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П РЕ Д И С Л О В И Е

Имена этномузыковедов Багдаулета Жоктаевича Аманова (1943— 
1977) и Асии Ибадуллаевны Мухамбетовой (1942 г. р.) широко из
вестны у нас в республике и за рубежом. Это — ученые, которые 
посвятили всю свою жизнь казахской музыке.

...В начале 70-х годов теперь уже прошлого века, в далеком Пи
тере, Асия Ибадуллаевна работала над кандидатской диссертацией о 
генезисе и эволюции кюя, а Багдаулет Жоктаевич — над дипломной 
работой о формообразовании в кюях. Прекрасный домбрист, он пер
вым открыл для казахской науки роль народной теории музыки, с по
зиций которой только и оказалось возможным проникновение в му
зыкальную сущность кюя ( “Композиционная терминология домбровых 
кюев ”). Тогда молодые ученые, скорее всего, и не думали, что закла
дывают новую парадигму изучения традиционной музыки, которая 
в будущем повлияет на исследователей не только казахской, но кир
гизской, узбекской, туркменской и других родственных и неродствен
ных музыкальных культур; что в результате их многолетнего, непре
рывного постижения феномена “кюй” изучение казахской музыки 
выйдет на международный уровень; что за пределами Казахстана 
Асию Ибадуллаевну признают основоположником новой научной 
школы в казахском этномузыкознании. Все это произошло, и тому 
свидетельство — эта книга.

Вам предстоит, дорогой читатель, оценить незаурядные личнос
ти авторов. Европоцентризм в науке и обыденном сознании, практика 
тоталитаризма в культуре и образовании — вот те реалии жизни, ко
торые определили сложную конфигурацию личной судьбы ученых, 
постоянно проверявшей их на стойкость и преданность музыке, на
уке и ученикам. Они начинали во времена незыблемого социалисти
ческого единомыслия, признававшего профессиональной только ев
ропейскую письменную музыку, а потому записавшего устную про
фессиональную музыку казахов в разряд отжившего свой век фоль
клора, “чернозема для композиторского творчества”. Но Б. Ж. Ама
нов и А. И. Мухамбетова имели и открыто провозглашали свой, в то 
время небезопасный, взгляд на нее, как на профессиональное искус
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ство мирового уровня. Искалеченное “революционными преобразо
ваниями”, оно далеко не исчерпало свой потенциал и должно, разви
ваясь и изменяясь, сопровождать нас в будущем. Именно для того, 
чтобы воспитывать в современных учебных заведениях музыкантов, 
способных продолжать творческое развитие традиционной музыки в 
ее классическом, устно-импровизационном виде, создавался курс 
этносольфеджио Б. Ж. Аманова.

А. И. Мухамбетова в 1972 году в ленинградском сборнике опуб
ликовала статью, в которой, вопреки господствующим в то время 
научным и идеологическим догмам, впервые доказала, что у казахов 
задолго до революции существовало профессиональное музыкальное 
искусство и очертила его основные, связанные с устной природой, 
культурологические параметры ( “Национальное и интернациональное 
в музыке Советского Казахстана: к проблеме кюя ”). В Алма-Ате эти 
мысли вызвали столь бурное неприятие, что побудили местных мэт
ров от музыкознания к написанию гневных писем в высокие инстан
ции Москвы и Ленинграда с требованиями принять меры против 
идеологической крамолы.

В Ленинграде благодаря безоговорочной поддержке сотрудников 
сектора фольклора Ленинградского института театра, музыки и ки
нематографии (ныне Российский институт истории искусств), науч
ного руководителя Изалия Иосифовича Земцовского и коллеги 
Игоря Владимировича Мациевского (заметим в скобках, ныне -  это 
ученые мирового масштаба), а также одобрительной рецензии на 
статью, срочно присланной из Алма-Аты Муратом Мухтаровичем 
Ауэзовым, карательные акции (а это, как минимум, отчисление из 
аспирантуры с непредсказуемыми последствиями....) были приоста
новлены.

В Москве молодых ученых защитила мудрая и дальновидная 
Газиза Ахметовна Жубанова. Когда они, окончив учебу, вернулись 
работать в Алма-Ату, она взяла их под свое крыло. Это она не позво
лила местным ревнителям “идеологической чистоты” проделать то, на 
что не пошли в Ленинграде и Москве, а именно — осудить как по
литически неблагонадежных и изгнать с этим клеймом из консерва
тории ученых, чьи мысли о профессиональном статусе традиционной 
музыки, ныне ставшие научными аксиомами, вызывали в те годы 
обвинения в национализме. Теперь эти обвинения звучат смешно, 
как смешно и позорно выглядит факт уничтожения в те же годы 
“националистического” сборника “Кочевники. Эстетика”1. Но тог
да... тогда было не до смеха.

1 Кочевники. Эстетика: Познание мира традиционным казахским ис
кусством. Сборник статей. Алма-Ата: Наука, 1978. С обретением незави
симости уничтоженный сборник переиздан в Казахстане в 1993 г.
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На посту ректора Г. А. Жубанова всегда словом и делом поддер
живала молодых. И мы должны быть вечно благодарны ей за это. 
Ведь, по большому счету, именно благодаря Газизе Ахметовне в 70 - 
80-е годы XX века, вопреки политике русификации, агрессивно про
водимой в Казахстане всей мощью тоталитарного государства, в Алма- 
Атинской консерватории зародилась и окрепла новая школа казахс
кого этномузыкознания, развитие которой в течение последней трети 
XX века определяли научные идеи и педагогическая деятельность 
Б. Ж. Аманова и А. И. Мухамбетовой.

Их многогранной деятельности мы обязаны тем, что не только 
у нас, но и в России, и далеко за ее пределами любители восточной 
музыки научились узнавать и понимать кюй — высший жанр тради
ционной классической музыки казахов, — а вместе с ним и сущно
стные начала нашей культуры.

“Казахская традиционная музыка и XX век” — это тот счастли
вый случай, когда академическое научное издание представляет со
бой увлекательную книгу, от которой трудно оторваться. Надеемся, 
после ее прочтения вы откроете для себя удивительный мир кочевой 
культуры, по-настоящему услышите казахскую народную музыку, 
постигнете ее колоссальную духовную энергию и полюбите ее всем 
сердцем — что и есть главная цель авторов этой замечательной кни
ги. Сами они через любовь к родной музыке смогли придти к глу
бокому постижению ее смыслов и законов, сделать крупные научные 
открытия и не только в области музыкознания. Труды их имеют 
непреходящую научную ценность для разных областей гуманитарного 
знания, и в этом -  их эвристическая сущность.

В своих ранних работах ученые обращались к частным вопросам 
инструментальной музыки казахов ( “Кобызовые кюй ”, “Эволюция 
казахского кюя ”, “Композиционная терминология домбровых кюев ”, 
“Тартыс — инструментальные состязания ”). И уже тогда ясно обо
значился их новаторский подход, который базировался на отношении 
к традиционной музыке как высокому классическому искусству, 
погружении музыкально-теоретической проблематики в социальный 
и культурологический контексты и понимании музыки как неотъем
лемой части целостной культуры кочевников. Ими руководила до
минирующая установка — связать анализ любого, пусть самого час
тного, музыкального вопроса с интуитивным ощущением Космоса 
культуры, к системному осмыслению которого они стремились всю 
жизнь. Яркий пример — ставшая научной классикой статья Б. Ж. Ама
нова, раскрывающая обусловленность композиции кюя древними 
космологическими представлениями. Этот подход позволил
А. И. Мухамбетовой создать фундаментальную теорию жанров казах
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ской традиционной музыки, впервые в науке представившую мир 
музыки кочевников как стройную, логичную систему ( “Календарь и 
жанровая система традиционной казахской музыки ” ); описать вклад 
кочевников в музыкальную цивилизацию Центральной Азии, обо
сновав роль их музыкально-пространственных представлений как 
неотъемлемого элемента системы макомата ( “Проблема древнетюрк
ского субстрата в культурах западно-казахстанского кюя и среднеази
атского макома ” ); и в итоге раскрыть структурообразующее ядро 
кочевой культуры казахов, а именно тенгрианское религиозное со
знание с его Временем, воплощенным в циклическом животном ка
лендаре (раздел “Календарная основа традиционной культуры”).

Как будет функционировать традиционная музыка или, говоря 
точнее, национальная музыкальная классика восточных народов — 
этот вопрос на протяжении XX века волновал лучшие умы планеты, 
ученых и музыкальных деятелей Запада и Востока, таких как Алан 
Даниелу, Файзулла Кароматли, Бенце Сабольчи, Дж. Михайлов, 
Нараяна М енон, Анна Чекановска, Тран Ван Кхе, Наталья Янов- 
Яновская, Хабиб Тума, Джозеф Пахольчик и др. По существу, это 
главный вопрос современности, и от того, как он будет решаться, и 
сможем ли мы сохранить все разнообразие музыкальных культур на
ших народов, зависит духовное будущее человечества.

С самого начала творческого пути Б. Ж. Аманов и А. И. Мухам
бетова не были только кабинетными учеными. Больше чем научные 
теории их волновали проблемы жизни, а точнее — выживания и 
дальнейшего развития традиционной музыки в современном обще
стве, в сложившейся в XX веке системе музыкальной культуры и об
разования. Молодые ученые ставили главной целью своей жизни из
менение отношения к традиционной казахской классике и, значит, 
ее судьбы в современном мире, обретение ею достойного статуса в ур
банистической цивилизации, возрождение ее креативной природы, 
подавляемой пришедшей извне европеизированной системой ценно
стей с ее обучением, узко направленным на воспроизводство играю
щих по нотам оркестрантов. Так, Б. Ж. Аманов в 1972 году, с пер
вых дней преподавания в Алматинской консерватории, стал разраба
тывать и внедрять свой курс безнотного обучения домбриста, раскре
пощающий импровизационно-композиторское мышление. Этой ме
тодике до сих пор нет аналога в практике современных 
консерваторий. Курс Б. Д. Аманова был альтернативен жестко кон
тролируемой всесоюзной программе обучения народных музыкантов, 
единой для всех республик СССР (культурное разнообразие которых 
официально прославляли). И только понимание и поддержка выда
ющегося композитора Газизы Ахметовны Жубановой, ставшей в 
1976 году ректором консерватории, позволили ввести его вопреки 
официальным предписаниям ( “Программа этносольфеджио ”).
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Идеи о различиях типологии мышления музыкантов-профессио
налов устной и письменной традиций, об импровизационности как 
сущности кюя, легшие в основу уникального педагогического экспе
римента Б. Ж. Аманова, были теоретически разработаны и системати
зированы А. И. Мухамбетовой ( “Урбанистическая ветвь традиционной 
инструментальной музыки ”, “Культурологические парадигмы конца века 
и система образования музыкантов-народников ” и др.). Изучая пробле
му современного “жизнеобеспечения” традиционной классики, она 
связала ее судьбу с массовым музыкальным образованием как сред
ством актуализации наиболее ценных духовных пластов национального 
сознания. Только на основе этого, по ее убеждению, возможно пол
ноценное функционирование казахского музыкального языка и даль
нейшее развитие различных направлений национальной музыки — не 
только традиционной, но и композиторской, и массовой ( “Казахский 
музыкальный язык как государственная проблема ”). Верная идеалам 
молодости, она и сейчас участвует в практическом воплощении этих 
идей, являясь вдохновителем и научным консультантом общеобразо
вательного колледжа “Кекш ”, открытого в 1995 году в Алматы ее 
учениками — А. и С. Раимбергеновыми, создателями уникальной 
Программы массового музыкального обучения детей ( “Система дет
ского эстетического воспитания А. и С. Раимбергеновых”), формиру
ющей музыкальное мышление на родном музыкальном языке и все
сторонне раскрывающей их творческий потенциал.

В статьях А. И. Мухамбетовой “Урбанистическая ветвь традици
онной музыки ”, “Традиционная инструментальная музыка в социаль
ном контексте XX века ”, из которых до периода независимости уда
валось “протолкнуть в печать” лишь идеологически-нейтральную 
фактологию, дан, на наш взгляд, потрясающий анализ судьбы тради
ционной классики в современном Казахстане. Исследование этого 
вопроса, выполненное ею на стыке этномузыкознания, культуроло
гии и социологии, вскрыло множество до сих пор не решенных про
блем: отсутствие системы обучения профессионалов устного типа; не- 
структурированность легитимной ниши для традиционной классики 
как в сознании современников, так и в современной концертной 
жизни и СМИ; и главное — неадекватность государственной поли
тики, игнорирующая культурно-историческое содержание и значи
мость аутентичной классики и опирающаяся на отжившую свой век 
идеологию европоцентризма в тоталитарном исполнении. Вышеназ
ванные статьи А. И. Мухамбетовой в совокупности с другими ее 
работами ( “Казахский музыкальный язык как государственная пробле
ма ”, “О массовом музыкальном образовании ”, “Культурологические па
радигмы конца века и система образования музыкантов-народников ”)  
могли бы стать научной основой современной государственной полита-
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ки в области развития традиционной казахской музыки. Ведь и 
поныне не определена государством и обществом судьба высокого 
искусства, оставленного предками. Созданное представителями кос
моцентрической культуры, оно обеднялось и искажалось в социоцен- 
трической культуре XX века, а сейчас — вынуждено приспосабливать
ся к массовой.

Будучи педагогом от Бога, Асия Ибадуллаевна воспитала несколь
ко поколений учеников-единомышленников, таких же как она уче
ных и практиков, которые в науке и жизни идут с ней одним путем. 
Одним из них — Абдулхамиту и Сайре Раимбергеновым, Улжан Байбо- 
сыновой — она посвятила статьи в этой книге, другим — выпала честь 
совместной с Учителем публикации в качестве соавторов: Марине 
Гамарник ( “Генезис и функции салов и сере”), Гульнар Бегалиновой 
( “Казахский музыкальный язык как государственная проблема ”), Сау
ле Утегалиевой и другим музыковедам ( “Программа этносольфед- 
жио ”), а также одному из авторов этих строк ( “Проблемы традици
онного исполнительства”).

Оцените, дорогой читатель, не только научные достоинства кни
ги, но и свойственное Асие Ибадуллаевне умение восхищаться людь
ми. Подключитесь к взрастившей ее благодарных учеников ауре 
любви и понимания, читая статьи о современниках — традиционных 
музыкантах ( Рысбай Габдиев, Абдулхамит Раимбергенов, Улжан Бай- 
босынова) и уважаемых ученых, внесших большой вклад в науку 
{Булат Сарыбаев, Гафура Бисенова, Сабина Аязбекова). Оцените пуб
лицистический дар и искрящееся остроумие, проявившиеся в ее со
звучной проблемам современной жизни журналистике и сделавшие 
это имя известным в Казахстане за пределами научных и музыкан
тских кругов.

Содержательность трудов Б. Ж. Аманова и А. И. Мухамбетовой 
лежит в русле актуальных направлений и проблем советского музы
кального востоковедения, центр которого — Ташкент — с 70-х годов 
XX века стал мировым лидером. Исследуя казахскую музыку, они 
подняли широкий спектр проблем традиций и современности. В ис
следования этих двух этномузыковедов вовлечены история и этног
рафия, политика и демография, религиоведение и кочевниковедение, 
культурология и педагогика...

Авторам удалось не только продефинировать осмысляемые зано
во научные понятия и реалии традиционной музыки, но и препод
нести их по настоящему афористично; выделение курсивом делает это 
доступным даже при быстром чтении. Но настоящая, внимательная 
работа с текстом подарит узнавание дополнительных, часто блиста
тельных формулировок, даст при этом ни с чем не сравнимое ощу
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щение соавторства, на приглашение к которому всегда щедр только 
истинный талант. Этим он и проверяется.

Современный читатель, достаточно претерпевший в своей жизни от 
волюнтаризма и отторгающий его в любых дозах и проявлениях, получит 
свободу выбора: чтение в любой последовательности. Поэтому в неко
торых статьях сборника намеренно оставлены повторы.

Думаем, читатель обязательно придет к выводу: идеи этих уче
ных настолько значимы, что еще долго будут питать не только му
зыковедение, но и все области нашей гуманитарной науки. К сожа
лению, те жизненные цели, которые ставили Б. Ж. Аманов и
А. И. Мухамбетова еще далеки от реализации, и место традиционной 
классики в жизни современников по-прежнему не соответствует ве
ликому духовному содержанию этого искусства. Думается, что насту
пят времена, когда практическое воплощение их идей станет делом 
государства. Ведь возрождение разрушенных с государственным раз
махом культурных традиций не осуществить только личными усили
ями энтузиастов. Несомненно, эта книга увеличит число тех, кто пой
мет драматизм ситуации в нашей традиционной музыке и духовной 
жизни, и даст опору тем, кто уже участвует в их возрождении.

Итак, в добрый путь познания, дорогой читатель!

Гульзада Омарова, 
Лютеция Измайлова



Календарная основа 
традиционной 

казахской культуры



ТЕНГРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ КАК ОСНОВА 
КОЧЕВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

(на казахском материале)

Время распределяет Тенгри...
(Большая надпись Кюльтегина, VIII в.)

Представления о Времени являются одним из базовых 
оснований любой цивилизации. Именно они обуслав
ливают единство ее многообразных явлений, слагаю
щихся в некую структурную целостность, благодаря объединяюще

му их единому временному коду. Системные представления о Вре
мени, как правило, концентрируются в календарях, которые неиз
бежно возникают в сообществах Homo sapiens, ибо освоение приро
ды, трудовая деятельность невозможны вне упорядоченных пред
ставлений о Времени, координирующих все стороны жизни социу
ма. Календарь несет базовую информацию о времени-пространстве 
и является структурно-генетическим кодом культуры, ведь струк
тура времени по О. Шпенглеру — это морфологические средства, 
внутренне связующие язык форм всех культурных сфер1.

В традиционном обществе казахов до 1926 года использовался цик
лический 60-летний календарь, называемый по-казахски мушел2 (му
шель). Он состоит из пяти 12-летних циклов, в которых каждый год 
назван именем животного3. По народной этимологии мушел происходит

1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 
Минск: Попурри, 1998.

2 Первые сведения о мушеле автор получила от матери Бибинур Ахме
товны Ахметовой (1917—1992). Мушел у казахов — это название животного 
календаря, а также 12-летнего периода времени. Выражение “6ip мушел 
emmi” означает “прошло 12 лет” (дословно: “прошел один мушель”). В 1926 
году мушель был официально запрещен, и в настоящее время об его тра
диционном употреблении помнят только люди преклонного возраста.

3 Календарь этот, несмотря на свою сложность, стал в настоящее время 
одним из феноменов массовой культуры, — факт, который невозможно иг
норировать при его современном изучении. И более молодые поколения 
казахов, в соответствии с информацией СМИ, чаще всего знают о нем как о 
восточном, китайском или японском календаре.
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от муше-часть. 12-летняя структура цикла соотносится с традиционны
ми представлениями о 12-частном строении животных, в соответствии с 
чем до сих пор происходит жертвенная разделка их туш. Практика 
традиционных лекарей-емш/ также опирается на представления о 12- 
частном строении человеческого тела. Казахские названия годов кален
даря: тышк,ан (мышь), сиыр (корова), барыс (барс), к,оян (заяц), улу 
(дракон?), жылан (змея), жылк,ы (лошадь), кой (овца), мешш/маймыл 
(обезьяна?), тауык (курица?), ит (собака), доцыз (кабан)4.

В 60-летнем цикле содержится не только пять 12-летних, но и 
шесть 10-летних циклов. В древнетюркском языке муш означает 
десять (отсюда алтмуш — шестьдесят, жетмуш — семьдесят). По 
мнению М. Искакова, казахское мушел, происходит от древнетюрк
ского муш йыл — десять лет5. Годы в десятилетних циклах идут 
парами — синяя, красная, желтая, белая и черная. По сведениям 
информаторов, их порядок определен тем, что на первом месте цвет 
Квк Моцгх Тэщр — Синего Вечного Неба, а далее — цвета сторон 
света по ходу Солнца — восток, юг, запад и север6.

Согласно казахской легенде порядок годов в мушеле раньше был 
иным: “Раньше в мушеле строго чередовались годы ажал-нечистые (не
четные) и адал-чистые (четные)7. Великий Чингиз-хан собрался в год 
лошади в очередной военный поход, но его отговаривали: “Год лошади 
для войны неудачен, и надо подождать наступления следующего года 
змеи ”. На что он сказал: “Я не могу ждать, пусть этот год будет 
годом змеи ”. Выступил в поход и одержал победу. С тех пор год змеи 
стал впереди года лошади, а в мушеле нарушилось чередование годов

4 В русских переводах знаком вопроса отмечены случаи сомнитель
ного, но общепринятого перевода и толкования казахских названий го
дов, которые будут рассмотрены ниже.

5 Ыскаков М. Халык календары. Алматы: Кдзакстан, 1980. С. 285.
6 Сообщил председатель колхоза им. Мичурина Алматинской обл. 

Серик Джумашевич Алиев. Род. 1945 г., с. Шаульдер, Чимкентская обл.
7 Рхжал — смерть, кончина; адал — чистый, честный, годный 

(к употреблению). У китайцев нечетные и четные годы именовались 
соответственно — ян-мужское начало, инь-женское начало; у япон
цев э-старший брат, mo-младший брат; у монголов эр-мужской, эм- 
женский. См.: Цыбульский В. В. Лунно-солнечный календарь стран 
Юго-Восточной Азии. С переводом на даты европейского календаря 
(с 1 по 2019 г. н. э.). М.: Наука. Главная редакция восточной литера
туры. 1988. С. 20. Следует обратить внимание на то, что у казахов 
чет — “положительный”, нечет — “отрицательный”, тогда как у ос
тальных народов — наоборот.
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ажал и адал, в середине мушеля идут два года ажал — улу и жылан (улу 
и змея), а затем два года адал — жылк,ы и к,ой (лошадь и овца) 8.

Мушель до Чингиз-хана Мушель Чингиз-хана

Ажал (ян, э, эр) Адал (инь, то, эм) Ажал (ян, э, эр) Адал (инь, то, эм)

1. тышкан 2. сиыр 1. тышкан 2. сиыр
3. барыс 4. коян 3. барыс 4. коян
5. улу 6. жылцы 5. улу 6. жылан
7. жылан 8. кой 7. жылцы 8. кой
9. мешш 10. тауык 9. мешш 10. тауык
11. ИТ 12. доцыз 11. ит 12. доцыз

В Российской империи этот календарь был известен практичес
ки всем кочевым тюрко-монгольским народам, части народов Кав
каза, а также тунгусо-манчжурским народам Сибири9. Есть следы 
его использования и у славян10.

1. О создателях календаря

1.0. В советской науке второй половины XX века среди иссле
дователей животного календаря выработалась единая точка зрения

8 Сообщил член Союза дизайнеров РК, дизайнер и исследователь 
тюркской руники Тайжан Досанов, слышавший ее в детстве от стариков. 
Род. 1954 г., Жанаозен, Мангышлакская обл.

9 Беркутов В. М. Народный календарь и метрология булгаро-та- 
тар. Казань, 1887; Бутанаев В. Хакасский календарь. Абакан, 1991; 
Котожеков А. Книга гаданий. Древнетюркская гадательная тради
ция. Версия реконструкции по основам тюркского мироздания А. Чап- 
рая. Абакан, 1995; Диваев А. А. Летоисчисление времени года по 
киргизскому стилю с обозначением примет / /  Туркестанские ведо
мости. 1882. № 5; Дмитриев В. Д. Чувашский календарь и метроло
гия. Учебное пособие. Чебоксары, 1982; Календарные обычаи и об
ряды народов Восточной Азии. Годовой цикл. М.: Наука, 1989; Куф- 
тин Б. А. Календарь и первобытная астрономия киргиз-кайсацкого 
народа / /  Этнографическое обозрение. 1916. № №  1—2, 4; Ысцаков М. 
Указ. соч. С. 254;

10 Болгары, которым покорившие их кочевники булгары дали имя, и 
чья знать из рода Дуло вела летопись, называемую “Връменник българ- 
ских ханов”, обозначали в ней годы жизни правителей по животному 
календарю. Но он не стал у болгар народным. Известный правящей 
тюркской аристократии он исчез после ее ассимиляции и христианиза
ции болгар.
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относительно его создателей. Это — кочевники Центральной Азии1'.
В. Ф. Шахматов в 1955 году писал: “Такое летоисчисление впервые 
возникло у кочевников Центральной Азии в конце первого тысяче
летия до н. э., т. е. тогда, когда завершился переход к кочевому 
скотоводству как господствующей форме хозяйствования”12... “оно 
имеет глубокие материальные корни и так или иначе связано с 
экономикой и хозяйством этих народов”13. Т. Н. Сенигова на осно
ве анализа археологического материала — дисковидного предмета с 
изображением животных из городища Баба-Ата в Сузакском районе 
Ю жно-Казахстанской области — пришла к однозначному выводу о 
том, что создателями календаря являются тюрки, и от них он пере
шел к китайцам14. И. В. Захарова, признавая центральноазиатское 
присхождение календаря, подчеркивает: “Животный цикл до сих 
пор переплетается у некоторых народов Центральной Азии с пере
житками тотемизма. В частности, это было обнаружено на Алтае, в 
Монголии. Пережитки эти выражались в признании определенной 
связи человека с животным, именем которого назван его год рожде
ния. Как правило, человек не должен убивать это животное” 15. 
Крупнейший тюрколог С. М. Абрамзон признает, что “гипотеза 
И. В. Захаровой представляется весьма убедительной.” 16. Для
В. В. Цыбульского несомненно, что “зарождение этого календаря 
связано с кочевыми народами Центральной Азии, но он сравни

11 Писарчик А. К. Таблицы годов 12-летнего животного цикла с приве
дением соответствующих им годов современного летосчисления / /  Мате
риалы ЮТАКЭ. Вып. 1. Ашхабад, 1949; Шахматов В.Ф. О происхождении 
двенадцатилетнего животного цикла летосчисления у кочевников / /  
Вестник АН КазССР. 1955. № 1; Сенигова Т. Н. Древний календарь тюр
кских народов / /  “Советский Казахстан”. 1959. № 6; Захарова И. В. Две
надцатилетний животный цикл у народов Центральной Азии. Новые ма
териалы по древней и средневековой истории Казахстана / /  Труды инсти
тута истории, археологии и этнографии АН КазССР. Т. 8. Алма-Ата, 1960; 
Ысцацов М. Указ соч. С. 286; Цыбульский В. В. Указ соч. 1988.

12 Шахматов В. Ф. Указ. соч. С. 43.
13 Там же. С. 44.
14 Сенигова Т. Н. Указ. соч., а также: Сенигова Т. Н. Монетовидный 

календарь. Новые материалы по археологии и этнографии Казахста
на / /  Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН КазССР. 
Т. 12. Алма-Ата, 1961.

15 Захарова И. В. Указ. соч. С. 63.
16 Абрамзон С. М. Самойлович А. Н. — этнограф / /  Тюркологический 

сборник. 1974. М., 1978. С. 192.
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тельно быстро получил распространение у различных народов почти 
всей Азии. Вполне возможно, что существовали и другие центры 
его появления, однако факты идентичности (за небольшими ис
ключениями) выбора животных и их последовательности (чередо
вание) свидетельствуют о примате региона Центральной Азии.”17.

1.1. Кочевники создали этот сложный календарь, чтобы выжить 
в суровых и изменчивых условиях резко континентального климата 
Центральной Азии. Он был необходимой основой, регулирующей 
хозяйственно-экономическую, политическую, духовную и культур
ную жизнь, а также ритм личной жизни индивида — словом, все 
стороны жизни кочевого общества. Животный календарь выполнял 
эти функции благодаря лежащему в его основе глубокому изуче
нию Космоса и его влияния на земную жизнь. Он был известен 
каждому, потому что принадлежал Традиции, или Истинному Зна
нию (Р. Генон), которое обеспечило жизнеспособность кочевых пле
мен и народов, культур и цивилизаций Центральной Азии.

До революции в российской науке мушель называли киргизским, 
или киргиз-кайсацким цикловым календарем18. В современной на
уке его называют календарь центрально-азиатских кочевников (по 
происхождению), 12-летний циклический животный календарь (по 
названиям годов), лунно-солнечный календарь стран Юго-Восточ
ной Азии (по территории, где он официально действует и поныне), 
Юпитерный календарь (по планете, которая дает отсчет 12-летнего 
цикла). Но точнее всего называть его Тенгрианский календарь.

1.2. Кочевников Центральной Азии объединяла Великая рели
гия — Тенгрианство, которая была государственной в Тюркском 
каганате и империи Чингис-хана19. Иоанн де Плано Карпини пи

17 Цыбульский В. В. Указ. соч. 1988. С. 17.
18 Диваев А. А. Указ. соч.; Казбеков Ю. Цикловой год у киргизов и 

других народностей Средней Азии / /  Туркестанские ведомости. 1985. № 6 
и др.; ЛевшинА. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 
степей. Алматы: Санат, 1996. С. 357.

19 Аджи М. Тенгрианство и основы современной европейской куль
туры / /  Культурные контексты Казахстана: история и современность. 
Алматы, 1998; Акатаев С. Мировоззренческий синкретизм казахов (ис
токи народной мысли). Вып. 1. Алматы, 1993; Ак-Атай С. Тенгризм / /  
Культурные контексты Казахстана: история и современность. Алматы, 
1998; Белялов О. С именем Кок Тенгри // Тамыр. 2001, № 1 (3); Валиха- 
нов Ч. Тенкри (бог). Собр. соч. в 5 т. Т. 1. Алма-Ата, 1961. С. 112—120; 
Кодар А. Долгий путь тюркского бога / /  Тамыр. 2001, № 1 (3). Турсынбаева
А. О. Значение тенгрианства в казахской философии / /  Проблемы ду
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сал: — “Они веруют в единого Бога (Тенгри — А. М.), которого 
признают творцом всего видимого и невидимого, а также признают 
его творцом как блаженства в этом мире, так и мучений, однако не 
чтут его молитвами, или похвалами, или каким-либо обрядом”20. Ве
ликие религии со своей картиной мира, моралью, пониманием вре
мени и пространства являются основой культур и цивилизаций. Тен- 
грианство — основа цивилизации тюрко-монгольских кочевых наро
дов, иначе говоря, тенгрианского суперэтноса (по аналогии с христи
анским и мусульманским суперэтносами JI. Гумилева). “Упорядо
ченный календарь — принадлежность цивилизации”21, и мушель дол
жен обрести в науке название Тенгрианский календарь, отражающее 
его генезис, историко-культурное содержание и место в масштабах 
мировой цивилизации. Несомненно, надо вводить в науку и его эт
нические названия, в данной статье он именуется — мушель.

Каковы бы ни были различия между Великими религиями, всем 
им свойственен один общий признак — наличие собственного кален
даря. Каждая из них широко распространялась в мире, и самым точ
ным признаком присутствия новой религии было внедрение в по
вседневную жизнь общества ее календаря. Распространяясь, каждая 
из религий меняла мировоззрение и жизнь людей, и календарь был 
одним из действенных инструментов этих изменений.

1.3. Тенгрианский календарь является самым сложным из ныне 
действующих в мире. Помимо движения Солнца и Луны он учиты
вает 12-летний цикл обращения Юпитера вокруг Солнца и 30-лет- 
ний цикл Сатурна. В 60-летнем цикле содержится два сатурновых, 
пять юпитерных и шесть 10-летних циклов. Как могли “дикие 
номады” иметь такой уровень астрономических знаний, который 
позволил им столь хорошо понимать ход планет и создать свой 
уникальный календарь? Ведь традиционно лучшими древними аст
рономами считаются морские народы, которых плавание в откры
том море заставило изучить ночное небо, чтобы ориентироваться по 
звездам. Однако они обходились более простыми календарями, чем 
центрально-азиатские кочевники, хотя каботажное плавание вдоль 
берегов уже дало древним финикийским мореходам такие знания,

ховного развития. (Сб. научных статей, посвященных памяти К. Ш. Шу- 
лембаева; Академия социальных наук Казахстана). Алматы: Акыл к пабы, 
1999. С. 109-114.

20 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де 
Рубрука. Алматы, 1993. С. 25.

21 Брагинская Н. В. Календарь / /  Мифы народов мира. М.: Россий
ская энциклопедия. БЭ ОЛИМП, 1997. Т. 1. С. 612.
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которые легли в основу европейской астрономии. А разве переко
чевки, совершаемые номадами, требовали меньших знаний, чем мор
ские плавания? Их путешествия по длительности (в пространстве и 
времени) во много раз превосходили морские маршруты современ
ников. Проходя за год тысячи и тысячи километров по океану трав 
на степных просторах Евразии, они пересекали по несколько ланд
шафтных и климатических зон, когда вокруг менялось все — вре
мена года, пейзажи, животный и растительный мир, цвет воздуха и 
вкус воды. В пути рождались и подрастали дети, мужали юноши, 
уходили старики... И в этом движущемся мире единственными ус
тойчивыми знаками, по которым можно было сверять путь, были 
звезды; в меняющемся вокруг кочевника мире неизменным было 
лишь небо над головой — божественное Квк Мэцгг Тэдо-Синее 
Вечное Небо.

“Каждая семья кочевника имела свою юрту, купол которой оп
ределенную часть года оставался открытым, а жерди купола явля
лись хорошим ориентиром для наблюдений в ночное время за дви
жением Луны, звезд и планет... Таким образом, каждая юрта явля
лась своеобразным семейным “планетарием”, благодаря чему на
капливались и передавались из поколения в поколение наблюдения 
за светилами. Кроме того, как отмечали ученые, кочевники облада
ли отличным врожденным зрением. Так, например, известный мо
реплаватель и путешественник по северу Сибири Ф. П. Врангель 
примечал это качество у якутов: “Один якут уверял начальника 
Усть-Янской экспедиции лейтенанта Анжу, что ему случалось ви
деть, как одна большая голубоватая звезда (Юпитер) глотала дру
гие, меньшие звезды и после их выплевывала. Таким образом, этот 
сибиряк простыми глазами мог наблюдать затмение спутников 
Юпитера”22.

Без глубоких астрономических знаний невозможно было овла
деть самим типом хозяйства, основанным на постоянном передви
жении. “ ... в X III—XVI вв. в Дешт-и Кипчаке господствовала сис
тема улусного кочевания, когда огромная масса, возглавленная ха
ном и султанами, практически непрерывно перемещалась в своих 
кибитках, смонтированных на арбах, влекомых верблюдами и ло
шадьми по тысячекилометровым маршрутам тогдашних кочевий.”23 
Особенно необходима была астрономия при перекочевках в ночное 
время, которые совершали из-за жары, безводья или по другим

22 Цыбульский В. В. Указ. соч. 1988. Сноска 2. С. 3—5.
23 Султанов Т. Казахские ханства и казахские жузы. Газета “Время 

по Гринвичу”. IPA HOUSE.
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причинам. “Зная положение и течение большей части светил небес
ных, киргиз (казах — А. М.) смело пускается ночью в путь по 
степям, в которых нет ни дорог, ни тропинок и не только безоши
бочно достигает желаемой цели, но даже определяет на каждом шагу 
час или время, протекшее от начала ночи, и место, где застанет его 
утро. Таким же образом, смотря на солнце, назначает он, сколь 
давно показалось оно на горизонте и когда скроется. По сим заме
чаниям располагает он занятия свои, отдых, путешествия, останов
ки, выезды, свидания. Словом сказать, он смотрит на небо, как 
европеец на карманные часы”24. Искусство ночного ориентирова
ния вошло и в арсенал боевой техники кочевников, умевших нано
сить удары оседлым народам в самое неожиданное для них время, 
ибо те, не имевшие представления о массовых ночных передвиже
ниях по звездам целых племен и народов, в своих военных расчетах 
учитывали лишь возможности дневных переходов армий.

1.4. Еще одной важной причиной, побуждавшей к изучению 
звездного неба, был характер основного продукта кочевого произ
водства. Основной продукт оседлого земледельца — зерно, поэтому 
для него актуальна погода на год вперед, на период производствен
ного цикла. Основной продукт кочевой экономики — скот. Прежде 
чем жеребенок станет взрослым, способным к размножению, ин
тенсивному включению в трудовую деятельность людей или год
ным к полноценному убою, он пройдет стадии роста и на каждой 
из них будет именоваться: годовалый — кулын, двухлетка — тай, 
трехлетка — кунан, четырехлетка — двнен, пятилетка — 6ecmi. И толь
ко в шесть лет он станет именоваться am (лошадь). И так диффе
ренцированно по годам именуется у кочевников молодняк любого 
вида домашнего скота до достижения взрослого состояния.

Выращивание животных — длительный процесс, и получение ре
зультатов труда — взрослого скота — растянуто на многие годы. Для 
успешного производства и, следовательно, для выживания кочевни
ку желательно предчувствовать, а лучше знать погоду на несколько 
лет вперед. Эта особенность производственного цикла, в соединении 
с длительными перекочевками, сформировала в психологии кочев
ника особое чувство “большого” времени, столь отличающее его от 
представителя земледельческих культур. С ним связано долготерпе
ние кочевника, стойкость и выдержка перед испытаниями, его спо
койствие и философский взгляд на преходящие мелочи жизни, кото
рые растворятся в “большом” времени, с которым он на “ты”.

24 Левшин А. И. Указ. соч. С. 357.
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Библейский Иосиф Прекрасный узнает в тюрьме о сне фараона, 
увидевшего, как семь тучных коров поедаются семью тощими ко
ровами, и как семь тучных колосьев пшеницы поедаются семью 
тощими колосьями. Приближенные фараона, уроженцы земледель
ческого Египта, не могут разгадать сон, и лишь Иосиф, в чьи коче
вые гены заложено необходимое для выживания чувство “большо
го” времени, оказался способным выйти за пределы одного года, 
этой единицы измерения актуального будущего для земледельца. 
Он разгадывает, что это сон о семи урожайных и сытых годах, 
после которых последуют семь неурожайных, голодных лет. Иоси
фу Прекрасному это чувство помогло спастись из тюрьмы, а отцу 
его Иакову, “царю стад”25 эпохи библейских патриархов26, — вести 
свое кочевое хозяйство в безводном климате Аравии.

1.5. В резко континентальном климате Центральной Азии, име
ющем не только суточные, сезонные, но и годовые колебания по
годы, иметь только лишь чувство “большого” времени было недо
статочно. Необходимо было досконально изучить “жизнь” этого 
времени, закономерности его изменений, необходимо было точное 
знание.

Страшным бедствием, уносившим жизни тысяч людей и не
сметного количества скота, были периодически повторявшиеся в 
степи джуты, которые происходили в масштабах малых или средних 
регионов, а самые большие охватывали весь Казахстан. В. Шахма
тов приводит годы джутов: 1723—1724, 1795—1796, 1811 — 1812, 
1827-1828, 1847-1848, 1855-1856, 1866-1867, 1879-1880, 1902— 
1903, 1911-1912-1913, 1921-1922, 1927-192827. Да и погодно
климатические условия более или менее благополучных годов тоже 
менялись. Была необходима система, позволяющая предвидеть эти 
коварные изменения климата. И она должна была работать на мно
го лет вперед, не меньше того срока, за который молодняк любого 
из “терт тулш мал”, т. е. из четырех видов скота, разводимого 
кочевниками (лошади, овцы, коровы, верблюды), успел бы вырасти 
и дать приплод.

25 Манн Т. Иосиф и его братья. В 2-х т. М., 1968.
26 “Патриархи — мирные пастухи, которые переселяются с одного 

места на другое для отыскания лучших пастбищ, и единственными вьюч
ными животными служат у них верблюд и осел.” Лопухин А. П. Библей
ская история Ветхого Завета. Репринтное воспроизведение издания 
1887 года. Монреаль, 1986. С. 74.

27 Шахматов В. Ф. Указ. соч. С. 45.
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Этой системой и стал мушель. Знание цикла 12-летних измене

ний климата, связанных с воздействием Юпитера, а также колеба
ниями солнечной активности28, позволяло предвидеть погоду на 
много лет вперед, и, говоря языком современной науки, соответ
ственно планировать долгосрочную стратегию ведения хозяйства и 
регулировать многолетний производственный цикл на основе кос- 
мизации хозяйственной деятельности.

Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца за 12 лет, и как 
самая большая планета солнечной системы, имеющая свое собственное 
излучение, существенно влияет на годовые изменения климата Земли. 
Каждые 12 лет эти изменения повторяются, но с вариантами. Вариан
тность вносит соотношение с лунным, солнечным, сатурновым цикла
ми, а также и с десятилетним, что и отражено в меняющейся цветовой 
символике животных. А через 60 лет все повторяется сначала... и тоже 
с вариантами. Казахи, как и все центрально-азиатские номады, хоро
шо знали, что несет с собой каждый год — сколько влаги и ветров, 
травы и солнечных дней, оттепелей и холодов. Они знали годы благо
получные для своего нелегкого производства — сиыр, барыс, жылан, 
жылк,ы, и годы неблагополучные — тышкан, улу, мешт, тауык,, доцыз. 
Но особенно опасным был год к:оян, год непременных джутов, кото
рые были особенно тяжелыми через каждые 36 лет. Так, после джун
гарского нападения 1722 года страшный джут на следующую зиму 
1723—1724 годов пришелся именно на год зайца, в годы зайца про
изошли джуты 1795—1796, 1855—1856 годов29.

Таким образом, предпосылками глубокого знания Космоса и 
создания тенгрианского календаря были: 1. Постоянные передви
жения больших масс людей на гигантские расстояния, без которых 
немыслима кочевая экономика; 2. Длительность выращивания ско
та, основного продукта животноводческого производства; 3. Необ
ходимость долгосрочных прогнозов погоды в зоне неустойчивого 
резко континентального климата Центральной Азии.

У казахов функции наблюдения за звездами, счета времени и 
предсказания погоды исполняло особое жреческое сословие — про
фессиональные астрономы-еселш/, которые за свою работу, требо
вавшую больших знаний, платы не брали30.

28 Чижевский A. JI. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976; Шахма
тов В. Ф. Указ. соч. С. 51.

29 Шахматов В. Ф. Указ. соч. С. 45.
30 Абишев X. Элементы астрономии и погоды в устном народном твор

честве казахов. Алма-Ата, 1949. С. 20.
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2. О времени возникновения календаря

2.0. Согласно современной науке, циклический календарь су
ществует не менее трех31, четырех32, пяти тысяч лет33. Мы предпола
гаем, что его возраст намного больше.

Можно попытаться просчитать время возникновения мушеля, ис
ходя из того, что изначально названия месяцев календаря были такие 
же, как и названия годов, и в древности Начало года и начало первого 
месяца тышк,ан приходились на день осеннего равноденствия 22 сен
тября34. В XX веке казахи встречают Новый год в день весеннего 
равноденствия 22 марта. Сведениями об изменениях календаря на тер
ритории Казахстана, кроме вышеприведенной легенды о перестановке 
годов лошади и змеи, мы не располагаем. Если перемещение Нового 
года с точки осеннего равноденствия произошло “естественным пу
тем”, в прецессионном движении по знакам Зодиака на шесть меся
цев, то на это понадобилось бы 12 960 лет (2160 лет х 6 = 12 960)35. 
Кстати, в мушеле с этой датой корреспондирует обнаруженный 
Р.Умышевым доисторический Мамонт — Улу (см. ниже).

Но предполагаемому сценарию смещения новогодней даты про
тиворечит тот факт, что в XX веке у калмыков Новый год “начина
ется с месяца барса и соответствует обычно концу ноября европейс
кого календаря”36. То есть Новый год у калмыков так же, как и в

31 “Достоверно известно, что “Таблицы циклических знаков” при
менялись в Китае свыше 2600 лет”. Старцев 77. А. Очерк истории астро
номии в Китае. М., 1961. С. 31.

32 Ыа^ацов М. Указ. соч. С. 284.
33 О таблицах, составленных китайцами к 3200г. до н. э., см.: Иль

ин В. В. Астрология: роль и место в системе древней культуры / /  Исто
рико-астрономические исследования. Вып. 19. М., 1987. С. 127.

34 Умышев Р. Поиски слова “мамонт” в казахском и русском языках. 
Горизонт. 1996. № №  4—5, 26янв,— 1 февр., 2 февр,—8 февр.

35 “Как известно, явление прецессии (или предварения равноден
ствий), открытое великим Гиппархом (ок. 160—125 г. до н. э.), обуслов
лено тем, что ось Земли не находится в неподвижном положении, а 
описывает в пространстве конусообразную фигуру... По этой причине 
равноденствия все время предваряются, т. е. наступают раньше, чем 
следовало бы.... Для того, чтобы ...переместиться на величину 360 гра
дусов равноденственной точке понадобится 25920 лет (2160x12=25 920)”. 
Зелинский А. Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря 
//К онтекст. М., 1978. С. 121-122.

36 Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие. Куль
турно-исторический очерк монгольской империи XII—XIV вв. 2 изд. 
Элиста, 1991. (Сноска 2 на с. 22).
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древности у тюрков, приходится на осенний период, что наводит на 
мысль, что весенний Новый год у казахов мог возникнуть не в 
результате прецессионного смещения дат, а был когда-то перенесен, 
как, например, у монголов. Известно, что в средние века, когда у 
монголов Новый год приходился на день осеннего равноденствия, 
“Хубилай, внук Чингисхана, став правителем покоренных монгола
ми провинций Китая... в 1267 г. перенес начало Нового года на 
первое весеннее новолуние”37. Таким образом, прецессионный путь 
определения возраста мушеля тупиковый.

2.1. Интересный материал для анализа возраста мушеля дает ана
лиз мифов и сказок. Одна из них “Как животные встречали Новый 
Год” распространена по всему тюркскому миру. Ее пафос в ут
верждении начала мушеля с года мыши. Если учесть, что мушель у 
калмыков начинается с года барса, то сказка читается как утвержде
ние легитимности начала цикла у тюрков, вероятно, измененного 
одновременно с датой Нового года. Ее казахская версия: “Живот
ные, услышав, что к ним идет Год, вышли его встречать и решили, 
что Год будет назван именем того животного, которое первым его 
увидит. Все волновались, и только Верблюд был спокоен, он знал, что 
благодаря своему росту он увидит Год первым. Но первой увидела Год 
маленькая Мышь, взобравшаяся на горб верблюда, и он был назван 
годом хитрой и деятельной Мыши. Верблюд был разозлен, и с тех пор, 
говорит казахская сказка, увидев нору Мыши, своего заклятого врага, 
катается по земле”38. В этой сказке Верблюду не достался ни один 
год, и он стал воплощением пустой самонадеянности, что и запечат
лено в казахской поговорке: “ Туйе бойына семи кур калыпты” — 
“Верблюд, понадеявшись на свой рост, остался ни с чем”.

В казахской мифологии Верблюд изначально являлся вопло
щением всех животных 12-летнего цикла (см. с. 24). “Проиграв” 
мыши, он сохранил свое прежнее положение в иерархии. Можно 
предположить, что это оказалось возможным благодаря соблюде
нию известных среде непреложных Законов39. Это могли быть: 
Закон иерархии — первенство Мыши основано на соблюдении еди-' 
ничного договора, но конкретное событие не должно нарушить

37 Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый 
год. М.: Наука, 1985. С. 236. Монголы празднуют Цагаан cap (Новый год) 
в первом новолунии первого месяца весны. Там же. С. 179.

38 Казахские сказки о животных /  Сост. Турсынов Е. Алма-Ата: Гы- 
лым, 1987.

39 Жихан Желтоцсан. Ак Сарбаз. 2 изд. Алматы: Кекш, 1997. С. 5—25.
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иерархию в целом. Верблюд, отказавшись от своего сущностного, 
идущего от Тенгри, права на первенство ради соблюдения справед
ливости частного договора, следовал Закону жертвы. И согласно 
Закону эволюции получил право остаться на высшей ступени. При 
такой логике события сказки и роль Верблюда в мушеле не всту
пают в неразрешимое противоречие.

Сказка о встрече Года, свидетельствуя об обожествлении живот
ных, дает косвенное указание на хозяйственно-экономическую де
ятельность среды, создавшей мушель. В сказке и, соответственно, в 
календаре присутствуют животные доместифицированные (корова, 
лошадь, овца, собака), промысловые ( кабан, заяц, птица ) и дикие 
(мышь, барс, волк, змея), т. е. объекты скотоводческого и охотничь
его хозяйственного типа центрально-азиатской фауны.

2.1.1. Миф о Первой охоте Великого Хисага-Тенгри однозначно 
отсылает к культуре охотников. “Считается, что от охоты первого 
поднебесного тюркского кагана Хисага-Тенгри пошло наименование 
цикла годов в восточном календаре. Во время первой грандиозной 
охоты животные решили спастись от грозного хана вплавь. Через 
реку Или они переплывали в таком порядке: первой в воду вошла 
мышь, за нею — бык, тигр, заяц, дракон (или рыба), змея, лошадь, 
овца, обезьяна, курица, собака, а последним поплыл кабан. Так и 
зафиксировано в календаре’40. Этот миф приведен в “Дивани лугат 
ат-тюрк” Махмуда Кашгари в XI в.41, у казахов он бытует как 
сказка о кагане Тюркского еля42.

Это космогонический миф об Охоте, как творении Времени. 
Роль реки, как границы Среднего и Нижнего, своего и чужого 
миров, в мифологии известна43. Пересекая Реку-Границу, живот
ные выходят из нее не биологическими существами, а динамически 
пульсирующим энергетическим потоком земного Времени, которо
му они передают свою сущность Живого, а отдельным его пульса
циям (годам) — свои индивидуальные качества. Вполне вероятно, 
что этот миф содержит закодированную информацию о переходе

40 Березиков Е. Великий Тимур. Роман-хроника. Ташкент, 1994. С. 331.
41 Ысцацов М. Указ. соч. С. 283; Ауэзова 3. Образы тюркской культу

ры в зеркале арабо-язычной традиции. О “Своде тюркских наречий” 
Махмуда ал-Кашгари / /  Тамыр. 2001. № 1 (3). С. 31.

42 Бекбасаров Н. Сказка о том, как появился календарь мушель / /  
Дидар Казахстан. 1999. № 14. С. 29.

43 Топоров В. Н. Река / /  Мифы народов мира. Т. 2. М.: Российская 
энциклопедия. БЭ ОЛИМП. 1997. С. 374—376.
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биологической энергии в хрональную. Как физическая энергия 
вращающейся в магнитном поле рамки переходит в электрическую, 
так и биоэнергия животных под воздействием поля Реки-Границы, 
перешла в энергию Времени. Поэтому Верблюд, объединяющий всех 
животных календаря, является в культуре тенгрианских народов сим
волом не только Космоса44, но и Хроноса, а распространенная у тюрк
ских народов легенда о разлуке верблюдицы с верблюжонком, сопро
вождаемая инструментальными мелодиями-плачами, есть устойчивый 
символ разрыва временных связей и нарушения миропорядка45.

Судя по этому мифу, мушель мог возникнуть раньше рубежа 2— 
1 тыс. до н. э., т. е. времени сложения кочевничества в регионе 
Центральной Азии. Миф отсылает к культуре доисторических 
охотников, кочующих за миграциями диких животных, числен
ность которых менялась вместе с колебаниями климата, обуслов
ленными дыханием Космоса46. Охотничий субстрат в культуре ко
чевников Центральной Азии бесспорен, он сыграл большую роль в 
формировании кочевого скотоводства47, что подтверждается не только 
развитой охотничьей практикой (облавные охоты, охота с ловчими 
птицами), но и сохранившимися у казахов до конца XX века бога
той охотничьей мифологией и музыкой48. Константы бытия кочу
ющих охотников — кочевание, жизненная зависимость от измене
ний климата и численности животных — совпали и продолжились в 
жизни кочевых скотоводов.

2.1.2. Наиболее архаичная версия происхождения мушеля. “Жи
вотные когда-то собрались и, разделив на муше-части тело верблю
да, взяли себе по одной части. Ведь действительно у  верблюда уши 
как у  мыши, копыто как у  коровы, грудь как у  барса, губы как у  
зайца, шея как у  змеи, грива как у  лошади, спина как у  овцы, ягодицы 
как у  обезьяны, макушка как у  курицы, ляжки как у  собаки, хвост 
как у  кабана ”49. Верблюд был принесен в жертву, о чем свидетель

44 Каракозова Ж., Хасанов М. Космос казахской культуры. Алматы, 
1993. С. 37.

45 Мухамбетова А. И. Казахский кюй — философия на двух струнах 
/ /  Шахар. 1993. № 1.

46 Чижевский А. Л. Указ. соч.
47 Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедея

тельности номадного общества). Алматы; Москва, 1995. С. 35—38.
48 Аманова С. Древняя инструментальная музыка казахов (на мате

риале домбровых кюев). Дис. ... канд. искусствоведения. Алматы, 1993; 
Аманова С. Кюй-легенда “Аксак кулан”. Алматы-Арт. 1997. № 3.

49 Ыск,ак,ов М. Указ. соч. С. 283—284.
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ствует его расчленение на ритуальные части, которые и стали “мате
риальным составом творимых объектов”50, частями Времени. Это 
космогонический миф о порождении мира и Времени “необыкно
венным способом: из частей тела”51; и он отсылает ко временам 
намного более древним, чем третье тысячелетие до н. э. Этот “нео
быкновенный способ” создания Времени из гротескного тела Верб
люда перекликается с созданием Космоса путем расчленения Пуру- 
ши в индийской мифологии. Последний приносится в жертву бо
гам, и из частей его тела возникают “основные элементы социаль
ной и космической организации: рот — брахманы-жрецы, руки — 
кшатрии-воины, бедра — вайшьи-земледельцы, ноги — шудры-низ- 
шее сословие; дух — Луна, глаз — Солнце и т. д .” 52 Как расчлене
ние Пуруши создает новый тип космической организации, так рас
членение Верблюда создает новый тип Времени.

2.2. По гипотезе Фабр-д’Оливе знаки зодиака — Овен, Телец, 
Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водо
лей, Рыбы — были созданы Рамой 8 640 лет назад53 на основе более 
древнего кельтского календаря54. В. Е. Ларичев утверждает: “Рас
сматривая достижения жрецов Двуречья в астрономии, невозможно 
отделаться от впечатления, что за ними скрываются не века, а тыся
челетия эмпирических наблюдений за Небом, а по самым скром
ным прикидкам — два или даже три десятка (!!! — А. М.) тысячеле
тий”55. Правда, он относит это к гораздо более сложным, чем му- 
шель, календарям — с 1460 летним циклом, который существовал в 
Древнем Египте, и с 1805-летним циклом, существовавшим в Дву
речье. 60-летний цикл мушеля на несколько порядков скромнее, но 
ясно, что и его формирование и использование связано со многими 
тысячелетиями. Учитывая сложность мушеля, трудно представить, 
что он мог проникнуть во все сферы социально-бытовой, полити

50 Топоров В. Н. Космогонические мифы / /  Мифы народов мира. Т. 2. 
М.: Российская энциклопедия. БЭ ОЛИМП. 1997. С. 8.

51 Там же.
52 Топоров В. Н. Пуруша / /  Мифы народов мира. Т. 2. М.: Российская 

энциклопедия. БЭ ОЛИМП, 1997. С. 351.
53 Фабр-д Оливе. Божественное Единство, принятое в универсальной 

Империи. Исторические детали. Происхождение Зодиака / /  Волшебная 
гора. 111. Философия. Эзотеризм. Культурология. М.: РИЦ “Пилигрим”, 
1995. Прим. 7. С. 195

54 Там же. С. 194.
55 Ларичев В. Е. Колесо времени. Солнце, луна и древние люди. Но

восибирск: Наука. Сибирское отделение, 1986. С. 118.
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ческой, художественной, интеллектуальной жизни, сформировать 
на основе особого чувства времени, свойственного именно этому 
календарю, устойчивые поведенческие стереотипы56 во всех слоях 
общества за какие-нибудь 3—5 тысячелетий57. Гипотезы Фабр-д’О- 
ливе и В. Е. Ларичева позволяют столь же гипотетически предпола
гать, что возраст мушеля гораздо старше пяти тысяч лет.

В современном мире календари многих народов являются при
внесенными, заимствованными, насажденными, и их появление зна
меновало разрыв с древним “естественным” временем и его культу
рой и переход ко “времени цивилизации”, с неизбежной сменой 
культурного кода и образованием “двух культур”. Мушель, возник
ший ранее чем 5 тысяч лет назад, у казахов сохранился до XX века. 
Его длительное употребление параллельно с системой мусульман
ского исчисления времени демонстрировало незыблемость Тенгри- 
анства на земле, принявшей суфийскую форму Ислама, но не изме
нившей и своей древней религии.

3. Тенгрианский календарь и Китай
3.0. “Идея создания юпитерного календаря с небесной символи

кой 12-летнего животного цикла была воспринята народами Вос
точной Азии от кочевников Центральной Азии.”58. Сторонники про
тивоположной точки зрения, а именно заимствования кочевниками 
календаря у китайцев, выдвигают в качестве аргументов названия 
годов дракона (улу), обезьяны (маймыл/мешт) и курицы {тауык). 
Рассмотрим их.

3.1. Действительно, казахское улу — выть, завывать59 сходно с 
современным китайским лу  — дракон. Но год дракона в календаре

56 Мухамбетова А. И. Календарь и жанровая система традиционной 
казахской музыки / /  Традиции и перспективы изучения музыкального 
фольклора народов СССР. “Беляевские чтения” ВНИИИ, январь, 1989. 
М., 1989. С. 106-130.

57 Сколь неторопливо внедряются ценности новых религий и меня
ется менталитет народов показывает не только религиозное сознание и 
культура мусульманизированных казахов, справедливо названные Ч. Ва- 
лихановым “двоеверием”, но и история христианства в России, где за 
1000 лет его официального государственного бытования не было изжито 
двоеверие не только в низших классах общества, но и в высших (осве
щенная в литературе вера высших классов русского общества в народ
ные приметы, Распутин в царской семье и т. д.). Гусляров Е. Суеверный 
Пушкин / /  Простор. 1989, № №  8—12.

58 Цыбульский В. В. Указ. соч. 1988.
59 Махмудов X., Мусабаев Г. Казахско-русский словарь. Алма-Ата: 

Казахская советская энциклопедия, 1989. С. 244.
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китайцы назвают не лу, а чэнь, корейцы — чин, вьетнамцы — тхин, 
японцы — тацу. С казахским улу сходно только монгольское назва
ние года луу60. Прав М. Искаков, считающий, что улу произошло от 
исконно тюркских уш-великий и улуы — воющий61. И то и другое 
могло быть табуированным обозначением волка, всеобщего тотема 
тюрко-монгольских племен и народов, присутствие которого в ка
лендаре закономерно.

Р. Умышев, анализируя вслед за Т. Н. Сениговой изображение 
на медали, найденной при раскопках города Баба-Ата, обосновыва
ет остроумную трактовку улу как мамонт62. Однако, фигура мамон
та не подкреплена в казахской культуре данными словесно-поэти
ческого, музыкального, декоративно-прикладного творчества, в то 
время как “Великий Воющий” представлен во всех формах культу
ры (вербальный фольклор, инструментальная музыка, орнамент) 
очень богато, что и предопределило принятие нами основной вер
сии улу-волк. На огромной территории, заселенной множеством на
родов и племен, календарь не мог не иметь исторических и этни
ческих вариантов, даже в рамках единого тенгрианского суперэтно
са. Вариантными могли быть и оказались те детали календаря, ко
торые не связаны с объективно-космическими параметрами, к ним- 
то и относятся символические названия годов, которые демонстри
руют изменчивость и в наше время. Так, современное бытование у 
казахов двух названий одного года мешш и маймыл отражает карти
ну постепенного вытеснения древнего названия новым. На наш взгляд, 
версия Р. Умышева доказывает существование одного из историко
этнических вариантов.

3.2. Маймыл-обезьяна вошла в мушель поздно, заменяя собой 
“мешш — устаревшее название года 12-летнего животного цикла”63. 
“Устаревшее”, но не вытесненное, так как до сих пор у казахов оба 
обозначения года маймыл и мешш употребляются на равных. Значе
ние мешш в современном казахском и других тюркских языках 
неясно. Видимо, понимание его смысла было утрачено еще в сред
невековье, так как уже на хорезмской монете 787 года Хиджры 
“год обезьяны... заменяли годом насекомого в виде жука”64. Ученые

60 Цибульский В. В. Календари и хронология стран мира. М., 1982. 
Таблица на 3 стр. обложки.

6' Ыск,аков М. Указ. соч.
62 Умышев Р. Указ. соч.
63 Махмудов X., Мусабаев Т. Указ. соч. С. 244.
64 Галкин Л. Л. Рождество Христово в Золотой Орде / /  Наука и рели

гия. 1995. № 1. С. 44—45.
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ищут смысл мешш, сопоставляя его с современным казахским муст — 
фигура, осанка, облик, скульптура65. Не осмеливаясь судить о лин
гвистической стороне, отметим чужеродность отвлеченных понятий 
среди конкретных именований божественных животных.

3.2.1. Но если принять во внимание, что в различных изобра
жениях мешш у алтайцев обязательно присутствует созвездие Пле
яд66, а также то, что по-калмыцки Плеяды называются Мешин, а 
по-монгольски — М ечин67, то становится ясно, что в календаре 
под названием мешш присутствует именно созвездие Плеяд, по- 
казахски именуемое Уркер. Появление монгольского обозначения 
среди тюркских можно объяснить генетическим родством тюрко- 
монгольских языков и народов68, общей включенностью их в еди
ное поле кочевой цивилизации с постоянным переплетением исто
рических судеб. Все это вместе взятое привело “к обилию тюркиз
мов в древнейшем пласте лексики монгольских народов и значи
тельным возрастанием монголизмов в тюркских языках Сибири с 
эпохи Чингиз-хана”69.

Появление в календаре созвездия Мешш-Уркерне случайно. Это 
созвездие чрезвычайно важное в жизни кочевников, оно выполня
ло функции членения годового круга на дни и месяцы. В самый 
жаркий период года оно приближается к земле и “опускается в 
подземный мир”70, т. е. уходит ниже линии горизонта, в самый 
холодный период оно находится в высшей точке звездного неба. 
“В январе хакасы наблюдали видимое схождение Плеяд с Луной и 
по ним определяли будущий год. Если Луна “покрыла” Плеяды, то 
будет холодный год, а если прошла рядом, то урожайный. В январе 
обычно Плеяды имели схождение с Луной на девятый день новолу
ния. Если Луна “соединялась” с Плеядами на восьмой или десятый 
день новолуния, год обещал быть плохим”71.

65 Ыск,ак,ов М. Указ. соч. С. 271.
66 Там же. С. 271.
67 Там же. С. 206.
68 Викторова JI. J1. Основные этапы формирования монгольских эт

нических общностей / /  Проблемы алтаистики и монголоведения. Вып.
1. Элиста, 1974. С. 202.

69 Санжеев Г. Д. Некоторые вопросы этнонимики и древней истории 
монгольских народов / /  Этнические и историко-культурные связи мон
гольских народов. Улан-Удэ, 1983. С. 50—51.

70 Бутанаев В. Указ. соч. С. 5.
71 Там же. С. 5.
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О Плеядах- Уркер существует казахский миф. Давным-давно 
животные поймали Уркер, и на Земле установилось вечное тепло. 
Люди и животные благоденствовали. Уркер стерегли верблюд, ло
шадь, овца, корова, и вот наступила очередь козы. Животные пре
дупредили ее, чтобы она была внимательна, но коза отвлеклась, и 
Уркер вырвался из-под ее копыта, разорвав его. С тех пор у козы 

раздвоенное копыто. Животные рассердились, и когда Бог раздавал 
всем хвосты, попросили его дать козе самый никчемный хвост. По
этому Бог дал козе маленький хвост. А освободившийся Уркер стал 
летать свободно. И  с тех пор, когда Уркер приближается к Земле, 
наступают теплые времена, и всем хорошо, но когда он удаляется, 
то наступает холод, и все страдают11.

В традиционном календаре казахов было 12 месяцев по 30 дней, 
остающиеся 5—6 дней назывались бескрнак — пять гостей73. По мес
тоположению Уркер на небе казахи определяли месяцы и дни74, что 
необходимо для точных сроков выпаса, случки и окота животных, 
перекочевок и многих других хозяйственных работ75.

3.3. Курица, чей помет, как известно, является отравой для овец, 
действительно не могла быть в хозяйстве кочевника. О ней и не 
идет речь в календаре. Словом тауыц (производное от may — гора) 
в тюркских языках обозначают не только курицу, но и самок ди
ких птиц с гребешком, в казахском — самок фазанов и куропаток. 
Скорее всего, изначально среди животных мушеля фигурировала не 
курица, а самка одной из диких птиц. В контексте календаря более 
приемлем перевод тауык, как “птица”.

Таким образом, казахский мушель состоит из годов: мышь- 
тышщн, корова-сиыр, барс-барыс, заяц-к,оян, волк-улу, змея-жылан,

12 Абишев X. Указ. соч. С. 19.
73 Алимбай Н. А., Муканов М. С., Аргынбаев X. Традиционная культу

ра жизнеобеспечения казахов. Очерки теории и истории. Алматы: Гы- 
лым, 1998. С. 175; Ысцацов М. Указ соч. С. 221; Интересно, что эта сис
тема совпадает с древнеегипетским солнечным календарем, в котором 
также было 12 месяцев по 30 дней и пять дополнительных суток. Хре
нов JI. С., Голуб И. Я. Время и календарь. М.: Наука, 1989. С. 64;

74 Абишев X. Указ. соч. С. 20.
75 Как известно, Плеяды играют большую роль в сакральной астро

номии многих народов Земли. Они являются маркером смены сезонов 
не только у тюркских народов. Например, в Древней Греции они также 
были указателем смены сезонов года и сельскохозяйственных работ. 
В этой функции они упоминаются в гомеровской “Илиаде”.
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лошадь-жылцы, овца-к;ой, Плеяды-мешш, птица-тауык,, собака-ит 
кабан -доцыз. Нет сомнений, что выбор и порядок следования жи
вотных в календаре не случаен, в них закодирована особая инфор
мация, некий сакральный сюжет и смысл, но ключ к разгадке пою 
не известен.

3.4. При распространении календаря по странам Юго-Восточной 
Азии произошла естественная замена некоторых животных на более 
привычных для жителей южных стран; барс стал тигром, заяц — 
котом, непонятный улу для китайцев стал драконом, для индоне
зийцев — крокодилом, и столь же непонятный мешш стал для все> 
обезьяной.

3.5. В своей родной кочевой среде мушель — это солнечно-юпи- 
терный календарь, Новый год по нему всегда наступает в одно и тс 
же время, — в Великий день земли и народа, по-казахски называе
мый Улыстын, улы куш, — в день весеннего равноденствия. У ки
тайцев же новогодние праздники наступают намного раньше, что 
связано с более ранним началом земледельческого года в южных 
широтах, и кроме того, при соединении мушеля с китайской систе
мой лунных месяцев, календарь стал лунно-солнечно-юпитерным и 
Новый год в нем стал меняющейся, непостоянной датой76.

В Китай, как и в Болгарию, этот календарь принесли кочевники, 
не раз завоевывавшие его и сажавшие на императорский трон своих 
правителей. Трудно поверить, что китайскую аристократию, кото
рую на столетия захватывала страсть к одежде, музыке, юртам кочев
ников (стихи Ли Бо, Ду Фу и др.) не увлек и такой фантастический 
календарь, который непременно должны были веками насаждать сверху 
целые династии кочевых правителей. Они просидели на китайских 
тронах гораздо дольше77, чем в Болгарии, и оставили мушель в этой 
стране навсегда, внедрив так прочно, что животные-символы стали 
характерным атрибутом китайской культуры.

3.6. Но до сих пор самим китайцам не все в этом 60-летнем 
календаре ясно. Существует один ряд циклических знаков для счета 
годов в 12-летних циклах календаря, так называемые двенадцать 
“небесных корней”: цзы, чоу, инь, мао, чень, сы, у, вэй, шень, ю, суй, 
хай; и другой ряд знаков — для счета годов в циклах 10-летних, так 
называемые десять “земных ветвей”: цзя, и, бин, дин, у, цзы, гэн, 
синь, жэнь, гуй. Названия “корней” и “ветвей” употребляются и вне 
календаря, при счете предметов в дюжинах и десятках, но они не 
имеют ничего общего с китайскими числительными (! — А. М.),

76 Он приходится на период с третьей декады января до третьей дека
ды февраля. Цибульский В. В. Указ. соч. 1988. С. 17—18.

77 Кадырбаев А. Ш. За пределами Великой Степи. Глава 5. Алматы, 1997.
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и об их семантике и происхождении нет никаких более или менее 
убедительных предположений78. Несомненно, этот вопрос следует 
решать, обращаясь к тюрко-монгольским языкам.

В древних хрониках есть сведения о китайском народном счете 
возраста человека: князь, удивленный умом и мудростью крестьяни
на из Южной провинции, спросил, сколько же ему лет, на что тот не 
смог ответить, но зато он знал, сколько сот раз он прожил по 60 дней79. 
Диалог обрисовывает ситуацию “двух культур”, свидетельствуя о том, 
что высшие классы пользовались системой счета времени по годам, 
которая неизвестна мудрейшему представителю низов. Диаметрально 
противоположно отношение ко времени у китайского старца и у 
казахского. Оно сформировано климатом широт проживания. К и
тайцу, живущему в субтропическом климате, где нет смены времен 
года, а есть один бесконечный зеленый сезон, удобнее считать время 
60-дневками, ориентируясь по луне. Для кочевника, обитателя резко 
континентальных широт с их ярко выраженной и периодически по
вторяющейся сменой сезонов, феномен года — не абстракция. Кита
ец, в череде точно просчитанных дней, не фиксирует годы, кочев
ник, за круговоротом годов мушеля, не запоминает дни рождения 
своих детей. Этот пример показывает, насколько разнятся народные 
системы счета, насколько далеко дробное время китайского старца с 
его повторяющимися 60-дневками от большого времени кочевника, 
воплощенного в его циклическом календаре.

3.7. Трудно представить появление такого сложного календаря у 
народов, которых не подвигала к его созданию сама Судьба в лице 
суровых и безжалостных учителей — постоянного кочевания и не
сущих голодную смерть превратностей климата. Большое время, 
которое чувствуют-знают и в котором живут кочевники, не было 
нужно оседлым народам. Даже сейчас, когда именно этот календарь 
породил синдром повального новогоднего прогнозирования, осед
лый мир в лице своих СМИ в канун Нового года никогда не загля
дывает далее чем на год вперед, демонстрируя избыточность для 
своего менталитета системы 12-ти и 60-летнего прогнозирования, 
каковой по сути и является циклический календарь кочевников 
Центральной Азии.

4. Мушель и декоративно-прикладное искусство

4.0. Вместе с верблюдом-шуме в мушеле 13 персонажей. Все они 
постоянные герои казахских мифов и сказок. Имена животных ис

78 Крюков М. В. К проблеме циклических знаков в Китае / /  Древние 
системы письма, этническая семиотика. М.: Наука, 1986.

79 Там же.
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пользовались и в традиционной теории музыки. В названиях ин
тервалов встречаем: цаз табан (след гуся) — кварта; 6epi табан (след 
волчонка) — квинта80.

4.1. До сих пор спокойно живут в казахской орнаментике моти
вы: тышкан iei (след мыши), жылан (змея), к,ошк,ар мушз (рог бара
на), жулдыз (звезда), кус тумсык (птичий клюв), тарак (гребень, в 
том числе и птицы), ит куйрык, (хвост собаки), туйе табан (след 
верблюда)81, кой омыртка (позвонок овцы), жылкы туяк (копыто 
лошади), жолбарыс тырнак (коготь тигра), ит табан (след собаки), 
KF канат (крыло птицы)813, Уркер -  Плеяды816. На головном уборе 
сакского воина изображены жылкы-лошадь и барыс-барс. а на лезвии 
его кинжала — змея, лиса, заяц, барс, коза, кабан, волк, архар, джей
ран, тигр82. “Сравните их, — пишут Н. и Т. Торекуловы, — с назва
ниями знаков зодиака 12-летнего цикла,... слишком много совпаде
ний для того, чтобы отвергать то, что перед нами символы зодиа
кальных созвездий”83.
Животные мушеля
Тышкан — Мышь
2. Сиыр -  Корова
3. Барыс — Барс

4. К\оян — Заяц
5. Улу — Волк
6. Жылан — Змея
7. Жылкы — Лошадь

8. Цой — Овца

9. Meiuin — Плеяды 
10 .Тауык — Птица

11. Ит — Собака

12. Доцыз — Кабан

Сакское искусство

Барс, тигр

Заяц 
Волк 
Змея 
Лошадь

Коза

Казахский орнамент 1.
Тышкан iei -  след мыши

Жолбарыс тырнак ~ коготь 
тигра

Жылан -  змея
Жылкы туяк ~  копы то
лошади
Цой омыртка — позвонок 
овцы. Цошцар муСаз — рог 
барана.
Жулдыз — звезда 
Тарак — гребень птицы.
Цус тумсык — клюв птицы. 
Цус канат -  крыло птицы 
Ит куйрык — хвост собаки 
Ит i3i — след собаки

Кабан

80 дсемкулов Т. Домбырага тш бггсе. “Жулдыз”. 1989. № 3.
81 Жанибеков У. Прикладные казахские ремесла. Алматы, 1993.
81 а Татаева А. Древние традиции казахов (ориентальное искусство) 

/ /  Традиционное искусство казахов. Кдзакстыц дестурл1 eirepi. Сб. 
Научных статей (на каз. и рус. яз.). Алматы, 1999. С. 150.

816 Жанабаева А. Ою-ернек классификациялык мэнер1 / /  Там же. С. 156.
82 Акишев А. К. Мифология и искусство саков. Алма-Ата, 1984.
83 Турекулова Н., Турекулов Т. “Золотой человек” и его представления 

о мире / /  “Кумбез”. Архитектура, пространство, время. 1998. № 3. С. 34.
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13. Туйе- Верблюд Туйе-табан — след вер

блюда
В сакских изобразительных символах мы видим тигра и козу, 

которые обозначают, соответственно, годы барса и овцы у некото
рых народов. Если мы суммируем данные казахского орнамента и 
сакского искусства, то получим почти полный набор животных ка
лендаря. В нем отсутствует только корова84. Из тринадцати персо
нажей календаря семеро присутствуют в сакском искусстве, семе
рых находим в искусстве казахской орнаментики. И то, и другое 
глубоко отлично от китайского искусства.

4.2. В казахской орнаментике, более поздней по сравнению с 
сакской, вероятно, существовало табу на изображение зайца как 
символа самого несчастливого года, а символ-мотив кабан-доцыз 
под влиянием ислама был или переименован, или заменен. Извест
но, что в Золотой Орде “изображение свиньи заменяли изображе
нием слона... в связи с мусульманством”85. В целом система орна
ментально-изобразительных символов саков и казахов отражает тот 
же мир, который по-своему организует и объясняет мушель. Можно 
сказать, что они воплощают единое миропонимание и систему зна
ний и символов, только у каждого из них свой язык и, соответ
ственно, свой способ поддержания гармонии этого мира.

5. Структура времени Тенгрианского календаря

5.1.0. Принципы цикличности и безначальности-бесконечности вре
мени. Тенгри — творец всего сущего86. Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся у казахов мифы, в которых Тенгри может создать 
каменную гору, обращая в нее бычка87, менять расположение звезд 
на небе. “Каждую весну во время перелета, птицы, сбиваясь с пути, 
погибали от жажды. Тогда К,ызыл-К,ан (Красная кровь) — повели
тель гусей — обратился к Тенгри с просьбой проложить небесный 
путь. Тенгри открыл небесную дорогу, которая указывала птицам их 
путь. С тех пор на небе виден Кус жолы — Путь птиц ” (казахское 
название Млечного пути — А. М.)88.

84 По устному свидетельству исследователя казахского ювелирного 
искусства Ш. Тохтабаевой, мотивов, связанных с коровой, нет и в юве
лирной орнаментике казахов.

85 Галкин Л. Л. Указ. соч. С. 45.
86 “Понятием Тенгри в значении творца и создателя всего сущего 

широко пользовался великий Абай”. Ак-Атай С. Указ. соч. С. 97; Нико
нов А. Мифы древних тюрок / /  Zher Ana. 2001. № 1—2. С. 82—85.

87 Раимбергенов А., Аманова С. Куй кайнары. Голоса народных муз. 
Алматы: 0нер, 1990. С. 31.

88 Там же. С. 63.
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5. 1. 1. Мир создан Тенгри, управляется им, Небесными Светила

ми, Звездами и Божественными животными. Время в этом мире 
бесконечно, в круговороте его 60-летий нет места “концу времени”, 
а значит и “концу мира”, непременному в авраамических религиях. 
Тенгрианское время — это Вечность, которую никаким рядом чи
сел измерить невозможно89. Поэтому в мушеле нет самого привыч
ного, казалось бы, атрибутивного, признака всех других календа
рей — нумерации годов. Годы обозначены не нумеративами, а име
нованиями животных в сочетании с цветовой символикой. Эта сис
тема до- или внечислового, пространственно-кругового упорядочения 
времени, опирающаяся на образное правополушарное мышление90, 
— свидетельство глубокой древности календаря. Но она же и пока
зывает: создатели календаря понимали, что Вечность — это Веч
ность, и даже не посягали на ее измерение91. Кроме того, нумерация 
с ее устремленным в бесконечность рядом чисел — линейна, и она в

89 О понятии бесконечности в центрально-азиатском шаманизме. См.: 
Басилов А. Избранники духов. М., 1984.

90 По сообщению С. Д. Алиева (см. прим. 6), потомственные чабаны 
обладают феноменальной способностью мгновенного (правополушар
ного) счета. Достаточно чабану бросить взгляд на отару из 200—300 овец, 
чтобы сразу же сказать подпаскам, сколько не хватает своих овец и сколь
ко в стаде чужих.

91 В традиционной казахской культуре это отразилось на восприятии 
личного времени. Многие не считали свои годы даже для себя. В 50—60-е 
годы среди старшего поколения традиционных казахов не все называли 
количество прожитых лет по-европейски, в точных цифрах. И причины 
этого не в арифметике. В традиционном менталитете день рождения чело
века был, как правило, неизвестен, а точное число прожитых лет было 
незначимо. Возраст человека — это категория не количественная, а каче
ственная. В жизни к числам, за исключением сакральных, питали преду
беждение. Существовало поверье, что назвать точное количество прожи
тых лет, так же как и точное количество детей, — значит, сглазить удачу. 
Кроме того, казах “скрывает от посторонних свой возраст, если он пере
живает очередной мушель жас — границу 12-летнего цикла. Год мушеля 
опасен тем, что человек ослаблен перед лицом всяких потрясений, порчи, 
сглаза. Поэтому, сообщая свой возраст, человек сознательно либо завыша
ет, либо занижает его”. Кайбарулы А. Бопайулы Б. Казак ырымдары. Казах
ские поверья. Русский перевод Ердена Хасенова. Алматы: Казак энцикло- 
педиясы, 1998. С. 99. Традиционные пожилые казахи возраст чаще завыша
ют, так как, согласно народным представлениям, чем старше человек, 
тем он ценнее, тем большим уважением и почетом он пользуется.
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принципе не соотносится с круговым пониманием времени, являю
щимся основой этого календаря.

5.1.2. Время мушеля не имеет ни начала, ни конца, его концы — 
это всегда начала новых циклов. Строго говоря, в этом календаре 
невозможно однозначно определить Первый год. Начало круга муше
ля с года мыши — это конвенциональный вариант тюркских наро
дов, у калмыков Первый год — год барса. Вместе с тем у каждого 
тенгрианца есть личный мушель, начинающийся в год его рождения. 
Рожденный в год барса считает свои круги от года барса до барса. 
Для него год барса не только первый год его личного мушеля, но и 
мушел1 жас-возраст мушеля, особо значимый и опасный переходный 
период между мушелями92. Таким образом, в культуре на уровне лич
ного времени индивидов функционируют одновременно 12 вариан
тов мушеля, в которых любой год может быть первым, любой — 
замыкать круг. Собственный мушель дает жизни каждого кочевника 
свое космическое измерение, и он чувствует себя в нем свободно. 
Счет времени жизни по личному мушелю делает абсолютно бессмыс
ленной единую всеобщую нумерацию годов.

5.1.3. На Земле время мушеля не связано с рождением и смертью 
богов, мессий и пророков, правителей и династий, которые делили 
бы его на эры или эпохи. По версии охотничьего мифа Время 
появилось в Ином мире. Животные, переплыв Реку-границу ми
ров, превращаются во Время в нашем мире. По другой версии неиз
вестно, когда Время появилось, ведь животные, которые спорили, 
чьим именем будет назван Год, уже жили в каком-то времени. В 
сказке идет речь не о рождении времени, а о присвоении названия 
Первому году, то есть о коллективном договоре, об упорядочении 
недифференцированного, Хаотического, безымянного Времени и 
создании Времени Космического. Миф о жертвоприношении Верб
люда животными свидетельствует о расчленении и упорядочении 
Хаоса. Появившись на Земле, Время никогда не умрет, и оно никак 
не может быть прервано или хотя бы изменено каким-либо земным 
событием, даже таким, как рождение Сына Бога на земле. Земная 
история слишком ничтожна, чтобы влиять на его ход. Наоборот,

92 Казак халкыныц мурасынан. КУР- Аяпулы М. Алматы. 1993. С. 11—
13. В 70-е годы XX века о му шел! жас твердо знали только казахи старше
го поколения, выросшие в традиционной культуре. В настоящее время, 
в связи с массовой популярностью “китайско-японско-восточного” ка
лендаря, информация о мушел1 жас, встроившись в него, стала широко 
известной.



36 Календарная основа традиционной казахской культуры
она сама, земная история, подчиняется круговому течению Боже
ственного Космического Времени, чему свидетельство — повторы 
исторических событий93. Время мушеля непохоже и на Время тех 
культур, в которых оно, подобно жестокому древнегреческому Кро- 
носу, пожирает свои же создания. Время мушеля давая — забирает, 
и забирая — возвращает.

5.2.0. Принципы иерархичности и подобия временных циклов. Веч
ное Время — неоднородно, оно состоит из множества иерархически 
соподчиненных циклов. Строение юрты кочевников, с ее устрем
ленным в небо “оком”-шаныраком, позволяло определять время 
ночью по звездам, а днем — по лучу солнца, падающему в юрту 
через шацырак,■ “Канонический интерьер тувинской юрты был самой 
надежной и доступной моделью ориентации как в пространстве, так 
и во времени. По сведениям JI. П. Потапова, “когда пастухи находи
лись за аалом на пастбищах, они при первой же потребности опреде
лить время чертили на земле план юрты и некоторые расположенные 
в ней предметы, по освещению которых определялось время дня. 
Посреди такого, наскоро набросанного чертежика, втыкали прутик 
или палочку и по тени, отбрасываемой ею на тот или иной предмет, 
определяли время.... У западных тувинцев летний световой день де
лился на десять частей. Он начинался с рассвета, (танг озар) — в это 
время женщины первыми поднимались с постели. Солнечный свет, 
проникавший сквозь дымник, как безотказная часовая стрелка бе
жал по кругу, перемещаясь с одной вещи на другую. Когда солнце 
освещало дымовой круг, женщины начинали доить коров. Время хун 
тук ортузы турды приходилось на первую половину дня. Хун тожек 
ортузында турды — солнце появлялось на середине кровати, что оз
начало обеденный час, когда пастухи подгоняли скот с пастбищ к 
селению. Полки для посуды освещались ближе к закату, наступало 
время хун элгирге турды. Женщины начинали доить овец и коз. 
День кончался после того, как солнце пробегало по жердям крыши, 
находящимся направо от входа”94.

У монголов круглое пространство юрты поделено на 12 сегмен
тов, а сутки поделены на 12 часов, и то и другое носит имя одного

93 О цикличной повторяемости исторических событий см.: Кваша Г., 
Лапкин В., Пантин В. Ритмы истории / /  Наука и религия. 1991. № 1. 
С. 36-40; 59.

94 Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. 
Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и 
время. Вещный мир. Новосибирск: Наука, 1988. С. 64.
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из животных95. Таким образом, часы суток уже образуют малый 
животный цикл, слитый предметно с пространством юрты, а соци
ально — с семейным кругом, так как место каждого члена семьи в 
юрте было строго определено. “Место хозяина в юрте именовалось 
“тигр” (барс — А. М.), олицетворение власти, место хозяйки “заяц”, 
выражение покорности. Молодежь располагалась на месте, называе
мом “птица”95.

“Наиболее древними названиями месяцев у кочевников были на
звания животных 12-летнего цикла мушель”97. У монголов и в XX веке: 
“Двенадцать месяцев, носящих каждый название определенного жи
вотного, составляют один год, а двенадцать лет, названных именами 
тех же животных и в том же порядке, составляют один “период”98. 
Казахи ныне месяцы называют иначе, да и начало нового года со дня 
осеннего равноденствия переместилось на день весеннего равноден
ствия. Но важно другое: годовой цикл из 12 месяцев у казахов ког
да-то (у монголов и ныне) мыслился средним животным циклом, 
подобным малому. А последовательность 12-ти лет образует большой 
животный цикл, известный как мушель, и он подобен малому и сред
нему. Структура и соотношение малых, средних и больших живот
ных циклов подчинены Космическим законам Подобия и Иерархии, 
а их повторы — закону Круговорота жизни". Цикл из 12 сдвоенных

95 Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры 
монголов. Наука, 1988. С. 43.

96 Нысанбаев А. Н. Казахская философия и универсалии традицион
ной культуры. / /  Евразия. 2001. №1. С.34.

97 Умышев Р. Указ. соч.
98 Хара-Даван Э. Указ. соч. Сноска 2 на с. 22.
99 Жихан Желтоксан. Указ соч. С. 5—25; Строение тенгрианского време

ни обнаруживает сходство со структурой времени священного календаря, 
данного Богом через Моисея древним иудеям. Первозданной матрицей это
го времени является акт Творения, когда Бог за шесть дней создал мир и на 
седьмой день отдыхал. Поэтому человеку шесть дней положено трудиться, а 
в седьмой день, день субботы, отдыхать, посвящая его Богу. “Вот праздники 
Мои: шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, свя
щенное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех 
жилищах ваших.” (Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового 
завета. Москва: Издание Московской патриархии. 1976. Лев. 23,3).

Структура недели повторяется в более крупных отрезках времени. 
После шести месяцев труда седьмой месяц отмечается днем очищения 
и отдыха, посвященного Богу. “И сказал Господь Моисею, говоря: так
же в девятый день седьмого месяца очищения, да будет у вас священное 
собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; никакого
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единиц-часов образует сутки, цикл из 30 суток образует месяц, 
цикл из 12 месяцев образует год, цикл из 12 лет образует мушель, 
цикл из 5 мушелей образует 60-летний круг, называемый толык,

дела не делайте в сей день, ибо это день очищения, дабы очистить вас в 
сей день перед лицем Господа, Бога вашего.” (Там. же. Лев. 23, 27—28).

Этот же принцип организует течение годов, когда после шести лет 
труда седьмой год является субботним годом, годом отдыха для земледель
ца и земли: “Шесть лет засевай поле свое и шесть лет обрезывай виноград
ник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота 
покоя земли, суббота Господня.” (Там же. Лев. 25, 3—4) “Если скажете: что 
же нам есть в седьмой год , когда мы не будем ни сеять, ни собирать про
изведений наших? Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он 
принесет произведений на три года; и будете сеять в восьмой год, но есть 
будете произведения старые до девятого года; доколе не поспеют произве
дения его, будете есть старое.” (Там же. Лев. 25, 20—22).

Семилетний период времени становится основой периода из семи 
семилеток, после окончания которого также следует субботний, пяти
десятый год праздника и отдыха земли. “И насчитай себе семь суббот
них лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 
сорок девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый (день) 
месяца; в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей; и 
освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее, 
да будет это у вас юбилей и возвратитесь каждый во владение свое и 
каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юби
лей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте 
ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей: священным да будет он 
для вас; с поля ешьте произведения ее.” (Там же. Лев. 25, 8—12).

Таким образом, структура иудейского времени подчинена действию 
тех же Законов иерархии и подобия, которые организуют время тенгриан- 
ское. Единый структурный принцип, при котором из семи единиц вре
мени шесть посвящены труду, а седьмая — отдыху людей и земли, орга
низует по закону подобия течение иерархически соподчиненных вре
менных единиц: недель, месяцев, годов и семилеток.

Юбилейный 50-й год является особым. В этот год объявлялась сво
бода всем попавшим в рабство за долги (Там же. Лев. 25, 41), земля и 
дома (если они не были обнесены оградою), проданные обедневшими 
иудеями в течение 50 лет, отходили прежним хозяевам (Там же. Лев. 25, 
28). За 49 лет народ менялся настолько, что на 50-й год требовались 
особые действия, чтобы вернуть его в исходное состояние, с которого 
он начинал свою жизнь на земле обетованной, когда все члены иудейс
кой общины по воле Бога были свободны и равны. Казахская пословица 
“Елу жылда ел жаца ” — “Через пятьдесят лет — новый народ” также 
фиксирует пятьдесят лет как период, когда изменения, происходящие с 
народом, приводят его к новому качественному состоянию.
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мушел — полный мушель, который сам в свою очередь бесконечно 
повторяется100. И как повторяется само Время своими малыми и 
большими кругами, так повторяются его малые и большие собы
тия — восходы и заходы солнца, кочевки и стоянки, джайляу и 
кыстау, несчастные и счастливые годы, джуты и изобилие, войны и 
периоды мира.

5.2.1. Малые циклы календаря — сутки, месяцы, годы, мушели — 
это время, чувственно доступное живым. Это время человека, и оно — 
основа циклов более крупных. Круговращение двух 60-летних шолык, 
мушел уже невозможно объять за одну жизнь. Большие циклы — это 
время Народа, время аруахов (духи предков — А. М.) и Тенгри. И это 
бесконечное круговращение в одновременности разных по протяженно
сти и качеству временных спиралей развило у кочевника чувство кос- 
мичности его жизни, одновременной принадлежности ее нескольким 
параллельным мирам — текущим мгновениям личной жизни, бесконеч
ности жизни Народа, вечности мира аруахов и Тенгри. Именно это 
постоянное чувствование жизни в русле нескольких, сплетенных вое
дино, иерархизированных временных потоков — причина невероятной 
ритмической сложности музыки казахов101, бросающей свой отсвет на 
поэзию и орнамент. Именно это и обусловило стиль казахского тради
ционного искусства, в котором реализм и даже бытовизм событий, про
исходящих в малых временных циклах, обязательно несет философич
ность и символику102, как отзвук больших временных потоков, частью 
которых они, при всей своей малости, обязательно являются.

100 “Наиболее примитивные календари чаще всего оперируют нерав
ными периодами, изменчивы продолжительность дня и ночи, а следова
тельно, длина и число ночных и дневных часов, различны по длительно
сти времена года и сезоны. В древних же цивилизациях явственно про
слеживается стремление делить время на равные части, создавая пре
дельно упорядоченный и симметричный календарь, иногда в ущерб его 
практической точности и пригодности”. См.; Брагинская Н. В. Кален
дарь / /  Мифы народов мира. М.: Российская энциклопедия. БЭ ОЛИМП, 
1997. Т. 1. С. 612.

101 Байгаскина А. Е. Ритмика традиционной казахской песни. Алма- 
Ата, 1990; Мухамбетова А. И. О многомерности ритмической организа
ции кюев Западного Казахстана / /  А. В. Затаевич и проблемы современ
ного этномузыкознания. Тезисы научной конференции. Алма-Ата, 1988.

102 Байтанаев Б. Природа казахского рассказа. Простор, 1970. № 9; 
Мухамбетова А. И. Казахский кюй как синкретический жанр. Типы про
граммности. Учебно-методическое пособие. Алматы. 1991; Мухамбетова А. И. 
Казахский кюй — философия на двух струнах / /  Шахар. 1993. № 1.
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5.2.2. Это живое чувствование единства и подобия малых, сред

них и больших временных циклов с их обязательными повторами 
событий неизбежно включает в себя понимание реинкарнации. По 
казахским понятиям человек на Земле — гость. И гость, когда-то 
пришедший на землю, обязательно придет еще раз, когда, согласно 
незыблемому космическому Закону, вернется тот огромный круг 
Времени, который уже однажды приводил его сюда. Про умерших 
казахи говорят “к,айтыс болды “вернулись”, но вернувшиеся из 
Этого мира (БуДуние) в Тот мир ( О дуние), ставшие обожествляе
мыми аруахами-предками, с новым кругом времени снова придут, 
но уже из Того мира в Этот, в следующую жизнь. Так, в алтайском 
сказании говорится, что богатырь Маадай-Хара “должен в течение 
ста лет ходить на войну, после этого сто лет жить у Эрлика (у вла
дыки мира мертвых — А. М.), а потом возвратиться домой и жить 
мирно” 103. Это означает, что после жизни воина и пребывания в 
Том мире, в новом рождении он уже будет заниматься мирным 
трудом. Тенгрианство знало “закон Перевоплощений, и погребая 
своего уважаемого соплеменника, степняки возливали на его моги
лу напиток из кобыльего молока — кумыс и просили душу покой
ного снова родиться среди них и быть для племени защитой и 
опорой”104.

5.2.3. Нерасторжимая взаимосвязь времен по вертикали, при 
которой время человека, время народа и время аруахов текут одно
временно, рождает чувство постоянного соприкосновения миров, 
единства мира людей и мира предков. Живущие со своими аруаха
ми на разных уровнях единого иерархизированного потока Време
ни, казахи всегда ощущают их особую близость и тепло. Если вели
чайшим из них, Святым, принести жертву и переночевать на их 
могиле, то они могут излечить болезнь, подарить ребенка, послать 
удачу в делах. Мир Этот и мир Иной взаимодействуют тесно. Ведь 
энергия их времен единой природы, и она приобретает отличия в 
качественной интенсивности лишь в связи с количественным раз
махом кругов спирали. Малые циклы встроены в большие и явля
ются их частью, а потому между временем человека и аруахов нет 
разрыва, резкого перехода. И не только шаманы -бак,сы свободно 
перемещаются по уровням времен и пространств Нижнего, Средне

103 Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. 
Указ соч. С. 140.

104 Жихан Желтоксан. Указ. соч. С. 191.
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го и Высшего миров, но и обитатели Того мира легко проникают в 
мир Этот105.

На Земле есть много мест, связывающих миры, — это могилы, 
колодцы, заброшенные строения. Мир иной не вызывает страха, 
поэтому традиционно лучшим местом для ночевки в открытой сте
пи являются могилы, где живут своей жизнью ару ахи, призванные 
защищать своих потомков106. Достаточно сравнить время Этого и 
Иного мира в других религиозных системах, чтобы ощутить на
сколько своеобразна эта специфическая особенность Тенгрианского 
календаря и мироощущения107.

5.2.4. Подобие времен в тенгрианстве порождает подобие миров 
и их обитателей. Казахская демонология на фоне других культур не 
богата, и не поражает особыми отличиями обитателей разных ми
ров. Это особенность самого тенгрианства и следствие его взаимо
отношений с другими религиями. Тенгрианство никогда не вступа
ло с ними в борьбу, не ставило задач ниспровержения или дискре
дитации их богов, превращая их в демонов, бесов и т.д., столь 
обогативших демонологию того же христианства. Спокойно позво
ляя существовать различным религиозным системам рядом с собой, 
заимствуя порой отдельные их элементы, тенгрианство не изменяло 
своей сущности, изначальная основа которой — гармония времен, 
гармония миров.

5.3.0. Принципы свободной воли, жертвы и эволюции. Повторы 
времени календаря не являются дурным топтанием на месте с меха
нически бесконечным и мертвенно-точным возвратом событий, ибо, 
как уже говорилось, в повторяемости времен неизбежна вариант
ность, идущая от причин космических — разного масштаба и беско
нечного множества возможных соотношений малого, среднего и боль
шого животных циклов, несовпадения циклов лунных и солнеч
ных, юпитерных и сатурновых. Кроме того, сами люди, готовясь к 
ожидаемым повторам, стремятся в меру сил ослабить нежелатель
ные тенденции, усилить желательные, используя дарованное Тен-

105 Каскабасов С. Казахская волшебная сказка. Алма-Ата, 1975; Ама
нова С. Указ. соч. 1993, 1997.

106 Сравнить с языческим страхом христиан перед ночными моги
лами.

107 В христианстве земное время — суетное, быстрое, бренное, на
сыщенное событиями, оно стремится вперед от своего начала к неиз
бежному концу, тогда как время Того мира — это священная боже
ственная вечность. Между этими временами, как и между мирами — 
пропасть.
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гри право Свободной Воли. Джут, который, как известно, предотв
ратить невозможно, стремились избежать, изменив маршруты коче
вания. “...кочевник отбирает в стаде элитных производителей, гру
зит на коней и верблюдов свой разборный войлочный дом -  юрту 
и откочевывает к родственникам на другой конец степи. ... твердо 
зная, что через определенное время родственники, спасаясь от джу
та, перекочуют к нему, и он так же радушно встретит их и поделит
ся скотом и пастбищем”108.

5.3.1. Сложно разработанная ритуальная система, в которой цен
тральное место принадлежит ритуалам жертвоприношения, также 
служила регулированию отношений людей с Космосом109. С на
ступлением мушел! жас приносили жертвы аруахам, чтобы они под
держали человека и помогли совершить опасный переход из одного 
мушеля в другой; благополучное завершение мушел1 жас отмечали 
тоем, дарили любимую одежду младшим, с пожеланием благопо
лучного перехода и им, раздавали сядода-пожертвования и ритуаль
ные жет1 нан-семъ лепешек110. Так человек вносил и вносит свою 
долю вариантности в космически обусловленные повторы. И чем 
глубже он анализирует время и понимает его суть, тем больше у 
него возможностей избежать или смягчить негативные явления и 
использовать энергию повторяющегося времени в своих целях.

5.3.2. Бесконечная вариантность повторов, их свободная и з
менчивость выявляют родство времени календаря биологическим 
структурам (что имплицитно содержится в мифах о разделении 
животными Верблюда и о Первой Охоте). Прекрасно понимав
шие эту природу времени создатели календаря назвали его мушел, 
словом, однокоренным с биологическим термином мушеш . Вре
мя этого календаря — живое, и каждый его отрезок имеет свой 
индивидуальный характер, отличающий его от других112; еще и 
потому его качественно неоднородные отрезки обозначены не чис
лами, а именами живых существ. Эти имена не только номинати

108 Жихан Желтоксан. Указ. соч. С. 193.
109 Наурзбаева 3. Шаманский ритуал камлания и казахская культура 

/ /  Культура кочевников на рубеже веков XIX—XX, XX—XXI. Материа
лы международной конференции. Алматы. 1995. С. 285—295; Акатаев С. 
Мировоззренческий синкретизм казахов (истоки народной мысли). Вып. 1. 
Алматы, 1993.

110 Кдзак халкыныц мурасынан. Алматы, 1993. С. 11—13.
111 Сравнить с новоевропейским ньютоновским абсолютным време

нем.
112 Аналогично в Апокалипсисе “Время жить, время умирать”



Тенгрианский календарь как основа кочевой цивилизации 43

вы, они несут прогностическую функцию113. Всепроникающая, то
тальная повторность, вкупе с неизбежной вариантностью, превра
щает круги времен календаря кочевников в Эволюционную Спираль, 
несущую вместе с повтором и развитие. Это чувство-знание времени 
нашло совершенное воплощение в структуре музыки казахов, в ее 
сложнейших жанрах — эпических и лирических песнях и изощрен
ной ритмике домбровых кюев. Особое, можно сказать, магическое, 
вводящее человека (и животных) в медитативный транс, соотноше
ние повторности и вариантности на всех иерархических уровнях 
музыкальной структуры — основа формообразования в кюях, упо
добляющая их развитие органическому росту114.

6. Мушель как основа жизненного цикла и жанровой системы 
фольклора и профессионального искусства

6.0. Высшие космические формы бытия, пронизывая едиными 
принципами весь мир, раскрываются в низших земных формах. 
Циклы Макрокосма связаны с жизненным циклом казаха. С круга
ми космического времени синхронизирован ритм его биосоциаль
ной жизни, состоящей из цепочки мушелей-двенадцатилетий. Пер
вый мушель в жизни человека 1—12 лет — детство (балалык); вто
рой 12—24 года — молодость (жастык,); 24—36 и 36—48 лет — два 
мушеля зрелости (царасацалдык,)', 48—60 и далее — старость (ацса- 
цалдык). У каждого человека через 12 лет наступает мушел1 жас"5 — 
возраст мушеля, опасный переходный период, сопровождающийся 
неустойчивостью, а порой и временным ухудшением здоровья, по 
закону подобия порождающий также психологические и социальные 
сложности. Это — 13-й, 25-й, 37-й, 49-й, 61-й и т. д. годы жизни, 
требующие особого внимания, осмотрительности, осторожности. 
“Мне нынче исполняется семьдесят три... Это мой мушель, черта 
моей жизни. Если через нее перешагну, буду жить, а если нет... ’’Так 
рассуждает героиня романа Сакена Жунусова “Горная тропа”116.

113 Создатели календарей с числовыми обозначениями годов каче
ственную неоднородность временных отрезков связывают с мистикой 
числа, но самыми прогностически нагруженными в европейской астро
логии единицами времени являются те, которые обозначены именами, 
это — Знаки зодиака, Планеты, Светила.

114 Алексеев А. А. О казахской домбровой музыке / /  Советская музы
ка. 1947. № 3; Аманов Б. Композиционная терминология домбровых кюев 
/ /  Инструментальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985.

115 К,азак халкыныц мурасынан. Алматы, 1993. С. 11 — 13.
116 Жунусов С. Горная тропа. Перевод с казахского. Алма-Ата: Жазу- 

шы, 1988. С. 167.



44 Календарная основа традиционной казахской культуры
В массовом сознании сегодняшнего дня это прочнее всего сохра
нившаяся информация о календаре. О мушелi жас знают практи
чески все современные казахи, в том числе и те, которые считают 
этот календарь китайским или японским и не могут назвать всех 
животных календаря. Эти мушел1 жас коррелируют с известными 
современной медицине перестройками гормональной системы чело
века, на время выводящими организм из состояния устойчивого 
равновесия. 13-й год — начало полового созревания, 25-й год — 
прекращение выработки гормона роста, конец физической молодо
сти, 37-й год — известный период психологических кризисов, из-за 
чего он назван американскими учеными “теневая черта человечес
кой жизни” , 49-й год — выключение функции воспроизводства.

6.1. Космически обусловленное, биологически проявленное и 
социально фиксированное деление человеческой жизни на мушели 
стало основой жесткой иерархической стратификации казахского 
общества по возрастному принципу, что в совокупности с социаль
ной дифференциацией превратило его, по определению Т. И. Сул
танова, в “крайне строго и очень глубоко ранжированное сообще
ство”117. На основе биосоциальных возрастных кланов сложились 
социально-культурные поведенческие нормы, этикет. Молодые дол
жны почитать и слушаться старших, обслуживать их, старшие дол
жны создавать все условия для физического, социального и духов
ного развития младших поколений. Человек должен полноценно 
прожить все мушели своей жизни: в детстве освоить нормы обще
ния и трудовые навыки, в молодости — жениться, в зрелости — 
растить детей, заботиться о стариках, защищать Родину, умножать 
материальные богатства. На этом пути он осваивает чувственно
эмоциональный (дети), эмоционально-психологический (молодые), 
интеллектуально-социальный (взрослые) опыт. И только полноценно 
прожив все мушели, человек в старости приходит к вершинам ду
ховного опыта. Чем старше становится человек, тем больше при
родная свобода поведения ограничивается культурными нормами, и 
в старости человек в идеале должен являть собой тип удаленного от 
житейской суеты, высокодуховного, мудрого и благородного на
ставника. Поэтому аксакалы до сих пор являются драгоценным ук
рашением традиционного общества.

По народным представлениям человеческая жизнь не ограничи
вается 60-ю годами, существует особый жанр песен, “расписываю
щ ий” путь человека по десятилетним циклам до ста лет. В тради

117 Абусеитова М. X., Абылхожин Ж. Б., Кляшторный С. Г., Маса- 
нов Н. Э., Султанов Т. И., Хазанов А. М. История Казахстана и Цент
ральной Азии. Алматы: Дайк-Пресс, 2001. С. 391.
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ционном понимании пяти мушелей человеческой жизни как базово
го количества и в характеристике их сущности важна синхрониза
ция толык, мушел, то есть космического 60-летнего цикла, с мини
мальной длительностью жизни человека, которая дает ему возмож
ность достичь тех целей, ради которых он приходит на эту землю. 
В традиционной культуре казахов, отторгающей в силу кочевого 
образа жизни вещно-материальные аспекты бытия, эти цели — по
томство и духовное совершенствование.

6.2. Жанровая система казахского музыкально-поэтического твор
чества сложилась на основе жизненного цикла как отражение его со
держания118. Она состоит из песен детства, песен молодости, песен 
зрелости и песен старости. Особенно ярко выделен в ней 25-летний 
мушелi жас, породивший тематическую группу песен об ушедшей мо
лодости “Жиырма бес” — “Двадцать пять”. Жизненный цикл опреде
лил жанровую систему не только фольклора, но и профессионального 
музыкально-поэтического и инструментального творчества. Единая со
держательная и музыкально-языковая база фольклора и профессио
нального искусства — это та данность, благодаря которой оказался 
возможен высочайший уровень и истинный демократизм кочевой куль
туры, высшие духовные и художественные ценности которой были 
достоянием всего общества, а не отдельных социальных групп.

6.2.1. Основные типы носителей казахской устно-профессио
нальной культуры — сал-cepi, ацын, жырау — сформировались в 
тесной связи с возрастной стратификацией кочевого общества. Со
держанием их творчества является жизнь возрастных кланов во 
всей ее полноте. Творчество салов и сере — это мир молодежи; 
острое, эмоционально-чувственное переживание жизни, красота 
природы, верного коня и сокола, обожествление женской красоты, 
счастье любви и ... невозможность счастья на этой бренной земле. 
Акыны — выражают мир зрелого человека со всем богатством его 
интеллектуального и социального опыта; тематика их айтысов вклю
чает все проблемы практической, интеллектуальной, морально-эти
ческой, социальной и политической жизни общества. Айтысы акы
нов, восходящие к ритуальной вражде брачующихся дуальных фрат
рий119, организуют мир этноса изнутри, как социальную структу

118 Мухамбетова А. И. Календарь и жанровая система традиционной 
казахской музыки / /  Традиции и перспективы изучения музыкального 
фольклора народов СССР. “Беляевские чтения” ВНИИИ, январь, 1989. 
М., 1989. С. 106-130.

119 Айтыс — музыкально-поэтическое состязание акынов из разных 
родов. См. статью Б. Аманова “Тартыс — инструментальные состяза
ния” в настоящем сборнике.
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ру, состоящую из множества соперничающих родов. Творчество 
жырау — это вершина духовного опыта народа, в котором пред
ставлены жанры, концентрирующие зрелость мировоззрения стар
цев, мудрость, полет мысли и духа. Деятельность жырау является 
своеобразным противовесом “сепаратистской” составляющей акын- 
ских айтысов. Будучи великолепными импровизаторами, они ни
когда не участвуют в родовых айтысах, и в их творчестве этнос 
представлен как единое целое в бурном потоке мировой истории120. 
Профессиональная культура такого типа сугубо антропологична. 
Она являет собой результат глубокой проработки многостороннего 
жизненного содержания всех этапов человеческой жизни, образуя 
открытую каждому лестницу культурных смыслов, ведущую к вер
шинам духовности.

Жизнеповедение профессионалов соответствует возрастной сим
волике их творчества, а не реальному возрасту. До старости раско
ванное и свободное, насыщенное эротическими элементами пове
дение салов и сере воплощает дух молодости. Акыны ведут себя 
соответственно рассудительной представительности зрелого возра
ста. Жырау, даже если он молод, должен сдерживать свой темпера
мент ради профессионально чистого поведения, воплощающего 
достоинство высокодуховных старцев. Таким образом, мушель объе
диняет космические, естественно-природные и социокультурные 
явления в жизни традиционного казахского общества, демонстри
руя изначальную неразделенность, неразрывную связь макро- и 
микрокосма.

120 Система основных носителей, выросшая на базе возрастной цик
лизации, оказалась настолько прочной психогенетической основой кри
сталлизации типов профессиональных деятелей, что ее жизнь не прекра
тилась в урбанизированной и европеизированной культуре казахов XX ве
ка. Так, композитор, дирижер и домбрист Нургиса Тлендиев по содержа
нию творчества и жизнеповедению являл собой тип сала. Более того, 
кристаллизующая потенция древней системы оказалась настолько силь
ной, что определила даже творчество авторов, пишущих на русском языке. 
Так, поэт, публицист, исследователь Олжас Сулейменов — это совре
менный жырау. Его поэзия отличается почти полным отсутствием лю
бовной лирики, концентрацией на вопросах судьбы казахов как народа, 
прошедшего длительный и сложный исторический путь среди многих 
других народов Земли. Интеллектуализм психогенетического типа жы
рау, определивший тип поэзии О. Сулейменова, нашел логичное про
должение в его научной деятельности.
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7. Мушель и социально-политические структуры общества

7.0. Опирающийся на мушель космобиологический принцип воз
растной клановой дифференциации социума с его базовой оппо
зицией старший-младший и жестко обозначенными нормами род
ственных, внутриклановых и межклановых взаимодействий по за
кону подобия лег в основу дальнейшего социально-иерархического 
структурирования общества. Известно, что казахские роды диффе
ренцировались на старшие и младшие. Ч. Валиханов писал: “Вот 
родоподразделение киргиз в том строго неизменном порядке, как 
принято у них. Самый порядок разделения, обуславливая собой 
право старейшинства в силу племени, что и, по понятию киргиз, 
выражается правом физического первородства предка, имеет боль
шое значение в их родовом праве и принимается совершенно в 
генеалогическом смысле: посему форма отношений орд к ордам и 
родов одной орды между собой соответствует правам кровного брат
ства, а отношения родов к своей орде — отношению сына к отцу, к 
старшему роду старшей орды — отношение племянника к дяде: 
более всего характеризуется этот патриархальный родовой быт от
ношением в диспутах степных импровизаторов из разных родов о 
превосходстве и старейшинстве своего предка...” (в цитате киргиза
ми согласно дореволюционой научной российской традиции назы
ваются казахи, а ордой называется жуз — А. А/.)121.

7.2. Этот же возрастной принцип лежит в основе триальной струк
туры казахского общества в целом, которое, как известно, состоит из 
Старшего, Среднего и Младшего жузов. Он проявился и на более 
высоком уровне всего полиэтничного Казахского ханства, народы 
которого считались Алты баласы Алаштыц — Шесть детей Алаша. 
Таким образом, триада-оппозиция старший — средний — младший 
организует родственное и кланово-возрастное общение индивидов 
(реально), взаимоотношения родов, жузов и целых народов (ритуаль
но-символически); видимо, поэтому так магически действовал на тюр
ков советский политический термин — Старший Брат.

Иерархическая структура армии Казахского ханства, унаследо
ванная от монголов, также основывалась на принципе подобия ар
мейских единиц. Как известно она состояла из десятков, сотен, 
тысяч и туменов (десять тысяч).

Структура старший-средний-младший — это действие качествен
ного принципа в кровно-родственном, генеалогическом и истори
ко-временном проявлении. Десятичность — это торжество количе
ственного принципа в его единовременном, статическом, простран

121 Валиханов Ч. Собрание сочинений. Вып. 2. Т. 1. Алма-Ата, 1985. С. 148.
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ственном проявлении. Но принцип десятичности отчасти проникал 
и в общественное устройство, о чем свидетельствуют названия та
ких структур как он ок, будун — десять стрел-родов, жуз — сотня122.

Как видим, принципы социальной организации общества и ар
мии основаны на тех же Законах Подобия и Иерархии, которым 
подчинены временные структуры календаря, и они гармонично объе
диняют едиными принципами отношения межличностные, соци
альные, государственные123.

Высокая иерархичность организации тюркских племен, безус
ловное подчинение индивидов иерархии, как возрастной, так и со
циальной, специально отмечались путешественниками. Плано Кар- 
пини писал о народе, входящем в Улус Джучи: “Они более повину
ются своим владыкам, чем какие бы то ни было люди, живущие в 
сем мире, или духовные, или светские, более всех уважают их и 
нелегко лгут перед ними...” 124, и... “когда кто-нибудь из младших 
оскорбляет кого-нибудь, то их старшие не щадят их, а подвергают 
тяжкому бичеванию” 125. Иерархия для кочевников и их потомков 
сохранила свое сакральное значение до конца XX века126.

7.3. Мушель является антропокосмическим календарем. Косми
ческий принцип 12-летней цикличности проявляется в природно
погодном и жизненном циклах. Макрокосм отождествляется с кос
мопланетарными биосферными процессами и ритмами, с микрокос
мом человека127. Перетекая в сферу социума, он организует по

122 Зуев Ю. А. О формах этносоциальной организации кочевых наро
дов Центральной Азии в древности и средневековье: пестрая орда, сот
ня. (Сравнительно-типологическое исследование) / /  Военное искусство 
кочевников Центральной Азии и Казахстана. Эпоха древности и Сред
невековья. Алматы, 1998. С. 49—100.

123 В культуре Нового времени — противопоставление личного, со
циального и государственного как принципов, как временных структур 
и как внутреннего содержания, а здесь распространение единого прин
ципа возрастной Иерархии на весь человеческий Космос.

124 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де 
Рубрука. Алматы, 1993. С. 30.

125 Там же. С. 32.
126 Наиболее проницательные аналитики указывали, что внезапное 

назначение Г. В. Колбина первым секретарем ЦК Компартии КазССР 
вместо ДА.Кунаева смогло послужить пусковым механизмом декабрьс
ких событий 1986 года в Алматы, в которых участвовала проживавшая в 
общежитиях аульная молодежь, именно в силу того, что был нарушен 
закон Иерархии, священный для традиционных казахов и по сей день.

127 Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен чело
века. Проблемы комплексного изучения. Новосибирск: Наука. Сибир
ское отделение. 1991. С. 165—197.
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принципу подобия взаимоотношения не только природно-социальных 
возрастных кланов, но и социально-политических образований — 
родов, жузов, народов и государств. Семья -  род — жуз — государ
ство — это содержание социальной составляющей большого кольца: 
Космос — природа — человек — социум — Космос. Левая сторона 
кольца (Космос — природа — человек) — это структура космо- 
природно-биологического плана бытия человека, правая сторона 
(человек — социум — Космос) — это структура социально-полити
ческих образований, форм идеологии и культуры, отражающих кос- 
мичность традиционного бытия и мироощущения казахов. Человек 
в центре этого кольца, он — объединение космически-природных и 
социально-политических начал, а также и граница их разделения 
(совпадение концов и начал).

8. Мушель и нравственные нормы

8.0. Тенгрианский календарь создан обществом, для которого 
Человек — житель Космоса. Мушель объединяет единым ритмом 
жизнь Космоса, жизнь Природы, жизнь Человека с его хозяйствен
но-социальной и культурной деятельностью, выявляя их сущност
ную гармоническую взаимосвязь. Известный каждому члену коче
вого общества, этот антропокосмичный календарь сформировал особое 
жизнеповедение кочевника, его экологическую чуткость, высокую 
нравственность и тонкую культуру личностных взаимоотношений, 
всегда отмечаемые непредвзятыми чужеземцами. “Словопрения меж
ду ними бывают редко, или никогда, драки же никогда, войн, ссор, 
ран, человекоубийства между ними не бывает никогда... Один дос
таточно чтит другого, и все они достаточно дружны между собою...- 
Взаимной зависти, кажется, у них нет; среди них нет почти ника
ких тяжебных ссор; никто не презирает другого, но помогает и 
поддерживает, насколько может, по средствам. Женщины их цело
мудренны, и о бесстыдстве их ничего среди них не слышно”128.
В. Г. Тизенгаузен в “Сборнике материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды”, составленном из извлечений арабских сочинений, 
приводит слова Ибн Баттуты: “В этом крае я увидел чудеса по 
части великого почета, в каком у них женщины”129.

8.1. Человек с Природой живут в едином потоке космического 
Времени. Зло, нанесенное людям, — это преступление, и по закону

128 Путешествия в восточные страны ... С. 30.
129 Цит. по: Данияров К. Альтернативная история Золотой Орды. Ал

маты: Жибек жолы, 1999. С. 133.
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Иерархии оно распространяется на все временные уровни, одновре
менно являясь злом и для природы и для народа с аруахами. В та
кой системе мышления гнев эпического героя, вызывающий изме
нение погоды, — это не образный параллелизм, а объективная кон
статация действия закона Иерархии и Подобия времен, на котором 
основана магически-ритуальная практика. Но зло особенно страш
но потому, что циклическое Время, возвращаясь, возвращает и его. 
И совершенное однажды, оно имеет не только прямую цепь дурных 
последствий, но что гораздо более опасно, несет в себе последствия 
другого уровня — в виде обязательных циклических самоповторов, 
которые по закону Подобия отразятся и на более высоких уровнях 
временной иерархии. И никто не в силах предсказать, как будет 
работать вариантность, на усиление или ослабление Зла.

Это знание сформировало особую ответственность, выдержку и 
мудрую неторопливость наших предков, когда словам и действиям 
предпочитают обдумывание, а скорости выполнения — выжидание 
того момента, когда свершению задуманного поможет само Время. 
Генетически переданное потомкам, это знание на поверхностный 
взгляд не вяжется со стремительным XX веком, но нетрудно дока
зать, что именно это знание и связанные с ним качества помогли 
выжить казахам в самом жестоком к ним веке.

8.2. По тем же законам живет и Добро: однажды совершенное, оно 
вернется по кругам времен, и вернется умноженным. Образом жизни, 
находящимся в совершенной гармонии с Космосом и Природой, явля
ется постоянное творение добра, которое, умножаясь согласно закону 
Круговорота иерархических временных спиралей, и будет лучшим от
ветом существующему злу. Формула христианской нейтрализации зла: 
“Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую”, т. е. не умно
жай зла сопротивлением. Тенгрианская формула нейтрализации зла: 
“Таспен урганды, аспен ур ” — “Ударившего камнем — ударь пищей” 
(иным словом — накорми?, т. е. даже зло используй для умножения 
добра130. Поэтому гостеприимство, доброта, взаимопомощь и участие 
свято соблюдались нашими предками, глубоко чувствовавшими и не
сущими на уровне генокода знание причинно-следственной, карми
ческой связи времен и явлений и их подобия.

130 Распространяющийся европейский образ жизни, в котором воп
реки христианской формуле в политике, бизнесе, семье, искусстве гос
подствует активная борьба, все более сужает поле действия принципа 
“удара пищей”, т. е. избегания, нейтрализации, трансформации, оттор
жения, вытеснения зла, свойственных традиции.
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Великие Космические законы закодированы в мушеле — закон 
Эволюции, закон Космической Справедливости или Кармы, закон 
Иерархии, закон Круговорота, закон Подобий, закон Свободной 
Воли и закон Жертвы131. Этот календарь, проникший во все поры 
кочевого общества и культуры, является не просто времяизмери- 
тельным инструментом. Более чем какой-либо другой из ныне дей
ствующих мировых календарей, он определил образ жизни, фило
софию, этику и эстетику живших по нему тенгрианцев.

9. Время мушеля и время культуры

9.0. Время мушеля: 1. Живое, качественно неоднородное, что и 
отражено в номинации его единиц посредством животного кода, а 
не нумеративов; 2. Тотально-цикличное; 3. Иерархичное; 4. Подоб
ное; 5. Безначально-бесконечное; 6. Недуально-непрерывное; 7. Ва
риантно-эволюционное. Эти его качества являются характеристи
ками фундаментальных свойств национального мышления казахов, 
проявленными в различных областях культуры132.

10. Цикличность мушеля и истории

10.0. Понимание циклического времени как атрибута традици
онных крестьянских культур, не теряющих связи с природно-био
логическим “естественным” временем, сталкивается с исторически
ми фактами, которые свидетельствуют о том, что цикличность яв
ляется свойством и исторического времени. Стало элементом массо
вого сознания толкование событий 1905-го, 1917-го, 1929-го, 1941- 
го, 1953-го годов, как 12-летнего цикла с возвратом года Змеи, 
принесшего Российской и Советской империям нарастающие по 
масштабам социальные катаклизмы. Это — первая русская револю
ция, октябрьский переворот, коллективизация, Вторая мировая война 
и начало их временного спада со смертью Сталина. 1989-й год Змеи 
принес СССР поражение в Афганской войне. Повторяемость исто
рических событий становится фактом не только общественного со
знания133, но также и предметом специальных исследований. Так,

131 Жихан Желтоксан. Указ. соч. С. 5—25.
132 Подробнее об этом см. в статье настоящего сборника “Кален

дарь и особенности времени в казахской культуре”.
133 Один из самых знаменитых повторов — это жизнь и смерть прези

дентов США Линкольна и Кеннеди, которые совпадают во множестве 
деталей, в чем проявилось действие 100-летнего цикла. Лобсанг Рампа. 
За пределами 1/10. Киев: София, 1995. С. 256—261.



52 Календарная основа традиционной казахской культуры
российскими учеными проанализирован 144-летний (12x12 — А. М.) 
“петровский” цикл российской истории, состоящий из четырех 36- 
летних периодов: 1653 — 1689 — 1725 — 1761 — 1797 г.г. Ученые 
доказывают, что с конца XIX века он начал повторяться в “индус - 
триализационном” цикле: 1881 — 1917 — 1953 — 1989 — 2025 гг.134 
На основании отмеченной циклической повторности ими делается 
прогноз о содержании последнего периода “индустриализационно- 
го” цикла 1989—2025, который Россией еще не пройден до конца.

XX век продемонстрировал циклическую повторяемость соци
ально-исторических событий так явственно, убедительно и страш
но, что в настоящее время мало кто станет оспаривать цикличность 
исторического времени, того, что было ясно создателям календаря 
повторяющихся времен (можно ведь и так назвать мушель), законам 
которого они подчиняли свою жизнь.

11. Мушель и СМИ

Как говорилось выше, в современных СМИ тенгрианский ка
лендарь называют Японским, Китайским или Восточным календа
рем. Насыщение массовой культуры элементами научного знания — 
это важнейшее условие прогресса современной цивилизации. Явля
ясь достоянием большого круга народов бывшего СССР и за его 
пределами, мушель должен обрести в современных СМИ именова
ние, адекватное современному научному знанию и соответствующее 
его роли в истории мировой культуры. Думается, что в СМИ нуж
но называть мушель тенгрианским календарем, аналогично мусуль
манскому, православному, католическому календарям135.

2001 г.

134 Кваша Г., Лапкин В., Пантин В. Указ. соч.
135 Не следует пренебрегать и таким фактом современной геополи

тики, как притязания Китая на северные территории. Китаизация базо
вого элемента кочевой цивилизации тюрко-монгольских народов в пер
спективе может стать одним из аргументов этой политики, в качестве 
веского доказательства единых цивилизационных оснований у народов 
Китая и Центральной Азии.



КАЛЕНДАРЬ И ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕНИ 
В КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Традиционная казахская культура базировалась на кален
даре, в котором счет времени велся на основе 12-летних 
и 60-летних циклов. Ныне он широко известен благода
ря тому, что стал одним из элементов современной массовой куль

туры. В СМ И его называют Восточный, Китайский или Японский 
животный календарь. Однако создателями этого календаря являют
ся кочевые тюрко-монгольские народы Центральной Азии1. Безус
ловным свидетельством связи этого календаря с миром кочевников 
являются названия годов, для которых использован животный код 
(а не нумеративы, столь привычные по всем ныне действующим 
мировым календарям). И хотя чаще всего в современной науке он 
фигурирует под названием лунно-солнечный календарь стран Юго- 
Восточной Азии (по территории, где он официально действует и 
поныне), название календарь центральноазиатских кочевников, от
ражающее его происхождение, также встречается. Кроме того, его 
называют циклический животный календарь (по названиям годов), 
Юпитерный календарь (по планете, которая дает отсчет 12-летнего 
цикла). Но, на наш взгляд, точнее всего называть его Тенгрианский 
календарь.

0.1. “Упорядоченный календарь — принадлежность цивилиза
ции”2. Великая религия Тенгрианство — основа цивилизации тюр- 
ко-монгольских кочевых народов, иначе говоря, тенгрианского су
перэтноса ( по аналогии с христианским и мусульманским суперэт
носами JI. Гумилева)3. Каковы бы ни были различия между Вели

1 Цыбульский В. В. Лунно-солнечный календарь стран Юго-Восточ
ной Азии. М., 1988. С. 17.

2 Брагинская Н. В. Календарь / /  Мифы народов мира. М.: Российская 
энциклопедия. БЭ ОЛИМП. 1997. Т. 1. С. 612.

3 Акатаев С. Н. Мировоззренческий синкретизм казахов. (Истоки 
народной мысли). Вып. 1. Алматы, 1993; Аджи М. Тенгрианство и осно
вы современной европейской культуры / /  Культурные контексты Ка
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кими религиями мира, всем им свойственен один общий признак — 
наличие собственного календаря. Как и любой другой, Тенгрианс
кий календарь, созданный кочевыми племенами и народами Цент
ральной Азии, структурировал свойственное им чувствование-по
нимание времени и пространства, связаное с их мировоззрением, 
хозяйствованием и образом жизни4.

Согласно современной науке, циклический животный календарь 
существует не менее трех5, пяти тысяч лет6. Казахи называли свой 
календарь мушель и использовали его до начала XX века7. Мушель 
означает также 12-летний период времени. 60-летний цикл называет
ся толыц мушел (полный мушель). Длительное употребление мушеля 
параллельно с системой мусульманского исчисления времени демон
стрировало незыблемость Тенгрианства на земле, принявшей Ислам, 
но не изменившей своей древней религии. Несмотря на влияния 
различных, пришедших позднее, религий, именно этот календарь оп
ределил структурно-генетический код казахской культуры.

0. 2. Время мушеля имеет следующие особенности, оно:
1. живое, качественно неоднородное, что и отражено в опредмечи

вании его единиц посредством животного кода, а не нумеративов;
2. тотально-цикличное — структура времени мушеля содержит 

несколько одновременно текущих и несовпадающих космических 
циклов — Солнца, Луны, Юпитера, Сатурна — с их обязательными 
повторами событий, таких как, например, Наурыз в день весеннего 
равноденствия или джут в год зайца. Попутно отметим, что в хрис
тианских (юлианском и григорианском) календарях при имеющей 
место циклизации малых отрезков — недель и месяцев лунно-зоди

захстана: история и современность. Алматы. 1998; Ак-Атай С. Тенгризм 
/ /  Там же; Зуев Ю., Агелеуов Г. Божество Буд-Тенгри — прародитель 
древних тюрков / /  Там же; Турсынбаева А. О. Значение тенгрианства в 
казахской философии / /  Проблемы духовного развития (сб. научных ста
тей, посвященных памяти К. Ш. Шулембаева). Академия социальных 
наук Казахстана. Алматы, 1999. 193 с.

4 Мухамбетова А. И. “Красный бык” пришел на родную землю / /  
Заман Казахстан. 1997. 27 апр, —1 мая.

5 “Достоверно известно, что “Таблицы циклических знаков” приме
нялись в Китае свыше 2600 лет”. Старцев П. А. Очерк истории астроно
мии в Китае. М., 1961. С.31.

6 О таблицах, составленных китайцами к 3200 г. до н. э., см.: Иль
ин В. В. Астрология: роль и место в системе древней культуры / /  Исто
рико-астрономические исследования. М., 1987. Вып. 19. С. 127.

7 В Казахстане он был официально запрещен в 1926 году.
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акального цикла (обозначены номинативами), крупные единицы — 
годы, века, тысячелетия — выстраиваются в линейную перспективу 
(они обозначены нумеративами);

3. иерархичное — циклы мушеля различных временных уровней 
входят друг в друга в иерархическом соподчинении. Цикл из 12 ча
сов образует сутки, цикл из 30 суток образует месяц, цикл из 12 ме
сяцев образует год, цикл из 12 лет образует мушель, цикл из 5 му- 
шелей образует толыцмушел (полный мушель), который сам в свою 
очередь бесконечно повторяется;

4. подобное — основные иерархические уровни мушеля подобны 
друг другу. В каждом из них 12 структурных единиц: в сутках 
12 часов, в году — 12 месяцев, в мушеле — 12 лет, и составляющие 
их единицы — часы, месяцы, годы — обозначены именами одного и 
того же животного ряда. В этих рядах первыми у казахов являются 
час мыши, месяц мыши, год мыши, у монголов все циклы соответ
ственно открывает барс8;

5. безначально-бесконечное — в круговороте 60-летий мушеля нет 
места “концу времени”, а значит и “концу мира”, понятию непре
менному в авраамических религиях с их линейным временем. Нача
ло времени у казахов приходится на год мыши, и хотя оно легити
мизировано сказкой, оно теряет свою безусловность в свете мон
гольского отсчета цикла, начинающегося с года барса. Это время 
безначально и бесконечно;

6. недуально-непрерывное — дуализм конца и начала снимается 
тем, что в мушеле концы одних циклов одновременно являются 
началом следующих циклов;

7. вариантно-эволюционное — повторам различных циклов м у
шеля ( часового, суточного, месячного, годового, лунного, солнеч
ного, юпитерного, сатурнового) свойственна свободная вариантность, 
изменчивость, связанная с разницей времени их вращения и несов
падением соотношений между ними.

Все эти качества времени мушеля являются характеристиками 
фундаментальных свойств национального мышления казахов. Они 
нашли свое претворение в самых различных областях казахской 
культуры, поскольку структура времени — это морфологические 
средства, внутренне связующие язык форм всех культурных сфер9.

8 Хара-Даван Э. Чингиз-хан как полководец и его наследие. Элиста: 
Калмыкское книжное издательство, 1991. С. 22, сноска 2.

9 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 
Т. 1. Минск: Попурри, 1998.
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1.0. В основе строения традиционного казахского общества прин
ципы иерархичности и подобия. Иерархически соподчиненные еди
ницы общества — семья, род, жуз, народ. Семья является частью 
рода, род является частью жуза, жузы составляют народ. Все они 
структурированы по единому возрастному (качественному) прин
ципу старший-средний-младший и в силу этого подобны друг другу. 
Особая значимость возрастного принципа в семейной иерархии за
печатлена в терминах однопоколенного родства. Например, для муж
чины: старший брат — ага, младший брат — mi, старшая сестра — 
эпке, младшая сестра — к,арындас.

Категории возраста структурируют систему отношений родов и 
жузов казахов: “Вот родоподразделение киргиз (казахов — А. М.) в 
том строго неизменном порядке, как принято у них. Самый поря
док разделения... выражается правом физического первородства пред
ка, имеет большое значение в их родовом праве и принимается 
совершенно в генеалогическом смысле: посему форма отношений 
орд к ордам и родов одной орды между собой соответствует правам 
кровного братства, а отношения родов к своей орде — отношению 
сына к отцу; к старшему роду старшей орды — отношение племян
ника к дяде (разрядки наши — А. М.)\ более всего характеризуется 
этот патриархальный родовой быт отношением в диспутах степных 
импровизаторов из разных родов о превосходстве и старейшинстве 
своего предка...” (в цитате ордой называется жуз — А. М.)10. Данное 
высказывание Ч. Валиханова свидетельствует не только о том, что 
возрастной принцип пронизывает все этажи общественной иерар
хии казахов, но и о том, что этот возрастной принцип, зародив
шийся в недрах семьи, сохраняет свой качественный кровно-род
ственный смысл и в отношениях крупных социальных образова
ний, каковыми являются роды и жузы.

Этот древний возрастной принцип, восходящий к первобытно
му периоду, организовывал взаимодействие не только внутри се
мьи, родоплеменных образований, жузов. Он распространялся и на 
иерархические отношения между входящими в состав Казахского 
ханства другими народами, называемыми Шестью детьми Алаша 
(Алты Алаштыц баласы).

1.1. Структура армии казахов основывалась на десятичной сис
теме, возникшей еще “в домонгольскую эпоху у монгольских и

10 Валиханов Ч. Собрание сочинений. Вып. 2. Т. 2. Алма-Ата, 1985.
С. 148.
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тюркских кочевников Центральной Азии”". Подобно монгольской 
армии времен Чингис-хана в казахской армии иерархизированны- 
ми структурными единицами были десятки, сотни, тысячи и туме- 
ны (десять тысяч). Также как и в общественном устройстве, в воен
ной структуре иерархичность соединена с принципом строгого по
добия (количественного) структурных единиц.

Структура старший-средний-младший — это действие качествен
ного принципа в кровно-родственном, генеалогическом и истори
ко-временном проявлении, десятичность — это торжество количе
ственного принципа в его единовременном, статическом, простран
ственном проявлении. Но принцип десятичности отчасти проникал 
и в общественное устройство, о чем свидетельствуют названия та
ких структур как он ок, будун — десять стрел-родов, жуз — сотня.

Строение общества и армии полностью соответствовало иерар
хичности времени Тенгрианского календаря, основанного на стро
гом подобии его структурных единиц.

Бесконечно многообразно в казахской культуре проявление прин
ципов безначальности-бесконечности, непрерывности временного 
потока, создаваемых недуальным совмещением концов и начал раз
личных циклов.

2.0. В музыкальной культуре. Одно из ярких проявлений этих 
принципов можно найти в музицировании казахов. Переход от вре
мени бытового общения ко времени музицирования в европейской 
культуре есть переход от времени профанного к несовместимому с 
ним сакральному или художественному времени. Их обязательно 
разделяет пауза, совместное молчание публики и музыкантов перед 
началом произведения, явственно обозначающее этот переход или 
резкий конец одного и начало другого времени.

В казахской культуре переход к музицированию осуществляет
ся своеобразно. Его условно можно расчленить на пять фаз: 1) пе
ред исполнением музыкант рассказывает легенду, которая, продол
жая бытовое общение, постепенно переводит его в художественное; 
2) во время рассказа начинает звучать настройка инструмента, т. е. 
переход от бытового звукового хаоса к структурированому музы
кальному миру; 3) во время настройки возникают основные ритмы 
произведения; 4) они оформляются в типизированные ладо-мело- 
дические формулы, общие для произведений данного жанра (в кюе — 
чередование кварто-квинтовых созвучий, в лирической песне — всту

11 Кадырбаев А. Ш. За пределами Великой Степи. Алматы: Демеу,
1997. С. 181.
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пительные кварто-квинтовые созвучия на инструменте и возглас 
певца на высоких звуках); 5) и наконец звучит индивидуализиро
ванный музыкально-тематический материал произведения (в кюе — 
нег/зг/ буын, в песне — мелодия с поэтическим текстом), с которого, 
согласно европейской эстетике, всегда начинается музыкальное про
изведение. В этом многоступенчатом процессе есть два принципи
альных момента. Первый — сглаживание перехода от бытового к 
собственно художественному времени. Второй — все пять фаз, пе
речисленных выше, представляют собой постепенное изживание 
одного времени и столь же постепенную кристаллизацию другого. 
Точного и однозначного начала музыкального произведения нет. 
Оно возникает уже в третьей фазе, когда на фоне настройки инст
румента — еще неорганизованного звукового хаоса — звучат ритмо- 
формулы будущего кюя. Считать это началом произведения еще 
рано. Полный переход от бытового к чисто художественному вре
мени совершается только в пятой фазе, но считать ее началом про
изведения уже поздно. Если обозначить фазы художественного об
щения как А, а бытового как В и их производные, то формула 
перехода будет следующая:

(АО) A l, А2, АЗ, А4, А5 
В5, В4, ВЗ, В2, В1, (ВО)

Эта формула показывает постепенную кристаллизацию процес
са художественного общения А от нулевой фазы до пятой, парал
лельно с постепенным изживанием процесса бытового общения В 
от пятой фазы до нулевой. Точно обозначить начало собственно 
художественного времени, как в европейском музицировании, не
возможно ввиду того, что конец бытового времени и начало време
ни художественного бифункционально совмещены, и один процесс 
непрерывно и незаметно перетекает в другой.

2.1. Этот же принцип совмещения концов и начал мы видим в 
структуре традиционной музыки. Проанализируем его в кюе, на 
уровне интонационно-мелодическом, предоставляющем возможности 
самого многообразного проявления вариантности, которая являет
ся основным принципом, пронизывающим все уровни музыкаль
ной организации кюя. Варьирование мотивов — главный способ 
продвижения музыкальной мысли в кюе. И процесс этот можно 
воссоздать, пользуясь следующей формулой: A, A l, А2, АЗ, А4, AS, и 
т. д.(буквы обозначают мотивы). Старательно нумеруя следующие 
один за другим варианты мотива, исследователь в какой-то момент 
обнаруживает, что мотив AS уже настолько не похож на исходный
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мотив А, что фактически является новым мотивом В. Попытка так 
его и обозначить сопряжена с логическим препятствием, поскольку 
он является вариантом предыдущего мотива А4, который, в свою 
очередь, является вариантом АЗ и т. д., и следовательно, его нельзя 
обозначить как новый мотив В. Пытаясь найти время возникнове
ния нового мотива В, исследователь может по цепочке мотивов 
пойти обратно, обозначая каждый преды дущ ий как вариант мотива 
В, по фомуле: В, B l, В2, ВЗ, В4, до самого первого В5, и убедиться, 
что он отличается от мотива В, и является мотивом А. Формулы 
пути “туда” (реального) и “обратно” (аналитического) воспроизво
дятся в схемах:

A, A l, А2, АЗ, А4, А5 (=В)
(А=) В5, В4, ВЗ, В2, В1, В

Все аналитические операции подтверждают мысль о том, что 
мотивы начала и конца процесса различны. Однако определить вре
мя появления нового мотива В фактически невозможно ввиду того, 
что процессы изживания А и кристаллизации В совмещены, тем 
самым конец А и начало В размыты, завуалированы. Обновление 
мотива, его постепенное перерождение, вытеснение старого каче
ства новым происходит малыми дозами, плавно и незаметно, как 
смена времени суток или года. Утро всегда сменяется днем, но точ
но обозначить, в какой момент происходит эта смена не может 
никто.

Совпадение способа совмещения временных функций в описан
ных примерах (2.0 и 2.1) налицо. Этот способ можно обозначить 
как динамический, для которого характерно плавное и незаметное 
перетекание, перерождение одной функции в другую.

2.2. Иной способ проявления бифункциональности наблюдается 
на уровне целостной структуры кюя, которую можно представить в 
виде следующей схемы: A b A cb A deb А (различные буквы обозна
чают разделы кюя с различным музыкально-тематическим материа
лом)12. Загадочная для первых европейских исследователей бифунк
циональность раздела А, которым кюй и начинается, и заканчивает
ся, и который завершает каждый цикл времени развития музыкаль
ной формы — b, cb, deb, — одновременно выполняя функции нача
ла следующего цикла, сразу обратила на себя их внимание13. Этот

12 Аманов Б. Композиционная терминология домбровых кюев / /  Ин
струментальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985, С. 39—48.

13 Алексеев А. А. О казахской домбровой музыке / /  Советская музы
ка. 1967. № 3.
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раздел был обозначен парадоксальным для теоретического аппарата 
европейской музыки термином “кадансовыйрефрен "^.Обозначение 
кадансовый — отразило конечное положение этого раздела в неко
торых циклах формы, а рефрен — его повторность, то есть “конеч
ный повтор” или “повторяющийся конец”. Нельзя упрекнуть ис
следователей в том, что замеченное, осмысленное и описанное ими 
совпадение функций конца и начала, постоянно воспроизводимое в 
кюе разделом А, в указанном термине отражения не получило. В тер
минологическом аппарате европейского музыкознания подобного 
по смыслу термина не найти.

Время европейской классической музыки отличается рациона
листической расчлененностью структурных единиц и их ясной и 
однозначной функциональностью в потоке линейно направленно
го, необратимого процесса. Эти функции времени начало-развитие- 
конец обобщены в формуле Б. Асафьева I-M -T (initium-movere- 
tempore — импульс-движение-завершение)15.

Кристаллизованная функциональность процессуальных единиц — 
условие жизни такого времени. Поэтому встречающееся в европей
ской музыке совмещение временных функций (нарушение времен
ной логики под давлением особых художественных задач), не буду
чи аксиоматичным для этой системы, терминологически зафикси
ровано не было.

В казахской народной теории этот бифункциональный раздел 
А четко обозначен термином бас буын — главное звено (сустав)16. 
Принцип совмещения конца и начала, сущностный для него, обо
значается в кюе как главный. Бас буын — проявление бифункцио
нальности на высшем, композиционном, уровне кюя. Этот прин
цип по закону подобия пронизывает структуру кюя на всех иерар
хических уровнях — на рассмотренном выше интонационно-мело
дическом, а также ритмическом, фактурном и ладовом.

Раздел А бифункционален. Однако в отличие от описанного 
выше совмещения функций динамического типа (см. 2.0., 2.1.), в 
разделе А обе функции изначально присутствуют в нерасторжимом 
единстве, и его звуковая форма в процессе развертывания кюя не 
меняется, она статична. Но, несмотря на это, функциональность 
этого раздела вариантна, и проявляется она в зависимости от его

14 Зарухова С. М. Музыкальная система казахской домбровой музы
ки. Авт. канд. дисс. Л., 1972.

15 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М.; Л., 1973.
16 Аманов Б. Указ. соч.
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положения в контексте реальной звуковой формы и установки вос
приятия. В начале кюя бас буын несет функцию  I (ш/й'шя-импульс), 
в середине кюя — функцию М (тоуеге-движен ие), в конце кюя — 
функцию Т (/етроге-завершение). Таким образом, статика в мате
риальном воплощении бифункционального раздела А совмещается с 
динамикой его восприятия в различных контекстах целостной му
зыкальной формы.

3.0. Подобный статичный принцип совмеще
ния начала и конца тотально выдержан в декора
тивно-прикладном искусстве казахов, с его базовой 
парадигмой равновесия фона и узора, “бесфоно- 
вого построения орнамента, т. е. такого построе
ния, когда фон и узор работают на равных”, 
...“взаимопроникая друг в друга”17.

В подобном построении деление на орнамент 
и фон условно. Поначалу орнамент восприни
мается как орнамент, но с более глубоким меди
тативным погружением в него зритель ощущает, 
как сознание непроизвольно переключается, и 
начинает воспринимать орнамент как фон, а то, 

что было фоном — как орнамент. Налицо независимая от установки 
воспринимающего объективная бифунщионалъность обоих компо
нентов, совмещение в них разных функций. Это совмещение функ
ций орнамента и фона в каждом из элементов структуры не может 
быть воспринято одномоментно. Оно познается только путем фун
кционального переключения, происходящего во времени. Время рас
смотрения орнамента неизбежно включает конец его восприятия 
как орнамента и начало восприятия его как фона, и наоборот. Иными 
словами, бифункциональность орнамента-фона есть проявление прин
ципа совмещения начала и конца. Но этот принцип реализуется в 
сознании воспринимающего. Остается только поражаться адекват
ности претворения этого временного принципа в пространственном 
искусстве.

Может показаться, что безначальность и бесконечность време
ни, совмещение концов и начал в музыке и изобразительном и с
кусстве — это некий автономный художественный принцип, а не 
всеобщая особенность национального мышления. Рассмотрим дру
гие проявления этого принципа.

17 Ибраева К. Казахский орнамент. Алматы: ©нер, 1994. С. 28.
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4.0. Обратимся к ритуально-обрядовой практике. Одним из яр
чайших явлений обрядовой жизни является свадьба. В ней скон
центрированы базовые представления общества о миропорядке. Со
временный свадебный той в доме жениха, завершающий длитель
ный свадебный цикл, начинается с обряда открывания лица невес
ты — беташар. Далее следуют обрядовые бата и арнау ("благопоже- 
лания, тосты) родных и близких, игры и веселье. А в конце тоя 
обязателен еще один важный обряд. Он заключается в следующем: 
на столы разносятся подносы с подарками (конфеты, платки, отре
зы ткани, книги, бутылки с напитками, мужские рубашки и т. д. — 
все зависит от благосостояния родителей), и гости должны их ра
зыграть. Для этого надо исполнить песню, сыграть кюй, рассказать 
стихотворение и т. д., после чего лидер маленькой группы, сидящей 
вокруг подноса (как правило, человек среднего возраста), распреде
ляет подарки. Согласно казахскому этикету самый дорогой подарок 
получает самый уважаемый, т. е. старший из группы, остальные 
распределяются свободно. Этот веселый обряд в конце свадебного 
тоя называется ... той бастар-начало тоя. Это, казалось бы, совер
шенно нелогичное название обряда обретает логику в русле тради
ционного понимания времени и имеет свой глубокий смысл. Счас
тливый и удачный свадебный той ни в коем случае не должен 
заканчиваться, в конце он обязательно должен дать начало следую
щему, такому же счастливому тою. Конец реального тоя совмещает
ся с началом следующего, хоть и предполагаемого, но, как знают 
казахи, неизбежного. Материализация виртуального тоя предопре
делена цикличностью реального времени, обязательно несущей по
втор событий, в том числе и происходящего тоя.

4.1. Следующий пример связан с ритуалом весенней кочевки. 
“При перекочевке с зимовья на жайляу, не откладывая на долгий 
срок, в первый же день устраивают придорожный ереул (  пир перед 
новосельем). Исполняя этот ритуал, люди желают, чтобы остав
ленный позади журт (стоянка) обезлюдел как бы не в одночасье, 
чтобы приютившая их среда не обиделась, расставание прошло по
степенно и безболезненно, чтобы по прибытии на новое место Счас
тье не металось и не переживало за судьбу оставленного зимовья.” 
(разрядки наши — А. М .)п. Как видно из описания, первый день 
кочевания символически считается все еще временем пребывания 
на зимовке. Ритуал совмещает время “расставания с журтом ” и 
“пира перед новосельем ”, этому корреспондирует совмещение вирту

18 К азак ырымдары. Казахские поверья. Алматы, 1998. №  33. С. 85.
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альных пространств оставленного зимовья и нового места-жайляу в 
хронотопе реального Пути.

5.0. Структурирование семьи. До сих пор ярко характерной осо
бенностью семейной жизни казахов, как и других центрально-ази
атских кочевников, является обычай усыновления первого внука. 
Первый внук от старшего сына обязательно воспитывается дедуш
кой и бабушкой как последний сын, тогда как остальные внуки — 
их родителями. Даже если старики и старший сын с семьей живут 
вместе в одном доме, все равно различие в статусе первого внука и 
остальных внуков существует, и оно всячески подчеркивается. Он 
называет дедушку и бабушку отцом и матерью, а к своим родите
лям обращается по именам как к старшему брату и снохе. Часто его 
фамилия образуется от имени деда, и отличается от фамилий род
ных братьев и сестер, образованных от имени отца. Повзрослев, он 
выполняет сыновние обязанности, а дед и бабушка — родительские, 
и если судьба дарует им годы, то они и женят своего последнего 
сына. Причины укоренения этого обычая среди казахов различ
ные : 1) воспитывая первенца, старшее поколение передает психоло
гически незрелым родителям свой родительский опыт; 2) мудрые, 
духовно зрелые дед и бабушка, прививая внуку лучшие человечес
кие качества, воспитывают духовную элиту рода; 3) малыш стано
вится скрепляющим звеном между отделившейся семьей старшего 
сына и его родителями, укрепляя межпоколенные связи большой 
патриархальной семьи; 4) в современной жизни важен и такой фак
тор — усыновив внука, родители облегчают молодым завершение 
образования, социальное и материальное становление семьи; и т. д.

Однако в сложении этого обычая главным является специфичес
кое, уже знакомое нам понимание времени в кочевой культуре. Ко
нец генерации детей совмещается с началом генерации внуков. Пер
вый внук становится последним сыном родителей, тем самым не 
допускается разрыв между временем детей и внуков. Между поколе
ниями родителей-детей и детей-внуков образуется не линейная, а 
спирально-кольцевая связь. Этот принцип скрепления поколений 
абсолютно точно передает слово буын-поколение, которое имеет так
же смыслы — звено (цепи), сустав. Поколения людей — это звенья 
единой цепи, суставы живого тела рода. Бифункциональный полусын- 
полувнук, замыкающий время (генерацию) детей, лишает его конеч
ности и размывает начало времени (генерации) внуков. Цикл детей 
плавно эволюционирует в цикл внуков, образуя бесконечное потом
ство родителей. Переход от времени детей ко времени внуков, осу
ществленный завуалированно, постепенно, через сына=внука, есть
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прявление принципа безначальности и бесконечности и совмещения 
концов и начал, свойственного национальному пониманию времени.

6.0. В традиционном бытовом общении казахов обязательно со
блюдение одного из важнейших правил — постепенность перехода 
от одного жанра, функции и стиля общения к другому. При встре
че — это переход от сакрально-безличностного, всеобщего ритуала 
встречи — к личностному, бытовому общению, от обязательных 
ритуальных приветствий и вопросов — к житейскому разговору. 
Строго соблюдаемый ритуал встречи должен перейти к бытовому 
общению постепенно и незаметно.

6.1. Особенно тонко правило перехода соблюдается в случае ка
ких-либо просьб. Неделикатно и грубо высказывать просьбу сразу, 
ее надо предварить проявлением интереса к жизни собеседника, 
разговором на общие темы, и только затем можно совершить плав
ный переход от общих проблем к своим личным. Эти плавные 
переходы от ритуального к бытовому, от общего к личному осуще
ствляются на совмещении концов одних тем с началом других, ис
кусной перекодировке конца в начало, привитом традиционной куль
турой (динамический тип).

6.2. Строжайшим образом соблюдаются эти принципы совме
щения ритуального и бытового, коллективного и личного, общего и 
конкретного в ритуализированных сообщениях о смерти (особый 
жанр ecmipmy), когда конкретному сообщению о смерти сородича 
предшествуют сентенции общего философского характера.

Искусство общения казахов построено на тонко развитом чув
ствовании текста и подтекста вербальных сообщений и их взаимо
действия (сквозь упорядоченность вербального текста светится Хаос 
невысказанного, недуальность Хаоса и Космоса).

7.0. Грамматика казахского языка с его принципом агглютинатив
ности дает пример емкого словообразования, когда путем прибавления 
суффиксов одно слово передает смыслы, требующие нескольких слов в 
других языках. Например: балаларымызда — у наших детей; балалары- 
мыздагы — то, что у наших детей; барардан — прежде чем идти; барга- 
нымызда — когда мы приходили; айтцанынан — из сказанного тобой и 
т. д. Эта тенденция слить все в одно Слово проявляется и на уровне 
речи. Если конец одного и начало следующего слова гласные звуки, то в 
произношении они сливаются: ЖацаАрк,а произносится Жацарк;а; Сары 
Арк,а — Сарарща, — образуя единое неделимое Целое.

8.0. В хозяйственной практике, в быту примеров соблюдения прин
ципа непрерывности времени можно привести множество. Но мы 
обратимся к одному.
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После приведенных выше примеров неудивительно будет зву
чать один запрет и его объяснение, связанные с приготовлением 
пищи: “ Сабу (кожаная посуда — А. М.), полную кумыса, специально 
доставленного для торжественного или поминального пира, никогда 
не вычерпывают до дна. На донышке всегда должна оставаться 
хотя бы малая толика.... ”19. Этот запрет можно объяснить практи
ческой целесообразностью — оставшийся кумыс должен служить 
закваской для новой порции кобыльего молока, т. е. конец одной 
порции напитка должен служить началом его новой порции.

Чтобы случайно не лишиться закваски, казахи 
изобрели даже особую форму кожаной фляги для 
кумыса (mopcbiKj, тулово которой загибается вверх 
и обрамляет горлышко в виде рожек. При перево
рачивании затекающий в рожки кумыс не может 
вылиться из горла, и посуду, при всем желании, 
невозможно опорожнить до конца.

Но истинное объяснение запрета на полное опо
рожнение сабы, минуя само собой разумеющийся 
кулинарный аспект, уводит в апокалиптические 

сферы. Продолжим цитату: “ ...Оголение дна иссушает сабу, иссох
шая саба стягивает вымя животного, все это может привести к 
таким потерям и катастрофам, что потом некому станет даже 
выпить кумыс с донышка сабы... ” 2(1. Оголение дна — пусковой ме
ханизм цепи страшных событий. Иссушение сабы по закону подо
бия распространяется на все иерархические слои Времени и Универ
сума. Оно обезвоживает и “ стягивает вымя животного ”, далее мо
жет привести к страшным ‘‘потерям и катастрофам ”, и даже пол
ному крушению миропорядка, с исчезновением рода человеческого, 
когда “некому станет даже выпить кумыс ”.

9.0. Это объяснение проливает яркий свет на природу соблюде
ния принципа совмещения концов и начал в традиционной культу
ре. Конец времени недопустим, ибо время живое и жизнетворящее. 
Его прерывание равносильно убийству живого, когда может насту
пить Хаос, грозящий уничтожением всего и вся. Хаос может про
никнуть в малейшую “щель” между двумя циклами живого време
ни, распространяясь по закону подобия по всем “этажам” иерархи
ческой вертикали Времени и Универсума (от сабы до Космоса).

19 Там же. № 44. С. 88.
20 Там же. № 44. С. 88.
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Но так как бесконечное продление любого природного, соци
ального и т. д. явления в принципе невозможно, то необходимо 
превращать его конец в начало следующего за ним явления. Это 
гарантирует отсутствие малейшего перерыва между временами и не 
дает Хаосу и связанным с ним несчастьям ни малейшего шанса 
внедриться в живой и обустроенный Космос людей. Как оставший
ся в сабе кумыс должен служить началом образования новой пор
ции напитка, так и конец одного периода хорошего, счастливого 
времени одновременно должен служить “закваской” для начала и 
роста такого же хорошего, счастливого нового времени. Непрерыв
ность живого времени — условие сохранности космического поряд
ка, в котором только и может сохраняться жизнь и счастье людей.

9. 1. Универсальный способ сохранения непрерывности безна
чально-бесконечного, циклического времени в тотальном преодоле
нии дуализма, в совмещении и трансформации концов одних циклов в 
начало других. По закону подобия, заключенного в структуре тенг- 
рианского времени, этот морфологический принцип распространился 
на все сферы бытия казахов, связав “язык форм всех культурных 
сфер” — будь то вербальный или музыкальный язык, хозяйствен
ные навыки, бытовое общение, демографические традиции, обрядо
вая практика, или искусство и художественная жизнь. Ярко и пос
ледовательно воплотившись в структуре художественых форм, этот 
принцип придал искусству казахов неповторимое своеобразие.

2000 г.



КАЛЕНДАРЬ И ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА 
ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ КАЗАХОВ

Т радиционное искусство и фольклор любого народа, фор
мируясь на протяжении веков на почве автохтонных тра
диций, испытывая разнообразные влияния, обусловлен
ные конкретным историческим развитием, всегда образуют некую 

целостность, воплощающуюся в жанровой системе.
Жанровый состав казахского фольклора и профессионального 

искусства устной традиции на сегодняшний день известен. Фунда
ментальные труды А. Жубанова, Б. Ерзаковича, М. Ахметовой, П. Ара
вина воссоздают его с почти исчерпывающей полнотой. Однако 
системность его все еще остается в достаточной мере проблематич
ной. В данной статье сделана попытка раскрыть целостный харак
тер существующего жанрового множества, определить состав, иерар
хию, эволюцию и взаимодействие жанров, а также взаимодействие 
фольклора и профессиональных пластов песенного и инструмен
тального творчества казахов.

Описание фольклора земледельческих народов обычно исходит 
из такого важного для жизни любого народа фактора, как способ 
хозяйствования. Ритм трудовой деятельности земледельцев, связан
ный с природно-космическими ритмами, и образующий земледель
ческий календарь, — одна из основ жанровой системы фольклора 
земледельцев.

Другой основой, своеобразно коррелирующей с земледельчес
ким календарем, является семейно-обрядовый цикл. Его содержа
ние — жизнь человека, основные вехи которой — рождение, свадь
ба, смерть — осмыслены в системе обрядов и музыкально-поэти
ческих жанров. У земледельческих народов, как отмечает И. Зем- 
цовский, “родство фольклора аграрной и семейной обрядности в 
целом..., родство, доходящее до взаимопереплетения, служит осно
вой соединения их в один, органически слитый годичный цикл” 1.

1 Земцовский И. И. Мелодика календарных песен. JL, 1975. С. 167.
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При изучении жанров казахского традиционного музыкально
поэтического искусства совершенно естественно было начать поиски 
системообразующего фактора с обращения к хозяйственной основе 
жизни кочевников-казахов. Сохранились немногочисленные загово
ры, легенды, песни и юои2, непосредственно связанные с плодороди
ем животных, их кормлением, лечением и закланием, но этот пласт 
фольклора у казахов до удивления скуден, он далеко не отражает 
всего многообразия важнейших трудовых процессов, связанных со 
сложным, не только круглогодичным, но зачастую и круглосуточ
ным трудом. Собственно “трудовых песен” в том смысле, который 
придается этому термину исследователями земледельческого фольк
лора, у казахов почти не сохранилось. Имеющийся в монографии 
Б. Г. Ерзаковича раздел “Трудовые песни”2 содержит не трудовые, а 
песни самых различных, часто назидательных жанров, в тексте кото
рых есть упоминание о труде. Таким образом, фольклор, отражаю
щий трудовую деятельность кочевников-скотоводов, не дает возмож
ности вывести из него то, что можно было бы назвать “скотоводчес
ким календарем”. Сохранившиеся у родственных кочевых народов 
жанры — такие, как песни киргизских женщин, исполняемые во время 
катания войлока, доения овец — в принципе положения не меняют.

Скотоводческий кочевой уклад с его трудовыми процессами и 
реалиями определил образную и содержательную сторону искусства 
казахов, но не саму жанровую систему.

Семейная обрядность, представленная богатым набором жанров, 
связанных с рождением, первым годом жизни ребенка, обрезанием, 
свадьбой и смертью человека, дает больше оснований для построе
ния целостной жанровой системы, однако полного охвата существу
ющего жанрового состава, осмысления его многообразия, иерархии 
и взаимодействия жанров она не дает. Семейная обрядность скла
дывается в цикл, но ясно, что этот цикл встроен в более крупную 
систему, взаимоотношения с которой в целом неясны.

Этой системой является календарь культуры, взятый в двух его 
ипостасях: жизненном и годовом циклах.

Календарь, по глубокому определению Е. Г. Рабинович, являет
ся “организованной памятью культуры, ее наиболее универсальной 
характеристикой и формой самооценки”4. Традиционный календарь

2 См. кюи-легенды “Боз шген”, “Нар udipeeir. Мергалиев Т. Домбыра 
сазы. Алматы, 1972.

3 Ерзакович Б. Г. Песенная культура казахского народа. Алма-Ата: 
“Гылым”, 1966. С. 72-80.

4 Рабинович Е. Г. Тип календаря и типология культуры / /  Историко
астрономические исследования. Т. 14. М., 1978. С. 141.
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казахов, так называемый двенадцатигодичный животный цикл (.му
шель) — явление известное. Он описан в ряде работ5 и действует не 
только у казахов, а на огромной территории Центральной и Юго- 
Восточной Азии. “Идея создания юпитерного календаря с небесной 
символикой 12-летнего животного цикла была воспринята народа
ми Восточной Азии от кочевников Центральной Азии, которые ус
тановили, что Юпитер делает полный оборот вокруг Солнца при
мерно за 12 лет. Разделив путь Юпитера на 12 равных частей по 30° 
и дав каждой части наименование определенного животного, наро
ды Азии создали солнечно-юпитерный 12-летний календарный 
цикл”6. В разных странах Азии названия животных цикла варьиру
ются. Приведем казахские названия, дав в скобках варианты дру
гих народов: 1) тышщн — мышь (крыса), 2) сиыр — корова (бык, 
вол), 3) барыс — барс (тигр), 4) к,оян — заяц (кролик, к о т ), 5) улу — 
волк (дракон, крокодил), 6) жылан — змея, 7) жылк,ы — лошадь, 8) 
к;ой — овца (баран, коза), 9) меидн, маймыл — Уркер, обезьяна, 
10) тауык, — птица (петух), 11) ит — собака, 12) доцыз — кабан.

Это — древнейший календарь, действующий уже несколько ты
сяч лет. У казахов он бытует в древнем, первозданном 12—60 лет
нем варианте и до принятия мусульманского календаря был основ
ной системой исчисления времени. С принятием мусульманства он 
не утратил своей силы, и в официальных документах казахских 
ханов дата проставлялась в системе обоих календарей.

Вплоть до революции этот календарь играл роль универсальной 
системы отсчета времени в традиционном казахском обществе. Как 
и любой другой календарь, он “воспроизводит такие сущностные 
элементы культуры, как представления о времени, о собственном 
происхождении и функционировании и, наконец, подтверждает тож
дественность культуры самой себе и ее отличие от других куль
тур”7. Известный каждому члену традиционного казахского обще
ства, “он в полной мере являлся коллективной памятью его (обще
ства)”8. 12-летний цикл определял течение времени, функциональ

5 Захарова И. В. 12-летний животный цикл у народов Центральной 
Азии //Труды Института истории, археологии и этнографии АН КазССР.
Т. 8. Алма-Ата, 1960; Ысцацов М. Халык календары. Алматы, 1980; Се-
лешников С. И. Ястория календаря и хронология. М., 1977; Цыбульский В. В. 
Календари и хронология стран мира. М., 1982.

6 Цыбульский В. В. Указ. соч. С. 79.
7 Рабинович Е. Г. Указ соч. С. 150.
8 Рабинович Е. Г. Указ. соч. С. 142.
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ные характеристики его отрезков, их качество, нес сведения о при
роде человека, объединяя единым временем течение хозяйственных, 
жизненных и космических циклов.

Функции календарного времени, опосредованные обрядово-тру
довой деятельностью, определили системную основу казахской куль
туры, начиная с поведенческих стереотипов и кончая художествен
ным творчеством.

Человеческая жизнь мыслилась как цепочка 12-летних циклов, 
называемых мушель. Мушели являются относительно самостоятель
ными и замкнутыми отрезками жизни, каждый из которых вклю
чает определенную возрастную ступень в единстве ее биологическо
го и социального проявления. Первый мушель (1—12 лет) — дет
ство, второй (12—24 года) — молодость, третий и четвертый (24—36 
и 36—48 лет) — зрелость, пятый (48—63 года) — старость. По 12- 
летней системе пятый мушель должен заканчиваться в 60 лет, но 
им, в принципе, не должна ограничиваться человеческая жизнь. 
В одном из излюбленных жанров песен, перечисляющих особеннос
ти различных возрастов, мы встречаем жизнь, “расписанную” до 
ста лет. В понимании пятого мушеля как последнего и в его про
длении до 63 лет отразились мусульманские представления о “дол
жном” сроке жизни, канонизировавшие срок жизни пророка Му
хаммеда, прожившего 63 года. Каждый мушель — это определен
ное, относительно равновесное качественное состояние человечес
кого организма; переход из одного мушеля в другой мыслился как 
резкая смена, опасный момент жизни, когда человек особенно без
защитен перед болезнями и всякого рода напастями. Переходные 
годы, называемые мушел1 жас (возраст мушеля), — 13-й, 25-й, 37- 
й, 49-й, 61-й, 73-й и т. д. Прохождение их сопровождалось охрани
тельными акциями, помогающими человеку благополучно совер
шить опасный переход, утвердиться в состоянии нового качествен
ного равновесия. Переходы мифологически осмыслялись как смерть 
в одном качестве и рождение в новом.

У казахов по истечении рубежного периода необходимо отдать 
свою любимую ношеную вещь младшему, с пожеланием, чтобы и 
он благополучно миновал свой муше/ii жас. Этот обычай имеет сход
ство с обычаем раздачи вещей умершего старца, прожившего дол
гую, счастливую жизнь. Считается, что с вещами такого человека 
живым перейдет его крут — удача, счастье. Сходство в обычаях “раз
дачи вещей” лишний раз подчеркивает, что мушел! жас мыслится 
казахами не только как символический возрастной рубеж, но и как 
время реального пребывания в особом пространстве между Этим и
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Тем миром, опасно близком к небытию. Пребывание в этом опас
ном пространстве может иметь двоякий исход. Для прошедшего все 
мушели-ступени-круги жизни — это путь в Иной мир ( О дуние), 
для закончившего одну из ступеней жизненного цикла — это вре
менное пребывание с возвратом в Этот мир (Бу дуние). Оба исхода 
правильны, и они должны быть отмечены раздачей кут 'а через вещи.

С переходными годами были связаны серьезные обряды. Так, 
празднование 13-летия мальчика включало торжественный обряд 
сажания его в полном боевом снаряжении на коня. Это - инициа
ционный обряд. Правда, у казахов он в своей чистоте не сохранил
ся: под воздействием мусульманства представления о превращении 
мальчика в полноценного члена общества совместились с обрядом 
обрезания, производившимся в 5, 7 лет. Но реальное изменение 
социального статуса детей начиналось со вступления их во второй 
мушель. С 13-ти лет юноша мог наравне со взрослыми участвовать 
в воинских походах и барымте. Как правило, казахи женили детей, 
начиная с 15 лет. Однако допускались и более ранние браки, что 
отражено в пословице “Он уш жаста отау иесГ — “В 13 лет — 
хозяин юрты молодоженов” . Для девочек допускалось, в порядке 
исключения, вступление в брак и с 12 лет. “Если девица не менее 
двенадцати лет скроется от родителей и станет жить у постороннего 
киргиза, то родители отдают замуж за этого киргиза по предвари
тельному о том с ним согласию и назначению калыма.”9

Скорее всего, вступление в мушель зрелости, начинающийся в 
25-лет, также обрядово оформлялось как прощание с ушедшей мо
лодостью, оплакивание ее. Свидетельство тому обилие фольклор
ных и профессиональных песен на тему “25” , и сохранившаяся 
традиция сочинения мужчинами песни о своем 25-летии. К строго 
фиксированному переходному мушел1 жас казахи были очень вни
мательны. Не случайно в песне Балуан-Ш олака есть такие слова:

Мне сейчас сорок девять лет.
Могу своротить горы и крепости.
Боролся я,
Сломал ребра борцу Карону.

9 Обряды и обычаи казахской степи глазами офицера русской царс
кой армии. (1846, февраль 26. Рапорт поручика Айтова, после присоеди
нения северо-восточных и западных районов Казахстана к России, 40-е 
годы XIX в.) Публикация Бидосова М. А., Байбекова А. И. / /  Культура — 
сущность нации. Мэдениет — улттын болмысы. Алматы, 1998. С. 72.
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Припев: Проходит время,
Хорошо я его провел.
О, молодость!
Я восхищен!10

Подведение итогов, оценка прожитой жизни — функция старо
сти, и Балуан-Шолак сочиняет такую песню именно в 49 лет, отме
чая наступление очередной ступени жизненного цикла.

Существовала, по-видимому, разница в обрядовом маркирова
нии ступеней жизненного цикла у женщин и мужчин. Во всяком 
случае, как представляется на нынешнем этапе исследования этого 
вопроса, “в женской сфере данная система конкретизировалась в 
материальной сфере. Функции возраста несли традиционные юве
лирные украшения, женские головные уборы”11.

Периодизация жизненного цикла — явление известное многим 
народам. “В греко-римской традиции, воспринятой позже в средне
вековой Европе, одним из главных священных чисел было число 7. 
“Седмица” лежит в основе античных космологических представле
ний древности (7 планет), а также в основе возрастной периодиза
ции: 7—14—21 и так далее лет. Реже встречается идея пятилетнего 
цикла (у готов, салических франков, датчан, шведов). Некоторые 
германские племена предпочитали четное число 6; у англосаксов, 
лангобардов, норвежцев, исландцев, баварцев и аллеманов жизнен
ный цикл членится на 6-летние периоды 6—12—18—24 и т. д. У аф
риканского племени кото ко базовым числом является 8; по их ве
рованиям целостный человек “ме” состоит из 8 элементов, а жиз
ненный цикл делится на 8 стадий” 12. Это разноообразие чисел и 
“зависимость их от свойственной каждой культуре символики” чи
сел породило в этнографии мнение об условности возрастных гра
ниц и периодизации возрастного цикла. Однако в культуре средне
азиатских кочевников циклизация жизни по 12-летним периодам 
связана с объективной космической координатой — вращением 
Юпитера вокруг Солнца, воздействие которого, по всей вероятнос
ти, и есть причина объективно выраженного ступенчатого ритма 
развития человеческого организма.

10 200 казахских песен. Сост. Т. Бекхожина. Алма-Ата: Гылым, 1972. 
С. 163.

11 Кокумбаева Б. Д. Семейно-обрядовые плачи казахов и лирические 
песни темы утраты. Автореф. дисс.... канд. искусств. Ташкент, 1989. С. 9.

12 Кон И. Ребенок и общество. М., 1988. С. 98.



В медицине известны периоды крупных гормональных пере
строек человеческого организма, резко меняющих его физиологи
ческое и психологическое равновесие. 12 лет — начало периода по
лового созревания; 25 лет — выключение гормона роста; 48 лет — 
выключение функции воспроизводства. На 37-м году “гормональ
ная революция” не отмечена, но американскими учеными этот год 
называется “теневая черта человеческой ж изни” из-за концентра
ции в этом возрасте психологических кризисов, выражающихся в 
разочаровании спутником жизни, приобретенной специальностью, 
своим социальным статусом и т. д.

С пониманием жизни как цикла относительно замкнутых му- 
шелей связаны многие стороны традиционной культуры. В первую 
очередь это сказалось на особенно жесткой возрастной стратифика
ции общества. Социально- возрастные роли человека жестко связы
вались с качеством его личного времени, то есть мушелем, в кото
ром он пребывает. Тот или иной мушель определял ценностный 
статус человека, его социальную роль, стиль поведения, характер 
общения со старшими, младшими и с равными, обязанности по 
отношению к разным возрастным группам. Нормы жизни были 
основаны на признании различия возрастных групп, их специфи
ческих особенностей. Причем эти особенности менее всего понима
лись в свойственном современной культуре биологическом и выте
кающих отсюда медико-педагогическом, спортивном и, отчасти, 
юридическом аспектах. Конечно, и в традиционном обществе важ
ную роль играли биологические факторы и система возрастного 
разделения труда, но, опосредованные мифологически, они прояв
лялись прежде всего в этических нормах, социально закрепленных 
поведенческих стереотипах, правовых и ценностных ориентациях. 
Эта система возрастной стратификации общества включает в себя 
“во-первых, возрастной состав и структуру населения (социально
демографический аспект), во-вторых, возрастную структуру соци
альной деятельности (социально-экономический аспект), и в треть
их, возрастную структуру общественных организаций и институ
тов”13.

Относительную самостоятельность возрастной системы, уход от 
породившей биологической основы, мифологизированность дока
зывают перенесение понятий старший — средний — младший в го
сударственную и социально-политическую структуру (Старший, 
Средний, Младший жузы; старшие, младшие роды), совмещение ее
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13 Кон И. Указ. соч. С .80.
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с социально-иерархической системой общества (человек, занимаю
щий высокий пост, пользовался привилегиями старшего по возрас
ту); зависимость положения замужней женщины от возраста мужа 
(молодая женщина, будучи замужем за мужчиной зрелого возраста, 
вела себя соответственно его возрасту и могла получать знаки вни
мания как к старшей от мужчин, старше ее по возрасту, но моложе 
мужа). Древность этой системы ярко прослеживается в терминах 
родства казахов, в которых, кроме отношений собственно кровного 
родства, важное место принадлежит возрастным соотношениям, обо
значенным категориально (так, старший брат — ага, младший — ini; 
старшая сестра мужчины — эпке, младшая — к,арындас\ для женщи
ны соответственно — эпке и сщш, и т. д.),

Основные нормы взаимоотношений возрастных групп: младшие 
беспрекословно повинуются старшим, оказывают им уважение и по
чтение, старшие заботятся о младших. Безусловная свобода поведения 
допустима только с ровесниками (курдастар). Тонкости взаимоотно
шений между старшими и младшими распространяются не только на 
соотношение групп молодых-зрелых-старых, но и на поведение внут
ри групп. Система старший-младший имеет ярко выраженную ценно
стную ориентацию: старший — это безусловно лучший, более ценный 
социально и пользующийся большими правами и привилегиями. Оцен
ка личности базируется прежде всего на возрастных критериях, и ос
нову взаимоотношений создают прежде всего они. Особенности лич
ностных взаимоотношений проявляются на фоне ритуализирующей 
социально-поведенческие комплексы генеральной системы возрастных 
отношений. Неуважение к конкретному старшему не должно прояв
ляться в формах, уничтожающих саму идею уважения к старшим. 
Личное должно проявляться в формах, не затрагивающих общего.

Каждая возрастная группа характеризуется своим местом в со
циальной структуре, своим образом жизни, стереотипизированным 
поведением, своим отношением к миру материальных и духовных 
ценностей, своими правами на их получение, своими ограничения
ми и обязанностями.

Детство (до 12 лет) — период, когда человек еще не является 
полноправным членом общества. Он растет в мире веселых игр, забав, 
развлечений, но уже в кругу семьи получает первые навыки социали
зированного поведения, ребенку активно прививаются уважение к стар
шим, любовь к родственникам и трудовые навыки. В силу особенно
стей жизни кочевой родовой общины ребенок видит и слышит все, 
что происходит в мире взрослых, но его участие во взрослой жизни не 
допускается.
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Молодость ( 12—24 лет) — время свободного общения со сверст
никами, время забав и развлечений — не только спонтанных, как у 
детей, но и имеющих социально оформленный, обрядовый статус 
(.алты бак,ан, к,айым айтыс)'4. Свобода общения среди молодежи — 
это не природная свобода общения детей; и дальнейшая социализа
ция регламентирует не только отношение молодежи к старшим, но 
и “свободные”, “вольные” шутки между собой, которые на поверку 
оказываются ритуализированными, поскольку санкционированы 
обществом. Это “вольное” поведение имеет свои формы, границы и 
заданность, в основе которой лежит ритуальное противоборство бра- 
чующихся групп юношей и девушек. Обязательность “вольного” 
поведения скрывает за собой какие-то древние ритуалы, не сохра
нившиеся в доступный обозрению период.

Молодежь уже активно участвует в жизни рода, обслуживая 
старших во время празднеств и обрядов, участвуя во всевозможных 
состязаниях, которыми так насыщена жизнь традиционного обще
ства. В этом возрасте происходит важнейшее событие в жизни чело
века: он вступает в брак, который для девушек означает окончание 
“вольной” молодости и переход не только в следующую возраст
ную группу, но и в новый род. Если мы вспомним, что переход из 
одной возрастной группы в другую мыслился как ритуальная смерть, 
то, вступая в брак, девушка “умирала” вдвойне — как представи
тель возрастного клана молодых и как представитель своего рода15. 
Прощаясь с родом, невеста прощалась и с молодостью, тогда как 
для юношей это время наступало позже, в 25 лет — момент оконча
ния второго мушеля, мушеля молодости.

14 Алты баклан — обрядовые качельные игры молодежи, устраивае
мые обычно на свадьбе. Койым айтыс — особая форма импровизацион
ного песенного диалога-соревнования (айтыса), распространенная среди 
молодежи.

и Ритуальная “смерть” невесты во время свадебного обряда, ее “ожив
ление” во время обряда беташар, представление о ней, как о “младен
це”, описано в дипломной работе Бекбулатовой Г. “Семантика обрядо
вого мелоса казахов” (1987). Рукопись в библиотеке Алматинской Госу
дарственной консерватории. В дополнение к ее рассуждениям можно 
привести такие факты, как табуированность поведения молодухи в но
вой семье и свобода общения только с младшими ее членами, с детьми, 
к возрастной группе которых она приравнена в новом “рождении”. Это 
хорошо отражено в повести Чингиза Айтматова “Джамиля”, героиня 
которой, молодуха, дружит и близка именно с ребенком из новой се
мьи — младшим братом ее мужа.
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Зрелость (24—48 лет) занимает период из двух мушелей, но гра
ница между ними (37-й год) все равно остается возрастом потенци
ально опасным. Считается, что женщина особенно тяжело переносит 
беременность в 36 лет, и роды в этот период особенно опасны.

Это время наибольшей социальной активности человека; муж
чина зрелого возраста, царасацал (чернобородый,) является полно
ценным участником общественной жизни всего народа. Мужчины 
активно трудятся во всех сферах жизни. Активность женщины это
го возраста ограничена, в основном, сферой семьи, где она начинает 
как бы новый жизненный цикл (как член нового рода) и начинает 
его вместе с рожденными ею детьми, исполняя фольклор их возра
ста, уравнявшись с ними в мушеле.

Старость — особое время в жизни человека. Полноценно про
живший все предшествующие периоды, окруженный заботой и вни
манием детей и родственников, старец — ацсацал (белобородый) с 
высоты своего жизненного опыта по-особому видит и оценивает 
жизнь. Мудрость, житейский опыт и знания, обретенные в жизнен
ных невзгодах, делают его идеальным советчиком, и такова его 
социальная роль — роль советчика, помощника, руководителя, ви
дящего больше других не только из-за пройденного большого пути, 
но и в силу близости к миру предков, святость которых осеняет и 
его. Поведение аксакала степенно; суетность, излишняя житейская 
активность не подобает тому, кто скоро отойдет в мир обожествля
емых предков — аруахов. В поведении старцев подчеркивается их 
очищенность от мирских страстей, отдаленность от мира житейской 
суеты. Они — жители Этого мира, но и живые представители мира 
Иного. Потому “старость была окружена всеобщим уважением и 
являлась первой привилегией в родовом коллективе”16.

Система возрастной стратификации с ее поведенческими стерео
типами — это путеводная нить жизни конкретного человека. Полно
ценно проходя все стадии, ступени жизни, он реализует представле
ния общества о содержании и формах проявления сущности каждого 
мушеля. О том, как относилось общество к нарушению поведенчес
ких стереотипов, известно хотя бы по биографии Биржана, который, 
несмотря на славу великого певца, был жестоко наказан за несоблю
дение “правил” поведения старца. Прохождение по ступеням жизни

16 Акатай С. Геронтократия и традиционные морально-этические 
устои казахов / /  Культура и искусство в стратегии развития Казахстана. 
Кдзакстаннын даму стратегиясындагы мэдениет пен енердш орны. Ал
маты, 1999. С. 25.
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сопровождается все более расширяющейся социализацией индивида, 
освоением все более широких горизонтов традиционной жизни. Дета — 
члены семьи, они видят мир сквозь призму ее интересов. Моло
дежь — члены рода, что особенно ярко проявляется в свадебном ри
туале. Зрелые люди — представители и участники жизни целого на
рода. Старцы — высшая ступень жизни, объединяющая в единое 
целое мир Этот и мир Иной, наиболее полное воплощение бытия в 
его целостности, в единстве мира людей и аруахов.

Детство — молодость — зрелость — старость. Грандиозный цикл, 
не только ставший регулятором социальной жизни общества, но и 
определивший структуру его духовной культуры. Соответственно го
ризонтам жизненных слоев, осваиваемых индивидом, на ступени, пла
сты, круги членится кажущийся абсолютно целостным мир культуры.

Каждая возрастная группа осваивает свой пласт духовной куль
туры, который входит в последующие уровни. Для традиционного, 
целостного человека освоить пласт культуры — это значит активно 
его прожить. Деление на культуру и жизнь неведомо традицион
ным обществам, в том числе и казахскому.

Итак, жизнь человека мыслится как цепочка мушелей. Человек 
приходит на землю из мира духов и уходит туда же, рождение и 
смерть — это особые моменты в жизни, когда он принадлежит 
обоим мирам. То же происходит и в переходные годы (мушел1 жас). 
“Тот” мир в эти годы особенно близок человеку и может поглотить 
его, поэтому они потенциально опасны. Каждый мушель обслужи
вается соответствующим его мифологическому, биологическому и 
социальному содержанию набором обрядово-магических действий 
и жанров, полнота его социально-психологического содержания от
ражается в необрядовых жанрах.

Рождение ребенка происходило при участии повитух, с соблю
дением соответствующих охранно-магических акций, способствую
щих благополучным родам, сохранению жизни и здоровья матери и 
ребенка, при родах мог помогать и шаман. После рождения ребенка 
устраивались празднества шшдехана, беак тощ в первый год жизни 
совершались обряды цырцынан шыгару (сороковины) с первой стриж
кой волос и ногтей и тусау кесу'\ которые сопровождались соот
ветствующими песенно-поэтическими жанрами, заговорами, благо- 
пожеланиями. Позже мальчики проходили мусульманский обряд 
сундет (обрезание). Ребенка в детстве сопровождали сказки, счи

17 Тусау кесу — разрезание пут, обряд, совершаемый, когда ребенок 
начинает ходить.
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талки, скороговорки, песни и загадки, которые исполняли взрос
лые и сами дети. Жизнь детей протекала в сфере семьи, и основным 
местом проведения обрядов был родительский дом, куда созыва
лись ближайшие родичи.

Молодость сопровождается играми (такими, как ацсуйек — бе
лая кость — несущими следы магического происхождения), обрядо
вым общением во время качания на качелях (алты бацан), которое 
сопровождалось пением молодежных песен, шутливыми к,айым-ай- 
тысами (состязаниями между юношами и девушками). Спутниками 
молодежных увеселений были музыканты-профессионалы салы и 
сере, чье творчество отражало мир интересов и событий этого возра
ста, то есть было ориентировано на содержание определенного му
шеля. Свадебный обряд включал много песен, среди которых важ
нейшие — сыцсу, песни-прощания невесты, жар-жар] на свадьбе 
акын исполнял обряд и песню беташар; кроме него кюйши, салы и 
сере развлекали гостей своим искусством. Общение молодежи осу
ществлялось уже вне дома, в масштабах аула, который обычно был 
и единицей рода, а на свадьбе, протекавшей как межродовой риту
ал, происходил переход человека к общенародной сфере общения.

В зрелом возрасте человек — представитель народа, активный 
участник всех событий жизни. Ему предназначено искусство акы
нов и кюйши с его широчайшей проблематикой, отражающей опыт 
взрослого члена общества.

Опыт старцев, людей, видящих как глубины социально-полити
ческой, так и духовной жизни, отражается в искусстве жырау с его 
активно выраженным назидательно-морализаторским, философским 
началом. Старость сопровождается песнями-прощаниями, песнями-на
зиданиями, песнями-завещаниями, песнями о смерти. Уход человека 
из жизни отмечался целым циклом похоронно-поминальных обрядов, 
где безраздельно господствовали песни-сообщения о смерти (ecmipmy), 
песни-утешения (квцы айту, жубату), песни-плачи (жоктау).

Таким образом, календарный цикл казахов, который мы назо
вем циклом мушелей, выполнял в культуре роль, аналогичную го
дичному календарю у земледельцев. И подобно тому, как семейно
обрядовый цикл аграрных народов оказался слитым с календарным 
циклом в один годичный, в культуре кочевников-казахов семейно
обрядовый цикл оказался столь же тесно переплетенным и слитым 
с циклом мушелей в один жизненный.

Жизненный цикл — основа жанровой системы традиционной ка
захской музыки в единстве песенно-поэтической и инструменталь
ной культуры. Качество его временных отрезков непосредственно
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влияло на семантику соответствующих жанров с характерным для 
них набором языковых средств. Таковы группы детских песен, песен 
молодежи, песен стариков с их ясно прослеживаемыми устойчивыми 
интонационно-тематическими комплексами. Жанры, обслуживающие 
особые пограничные отрезки времени, отрезки близости мира аруа
хов или перехода в него, также объединены системой устойчивых 
интонационных комплексов. В них всегда слышны плачевые инто
нации. Таковы плачи невесты (ритуальная смерть, переход из рода в 
род), песни “25” (“смерть” молодого человека, переход его в новую 
возрастную группу; широкое распространение песен на тему 25 — 
Жиырма бес наводит на мысль о былой обязательности прощания с 
молодостью, вероятно, ритуально оформленного), песни о старости и 
близкой смерти, напевы и наигрыши баксы, которыми они лечили 
больных и умирающих, рожениц, и наконец, собственно песни похо
ронного ритуала. Интонационная общность всех этих жанров объяс
нима с точки зрения их соответствия особым временным отрезкам 
жизненного цикла, насыщенным семантикой реальной или мифоло
гической смерти.

Тесную связь с содержанием ступеней жизненного цикла обна
руживают основные типы носителей духовной культуры народа, а 
также искусство народных профессиональных певцов и инструмен
талистов, содержание творчества которых ориентировано на тип чув
ствования и жизнеповедения человека определенного мушеля и от
ражает определенные ступени жизненного опыта. Искусство салов 
и сере — это мир молодежи; акынов — мир зрелого человека; жырау, 
жырши — мир старца. Особый, вневременной характер носит ис
кусство баксы, так как их деятельность ориентирована не на какой- 
либо определенный мушель в реальной жизни человека, а на мир 
духов, в принципе вневременной и по-особому контактирующий с 
миром людей, с миром текущего времени.

Ориентация на возрастные группы сформировала не только те
матику и содержание творчества профессиональных деятелей куль
туры. С возрастными группами и стереотипами их поведения прямо 
связано поведение салов и сере, акынов и жырау. Это поведение не 
ограничивается только рамками артистической деятельности. Оно 
становится их образом жизни. В. Н. Басилов писал о шаманах: 
“Роль, которую взял на себя шаман, неотделима от него самого; 
это — вся его жизнь”18, — что верно по отношению к любому носи
телю традиционной культуры.

18 Басилов В. Н. Избранники духов. М., 1984. С. 136.
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Так, исчезнувшие ныне салы и сере, одеждой и манерой вести 
себя, в утрированной форме воплощали идею “свободного” обще
ния молодежи. До конца своих дней они общались преимуществен
но с молодежью, шутили, веселились, экстравагантно одевались, то 
есть вели себя не соответственно своему личному возрасту, а соот
ветственно нормам поведения возрастной группы, которую пред
ставляли в своем творчестве.

В поведении жырау, напротив, всегда подчеркнут момент стро
гой представительности, свойственной старцам. И даже если жырау 
является 11-летний мальчик, он соответственно представляемому 
им искусству, должен вести себя как зрелый человек или старец. 
Вольности, шутки, как с его стороны, так и в отношении него, 
недопустимы. Молодой жырау должен обуздывать свой характер и 
темперамент во имя профессионально “чистого” поведения.

Также полно достоинства поведение акынов, ориентированное 
на поведенческий стереотип зрелого человека. В молодые годы оно 
еще лишено аскетизма старческого возраста, но если акын доживает 
до старости, то эволюционирует и его поведение.

Тип творчества, восходящий к определенной социально-возрас
тной роли, определял деятельность профессионала и его жизнепове- 
дение, независимо от его реального, личного возраста.

Происхождение типов носителей связано с первобытной поло
возрастной стратификацией общества. Они демонстрируют синкре
тизм религиозно-магического и художественного в своей жизнедея
тельности и произведениях19. Их магическое воздействие распрост
раняется на определенные уровни кармы20. Салы, сере\ сфера их ма
гической деятельности — природно-биологический уровень физи
ческого мира, магия плодородия21, воздействие на личную и семей
ную карму. Акыны: сфера их магической деятельности — астральный 
мир и социум, магия семейно-родственных связей (обряд беташар), 
регулирование социальных взаимоотношений внутри этноса (айтыс, 
тартыс)22, воздействие на семейную и, шире, коллективно-родовую

19 Турсынов Е. К,азак ауыз эдебиетш жасаушылардын байыргы екщцерг 
Алматы: Рылым, 1976; Турсунов Е. Происхождение баксы, акынов, сери 
и жырау. Астана: ИКФ Фолиант, 1999.

20 Жихан Желтоксан (Е. Шаймерденулы). Ак Сарбаз. Алматы: 
“Кекш”, 1998. С. 45.

21 Турсунов Е. Указ. соч. См. также статью в настоящем сборнике: 
“Генезис и функции салов и сере в казахском обществе”.

22 См. статью в наст, сборнике: “Тартыс — инструментальные состя
зания”.
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карму через упорядочение социальных связей; жырау: сфера их дея
тельности — ментальный мир с его духовными императивами и во
енная магия, предсказание исхода военных сражений, пророчества о 
будущем народа23, воздействие на национально-государственную кар
му. Генезис салов, сере, акынов и жырау уходит в культовую деятель
ность, что в определенной степени уравнивает их с баксы24. На осно
ве культовых реликтов в их деятельности можно реконструировать 
тенгрианскую систему религиозно-магических деятелей, иерархизи- 
рованных по духовно-практическим сферам действия, восходящим к 
возрастному принципу.

Классификацию жанров казахского фольклора можно теперь 
представить в виде схемы (см. стр. 82).

В этой схеме по горизонтали отмечены пространственные ко
ординаты культуры, по вертикали — временные. Они взаимосвя
заны и взаимозависимы, ибо разворачивание временного процесса 
ведет к расширению пространства культуры, и содержание каждой 
фазы временного цикла своим своеобразием обязано ее простран
ственным характеристикам. Ж изнь отдельного индивида есть, та
ким образом, протяженное во времени освоение пространства куль
туры.

Этот процесс может быть описан математически. В детстве, це
лостно воспринимая мир, человек осваивает культуру семьи, про
странство которой можно обозначить точкой ( •  ). Молодой чело
век, с развитым чувственно-эмоциональным опытом, включается в 
жизнь своего рода, пространство культуры которого можно обозна
чить линией (— >). В зрелом возрасте, в своей разносторонней 
практической и интеллектуальной деятельности он соотносит фун
кции своего рода с жизнью народа, включаясь в культурный кон
тинуум, который можно обозначить как плоскость ( t  . )• В ста
рости, обобщая опыт всей жизни в непосредственной близости к 
аруахам, человек поднимается к высшему знанию — пониманию 
цели и смысла жизни отдельного человека и всего народа в том 
едином пространстве духовно-физического мира, которое в детстве 
открывалось ему как нераздельная целостность. И это есть освое
ние культуры во всем ее объеме ( J ^  ). Точка, линия, плоскость, 
объем — символы ступеней жизни человека.

23 Турсунов Е. Указ соч.; Магауин М. Кобыз и копье. Алма-Ата, 1970.
24 Турсунов Е. Указ соч.
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Ступени цикла в их единстве создают идеальную модель жизни 
человека — от рождения и ограниченности малыми пределами семьи, 
через осознание и отработку своей принадлежности роду и народу, до
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слияния с космосом культуры и самой жизни. И жанровая система 
народного творчества отражает ритм становления и развития жизни 
человека в единстве природного и социального, земного и потусто
роннего, прерывного и непрерывного.

Схема показывает не только происхождение системы фольклор
ных жанров, но и глубокую зависимость профессиональных жан
ров от календаря культуры. В схеме обозначены и деятели профес
сионального искусства соответственно пространственно-временной 
локализации содержания и форм их творчества в жизненном кален
даре и культуре.

Ж изненный цикл — явление не только казахское. Он возник 
еще на стадии первобытного общества в силу естественного поло
возрастного разделения труда и существовал у всех народов. Боль
шую роль он играет и в культуре земледельцев. Тема возрастных 
ступеней человеческой жизни — одна из распространенных в ис
кусстве Европы, где она в соединении с годовым земледельческим 
календарем спроецирована на времена года: молодость — это весна, 
зрелость — лето, старость — осень, зима — смерть и новое рожде
ние. (Идея смерти и возрождения как одно из проявлений аграрной 
символики переплелась с христианской.)

В казахском искусстве идея соотнесения ступеней человеческой 
жизни с временами года возникает во второй половине XIX века у 
Абая, в поэзии которого, как отмечают исследователи, впервые встре
чается сам образ времен года. В фольклоре и традиционном про
фессиональном искусстве казахов идея возрастных ступеней жизни 
обычно давалась в соотнесении с социально-иерархическими и кров
но-родственными структурами.

Система возрастной циклизации в Китае соединяется в конфу
цианстве с системой государственно-политической идеологии, в 
Индии она включена в религиозные воззрения брахманизма в виде 
четырех сакрализованных ступеней возраста с их жестко регламен
тированными типами жизнеповедения25. Однако в обществах осед
лого земледелия проявления системы возрастной циклизации в тех 
или иных формах политики, идеологии, социальной организации и 
культуры не всегда играют всеобъемлющую роль в формировании 
содержательного аспекта духовной культуры и социально-полити
ческих институтов. У кочевых народов эта роль исключительно

25 Альбедиль М. Ф. Регламентация поведения в связи с четырьмя ста
диями жизни в индуизме / /  Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. 
С. 65-94.
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велика. Жизненный цикл у кочевников является основой, организую
щей память культуры, ее глубинные пласты.

* * *

Наряду с жизненным, большую роль в культуре кочевых племен 
играл и годовой цикл. Для казахов, как и для всех народов, годовой 
природный цикл с его ритмом смены времен года был непреложной 
основой бытия. Кочевник-скотовод был не менее чем оседлый земле
делец зависим от сезонно-климатических изменений в природе. Дли
тельные сезонные перекочевки до тысячи и более километров в одну 
сторону предполагали знание климатических условий нескольких при
родных зон, глубокие знания о характере пастбищ, травостоя, осадков 
и т. д. Ежегодное получение приплода и его сохранение строго соотно
силось с наиболее благоприятными сезонами годового цикла26.

Прежде всего годовой цикл сказался в ритуалах и обрядовом 
фольклоре новогоднего праздника Наурыз, отмечаемого в день ве
сеннего равноденствия. Его древнее название Улыстыц улы куш — 
Великий день земли и народа, или сокращенно ¥лыс куш — День 
земли и народа. Во время Наурыза звучали обрядовые приветствия 
и добропожелания, молодежь собиралась для совместных игр и 
развлечений (некоторые из молодежных игр известны именно как 
новогодние). Эти игры и развлечения вовлекали и людей старшего 
возраста27. Обрядовые песни новогоднего праздника типологичес
ки родственны колядкам земледельческих народов с их мотивами 
пожелания удачи, богатства, плодородия. Однако они, как отмеча
ет Дж. Кармышева, “не отражают ничего специфически земле
дельческого”28.

26 Здесь мы не имеем в виду фольклор тех немногочисленных групп 
казахского населения, которые занимались земледелием как основным 
или сопутствующим видом хозяйственной деятельности и вели оседлый 
образ жизни. Структура культуры таких племен, исконно занимавшихся 
земледелием, отличается от основного типа кочевой казахской культу
ры. У этих племен большую роль играет годовой земледельческий ка
лендарь с его сезонными сроками сельскохозяйственных работ и, соот
ветственно этому, мы видим у них развитую систему земледельческих 
жанров и обрядов, совмещенных со структурой фольклорных и профес
сиональных жанров, порожденных жизненным циклом. См.: Кармышева 
Дж. Земледельческая обрядность казахов / /  Древние обряды, верования 
и культы народов Средней Азии. М., 1986. С. 47—70.

27 Кармышева Дж. Указ. соч. С. .51—52
28 Там же. С. 53
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Однако кроме Наурыза, ни один другой праздник или событие 
годового цикла, как представляется по современным фольклористи
ческим и этнографическим материалам, не породил особых жанров. 
Влияние годичного цикла с его ритмичным распределением переко- 
чевок и трудовой деятельности гораздо весомее сказалось на сезонном 
функционировании различных жанров. Эпос, сказки, кисса и дастаны 
звучали в зимнее, относительно свободное от работы время коротких 
дней и длинных ночей. Во время весенних перекочевок, когда ока
зывалось возможным общение молодежи разных аулов, начинали зву
чать молодежные песни, цайым айтысы. Вечерами на летнем жайляу, 
после завершения дневных трудов, молодежь до поздней ночи преда
валась развлечениям на качелях (алты бакан) с лирическими песня
ми и играми, а старшие слушали музыкантов — шш/ и куйш1. В лет
нее время допускался свист, бывший зимой под запретом (считалось, 
что он может вызвать ветер и похолодание). Сезонная приурочен
ность жанров у казахов была немаловажным фактором, регулирую
щим функционирование музыкально-поэтического фольклора и ус
тно-профессиональных жанров.

Материал родственных казахам кочевых народов позволяет ви
деть в этом типологическое явление. Так, в устной беседе монголь
ский композитор и музыковед Жамцанноров сообщил автору о се
зонной приуроченности исполнения жанров, существующей и в 
монгольской культуре. Как и у казахов, сказки и эпос звучали у 
монголов в зимнее время, а протяжные лирические песни — летом; 
тогда же на открытом воздухе звучал художественный свист, кате
горически запрещенный в другие сезоны года. Существенные раз
личия обнаружились только в обычаях зимнего убоя скота (согым). 
У казахов на согым принято звать гостей, веселиться, музициро
вать. У монголов же в это время запрещена любая музыка, так как, 
по словам Жамцаннорова, монголы воспринимают массовый убой 
скота как хотя и необходимое, но греховное деяние, в период кото
рого веселье неуместно (влияние ламаизма — А. М.).

Анализ материалов сборника Д. Дугарова29 показывает некото
рые совпадения бурятских обычаев с монгольскими. Так, песни 
кумысного праздника, происходившего, как известно, летом, пред
ставляют собой образцы протяжной лирики.

Обращает на себя внимание следующий факт — звучание любов
ных лирических песен у казахов, монголов, бурят связано с благодат

29 Дугаров Д. Бурятские народные песни. Улан-Удэ, 1982.
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ным летним периодом. Это и понятно, весна — период массового окота 
животных, ухода за молодняком, подготовки животных и людей к пе
рекочевке. Все это не оставляет времени для развлечений и общения. Да 
и запасы продовольствия в это время на исходе. Настоящее общение с 
обильным дастарханом, весельем, музыкой, вечерними играми молоде
жи наступает летом, с окончательной перекочевкой на жайляу, когда 
животные набирают вес, молочные продукты в изобилии, а люди ото
грелись и повеселели. Лето для кочевника — пора радости, свободы, 
полноты жизни, общения, т. е. всего, что свойственно молодости. От
сюда и приуроченность любовной лирики к летнему сезону.

Таким образом, мы можем констатировать наличие в казахской 
культуре наряду с жизненным и годичного цикла. Обращаясь к куль
туре оседлых земледельцев, мы также обнаруживаем в ней существо
вание двух циклов — годичного и жизненного. Жизненный цикл 
действует у земледельцев в качестве регулятора функционирования 
песенного репертуара. 3. Можейко, впервые обнаружившая и глубо
ко исследовавшая это явление, названное ею возрастной циклизаци
ей, пишет: “Традиция песенной общины села непроизвольно уста
навливает и “санкционирует” определенный репертуар и стиль пения 
для разных возрастных групп певцов: 1) детей и подростков, 2) мо
лодежи (добрачного периода), 3) среднего возраста, 4) пожилого воз
раста и стариков. Переход из одной возрастной группы в другую посто
янно и закономерно влечет за собой смену репертуара и стиля пения, 
как и ценностных ориентаций певца” (разрядка 3. Можейко)30.

Существование обоих циклов — годового и жизненного — в куль
турах оседлых земледельцев и кочевых скотоводов говорит о них как 
явлениях общечеловеческих. Вместе с тем функции этих циклов в 
сравниваемых культурах различны. У кочевников жизненный цикл 
является основой жанрообразования, а годовой выполняет роль регу
лятора сезонной циклизации жанрового репертуара; у оседлых наро
дов, наоборот, годовой цикл является основой жанрообразования, а 
жизненный — регулятором возрастной циклизации репертуара песен.

Сравнивая функционирование годового и жизненного календа
рей в культурах кочевников-скотоводов и оседлых земледельцев, 
мы можем констатировать, что в обоих типах культур временные 
координаты календарей, лежащих в основе жанрообразования, более 
определенны и строги, а временные координаты календарей, лежа
щих в основе циклизации, — более размыты и вариантны.

30 Можейко 3. Календарно-песенная культура Белоруссии. Опыт си
стемно-типологического исследования. Минск, 1985. С. 66; Ее же. О воз
растной циклизации песен / /  Советская музыка, 1969. № 10.
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календаря 

Тип культуры
Годичный календарь Жизненный календарь

Кочевая,
скотоводческая

Основа циклизации 
жанров (сезонной)

Основа
жанрообразования

Оседлая,
земледельческая

Основа
жанрообразования

Основа циклизации 
жанров (возрастной)

Праздники и обрядовый фольклор годового цикла у земледельцев, 
при всех существующих вариантах их временной приуроченности, свя
занных с климатическими и другими особенностями локальных тра
диций31, имеют постоянное, строго соблюдаемое время проведения. 
И сам годовой земледельческий календарь связан с такими констант
ными космическими координатами, как зимнее и летнее солнцестоя
ние, весеннее и осеннее равноденствие. Возрастная же циклизация не 
имеет столь строго определяемых границ, и в ней естественны вариан
тные колебания, определяемые личной судьбой и индивидуальным 
развитием отдельного человека.

У кочевников-скотоводов сезонное проведение праздников и, 
соответственно, сезонная циклизация жанров в годовом календаре 
широко варьируются:32 календарно-праздничные мероприятия (за 
исключением новогодних) “не имели ... четких дат их проведения” , 
и “какой-либо вехой в календаре не являлись”33. Ступени жизнен
ного цикла, напротив, были определены очень точно: у казахов — 
это мушелi жас, у монголов — аналогичный рубеж: “Особенно важ-

31 “Обряд встречи весны совершался в разные дни весеннего календа
ря: либо, в результате ассимиляции с церковным христианским календа
рем, в день Евдокии (1 марта), в день сорока мучеников (9 марта), либо 
же независимо от церковных праздников, по чисто местной, народной 
приуроченности: “как тропинки почернеют”. Аналогично датировались и 
троицкие обряды: либо ко дню церковной троицы, либо по исконно на
родному приурочиванию: “когда листьем лес покроется” (разрядка моя — 
А. М.). См.: Земцовский И. И. Указ. соч. С. 77.

32 В мусульманском календаре, с его строгой упорядоченностью вре
менных интервалов между праздниками годового круга, варьирование их 
положения относительно сезонов года достигает предельной свободы. 
Лунный календарь, сложившийся у кочевых арабов в домусульманскую 
эпоху, не совпадает с солнечным. Поэтому время каждого праздника, 
кроме Наурыза, ежегодно сдвигается на несколько дней, в результате 
чего они последовательно попадают на все сезоны года.

33 Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии / /  Годо
вой цикл. М., 1989. С. 236, 237.
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ным, — подчеркивают исследователи, — считался он (Новый год — 
А. М.) для тех, кто вступал в 13-й, 25-й, 37-й и т.д. (1 + 12) годы 
своей жизни, так как для них заканчивается очередной 12-летний 
цикл и наступает год того циклического знака, под которым они 
родились. Народная практика рассматривала этот год как опреде
ленный символический рубеж, переход через который требовал осо
бой магической подстраховки ” (курсив мой. — А. Л/.)34

Инструментальная музыка зародилась в недрах синкретической 
деятельности баксы, салов и сере, акынов и жырау. Будучи связанной 
с ними, она вобрала в себя, соответственно, все сферы жизненного и 
духовного опыта кочевого общества. Поэтому и в инструментальной 
музыке отразилось содержание всех ступеней жизненного цикла.

О том, что сфера инструментального музицирования выделилась 
в самостоятельную область музыкальной деятельности позже других 
можно судить по самому термину K y u u ii ,  который состоит из корня 
куй и суффикса деятельности -ш/. Куйш '1 — человек, создающий и 
исполняющий кюи. Этот термин, в отличие от терминов, обозначаю
щих носителей, указывает на конкретную предметную деятельность — 
исполнитель музыкального жанра (аналогично эн+ш/, елец +ш1).

Жанровый состав инструментальной музыки вписывается в це
лостную систему жизненного цикла. В инструментальной музыке 
есть кюи, связанные:

со сферой деятельности баксы — магические и мифологические 
сыбызговые, кобызовые и домбровые аныз-кюи, зар-кюи\

со сферой деятельности салов и сере — любовно-лирические, 
развлекательные, танцевальные кюи;

со сферой деятельности акынов — той бастары, тартыс-кюи; 
со сферой деятельности жырау — это кюи-толгау, жыр-кюи, свя

занные с эпическими и повествовательными жанрами.
В творчестве выдающихся кюйши можно отметить преимуществен

ную ориентацию на сферу содержания, восходящую к какой-либо возра
стной ступени, разумеется, опосредованную духовной деятельностью но
сителей и социальным опытом общества. Эта ориентация связана как с 
особенностями локально-жанровой системы, так и с особенностями ин
дивидуального жизнеощущения кюйши, его психологического склада.

Тип баксы — это кобызист Ихлас, а также великий домбрист 
Сугур, связавший в своих кюях стилистические особенности дом

34 Там же. С. 239.
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бровых кюев-шертпе и кобызовых шаманских кюев. Эта двойная 
музыкально-стилистическая ориентация связана с типом индивиду
ального жизнеощущения Сугура, его тяготением к мистицизму зап
редельных состояний, отразившемуся в его кюях.

Тип сала, сере — это Таттимбет с его любовной лирикой, обра
зами прекрасной природы, женщин и девушек. Отражением свой
ственного салам и сере образа жизни, обязательно включающего 
ритуализированно-эротическое общение с девушками и молодуха
ми, являются его многочисленные кюй, рожденные в состязаниях с 
прекрасными представительницами рода человеческого.

Тип жырау — это Абыл и его последователь Курмангазы, ярко 
воплотившие в творчестве доминантные черты искусства жырау — 
осмысление историко-социальных коллизий жизни народа, бога
тырский размах, энергию, напор.

Творчество куйиК как выражение определенного психологичес
кого типа личности, как правило, является цельным в жанрово
стилистическом отношении. Оно в целом связано с доминантной 
для этого типа сферой содержания. Такова музыка Таттимбета, пре
бывающая в мире вечной молодости, или юои Курмангазы, отража
ющие мировоззрение зрелого человека, воина, защитника. Но ста
новление творческой личности не могло не отражать и индивиду
альный путь по ступеням жизни, предполагающий освоение раз
личных, соответствующих возрасту сфер жизненного содержания.

Показателен в этом отношении жанр акжелен. Это кюй, связан
ные с женскими образами, любовной лирикой. Они создавались в 
молодом возрасте, в связи с чем возникло мнение об их простоте и 
легкости, доступности для молодого композитора-кюйши, своеоб
разной “пробе пера”35 начинающих, неопытных авторов. В то же 
время анализ акжеленов показывает, что при наличии в этой груп
пе малого числа анонимных (фольклорных), простых и безыску
сных кюев, в ней много сложных технически и глубоких по содер
жанию образцов, которые никак нельзя связать с представлениями 
о начальной стадии композиторского мастерства. Согласно семан
тике ступеней жизненного цикла они и должны были создаваться 
именно в молодости, но не в силу своей простоты, а как отражение 
соответствующего жизнеощущения. Так, акжелены создавал в мо
лодости куйши-жырау Курмангазы, но позже его творчество цели
ком откристаллизовалось в рамках свойственной его творческому 
типу семантики зрелых возрастных ступеней.

35 Жубанов А. Струны столетий. Алма-Ата, 1956. С. 170.
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Таким образом, свойственная древним носителям связь творче
ства и образа жизни (опосредующих поведенческие стереотипы воз
растных ступеней) в творчестве многих кюйши XIX и даже XX века 
остается по-прежнему неразрывной.

Будучи связанной в силу своей синкретической природы с дея
тельностью носителей (баксы, салов, акынов, жырау), с содержанием 
ступеней жизненного цикла, инструментальная музыка использует 
жанры, которые можно назвать прямым или опосредованным воп
лощением песенных жанров. На интонационно-семантической и 
функциональной основе песенно-поэтических жанров сложились 
инструментальные версии, со свойственными инструментализму осо
бенностями развития и формообразования. Это такие жанры как 
жацылтпаш (скороговорка), той-бастар (кюй, открывающий тор
жество), тартыс (состязательный кюй, аналогия айтысу), жыр-куй 
(кюи, претворяющие особенности эпической речитации), ацжелен 
(кюй на основе интонаций женских свадебных плачей), цоштасу 
(иой-прощание), толгау (юой-раздумье), жоцтау, ecmipmy, жубату 
(инструментальные параллели песен похоронного обряда); к после
дней группе можно отнести кюй квкей Kecmi (название похоронно
го плача у киргизов).

Но вместе с тем в инструментальной музыке выработались и 
свои специфические способы отражения мира, отлившиеся в жан
ры, не имеющие аналогов в песенном творчестве:

к магической практике баксы восходят к,осбасар% и цоцыр (кюи 
спокойного темпа, медитативного характера, зачастую претворяю
щие плачевые интонации);

беззаботный дух молодежного общения отражают би кюи (танцеваль
ные), сылцылдац, былцылдак, (подвижные кюи, лирика которых окрашена 
в гедонистические тона, свойственные мировосприятию салов и сере)', 

драматическое, динамичное жизнеощущение зрелого возраста 
нашло воплощение в жанрах терк-цакпай (динамичные кюи, ис
полняемые штрихом терк-цагыс), шалцыма (вдохновенный), бал- 
брауын (стремительные кюи в квартовом строе), байжума.

Специфически инструментальной является сфера жанров, связан
ная со звукоизобразительным началом и миром животных, восходя
щих к древнейшим верованиям и культам (охотничьим, хозяйствен
ным, тотемизму) и ритуальной шаманской практике (Ацку-Лебедь, Боз 
й/ген-Белая верблюдица, Нар udipeeu-Доение верблюдицы, К,оцыр каз- 
Серый гусь, Касцыр-Вопк, ¥шардыц улуы-Вой Ушара и др.)

36 Гамарник М. По следам одной легенды / /  Курмангазы и традици
онная музыка на рубеже тысячелетий. Алматы, 1998. С. 102.
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Не только жанровое содержание творчества кюйши обнаружи
вает генетическую связь с основными типами носителей. Явствен
на эта связь и в их жизненном и артистическом поведении. Тат
тимбет, воплощающий сферу содержания молодости, был истин
ным сере. Одевался как сере, ходил свойственной им щеголеватой 
походкой, как и они ездил с группой всадников, причем позволял 
себе такую экстравагантность, как приехать на поминки, сидя на 
коне и держа над головой зонтик, подаренный генерал-губернато
ром. “Он пользовался особенным успехом у девушек, которым 
нравился необычный, щегольской костюм известного кюйши”37. 
Симптоматичны его излюбленные тартысы с девушками-домбри- 
стками (параллель молодежным каим-айтысам между джигитами 
и девушками).

Ничего подобного мы не видим в жизнеповедении Курмангазы. 
Кюйши, созидающий в русле героической стихии жырау, он и в 
жизни был палуаном-батыром, владевшим всеми гранями воинско
го искусства, любившим принимать участие в палуан-курес (борь
ба), в скачках, стрельбе (алтын кабак,), охоте; на оскорбление мог 
ответить угоном скота, неоднократно попадая в тюрьму, устраивал 
дерзкие побеги38. Батырский образ жизни, свойственный казахским 
жырау, которые проводили много времени в походном седле, вдали 
от родного дома, в тяготах военной жизни, и его музыка сливаются 
в единое целое. Творческий статус Курмангазы находился в идеаль
ной гармонии с его героическим образом жизни.

В памяти современников остался замкнутый, свойственный бак
сы, образ жизни Сугура.

Единство типа творчества и жизнеповедения — основной закон 
традиционной казахской культуры39. Поэтому никого не удивляло, 
что Дина, гениальная последовательница школы Курмангазы (шко
лы домбристов-жырау, уточним мы), в молодости выступала на со
стязаниях борцов, неоднократно побеждая в палуан-куресе сверст
ников джигитов40. Свойственная древним носителям связь творче
ства и образа жизни для кюйши XIX и даже, отчасти, XX века 
остается по прежнему неразрывной.

37 Жубанов А. Указ. соч. С. 170.
38 Жубанов А. Указ. соч. С. 22—86.
39 Как это было в средневековой Европе, что и побудило Дон-Кихота

к его странствиям. См. также: Баткин JI. М. Итальянские гуманисты:
стиль жизни, стиль мышления. М.: Наука. 1978.

40 Жубанов А. К. Указ. соч. С. 122.
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Древняя, восходящая к возрастному циклу, система носителей 
эволюционировала и обогащалась в историческом развитии. Ислам 
оказал свое влияние на культуру казахов, взрастив в ней новые 
пласты, связанные с суфийским содержанием, и новые типы твор
цов. Их лирика, соединяющая любовь к женщине с глубокой муд
ростью, синтезировала воедино жизнеощущение молодости и старо
сти, приблизившись к вневременному типу жизнеощущения баксы. 
Используя древние жанровые накопления, восходящие к возраст
ной циклизации, творцы суфийского толка вышли за ее рамки как 
в содержании своего творчества, так и жизнеповедении, обогатив, 
преобразовав и, в конечном итоге, разрушив то, на что опирались.

В песенной культуре творцы-суфии это — Абай, Шакарим, Мухит.
В инструментальной музыке ярчайшие представители суфийс

кого типа — Даулеткерей, Казангап, Еспай, Мамен. С одной сторо
ны — основой их творчества были юои жанра акжелен, с другой — 
жанры жокупау и толгау. В опоре этих кюйши на акжелен, вопло
щающий любовную лирику, а шире — женское начало в культуре 
казахов, видится типологическая параллель лирике великих восточ
ных поэтов-суфиев, выражавших свое стремление к слиянию с Ал
лахом в любовных стихах, посвященных женщинам.

Как говорилось выше, жанр акжелен восходит к обрядовым пла
чам невесты, но, став базовым в творчестве куйш1-суфиев, он утра
тил определенность возрастной семантики. Под влиянием типич
ных для жырау жанров жоцтау и толгау он стал в творчестве дом- 
бристов-суфиев жанром, выражающим философско-трагическое 
осмысление жизни в субъективно-лирическом ключе.

Свойственное носителям единство творчества и образа жизни, 
опосредующее содержание ступеней жизненного цикла — это древняя 
основа казахской культуры. Но музыканты-суфии несли порядок 
иного мира. Экстатизм баксы, субъективная лирика салов и сере, 
драматизм акынов, внеличностная мудрость жырау — все это синте
зируется в их творчестве. Синтез этих семантических сфер, глубоко 
индивидуальный у каждого творца, знаменует преобразование древней 
традиции. В лице суфиев казахская культура встречается с феноме
ном отделения творчества от жизнеощущения конкретной возраст
ной ступени и ее ролевого выражения. Вековая связь этих компонен
тов, державшая каркас традиционной культуры, разрушается, но 
ситуация чревата обретением новых смыслов.

1988-2000 гг.



ГЕНЕЗИС И ФУНКЦИИ САЛОВ И СЕРЕ 
В КАЗАХСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Т аттимбет. Его имя еще в начале XX века было на устах 
каждого жителя великой Сары-Арки, а любовь и уваже
ние к нему не знали границ. Позже, в силу политических 
и идеологических соображений, его кюи стали редко исполняться, а 

память о его величии старались стереть. И только благодаря немно
гим аксакалам, жившим в степной глубинке и сохранившим все, что 
связано с Таттимбетом, его имя заняло достойное место в плеяде 
великих мастеров прошлого: Биржана, Курмангазы, Абая...

Между тем Таттимбет обладал разносторонним дарованием и 
принадлежал к деятелям традиционной богемной культуры, имену
емым в народе сал и cepi (сере). Им были свойственны эксцентрич
ность, маскарадность, театральность поведения, несоблюдение нор
мативных обычаев. Эти музыканты объединяли в одном лице пев
цов, композиторов, актеров, мимов, фокусников, танцоров, акроба
тов; они гастролировали по аулам только группой, в сопровожде
нии молодых людей и всегда находились во главе празднеств и 
веселья.

Первое упоминание о салах и сере в научной литературе как об 
“экстравагантных людях эпикурейского толка” мы находим у А. В. За- 
таевича, который дает им более подробную характеристику в своем 
сборнике “ 1000 песен казахского народа”. Он пишет: “Сал” — это 
эксцентрик, “форсила” футуристического толка, человек, желающий 
во что бы то ни стало отличаться от “серой” толпы и ей импониро
вать вычурным ли костюмом, оригинальными ли замашками, сме
лыми выходками, богатством седла и упряжи и т. п. Соревнование 
“салов” в оригинальничанье доходило до такого абсурда, что один из 
них втыкал себе под кожу головы перья филина, которыми казахи 
обыкновенно украшают свои головные уборы, “дабы украшение ни
когда не покидало его чела!”, а другой... прошелся голым по аулу, 
“потому что на это не решится никто другой!”1.

1 Затаевич А. В. 500 казакских песен и кюев. Алма-Ата: Наркомпросс 
КазССР, 1931. С. 283.
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“Неудивительно, что на неразвитую казахскую среду “салы” 
производили впечатление каких-то избранников судьбы, людей выс
шего ранга, которым все дозволено, чем и питалась их жажда чести 
и поклонения. И до сих пор, когда “салы” уже отошли в прошлое и 
народившаяся казахская интеллигенция относится к ним критичес
ки, в широкой казахской среде о них сохраняется память как о 
людях высшего порядка, тем более, что, действительно, среди них 
было немало лиц, наделенных способностями певцов, стихослагате
лей, ловких спортсменов, отважных охотников и пр.

До известной степени к ним подходит и тип сере. Но эти, после
дние, были детьми так называемой “белой кости”, богатыми, обеспе
ченными, и эксцентризм их не принимал таких крайних форм”2.

Как мы видим, заметки ученого-фольклориста даже сейчас пред
ставляют несомненную научную ценность своим кратким, но ем
ким анализом типа салов и сере, особенностей их поведения, уни
версализма деятельности и дарования, а также оценке сходства и 
различия между сапами и сере. Особо заострим внимание на фразе о 
критическом к ним отношении молодой интеллигенции. Она сви
детельствует о том, что в начале XX века происходит расслоение 
казахского общества. Формировались люди, получившие образова
ние в России и оценившие наследие своего народа как “устаревшие 
пережитки прошлого”.

С большой теплотой и любовью о салах и сере пишет А. К. Жу
банов. В частности, подчеркивая, что Таттимбет был сере, исследо
ватель расшифровывает это слово сноской “степной актер”3. В дру
гой своей книге ученый поясняет, что салы и сере являлись настоя
щими “людьми искусства” , и они всю свою жизнь “чувствовали 
себя на сцене”4.

Однако с урбанизацией в ее худших проявлениях в отдельных 
слоях общества, особенно в городской среде, стал забываться или 
неоднозначно восприниматься характер деятельности салов и сере, их 
ролевые функции и общественный статус. И, как ответ на запросы 
времени, стали появляться научные исследования об этих деятелях. 
Одни из первых работ принадлежат филологам. Так, в 1957 году 
выходит в свет исследование Е. Исмаилова “Акыны”5, где автор го
ворит об универсализме дарования салов и сере, а также знакомит 
читателя с особенностями их поведения: шутовством, юродством са-

2 Затаевич А. В. 1000 песен казахского народа. М.: Музгиз, 1963. С. 476.
3 Жубанов А. К. Струны столетий. Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958. С. 166.
4 Жубанов А. К. Соловьи столетий. Алма-Ата: Жазушы, 1967. С. 21-22.
5 Исмаилов Е. Акыны. Алма-Ата: Казгосиздат, 1957.
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лов и, наоборот, рыцарством и благородством сере, преобладанием в 
их творчестве любовной тематики. По справедливому замечанию ис
следователя, салы и сере были, как правило, состоятельными людьми 
и “имели для выездов несколько десятков коней”6. Однако вопрос о 
социальном статусе салов и сере нуждается в уточнении: ведь еще 
А. В. Затаевичем было замечено, что к феодальной элите принадле
жали только сере; салы формировались независимо от материального 
достатка, и исключительно по призванию, или этот талант переда
вался по наследству. Кроме того, в работе вызывает сомнение термин 
“акыны-мелодисты”, данный им исследователем, — он несколько су
жает “поле” деятельности салов и сере, их синкретизм.

Очень емкую и точную характеристику садам и сере дает А. Мар- 
гулан. “Если миннезингеры, — пишет он, — в основном, рыцарские 
певцы, то казахские акыны и салы по своей природе были более 
близки странствующим певцам славянских народов Восточной Ев
ропы. Они создали своеобразный быт странствующего певца-музы
канта (сал, cepi), напоминающего собой тип скомороха. Их репер
туар отличался не только эпическими сказаниями, но и артистичес
кими выступлениями, в которых значительное место занимали шут
ки, прибаутки, иногда костюмированные фокусы”7.

Но, пожалуй, наиболее полным исследованием на сегодняшний 
день является книга Е. Турсунова8, где дается характеристика не толь
ко деятельности, творчества салов и сере, но и раскрывается ритуаль
ный аспект их поведения, происхождение и формирование в обществе 
этих типов. По его словам, прототип салов и сере зародился в недрах 
воинских союзов, членов которых отличали высокий социальный ста
тус, пренебрежение к физическому труду, отвага и бесстрашие в рат
ном деле, богемный образ жизни. Эти качества пребывали у них в 
неразрывном единстве и получили отражение в следующей пословице: 
“Сал, покажи свое представление, спереди к тебе дева приближается, 
сзади враг надвигается”9. И недаром в мировой любовной поэзии 
женская красота часто описывалась посредством воинских эпитетов: 
брови изогнуты, словно лук; ее ресницы наподобие стрел; твоя красота 
пронзила мое сердце; неприступная красавица и т. д. Ведь мастерство

6 Там же. С. 65.
7 Маргулан А. X. О носителях древней поэтической культуры казахс

кого народа / /  М. О. Ауэзову. Сб. статей к шестидесятилетию. Алма-Ата: 
Наука, 1959. С. 71.

8 Турсунов Е. Д. Возникновение баксы, акынов, сери и жырау. Аста
на: ИКФ Фолиант, 1999.

9Там же. С. 185.
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на поле брани и умение любить, наряду с художественным даровани
ем, одинаково высоко ценилось у многих народов. Об этом можно 
судить не только по восточной, но и по европейской средневековой 
поэзии, например — рыцарским одам в честь Прекрасной дамы, “вы
росшим”, предположительно, из суфийских любовных стихов.

Отсюда понятно, почему салы и сере пренебрегали опасностями. 
Так, во время сражений они выступали впереди войска, незащищен
ные броней и в яркой одежде, особенно бросающейся в глаза против
нику10. Да и в мирной жизни они как бы стояли выше смерти. В 
одной легенде, например, говорится, что во время угощения перед 
салом поставили большое блюдо сырого курдючного жира, который 
был тут же съеден. И хотя данная еда чревата смертью — и он дей
ствительно умирает, но как сал он не мог поступить иначе11.

Все эти качества, наряду с аристократизмом происхождения, послу
жили причиной глубочайшего уважения, почитания и, в какой-то мере, 
обожествления салов и сере, которым, согласно Е. Турсунову, отводили 
“почетное место выше старейшин — аксакалов, биев, султанов”12.

Салы и сере были призваны определять в обществе “молодеж
ную культуру” — их творчество и стиль жизни генетически сфор
мировались в единстве с возрастным кланом молодежи, поэтому 
они отражали сферу интересов именно этой возрастной группы13. 
Функция салов и сере не сводилась исключительно к “развлекаю
щ ей”: ведь пора взросления является важным этапом жизни каж
дого человека, следовательно, вторая сфера их деятельности явля
лась воспитательной — привитие молодежи навыков и основ степ
ного этикета14.

Наш обзор литературы, посвященный салам и сере, будет выгля
деть неполным, если мы не остановимся на повести писателя М. Мага-

10 Для тайных воинских союзов был характерен культ предков, почи
тание аруахов. Поэтому такое поведение должно было показать против
нику, насколько сильны аруахи. См.: Турсунов Е. Д. Указ. соч. С. 172.

11 Информация получена от студентов факультета народных инстру
ментов Алматинской консерватории.

12 Турсунов Е. Д. Указ. соч. С. 183.
13 Мухамбетова А. И. Календарь и жанровая система традиционной 

музыки казахов //Традиции и перспективы изучения музыкального фоль
клора народов СССР. М., 1989.

14 Музыкальному творчеству салов и сере посвящены отдельные му
зыковедческие работы, в частности, отсылаем читателя к диссертации 
С. А. Елемановой, в которой на основании анализа песен, прежде всего, 
Биржан-сала и Ахана-сере, сделаны выводы об особенностях стиля, му
зыкального языка этих деятелей традиционной культуры.
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уина “Кок балак — конь с голубыми ногами”15, где ярко описываются 
внешний облик, гастрольные выступления Айтан-сала и его спутни
ков. В повести подробно рассказывается о безграничном уважении и 
трепетном почитании искусства сала соплеменниками, показан синк
ретизм его дарования не только как актера и музыканта-исполнителя 
(домбриста, кобызиста, сыбызгиста, певца), но и танцора, шамана- 
баксы и, по словам самого писателя, “повелителя духов и бесов”16.

Итак, при внимательном изучении литературы о салах и сере, 
убеждаешься, что данным художникам ни в коей мере не подхо
дят термины “oHuii — певец”, “ак,ын — мелодист” , искусственно 
ограничивающие сферу их деятельности, ни тем более европейс
кое определение “композитор”. Ведь многие салы и сере, подоб
но Айтан-салу из повести М. Магауина, могли не создавать своих 
произведений, но их своеобразное жизненное кредо и творческое 
амплуа, манера самовыражения и тип деятельности находились, 
говоря словами М. Бахтина, “на границе жизни и искусства” 17, 
истинные художники традиционного общества не делали разли
чий между своими выступлениями перед публикой и жизнью 
вообще — они следовали своему призванию всегда и везде. В 
этом плане интересно исследование JI. Баткина об итальянских 
гуманистах, которых характеризовало не только и не столько их 
духовное наследие, а прежде всего — “особый и необычный стиль 
общения, определенный круг занятий и чтения, способ мышле
ни я”18. В качестве примера ученый приводит имя флорентийско
го гуманиста Никколо Никколи: последний, вроде бы, и не бли
стал особым творческим дарованием и не оставил после себя се
рьезных произведений, но он сумел создать “собственную жизнь 
и личность” , а именно: открыл читальню, покровительствовал 
ученым. В своей повседневной жизни он носил одежду “наподо
бие тоги, часами говорил на языке Цицерона, старался уподобить 
древнеримским образцам свой быт и повадки” , то есть являлся 
“олицетворением определенного стиля и общения”19.

15 Магауин М. Лирическое отступление. Повести. Перевод с казах
ского. Алма-Ата: Жазушы, 1986.

16Там же. С. 34.
17 Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 

и Ренессанса. Введение (постановка проблемы) / /  Литературно-критиче
ские статьи. М.: Художественная литература, 1986. С. 229.

18 Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышле
ния. М.: Наука, 1978. С. 23.

19 Баткин Л. М. Указ. соч. С. 4.
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Данные слова также можно смело отнести к салам и сере. Ведь 
они своим творчеством никогда не делали различий между жизнью 
и искусством. И пусть не все они оставили после себя, подобно 
Таттимбету, авторские образцы музыкального и поэтического ис
кусства, но главное, что их отличало — это своеобразное поведение, 
стиль жизни и сакральная роль, выполняемая ими в обществе. Тем 
самым они являлись в его глазах носителями ценностей, гораздо 
более важных, чем эстетические.

Однако малоисследованность творчества салов и сере вызывает 
ряд вопросов, а именно: какова первопричина, социальная потреб
ность, вызвавшая к жизни этих деятелей? В чем заключается роль 
салов и сере в обществе и какие социальные и ритуальные задачи 
они выполняли? Попробуем вкратце на них ответить.

Праздничность и карнавальность салов и сере, их куртуазность, иг
ровой стиль поведения, любовная тематика творчества были, еще раз 
подчеркнем, нацелены на определенную аудиторию — молодежную. 
Действительно, во многих легендах говорится, что по приезду в аул 
салы, как правило, падали с коня или повисали на дереве, к ним подбе
гали девушки и молодые женщины, вели в гостевую юрту, а, придя на 
место, снимали с них сапоги, откуда сыпались подарки. Для салов и сере 
были характерны всевозможные “заигрывания” с молодухами, где явно 
проскальзывали недвусмысленные намеки, а то и эротический под
текст. Так, в сборнике А. В. Затаевича “500 казакских песен и кюйев” 
имеется песня “Сал-Кржебек ”(№ 332) с авторским подстрочным пере
водом: “Не говорите, девицы, что пришел “Сал”, у которого отвисли 
щеки, как у старика! Ой, девицы, ведь я еще не постарел!”20.

Куртуазность и эротизм в ритуальном аспекте имеют преем
ственную связь с первобытной магией плодородия, занимавшей одно 
из ведущих мест в обрядовой практике многих народов. Это не 
случайно. Согласно большинству мифов о сотворении мира, уста
новление мировой гармонии из первобытного хаоса явилось ре
зультатом объединения Космического Мужского и Женского начал. 
Если обратиться к  сакрально-пространственным представлениям 
тюрков, то верхний мир — Тенгри (бог неба) ассоциировался с 
мужским началом, нижний — Умай/Ы май (богиня подземного 
мира) — с женским, а средний, земной мир представлял собой их 
объединение21. К  примеру, древнетюркский памятник в честь Кзоль-

20 Затаевич А. В. 500 казакских песен и кюйев. Алма-Ата, 1931. С. 283.
21 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Простран

ство и время. Вещный мир (Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев 
А. М., Усманова М. С.) Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. С. 100.
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тегина начинается следующими словами: “ Когда вверху возникло 
голубое небо, а внизу — бурая земля, между ними возникли сыны 
человеческие”22. Поэтому основная задача раннеплеменных эроти
ческих культов сводилась к устранению хаоса и поддержанию гар
монии как в сакральной, так и в земной сферах.

Они нацеливали на выполнение и другой, не менее важной за
дачи — социальной. Ведь благополучие и безопасность рода полно
стью зависели от количества его трудоспособных членов. И, соглас
но поверьям, данные обряды благоприятствовали продолжению рода.

Естественно, в традиционной культуре стали формироваться и 
представители, взявшие на себя выполнение столь высокой миссии. 
В казахском обществе, как уже говорилось, это были сады и сере. 
Но и у них имелись свои предшественники в лице шаманов, из 
чьей практики впоследствии вырос эротизм салов и сере.

По древним представлениям многих народов, в частности, тюр
ков, шаманы являлись медиаторами, то есть передатчиками обще
ству космического и природного плодородия. Да и шаманский бу
бен служил не только “ездовым животным” его хозяина в другие 
миры, но и брачным партнером, носителем женского начала, по
средником для передачи людям природного плодородия23. Отсюда 
изготовление и оживление бубна у целого ряда народов Южной 
Сибири сопровождались комплексом обрядов, в отдельных случаях 
напоминающих свадебный ритуал. Вот как, например, он проходил 
у телеутов. “Бубен как бы рожденный природой и изъятый из нее 
(рожденный в процессе создания), превращался в брачного партнера 
и надежного защитника интересов людского сообщества. До освя
щения бубна свою причастность к нему активно демонстрировала 
только мужская часть коллектива (рода). У шорцев, телеутов, ку- 
мандинцев, челкарцев, тубаларов женщинам и детям запрещалось 
прикасаться к инструменту. С нанесением ударов (универсально свя
занных с эротической символикой) бубен получал новое качество, 
он “наполнялся” силой плодородия. На это было направлено ис
пользование в обряде веточек тальника — растения, по представле
ниям телеутов, однозначно связанного с плодовитостью”24.

Отношение к инструменту как к одушевленному предмету, а 
возможно, и к брачному партнеру, бытовало и в практической дея

22 Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письмен
ности VIII в. Алма-Ата: Наука, 1971. С. 289.

23 Традиционное мировоззрение... С. 170.
24 Там же. С. 169.
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тельности салов и сере. Об этом можно судить и по названиям 
частей восточно- и центрально-казахстанской домбры: мойын (шея) — 
гриф домбры, кеуде (грудь) — место между грифом и декой инстру
мента, к,ак,пак, (крышка) или бет (лицо) — верхняя часть деки, ала- 
к,ан (ладонь) — место, где расположены колки25. Понятно, что дан
ная терминология вызывает ассоциации с человеческим телом. По
мимо этого в регионе существовало несколько разновидностей домбр, 
отличавшихся между собой как по внешним признакам, так и по 
названию: иыкрпы домбыра (плечистая домбра), бушрл\ домбыра 
(бушр — бок), сауырлы домбыра (сауыр — круп лошади)26. Вероятно, 
данные отличия были напрямую связаны не только с делением ин
струментов по анимистическим и тотемистическим признакам, но и 
с разнообразными ролевыми функциями домбр как носителей муж
ского (иьщты) и женского (бушрлГ) начал27.

Таким образом, сама форма инструмента имела прямое отноше
ние к характеру исполняемой музыки с преобладанием любовной 
тематики у салов и сере. Кроме того, их исполнение могло сопро
вождаться своеобразной пантомимой, штриховой техникой, имити
рующей любовное ухаживание за девушкой. К ним относилось, 
например, исполнение кюев ладонью руки, а также нежное каса
ние, поглаживание струн домбры, что оказывало несомненное вли
яние на качество исполняемой музыки, ее изысканность.

Помимо этого, в практике домбрового исполнительства существо
вал скрытый пласт кюев явно эротического содержания с “откровен
ной” штриховой техникой. К ним, например, относится кюй ‘%ыз 
куйлету " (“Довести девушку”), целью исполнения которого, по словам 
Т. Асемкулова, было разжечь скрытый природный огонь и довести 
девушку до состояния любовного томления и экстаза. Как пишет А  Сей- 
димбеков, в Восточно-Казахстанской области бытует другое название 
кюя — "Шымылдык, узер ”28. По обычаю, когда невеста собиралась в аул

25 Жузбасов К. Домб(ы)ра — старинный казахский музыкальный ин
струмент. Известия АН КазССР. Серия филологическая. Алма-Ата: На
ука, 1986. № 2.

26 Записано от Т. Асемкулова.
27 В первобытной магии музыкальные инструменты являлись оли

цетворением духов-покровителей их обладателей, которые должны быть 
существами противоположного пола. Так, у сибирских шаманов-муж- 
чин дух-покровитель являлся “небесной женой”, а у шаманок — “не
бесным мужем”. См.: Токарев С. А. Ранние формы религии. М.: Поли
тиздат, 1990. С. 143—144.

28 Таракты Акселеу. Куй шежзре. Алматы: КРАМДС—Яссауи, 1992. С. 221.
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жениха, она брала с собой шымылдык, (занавеску) и впоследствии, на 
новом месте, загораживала свое ложе. Заходить за шымылдык, никто не 
имел права, кроме мужа. И само название кюя “Шымылдык, узер ” — 
“Разорванный шымылдык” — связанное с тем, что салы и сере могли 
нарушать запрет, имеет сильный эротический подтекст.

Скорее всего характер исполнения данных кюев является не про
сто игрой на инструменте, а игрой с самим инструментом, то есть 
имитацией любовной игры. Вообще, казахское слово ойнау (играть, 
забавляться, резвиться, шутить) имеет несколько смысловых значе
ний. Помимо определения детских игр, это слово может быть связа
но с военным искусством: жауга am ойнату — наступать на против
ника; с исполнением на музыкальном инструменте: домбыра ойнап 
Ж1беру — играть на домбре; а также с любовными играми: к,ыз ой- 
нак, — место развлечения молодежи29. В этом плане показателен кир
гизский кю “Ак тамак, — кок тамак, ’’(“Белое горло — сизое горло”), 
воплощающий “игру” девушки и джигита. Однако, судя по назва
нию, музыка кюя имеет более глубинный смысл. Так, по древним 
астрономическим представлениям, вокруг Trnip к,азык, (Полярная звез
да), являющейся стержнем Вселенной, ходят белый и сизый кони. 
Эти два цвета (квк-ак,), символизирующие соединение мужского и 
женского, положили начало космическому акту Первотворения30.

Отголоски космогонических верований в свернутом виде сохра
нились и в отдельных жанрах казахской традиционной музыки. 
Ведь сама домбра мыслилась как микромодель Вселенной; ее строе
ние, согласно Б. Аманову, сопоставимо с образами М ировой горы, 
Мирового тела. Кроме того, расположение струн на инструменте, их 
деление на мужскую и женскую31 проецирует космическое единство 
двух первоначал. Вероятно, с данным представлением связано появ
ление восточно-казахстанских кюев К,осбасар (Двухструнный), в 
чьих звуках слышны не только интонации древнего обрядового 
мелоса — плачей. Их лирико-философское содержание, серьезность 
и глубина несут в себе важный полисемантический смысл. Взять, к 
примеру, легенды о создании Таттимбетом некоторых из них. Так, 
один “К,осбасар” кюйши сочинил на пути к невесте. Причем, он

29 Махмудов X., Мусабаев Т. Казахско-русский словарь. Алма-Ата: Гл. 
ред. каз. сов. энциклопедии, 1988. С. 263.

30 Каракузова Ж. К., Хасанов М. Ш. Космос казахской культуры. Ал
маты: Евразия, 1993. С. 50—60.

31 Раимбергенова С. Ш. Древняя инструментальная музыка казахов 
(на материале домбровых кюев). Дис. ... канд. искусствоведения. Алма- 
Ата, 1992. С. 130-131.



102 Календарная основа традиционной казахской культуры

вел на поводу вторую лошадь для нее. Другой кюй посвящен де
вушке, с которой Таттимбет не смог увидеться. Третий сочинен у 
озера; сидя на берегу, кюйши заметил на противоположной стороне 
двух танцующих птиц — улар п . Как мы видим, эти легенды объе
диняет одна идея — сохранение заданного миропорядка возможно 
только при единстве мужского и женского начал.

Итак, отношение к инструменту у салов и сере в какой-то мере 
является преемственным. На определенном этапе исторического раз
вития, сопровождавшегося переходом от многогранной деятельнос
ти бак,сы (шамана) к  более узкой специализации носителей тради
ции, эти музыканты стали носителями шаманской силы плодоро
дия. Таким образом, ритуальная сторона эротизма салов и сере,сво
дилась к обновлению мира.

Полифункциональность салов и сере, связанная с шаманизмом, 
берет свое начало в жреческой магии, ведающей тайнами жизни и 
смерти, власти над духами. Следовательно, поведение и творчество 
салов и сере — не просто богемность, веселье и юродство, оно зак
лючает в себе необъятную глубину вселенского масштаба, знание 
космических законов, получивших проекцию в земном бытии. Не
даром в кюях Таттимбета заключена большая жизненная сила, по
зволяющая, по рассказам, управлять поведением людей и живот
ных, врачевать больных и т. д.

Второй функцией деятельности салов и сере было воспитание у 
молодежи основ степного этикета. Ведь пора физического, физио
логического и духовного становления в традиционном обществе 
понималась как переход от детской природной асоциальное™ в воз
растную группу полноценных его членов. Вероятно, выполнение 
этой задачи было возложено скорее на сере, нежели на салов, так 
как в отличии от экстравагантности и шутовства последних, сере 
характеризовали сдержанность, такт, рыцарское отношение к окру
жающим, прекрасный вкус, изысканность в одежде, обращении и 
эстетство в творчестве33. Так, у Таттимбета имеется кюй Балбырау- 
ын, который, по словам его исполнителя Т. Асемкулова, явился 
результатом авторского переосмысления кюя “К,ыз куйлету ”, чей 
явный эротизм содержания был направлен в русло изысканности и 
утонченности звучания34.

32 Ипатова А. Юои группы “Косбасар ’’внутри традиции шертпе. Дип
ломная работа. Библиотека Казахской национальной консерватории. 
Алматы, 1988. С. 46—47.

33 Исмаилов Е. Указ. соч. С. 56.; Турсунов Е. Указ. соч. С. 191—193.
34 Существует другая легенда об этом юое, “...Балбырауын” — род осо

бой лирики, посвященной сфере самых интимных переживаний и чувств.



Согласно легендам, во время одного состязания-тартыса с девуш
кой, Татшмбет завоевал победу запрещенным приемом — исполнени
ем кюя пальцем ноги. Сопернице пришлось признать себя побежден
ной35, так как женщинам не разрешалось не только разуваться в обще
стве, но и принимать соответствующую “неприличную” позу, проде
монстрированную Таттимбетом. Но, с другой стороны, фактически 
проиграв состязание, девушка выигрывает в главном — в этикете.

Следовательно, основными функциями творчества салов и сере 
были, с одной стороны, помощь в зарождении и поддержании огня 
любви, а с другой — удержание этого стихийного по своей природе 
пламени в строгих социальных рамках. Отсюда в самой музыке — 
песнях и; кюях — на первое место ставились душевная и духовная 
сущности любви36.

Третью функцию деятельности салов и сере можно назвать кар
навальной, игровой, праздничной. С ней связано ритуальное несоб
людение ими этикета, например, употребление за угощением-дастар- 
ханом недозволенного жеста — сидения с положением “руки в боки”37, 
или прибытие Таттимбета на ас-поминки деда великого Абая — Ус- 
кенбая — верхом на коне с раскрытым зонтом над головой38.

Однажды пожилая женщина пожаловалась как-то Таттимбету на своего 
мужа, который, будучи еще не совсем старым, потерял интерес к супру
жеской жизни. Таттимбет пригласил к себе старика и, не говоря ему ни 
слова, сыграл кюй. Во время игры лицо старика стало преображаться, 
разглаживались морщины, появился легкий румянец. Взволнованный, он 
молча вышел из юрты. Та женщина больше не приходила к Таттимбету, а 
сыгранный старику кюй назывался “Балбырауын”. См.: Омарова Г. Н. О 
композиционной структуре домбровой музыки западного Казахстана (на 
примере кюев “Балбырауын”) / /  Традиционная музыка Азии: проблемы и 
материалы. Алматы: Дайк-Пресс, 1996. С. 82.

35 Жубанов А. К- Эн-куй сапары. Алматы: Рылым, 1976. 81 б.; Инстру
ментальная музыка казахского народа. Алма-Ата: внер, 1985. С. 31.

36 В традиционном обществе любовь, эрос понимались в двух значе
ниях: 1) стихийное, космическое и 2) социальное. Так, например, по 
воззрениям древних греков, существовали две стороны Эроса: животво
рящее космическое начало и лирическое — чувство индивидуального 
влечения. Именно вторая сторона любви наделялась социальным смыс
лом и получила свое осмысление в трудах древних философов, в частно
сти — Платона. См.: Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: 
Политиздат, 1991. С. 188-208.

37 Этот жест символизирует плач по умершему. См.: Турсунов Е. Указ. 
соч. С. 183.

38 По казахским обычаям, прежде чем прибыть в аул, где соверша
ются ас-поминки, нужно сойти с коня. См.: Жубанов А. Д. Эн-куй... 79 б.
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Эта карнавальность тесно связана с актерством, игровым стилем 
поведения салов и сере. Прежде всего, их характеризуют высокий 
художественный артистизм, богатый музыкально-поэтический, ис
полнительский и композиторский дар, то есть те качества, которые 
всегда имелись в их творческом арсенале, но стали преобладать в XIX 
веке. Вероятно, театральность и артистизм салов и сере в отдельных 
случаях имеют преемственную связь с ролью шамана как играющего 
субъекта, чье “путешествие в иные миры”, общение с духами и “вхож
дение в их образ” зачастую напоминали театр одного актера. Но 
шаманская игра не делала различий между бытием и искусством и 
являлась частью самой жизни. Тем самым шаман возвышался до 
божества и одновременно ставился в положение изгоя, “отщепенца” 
общества, то есть находился в “пограничном” состоянии39.

Для салов и сере игра являлась также образом жизни, а образ 
жизни — игрой, что позволяет судить об их “пограничном” место
положении не только между жизнью и искусством, но и между 
“земным” и “неземным”, бытием и инобытием. Отсюда совершен
но понятны ритуальные “смерть-воскрешение” сала (повисание на 
дереве) по его приезде в аул, употребление жеста с положением рук 
в боках, использовавшегося только в моменты оплакивания умер
ших, ненормативное поведение на поминках. Так, согласно одной 
легенде, Таттимбет, чтобы облегчить страдания старика, скорбящего 
по поводу кончины единственного сына, исполнял свои юои, сидя 
на пороге юрты. Ведь порог жилища для традиционного миропони
мания являлся священным местом, служащим границей между сво
им, культурным, и чужим, хаотичным миром. И во избежание втор
жения иного в культурное и нарушения этим гармонии, на порог 
запрещалось даже наступать. Это могли себе позволить только ме
диаторы и посредники, которые одинаково хорошо ориентирова
лись как в “своем”, так и в “чужом” мирах.

Итак, пограничность шаманов претерпела трансформацию у са
лов и сере. Несоблюдение ими нормативных правил порой сосед
ствовало с утонченным аристократизмом поведения. Это ставило их 
на высшую ступень социальной иерархии и наделяло правом, пере
шедшим из шаманской практики, — быть посредниками между двумя 
мирами. То есть, они были религиозно-магическими деятелями, при
ближенными к Тенгри и аруахам.

1995 г.

39 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ри
туал ( Сагалаев А. М., Октябрьская И. В.) Новосибирск. Наука. Сиб. от
деление. 1990. С. 114, 133-134.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ

радиционная казахская музыкальная культура принадле
жит суперэтнической (по JI. Н. Гумилеву) цивилизации 
кочевых народов Центральной Азии. Опыт мирового

этномузыкознания показывает, что у народов, связанных со ско
товодством, как правило, наблюдается большое разнообразие му
зыкальных инструментов и высокое развитие инструментальной 
музыки, которая включается во все важнейшие сферы жизни. 
Казахская музыкальная культура демонстрирует это ярко и на-

Особая роль инструментов и инструментальной музыки в жиз
ни казахов отражена в многочисленных древних мифах и легендах, 
что подтверждает глубокую историческую почвенность этого слоя 
культуры. Мало что может сравниться по глубине и красоте с эти
ми мифами и легендами в казахском фольклоре. Они были созданы 
древними племенами и народами, принявшими участие в этногене
зе казахов, которые, в свою очередь, умножили богатейшие куль
турные традиции предков. Музыкальные мифы и легенды, являю
щиеся неотъемлемой частью традиционной религиозной системы, 
ставят Музыкальный Инструмент на высшую ступень мироздания, 
как создателя и носителя космического порядка, проводника чис
тых энергий, объединяющих в гармоничное целое Космос, Природу 
и Человека.

В глубокой древности было у  одного Старика семь сыновей. Од
нажды, во время джута, смерть унесла их всех. После смерти перво
го сына старик, натянув на кусок выдолбленного дерева струну, игра
ет кюй-план “К,арагым ”- “Родной мой ”, после смерти второго — отец, 
натягивая вторую струну, играет кюй “К,анат сынды ”- ’’Сломанные 
крылья ”, следующим сыновьям посвящены кюй — “От свнер ”- “По
гасло пламя”, “Бак,ыт квштг”- “Счастье уш ло”, “Кун тутылды”- 
“Солнце затмилось ”, “Ай курыды ”- “Исчезла луна ”, после смерти седь
мого сына Старик натягивает седьмую струну и играет плач по всем

глядно.
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сыновьям “)Kemi баламнан айрылып, к,уса болдым”- “Потеряв семь 
сыновей, стал слепым ”.

Эта легенда о древнейшем музыкальном инструменте жетыген, 
создание которого связано с глобальной катастрофой, когда уходят 
близкие, исчезает двуполярность мира, гаснет огонь жизни, уходит 
земное счастье, исчезают Солнце и Луна, и Космос становится сле
пым и непроявленным, безжизненным1. Единственный способ про
тивостояния — это, преодолевая горе и отчаяние, проливая слезы 
очищения, создать инструмент с семью струнами (ибо семерка — 
это символ жизни), вибрации которых дадут толчок зарождению 
нового цикла Жизни.

Равновесие между грандиозными потоками Жизни и Смерти на 
земле регулируется игрой на кобызе, что и отражено в легенде о 
первошамане Коркуте. “Когда Коркуту было 20 лет, во сне к нему 
явился человек в белой одежде и сказал, что век его недолог, всего — 
40 лет. Коркут решил искать бессмертие. Сел он на быструю, как 
ветер, верблюдицу Желмая и отправился в дальний путь. По дороге 
встретил людей, которые что-то копали. Когда Коркут спросил, что 
они делают, те ответили: “Могилу для Коркута”. Чувствуя, что 
эти места для него гибельны, отправился дальше. Так объехал он все 
четыре угла света, но везде его ждала вырытая могила. Коркут вер
нулся в центр земли, на берега родной Сыр-Дарьи и, сделав первый 
кобыз, обтянул его шкурой, принесенной в жертву Желмая. Расстелил 
ковер на водах реки, и, сидя на нем, стал день и ночь играть на 
кобызе. Игра Коркута привлекла все земные существа — летающих 
птиц, бегающих зверей, пытались к нему пройти через пески и люди. 
Все, в ком была жизнь, сидели на берегу и слушали кобыз. Пришла и 
Смерть, чтобы забрать душу Коркута, но он продолжал играть. И  
пока пел кобыз Коркута, Смерть была бессильна, не было у нее сил 
забрать кого-то из этого мира. Но однажды Коркут, устав, все- 
таки заснул, вот тогда смерть, приняв облик змеи, ужалила его. Но 
он не умер совсем, а ни живой, ни мертвый стал Владыкой нижних 
вод, и помогает всем шаманам делать добро людям ”2. Кобыз же 
охраняет природу, животных и людей от смерти. Он носитель бес
смертия и вечной жизни.

Музыкальный инструмент, как проводник жизнетворящей энер
гии, раскрывает все тамыры (кровеносные сосуды, жилы, энерге

1 Каракузова Ж., Хасанов М. Космос казахской культуры. Алматы, 1993.
2 Раимбергенов А., Аманова С. Куй кайнары. Алма-Ата, 1990. С. 28.
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тические каналы), которых в теле домашнего животного или чело
века, согласно казахской народной медицине 62. “В старину на 
берегах Жаика жила прекрасная девушка Акжелен. Когда наступали 
сумерки, она, одетая во все белое, блистая полным набором серебря
ных украшений, которые обрамляли ее необыкновенную красоту, вер
хом на белом коне появлялась в ауле, где всю ночь играла в юрте на 
домбре свои кюи-акжелены. Их было 62, каждый из них открывал 
один тамыр в теле человека, и когда они открывались все — человек 
испытывал прилив сил, неземное наслаждение ”3. В этой легенде от
звук древних представлений о Светлом женском божестве, которое 
с помощью музыки воздействует на тамыры человека, открывая их 
для жизнетворящих потоков космической энергии.

Открыв 62 тамыра, можно вернуть к жизни умирающего чело
века. “ В старину у  хана погиб в битве единственный сын. Никто не 
мог его утешить и развеять его печаль. Отвернувшись от людей, не 
принимая пищи, лежал хан на своем ложе и умирал от горя. Вдруг 
раздались звуки. Кто-то играл, сидя на пороге юрты. Звуки кюев 
трогали душу, несли утешение, и открывались один за другим тамы
ры в теле хана, возвращая ему жизненые силы. Когда отзвучали все 
62 кюя, повернулся хан, увидел мальчика-подростка и сказал : ”Я  ду
мал, увижу умудренного жизнью старца, познавшего все горести жизни. 
Как же ты смог так сыграть, и что ты играл?”Мальчик ответил: 
“ Ваше горе — это тоска по одному сыну, моя же музыка вобрала в 
себя горе всего народа. Я  играл кюй “Косбасар”4. Эта легенда связана 
с домброй, но в некоторых ее вариантах музыкант играет на сыбызги.

Игра на инструменте животворно воздействует не только на 
людей, но  и на животных. Легенды о лечении музыкой отражают 
не только “теоретические” представления кочевника о возможнос
тях инструментальной музыки, но и его живую, реальную практи
ку. Легенда “ ’’Доение верблюдицы” рассказывает:

“ У  верблюдицы от тоски и печали по умершему детенышу пропа
ло молоко, что грозило голодной смертью всей семье. Хозяин пообе
щал отдать единственную красавицу дочь в жены тому, кто смо
жет музыкой раздоить безутешное животное. Многие пришли попы
тать счастья. Первым заиграл самый старший. Домбра аксакала

3 Бахтыгалиева Д. Истоки жанра Акжелен / /  Курмангазы и традици
онная музыка на рубеже тысячелетий. Материалы международной кон
ференции, посвященной 175-летию. Алматы, 1998. С. 92-100.

4 Гамарник М. По следам одной легенды / /  Курмангазы и традици
онная музыка... Алматы, 1998.
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стала ласково звать верблюдицу — “каус, каус”, а затем заплакала 
голосом верблюжонка. Кровь закипела во всех 62 тамырах верблюди
цы, и ее вымя стало наполняться молоком. Старик выиграл невесту, 
но с грустью понимая, что они не пара, уступает девушку приглянув
шемуся ей молодому джигиту5. В легенде “Боз ш ген” “у верблю
жонка погибла мать, и он мог умереть от голода, так как верблюди
цы не подпускают к себе чужих детенышей. Хозяева приглашают 
музыканта-шамана, который своей игрой сумел разжалобить верблю
дицу, и она принимает чужого малыша”.

В казахской мифологии Верблюд — символ Космоса, и Верблю
дица, от молока которой зависит жизнь людей, родная сестра Священ
ной Коровы индуизма, которая, держа на рогах мир, питает его моло
ком, текущим по Млечному пути. В этих легендах явны мотивы о 
нарушении и восстановлении миропорядка, но вместе с тем они отра
жают реальные обряды и лечебную практику казахов. Казахи, как и 
все кочевники, тонко чувствовали психологию животных, понимали 
эмоциональные переживания своих кормильцев и помощников. И ка
захские шаманы вплоть до середины XX века использовали для лече
ния животных игру на различных музыкальных инструментах.

Самое чудесное свойство музыкального инструмента — это его 
способность “говорить без слов”. И благодаря этому, он может спа
сти людей от гибели. Легенда “Хромой кулан”: “ Сын хана, нарушив 
запрет отца, тайком уезжает на охоту. Он встречает стадо кула
нов и ранит копьем вожака. Разъяренный Хромой кулан ударом копы
та убивает юношу. Не дождавшись сына с охоты, хан объявляет, 
что тому, кто придет к нему с естирту — вестью о смерти — 
вольют расплавленный свинец в рот. Долго никто не осмеливается, 
но наконец, к хану приходит старый домбрист. В звуках домбры и ее 
плачевом напеве хан слышит трагическую весть: ”Сын твой умер, 
несчастный хан”. Он приказывает залить расплавленным свинцом 
домбру. С тех пор она имеет дырку на верхней деке.”6

Этим свойством инструмента с успехом пользуются герои мно
гих легенд. “Один из судей, видя, что его коллеги собираются засу
дить невиновного, берет в руки домбру, и она “говорит ” джигиту: 
“Не признавайся, ойбай, не признавайся”1.

Но одна из главных миссий “говорящих” инструментов — слу
жить посредниками между любящими душами. “ В старину молодой

5 Раимбергенов А., Аманова С. Куй кайнары. С. 94—101.
6 Казахские сказки. Алма-Ата, 1962. Т. 2. С. 254—255.
7 Бекхожина Т. Кюй-легенды / /  Народная музыка в Казахстане. Алма- 

Ата, 1966. С. 132.
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домбрист полюбил дочь бая. Приказав слугам жестоко избить джи
гита, бай отправляет его на каторгу. Домбрист возвращается с ка
торги, но... в день свадьбы девушки. Побои и страдания изменили его, 
сделав неузнаваемым. Как любого нежданного гостя, его считают 
божьим посланником и сажают в главной юрте. Невеста сидит за 
занавесом, и никто не имеет права к ней подойти, а тем более 
заговорить. Джигит, понимая, что уже ничего не изменить, берет в 
руки домбру. Услышав знакомую манеру игры, девушка узнает в стран
нике с изуродованным лицом своего любимого. По окончании его кюя, 
в котором она услышала: “Прощай, будь счастлива, Акбикеш ”, де
вушка играет ответный кюй. Исполненный печали, он, утешая джи
гита, говорит о необходимости подчиниться судьбе. На вопросы гос
тей, как называется ее кюй, девушка отвечает: “Мое зеркало оста
лось”, и многие удивлены, стоит ли так печалиться о каком-то 
зеркале. И  только самые мудрые понимают, что дело не в зеркале, 
оно всего лишь символ того, что девушка оставляет на родной земле 
любимого человека”*.

Герои этой легенды пользуются сакральным свойством инстру
мента “говорить без слов”, но они уже не мифические персонажи, а 
известные исторические лица XIX века — знаменитый кюйши Со- 
кыр Есжан и дочь бая Акбикеш.

Эта особенность общения казахов поражала российских ученых, 
которые писали “киргиз (казах — А. М.) в звуках сырная (духового 
инструмента — А. М.) читает как в книге о похождениях своих 
предков”9.

Инструмент как духовный двойник музыканта может передать 
хозяину мысли и чувства любого, кто прикасался к нему. Легенда 
“Бел Асар”: “В старину один джигит украл табун лошадей. Разгоря
ченный, он гнал его по степи домой и, увидев одинокую юрту, решил 
зайти, чтобы утолить жажду. Пока старая женщина готовила ему 
чай, on перебирал струны домбры. Попив чай, он помчался дальше. 
Вернулась дочь, известная в этих краях домбристка, и мать расска
зала ей о недавнем госте. Взяв в руки свою домбру, девушка закрича
ла: “Этот джигит — вор!”. Погоня вернула украденный табун”10. 
В этой легенде отражена известная многим народам мира древняя 
магия “говорящих” предметов .

8 Мергалиев Т. Домбыра сазы. Алматы, 1972.
9 Цит. по: Вызго Т. Музыкальные инструменты Средней Азии (исто

рические очерки). М.: Музыка, 1980. С. 161.
10 Бекхожина Т. Указ соч. С. 133.
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Но самое фантастическое свойство инструмента — это то, что он 
способен по воле человека к активным действиям в физическом мире. 
“Один шаман-баксы на спор выставляет для участия в скачках свой 
кобыз. Ведь во время шаманского камлания именно кобыз и бубен- 
дангыра превращаются в скакунов, уносящих шамана в любую точку 
Верхнего, Среднего и Нижнего миров, населенных людьми, добрыми и 
злыми духами. Зная необыкновенную силу кобыза, соперники привязы
вают его к большому дереву, чтобы он не вступал в скачки с обычными 
земными конями. Люди, собравшиеся у финиша, с ужасом разглядели в 
приближающемся к ним облаке пыли победно скачущий кобыз, который 
тащил за собой на аркане вырванное с корнем дерево Эту легенду 
связывают с именами различных шаманов-баксы, живших в XVII— 
XIX вв., и большинство рассказчиков, живущих в XX веке, не со
мневаются в реальности когда-то давно происшедшего события.

Итак, по представлениям казахов, инструменты — носители ми
рового порядка, игра на них поддерживает равновесие космических 
сил. Насыщая все вокруг потоками жизнетворящей энергии, инст
рументы обеспечивают развитие всего живого, лечат живые суще
ства этого мира и даруют несказанное наслаждение людям. Инстру
менты — сакральные скакуны-посредники — доставляют шамана в 
любой из параллельных миров, туда же они уносят душу внимаю
щего слушателя. Они способны изобличить ложь, передать “без 
слов” любую информацию, размягчить сердце человека и животно
го. Игра на инструментах — священнодействие, она оказывает вли
яние на человека и на Космос, а потому она необходимый компо
нент жизненно важных обрядов.

В процессе исторического развития на базе магической и обря
довой игры на инструментах сложилась ее самостоятельная ветвь — 
профессиональная инструментальная музыка для слушания. В твор
честве гениальных композиторов-кюйши XIX—XX вв. Курманга
зы, Даулеткерея, Дины, Казангапа, Ихласа, Таттимбета, Мамена, 
Сугура и др. она достигла высочайшего совершенства. Профессио
нальное музыкальное искусство, отразившее жизнь кочевника-ка- 
заха во всей ее полноте, не оторвалось от своей древней сакральной 
основы, в недрах которой взросло ее семя. Древнее религиозное 
отношение к инструментам и музыке сохранялось всегда, что и обус
ловило высочайший духовный уровень музыкального искусства и 
особо уважительное, трепетное отношение казахов к инструментам.

11 Валиханов Ч. Тснгри (бог) / /  Избранные сочинения. Алма-Ата, 
1958. С. 184.
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К шаманскому кобызу, например, обычные люди не смели даже 
прикоснуться. И до сих пор этот генокод определяет отношение к 
музыке.

Люди гордились великими музыкантами своего рода и радова
лись, если их ребенок тянулся к домбре. Настоящим счастьем было 
принять в доме музыканта, и величайшей гордостью было, если он, 
тронутый сердечным отношением, посвящал хозяевам свой новый 
кюй. Русский исследователь XIX века М. В. Готовицкий писал: 
“Нельзя не упомянуть здесь о разнице, существующей в отношении 
к своим певцам (музыкантам — А. М.) у киргиз ( казахов — А. М.) и 
другого соседнего с ними народа сартов ( узбеков — А. М.), ...кирги
зы на своих певцов смотрят с таким же уважением, как смотрели 
арабы на своих певцов-наездников, и относятся к ним почти так же, 
как в средние века относились к миннезингерам и менестрелям”12.

*  *  *

Музыкальные инструменты казахов, будучи типологически об
щими с инструментами других народов центрально-азиатского су
перэтноса, в то же время имеют свои индивидуальные особенности. 
Для создания инструментов не использовались привозные материа
лы, все давала природа и хозяйство кочевника. Инструменты дела
лись из глины, камыша, древесины различных пород, рога, кости, 
копыт животных, перьев птиц. На мембраны, смычки и струны 
шли кожа, конский волос и жилы животных. Издревле развитое у 
тюрков кузнечное мастерство позволяло делать инструменты и от
дельные их части из металла, часто из серебра.

Конечно, используемые материалы обусловили особенности тем
брового звучания казахских инструментов. Но в еще большей сте
пени их звучание определялось требованиями национальной мен
тальности, которая сформировала свой специфический музыкаль
ный звукоидеал. Казахские инструменты в целом отличает глубо
кое, низкое, мягкое и бархатистое звучание. Технология изготовле
ния инструментов и техника игры на них направлены на создание 
звука, максимально насыщенного обертоновыми призвуками, яв
ственно слышными вместе с основным тоном. Мерцание обертонов 
придает звукам объемность, многослойность, красочность. Только 
такой звук признается в традиционной эстетике полноценным и 
трогает казаха до глубины души. Богатая обертоновая природа зву
ка дает большой простор казахским музыкантам как в подражании

12 Цит. по: Вызго Т. Указ. соч. С. 161.
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голосам живой природы, так и в создании таких звучаний, когда 
слушателю кажется, что он слышит не инструмент, а некую немате
риальную субстанцию, именуемую Духом.

Техника игры позволяет достигать переливов обертоновой кра
сочности и расслоения одного звука на два, три и более, порождая 
сложные многоголосные эффекты. Представление о звучании ка
захских музыкальных инструментов, составленное путем исследо
вания только их конструктивных особенностей, может ввести в заб
луждение. Виртуозное использование обертонов позволяет казахс
ким музыкантам на одноствольной продольной флейте сыбызгы иг
рать реальное двухголосие, на двухструнном к,ылк,обызе извлекать 
реальные трех и четырехголосные вертикальные комплексы. Круп
нейший собиратель и исследователь казахской музыки А. В. Затае- 
вич писал, что часто в звучании двухструнной домбры он явственно 
слышал третий (возникший из обертонов !!! — А. М.) голос....

Казахские инструменты эпизодически описывали многие соби
ратели и ученые. Наиболее полное исследование их конструктив
ных особенностей, исторической эволюции, функционального ис
пользования проделал крупнейший ученый Булат Шамгалиевич 
Сарыбаев. Он же совместно с мастерами О. Бейсембаевым и А. Ауха- 
диевым восстановил и усовершенствовал многие из древних инст
рументов, вернув их в современную культуру. Музыкальные инст
рументы обслуживали различные стороны кочевой жизни — маги
ческие обряды шаманов (кылцобыз с металлическими подвесками, 
дацгыра, асатаяк)\ пастуший быт (сыбызгы, шертер, к,ос сырнай, рамыс 
сырнай)', охоту (бугышак,, дауылпаз, шыцдауыл)', военную практику 
(iдудыга, шыц, мушз сырнай, керней, уран, дабыл)\ игры детей и моло
дежи {саз сырнай, ycxipiK, тастауык,, цоцырау, шан,кобыз)\ любитель
ское музицирование молодежи и взрослых (домбыра, ры.щобыз без 
подвесок, жатген, кепш\к)\ деятельность профессиональных музы
кантов {домбыра, к,ылк,обыз, сыбызгы)'3. Особености строения инст
рументов прямо связаны с их функциями. Наиболее простые и древ
ние конструкции сохранились среди военных и охотничьих инстру
ментов, на которых подавали сигналы и звукоподражанием прима
нивали на охоте дичь.

Для традиционной культуры характерно отсутствие жестких стан
дартов инструментов. Они радуют глаз разнообразием форм и разме
ров. Человек не должен подстраиваться под инструмент, так как 
каждый инструмент изготавливается мастером для конкретного ис

13 Сарыбаев Б. Казахские музыкальные инструменты. Алма-Ата, 1978.
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полнителя, исходя из индивидуальных особенностей его телосложе
ния, функции инструмента (домашний или концертный), репертуа
ра. Сохранились специальные домбры малого размера, называемые 
шыктдек, на которых кюйши отшлифовывали детали сочиняемых 
кюев. Маленькие размеры облегчали поиск интонационного матери
ала, не отвлекая автора на преодоление технических трудностей.

По конструктивным особенностям казахские музыкальные ин
струменты делятся на следующие группы и подгруппы:

Хордофоны (струнные) 1. Смычковые — к,ылк,обыз. 2. Щипко
вые — жет1ген, домбыра, шертер.

Кфыкрбыз. Древнейший струнный смычковый инструмент на зем
ле, который, согласно исследованиям В. Бахмана, распространив
шись за пределы кочевого мира Центральной Азии, стал предком 
всех европейских смычковых струнных инструментов (скрипки, 
виолончели и др.)14. Делался целиком из одного куска дерева, кор
пус долбленый, нижняя часть его затянута кожаной мембраной, 
выгнутая шейка без грифа, дугообразный смычок, две струны из 
некрученного конского волоса, на головке металлические подвес
ки — кольца, колокольчики, пластины. Инструмент часто инкрус
тировали костью, и внутрь открытой части корпуса вставляли зер
кало. Кобыз — священный инструмент, воплощающий Космос ко
чевника. Это отражено в том, что на него идут почти ВСЕ материа
лы, из которых делаются в казахской культуре различные инстру
менты (дерево, металл, волос, кожа, кость); в том, что в своей кон
струкции он синтезирует типовые особенности ВСЕХ групп инст
рументов — струнных смычковых, ударных (мембрана), самозвуча- 
щих (подвески) и духовых (способ флажолетной игры), соответ
ственно синтезирует и ВСЕ способы игры на различных инструмен
тах15. Инструмент-оркестр,обладающий исключительным богатством 
тембровых возможностей. Идеальное воплощение архаической кон
цепции Музыкального Инструмента как Универсума. Звучание его 
обладает магической силой, музыка его священна. В традиции ис
пользовался баксы и жырау для сопровождения эпических сказа
ний. Существовали более простые разновидности инструмента — 
меньших размеров и без подвесок — для бытового, неритуального

14 Бахман В. Среднеазиатские источники о родине смычковых инст
рументов / /  Музыка народов Азии и Африки. Вып. 2. М.: Советский 
композитор. 1972. С. 349—373.

15 Омарова Г. Кыл-кобыз в типологии музыкальных инструментов 
мира / /  Курмангазы и традиционная музыка... С. 148—157.
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музицирования. В советское время в результате усовершенствова
ний создан 4-струнный инструмент со скрипичным строем и стру
нами, используется солистами, а также в оркестрах и ансамблях.

Жет1ген. Получил свое название от семи струн, которые натя
нуты на корпус, представляющий собой полый ящик длиной около 
метра. Под струны с двух сторон ставят две подставки, используя 
асыки (бабки), и, изменяя расстояние между ними, производят на
стройку. Техника игры включает извлечение звука щипком с одно
временным нажатием на струну с другой стороны подставки. Этот 
прием, меняя натяжение струны, создает колебания высоты звука 
(микроинтонирование), придающие ему магическую притягатель
ность. Инструмент у казахов к XX веку не сохранился. Восстанов
лен Б.Сарыбаевым по рассказам стариков и архивным материалам. 
Усовершенствованный жепйген применяется в ансамблях и оркест
рах народных инструментов.

Домбыра. С XIX века — королева казахских инструментов. П о
добные ей инструменты, классифицируемые в науке как тамбуро
видные щипковые хордофоны, распространены по всей Евразии. 
Секрет совершенства домбры раскрывает Жихан Желтоксан, срав
нивая ее конструкцию с человеческим телом.

— “длина домбры равна примерно длине тела человека от ниж
него центра до темени, где находится седьмой центр;

— верх домбры, где крепятся струны, похож на голову человека, 
гриф — на позвоночник, а резонатор домбры, где рождается звук, 
подобен человеческому тазу;

— две струны домбры подобны энергетическим каналам, кото
рые тянутся вдоль позвоночника. Одна струна крепится выше дру
гой как раз на величину расстояния от шестого, лобного, центра до 
седьмого. Это в точности соответствует функциям входного энерге
тического канала человека, который начинается с седьмого центра;

— далее эта струна проходит вдоль грифа и внизу резонатора 
сворачивается в несколько оборотов, как и изображенный в индий
ских манускриптах змей, запирающий и разделяющий своим языч
ком оба энергетических канала;

— затем струна поднимается вверх и крепится чуть ниже первой 
струны, повторяя устройство выходного энергетического канала чело
века, заканчивающегося выходом в ментальный мир через шестой центр;

— игра на таком инструменте, созданном человеком по своему 
подобию, в определенных ритмах, зашифрованных в народной му
зыке, воздействует на энергетические центры людей шестой ступе
ни, затрагивая самые тонкие национальные струны души”16.
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В силу повсеместной распространенности домбра имеет много 

региональных разновидностей формы, длины грифа, навязки перне 
(ладков). Домбра Западного Казахстана имеет длиный гриф, 2-ок- 
тавный диапазон, соотносимый со сложной формой западноказах
станских кюев. Приемы игры на ней отражают динамичный стиль 
кюев этого региона. Домбра Восточного Казахстана имеет более 
короткий гриф, ее диапазон 1,5 октавы, что связано с песенным 
стилем кюев Восточного Казахстана. В Восточном Казахстане встре
чается трехструнная домбра, сохранился и ее репертуар. Техника 
игры и звукообразования на домбре исключительно многообразна, 
что позволяет музыкантам воплощать на ней любые замыслы.

Кюи для домбры — вершина музыкального развития казахской 
музыки. Творческими усилиями многих поколений домбристов- 
кюйши, в том числе гениев, чья музыка пережила их на века, со
зданы тысячи кюев, которые отражают в наибольшей полноте ду
ховный мир казахов. Домбра — обязательный инструмент традици
онных профессиональных певцов: исполнителей эпических песен 
жырау, мастеров песенно-поэтических состязаний акынов\ салов и 
сере с их лирическим репертуаром. Самый распространенный инст
румент бытового любительского музицирования.

Шертер. Инструмент своеобразно сочетающий черты домбры 
(форма) и кобыза ( долбленый корпус, отсутствие ладков на грифе, 
две или три струны из конского волоса, верхняя дека из кожи). 
Размеры меньше чем у домбры. По преданиям, на нем играли пас
тухи, созывая овец, его звук был столь привлекателен, что птицы 
садились рядом с исполнителем. На нем сопровождали исполнение 
песен, эпических сказаний. Усовершенствованный шертер в настоя
щее время широко применяется в ансамблях и оркестрах.

Аэрофоны (духовые). 1. Флейтовые — сыбызгы, саз сырнай, ycxipiK, 
тастауык,. 2. Мундштучные — мушз сырнай, уран, бугышак,, керней.

Сыбызгы — в этнографических источниках XVIII—XIX века 
наиболее часто упоминаемый инструмент. Однако с конца XIX в. 
встречается все реже и реже. Изготавливается просто: на тростнико
вой трубке длиной 500—700 мм делается три — четыре игровых 
отверстия. С прошлого века стали встречаться сыбызгы, сделанные 
из металла. Любимый инструмент пастухов, на котором исполняли 
песни и кюи в основном лирического характера, сохранившие древ
нейшие пласты музыкального языка. Техника звукоизвлечения и 
игры сложна ввиду примитивности конструкции. Но именно эта 
конструкция дает особо трепетный, “природный” тембр инструмен

16 Жихан Желтоксан. Ак Сарбаз. 2-е изд. Алматы: Кекш , 1988. С. 154.
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та и богатые обертоновые призвуки, с помощью которых на нем 
возможно древнее бурдонное 2-голосие. Звукоряд инструмента с 
тремя отверстиями с использованием передуваний составляет боль
ше 2-х октав. Используется в современных ансамблях и оркестрах.

Сырнай — древнее название духовых инструментов. С XIX века 
так называют гармонику.

Саз сырнай, ycxipiK и тастауык, — флейты типа окарины, дела
лись из глины с последующим обжигом. Это детские инструменты 
малого диапазона, на которых подражали голосам птиц, крикам 
животных, играли простые песни. Усовершенствованные глиняные 
флейты, привлекающие завораживающим, мягким тембром, стали 
очень популярны, используются как своеобразная краска в совре
менных инструментальных ансамблях.

Дамыс сырнай — инструмент из камыша, к,ос сырнай — инстру
мент,состоящий из двух камышовых трубок. На этих пастушьих 
инструментах сильного звучания исполнялись несложные народные 
мелодии небольшого диапазона, которые варьировались при много
кратном повторе.

Мушз сырнай. Уран. Керней. Эти три инструмента использовались 
для подачи сигналов в военных походах. Мушз сырнай — изготовлял
ся из рога. Керней — из деревянной трубки, обтянутой кишкой.

Бугышак;— охотничий манок для привлечения самки марала.
Мембранофоны (мембранные). 1. Ударные — дабыл, дацгыра, 

кепшш, дауылпаз, шындауыл.
Ударные инструменты использовались жителями аулов для пе

редачи сигналов о предстоящей охоте, перекочевках, совершении 
религиозных обрядов. Их использовали на охоте и в военных похо
дах. В знак прекращения войны противники обменивались ударны
ми инструментами.

Дабыл — обод, с двух сторон обтянутый кожей, часто упомина
ется в эпосе.

Дангыра — обод, обтянутый кожей с одной стороны, имеет внутри 
металлические подвески, родственна бубнам сибирских шаманов и 
также использовалась казахскими шаманами.

KeniuiK — обод, обтянутый кожей с одной стороны, не имеет 
металлических подвесок, использовался в быту для ритмического 
сопровождения песен и танцев.

Дауылпаз. Шындауыл — сигнальные охоничьи и военные инстру
менты, имеют котлоообразные корпуса, полая часть которых обтяги
валась кожей. Корпус шындауыла — металлический, дауылпаза — 
деревянный. В настоящее время дауылпаз используется в оркестрах.



118 Казахский кюй

Идиофоны (самозвучащие). 1. Щипковые — шанкобыз. 2. Удар
ные — асатаяк,, к,оцырау.

Шанкобыз — металлический язычковый инструмент, иногда из
готовлялся из серебра и других благородных металлов. При игре 
прижимается к зубам, резонатором служит полость рта исполните
ля. Из-за легкого извлечения обертонов на шанкобызе и хорошей 
их слышимости возникает реальное многоголосие. Его камерное 
звучание особенно хорошо подходит для исполнения лирических 
песен. Любимый инструмент женщин и детей.

Асатаяк, — ритуальный шумовой инструмент баксы, представ
ляющий собой жезл, увешанный металлическими подвесками.

К,оцырау — колокольчики, применялись для сопровождения песен 
и кюев. Их навешивали на головку домбры, кылкобыза, асатаяка, или 
опускали внутрь корпуса, где они звенели при потряхивании. Жен
щины, играя на шанкобызе, подвешивали их к пальцам рук.

В настоящее время все самозвучащие инструменты широко ис
пользуются в оркестрах и ансамблях.

Для традиционной культуры казахов в быту и в профессиональ
ной деятельности характерно сольное исполнительство на музыкаль
ных инструментах. Это — типичная для кочевников черта, отличаю
щая их от соседних земледельцев, у которых преобладают ансамбли.

В 30-е годы Ахметом Жубановым был создан первый оркестр 
казахских народных инструментов им. Курмангазы, в котором усо
вершенствованные домбры и кобызы сочетались по принципу ор
кестровых групп европейского симфонического оркестра. Он обрел 
большую популярность.

Труды Булата Сарыбаева, открывшего и вернувшего в современ
ную культуру ряд забытых древних инструментов, положили основу 
для создания в 80-е годы оркестра “Отрар сазы”, в который те были 
введены. Деятельность этого оркестра под руководством великого дом
бриста, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева открыла новое 
направление в оркестровом исполнительстве.

В 80-е годы один из талантливейших домбристов молодого поколе
ния Абдулхамит Раимбергенов создает первый ансамбль казахских на
родных инструментов “Мурагер”, в котором они собраны по принципу 
среднеазиатских ансамблей. С конца 80-х годов эта форма ансамблевого 
музицирования стала в республике очень популярной.

Традиционные инструменты, воплощающие каждый по-своему 
единый национальный звукоидеал, прекрасно звучат в любых ан
самблевых комбинациях.

1998 г.



ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАХСКОГО КЮЯ. 
(типы программности)

И нструментальная музыка казахов, древнейшим обозри
мым пластом которой была музыка синкретического 
шаманского действа, с распадом последнего оказалась 
связанной с различными сферами жизни кочевого общества. Ос

новными из них были шаманский ритуал, танец, обслуживание во
енно-охотничьего быта, сказительство эпоса. Б силу различных ис
торических причин, развитие почти всех древних ветвей инстру
ментальной культуры к XIX веку либо прекратилось, либо склоня
лось к упадку. И только ветвь, связанная с деятельностью жырау, 
со сказительством эпоса, претерпев значительные эволюционные 
изменения и вобрав многое извне, привела казахский инструмента
лизм к расцвету.

Генезис этой ветви, века развития музыки в тесной связи с эпи
ческой поэзией, устной речью, оказали большое влияние на формиро
вание ее характерных черт. Отсюда преобладание в казахской инстру
ментальной музыке того своеобразного эмоционального тонуса, кото
рый Б. Асафьев определил как “этически высокую настроенность”, 
“серьезность, строгость, суровость”, “эмоционально высокое обобще
ние в сочетании с эмоциональной отзывчивостью и мудрой философ
ской созерцательностью”1. Отсюда вытекает подчиненная, вторичная 
роль тех сторон, которые связаны с танцем, жестом, шагом ( шире — с 
физическим движением), столь развитых, а порой и доминирующих в 
традиционных инструментальных культурах многих народов. И самое 
главное — вековое развитие инструментальной музыки в тесной связи 
с устным фольклором привело к тому, что синкретическая форма му
зицирования (рассказ с игрой) оказалась доминирующей в традицион
ной казахской культуре, что отразилось на всех наиважнейших сторо
нах инструментального мышления.

1 Асафьев Б. Три статьи о казахской музыке / /  Музыкальная культура 
Казахстана. Алма-Ата, 1955. С. 9.
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Образная и жанровая система инструментальной музыки скла

дывалась под воздействием образной и жанровой системы вер
бального фольклора. А поэтика и способ обобщения жизненного 
материала, выработанные в поэтическом творчестве, были своеоб
разно преломлены в инструментальном мышлении. Влияние слова 
в области тематизма сказалось как в применении речитативных 
интонаций, так и в построении тем на основе ритма словесной 
фразы2. В области формообразования тесная композиционная вза
имосвязь легенды с кюем привела к тому, что кристаллизация 
приемов формообразования происходила под влиянием словесной 
“рамки”, непременно присутствующей в традиционном бытовании 
кюев.

В социальном аспекте устойчивая связь инструментализма с вер
бальным фольклором привела к  формированию особого типа кюй- 
ши, которые были не только замечательными музыкантами, но и 
мастерски владели словом. В эстетическом плане это привело к 
формированию специфического жанра синкретического кюя, как 
единства слова и музыки, связанных по смыслу и композиционно.

Казахский синкретический кюй демонстрирует удивительное 
разнообразие форм и жанров вербального и музыкального компо
нентов, входящих в него, а также разнообразие их сочетаний. Сло
весная часть кюев может быть представлена мифологическими, эпи
ческими, историческими преданиями, рассказами о конкретных 
жизненных событиях. Музыкальная часть предстает как в виде ко
ротких фрагментов, так и в виде развитых композиций. Смысло
вые взаимодействия между рассказом и музыкой бывают сюжетно
го и обобщенно-программного типов. Встречаются и такие, кото
рые не укладываются в эти рамки (о них речь пойдет ниже). Ком
позиционные соотношения рассказа и музыки складываются также 
неоднозначно. Наиболее распространены два типа.

Первый — смешанный: течение рассказа прерывается вводимыми 
в него музыкальными фрагментами или целостными иоям и (кюй в 
легенде, кюй-легенда). Второй — раздельный: музыка звучит после 
того, как рассказ завершен (кюй с легендой, кюй и  легенда).

Наиболее распространено раздельное преподнесение рассказа и 
игры. Внутри этой синкретической формы сложились в свою оче

2 Тифтикиди Н. Песенные истоки домбровых кюев / /  Народная му
зыка в Казахстане. Алма-Ата. 1966; Его же: Закономерности ритма дом
бровой музыки казахского народа / /  Искусство и иностранные языки. 
Алма-Ата, 1966.
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редь подвиды, с различным смысловым соотношением легенды и 
кюя (подробнее будет сказано ниже).

Четкое разграничение во времени двух компонентов музициро
вания позволяет музыке оторваться от непосредственного иллюстри
рования сюжета легенды. Данный факт порождает две тенденции, 
обе из которых в казахской инструментальной культуре реализова
лись. С одной стороны, свобода от сюжета легенды открыла путь к 
обобщенному отражению ее содержания в музыке (кюй с легендой). 
С другой стороны, ослабленная зависимость музыки от образности 
легенды способствует возникновению таких форм, когда между кюем 
и легендой нет прямых образных соответствий (кюй и легенда).

Процесс освобождения музыки от образных связей с рассказом 
шел параллельно формированию “чистой” музыки, не нуждающейся 
для выражения своего содержания в конкретизированной помощи слова.

Рассмотрение эволюции жанра как синкретического целого дает 
возможность проследить одновременно эволюцию строения и жан
ровый состав легенд и музыки и далее — изменение типов компо
зиционных соотношений между ними. Это, в конечном итоге, дает 
возможность понять формирование классического инструменталь
ного кюя — одного из высших достижений казахской инструмен
тальной культуры.

Ф О Р М Ы  СМ ЕШ А ННОГО М УЗИЦ ИРОВА НИ Я 

Кюй в легенде

Кюй в легенде — это такая синкретическая форма, для которой 
характерно сюжетно-обусловленное включение инструментальных эпи
зодов в легенду. Из всех возможных введений музыки в рассказ пре
обладают такие типы, при которых музыкальные фрагменты либо 
выполняют функцию прямой речи героев, либо передают действия 
этих героев — игру на инструменте.

В произведения словесного фольклора, в сказки, сказания, ле
генды вводились не только инструментальные, но и песенные эпи
зоды , что ярко иллюстрирует песня старика из сборника Т. Бекхо- 
жиной3.

3 Разбойники напали на старика, связали его и, зарезав его коня, 
собрались есть. Старик, увидев это, запел песню (звучит песня), в кото
рой стыдит джигитов за неуважение к старшим, выслушав которую, они 
развязывают старика и сажают с собой кушать, оказывая ему все поче-
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Включение инструментальной музыки в легенду на правах пря

мой речи героя характерно в основном для древнейших кюев, не 
сохранившихся в настоящее время. Яркий пример тому — кюй “ Тан- 
санши, ойбай, тансанши” “Не признавайся, ой-бай, не признавай
ся”. "Судья, понявший невиновность бедного джигита, взял домбру и 
сыграл кюй "Не признавайся, ойбай, не признавайся ”. Джигит понял 
кюй, и это помогло ему оправдаться перед остальными тремя судья
ми. ” Во всех подобных легендах, в которых музыкант на инстру
менте передает определенное словесное сообщение, смысл его ста
новится понятен благодаря тому, что ритмическая структура кюя 
воспроизводит ритм словесной фразы.

1. Не признавайся, ой-бай, не признавайся.
2. Видел ли ты стреноженного коня?
3. Постой, постой, Коскакы (имя девушки)4.
Кюй, выполняющий функцию прямой речи, фигурирует в из

вестной истории о том, как был создан кюй Курмангазы “Не кри
чи, не шуми”. “Однажды на пароме, который перевозил путников 
через реку, Курмангазы услышал, что урядник оскорбляет проезжих, 
угрожая им каталажкой за то, что оглобля телеги задела его зазе
вавшуюся супругу. Курмангазы тут же поднял руку, а вид у него,

сти, которые он заслуживает по возрасту. Песни подобного типа без ле
генды никогда не исполняются. Ясно, что для поворота сюжета данной 
легенды можно было бы упрек старика передать в словесной, а не пе
сенной форме. Песня, в данном случае, есть вариант воплощения пря
мой речи героя, усиливающий ее эмоциональное звучание. (Бекхожи- 
на Т. В. 200 казахских песен. Алма-Ата, 1972. С. 10). В эпическом сказа
нии “Козы-Корпеш — Баян-слу” родственную функцию прямой речи 
героев выполняют почти все музыкальные фрагменты: проклятие стару
хи-заики, материнское наставление Тансык, диалог-встреча Тансык и 
Абаса, диалог-встреча Козы и Баян, плач Баян и т. д. Все эти фрагменты 
звучат в ключевых, эмоционально важных эпизодах эпоса. Прямая речь 
героев, которую в принципе без ущерба для сюжета можно было бы 
передать только словесно, в песенном изложении приобретает особую 
эмоциональную значимость. (Ерзакович Б. Г. Песенная культура казахс
кого народа. Алма-Ата, 1966. С. 170—190)

Среди музыкальных фрагментов эпоса обращают на себя внимание 
те из них, немузыкальная передача которых принципиально невозмож
на. Они звучат в таких сюжетных ситуациях, которые воспроизводят се
мейно-бытовые обряды, с их непременными песнями (сыцсу, жоктау).

4 Бекхожина Т. Кюи-легенды / /  Народная музыка в Казахстане. Алма- 
Ата, 1966. С. 132.
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говорят, был грозный, остановил урядника, начал играть на домбре 
незнакомый кюй. Когда его спросили: “Что вы играли?”, он ответил: 
“Хотя я не генерал, но моя домбра говорит уряднику: “Не кричи, не 
шуми”5.

Следует отметить, что записей подобных кюев, воплощающих 
прямую речь персонажей, почти нет. Это говорит об их сравнитель
ной немногочисленности, а также относительной музыкальной цен
ности. Связанные с легендой очень тесно, они теряют смысл без 
нее. Забвение легенд, может быть, одна из причин немногочислен
ности такого рода кюев в настоящее время.

Чаще мы встречаемся со включением кюя в легенду как отраже
нием действий героя в определенной сюжетной ситуации. Надо ска
зать, что обычно эти сюжеты основаны на описании реальных жиз
ненных ситуаций или обрядовых действий, в которые игра на инст
рументе входит необходимым элементом. К ним, в первую очередь, 
относятся рассказы о музыкальных состязаниях.

С древности у казахов наряду с песенно-поэтическими состяза
ниями — айтысами, были распространены и инструментальные со
стязания — тартысы6. Наиболее интересные тартысы, так же как и 
айтысы, надолго оставались в памяти народа. Рассказы о знамени
тых тартысах с включением в рассказ кюев, исполнявшихся на со
стязании, составляют ценную часть инструментально-поэтического 
наследия. Основой рассказа об инструментальном состязании может 
быть тартыс, происходивший при большом стечении народа. Как, 
например, легенда о юое “Бул-Бул”, который сыграла на тартысе 
девушка из рода Жетыру7.

Иногда тартыс может произойти импровизационно в узком кругу 
людей, без слушателей. О тартысе подобного рода рассказывается в 
легенде о кюях: ‘%ыз цамаган ", “Кербез”, “Тор жорга am ”, “Келе- 
ке ”8. Эти юои играли молодой джигит, красавица-девушка и стару
ха, которая победила джигита и в заключение сыграла кюй “Келе- 
ке” — “Насмешка”.

Инструментальные состязания порой фигурируют и в сюжетах 
мирового фольклора. Распространенный мотив соперничества же

5 Жубанов А. Струны столетий. Алматы, 1966.
6 Аманов Б. Тартыс как специфическая форма музицирования в му

зыкальной культуре казахов. Сб. Инструментальная музыка казахского 
народа. Алма-Ата, 1985. С. 25—39.

7 Мергалиев Т. Домбыра сазы. Алматы, 1972. Примечание № 9.
8 Там же. Прим. № 17, 18, 19, 20. Подробный анализ тартыса см. в 

указанной статье Аманова Б. Д. в настоящем сборнике.



124 Казахский кюй

нихов в казахском фольклоре порой принимает форму тартыса. Яр
кий пример — три кюя “Нар udipzen” — “Доение верблюдицы”, 
объединенные в одной легенде. “Устариков-бедняков перестала до
иться верблюдица. Дочь их объявила, что выйдет замуж за того, кто 
сумеет своей игрой заставить животное дать молоко. Многие джи
гиты пытались завоевать руку девушки подобным образом, но всех их 
постигла неудача. Наконец, пришли три лучших домбриста рода: ста
рик, джигит и мальчик. Первым заиграл старик (Звучит кюй стари
ка). Молоко пошло из вымени верблюдицы, но девушка зажала ее 
вымя, так как не хотела идти замуж за старика. Вторым заиграл 
джигит. (Звучит кюй джигита). Девушка разжала вымя верблюдицы, 
молоко пошло, девушка объявила, что выйдет замуж за джигита, 
так как он сумел сделать то, чего не смогли сделать другие. Мальчик 
расстроился, что ему не повезло и сыграл кюй, в котором выразил 
свою досаду. (Звучит кюй). Старик понял хитрость девушки и пред
ложил определить победителя следующим образом. Музыканты, иг
рая, пойдут в разные стороны, и верблюдица пойдет за тем из них, 
чья игра подействовала на нее больше всего. Верблюдица пошла за 
стариком. Доказав таким образом свою победу в тартысе, старик 
великодушно уступает девушку джигиту”9. В этой легенде отражены 
древние представления о магической силе музыки, о ее влиянии на 
здоровье и плодородие животных.

Включение кюя, как отражение действий героя, происходит и 
в тех случаях, когда легенда представляет рассказ об обряде, не
пременным атрибутом которого была музыка. В основном в сохра
нившихся легендах присутствуют те или иные элементы похорон
ного обряда. В известной легенде “Ацсац кулан "кюй звучит в мо
мент сообщения хану о смерти сына, которое, согласно традициям, 
должно быть выражено либо иносказательно, либо игрой на инст
рументе. В легенде о кюе “ Ерден” музыка звучит в другой момент 
похоронного ритуала. “Ихлас, направляясь с просьбой к уездному 
начальнику Ердену, узнает по дороге, что у  него умер сын. Войдя в 
дом Ердена, он играет кюй-соболезнование. (Звучит кюй). Растро
ганный кюем уездный начальник удовлетворяет просьбу Ихласа”'0.

Очень древнюю группу составляют легенды, в которых присут
ствует мотив узнавания вора по его игре на домбре. Сказания по

9 Мергалиев Т. Указ. соч. Прим. № 21, 22, 23.
10 Казахская народная инструментальная музыка. Алма-Ата, 1964. 

Сост. Жанузакова 3. С. 230.
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добного рода опубликованы Т. Бекхожиной". “Джигит, укравший 
лошадей, заходит в незнакомую юрту передохнуть и играет кюй на 
домбре. В двух вариантах сказания “Тезек-батыр ” игру джигита слы
шит и видит девушка, которая догадывается, что юноша украл их 
лошадей. В третьем сказании — “Бел-асар ” — девушка-домбристка 
отсутствует во время игры джигита, но, вернувшись, узнает по стру
нам домбры, что боевой дух музыканта еще не остыл, и кричит: 
“Этот домбрист — вор. Он увел наши табуны!” Погоня возвращает
ся со спасенными табунами ”.

К сожалению, легенды эти опубликованы Т. Бекхожиной без 
кюев, что не дает возможности, проанализировав их, понять, по ка
ким, собственно, музыкальным признакам девушка опознала вора. 
В устных объяснениях современных домбристов узнавание девушки 
опирается на вполне реальные предпосылки. В первом случае вора 
изобличает возбужденный характер музыки, а главное — штрих пра
вой руки, изображающий бросание петли на шею лошади, во вто
ром — сильно расстроенные струны, по которым девушка догадыва
ется, что игравший был очень разгорячен.

Думается, что эти объяснения все же неполно раскрывают при
роду понимания девушки. По всей вероятности, в этих легендах 
слышны отголоски древних представлений о вещих, говорящих ин
струментах, которые способны выдать тайные мысли играющего 
человека. Понимают язык вещих инструментов посвященные — во 
всех случаях — девушка-домбристка. Ее мать, присутствующая во 
время игры в юрте, ни о чем не догадывается.

Мы предполагаем, что легенда о судье, игрой на домбре предуп
редившем джигита (см. выше), связана генетически с подобными 
представлениями. Игру судьи в ней понял лишь один человек, к 
которому она и была обращена. Трое враждебно настроенных судей, 
одновременно с джигитом слушавших музыку, ничего в ней не 
услышали. Непонимание судей смешит аудиторию рассказчика, ко
торая, также как и джигит, ясно слышит в звучании домбры слова: 
“Не признавайся, ой-бай, не признавайся”.

В легенде “Бел a cap” функция говорящего инструмента высту
пает нечетко, она слита с функцией говорящего предмета. В легенде 
“ Тезек-батыр” функция говорящего инструмента выступает в чис
том виде. В рассказе о судье — древний мотив трансформируется, 
магический характер способности инструмента говорить не акцен- 
тирутся. Инструмент “говорит” потому, что воспроизводит ритмо-

11 Бекхожина Т. Кюй — легенды.
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интонацию фразы судьи, которая хорошо понятна и джигиту, и 
слушателям.

Во всех описанных случаях легенда не является программой 
музыки, объясняющей ее содержание. Словесный и музыкальный 
тексты образуют единую, неразрывную линию развития сюжета. 
Содержание словесных эпизодов непосредственно продолжается, а 
не иллюстрируется музыкой; следовательно, раздельное существо
вание двух начал — легенды и музыки, как художественно полно
ценных организмов, невозможно. Большинство музыкальных фраг
ментов этих легенд, исполненных вне рассказа, либо бессмыслен
но (например, “Не признавайся”), либо производят иной художе
ственный эффект (“Ацсак, кулан”, “Нар udipzen”). Сами легенды, 
пересказываемые без звучания музыкальных эпизодов, теряют боль
шую долю художественной яркости, остроты, а то и просто зани
мательности. Их композиция построена таким образом, что в оп
ределенный момент повествования звучание музыки необходимо. 
Особо следует подчеркнуть, что звучание музыкальных эпизодов 
должно происходить в строго определенном месте рассказа. Ника
ких перестановок, столь легко осуществимых в других случаях (в 
чем убедимся ниже), данный вид не допускает. И это понятно: в 
подобном случае нарушается точно построенная сюжетная линия 
синкретического повествования.

Рассмотрим в качестве иллюстрации общую синкретическую 
композицию кюя с легендой “Аксак кулан ”. Звучание кюя передает 
действие старого музыканта в момент сообщения о смерти. Но в 
композиции целого кюй играет и другую, не менее важную роль. 
Слушатели, знающие об угрозе хана — залить свинцом глотку того, 
кто принесет ему весть о смерти, с нетерпением ждут развязки 
истории. Музыка, оттягивая развязку, способствует нагнетанию ин
тереса к рассказу и делает его концовку особенно эффектной. Слу
шатели, при звуках инструментального ecmipmy, понятного им так 
же, как и хану, ожидают расправы над старым музыкантом. Однако 
он остроумно отводит от себя наказание, направив гнев правителя 
на инструмент, “сообщивший” о трагической участи сына. Инте
ресно, что в многочисленных литературных обработках этой леген
ды, писатели обязательно вводят красочное описание игры старого 
кюйши, пытаясь словесно восполнить отсутствие звучащего кюя, 
столь необходимого в композиции этого, по природе своей синкре
тического, повествования12.

12 См., например, Магауин М. Кобыз и копье. Алма-Ата, 1969. С. 3—7.
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Легко представить, что исполнение кюя “Ак,сак, кулан ” после 
изложения легенды целиком совершенно снимает эффект нагнета
ния к кульминационной развязке, составляющий основу художе
ственного целого, и тем самым разрушает композицию синкрети
ческого повествования.

В группе кюй в легенде связь музыки с рассказом не является 
программной, а осуществляется комплексом сюжетно-смысловых и 
композиционных связей.

Мы полагаем, что группа кюй в легенде в массе своей представ
ляет один из древнейших слоев инструментальной музыки казахов. 
Об этом свидетельствуют, в первую очередь, сюжеты самих легенд, 
в которых присутствуют древние магические мотивы — влияние 
музыки на плодородие, “говорящие” инструменты, либо говорится 
об обрядах, сложившихся в глубокой древности. Возникновение 
легенды “Ак,сак,-к,улан ” бытующей не только у казахов, но и у 
киргизов, исследователи относят к XIV веку, ко времени правления 
внука Чингиз-хана Джучи-хана. В некоторых вариантах она связа
на с именем самого Чингиз-хана13, т. е. происхождение ее можно 
отнести и к XII веку.

На наш взгляд, происхождение этой легенды еще более раннее. 
В ее вариантах, пересказанных М. Ауэзовым14 и М. Магауиным, весть 
о смерти приносит не домбрист, а кобызист. В ауэзовском пересказе 
заключительная фраза такова: “Поэтому... верхняя, сожженная часть 
кобыза остается открытой”, позволяет трактовать ее не как истори
ческую, а как легенду о происхождении музыкальных инструментов 
и характерных особенностях их строения, что снимает предопреде
ленность ее датировки в связи со временем правления конкретных 
исторических личностей.

Кюй-легенда

Кюй-легенда — это такая синкретическая форма, в которой от
дельные эпизоды легенды иллюстрируются музыкальными фраг
ментами15. Б. Ерзакович выделяет два вида музыкального воплощ е
ния эпоса: музыкально-иллюстративный (фрагментарный) и музы
кально-завершенный.

13 Магауин М. Там же.
14 Ауэзов М., Соболев JI. Эпос и фольклор казахского народа / /  Мыс

ли разных лет. Алма-Ата: Казгослитиздат, 1963. С. 104.
15 Ерзакович Б. Г. Песенная культура казахского народа. Алма-Ата, 

1966. С. 158.
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Музыкально-иллюстративный вид характерен тем, что рассказ 

прерывается музыкальными фрагментами, которые иллюстрируют 
отдельные эпизоды действия. Такие кюи записаны в исполнении и 
домбристов, и кобызистов16. На этих кюях, несмотря на малочис
ленность записей, можно наглядно проследить пути и способы му
зыкального обобщения конкретного жизненного материала, фор
мирования инструментального тематизма. Обычно записанные фраг
менты используют либо древнейшие средства звукоизобразительно- 
сти, либо возможности жанрового обобщения, накопленные в пе
сенном творчестве.

Эпизоды эти приостанавливают течение рассказа. Они сравни
тельно коротки и однозначны в эмоционально-образном плане. Не
смотря на их участие в рассказе, они никогда не “пересказывают” 
события, а дают статичное “изображение” отдельных эпизодов. Если, 
например, после слов легенды “вызвав врагов на поединок, джигит 
стал стрелять”17 следует музыкальный фрагмент, то он, на основе 
обобщения интонаций клича, рисует картину боя, но не его развитие 
и исход. Перипетии битвы и ее результат расскажут слова, а не му
зыка. Функции элементов синкретического повествования разделе
ны — легенда рассказывает, а музыка иллюстрирует.

В результате подобного словесно-музыкального изложения об
разуются два параллельных текста — словесный и инструменталь
ный. Тексты эти тесно взаимосвязаны, ибо передают, каждый своими 
средствами, один сюжет.

В кюях-легендах рассказ и музыка находятся в функциональ
ном соотношении, аналогичном соотношению программы и музыки 
в произведениях европейских композиторов. Рассмотренное выше 
соотношение, при котором отдельные эпизоды сказания находят 
отражение в соответствующих музыкальных фрагментах, можно 
обозначить как программность сюжетного типа. Однако следует 
помнить о различии преподнесения программы, на которое указал 
еще А. Жубанов. “Казахская народно-инструментальная музыка су
щественно отличается от профессиональной (европейской — А. М.) 
в эстетике изображения, в своих выразительных средствах так же, 
как в способе передачи слушателю программы музыкального про
изведения”18.

16 Омарова Г. Казахская кобызовая традиция: Автореф. ... канд. ис
кусствоведения. JI., 1989.

17 Ерзакович Б. Г. Песенная культура казахского народа. С. 158.
18 Жубанов А. К. Струны... С. 9-10 .
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Программы европейской музыки, излагающиеся чаще всего пе- 
чатно, служат лишь средством конкретизации замысла композито
ра. Они не имеют самостоятельной художественной ценности, хотя 
зачастую и отсылают слушателя к известным произведениям худо
жественной литературы. Даже если программой являются стихи (как 
в “Прелюдах” Листа), то основное внимание слушателя все же на
правлено на музыку.

В кюях-легендах эпическое произведение обладает высокими 
художественными достоинствами, и его роль в синкретическом 
рассказе с игрой несравнима с ролью печатного текста программы. 
Невозможно представить себе, чтобы знакомство только с про
граммами симфонических произведений европейских композито
ров могло служить источником подлинного эстетического наслаж
дения. Эпические же сказания, как совершенные произведения 
устного творчества, вполне могут существовать и без инструмен
тальных эпизодов.

В синкретических кюях-легендах рассказ и инструментальная 
музыка далеко не во всех случаях равноправны в художественном 
отношении. Порой музыка служит вспомогательным средством, до
полняющим, усиливающим эмоциональное воздействие эпического 
сказания, на которое преимущественно направлено внимание слу
шателя. Но даже в тех случаях, когда музыкальная сторона кюя- 
легенды достигает высокого совершенства и явной музыкальной 
самостоятельности, рассказ никогда не превращается в простую справ
ку, конкретизирующую содержание музыки. Рассказ всегда оста
вался художественно полноценным компонентом музицирования19.

Сюжетные кюи-легенды отшлифовались в творчестве жырау, 
сказителей эпоса. Большинство легенд представляют собой образцы 
эпического жанра. Вышеописанные кюи-легенды сюжетного типа в

19 Таким образом, музыка и сказание в кюях-легендах функциональ
но связаны, как программа и музыка в европейской культуре — сказа
ние, также как и программа, конкретизирует содержание музыки. Одна
ко с точки зрения распределения эстетической информации, мы такую 
аналогию провести не можем. В художественном отношении сказание и 
музыка равноправны, и то, и другое является для слушателей источни
ком эстетического наслаждения, тогда как программы европейской му
зыки являются вспомогательным компонентом музицирования. Програм
ма подготавливает слушателя к восприятию музыки, благодаря ей обра
зы музыки приобретают известную долю конкретности, однако текст 
программы остается за границами непосредственного эстетического пе
реживания.
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настоящее время составляют небольшую часть инструментального 
наследия казахов20. В подобных кюях музыка и слово связаны очень 
тесно, более того — музыка находится в прямой зависимости от 
слова. Тематический состав и композиция сюжетно-программных 
кюев есть производное легенды. Связь музыки с эпическим твор
чеством, столь тесная в кюях-легендах, была плодотворным этапом 
развития казахской инструментальной музыки. Необходимость пе
редавать в музыке богатство образов и сюжетных коллизий эпичес
кой поэзии стимулировала формирование весьма разнообразного 
тематизма. И хотя в кюях-легендах не найдены классические фор
мы построения целостных кюев, многообразие их интонационно
смысловых решений послужило предпосылкой того тематического 
богатства инструментальной музыки XIX—XX вв., которое прояв
ляется в совокупности с развитыми приемами построения форм 
целостных кюев в домбровой музыке.

Особую группу, являющуюся переходной между смешанным и 
раздельным композиционными типами, представляет музыкально за
вершенный вид воплощения эпоса. Он возникает в том случае, когда 
легенда рассказывается сразу целиком, а затем следует изложение всех 
музыкальных фрагментов в виде кюя — в той последовательности, 
которая предопределена сюжетом. Возможно исполнение кюя и без 
предварительного рассказа, если аудитория хорошо знает все сюжет
ные перипетии заранее. Подобные юои не могут передать действия 
сюжета самостоятельно, ибо качественно их тематизм тот же, что и во 
фрагментах, исполняемых по ходу легенды. Казалось бы, связанные с 
сюжетом, они оставляют вне своего “рассказа” самые динамичные 
процессуальные его стороны. Структура таких кюев целиком предоп
ределена легендой. Все они мозаичны, фрагментарны. В них легко 
различаются отдельные тематические построения, связанные с опреде
ленной сюжетной ситуацией. Музыкально связь фрагментов слабо зак
реплена. Первоначально следование эпизодов определялось преиму
щественно сюжетными, а не музыкальными закономерностями. Поз
же, когда юои стали исполняться без легенды, это стало традицией.

20 Это связано с тем, что эпическое творчество, с которым непос
редственно связаны кюи-легенды, у казахов в XIX—XX веках уже про
шло точку наивысшего расцвета и клонится к упадку. У монголов, на
пример, чей эпос в начале XX века живет полнокровной жизнью, наибо
лее распространенный вид инструментальной музыки — это сопровож
дение эпических сказаний. См. Кондратьев С. А. Музыка монгольского 
эпоса и песен. М., 1970.
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Современная практика показывает, что одни и те же юои-ле- 
генды могут бытовать как во фрагментарном, так и в музыкально 
завершенном виде. В случае раздельного преподнесения легенды и 
кюя возникает тенденция обособить слушание музыки от восприя
тия эпического произведения и тем самым выделить музыку, как 
имеющий особую художественную ценность раздел кюя-легенды. 
Вполне возможно, что стремление создать из музыкальных фраг
ментов легенды самостоятельный кюй происходило в XIX веке не 
без влияния тех домбровых кюев, которые к тому времени были 
вполне самостоятельными произведениями. В силу этого раздель
ное преподнесение составных компонентов кюя-легенды могло про
исходить с осознанием специфической ценности музыки, со стрем
лением к созданию самостоятельных инструментальных кюев в рам
ках кобызовой традиции. Эти тенденции к созданию самостоятель
ной музыки особенно четко можно проследить на примерах кюев 
“Виртуозный кюй Айрауыка”, “Кертолгау” и “Шынрау”21. Все эти 
кюи, несомненно, связаны с традицией иллюстрирования эпоса, о 
чем свидетельствует их многотемная мозаичная структура. Первые 
два дошли до нашего времени без легенд. Кюй “Шынрау "связан с 
легендой о борьбе птицы и змеи, в которой птица победила с помо
щью человека. В этом кюе, также как и во всех остальных кобызо
вых кюях, можно выделить ряд фрагментов, связанных с сюжетны
ми ситуациями легенды. Тематизм фрагментов сформировался под 
влиянием задач иллюстративных, но в целом кюй поражает мастер
ской, чисто музыкальной передачей самой борьбы, что сказалось в 
столь нетипичной для кобызовой музыки слитности отдельных те
матических фрагментов, во введении динамического разработочно- 
го начала как в развитие отдельных тем, так и в способы их после
довательного соединения.

Ф ОРМ Ы  РАЗДЕЛЬНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ

Между кюями, обобщающими содержание легенды (кюй с леген
дой) и кюями, не связанными с легендой (кюй и легенда), имеется 
множество промежуточных типов, четко выделить и описать которые 
не представляется возможным. Причиной тому является разнообразие 
промежуточных типов с одной стороны, их неоформленность — с 
другой. В устной передаче порой одна фраза может изменить соотно

21 Казахская народная инструментальная музыка /  Сост. Жанузакова 3. 
Алма-Ата, 1964. Раздел: Кюи для кобыза.
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шение между легендой и юоем, превратив ее из истории создания в 
обобщение определенного содержания, передаваемого юоем. Кроме того, 
иногда история создания кюя, не ставящая целью рассказать о его 
содержании, повествует о фактах, которые вызывают ожидание музы
ки определенного характера. Рассказы подобного рода, не будучи про
граммой в точном смысле слова, тем не менее могут косвенно выпол
нять свойственные ей функции конкретизации.

Кюй с легендой

Основой легенды, содержание которой обобщается в юое, зача
стую являются эпические, исторические, сказочные произведения 
со сложным сюжетом. Пути обобщения сложного, сюжетно разра
ботанного фольклорного произведения в казахской музыке весьма 
своеобразны. Они вырастают из присущих национальному мышле
нию методов художественного обобщения, проявляющихся в музы
ке, в устном фольклоре и коренятся в специфике национального 
взгляда на мир22.

Драматическое воплощение (в строго конструктивном, а не в 
эмоциональном плане) программы казахским композиторам не свой
ственно. Пути обобщения содержания легенды с развитым сюжетом 
в музыке опираются прежде всего на тот метод обобщения, кото

22 Обращает на себя внимание тот факт, что для казахской музыки 
совершенно не свойствен столь распространенный в европейской музыке 
способ обобщения, ярким примером которого являются такие произве
дения, как “Эгмонт” Бетховена, “Ромео и Джульетта” Чайковского, “Ма
зепа” Листа и т. д. Музыкально-обобщенная передача первоисточника в 
подобных произведениях — есть в первую очередь показ борьбы, осуще
ствленный благодаря столкновению в произведении различных, часто 
противоборствующих, музыкальных тем. Логической основой музыкаль
ного обобщения являются методы драматургического анализа, направля
ющие анализ программы по пути выявления основных движущих сил сю
жета, борьба которых образует конфликт, требующий разрешения. Му
зыкальная персонификация, иначе говоря, создание музыкальных тем про
изведения есть персонификация движущих сил драмы. При подобном под
ходе музыкальные темы, естественно, могут не совпадать не только с ко
личеством участников драмы, но и с отдельными ее действующими 
лицами. Показ борьбы в музыке может не совпадать со всеми перипетия
ми сюжета, как и количество и местоположение кульминаций может быть 
совершенно различным.

Подобный метод обобщения, опирающийся на драматургическое 
прочтение программы (симптоматично, что в большинстве случаев про
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рый был выработан в устном фольклоре, суть которого мы условно 
назовем системой двойного смысла. В легенде, повествующей о ка
ких-либо событиях, кюйши зачастую видит не единичный факт, 
интересный своей индивидуальной неповторимостью, а чаще всего 
выражение некоего значительно более общего и ценного содержа
ния, которое, будучи воспринимаемым через конкретную легенду, 
само по себе к ней не сводимо.

Таков кюй Курмангазы “Ацсак, к и т ” — “Хромая сайга” . “Во 
время охоты, в которой принимало участие много джигитов, Кур
мангазы стреляет в стадо сайгаков — животных, славящихся удиви
тельно быстрым бегом, а потому очень редко становящихся добычей 
охотников. Курмангазы ранит одно животное в ногу. Хромая сайга 
бежит за стадом, которое тем временем стремительно унеслось 
вперед. Несмотря на боль в ноге, прилагая неимоверные усилия, хро
мая сайга тем не менее бежит ему вслед. Вид грациозного, страдаю
щего существа заставляет Курмангазы опустить ружье, ибо в этой 
картине он увидел внутренним взором другое, что заставляет его с 
глубоким состраданием воскликнуть: “Разве в жизни ранена только 
она?!Разве беспомощность и беззащитность — удел только живот
ных? Разве мало раненых и искалеченных среди народа моего ?” И Кур
мангазы тут же сочиняет кюй, посвящая его всем раненым, искале
ченным и беззащитным ”23. Как видим, обобщением легенды являет
ся согретая живым сочувствием мысль о страдании беззащитных. 
Подобные выводы, чаще всего даваемые в конце легенд, и являют
ся, собственно, программой кюя. Треволнения охоты, действия ее 
участников, поведение животного — все это лишь напластования, 
случайное, частное обличье, сквозь которое мысль композитора про
бивается к горькой истине: “В мире много страдания”, о чем он и 
создает свой кюй.

В кюе “Ацсак, к и к  ” композитор далек от метода кюев-легенд, в 
которых иллюстрируется каждый эпизод, точно также он в своем обоб
щении событий, изложенных в легенде, не вдет по пути выявления их 
драматургической основы. Особенно наглядно своеобразие путей обоб
щения легенды в казахской культуре можно проследить в кюе с ле
гендой Курмангазы “Ацсак, кулан “Хромой саврасый”.

граммами подобных сочинений являются драматические, сценические 
произведения) в широком плане свидетельствует об особом компози
торском видении жизни. Жизнь в ее многообразных проявлениях — есть 
драма, борьба.

23 Жубанов А. Струны... С. 54—55.
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“В старину, в тяжелые для народа времена, один человек увел на 
остров, расположенный в море, пару лошадей, рассчитывая, что там 
они будут недоступны ни людям, ни волкам. Через несколько лет на 
острове уже пасся целый табун. О нем прослышали воры и решили его 
украсть. Вожак, саврасый, не подпускал воров к табуну, поэтому они 
решили пристрелить вожака. Раненный в ногу саврасый — Ак,сак, кулан — 
ринулся на воров, и табун, увлекаемый им, растоптал их. ”

Людей с дурными намерениями ждет возмездие, так как справед
ливость всегда побеждает темные силы, о чем и сочинил кюй Кур
мангазы, назвав его “Ак,сак, кулан ” — “Хромой саврасый”2*.

Мы специально избрали для анализа именно этот кюй с леген
дой, так как мысль, сформулированная в конце легенды, о победе 
справедливости над темными силами, о торжестве добра над злом 
можно назвать одной из основных тем европейского симфонизма, 
нашедшей многообразное, художественно яркое воплощение. Кро
ме того, сам вывод легенды “добро побеждает зло” , казалось бы, 
свидетельствует о том, что автор кюя видит жизнь как борьбу про
тивоположных начал и эта драматическая конфликтная идея найдет 
соответственное отражение в юое.

И действительно, в теме кюя можно обнаружить два интонаци
онных образования, которые, в связи с предложенной программой, 
попытаемся конкретизировать как воплощение доброго и злого на
чал. Начинается тема с интонаций активных, мажорных, устремлен
ных вверх, которые звучат на верхней (более светлой по колориту) 
струне домбры. В конце темы в приглушенном звучании нижней 
струны возникает нисходящий ход соль-фа#-ми-ре. В последую
щих изложениях темы второе интонационное образование встреча
ется в расширенном варианте, нисходящему ходу предшествует вос
ходящий: по звукам — ре-ми фа#-соль.

В начале кюя два интонационных комплекса даны в последова
тельности в рамках одной темы. Отсутствие структурной расчле
ненности между ними, непосредственное вырастание одного из дру
гого, совместное участие в становлении одной темы заставляет вос
принимать их как определенное единство. В последующем разви
тии кюя, в процессе вариантно-вариационных преобразований темы, 
сохраняется не только порядок следования интонационных элемен
тов, но и их соотношение структурного единства. Все вариантные 
изменения затрагивают первый комплекс, иначе говоря, начало темы,

24 Мергалиев Т. Указ. соч. Примечание № 1.
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и во всех своих проведениях она неизменно завершается одним из 
вариантов интонационного комплекса на нижней струне, и в после
днем своем проведении тема заканчивается им же. Кюй, программа 
которого утверждает, что справедливость всегда побеждает зло, за
канчивается... темой зла, что, казалось бы, позволяет заподозрить 
автора в непоследовательном раскрытии программы. Однако при
слушаемся к музыке внимательнее.

Затемнение колорита, всегда свойственное тематизму, звучащему 
на нижней струне домбры, довольно незначительно, так как его мело
дия мажорна. В целом тема, как и весь кюй, активна, жизнерадостна и 
целеустремленна. Курмангазы отразил в юое отнюдь не процесс побе
ды добра над злом, а сам оптимизм этой идеи. Оптимизм этот далек от 
легковесности — второй интонационный комплекс своим появлением 
привносит в звучание кюя мужественную суровость.

Мысль “добро побеждает зло” воспринимается композитором 
не как формула действий, требующих показа, а как открывшаяся 
художнику истина о соотношении сил в мире. Для Курмангазы в 
формулировке этой истины глагол должен быть опущен, она могла 
бы звучать и так: “добро сильнее зла”. Действительно, если бы 
Курмангазы стремился отобразить в юое, как добро побеждает зло, 
то малая степень контраста интонационных образований, взаимо
связанный характер их появления, при котором ни одно из них не 
доминирует в кюе, а также окончание кюя — все было бы нелогич
ным. При воплощении программы кюя, сформулированной в кон
це легенды, Курмангазы поступает точно так же, как и в кюе “Ацсак, 
киш ”. Мысль “добро побеждает зло”, так же как и “в мире много 
страданий” фиксирует данности, существующие в мире. О них можно 
размышлять, их можно отобразить в музыке, но процесс появления 
страданий, как и процесс победы добра над злом, вне поля зрения 
композитора.

Подобный путь обобщения в легенде фиксирует мысль компо
зитора не на процессуальной стороне жизни, проявляющейся в борьбе, 
столкновении, росте, изменении, перерождении ее явлений, что за
ставляет композитора мыслить категориями драмы. Мысль казахс
кого композитора устремлена на выявление сущностных начал жиз
ни, извечно лежащих в ее основе и проявляющихся в многообразии 
конкретных фактов, явлений, событий. Отвлечение от конкретной 
оболочки приводит к отказу от рассмотрения движения. Страдание 
появляется, нарастает, затем утихает и изживает себя в каждом кон
кретном случае. Но в мире оно существует всегда. И композитор 
воплощает в кюе “Ацсак, кшк "страдания вне движения и развития.
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Статическое воплощение различных явлений, при котором они не 
меняются, не порождают новых качественных образований — одна 
из причин единообразия форм в кюях. Канонизация разделов фор
мы25, стабильность местоположения кульминации26, устойчивая пос
ледовательность разделов — все это оказалось возможным потому, 
что течение музыкальной формы подчиняется закономерностям чи
сто музыкальной логики и течению размышляющего, созерцающе
го и медитирующего сознания, но не течению реальных жизненных 
процессов. Формы целостных произведений — наиболее общий эле
мент музыкального мышления в любых культурах, но в казахской 
музыке они при разнообразии содержания удивительно каноничны.

В самом стремлении дать словесное обобщение легенды, подоб
ное сжатой формуле, раскрывается символизм мышления казахов, 
способность увидеть в реальных, конкретных, порой сугубо житей
ских, бытовых фактах проявления глубоко скрытых важных зако
номерностей жизни. Зачастую в выводах легенд формулируются 
идеи морализаторского, философского характера, представляющие
ся авторам общечеловеческими, универсальными. Раскрывается двой
ное содержание легенды, благодаря ее иносказательному толкова
нию, в процессе которого участвует не только логика, но и фанта
зия, интуиция рассказчика. Чем богаче жизненный опыт кюйши, 
чем острее его эмоциональная отзывчивость, любовь и сострадание 
к ближним, тем более глубокие мысли вызывают в нем события 
осмысляемой им жизни и легенд.

В кюях с легендами очень важен момент личного активного 
осмысления жизни самим кюйши. Они часто строятся по такому 
принципу: некий кюйши услышал о каких-то событиях, они его 
глубоко взволновали; прослушав историю, он в сочувственном вос
клицании выражает свое отношение к происшедшему, формулируя 
то, что ему показалось главным, внутренней сутью, достойной от
ражения в музыке. Такова легенда кюя “Кызыл цайыц серперы ” — 
“Лук из красной березы”. “Курмангазы услышал историю о славных 
победах батыра Сырыма и его верных джигитов на состязаниях, 
происходивших на тое, устроенном хивинским ханом. В конце тоя 
хан сказал Сырыму: “О, Сырым! Ты среди своих джигитов как лук из 
красной березы ”. Курмангазы, услышав это, восклицает: “О, джиги

25 Аманов Б. Композиционная терминология домбровых кюев / /  Ин
струментальная музыка казахского народа. С. 39—49.

26 Аравин П. В. Строение кульминаций в казахских кюях / /  Известия 
АН КазССР, 1966. Вып. 4.
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ты дорогие! Будьте все подобны такому луку!” Сказав это, он игра
ет новый кюй, в котором прославляет силу, энергию, радость”21.

Активная роль кюйши в осмыслении событий подчеркивается и 
тем, что иногда он сам является участником происходящего. На
блюдая события на месте, он сразу же формулирует свое отношение 
к ним и сочиняет кюй. “У некоего Копена было немного скота. 
В один голодный год весь скот погиб, остался лишь один конь по 
кличке Жалды Кара. Конь очень тосковал в одиночестве без стада. 
Увидев это, домбрист Еспай воскликнул: “Бедняга! Как ты тоскуешь 
в одиночестве!” и сочинил кюй, который в народе распространился 
под названием “Жалды к-ара”25.

Подобная тенденция — вводить кюйши в легенду как участни
ка событий, с целью подчеркнуть его близость к происходящему, 
личную выстраданность идеи кюя, проявлялась столь сильно, что 
рассказчики не останавливались перед тем, чтобы сделать кюйши 
участником событий, отраженных в древних легендарных и сказоч
ных сюжетах. Яркий пример — легенда с юоем “Шынрау ”. Кобы- 
зист Ыхлас увидел змею, которая ползла по стволу дерева к гнезду с 
птенцами. Мать их с жалобным писком кружилась вокруг. Ыхлас 
убил змею и подумал про себя: “Хищник есть хищник, человек ли, змея 
ли — он хочет проглотить слабого! Расскажу об этом людям с помо
щью струн моего кобыза, чтобы помнили они о черных делах всяких 
хищников”29. В этой легенде Ыхлас стал “участником” международ
ного сказочного сюжета о борьбе змеи с птицей, который восходит 
к одному из вариантов мифа о змееборстве, в частности, к эпизоду 
“эпоса о Гильгамеше, где герой сражается со Змеем у дерева ивы, 
прообразующего мировое дерево”30. “У его (дерева) корней змею, 
что не знает заклятья, он убил, в его ветвях у птицы Имдугуд 
птенца взял”31.

Подчеркивание роли самого кюйши в осмыслении событий зна
менует повышение роли субъективного, личностного начала в домб
ровом искусстве XIX века. В этот период возникло много новых 
легенд о жизни кюйши, ибо личная жизнь кюйши, со всеми ее 
треволнениями стала объектом широкого общественного интереса и,

27 Мергалиев Т. Указ. соч. Прим. 5.
28 Там же. Прим. № 4.
29 Жубанов А. Струны... С. 248.
30 Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских 

древностей. М., 1974. С. 143.
31 Там же. С. 144.
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следовательно, достойным материалом для музыкального искусства. 
Эти легенды строились по законам поэтического творчества, что де
лает многие из них шедеврами устного фольклора казахов. Они пред
ставляют собой разновидность жанра эдгше (ангиме) — устного рас
сказа, расцвет которого исследователи казахского фольклора относят 
к XIX веку32. Особенностью этих рассказов — ангиме — было то, что 
в основе их лежат реальные, конкретные житейские факты. В них не 
происходило отбора жизненных фактов по шкале их общественной 
значимости, ценности, возвышенности. Любое событие жизни могло 
быть положено в основу ангиме, но для жанра в целом характерно 
стремление найти в конкретно-бытовом проявление общезначимого 
высокого смысла. Отсюда такие устойчивые черты поэтики ангиме 
как вычленение из событий тех сторон, которые можно сформулиро
вать в выводе назидательного, морально-оценочного, философского 
характера. И далее — аллегорическое толкование явления наряду с 
подчеркиванием достоверности рассказа. Следует подчеркнуть, что 
изменение материала, жанровой принадлежности легенд не изменило 
способов ее обобщения33.

Все эти черты ангиме ярко проявляются в рассказе о бегстве 
Курмангазы из тюрьмы. Отметим, что в этом синкретическом анги
ме именно музыкальная часть несет функцию обобщения, отвлече
ния от конкретного, именно она воплощает наиболее общезначи
мый смысл реальных событий из жизни кюйши.

Красочный рассказ — страдания кюйши в тюрьме, мечта о побеге, 
обман охраны, бегство в ночной темноте с кандалами на ногах, осво
бождение от оков, день, проведенный в укрытии на ветвях огромной 
березы, — сопровождается исполнением кюев “Ертец кетем "(“Завтра 
убегу”), “Турмеден кашцан ” (“Бегство из тюрьмы”), “Kicen ашцан” 
(“Освобождение от оков”), ‘%ызыл цайыц ’’(“Красная береза”).

Курмангазы, рассказывая историю своего бегства, видит в ней 
не просто, пусть необычные, но все же относящиеся к жизни конк-

32 Байтанаев Б. Природа казахского рассказа / /  Простор, 1970. № 9.
33 Описанные выше случаи введения кюйши в древнюю легенду как 

непосредственного участника событий отражают сложный путь перерож
дения древних жанров — сказки, предания, легенды — в ангиме. Вторже
ние в музицирование легенд жанра ангиме было совершенно закономер
но, оно было вызвано внутренними потребностями домбрового искусст
ва, стремлением кюйши отражать в своих произведениях реальную жизнь, 
внести в свое творчество элемент личного, субъективного. Отсюда про
истекает то обстоятельство, что ангиме в большинстве своем автобиогра
фичны.
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ретного человека факты. В событиях своего бегства он определяет 
те стороны, в которых проявляется общечеловеческое, жизнеутвер
ждающее начало, сила и красота народа. Факт освобождения от 
цепей истолковывается им как частное проявление свободолюбия, 
свойственного человеческому роду вообще. Береза, приютившая его 
на день среди своих ветвей, становится олицетворением народа, не 
оставляющего в беде своих героев, надежно укрывающего их от 
врагов. Побег из тюрьмы видится ему как путь к народу, к своим 
соплеменникам, которые укроют его от врагов и вдохнут силы в 
одинокую, измученную душу пленника. Свобода вообще не суще
ствует для Курмангазы, свобода — это ничем не стесненное обще
ние с родными и друзьями — естественное состояние человека, ты
сячью нитей связанного с народом.

Фразы самого Курмангазы, вводящие кюи, ярко свидетельствуют 
об их роли в этом синкретическом повествовании. “Кюй — “Бегство 
из тюрьмы ” изображает сам побег — лихорадочное движение, скачка, 
бег — таковы его характерные черты. Исполняя этот кюй, Курмангазы 
говорил: “Когда я сочинил его, я мечтал о свободе, о днях, когда буду 
среди вас ”. А потом он исполнял другой кюй “Освобождение от цепей ”, 
поясняя: “При освобождении от цепей я сочинил его, чтобы рассказать 
народу о том, что воля человека к свободе сильнее всех цепей на свете ”. 
И, наконец, третий этап своей борьбы за свободу он изображает в кюе 
“Красная береза ”: “Это кюй о березе, — говорит Курмангазы, — при
ютившей меня среди своих ветвей и укрывшей от погони, это кюй о 
родной степи, о славных джигитах моего народа, раскрывших мне свои 
объятия и спасших меня от черной с м е р т и .

Рассказ о бегстве состоит из нескольких эпизодов, которые могли 
бытовать и бытуют отдельно от соответствующего кюя. Соединен
ные в полном рассказе об истории побега со всеми кюями, они на 
новом уровне образуют программно-сюжетный кюй-легенду, эпизо
ды которого иллюстрируются не музыкальными фрагментами-встав
ками, а развитыми законченными кюями. Таким образом, если всю 
музыкальную часть повествования сыграть целиком, то в итоге об
разуется не кюй, как в древних кюях-легендах, а сюита из несколь
ких кюев. Отличие этого кюя-легенды от древних не только в 
развитости музыкальных эпизодов, но и в том, что обобщение со
ответствующих фрагментов легенды происходит как на иллюстра
тивном уровне, так и вычленением символического смысла конк
ретных событий.

34 Жубанов А. К. Струны... С. 50—51.
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Кюй и легенда

Этот тип наиболее распространен в современной домбровой му
зыке. Легенды этой группы, сопровождающие кюй, в подавляющем 
большинстве представлены жанром ангиме со следующими основны
ми мотивами: мотив создания кюя, мотив посвящения кюя, мотив 
получения кюя, мотив объяснения названия кюя.

Мотив создания кюя не затрагивает личных, субъективно-пси
хологических сторон акта сочинения. Согласно народной эстетике 
создание кюя — есть акт спонтанный, не включающий в себя ни 
стадию рождения замысла, ни стадию его обдумывания, поисков 
наилучшего воплощения. История создания не есть рассказ о про
цессе сочинения, но рассказ об обстоятельствах жизни, т.е. вне
шних событиях, вызывавших к жизни тот или иной кюй. Думает
ся, упрочению в народной эстетике подобных взглядов на акт сочи
нения послужили два обстоятельства. Первое — высокий уровень 
импровизаторского искусства, свойственный представителям казах
ской музыкальной культуры. Второе — связь представлений о со
чинении с древними шаманскими взглядами на творчество как ре
зультат деятельности вошедших в субъект высших, надличных сил, 
поэтому деятельность подчинившегося духам субъекта лишена лич
ностно-волевой окраски.

Во всех рассказах о создании кюйши является участником или 
свидетелем неких событий, по окончании или в процессе которых 
он сразу же сочиняет кюй (см. выше легенды о кюях “Не кричи, не 
шуми” , “Ерден”.

В случаях, когда домбрист не знал обстоятельств создания кюя, 
он рассказывал слушателям историю его получения. “На большом 
празднестве в Хиве казахский кюйши по имени Лекер исполнил кюй 
“Бас Акжелен ”, который он назвал кюем Курмангазы. Отец Мура
та — выдающийся домбрист Ускенбай, который был на этом состя
зании, тут же перенял кюй и распространил на весь Мангышлак. Сам 
Мурат Ускембаев рассказывал перед исполнением “Бас Акжелен ” ис
торию его получения” 35. Основные мотивы в чистом виде встреча
ются очень редко, чаще всего они переплетаются, особенно это от
носится к мотивам создания и посвящения. Последний встречается 
только в сочетании с мотивом создания.

Самые распространенные среди легенд о происхождении кюев — 
это рассказы о посвящении. Почти все кюй, имеющие в качестве

35 Жубанов А. К. Струны... С. 34.
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названия женское имя, либо называющие женщину по родствен
ным связям (цудаша — золовка, шешем — мать), мужское имя или 
кличку животного, являются кюями-посвящениями (арнау-кюй). 
Легенды, сопровождающие их, раскрывают обстоятельства и при
чины, побудившие домбриста сочинить кюй и посвятить его данно
му человеку или животному. Обстоятельства бывают самыми раз
личными, причины же посвящения — любовь, восхищение, благо
дарность, уважение, глубокая привязанность или скорбь по поводу 
утраты.

Часто кюи посвящались и крупным общественно-политическим 
событиям в жизни народа, героям, прославивш имся в них. 
“Кшкентай "-“М еньшой” — Курмангазы посвятил руководителю 
народного восстания Исатаю Тайманову. “От младшего брата — 
старшему брату, народному герою говорил Курмангазы”36. Собы
тиям 1916 года, года первого призыва казахов в царскую армию, 
посвящены кюи Дины и Сейтека — под одним названием “16 жыл ” — 
“ 16-й год”. Традиция кюев-посвящений крупным общественным 
событиям оказалась живучей и в советскую эпоху. В честь Велико
го Октября сложены кюи Сейтека “ 17-й год”, “Еркшдт”-“Свобо
да” . Кюй Дины “Тойбастар "-“Начало празднества” посвящен 20- 
летию Казахстана, международному женскому дню 8-е Марта по
священ ее кюй “8-е марта”, в честь окончания войны сочинен кюй 
“Ж ещс”- “Победа” и т . д.

Объяснение названия кюя в ангиме встречается чаще всего со
вместно с мотивом создания или посвящения. В подобных расска
зах название кюя объясняется либо обстоятельствами его создания, 
либо обусловлено его содержанием или эстетической оценкой37.

Кроме рассказов, основанных на указанных мотивах, встречается 
и рассказ о том, чем домбристу нравится исполняемый им кюй.

*  *  *

В данной группе отсутствует программная связь между расска
зом и музыкой. Но порой история создания или посвящения кюя 
повествует о фактах, которые вызывают ожидание музыки опреде
ленного характера. Подобные легенды, не будучи программой в точ
ном смысле слова, могут выполнять свойственные программе фун
кции конкретизации, но косвенно. В силу отсутствия программно
смысловой связи между рассказом и музыкой в этой группе кюев и

36Там же С. 31-32.
37 См. легенды о названиях кюев “ Ысцырма”, “Булбулдыц кургыры ” и 

т. д. в книге Жубанова А. Струны...
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легенд, синкретическая форма как художественное единство распа
дается, превращаясь в музыкальную форму со словесным вступле
нием. Последнее, в случае сокращения и снижения художественной 
ценности, ангиме тяготеет к развернутому конферансу.

В первой группе — кюй в легенде — образное содержание кюя 
диктуется сюжетной ситуацией легенды. Выше говорилось, что музы
ка в этом виде продолжает сюжетное повествование и вместе с ним 
образует единую, целостную, неделимую сюжетно-композиционную 
структуру. В синкретической форме кюй в легенде между двумя ком
понентами имеются связи: сюжетно-композиционная (СК) и сюжет
но-смысловая (СС). Композиция синкретического целого — результат 
взаимодействия рассказа и музыки на уровне СК и СС связей.

Во второй группе — кюй-легенда — музыкальные фрагменты 
иллюстрируют словесный текст, их образное содержание и следова
ние во времени подчинено сюжету легенды. В синкретической фор
ме кюй-легенда сюжетно-смысловая связь между рассказом и му
зыкой сохраняется, существование музыкально-иллюстративного и 
музыкально-завершенного варианта этой формы свидетельствует о 
тенденции к ослаблению сюжетно-композиционной связи (ослаб
ление обозначаем маленькими буквами — ск). Композиция цело
го — результат взаимодействия рассказа и музыки на уровне ск и 
СС связей.

В третьей группе — кюй с легендой — содержание синкретическо
го целого образуется не как двойное воспроизведение одного сюже
та, а как воспроизведение различных сторон содержания легенды. В 
силу этого, композиция синкретического целого, так же как и его 
содержание, образуется как результат взаимодействия рассказа и кюя.

В синкретической форме кюй с легендой сюжетно-композици
онная связь отсутствует, сюжетно-смысловая связь заменена обоб
щенно-смысловой (ОС). Композиция целого — результат взаимо
действия компонентов музицирования на уровне ОС связи.

В четвертой группе — кюй и легенда — содержание кюя и леген
ды программно не связано. Синкретическая форма как художе
ственное единство распадается. В случае снижения художественной 
ценности рассказа он все более тяготеет к развернутому конферан
су. Синкретическая форма музицирования превращается в чисто 
музыкальную со словесным вступлением-конферансом, не несущим 
художественного значения. В этой группе отсутствие обобщенно
смысловых связей приводит к распаду синкретической формы как 
художественного целого.
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Содержание и жанровый состав легенд во всех четырех группах 
различны. В первых двух — это древние произведения устного фоль
клора, в третьей группе, наряду с ними, встречаются ангиме о ж из
ни кю йш и, в четвертой — доминирую т ангиме о происхождении 
исполняемого кюя. Соответственно в первых двух группах мы ви
дим анонимные или фольклорные юои, а в 3 и 4 — преобладают 
профессиональные, авторские произведения.

Следовательно, четыре типа соотнош ения словесного текста и 
музыки — кюй в легенде, кюй-легенда, кюй с легендой, кюй и легенда 
отражают этапы постепенной эволюции синкретической формы му
зицирования, а также этапы исторического развития этой формы и 
превращения ее в форму чисто музыкальную.

Синкретич.
формы

Тип
связей

Жанры
легенд

Музыкаль.
формы

Тип ком
позиции

Тип ав
торства

1. Кюй в СК и СС Архаичес Фрагмен Единая, Аноним
легенде кие,мифоло тарные синкрети ные

гические, наигрыши ческая
эпические

2. Кюй- ск и СС Эпические Наигрыши, Единая, Аноним
легенда кюй из синкрети ные

фрагментов ческая
3. Кюй с ОС Эпические, Развитые, Единая, Авторские
легендой ангиме целостные синкрети

кюй ческая
4. Кюй и Связей нет Ангиме Развитые, Распад Авторские
легенда целостные единства.

кюй Компози
ция музы
кальная

В таблице схематично представлена направленность изменений:
1) типов связи рассказов и музыки; 2) жанрового состава легенд; 
3) музыкальных форм внутри синкретического музицирования в 
процессе эволюции кюя. В конечном итоге эволюционное развитие 
привело к  распаду синкретической формы музицирования и пре
вращению ее в форму музыкальную со словесным вступлением. 
Распад художественного синкретизма слова и музыки в рамках ка
захской традиционной культуры шел параллельно с формировани
ем “чистой” инструментальной музыки, носителями которой были 
конкретные авторы, профессиональные композиторы-кюйши.

Сохранение словесного элемента в группе кюй и легенда при пол
ной самостоятельности музыки ставит, казалось бы, под сомнение
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существование “чистой” инструментальной музыки в казахской куль
туре. В свете этого устойчивое сохранение легенд и сказаний, осо
бенно в тех случаях, когда они не конкретизируют содержания му
зыкальных произведений, требует специального объяснения.

Рассказ с игрой, как говорилось выше, оказался доминирующей 
формой музицирования в силу того, что иные формы, связанные с 
танцем, шаманским ритуалом, обслуживанием военно-охотничьего 
быта, в силу исторических причин развиваться не могли. Однако 
сама по себе форма музицирования в виде рассказа с игрой, воз
никнув из сопровождения эпических сказаний, укоренилась в быту 
казахов не только в силу генетических связей, но и благодаря неко
торым особенностям феодально-кочевого быта.

Циклические перекочевки, подчинившие себе ритм жизни ка
захов, определили и особенности его материальной культуры от 
посуды до жилищ. Все предметы кочевья в течение веков прошли 
своеобразный отбор и шлифовку под углом зрения их максималь
ной практической целесообразности, компактности, легкости и 
удобств при постоянных переездах. Девиз кочевья — брать в путь 
только практически необходимое из материальных предметов. Этот 
порожденный жизненной необходимостью принцип отбора сказал
ся и на типе построек. У казахов не сложилось никакого иного типа 
помещений кроме жилых, типа юрты или цыстау38. Юрта стала для 
казахов помещением полифункциональным, она служила жильем 
для хозяев, местом приема гостей, местом, где справлялись все се
мейные обряды и торжества, шаманские ритуалы, она же стала ос
новным помещением, где представляли свое искусство профессио
нальные певцы, поэты и музыканты.

У казахов не сложился такой, наиболее распространенный в 
Европе последних веков, вид общественного музицирования, как 
концерт, предполагающий специальное помещение, известное всем 
заранее время исполнения и программу. Концертное (эстрадное) 
бытие, по мнению М. Кагана, явилось мощным фактором, сфор
мировавшим музыку как самостоятельный вид искусства39. Кон
церт, как своеобразная “рамка” , служившая размежеванию музы
ки с окружающей действительностью, создавал максимальные ус
ловия для того, чтобы человек (и слушатель, и исполнитель) мог
ли “полностью и специально отдаваться художественному пере
живанию, чтобы его реальная жизнедеятельность дополнялась “жиз

38 Зимнее жилище.
39 Каган М. Морфология искусства. JL, 1972. С. 224.
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нью в искусстве”4". Концерт — как вид бытования музыки — 
создал четкие социальные роли исполнителя и слушателя, поведе
ние которых во время музицирования сложилось как форма, мак
симально удовлетворяющая требованиям полной отдачи процессу 
слушания музыки.

Контакт слушателей с исполнителем устанавливается в процессе 
звучания произведения, во время которого все внимание исполните
ля и слушателей направлено (с разных сторон) на произведение. Про
изведение есть точка пересечения, в которой сходится внимание обе
их сторон, через него исполнитель общается со слушателем. Любая 
попытка установить со слушателем иной канал связи расценивается, 
чаще всегб, как нежелательное заигрывание с публикой. Концерт 
предполагает длительный внутренний процесс подготовки к музици
рованию всех его участников. Процесс этот завершается тем, что к 
моменту начала концерта внимание, сосредоточенность, готовность 
отдаться переживанию максимальны. Все участники — и исполните
ли и слушатели — освобождены от всего постороннего, случайного, 
что могло бы помешать восприятию концерта как такового. Объяв
ление программы в афишах дает возможность слушателю не просто 
подготовиться к  восприятию музыки вообще, но и к восприятию 
конкретных знакомых произведений, либо особо сосредоточиться для 
слушания нового.

У казахов чаще всего слушание музыки происходило в юрте, и 
поводом для сборища было не только слушание. Полифункцио
нальность юрты как жилища, места трапезы, места приема гостей 
обусловила и полифункциональный характер свободного времяп
репровождения. Юрта, прежде всего, — дом казаха, и все собравши
еся были, в первую очередь, гостями, приглашенными хозяином на 
цонак, асы.

Крнац асы — ритуализированная форма приема гостей, ей свой
ственна определенная заданность поведения участников, связанная с 
исполнением ролей хозяев и гостей, дополнительно дифференцируе
мых по возрасту41, полу и сословно-родовой принадлежности. П о
добное поведение людей, связанное с исполнением ими определен
ной социальной роли — явление, характерное для феодальной эпохи. 
“Выйдя из стадии “родовой личности” эпохи варварства, люди фео-

40 Там же. С. 210.
41 Мухамбетова А. И. Календарь и жанровая система традиционной 

музыки казахов. В сб. Традиции и перспективы изучения музыкального 
фольклора народов СССР. М., 1989. С. 107-131.
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дальнего общества включались в новые коллективы, подчинявшие 
не только материально и политически, но и социально-психологи
чески. Человек в феодальном обществе — сословная личность. В той 
или иной степени он ищет интеграции в группе, к которой принад
лежит, принимая ее стандарты жизни, идеалы и ценности, навыки 
мышления, формы поведения и присущий им символизм”42.

Замечательные реалистические зарисовки музицирования во вре
мя цонац асы оставили казахские писатели. Невозможно здесь про
цитировать эти описания целиком, поэтому мы позволим себе при
вести лишь некоторые отрывки из романа М. Ауэзова “Абай”, из 
главы “На джайляу”, в которой описано пребывание знаменитого 
певца Биржан-сала в ауле Абая (разрядки в тексте наши — А. М.).

“Накинув яркий шелковый платок, Айгерим сидела рядом с Абаем. 
Сегодня у  них были совсем необычные гости. Среди стройных деву
шек, веселых молоденьких женщин и щеголей-джигитов было несколько 
человек, пользовавшихся общим вниманием. Эти именитые гости, 
прославленные остроумием и талантами сал и сэри, приехали издале
ка. (...).

Знаменитый певец, сэри Биржан, редкий почтеннейший гость, 
приехал на земли Тобыкты из дальнего Кокчетау. (...).

Звуки его песни воодушевили всех: лица слушателей разгорелись, 
глаза блестели в молчаливом восхищении. Он пел о себе. (...).

Шумные одобрения раздались вокруг. Песня оборвалась, но не обо
рвались грезы Абая. Широко раскрытыми, горящими глазами, он мол
ча смотрел в лицо Биржана. (...).

“Чтоможно сказать, Биржан-ага? — начал он (Абай — А. М.), — 
глядя на гостя, как будто увидел его впервые. — Бывают акыны, 
получившие общее признание, но они унижают слово, прикрывая пус
тоту блеском пения или продавая душу за подачки богачей. Бывают 
акыны, готовые связать себя с первым встречным, служить на побе
гушках у  любого знатного мирзы, для них песня — не дороже щепот
ки табака. Но ты перенес песню с порога на почетное переднее 
место, и я горжусь тобой.

Биржан с видимым удовлетворением внимательно выслушал Абая.
— Эх, если бы всегда так было, — я бы пел, а ты бы объяснял, 

дорогой мой ? — с улыбкой воскликнул он.
Молодежь дружно рассмеялась.
Сутра слуги перебалтывали кумыс, приготовленный для гостей, но 

никто и не притрагивался к нему. Только теперь Ербол, Мурзагул и

42 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 271.
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Оспан, снова взболтав его, начали разливать его в расписные пиалы и 
ставить перед гостями на разостланную скатерть. Завязывалась ожив
ленная беседа, все говорили разом, то и дело раздавались взрывы смеха. 
Абай опять обратился к Биржану, он хотел закончить свою мысль:

— Достоинство джигита не в знатности и богатстве. Бедность и 
безродность не порок, если человек одарен высокими качествами. (...).

Самым старшим из тобыктинской молодежи, наполнявшей юрту, 
был Базаралы, сидевший вместе с гостями на почетном месте.

— Прекрасная мысль, Абай! — вмешался он, полушутя, полусерь
езно. — Достоинство джигита в его дарованиях... Кто как не я 
твердил всем — что вы попрекаете меня бедностью, поглядите луч
ше, что я за человек! Эх, Абай! Чтобы моя мысль, наконец, дошла до 
тебя, понадобилось приехать из далекого Кокчетау Биржану!

Он насмешливо взглянул на Абая и первый расхохотался. (...).
Но в Биржане этот разговор вызвал какое-то сильное чувство, 

он потянулся к домбре и заиграл вступление к песне (...).
Все знали историю ее: это была песня обиды, обличения одного из 

трех родовитых и знатных, о которых только что говорил Абай (...).
Биржан пел о своем горе, делился своей обидой (...). Абаю стало 

больно за певца и он заговорил сразу же, как закончилась песня.
— И  этот Жанбота и — как его, Азнабай, что ли? — знатные 

люди, тюре, вершители судеб... А Биржан-ага одной песней сбил их с 
ног, с землей сравнял (...).

Все посмотрели на Амира, который негромко наигрывал на домб
ре “Жиырма бес ”, выученную им у  Биржана. Взглянув на восторжен
ное лицо юноши, Биржан попросил:

— А ну-ка, спой ее!”
В этом описании цонак, асы М. Ауэзова запечатлены важные 

особенности музицирования казахов, носящие универсальный ха
рактер, а потому объясняющие многое не только в вокальной, но и 
в инструментальной музыке казахов.

Ритуал гостеприимства, лежащий в основе цонак, асы, это своеоб
разная “рамка”, отделяющая течение его времени от будничной повсед
невности и своеобразно организующая это время, как общение гостей и 
хозяев. Сам цонак асы двойственен, ритуальное содержание в нем обле
чено в форму бытового общения. Иначе ритуал гостеприимства не мо
жет существовать. С одной стороны, содержанием цонак, асы является 
удовлетворение материально-бытовых потребностей: вкусно поесть, по
веселиться, узнать последние новости, встретиться с нужными людьми, 
с родственниками, решить повседневные дела. Но, с другой, — в нем 
строго соблюдается сложная система отношений между гостями и хозя
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евами, старшими и младшими, мужчинами и женщинами, родственни
ками близкими и дальними, отдельными родственными группами и т. 
д., что превращает его в серьезный родовой обряд.

Донак, асы начинается с угощения. Музыка звучит в перерывах 
между едой, бытовыми разговорами и шутками, нравоучительными по
учениями старших, высказываемыми вслух размышлениями о жизни и 
искусстве. Как видно из отрывка, знаменитый музыкант, присутствую
щий на собрании, был одним из самых почетных гостей. Однако то, 
что остальные тоже были гостями, в какой-то мере уравнивало артиста 
со слушателями. Исполнение совместной роли (роли гостя) создает воз
можности их прямого общения. Тенденция противопоставления артиста 
и публики, исключающая все возможные контакты, кроме контакта 
через акт исполнения и восприятия, нейтрализуется иным распределе
нием ролей. Равенство всех в роли гостей есть основа, при которой 
допустимо исполнение песен и кюев и остальными собравшимися. Ко
нечно, мастерство и известность главного музыканта вечера устанавли
вают планку необходимого уровня и других выступлений. Нередко, 
если среди собравшихся несколько приблизительно равных по силе му
зыкантов, может вспыхнуть состязание, шутливое или серьезное.

Ритуал гостеприимства, выражающийся в предельном, подчеркну
том внимании к гостю, требует и от гостей умело выраженной благодар
ности. Среди кюйши прошлого наиболее частым выражением такой 
благодарности было исполнение известного кюя или сочинение нового 
в честь гостеприимных хозяев, посвящаемого им43. Таким образом, ис
полнение и даже сочинение новых произведений было пропитано все 
вбирающей в себя формой ритуального общения “гость — хозяин”.

Исполнение кюя в честь кого-либо из присутствующих предва
ряется, обычно, словесным сообщением. Посвящение игры — явле
ние, аналогичное посвящению нового кюя. Однако если о посвя
щении кюя существует обычно устойчивый рассказ, то посвящение 
игры — плод сиюминутной импровизации, связанной только с те
кущим, конкретным музицированием именно в данном кругу лю
дей. И сколь бы ни было поэтично, красочно, детализировано всту
пительное слово кюйши, естественно, оно никогда не повторяется 
при исполнении им данного кюя. Иными словами, подобные по
священия никогда не становятся легендой, сопровождающей кюй.

Посвящение исполнения кюя кому-либо из присутствующих — яв
ление, связанное с ритуалом гостеприимства. Структура словесного по

43 Отсюда огромное количество кюсъ-арнау в честь гостеприимных 
хозяев, носящих зачастую их имя.
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священия имеет некоторые устойчивые черты, связанные с характером 
ритуального общения. В самом начале обязательно говорится о челове
ке, о его положительных качествах (о недостатках только в шутливой 
форме), в конце же говорится о желании сыграть для гостя определен
ный кюй, который обязательно должен быть как-то связан с образом 
человека, созданным кюйши в начале слова. К примеру, если о взрос
лой женщине говорится как о достойной матери, вырастившей хороших 
детей, то ей может бьггь сыгран кюй Курмангазы ‘%айран шешем"-“О, 
моя мать”, серьезному человеку — кюй философского склада, бывшему 
фронтовику — кюй “Жещс ’-“Победа”, молоденькой девушке — изящ
ный и кокетливый кюй Даулеткерея ‘%ос алка ’’- “Пара серег”, ново
брачной — кюй “Келшшек ’-“Невестка” и т. д.

Подобные слова посвящения выходят за круг всех тех сообще
ний, которые мы назвали обобщенно легендами кюев. Сами по себе 
слова посвящения подчинены строению поэтической речи. В этой 
структуре есть устойчивые закономерности. Кроме того, в них кюй
ши для описания гостя пользуется тем же набором устойчивых тра
диционных образов и социальных ролей, которые предопределяют 
поведение участников цонак, асы: мудрый старец, мать, учитель, 
верный друг, молодой джигит и т. д. Варьируя их, кюйши создает в 
слове возвышенные образы присутствующих. Все это позволяет счи
тать подобные посвящения особым фольклорным жанром с устой
чивыми чертами строения и максимально неустойчивым текстом.

Вследствие того, что противопоставление исполнителя и слуша
теля, олицетворяемое концертной эстрадой, в подобной ситуации 
отсутствует, слушатель кюев находится к исполнителю ближе, чем 
европейский слушатель, не только в смысле физического расстоя
ния, но и в смысле соучастия в творческом акте. Последнее выра
жается в специфической реакции слушателя. Ему дано право во 
время игры особыми возгласами выражать свое восхищение игрой, 
подзадоривая и себя, и исполнителя. Реакция слушателей преры
вается, однако, не в любом отрезке кюя, а в определенных участках 
формы: чаще всего при переходе к кульминации-сягя, во время 
паузы после глиссандирующего взлета или в самом конце44.

44 Следовательно, специфические приемы формообразования в кюях 
сложились не только под воздействием устности, малых размеров и т. д., 
но и ориентированы на активное соучастие слушателей. Последнее, не
сомненно, указывает на генетическую связь профессиональной музы
кальной культуры с фольклором. Подобная реакция — рудимент фоль
клорного единства исполнителя и слушателя.
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на, нежели концертная ситуация “исполнитель-слушатель”, обуслови
ло то, что музыкант никогда не выступал лишь в роли автора и испол
нителя произведений. Его контакт со слушателями был шире. Как от 
гостя, зачастую приехавшего издалека, от него ждали интересных но
востей {хабар), рассказов о происходящих событиях, участия, по воз
можности остроумного, в общей беседе. А в случае, если он был стар, 
от него ожидали и соответствующих его возрасту, умудренных опытом 
прожитых лет рассказов о жизни, со своеобразными философскими 
обобщениями. В этом корни разносторонности, а порой и универсаль
ности казахских музыкантов, которые были не только композиторами 
и исполнителями в одном лице, но и зачастую поэтами, блестящими 
рассказчиками, талантливыми тамадами, знатоками старинных обыча
ев и обрядов, людьми, умеющими поддержать разговор о событиях 
далекого прошлого и знающими все последние новости.

Результатом совмещения музицирования с ритуалом гостеприим
ства было то, что гости, предвкушавшие наслаждение музыкой, все- 
таки не имели целенаправленного, концентрируемого к определен
ному моменту внимания. Задача самого кюйши, а иногда и тамады 
вечера заключалась в том, чтобы в общем течении застолья возника
ли такие “пики” внимания к восприятию только музыки. Иными 
словами: в общении “гость-хозяин” требовалась дополнительная “рам
ка”, которая создает ситуацию “исполнитель-слушатель” и обеспечи
вает полноценное восприятие музыкального произведения.

Слушание инструментальной музыки, содержание которой пере
дается исключительно средствами самой музыки, требует особенной 
полноты сосредоточенности и внимания. У казахов не существует 
жанрового деления музыки по принципу исполнения в различных 
ситуациях и в различного типа общественных помещениях. В прин
ципе любое инструментальное произведение, независимо от степени 
сложности его содержания, может прозвучать во время конак асы. 
Кюй непритязательного характера включаются в застолье легко, од
нако не они определяют в целом характер инструментальной музыки 
казахов. Спрашивается, каков механизм включения серьезной музы
ки в течение цонак, асы? Предпосылки коренятся в глубокой психо
логической настройке участников цонак, асы на серьезное, в их го
товности оторваться от бытового, обеспечиваемых ритуальным со
держанием цонак, асы с его трактовкой бытовых действий как риту
альных. Практически самым действенным способом концентрации 
внимания слушателей к восприятию серьезной музыки является рас
сказ перед игрой, который позволяет создать естественный и плав-



Генезис и эволюция казахского кюя. Типы программности 151

ный переход от застольных разговоров к исполнению серьезной 
музыки.

Нетрудно заметить, что бытовое и ритуальное в конак асы нераз
рывно связаны, ритуал гостеприимства материализуется в бытовых 
действиях. Слушание же музыки, неприкладной по своему существу 
и назначению, требует резкого разграничения с бытом. Рассказ с 
игрой не просто концентрирует внимание слушателей, но и вводит 
их в сферу надбытового общения. Выход из этой сферы, возврат к 
течению цонац асы является особым искусством. В описании М. Ауэзо- 
ва показано, какими путями опытный музыкант, увлекающий своим 
искусством слушателей, возвращает их “на землю”. После исполне
ния Биржаном песни Абай, возглавляющий вечер на правах хозяина 
дома, первым высказывает свое восхищение искусством певца. Пе
вец же, с “видимым удовлетворением” слушавший Абая, отвечает 
ему шуткой, чем вызывает дружный смех молодежи и разряжает 
напряжение, неизбежно возникающее после слушания музыки и усу
губленное в описанной ситуации серьезными речами Абая.

Шутка, выворачивание серьезного наизнанку, превращение его 
в смешное, как это делает Базаралы со словами Абая, служит спосо
бом резкого переключения из одной сферы в другую. Иногда воз
врат осуществляется иначе, особым послесловием домбриста или 
кого-нибудь из старших.

Чаще всего подобные послесловия продолжают разговор на тему 
прозвучавшего произведения, раскрывая жизненный аспект этой темы, 
окрашивая ее в тона своеобразной житейской мудрости. Курмангазы, 
исполнив кюй “Акса к кшк ” — “Хромая сайга”, которому предшеству
ет рассказ о смертельно раненной охотником сайге, обращается к 
Дине: “Доченька, — сказал он помолчав, — когда ты вырастешь, то 
сама увидишь, что в мире много жестокостей и зла. Меня жестоким 
сделала сама жизнь. Я  ведь и сейчас похож на одинокую, гонимую 
сайгу, но стремлюсь не отстать от стада, не отбиться от народа”45.

Таким образом, рассказ перед игрой служит не только целям про
граммной конкретизации музыки. В условиях конак, асы и других 
форм традиционного казахского музицирования, всегда происходя
щих в бытовом помещении — раньше в юрте, кыстау, а в современ
ных условиях в квартире, — т. е. во время общения более широкого 
характера, нежели концертная ситуация “артист-слушатель”, он слу
жит способом переключения сфер общения и созданию той необхо
димой “рамки”, которая обеспечивает полноценное восприятие му-

45 Бакбергенов С. Дина. Алма-Ата, 1959. С. 10.
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зыки. Именно эти функции способствовали и поныне способствуют 
включению рассказа в музицирование, несмотря на то, что функцию 
программной конкретизации он может одновременно и не нести46.

Эти функции рассказа перед кюем объясняют и наличие в ка
захской культуре традиции рассказа перед исполнением песни, хотя 
совершенно очевидно, что содержание песен вряд ли нуждается в 
программной конкретизации47.

Совмещение музицирования с ритуалом гостеприимства своеоб
разно отразилось на формообразовании кюев. Отсутствие у слуша
теля активной психологической настройки на восприятие до начала 
звучания, как это свойственно европейскому слушателю, привело к 
тому, что кюи почти никогда не начинаются с самого яркого и 
важного тематического материала. Его появлению предшествует осо
бая ритмическая или ритмо-мелодическая заставка, призванная на
ряду с легендой привлечь внимание слушателя, и настроить его на 
восприятие. В условиях традиционного музицирования заставка 
может непосредственно без перерыва звучать после настройки инст
румента и даже совмещаться с ней, размеры ее колеблются в очень 
широких пределах, т. к. домбрист играет ее до тех пор, пока не 
почувствует, что окончательно завладел вниманием слушателей.

Возникновение в советском Казахстане такой нетрадиционной 
для казахов новой формы музицирования как концерт, сопровож
далось перенесением на эстраду только самих кюев, без легенд. 
Концерт представляет идеальные условия для восприятия музыки, 
отчего перенесение на эстраду легенд, сопровождающих кюи, ока
зывается во многих случаях необязательным.

1991г.

46 Этим целям служили не только легенды, но и отмеченные выше 
посвящения. В последних происходила идеализация присутствующих, 
согласно принятым в обществе канонам, так как эти посвящения по- 
своему служили целям отхода от бытового и созданию возвышенной ат
мосферы идеального общения.

47 “Много раз приходилось при записи мелодий выслушивать нередко 
трогательные в своей наивности рассказы (разрядка наша — А. М.) о том, 
кто именно, где именно, в каком именно году и при каких обстоятель
ствах спел (то есть сочинил) данную песню, как будто все эти авторы, 
чаще всего анонимные (несчастный старик, слепая девушка и т.п.), оди
наково были наделены даром импровизации, а окружающие их способно
стью немедленно с первого же (и, очевидно, единственного!) раза запе
чатлевать эти импровизации и передавать другим” (Затаевич А. В. 1000 
песен. М., 1925 (1963). Прим. 115). Как видно из наблюдения А. В. Затае- 
вича, необходимые перед исполнением песни сведения об ее авторе сооб
щались именно в форме художественного рассказа, способного не только 
служить средством объявления песни, но и настраивать на восприятие.



ТАРТЫС -  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

артыс — инструментальное (а точнее, домбровое) состя
зание — получил довольно ш ирокое распространение в 
музыкальном быту казахского народа. Отсутствие ф ак

тологических данных не позволяет установить хронологические рамки 
его становления и развития. Вместе с тем отрицать древность этой 
формы музицирования, на наш взгляд, нет оснований. Это под
тверждает высокая развитость жанра тартыса, наличие нескольких 
его видов, которые отличаются друг от друга степенью трудности 
решения задач, выдвигаемых перед народными музыкантами.

Домбровые тартысы не являются уникальным явлением в куль
туре, они входят составной частью в общую панораму состязаний, 
которыми пронизана жизнь кочевого общества казахов.

В словесно-поэтическом и песенно-поэтическом искусстве по
пулярен жанр айтыс — диалогическое состязание двух и более по
этов или поэтов-певцов. Устная история народа сохранила их им е
на: Биржан и Сара, Таубек и Ж анак, Ш оже и Кемпирбай и многие 
другие1.

Элементы соперничества присутствуют в национально-спортив
ных играх, таких, как к,азак,ша курес (борьба), байге (конные скач
ки) и др., в свадебном обряде — к,айым-айтыс или жар-жар (пе
сенно-поэтические состязания между группами ю нош ей и деву
ш ек)2, в военном  искусстве — поединки баты ров и т. д. Различа
ясь по н азваниям , которы е обусловлены  ф орм ой  и средствами 
выражения, все эти виды состязаний объединены одной целью — 
выявить степень мастерства, ловкости, умения, выдержки со
стязающихся сторон.

1 Жармухамедов М. Айтыс жанрыныц казак одсбиетшде дамуы. Ал
маты, 1976.

2 К,азак эдебиетшщ тарихы. Т. 1. К. 1. Алматы, 1960. 686—687 б.
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Тартыс, как вид состязания, имеет свои специфические отли
чия и особенности. Способность инструментального языка выра
жать замысел народного композитора, соответствие его диалоги
ческому соперничеству способствовали расцвету искусства тарты
са, рождению в процессе состязания многих прекрасных домбро
вых кюев.

Здесь, естественно, возникает вопрос — чем объяснить популяр
ность жанра диалогических состязаний в народе? С одной сторо
ны — потребностью общественного признания таланта домбристов, 
поэтов, певцов и др. Участие в состязаниях способствовало их ши
рокой известности, упрочению мастерства. С другой — духовными 
запросами слушательской аудитории, стремлением “видеть” созида
ние произведений. В процессе диалогического состязания слушате
ли становились сопричастными к  священнодействию — созданию 
произведения, его первому исполнению. События такого рода были 
яркими и запоминающимися, они не могли оставить равнодушны
ми присутствующих, а потому каждое удачное состязание надолго 
сохранялось в памяти народа, рассказ о нем передавался из поколе
ния в поколение.

Диалогические состязания — это сфера профессионального ис
кусства, доступная лишь музыкантам, незаурядным по дарованию и 
мастерству. Не каждый домбрист решался участвовать в столь серь
езном, освященном вековыми традициями, акте.

Прежде чем принять участие в подобном представительном ме
роприятии, начинающие кюйши изучали секреты композиторского 
и исполнительского мастерства. Молодые талантливые домбристы 
поступали в ученики к признанным музыкантам. Сопровождая своих 
учителей на протяжении определенного времени, они перенимали 
тонкости мастерства, выслушивали советы и наставления. С одобре
ния своего наставника, начинающий кюйши выступал перед слу
шателями. По истечении срока обучения он получал в качестве на
путствия от своего учителя бата — благословение, в котором дава
лись благопожелания и жизненные советы морализаторского плана. 
Получение бата считалось добрым предзнаменованием, началом при
знания молодого музыканта.

Последующие выступления кюйши перед слушательской ауди
торией закрепляют и развивают навыки композиторского и испол
нительского мастерства. Накопление необходимого практического 
опыта исподволь подготавливает молодого домбриста к участию в 
тартысе.Приведенная выше схема отражает основную форму подго
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товки молодых домбристов, которая практиковалась и в других ви
дах казахского искусства3.

Детальное знакомство с особенностями состязаний показывает, 
что одного профессионального мастерства было недостаточно для 
того, чтобы быть полноценным участником соревнования.

Согласно правилам:
а) в состязании могут принимать участие лишь представители 

разных родов; не допускаются и те, кто состоит в родстве по отцов
ской линии;

б) каждый участник по традиции восхваляет свой род, его дос
тоинства, богатства и т. д.; в то же время он должен отмечать недо
статки своего соперника и рода, от имени которого тот выступает;

в) во время состязания допускаются такие формы обращения, ко
торые согласно традиционной этике недопустимы в обычной ж изни4.

В наглядной форме нормативные взаимоотношения участников 
во время состязания можно проследить в айтысе. Приводим фраг
мент из айтыса певца Сарбаса из рода дулат и знаменитого Джамбу
ла из рода шапрашты.

Сарбас: — “Называюсь я дулат. Кто присмотрится, поймет: я, 
как озеро в разливе, в пору самых полных вод. Шапрашты же разве 
род? Кто пример с тебя берет? Я — Майкота сын восьмой, я ходил, 
и подо мной все бывали сметены, как ты”.

Джамбул: — “Многолюден род дулат, да делами не богат. В Кас- 
кары у вас бывал в ту пору батыр Кырбас, Суранши (батыр из рода 
шапрашты — Б. А.) его поймал, цепь на шею привязал и в степях 
того Кырбаса на цепи с собой таскал, весь дулат вороньей стаей с 
карканьем вокруг летал”5.

В экзальтированной речи участников айтыса реализованы тре
бования, нормы жанра состязаний: каждый из них восхваляет себя, 
свой богатый делами и достоинствами род. Здесь же делаются по
пытки унизить соперника, “посрамить” его не только своим лич
ным превосходством, как это выражено в речи Сарбаса: “Я — Май- 
кота сын восьмой, я ходил, и подо мной все бывали сметены, как 
ты”, но и успехами рода или его представителей (см. слова Джамбу
ла о батыре Суранши, который пленил Кырбаса — Б. А.).

3 Ауэзов М. О. Путь Абая. Т. 1. Алма-Ата, 1972. С. 414.
4 Турсынов Е. Казак фольклорын К¥РастыРУш ы лаРы мен жетюзушше- 

ршщ типтерь Алматы, 1976.
5 Цит. по: Толыбеков С. Кочевое общество казахов XVII — нач. XX в. 

Алма-Ата, 1971. С. 206.
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Следовательно, успех в состязаниях зависит, помимо профес
сионального мастерства участников, также от знания родов и их 
взаимоотношений, знаменательных дат и событий в жизни народа, 
быта, обычаев и прочих сведений.

Привнесение в состязание родовых интересов характеризует со
перничество участников не только как борьбу отдельных личнос
тей, но и тех родов, которые они представляют. Из этого следует, 
что победа участника не есть его личный успех — она принадлежит 
всему роду, всем его членам. Соответственно, поражение также ка
сается всех. Отсюда становится понятен тот интерес, который 
проявляют зрители-сородич и к состязанию. Они подбадривают со
перников восклицаниями, поддерживая тем самым высокий накал 
борьбы. И вполне понятно, что увлеченность присутствующих про
истекает не только от того, что их захватывает спортивный дух 
состязания, она многократно усилена родовыми интересами, жела
нием видеть в качестве победителя представителя своего рода. По
бедивший награждается титулами — лучший, непревзойденный и 
т. д., в то время как побежденный — это худший, слабый и пр.

Таким образом, диалогические состязания, занимая достойное 
место в культуре казахов, стимулируются: 1) соперничеством родов 
за право называться лучшим, быть достойным почитания; 2) необ
ходимостью общественного признания личности музыканта; 3) ду
ховными запросами приобщения слушателей, зрителей к искусству 
созидания, творчеству.

Явление межродовой “вражды”, которое проявляется в состяза
ниях, генетически восходит к дуальной организации, возникшей в 
эпоху первобытного общественного устройства, и отраженной в ду
алистических мифах6. Эти мифы повествуют о братьях-близнецах, 
первых мироустроителях на земле, родоначальниках противостоя
щих фратрий, один из которых ловкий и умелый, в то время как 
другой — неуклюжий, неумелый. Братья борются между собой. 
В близнечном мифе отражено соперничество между фратриями пер
вобытного общества, которое впоследствии перерастает в “обрядо
вую вражду”.

Фундаментальное исследование А.Золотарева на этнографичес
ком материале народностей мира привело автора к выводу, что сле
дует “признать дуальную организацию универсальной всеобщей 
формой, свойственной на определенном этапе исторического разви
тия всем народам земного шара, в подавляющем большинстве своем

6 Турсунов Е. Генезис казахской бытовой сказки. Алма-Ата, 1973. С. 15.
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сохранившим те или иные ее следы” (разрядка наша — Б. А .)'■ В свя
зи с распадом дуальной и появлением племенной социальной орга
низации дуалистическая мифология лиш ается той почвы, которая 
ее питала. Вместе с тем обновление общ ественно-экономической 
жизни не привело к  бесследному исчезновению  дуалистических 
мифов. Соответственно новой общественной формации сюжеты ду
алистических мифов приобретают новое жанровое качество.

Идея о родоначальниках противоположных фратрий в трансфор
мированном виде обнаруживается в генеалогических легендах, мотив 
соперничества темных и светлых сил присутствует в шаманизме, “по
вествование о героических деяниях” братьев-демиургов нашло свое 
продолжение в героическом эпосе8. Многочисленные истории о том, 
как “ ...умный брат ставит в смешное положение глупого, или о ко
мическом подражании неумелого и неуклюжего соперника своему 
удачливому и ловкому антиподу стали достоинством анекдотов и 
бытовых сказок”9. Ослабление, а затем и утеря представления о бра- 
тьях-близнецах, в связи с формированием нового социально-эконо
мического уклада жизни первобытного общества, свидетельствует о 
том, что былая тотальная и острая вражда между фратриями стала 
осознаваться членами племенного союза “ ...не как действительно су
ществующая, а как один из обычаев, который должен соблюдаться в 
силу традиции” '° (разрядка наш а — Б. А.).

Глухие отголоски дуалистических м и ф о в  в модифицированном 
виде сохранились в патриархально-феодальном обществе казахов 
вплоть до начала нашего века. Этому способствовали родовые отно
шения, родовые принципы объединения членов хозяйства кочевого 
типа. Вместе с тем не во всех взаимоотношениях родов надо видеть 
следы дуалистической мифологии. Так, например, стычки между 
родами, междоусобные войны возникали из жажды наживы за счет 
соседнего рода. Природа межродового столкновения в данном слу
чае вытекает из частнособственнических интересов правящей вер
хушки кочевого общества.

Обрядовая же “вражда” , связанная с дуалистической мифологи
ей, предполагает соперничество родов на основе добровольного уча
стия в состязании, при этом ни один из родов не ставит своей 
целью моральное или физическое уничтожение другого. К таким

7 Золотарев А. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964. С. 285.
8 Турсунов Е. Указ. соч. С. 31.
9 Там же. С. 36.

1,1 Там же. С. 30.
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формам обрядовой борьбы и относятся диалогические состязания в 
культуре казахов: айтыс и тартыс.

*  *  *

Домбровые тартысы, исходя из степени сложности задач, делят
ся на три вида:

1) тартыс, в котором демонстрируется исполнительское мастерство;
2) тартыс, в котором демонстрируется композиторское искусство;
3) тартыс, в котором демонстрация композиторского мастерства 

сочетается с показом искусства мнемотехники на примере запоми
нания кюя после первого его исполнения.

1. Наиболее простым и широко распространенным является пер
вый вид тартыса, в котором соперничество сторон сведено к демон
страции исполнительского мастерства домбристов. Музыканты по 
очереди исполняют тот или иной кюй, раскрывая свое понимание 
музыкально-образного начала произведения, демонстрируя свою 
технику. В число исполняемых кюев включаются произведения раз
ных авторов, в том числе и собственные сочинения. Классическим 
образцом такого тартыса является встреча двух прославленных дом
бристов XIX века — Курмангазы и Даулеткерея.

“В один прекрасный день, — пишет А. Жубанов в книге “Стру
ны столетий”, — несколько аксакалов и джигитов из рода кзыл- 
курт, в том числе Курмангазы, приезжают в аул Даулеткерея для 
того, чтобы разрешить какие-то земельные споры. В перерыве меж
ду переговорами Курмангазы со своим учеником Кокбалой играют 
кюй, и Даулеткерей не может не отдать должного мастерству Кур
мангазы. Под впечатлением услышанного Даулеткерей, сам незау
рядный домбрист и композитор, удовлетворяет просьбу кзылкур- 
товцев и после этого оставляет Курмангазы с Кокбалой у себя в 
гостях, чтобы еще послушать их игру. Он видит в Курмангазы 
выдающегося исполнителя и сочинителя. До глубокой ночи Дау
леткерей и Курмангазы сидят друг перед другом, исполняя свои 
кюи” 11. Увлеченные музицированием, домбристы в конечном счете 
переходят к  сочинению кюев в импровизационной форме. Как по
вествует народная легенда, в этой обстановке был создан кюй Кур
мангазы “Булбулдыц к,ург\ры" — “Соловьиные трели”.

Из описания А. Жубанова мы видим, что встреча Курмангазы и 
Даулеткерея проходила при небольшом количестве слушателей и 
что музицирование домбристов по своей направленности больше

11 Жубанов А. Струны... С. 64.
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походило на творческий обмен, нежели на состязание... При иных 
обстоятельствах состоялся тартыс Таттимбета с девушкой из рода 
найман, которую в народе прозвали Еркек шора (подобная мужчи
не) за то, что она участвовала в таких чисто мужских видах сорев
нований, как джигитовка, байга и др., одевалась при этом в мужс
кое платье. Она была музыкально одаренной, умела петь, считалась 
одной из сильнейш их домбристок в округе. Во время одного из 
праздников с ней встречается Таттимбет и вступает в состязание. 
“ Они сыграли множество кюев. Гордая девушка знала себе цену. 
Она была уверена в том, что “не всякий табунщик ей чета”. П оэто
му она ничуть не смутилась, когда вошел Таттимбет, ставший к это
му времени известным, как выдающ ийся кю йш и этих мест. Она, 
конечно, гостеприимно встретила молодого человека приятной вне
ш ности, сама в знак  уважения налила ему чаю, и ее обходитель
ность тронула Таттимбета. После чая Таттимбет вежливо попросил 
у девуш ки ее домбру, но она сперва сыграла свой кюй и только 
после этого вручила инструмент Таттимбету. Тем самым она дала 
понять, что не боится первой показать гостю свои приемы, хотя 
перед нею сидит прославленный домбрист из рода аргын. Предание 
говорит, что, принадлежа к  роду найман, не менее многочисленно
му, чем аргын, она готовилась защищать честь своего рода.

С оперники обменялись многими прекрасными кю ями, число 
которых подсчитывали слушатели, сидящие вокруг. Таттимбет сыг
рал сорок кюев, девушка же остановилась на тридцать девятом. 
Таким образом она считалась побежденной” 12. Существуют разные 
версии относительно того, каким образом в заключительной части 
тартыса Таттимбет склоняет чашу победы на свою сторону. А. Жу- 
банов пишет, что мораль феодального общества не могла допустить, 
чтобы в состязаниях подобного рода побежденным оказался мужчи
на. “ П оэтому, видимо, безымянные авторы предания сош лись на 
таком “осторожном” соотношении: сорока кюев к тридцати девяти. 
Но кто поверит сегодня, что тот, кто имеет в своем репертуаре 
тридцать девять кюев, не в состоянии сыграть еще одного! А может 
быть, здесь было иначе: могла же девушка, желая сделать приятное 
знаменитому гостю, уступить победу сознательно” 13.

А  по народной легенде, Таттимбет выигрывает состязание таким 
приемом игры на домбре, который был недоступен девушке. Когда 
наступила его очередь, он снял правый сапог и начал играть пальцем

12 Там же. С. 171—172.
13 Там же. С. 172.



160 Казахский кюй
ноги, при этом окше (пятка) ноги упиралась в подставку инструмен
та. Отсюда название “ Окше кюй”. Девушка признала себя побежден
ной, ибо она не имела права по шариату оголять части тела.

Преданий о данном виде тартыса множество. Мы не будем их 
пересказывать, назовем лишь их знаменитых участников. Это тар
тысы Казангапа и Усен-торе, Аккыз и Абикена Хасенова14, Матка- 
рима и Баганалы15, Хамзы и Болтека16, Алишера и девушки из рода 
бите'7 и др.

Тартыс на лучшее исполнение кюев, о котором шла речь, имеет 
одну особенность, а именно: в нем нет обязательных условий, кон
кретной тематики, которой должны придерживаться музыканты. 
Отсюда проистекает произвольность, свобода в выборе исполняе
мых домбристами кюев. Более того, при благоприятных обстоя
тельствах кюйши могут переключаться от исполнения известных 
кюев к созданию новых в форме импровизации, как это было при 
встрече Курмангазы и Даулеткерея, или же в тартысе Таттимбета с 
девушкой из рода найман. Однако сочинение новых произведений 
в рамках данного тартыса явление не частое, и оно не является 
характерной чертой этого вида состязания.

Как следует из приведенных примеров, встреча музыкантов не 
всегда может истолковываться как тартыс в полном смысле этого 
слова. Музицирование Курмангазы и Даулеткерея больше походило 
на творческий обмен, нежели на состязание. Однако при всей доб
рожелательности, искренности элемент соперничества не может не 
присутствовать во встречах даже подобного рода. Это с очевиднос
тью проявляется в присутствии слушательской аудитории, которая, 
воздействуя на исполнителей (восклицаниями, одобрениями по по
воду того или иного исполненного произведения), придает музици
рованию состязательный характер.

Надо помнить, что каждый из домбристов представляет опреде
ленный род, и по нормам, принятым в кочевом обществе казахов, 
обязан защищать интересы своего рода. Из этого следует, что учас

14 Бекенов У. Куй кетерер кещлдщ кекжиегш. Алматы, 1975. С. 19.
15 Там же. С. 31.
16 Сведения записаны от домбриста Хамзина, проживающего в Актю- 

бинской области, Байганинском районе, с/з имени Крупской, с. Копто- 
гай.

17 Сведения записаны от Алишера Есимбекова, проживающего в Алма- 
Атинской области, Кегенском районе, село Кегень. См. также легенды 
о кюях “Домалатпай" , “ Кок/л" / /  Казангап. Акжелен /  КУР- X. Райым- 
бергенов. Алматы, 1984.
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тники соревнования демонстрируют не только личное исполнитель
ское мастерство, но и несут груз ответственности за домбровую 
школу рода, от имени которого они выступают.

2. Особенности следующего вида тартыса заключаются в том, 
что участники состязания выступают прежде всего с показом уме
ния сочинять кюи. В качестве примера можно сослаться на тартыс 
домбриста Кулшара из рода адай с девуш кой из рода табын и ее 
матерью, или на состязание, которое нашло отражение в легенде 
“Нар udipeeu” (“Доение верблюдицы”).

В отличие от тартыса, в котором участники выступают с пока
зом исполнительского мастерства, в данном виде состязания обяза
тельно присутствуют предмет и условия спора. О ни могут быть 
объявлены заранее (“Нар udipeeu”) или формируются стихийно, в 
момент встречи домбристов (тартыс Кулшара с девушкой и ее мате
рью). Наличие обязательных условий придает этому виду тартыса 
определенную направленность в развитии, остроту в столкновении 
характеров. Обратимся к легенде.

“ Однажды Кулшар, домбрист из рода адай, в поисках пропавшего 
скота попадает в аул рода табын, который селился в местечке Тас- 
тау-Кайнар. Стреножив коня, он решил зайти в юрту, что находи
лась на краю аула. Войдя, он увидел девушку, которая вышивала. 
Кулшар поздоровался и прошел на почетное место. После чего он 
обратился к девушке: “Я  — адаевец, ищу пропавший скот. В поисках 
его объездил много мест, истомился от жажды. Случайно увидел 
ваш аул, решил остановиться и испить чашку чая”.

На это девушка, шутя, ответила: “Джигит! Я  не из тех, кто 
только занимается тем, что кипятит чай всем, ищущим свой 
скот. Раскрой свои глаза пошире! Если ты выходец из аула, где 
увлекаются искусством, сначала продемонстрируй это мне и лишь 
затем будет ясно, достоин ли ты испить чай из моих рук? А так 
мне просто лень заниматься приготовлением чая для какого-то 
адаевца”.

Кулшар: “Хорошо! Если твой чай предназначен лишь для тех, кто 
сведущ в искусстве, то для меня это будет дармовым угощением. 
Подай мне, пожалуйста, домбру, что рядом с тобой, я сыграю тебе 
один кюй ”. С этими словами Кулшар взял инструмент в руки и про
должил: “Мое исполнительское мастерство пользуется большим ус
пехом среди девушек моего родного аула. В их честь я сочинил кюй, 
который называется “К,ыз цамаган ” ( “Нет девушки, сердце которой 
я не покорил бы ”). Этот кюй сейчас исполню тебе!” Исполняется 
кюй “К,ыз цамаган”.
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Во время игры в юрту незаметно вошла мать девушки. Когда 
Кулшар кончил играть, она обратилась к нему со словами: “Здрав
ствуй, сынок! Ты неважно владеешь домброй, играешь только на вер
хней струне, в то время как нижняя звучит пусто. Ты не сумел 
раскрыть ее значение. Дай-ка мне домбру, я сыграю тебе кюй, кото
рый я сочинила в молодости. Называется он “Кербез”( “Изящная"). 
Исполняется кюй ".Кербез ”.

Внимательно прослушавшая исполнение джигита и матери, дочь 
не выдержала и сказала: “Мама! Я  оказывается не замечала, что Вы 
совсем разучились играть. Передайте мне домбру, я покажу джигиту, 
как нужно играть на ней ”. Взяв инструмент, она обращается к Кул- 
шару: “Послушай меня, сверстник! Один джигит, чем-то похожий на 
тебя, одно время взял за привычку приезжать на коне Тор жорга 
(Гнедой иноходец) каждый вечер в наш аул. Поскольку аульчане могли 
истолковать его приезды неправильно, я решила отбить у него охоту 
к посещению нашего аула и сочинила кюй “Тор жорга am ”, в котором 
в насмешливой форме изобразила бег его коня. Услышав этот кюй, 
джигит перестал ездить к нам. Как бы с тобой этого не случилось. 
И все-таки, послушай, надеюсь, тебе плохо не станет?” Исполняет
ся кюй “Тор жорга am”.

Слушая слова и исполнение дочери, мать: “Эй, джигит и дочь 
моя! Я  вижу, у  вас обоих одна мысль — хотите посостязаться со 
мной ”. Обращаясь к дочери: “В твоем возрасте я сочинила кюй “Ке- 
леке” ( “Насмешка”)  и посвятила недалеким по уму, но назойливым 
джигитам, которые чем-то похожи на нашего гостя. Я  исполню его 
вам ”. Исполняется “Келеке кюй ”.

Далее мать продолжила: “Дорогой гость! После твоей игры мы с 
большим трудом вернули нашей домбре прежнее звучание. Но на пер
вый раз прощаем тебя. Можешь продолжить свою игру, но учти, если 
снова испортишь инструмент, мы вынуждены будем забрать твоего 
коня”. Услышав эти слова, Кулшар сказал про себя: “Хватит! Эта 
затея ничего доброго мне не сулит. Лучше уйти без чая, чем проиг
рать коня ”. И  покинул юрту ’18.

Этот пример вполне характеризует суть тартыса. Антагонизм 
соперничающих сторон, завуалированный в первом виде тартыса, с

18 Мергалиев Т. Указ. соч. С. 298. Эта легенда в 1975 г. дважды записа
на нами: от Аякуата Кожабергенова, проживающего тогда в Мангыш- 
лакской области, с. Акшукур, от Ускембаева Мурата, проживавшего в 
той же области, с. Ералиево.
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очевидностью обнажается здесь. На поверку ставится судьба не только 
отдельной личности, но и задеваются интересы целого рода. Послу
шаем слова девушки, обращенные к Кулшару: “Если ты выходец из 
аула, где увлекаются искусством, сначала продемонстрируй это... 
мне просто лень заниматься приготовлением чая для какого-то ада- 
евца” (разрядка наша — Б. А.). Слова, произнесенные девушкой, 
ритуально “оскорбительны”, т. к. задевают честь джигита, как пред
ставителя рода, и вынуждают его незамедлительно ее защищать.

Завязка состоялась. Собственно, она со всей ясностью начала 
заявлять о себе с первых же слов джигита. Обращение друг к другу 
происходит на уровне представителей разных родов, а не личного 
знакомства. При этом речь героев легенды исполнена глубокого 
смысла. Кулшар: “Я (не называя имени! — Б. А.) — адаевец! Ищу 
пропавший скот...” Многозначительное заявление. Конкретные имена 
в данной обстановке не существенны, ибо каждый из них — есть, 
прежде всего, часть общего, родового. В словах Кулшара нет и тени 
ущербности, он как бы говорит — я есть единица, но единица 
полноценная, все наше (родовое) воплощено во мне. Вызова к спо
ру еще нет, но есть предостережение. Девушка это чувствует и ре
шается на ответный шаг — попробовать сбить, унизить (призем
лить) достоинство юноши. Нужен повод к конфликту, и в качестве 
его используется пожелание гостя выпить чай. Формальность при
чины налицо, ибо по традиции каждый гость — цудайы цонак, (гость, 
дарованный богом), и нельзя отказывать ему в еде. Но нечто боль
шее (обрядовая вражда родов) подсказывает хозяйке дома нару
шить, а точнее, не нарушить, а видоизменить привычный ритуал 
гостеприимства.

Ритуал гостеприимства у казахов освящен традицией и доволь
но сложен по своей структуре. Взаимоотношения гостя и хозяина 
определяются кеде (обязанностями). Гость в доме явление священ
ное, дарованное самим богом, поэтому прием его обставляется со 
всей пышностью и доброжелательностью. Такое бережное отноше
ние к гостю подсказано самой жизнью кочевников. Постоянное 
передвижение в пространстве на протяжении всей жизни, когда 
каждый мог оказаться в роли путника, требовало бережного отно
шения к нему, оказания помощи со стороны хозяев. Эта форма 
гостеприимства способствовала выживанию, целостности всех чле
нов кочевого общества в суровых климатических условиях. Здесь 
же надо сказать, что прием гостя диктовался не только вышеука
занными соображениями, он давал возможность и для духовного 
общения. При отсутствии современных средств массовой информа
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ции непосредственный контакт с гостем заменял их: от него хозяин 
мог узнать все новости, подробности жизни другого рода, послу
шать песни, кюй и пр.

Кэде хозяина выражались в к,онак, асы (приготовлении пищи), 
устроении гостя, чтобы он чувствовал себя уютно и непринужден
но. В свою очередь гость также имеет свои неписанные обязанности 
(конак, кэде). В идеальном варианте он должен уметь поддержать 
разговор, быть увлекательным рассказчиком, обладать определен
ным кругом знаний, уметь петь и играть на инструменте. Вот что 
по этому поводу пишет А. Левшин: “Коль скоро приезжает в аул 
гость, особенно издалека, то за все угощение никто не требует от 
него другой платы, кроме рассказов” 19. То же самое свидетельствует 
и Р. Карутц: “ ...за очагом кибитки собирается весь аул послушать 
странствующего певца, который умеет наполнять душу разными 
историями и чужими сказками”20.

Таким образом, распределение функций во взаимоотношениях 
хозяина и гостя в одинаковой степени стимулировало обе стороны, 
так как это отвечало их запросам.

Прием, который оказала девушка домбристу Кулшару, несколь
ко отличается от привычного ритуала гостеприимства. Нарушен об
щепринятый порядок: молодая хозяйка дома уклоняется от угоще
ния чаем, требуя предварительно продемонстрировать свои способ
ности в области искусства. Но нарушение это вызвано не капризом 
молодой девушки, оно подсказано требованиями жанра тартыса. Как 
следует из текста легенды, девушка решается вступить в состязание 
с молодым человеком, но для того, чтобы тартыс состоялся, необхо
димо было найти формальную причину, которая послужила бы ос
новой для спора. Для этого выбирается угощение, т. е. чай.

Знакомство с известными тартысами выявляет, что в большин
стве случаев состязающиеся стороны вступают в борьбу, имея и 
материальный стимул. Они могут состязаться за право получить 
подарки в виде отрезов ткани, ковров, крупного рогатого скота 
(“Есжанныц тартысы”)2' , или же за право жениться на дочери хо
зяина (“Нар udipeen”22, “ Cyeipdiu Мафрузамен тартысы”23) и т. д.

19 Левшин А. Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд и 
степей. Ч. 3. Спб., 1832. С. 140.

20 Карутц Р. Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке. Спб, 1872. 
С. 173.

21 Мергалиев Т. Указ. соч. С. 293.
22 Там же. С. 198.
23 Каратау шертпелср1 /  КУР- & Бекенов. Алматы, 1975. С. 53.
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Привнесение элемента спора в состязание, по всей вероятности, 
надо отнести к числу явлений позднейшего порядка, связанных 
с забвением основного мотива дуалистического мифа. Утеря связи 
с дуалистическим миропредставлением вызвала необходимость объяс
нения причины спора участников состязаний. В связи с этим в 
жанре диалогических состязаний обязателен такой его атрибут — 
как предмет спора. Вместо борьбы за честь называться “первым 
мироустроителем на земле”, соперники впоследствии стали всту
пать в борьбу еще и ради обладания какой-либо вещью.

Не следует преувеличивать роль предмета спора в тартысе, т. к. 
основное содержание, смысл состязаний сводится не к обладанию 
какой-либо вещью, а к утверждению личного и родового превос
ходства. Соперники получают подарки, но это скорее вознагражде
ние за участие, форма благодарности со стороны публики, а не 
главная цель их устремлений. Часто победитель передает эти подар
ки аксакалам или другим сородичам, тем самым подтверждая бес
корыстный характер своего участия в подобного рода состязаниях.

В уклонении от должного приема гостя можно, по всей вероятно
сти, тоже видеть своеобразный способ материального стимулирования. 
Уверенность девушки в том, что она может постоять за себя и своих 
сородичей, позволила ей пойти на нарушение традиционного гостеп
риимства — чем она дала понять Кулшару, что приглашает его к тар- 
тысу. Этот жест хозяйки был понят юношей, он поддержал его с не 
меньшим рвением и азартом. Таким образом, “Тартыс Кулшара с де
вушкой из рода Табын и ее матерью” можно представить как своего 
рода игру, условия которой были приняты мгновенно, и которая вы
ражает общую традицию взаимоотношений соседствующих родов.

До сих пор нами не упоминался еще один участник тартыса, 
принимавший в нем активное участие. Мы преднамеренно сохрани
ли порядок введения героев, который был соблюден в самой леген
де: мать девушки входит в юрту в тот момент, когда молодые учас
тники тартыса уже приступили к музыкальной части состязания. 
Пожилая женщина поддерживает азарт молодых, включаясь непос
редственно в борьбу. И ей, по сути, отведена важная роль. Как 
следует из перечня кюев, исполненных участниками, матери де
вушки, человеку много прожившему и много видавшему на своем 
веку, принадлежит последнее и решающее слово в состязании. И это 
не единственный пример, когда опыт и мудрость берут верх (см. 
“Нар udipeen”, “Есжанныц тартысы”, “ Тэтпимбет пен цыздын, тар- 
тысы” и др.).

Такое стереотипное окончание опирается на реальные этические 
нормы. Почетная роль, которая отводится по традиции старшему,



166 Казахский кюй

патриарху, в фольклоре сообразуется с понятием “лучший”, “иде
альный”, выдержавший проверку временем. Но это не исключает 
победу более молодого участника. 1Прибывший к найманам Жанак в 
состязании побеждает шестнадцать акынов во главе с Таубеком, но 
в конце концов в столкновении с акыном-подростком признает свое 
поражение”24. Такие примеры не редкость в народном творчестве 
казахов.

“Тартыс Кулшара с девушкой из рода табын и ее матерью” не 
отклоняется от традиционного сюжетного канона, где в споре учас
тников важная и определяющая роль отведена старшему.

Проявление “обрядовой вражды”, о чем шла речь выше, можно 
ясно проследить в названиях, а также в тех словесных предпослани- 
ях, которыми юойши сопровождают исполняемые произведения:

— музыкальную часть тартыса открывает Кулшар, он исполняет 
кюй “ К,ыз к,амаган”. В небольшом словесном вступлении юноша вос
хваляет свое дарование, талант (вспомните — ведь подобным при
емом пользовался и акын Сарбас во время айтыса с Джамбулом), тем 
самым пытаясь подавить у соперницы всякое желание состязаться;

— в ответ Кулшару мать девушки исполняет кюй “Кербез”. 
В словесном предпослании она пытается дискредитировать его ис
полнительское искусство, говоря, что он не умеет одинаково пользо
ваться обеими струнами домбры. В качестве композиторского и 
исполнительского образца она предлагает послушать ее кюй. (Мать 
девушки использует тот же прием давления на соперника, который 
применил Кулшар в своем выступлении! Здесь он усилен нападка
ми на исполнительские возможности юноши);

— в свою очередь, дочь не очень высоко отзывается о музы
кальном мастерстве своей матери. Обращаясь к Кулшару, она рас
сказывает ему об участи джигита, который пытался безуспешно уха
живать за ней. В этом иносказании сокрыто предостережение для 
юноши. Для доказательства своего музыкального таланта она при
водит высказывания слушателей по поводу сочиненного ею кюя 
“ Тор жорга ат”. (Нам этот способ оказания давления на соперника 
уже известен, он использовался ранее другими участниками состя
зания. Девушка отрицает превосходство музыкальных способностей 
юноши и матери);

— завершает состязание мать. В словесном предпослании к юою 
“Келеке” она делает замечание дочери, что та нарушила одно из

24 Ауэзов М. О. Мысли разных лет. Алма-Ата, 1963. С. 352; О победе 
молодого участника см. там же. С. 359.
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основных правил тартыса. К ак отмечалось выше, условия состяза
ний запрещают вступать в борьбу представителям одного рода, это 
тем более относится к близким родственникам, как в данном слу
чае, — матери и дочери. Критическое мнение, сгоряча высказанное 
дочерью по поводу игры матери, звучит как вызов, приглаш ение к 
соперничеству. Но тонкое знание всех премудростей состязания не 
позволило матери ответить на вызов, она ограничилась лиш ь заме
чанием... Обращаясь к Кулшару, мать девушки говорит: “ После твоей 
игры мы с большим трудом вернули нашей домбре прежнее звучание. 
Но на первый раз прощаем тебя. Можешь продолжать свою игру, но 
учти, если снова испортишь нам инструмент, мы вынуждены будем 
забрать твоего коня”. Вряд ли данные слова следует понимать бук
вально, если учесть, что Кулшар прославился в свое время как 
музыкант незаурядных способностей25. В них сокрыт намек на то, 
что своей неважной игрой Кулшар проиграл состязание. (Здесь мы 
видим, что мать хозяйки дома применила тот же прием воздействия 
на соперника, как и в первом случае, но только в более конкретной 
форме: во-первых, она отметила, что юноша не владеет в должной 
мере инструментом; во-вторых, продолжение тартыса может приве
сти к тому, что он останется без коня). Кулшар, как повествует 
легенда, отказывается от продолжения состязания и тем самым при
знает поражение.

В приведенной легенде “Тартыс Кулшара с девушкой из рода 
табын и ее матерью” налицо мотив соперничества сторон, попытка 
осмеяния друг друга, которая в конечном счете направлена на ут
верждение превосходства одних участников состязания и доказа
тельство слабости других. В то же время каждый тартыс таит в себе 
психологическую подоплеку и другого порядка (о чем выше уже 
говорилось). Здесь победа над отдельным лицом  равна победе над 
родом.

1976 г.

25 Как свидетельствует народная молва, Кулшар от природы был все
сторонне одарен: мог ковать лошадей, сапожничать, участвовать в бор
цовских состязаниях, в байге, петь и, наконец, — искусно играть на дом
бре. Эти сведения записаны нами от народного акына Алкуата Кожа- 
бергенова.



СТАТУС МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 
ИМПРОВИЗАЦИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ  

КУЛЬТУРЕ КАЗАХОВ

1. Для музыкальных произведений традиционной культуры ка
захов характерно сочетание канонической основы и импровизационно- 
сти, порождающее вариантность. Это сочетание есть выражение 
совершенно особого статуса музыкального произведения, отличного 
от статуса произведений письменной традиции.

2. Содержание и исполнение произведений восточной классики 
(маком, рага и др.) включалось в контекст ритуально-мифологизи
рованного времени сезонов года (или суток), сакральных духовных 
ценностей, в ход явлений вне- и надмузыкального порядка. Для 
кюя внемузыкальным контекстом являются ритуалы и обряды жиз
ненного цикла человека (ритуал гостеприимства, свадебный, похо
ронный и т. д.), или социальные коллизии, с которыми и соотно
сится его исполнение. Оформленные в рассказы события мифоло
гического, эпического, сказочного, социально-исторического или 
биографического плана представляют конкретизированный контекст 
звучания музыки. Это — так называемая “легенда”, сопровождаю
щая исполнение кюя. Рассказанная или подразумеваемая легенда 
или ритуал —  это контекст кюя, функционально тождественный 
контексту мифологизированного времени суточно-годового цикла 
восточных культур.

3. Свобода от сезонно-суточного контекста у казахов связана с 
меньшей сакрализацией этого временного ряда. У кочевников ка
лендарь культуры базировался на жизненном цикле человека, в от
личие от классических земледельческих цивилизаций, в основе ка
лендарей которых лежит годичный производственный цикл'.

1 Мухамбетова А. И. Календарь и жанровая система традиционной 
музыки казахов / /  Традиции и перспективы изучения музыкального фоль
клора народов СССР. М., 1989. С. 106—130.
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4. Исполнение восточной музыки — это всегда общение более ши
рокого (контекст) и более узкого (подтекст) плана, нежели музы
кальное. Отсюда отсутствие в традиции собственно концертных форм 
музицирования. Исполнение музыки — это всегда репрезентация 
мифа, ритуала, празднества, сакральных ценностей, и в то же вре
мя — это форма живого общения конкретных людей, реализация 
их духовного и социального взаимодействия.

5. Контекст определяет неизменную, устойчивую часть содер
жания, его инвариантные черты; вариантность же возникает как 
наиболее полное раскрытие подтекста исполнения, как изменчи
вость основного смысла произведения в созидаемых жизнью конк
ретных формах и обстоятельствах общения друг с другом исполни
телей и слушателей. Там, где исчезает из исполнительской ситуации 
жизненное общение людей, там уменьшается, вплоть до полного ис
чезновения, импровизация.

6. Импровизация может проявляться на разных уровнях музы
кального (в песнях — вербального) текста: 1) композиторском (спон
танное создание произведения); 2) соавторском (создание варианта);
3) исполнительском (динамические и агогические изменения). Чем 
больше музицирование подчиняется конкретной ситуации обще
ния, тем более изменений вносится в текст. Когда музицирование 
стремится отразить уникальность ситуации во всей ее полноте, то 
создаются совершенно новые произведения, контекст создания ко
торых становится легендой. Музыкальное произведение в традицион
ном бытовании — это всегда поле пересечения силовых линий кон
текста и подтекста общения, порождающее конкретный текст 
данного исполнения.

Контекст ------> Текст <------ Подтекст

1. Миф, легенда, ритуал, 
социальные коллизии 
Ритуальное общение 
(сакральное время 
Бытия, макрокосмос)

Музыкальное общение, 
исполнение произве
дения

Ситуативное общение 
музыканта и слушате
лей (реальное время 
быта, микрокосмос)

2. Форма — Канон Конкретная форма 
как единство канона 
и импровизации

Импровизация 
индивидуальные 
особенности формы

3. Стабильная часть 
содержания

Конкретный вариант 
произведения как един
ство формы и содержания

Мобильная часть 
содержания
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7. Музыкальное общение образуется на пересечении ритуализи

рованного норматива общения (контекста) и его ситуативного на
полнения (подтекста); на трансформации легенды, в которой реаль
ная ситуация общения с ее подвижным и избирательным слуша
тельским интересом высвечивает свои смысловые оттенки. Кон
текст определяет устойчивое содержательное ядро произведения, 
константные признаки его структуры, а подтекст (исполнительская 
ситуация) — ее вариантность. Конкретная форма произведения рож
дается на стыке взаимодействия его канонической основы с импро
визационными изменениями, рожденными ситуацией жизненного 
общения. Она (форма) неповторима, как не может никогда повто
риться конкретика живого общения.

8. Вариантность произведения есть проявление глубинной уста
новки культуры на недуальностъ, на объединение в произведении мик- 
ро- и макрокосмоса. Двойственная ориентация произведений — след
ствие их одновременной причастности двум временным рядам — 
сакральному Времени Бытия и текущему мгновению быта; соеди
нение их в произведении и есть проявление их единства в культуре.

9. Недуальный тип культуры порождает особый тип музыканта, 
который способен объединить в исполнительском акте микро- и мак
рокосмос культуры, усилием своей творческой воли поднимать конк
ретное до уровня вечного абсолюта и наполнять абсолют живым дыха
нием конкретности. В духовном плане — это тип музыканта-медиа- 
тора, осуществляющего сакральную антиэнтропийную миссию не только 
в культуре, но и в целом в жизни социума. На уровне музыкальной 
конкретики его называют музыкантом-импровизатором.

10. Импровизация на уровне музыкального текста может суще
ствовать только в тех культурах, где ситуация музицирования вби
рает в себя контекст и подтекст общения людей. В культурах пись
менного типа (за исключением религиозно-культовой музыки) ис
полнительская ситуация в плане коммуникативном сведена к фун
кционально-ролевому общению музыканта и слушателя. Столь уз
кий подтекст определяет и узкий контекст: произведения воспри
нимаются в ряду других произведений определенного историческо
го или авторского стиля, жанра, их выходы в жизненный контекст 
единичны, временны (посвящения, известные только автору и не
известные публике; социально-идеологические напластования, как, 
например, Революция — Ленин — Бетховен) и не образуют устой
чивого фона для восприятия.

11. В письменной культуре влияние жизненного контекста на 
произведение — это, как правило, сфера специализированного му
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зыкально-исторического знания, сведения из которого могут пред
варять музицирование (вступительные слова лекторов), но они не 
меняют его коммуникативную структуру и, следовательно, текст 
произведения. Влияние же подтекста ролевого общения (музыкант 
и слушатели) отражается в сфере исполнительских напластований 
на текст (темп, динамика, агогика). Исполнение письменного opus'a 
стремится утвердить его автономную художественную ценность и 
стать явлением вне- или надбытийным. Письменный opus, возвыша
ясь над бытом, отрицает его. Импровизация устного произведения, 
как жизнетворчество, объединяющее микро- и макрокосмос, расши
ряющая и преодолевающая рамки эстетического, возвышает быт до 
уровня Бытия.

1990 г.



СЕМАНТИКА И АКСИОЛОГИЯ ЖАНРА КЮЙ

К азахский кюй — это замечательная страница мировой 
музыкальной культуры, запечатлевшая специфический 
подход к отражению жизни, выработанный в особых 
культурно-исторических условиях. Его формирование связано с ве

ковыми историческими процессами, субъектами которых были мно
гочисленные тюркские племена и народности, населявшие огром
ные пространства Центральной Азии и Южной Сибири. Являясь 
специфическим национальным жанром, казахский кюй может быть 
понят только в контексте духовной культуры этих родственных 
тюркско-монгольских народов, связанных не только генетическим, 
но и культурно-историческим родством.

Слово кюй — общетюркское. Его древнейший смысл означает 
важнейшую категорию миропонимания — состояние. Состояния — 
это те данности, в которых предстает и раскрывается сознанию сущ
ность мира. Казахские бытовые выражения /суйл/ жагдай к,алай (как 
дела? — обращенные к человеку), ауа райы куш (состояние пого
ды — обращенное к внешнему миру) сохранили до наших дней уни
версализм этой древней категории, объединяющей микро- и макро
космос. В универсализме древнего сознания, объединяющего чело
века и мир единством познавательного подхода, кроются истоки 
поразительного разнообразия материализации категории кюй-состо- 
яние в музыке тюркских народов. Состояния мира и человека воп
лотились в песенных (татарские и башкирские узун-кюй и кыска- 
кюй), инструментальных (казахские кюи и киргизские кю) мини
атюрах, в грандиозных эпических сказаниях (алтайский кай). Сло
во в его стиховой и прозаической форме, вокальный напев и инст
рументальный наигрыш — любой материал используется для выра
жения состояний человека, социума и природы в их единстве и 
нерасчлененности.

Музыкальное выражение состояний нашло высокое развитие в 
инструментальной сфере казахской культуры. Но вместе с тем ва
риантность общетюркского подхода наложила неизгладимую печать 
и на казахский жанр. Инструментальные миниатюры казахов, име
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нуемые юоями, в традиционной культуре неразрывно слиты со сти
хией слова. Кюй — это всегда единство рассказа и музыки. Почти 
полное отсутствие в европейской инструментальной музыке синк
ретической связи со словом (сфера программного инструментализ
ма — это образец синтетической связи) способствовало возникнове
нию классификационных критериев, благодаря которым казахский 
кюй понимается прежде всего как инструментальный жанр. Это 
верно, но лишь отчасти, потому что семантическое ядро жанра — 
музыкальный текст — не может быть понят во всей своей глубине 
и многозначности вне вербального контекста.

Казахский кюй является жанром синкретическим. Слово, сопро
вождающее юои в виде легенд, — это не просто облегчающее вос
приятие музыки программное пояснение. Оно есть материализован
ный контекст, в котором музыка живет и раскрывает глубину и 
многоуровневость своего смысла. Легенды, рассказываемые или под
разумеваемые во время исполнения, — это знак разомкнутости худо
жественного мира музыки, ее связи с сюжетом и символическим 
смыслом легенды, который может быть сформулирован в конце рас
сказа, а может только подразумеваться. Символический смысл ле
генды в своей предельной обобщенное™ постигается аллегорическим 
толкованием, в силу которого музыке может придаваться целый спектр 
смыслов, связанных с ней тем или иным способом. Эти смыслы, 
никогда не выходя за границы семантики, заданной самой музыкой, 
тем не менее охватывают самые различные уровни интерпретации: от 
конкретных до абстрактных, от личностных до общезначимых. Та
ким образом, смысловая многозначность казахского кюя берет нача
ло в древнем универсализме категории — состояние.

Усложняет картину то, что умножение смысловой многозначно
сти музыки идет не только в плоскости собственно художественно- 
эстетической. Кюй с легендой, как синкретическая художественная 
система, также разомкнут, и жизненная или просто житейская си
туация исполнения становится важным смыслообразующим факто
ром музыки.

С тонким знанием сути явления это показано в романе Г. Мусре- 
пова “Улпан ее имя”1. Есеней, шестидесятилетний глава могуществен
ного рода сибан, посылает сородича Мусрепа со сватовством к Улпан, 
восемнадцатилетней красавице из бедного рода курлеут. Умная девуш
ка, понимая, что отказ грозит бедами ее семье и всему роду, дает

1 Мусрепов Г. Улпан ее имя (перевод с казахского). Алма-Ата: Жазу- 
шы, 1977. С. 78-79.
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согласие на брак. После вечерней трапезы в доме родителей Мусреп 
берет в руки сыбызги. Он думал: “Что исполнить? “Суир батыр” — 
“Богатырь Суир?” Но это боевой клич сибанов. С таким кюем хорошо 
собираться в поход, а не утешать девушку и ее родителей. “Боз ин- 
ген ” — “Белая верблюдица, которая потеряла своего верблюжонка ”? 
Тоже нельзя, не к месту. Как будут слушать этот кюй родите
ли?”... — Он так долго думал, что Улпан устала ждать и попросила 
сама сыграть кюй “Алгашцым ” — “О, первая любовь ”. Слушая кюй, 
“каждый думал о своем, — о прошедшем или будущем, кто как... Тем 
и хорош был кюй Мусрепа, что каждый находил в нем свое. И  он сам, 
не отнимая от губ сыбызги, радовался и грустил, и играл свой соб
ственный кюй сегодня не так, как обычно, дольше чем обычно, и все — 
разговор с Есенеем, поиски Улпан в степи и ее слова — все выводила 
покорная Мусрепу сыбызги... "(разрядки наши — А. М.)

Как тонко схвачена писателем в этой сцене одновременная при
надлежность кюя миру искусства и непосредственно самой жизни 
музицирующих людей! Выбор кюя представляет сложную задачу 
для Мусрепа. Ведь его игра — это не концерт артиста перед незна
комыми людьми (публикой), а продолжающееся в музыкальной 
форме общение свата с хозяевами. Он знает, что каждый прозву
чавший кюй с его имманентно-музыкальным смыслом войдет во 
взаимодействие с микрокосмосом мыслей и чувств участников пе
чального сватовства. В этом соприкосновении музыки и жизни, 
эстетики и реальности, родится новый, только здесь, только сейчас 
и только среди этих людей возможный смысл. И  актуализация его 
может быть желательна, а может быть и не желательна для тех, кто 
вступает в союз многолетнего общения теперь уже на общем жиз
ненном пути.

Контекстом музицирования в данной сцене, влияющим на вы
бор и трактовку кюя, является объективная реальность: ритуал сва
товства; подтекстом является субъективная реальность: переполня
ющая всех печаль. Кюйши не может играть “ Суир батыр”, так как 
он не только не соответствует настроению присутствующих, но и 
может поставить его самого в бестактное положение человека, явно 
демонстрирующего удовлетворение по поводу желанного заверше
ния щекотливой миссии. Кюй “Боз шген” может прозвучать как 
выражение горя родителей, которое они не должны обнаруживать 
открыто. Если сватовство не отвергнуто, то избранным, пусть не по 
своей воле, путем надо идти, не теряя своего достоинства и не 
роняя чести будущего мужа. Кюй “Алгашцым” дает возможность 
всем уйти в свои горестные переживания, но в то же время, не
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осуждая и во всем приним ая сложившуюся ситуацию. Кюй о пер
вой лю бви, которая у старших в “прош едш ем” и не придет к д е
вушке в “будущем” , говорит о печали всех людей. В этой неизбеж
ности общей печальной участи содержится прощение Есенею и сва
ту, и именно поэтому он, играя, “и радовался, и грустил”. Кюй 
вбирает чувства и мысли всех присутствующих, и, естественно, что 
Мусреп играет его “не так, как обычно, дольше, чем обычно”, то есть 
импровизируя под непосредственным влиянием ситуации.

В отрывке упомянут кю й “Боз тген”. Действительно, по леген
де кю й изображает плач белой верблюдицы по потерянному верб
люжонку. Но это его буквальное, лежащее на поверхности, содер
жание. М усреп учитывает и его символический смысл, а именно 
выражение материнского горя. Вместе с тем в культуре существовал 
и более высокий уровень интерпретации этой музыки. Плач верб
лю дицы как выражение горя при крупных социальных потрясени
ях исполнялся при начале голода, войн, разлуки родов; вторая часть 
кю я, передаю щ ая радость верблюдицы, наш едш ей детеныш а, ис
полнялась по истечении этих бедствий. На этом уровне интерпрета
ции разлука животных символизировала космическую катастрофу, 
утрату социального равновесия, разрыв настоящего и будущего; их 
воссоединение было символом восстановления порядка, социальных 
и временных связей в мире.

Векторы, по которым располагается семантическая многознач
ность музыки, разнонаправлены. Это может быть горизонтальный 
вектор, когда кю й “Алгашцым” воспринимается каждым присут
ствующим индивидуально в свете своего жизненного опыта и судь
бы (“каждый находил в нем свое”). Собственно, такого рода вариан
тность смысла музыки есть всечеловеческое ее свойство. Н о для 
восточной культуры специфичен и особо важен вертикальный век
тор, когда многовариантность располагается по направлению от кон
кретных смыслов ко всеобщ им, как  в трактовке кюя “Боз тген”. 
Н азвание исполняемого М усрепом кюя “Алгашцым” говорит само 
за себя, это — индивидуальная лирика, кюй о любви. Но в ситуа
ции печального сватовства этот кюй, благодаря таланту кю йш и- 
импровизатора, поднимается на новый уровень, становясь для слу
шателей выразителем всеобщей жертвенной любви и прощения.

Что поражало наиболее чутких европейцев, таких как А. В. Затае
вич, Б. Асафьев, при соприкосновении с казахской музыкой? Именно 
это специфическое сочетание “конкретности” , “жизненности” , “яр
кой образности” — с одной стороны, и “философичности” , “серьезно
сти” , “глубины” — с другой. Традиционная казахская культура не
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знает разделения на “дольный” — профанный, житейский и “гор
ний”— возвышенный, отделенный от земной суеты, миры. Человек, 
слушая музыку, соприкасается с духовным не благодаря временному 
забвению прозы жизни и уходу в прекрасный мир искусства. В тради
ционной казахской культуре “человек слушающий” крепко стоит но
гами на земле, укорененный в своем бытии, он не покидает его никог
да. Но само бытие традиционного кочевника, стрежнем которого яв
ляется религиозно-мифологизированное сознание, глубоко одухотво
ренно. Кочевнику нет оснований противопоставлять искусство и жизнь 
по степени духовности. В неразделяемом на искусство и жизнь мире, 
искусство не могло стать выше жизни, его высшим предназначением 
было, преодолевая свою “искусственность”, стать самой жизнью.

Прочная религиозная основа жизни традиционного общества, в ко
торой следование высшим морально-этическим ценностям было не тре
бованием разума, а глубоко укоренено в инстинкте, обусловила одухот
воренность бытия кочевника-казаха. Такая жизнь в полном слиянии с 
Тенгри и природой и должна была стать высшей целью искусства, но 
не в смысле отражения жизни, а как стремление стать ею. Для традици
онного казаха мир искусства не “искусственный”, он никогда не может 
быть отделен от жизни, а тем более стать выше нее. И “искусность” 
строения кюя, его художественное совершенство, гармония и красота, 
отражающие совершенство мира, служат для музыки лишь основанием 
стать средоточием божественной целостности мира, т. е. самой жизнью.

Кюй — дитя неразделяемых миров: искусства и жизни. Но это 
“двумирие” неравновесно. В вышеприведенной сцене из романа Г. Мус- 
репова музыка в рамках ритуала сватовства включается в поток ре
ального психологического взаимодействия людей и сама становится 
главным “действующим лицом” общения. И для исполнителя, и для 
слушателей кюя важно не только его имманентное музыкальное со
держание, но и возможность полностью отдаться переживанию по
воротного для каждого из них события его реальной личной жизни. 
Объединив чувства и мысли собравшихся, музыка смогла перевести 
восприятие трагического сватовства из индивидуального житейского 
плана в бытийный — “Все страдают в этом мире” — и примирить 
всех с происшедшим. В случаях, подобных описанному Г. Мусрепо- 
вым, музыка из объекта индивидуального эстетического пережива
ния перерождается в коллективный субъект интенсивного прожива
ния реального жизненного опыта в единстве с миром.

Становясь выше искусства, музыка обретает качество самой 
жизни, но не профанного существования, а той божественной жиз
ни, лик которой всегда светит кочевнику сквозь завесу обыденное-
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ти. Д ля казахов наивысш ими моментами бытия музыки являются 
те, когда она, подобно мотыльку, сгорающему в пламени свечи, 
разрушив равновесие “двумирия” , перестает быть искусством, и го
рит чистым огнем истинной жизни.

Подобные явления запечатлены в легендах, обилие которых сви
детельствует о понимании их бесценности. Одна из них: “ Пережив 
плен, домбрист Есжан торопится в родной аул к любимой Акбикеш, 
но...попадает на ее свадьбу. Годы страданий изменили Есжана, его не 
узнают, и как божьего посланника (а таковым считался случайный 
гость) сажают на почетное место. Невеста, сидя за ритуальным зана
весом, никого не видит. В конце тоя она просит, чтобы при расстава
нии с отчим домом ей сыграли кюй. Есжан, смирившись с тем, что 
ничего не изменить, берет домбру и играет кюй, в котором слышны 
слова: ‘%ош, аман бол, Акбикеш ” — “Прощай, будь счастлива, Акби
кеш ”. По манере игры девушка сразу узнает Есжана и в ответ играет 
свой кюй. На вопрос, как называется ее печальный кюй, она отвечает: 
“'Айнам цалды ” — “Осталось зеркало”1. И  все удивляются, неужели 
можно так печалиться из-за какого-то зеркала? И  только самые муд
рые понимают, что девушка прощается с любимым. ” Эта легенда со
хранилась с кюями, которые в жизни были реальным трагическим 
прощанием влюбленных, огонь которого опаляет и через века.

Кюи рождались в живом общении людей, рождались как явления 
самой жизни, а не искусства. Они были реальным жизненным по
ступком, жестом или словом. Так юоем “ Не кричи, не шуми” Курман
газы осадил разбушевавшегося урядника, его же кюй “ Балцаймак” 
был “жестом” благодарности гостеприимным хозяевам. Выражением 
сыновней любви, тревоги и боли был выплеснувшийся в час разлуки 
кюй мужественного Курмангазы “Аман бол, шешем, аман бол ” — “До 
свиданья, моя мать, до свиданья” .

Кюй Казангапа “ К,айтцым уацыт келд!, руцсат бер, Балжан” — 
“Пришло мне время уходить, дай разрешение, Балжан” — это “слова 
прощания” , обращенные к любимой женщине, которая волей судьбы 
не могла стать женой Казангапа, но в аул которой он ежегодно при
езжал, каждый раз оставляя в дар посвященный ей кюй. Этот кюй — 
нежная, взволнованная “поэтическая речь” , в которой сплав любви, 
благодарности и одновременно — это утешение любимой, просьба 
простить за боль расставания, которую он вынужден ей причинить. 
С такой “речью ” обращаются только к тому, с кем за многие годы 
жизни сложилось полное духовное согласие и взаимопонимание.

2 В казахской культуре зеркало является символом чистоты.
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На смертном одре кзойши3 прощался с ближними юоем “Квкей 

кестГ-“Самое сокровенное”. Его правая рука уже почти бездейство
вала, но он сумел сыграть свое музыкальное завещание, извлекая из 
струн звук негнущейся кистью. И не только интонационный строй 
музыки запечатлел исполненную просветленной любви ко всему жи
вому печаль музыканта, но и этот удивительный штрих, который 
полностью сливается с настроением музыки и встречается во всей 
домбровой музыке только один раз, являясь “документальным слеп
ком” реальной жизненной ситуации.

Знаменитый “Ак,сак, кулан” был извещением отцу о смерти сына. 
Многочисленные кюи жанра “ К,осбасар” и “Жубату” родились на 
свет в момент реального утешения людей, потерявших своих родных.

То же самое в традиции происходило и с песнями. И легенды 
сохранили самые яркие из них. Такова песня Естая “Хорлан ”, прозву
чавшая, когда караван увозил его возлюбленную Хорлан в аул мужа. 
Таков “К,улагер ” Ахан-cepi, крик боли и страдания, вырвавшийся из 
глубины сердца певца в момент гибели его любимого скакуна.

* * *

Своеобразие кюя как жанра инструментальной музыки в его ши
роком семантическом поле (конкретное — абстрактное, единичное — 
всеобщее), противостоящие границы которого связаны преобладанием 
центробежных связей; многозначность не разрушает целостности му
зыкального образа. Музыка такого сложного наполнения могла воз
никнуть и функционировать в особой среде. Эта среда не разделяла 
непроходимой гранью искусство и жизнь и владела искусством алле
горического толкования жизненных явлений. Умение увидеть за кон
кретными фактами общие закономерности бытия было высокоразви
той массовой способностью. Этой среде свойственно религиозно-ми
фологическое жизнеощущение и, в силу этого, постоянная готовность 
пройти сквозь завесу обыденности и слиться с сокровенной сущнос
тью жизни, целостно проживая ее экзистенциальную самость.

Искусство кюев расцвело внутри богатой и тонко разработан
ной системы повседневного общения, с ее сложными ритуально
поведенческими кодами, символической значимостью жеста, взгля
да, искусством красноречия с его иносказательностью, символикой 
и приемом умолчания, заставляющим особенно глубоко задумы
ваться о несказанном.

Кюи — порождение культуры, в которой человек целостен и все
объемлющ, и жизнь, которую он ведет, не ограничена извне данными

3 По одной легенде это был Таттимбет, по другой — Байжигит.
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пределами. Человек — дитя людей и творение Тенгри, он смертен и 
вместе с тем принадлежит бессмертному народу, он субъект частного 
жизненного момента, включенного в мифологическое время и ход ис
тории, и он же — частица великой и вечной природы. Вольное суще
ствование в единстве всех ипостасей дает импровизационную свободу 
исполнителю и многообразие ассоциативных рядов слушателю. Много
значность и многоуровневость смысла кюев может быть расчленена 
только искусственно; в живом процессе слушания музыки они даются 
человеку в единстве глубокого медитативного переживания, захватыва
ющего его целиком. Кюй требует высокой концентрации внимания и 
вместе с тем умения, отключив давящий диктат разума, свободно от
даться наплыву чувств и ассоциаций. Эта музыка — порождение среды, 
мышление которой целостно, возвышенно и символично.

Разомкнутость художественной системы кюев делает их для тра
диционного казахского восприятия не столько эстетической, сколько 
стоящей выше всякой эстетики жизненной, витальной ценностью. 
Человек может перенести тяготы дальнего пути, чтобы послушать хо
рошего музыканта. В прошлом люди бросали свои повседневные обя
занности и сопровождали любимых исполнителей в их поездках с 
выступлениями, чтобы иметь возможность наслаждаться их искусст
вом. И поныне истинные ценители кюя — это те, кто целиком от
дается музыке, подключаясь к духовной полноте и энергетической 
интенсивности, щедро излучаемыми “самым сокровенным” началом 
мира.

Сам кюй, являясь важнейшей частью жизни, непосредственно 
влияет на нее, он гармонизует бытие, излечивает физические и ду
шевные недуги. В недавнем прошлом за исполнение, трогающее 
душу, прощали преступника, мирились с врагом, отпускали на волю 
пленника, выполняли “невыполнимые” просьбы, отдавали музы
канту в жены дочь без калыма. Эти жертвы были благодарностью 
за то высшее наслаждение полнотой бытия, которое давала музыка.

До конца XX века казахский кюй донес древнюю сущность 
музыки тюрков. Она заключена в ощущении бытия как потока 
божественных состояний, чистым проводником которых является 
музыка. Донес в импровизационном виде — этом сущностном свой
стве музыки состояний.

1995-2000  гг.



КАЗАХСКИЙ КЮЙ -  ФИЛОСОФИЯ 
НА ДВУХ СТРУНАХ

Проблемы добра и зла, место человека в мире, его взаи
моотношения с высшими силами всегда занимали важ
ное место в традиционном искусстве казахов. Инстру
ментальная музыка с ее специфическим национальным жанром — 

юоем — воплотила философскую проблематику так же полно, как 
и вербальные (словесные) жанры национального искусства.

Это оказалось возможным в силу особого характера эволюции 
инструментальной музыки в казахской культуре. В отличие от мно
гих других культур, в ней связь инструментального музицирования 
с танцем, движением, жестом не стала доминирующей. Генеральное 
направление эволюции инструментального мышления казахов свя
зано с формами синкретического музицирования, сочетающими рас
сказ и музыку. Звукоизобразительность, эмоционально-образное обоб
щение рассказа целиком, иллюстративное отражение его отдельных 
эпизодов — эти функции музыки в синкретическом музицирова
нии тесно связали музыкальное мышление с вербальными жанра
ми: мифом, эпосом, историческими сказаниями, легендами и пре
даниями о жизни кюйши.

Претворение в кюях обрядовых мелодических формул, интона
ционных особенностей тех или иных песенных жанров (распев
ность, речитативность) создало ассоциативные связи, отсылающие 
к семантике этих жанров, и в конечном итоге — к Слову. Слово, со 
всеми его возможностями отражения и осмысления жизни, стало в 
национальной культуре тем энергетическим полем, воздействие ко
торого на инструментальное мышление оказалось определяющим. 
Это воздействие было столь глубоким и всеобъемлющим, что ка
захская инструментальная музыка могла дублировать даже специ
фические информационные функции Слова. Сохранилось много 
легенд с кюями о передаче посредством игры на музыкальных ин
струментах сообщений, эквивалентных словесной информации. Вот 
несколько примеров:
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Тезек батыр, угнавший табун лошадей, заходит по пути домой в 
юрту и, пока его спутники пьют кумыс, играет на домбре. Дочь 
хозяев будит отца: “Вставай, твоих лошадей угнали враги. Их гла
варь игрой на домбре рассказал нам об этом”'.

В кюе-легенде “Ацсак, цулан "говорится о том, как у  хана убили 
на охоте сына. Хану боялись сообщить об этом, так как он обещал 
залить расплавленным свинцом глотку тому, кто принесет черную 
весть. Старый кюйши вызвался выручить всех. Он пришел к хану в 
юрту и сыграл кюй. Прослушав его, хан восклицает: “Так мой сын 
умер! Ты понесешь наказание ”. Музыкант ответил: “Сказал не я, а 
мой инструмент ”. И  тогда хан велел залить свинцом домбру, у кото
рой с тех пор отверстие на верхней деке.

Достаточно сравнить эти легенды, например, с русской былиной 
о Садко, игра которого на щелях заставила плясать Морского Царя, 
чтобы понять насколько по-разному развивается инструментальная 
музыка в различных национальных культурах, и как проявляется и 
ценится в них мастерство и сила музыканта. В казахской культуре 
одной из особо ценимых сторон музыки является ее подобие Слову, 
вербальному высказыванию. Не случайно по окончании игры мно
гие домбристы говорят “denmi” — “Так сказала домбра”, а одна из 
высших оценок мастерства: “У него домбра говорит”.

Раскрытие коренных философских проблем в музыке определя
лось господствующей религиозной системой. Древнейшая религия 
казахов — Тенгрианство. Служителями тенгрианской религии были 
шаманы-баксы, а их культовым инструментом — кобыз.

Как показали исследования Гульзады Омаровой2, в кобызовых 
кюях в русле разнообразного иллюстративно-звукоизобразительного 
тематизма, отражающего богатство окружающего мира, сложился ус
тойчивый комплекс музыкальных тем-символов, связанный с основ
ными категориями тенгрианского мировоззрения. Эти темы встреча
ются во многих кюях и появляются во временном потоке произведе
ния в строго определенном порядке: 1) тема зла, интонационно свя
занная с похоронными плачами; 2) тема-антипод, противостояние 
злу; 3) тема равновесия; 4) тема благопожелания3. Этот порядок му

1 Бекхожина Т. Кюи-легенды / /  Народная музыка в Казахстане. Алма- 
Ата, 1966.

2 Омарова Г. Казахская кобызовая традиция: Автореф. ... канд. искусст
воведения. Л., 1989.

3 Омарова Г. Повторяющиеся мотивы в кобызовых кюях / /  Инстру
ментальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985.
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зыкальных тем репрезентирует полярные мировые силы и их взаи
модействие. Своеобразие тенгрианской философской концепции 
сказалось в обязательном присутствии темы равновесия. Ведь побе
да шамана мыслилась не как уничтожение зла, а как установление 
необходимого равновесия в соотношении полярных сил.

Эти темы-символы встречаются во многих кюях в различных 
интонационно-ритмических вариантах. В каждом конкретном слу
чае они расшифровываются в рамках сюжета легенды вполне опре
деленно. Если в юое “Коркут” темы зла и его преодоления соотно
сятся со смертью и протестом Коркута против нее, то в кюе “Шын- 
рау” (о змее, подбиравшейся к  гнезду птицы) теме зла “соответству
ет” змея, а теме преодоления — человек, пришедший на помощь 
птице.

Человек в шаманизме является активно действующим началом, 
и в борьбе полярных сил шаману отводится решающая роль. Он 
способен противостоять злу, менять ход событий, гармонизовать 
мир. И две последующие темы кобызовых кюев — равновесия и 
благословения — это окончательное закрепление необходимого по
рядка в мире.

Тенгрианская картина мира отражена в кобызовых кюях по
средством передачи музыкальными темами-символами концепту
альных представлений этой религии и основного сюжета шаманс
кого действия. Неизменный порядок следования музыкальных тем- 
символов превращал звучание самого кюя в одну из форм маги
ческой деятельности. “Правильное” музыкальное изложение сю
жета само по себе было актом поддержания порядка и гармонии в 
мире. Основные темы-символы восходят к сюжету шаманского 
Начала Мира, к мифу о Коркуте — создателе кобыза. “В поисках 
бессмертия Коркут побывал во всех 4-х углах мира, но везде встре
чал Смерть. Тогда он сделал инструмент, во время игры на кото
ром Смерть не может к нему подойти. Но как только Коркут 
заснул, Смерть в облике змеи ужалила его. Ни живой, ни мертвый, 
он стал владыкой Нижних вод”. Исполнение шаманами кюев отве
чало основной религиозной идее — охранять мир от смерти по
средством звучания музыки, активной деятельностью нейтрализо
вать зло, которое, как показал опыт самого Коркута, принципи
ально неустранимо.

Тенгрианский взгляд на мир как на равновесие доброго и злого 
начал перекликается с зороастризмом. Учитывая ареал зарождения 
коркутовского цикла (низовья Сыр-Дарьи), можно предположить 
активное взаимодействие этих религиозных систем.
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С VIII в. н. э. на территорию будущего Казахстана стал прони
кать Ислам. Благодаря терпимости тенгрианства к другим рели
гиям, Ислам в его суфийской форме }Оке к XVII—XVIII векам за
воевал прочное место в традиционном обществе. Суфизм принес 
новую систему взглядов на мир и соответствующие произведения в 
инструментальной музыке казахов.

В XVIII—XIX веках на первое место в казахской музыкальной 
культуре выдвигается домбра, и суфийская философия ярко вопло
щается именно в кюях для домбры. Новый взгляд на мир породил 
новые темы и образы. Размышления о страданиях жизни, с которы
ми должен примириться человек (кюй Даулеткерея “Жиер" — “Энер
гия”); бесконечный круговорот бытия, в который он вовлечен по
мимо своей воли (кюи “Домалатпай” — “Кружащийся” Дины и 
Казангапа); сожаления о быстротечности жизни, являющейся ми
гом в бесконечности ( “Ommi дэурен, кетпй дэурен” — “Прошла 
жизнь, ушла жизнь” Казангапа); обманчивость этого мира, в кото
ром человек духовно одинок (иЕкиндеде ел Ьдеген” — “В сумерках 
не нахожу народа” Еспая).

По Исламу, страдания человека — это его удел в бренном мире. 
Их преодоление требует от человека смирения и стойкости. Не ос
тавляя человеку надежды на изменение внешнего мира, Ислам ви
дит путь человека в постижении и принятии законов веры и внут
реннем духовном совершенствовании. Терпение (сабр) — главная 
добродетель.

Личностный характер суфийской этики принес в домбровое ис
кусство неведомую ему ранее психологическую глубину. В кюях 
суфийского направления открывались новые грани взаимодействия 
слова и музыки, связанные с претворением глубинных особеннос
тей казахского речевого поведения, восходящих к древней системе 
табуирования.

Речь идет об иносказательности, столь характерной для казахов. 
Иносказательность, двойной смысл (астар соз) сообщения были ес
тественной формой выражения символизма мышления. Если види
мое в этом мире является проявлением невидимого, то сказанное 
может быть выражением несказанного. Ислам с его склонностью к 
символизму и абстракции способствовал дальнейшему развитию у 
казахов иносказательной речи, а также массовой способности симво
лической трактовки любых текстов. Аллегорическое толкование яв
лений жизни, двойной смысл речевых сообщений — широко распро
странены в повседневной речи и нормативны в художественной. О 
явлении не говорится прямо, его надо угадать сквозь плетение наме
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ков и метафорических описаний. И в такой системе общения музыка 
стала идеальным носителем невысказанного скрытого смысла.

Пример из Казангапа: “Однажды Казангап вызвал на состязание 
девушку-домбристку. Она, смеясь, сказала: “Язапущу волчок, и если 
ты хороший домбрист, сыграй такой кюй, чтобы он совпал с движе
нием крутящегося волчка. Многие пытались выполнить мое желание, 
но все они проиграли ”. Девушка пустила волчок на землю, а Казангап 
сыграл новый кюй “Домалатпай”4.

Слова девушки и ее задание — типичная речь со скрытым смыс
лом. Ее просьба — это не вопрос экзаменатора, на который должен 
следовать однозначный ответ; ее просьба — это загадка, которую 
надо отгадать. И Казангап понял скрытый смысл просьбы, он озна
чал: “Сможешь ли ты создать кюй о круговращении жизни, ее 
бесконечной печали?” И его кюй звучит бессловесным ответом на 
невысказанный вопрос.

Кюй Еспая “В сумерках не вижу народа” сопровождает легенда о 
том, что “Еспай сочинил его, когда однажды во время перекочевки отстал 
от своих сородичей и не мог их разыскать”5. И здесь только музыка 
раскрывает трагический смысл названия. “Сумерки” — это и старость 
музыканта, и беспросветность судьбы народа. Кюй о страданиях старого 
человека, одинокого среди людей, теряющих истинные моральные цен
ности и потому перестающих быть народом. Старик не видит народа в 
скопище окружающих людей — таково горестное содержание кюя.

Свобода, с которой любое явление жизни подвергается аллего
рическому толкованию в духе исламской этики, удивительна. “Кур
мангазы на охоте поспорил с друзьями, кто из них самый меткий 
стрелок. Желая показать свое искусство, он стреляет в бегущее стадо 
сайгаков и убивает одно животное. Друзья говорят ему, что это 
случайность. Он убивает еще одну сайгу, друзья говорят ему: “Зна
чит, ей Аллахом суждено было умереть ”. Стадо уже убежало далеко, 
одна сайга отстала от него, и Курмангазы говорит друзьям: “Ска
жите, в какую ногу ее ранить?” — и по их просьбе ранит животное 
в заднюю ногу. Сайга, хромая, бежит за стадом...”

Эта легенда могла бы стать основой для прославления доислам
ского идеала — образа батыра, смелого, сильного, ловкого — и, 
соответственно, создания героического кюя. Однако финал легенды 
свидетельствует, что и древняя батырская этика переосмысляется в 
духе исламских представлений.

4 Райымбергенов А. Акжелен. Алматы, 1984.
5 Есенулы Айтжан. Куй тэгцрдщ K y6ipi. Алматы. 1996.
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...“Опустивружье, Курмангазы восклицает: “О, бедная, как она 
страдает\”, — и сочиняет кюй “Ацсак, кш к” — “Хромая сайга”6.

Это кюй о страданиях обездоленных и горячем сочувствии им.
В XX веке судьба традиционной культуры казахов разделила тра

гизм его социальной судьбы. Вплоть до 1945 года численность народа 
неуклонно уменьшалась. В период коллективизации от голода умерло 
2 миллиона человек, то есть 50 % населения. 15 % безвозвратно отко
чевали в Китай, Афганистан и другие страны. Оставшимся предстояло 
пережить 37-й год, вторую мировую войну. Демографические потери, 
преследование и уничтожение профессиональных музыкантов, запрет 
на исполнение произведений, которые не устраивали по идеологичес
ким или классовым признакам, и, главное, дискредитация традицион
ного искусства как непрофессионального — все это послужило причи
ной деградации традиционной культуры. Сказался и отток талантли
вых музыкантов в сферу европеизированного музыкального творче
ства, которое объявлялось единственно возможным видом профессио
нализма, престиж которого утверждался государственной политикой.

Но традиции высокого осмысления жизни в народе все-таки 
сохранялись. В XX веке создаются новые произведения (правда, 
уже не в таком количестве, как раньше), проникнутые сострадани
ем к человеку. В домбровых кюях Сугура, “в творчестве которого 
полностью завершается развитие древнейшей кобызовой традиции”7 
возродились древние темы-плачи кобызовой музыки, однако ос
тальные темы-символы не нашли места в кюях художника, не ви
дящего равновесия сил в мире.

В это время актуализируется самый древний мировоззренчес
кий пласт — этика внутриродового общения, родственных связей, 
что стало реакцией на социальные трудности, условием выживания 
и самосохранения народа. Древнейшая система видения мира, ста
вящая человека в круг кровнородственных семейных связей, ни
когда не исчезала у казахов и всегда была основой, регулирующей 
бытовое поведение, повседневный жизненный опыт и практичес
кую деятельность. Она всегда сохраняла сакральный смысл, кото
рый органично встроен в более высокие слои традиционного миро
воззрения. С деградацией высших, религиозных форм идеологии 
родовая этика стала ведущей в организации мировидения.

Многочисленные произведения нового времени — песни и кюи — 
обращены к отцу, матери, дедушке, бабушке, детям и внукам. Не

6 Жубанов А. К. Струны столетий. Алма-Ата, 1966. С. 54—55.
7 Райымбергенов А., Аманова С. Куй кайнары. Алматы, 1990. С. 250—251.
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сущие в себе тепло живых человеческих связей, они в то же время 
свидетельствуют о сужении мира образов традиционного искусства, 
исчезновении из него истинно философской проблематики, боль
ших масштабов видения мира и человека.

Но вместе с тем и этот архаичный пласт сознания породил про
изведения, которые получили широкую популярность. Например, 
кюй Темиржана Ахметова “Жет1м бала” (“Сирота”) отразил массо
вое социальное явление 30-х годов. Оттесненные на периферию 
социальной и художественной жизни общества, народные музыкан
ты сохранили накопленный веками запас человечности и доброты. 
Осмысляя жизнь человека в категориях родственных и родовых 
связей, они помогали людям противостоять идеологии, насаждав
шей взгляды на человека, как на винтик гигантской машины, кото
рый можно принести в жертву классовой борьбе.

1988 г.



КОБЫЗОВЫЕ КЮИ

Кобызовые кюй — это древнейший пласт инструменталь
ной музыки казахов. Он связан с деятельностью баксы 
л  жырау. Соответственно кобызовые кюй в казахской 
культуре представлены двумя стилевыми течениями — шаманские 

юои и кюй эпические.
Формирование музыкальной культуры современных казахов 

началось задолго до образования собственно казахской нации. Многие 
стороны ее сложились в глубокой древности, во времена предысто
рии казахского народа.

Так, сравнительный анализ лексики тюрко-язычных народов, 
связанный с инструментальной музыкой, позволил X. Жубанову 
убедительно вскрыть древний синкретизм вокального и инструмен
тального начал в музыке тюркских племен, впоследствии образо
вавших современные тюрко-язычные нации. Он же первый указал 
на связь инструментальной музыки казахов с шаманством1.

Слово “кюй”, обозначающее у казахов, киргизов (кюу), жанры 
инструментальные, у татар и башкир (кюй) обозначает как инстру
ментальные, так и песенные, у алтайцев (кай) — эпическое сказа
ние. Кюйши, соответственно, у казахов, киргизов, туркмен — ис
полнитель на инструменте, а у алтайцев — кайчи — сказитель 
эпоса.

Институт шаманства явился формой зачаточного существования 
многих явлений культуры, впоследствии выделившихся из него и 
развивавшихся самостоятельно, что убедительно вскрывает сравне
ние терминов искусства и культуры тюрко-язычных народов.

Жырау у казахов — исполнитель эпических произведений. У к- 
рымских татар жырауши — кудесник, гадатель, у башкир — юрау- 
сы — гадалка. И наоборот, баксы у казахов — шаман, у каракалпа

1 Жубанов X. Кдзак музыкасында куй жанрыныц пайда болуы жошп. 
(К вопросу о возникновении казахского музыкального жанра кюй.) Ис
торико-лингвистический очерк. Кзыл-Орда, 1936; переиздано в сб.: Жу- 
банов X. Исследования по казахскому языку. Алма-Ата, 1966.
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ков — сказитель лирического и героического эпоса под дутар, у 
туркмен — бакши — исполнитель на дутаре. У ногайцев, крымских 
татар, алтайских народностей баксы называют народных умельцев, 
людей, владеющих каким-либо ремеслом. X. Жубанов считает, что 
производным от бак,сы — является и казахское oumi — певец. По
добное современное словоупотребление связано с древним синкре
тизмом, когда “изначально человеческое сознание не только не при
давало сколько-нибудь серьезного значения различиям между ви
дами, родами, жанрами искусства, но и не видело даже принципи
альных различий между искусством, ремеслом и знанием”2. Корни 
подобных представлений — в самой первобытной практике, син
кретической по своему существу3.

Упадок шаманской веры, начавшийся еще в первой половине 
XIX века, способствовал постепенному исчезновению баксы4, но все 
же они, с неизменным кобызом в руках, сохранились вплоть до XX века.

Казахское абыз — самый старший в роду, абыз — называли в 
древности и шаманов5. Абысын — старшая по возрасту женщина. 
То же самое — абыстай — у татар, йомыз — у чувашей. С. А. Тока
рев пишет, что “женское шаманство играло преобладающую роль 
на ранней стадии, в период господства материнского рода (по край
ней мере у народов Сибири), а позже его значение уменьшилось”6. 
Не свидетельствуют ли факты сохранения обращения абысын (каз.), 
абыстай (татар.), йомыз (чуваш.) именно к старым уважаемым жен
щинам о том, что шаманство у тюрко-язычных народов Казахста
на и Поволжья развивалось подобным же путем? От абыз — по 
мнению X. Жубанова — происходит казахское к,обыз, слово, вари
анты которого обозначают различные музыкальные инструменты, 
широко распространенные у многих народов мира.

У казахов, в названиях инструментов шац-кобыз, темгр-цобыз, 
к,ыл-к,обыз, к;агаз-к;обыз слово к;обыз выступает в значении “музы

2 Каган М. Морфология искусства. Л., 1972. С. 12.
3 Обширный материал о связях ремесла, словесного и иных искусств 

с синкретической ритуальной практикой, прослеживаемых на материа
ле индоевропейских языков, представлен в кн.: Иванов В. В., Топоров В. Н. 
Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразео
логические обороты реконструкции текстов. М., 1974. С. 159—163.

4 Сарыбаев Б. Из страниц прошлого (новые материалы о кобызе). 
Музыкознание. Вып. 3. Алма-Ата, 1967.

5 Жубанов X. Казак музыкасында...
6 Токарев С. Д. Религия в истории народов мира. 1965. С. 192.
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кальный инструмент”7. Возможно, что значение кобыз — музыкаль
ный инструмент — позднейшее переосмысление, а первоначально, 
как производное от абыз — самый старший в роду, абыз — шаман, 
оно означало — старший, главный, сакральный инструмент. В пользу 
этого говорит то, что употребляемое самостоятельно, без дополняю 
щих слов, кобыз обозначает струнный смычковый инструмент, ис- 
покон веков бывший принадлежностью именно баксы-абыз*. Име
нование этого инструмента просто кобыз, в смысле ли старший, 
священный или в смысле музыкальный инструмент указывает на 
то, что его название, вероятно, было табуировано. Восстановить это 
древнее название вряд ли возможно. Вариант названия кобыза — 
кыл-кобыз (кыл — конский волос), бытующий в некоторых облас
тях Казахстана, по-видимому не является древнейшим. В нем слово 
Кобыз использовано в смысле музыкальный инструмент, то есть в 
позднейшем переосмысленном виде.

Само слово баксы восходит, по мнению X. Жубанова, к выраже
ниям ауруды багу-лечтъ болезнь, багыштау-пасущий, лечащий. Е. Тур- 
сунов считает, “что это исконно тюркское слово, образованное от 
корня баг/бак, означающего смотреть, высматривать, видеть и отра
жающего суть деятельности шамана, заключающейся в высматрива
нии украденной души больного, в предвидении будущего”9.

В легенде о Коркыте10, отце всех кобызистов, в символической 
форме отражен древний взгляд на магическое значение музыки в 
жизни: пока Коркыт играет на кобызе, Смерть не смеет к нему

7 TeMip-кобыз — железный инструмент, кыл-кобыз — инструмент со стру
нами из конского волоса, когаз-кобыз — бумажный инструмент (гармонь),.

8 Характерно, что и у узбеков наряду с употреблением слова кобуз- 
инструмент в названиях типа чанг кобуз-варган; суяк чанг кобуз (инстру
мент из ребер верблюда), просто кобуз — называется струнный смычко
вый (аналогичный казахскому кобызу), бывший принадлежностью уз
бекских шаманов. Кароматов Ф. М. Узбекская инструментальная му
зыка. Ташкент, 1972.

9 Турсунов Е. А. Возникновение баксы, сери и жырау. Астана: ИКФ 
“Фолиант”. 1999. С. 68.

10 “... распространены предания о Коркуте среди казахов — от низо
вий Сыр-Дарьи, района расселения огузов в IX—X вв., где они сложились, 
до Кокчетау, где их слышал Ч. Валиханов (ум. 1865 г.), до Кулундинских 
степей в Южной Сибири, где В. В. Радлов записал в 1860-х гг. заклинания 
казахского баксы, содержащее имя Коркута”. Жирмунский В. М. Огузский 
героический эпос и “Книга Коркуда” / /  Книга моего деда Коркуда. АН 
СССР М.; Л., 1962. С. 15.
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подойти” , но лишь он заснул и перестал играть, как Смерть в обли
ке змеи ужалила его.

Музыка, порожденная жизнью, — защита от вездесущей смер
ти. Естественно, что именно такое понимание музыки, уравнение ее 
с наивысшими стихиями — жизнью и смертью — послужило при
чиной запрета на использование кобыза в быту для увеселений12. 
Право игры на нем принадлежало лишь шаманам — баксы, имя его 
не произносили, а называли иносказательно “старший, главный ин
струмент” — “кобыз”. Запрет преследовал цели оградить кобыз от 
каждодневности, будничности, которые могли принизить его высо
кое назначение в жизни людей.

В руках шаманов, во время исполнения культовых обрядов, 
кобыз был посредником между людьми и незримым, но могуще
ственным миром духов, окружающих людей и активно влияющих 
на их ж изнь13. Его слабый голос вопрошал от имени живых, его 
голосом отвечали духи — персонифицированный жизненный опыт 
народа.

Музыка шаманских ритуалов использовалась не только в лечебных 
целях, она, по свидетельству X. Жубанова, служила и целям контакта с 
природой, была средством воздействия на природные стихии — то есть 
обслуживала потребность первобытной магии и сама являлась ею.

***

Записей музыки баксы произведено очень мало. Активная соби
рательская деятельность А. Затаевича началась в 20-е годы XX века. 
Сам он очень интересовался столь экзотическим для европейца явле

11 “Самое бегство от смерти, недопустимое исламом, составляет один 
из постоянных мотивов легенд шаманских народов. Поэтому надо пола
гать, хотя воля неба в отношении смерти и в шаманстве по понятию 
близка судьбе, но все-таки люди старались избавиться, а не покориться 
ей, как древние своему fatum и магометане перед ужасным Тагдыр”. Ва- 
лихаиов Ч. Собр. соч. Т. 1. Алма-Ата, 1956. С. 116.

12 “Использование кобыза на свадьбах и других увеселениях строго 
запрещалось шаманами. Они не хотели, чтобы кобыз получил широкое 
распространение в народе и полностью оказался в руках народных ис
полнителей. Шаманы хотели использовать кобыз лишь в своих обря
дах...” Сарыбаев Б. Из страниц прошлого (новые материалы о кобызе). 
Музыкознание. Вып. 3. Алма-Ата, 1967. С. 8.

13 “Великие (баксы — А. М.) лечат всех больных.., призывая духа сво
его игрой... Игра — это призывание духов, кличка их”. Валиханов Ч. Тен- 
кри (бог). Собр. соч. Т. 1. Алма-Ата, 1961. С. 115—116.
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нием казахской культуры, расспрашивал корреспондентов, но лично 
ни одного баксы не повидал. Несколько напевов баксы, опублико
ванных в его сборниках, были сообщены ему другими лицами.

На сегодняшний день наиболее ценными из всех публикаций 
является запись о. П. Тихова14, сделанная на слух в конце XIX века, 
и запись Б. Г. Ерзаковича, в которой нотирован материал, записан
ный в первой половине XX века15. Последняя имеет уникальную 
ценность, поскольку это единственная полная публикация заклина- 
тельной песни баксы с текстом.

Наличие этих немногочисленных записей шаманских напевов 
позволяет заглянуть в древнейший слой казахской музыки. Следы 
столь явственной связи между шаманизмом и более поздними явле
ниями духовной культуры казахов, запечатленные в современной 
лексике тюрко-язычных народов, заставляют отнестись к ним с 
особым вниманием. Эти записи, как отметил Б. Г. Ерзакович, “пред
ставляют большой научный интерес в свете проблемы происхожде
ния музыкального языка казахского народа”16.

Мелодии шаманских камланий, и вокальные, и кобызовые, 
называются — сарын. У каждого кобызиста были свои личные 
сарыны (аналогичо личным песням сибирских и северных наро
дов), на которые распространялось своеобразное право собствен
ности. Стремление уберечь сарыны от распространения среди дру
гих лиц было непосредственно связано с верой в их магические 
свойства.

В имеющихся записях личных сарынов, несмотря на их ма
лочисленность, можно уловить явственные черты единого сти
ля, отличающего их от прочих жанров песенной и инструмен
тальной музыки казахов. Не вдаваясь в подробный анализ, от
метим те характерные черты их строения, которые наиболее су
щественны в плане интересующего нас сравнения сарынов и 
кобызовых кюев.

Сарыны баксы выделяются среди всех видов и жанров казахс
кой музыки, во-первых, устойчивым присутствием тритона в мело
дии, во-вторых, особым построением целого путем многократного, 
точного и варьированного повтора на одной высоте мелких звень
ев — мотивов. Подчеркнем, что в имеющихся публикациях точный

14 Тихое П. О музыке туркестанских киргизов. Музыка и жизнь. М., 1910.
15 Ерзакович Б. Г. Заклинательная песня баксы / /  Народная музыка в 

Казахстане. Сост. В. П. Дернова. Алма-Ата, 1967.
16 Там же.
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повтор — закономерность, а варьирование носит характер случай
ных отклонений от ведущей тенденции (1—5).

Т. Бекхожина “200 песен...” №54
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К сожалению, почти все опубликованные сарыны баксы фраг
ментарны. По этим записям невозможно судить о том, как осуще
ствлялся баксы выход за пределы повторности одного мотива, ины
ми словами, каким образом совершалось торможение и замыкание 
точной повторности, по существу тяготеющей к бесконечности. И 
только запись П. Тихова демонстрирует, что течение варьированно 
повторяющихся мотивов замыкается введением нового, которому 
придается смысл завершающего. П. Тихов, точно понявший струк
туру сарына, приводит следующую сокращенную запись, отмечая, 
что первая фраза мелодии повторяется многократно (до 10 раз), 
вторая — лишь один раз, а затем все повторяется сначала (4).

Подобно сарынам темы кобызовых кюев также строятся путем 
многократного повтора (преобладающе точного) мелких ячеек на 
одной высоте, остановка движения осуществляется введением ново
го мотива (6—8)17.
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инструментальная музыка”. Алма-Ата: Наука, 1964. Сост. Жанузакова 3.
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Следуетподчеркнуть, что указанный тип построения темы ни в 
каких других жанрах казахской музыки, кроме шаманских сарынов 
и кобызовых кюев, не встречается. Однако приемы, которые в сары- 
не, записанном П. Тиховым, служат принципом построения целого, 
в кобызовых кюях являются принципом строения части целого, от
дельной темы кюя. Приведенные факты позволяют точнее опреде
лить роль музыки баксы в формировании стилистически разнород
ных ветвей кобызовых кюев. Сарыны шаманских камланий донесли 
до нашего времени древнейший слой музыки, стиль кобызовых кюев 
зародился именно в ее недрах. Найденные шаманами способы оформ
ления музыкальной мысли легли в основу кобызовых кюев.

У казахов, как у большинства народов, “будущий шаман овла
девал своей профессией в течение длительного времени, обучаясь у 
старых, опытных шаманов. Иногда он сначала выступал как по
мощник старого шамана при камлании. Этим достигалась преем
ственность и прочность шаманской традиции: передавались одни и 
те же приемы камлания, одни и те же верования”1S (разрядка наша — 
А. М.),  которые и сохранились до XX века.

Выжить кобызу, пройти сквозь века истории, дойти до нашего 
времени и рассказать о своей эпохе, возможно было лишь аккуму

18 Токарев С. А. “Религия в истории народов мира” . М., 1965. С. 190.
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лировав в своей музыке огромный заряд духовной энергии народа, 
важные свойства его мироощущения. Условия кочевого быта, в ко
торых пролег путь казахских племен, вынуждали их брать с собой в 
будущее лишь жизненно необходимое из своих материальных и 
духовных богатств.

Время, которое стирало следы прошлого у оседлых народов, было 
особенно жестоко к кочевникам. Прикинувшись остановившейся 
вечностью, спутав прошлое и будущее в бесконечной череде повто
ряющихся событий, оно обкрадывало тем более верно, что матери
альные предметы кочевья уничтожал сам кочевой быт. Но духов
ные ценности, создаваемые в столь трудной и длительной борьбе с 
суровой природой, бесконечным временем и подавляющим про
странством, оказывались действенными на века. Шаманство навсегда 
оставило на кобызовой музыке отпечаток строгости, простоты, се
рьезности и истинного величия, свойственный культурам, рожден
ным народами на ранних этапах цивилизации. Во времена, когда 
они были пасынками природы, и искусство, еще не отделившееся 
от культа и обряда, было могучим средством, помогавшим выжить 
человеческому роду.

Музыка кобыза вобрала все то серьезное, что отличает отноше
ния людей со смертью и жизнью, с прошлым и будущим. Эта серь
езность не покидает музыку для кобыза и тогда, когда из рук шама
на он попадает в руки жырау — сказителя древних легенд. И само
стоятельные пьесы для кобыза, исполняющиеся вне шаманских об
рядов, не изменяют тому серьезному эмоциональному строю, кото
рый был порожден долгим культовым применением инструмента19.

Ясно, что неполные два десятка кюев20, сохранившиеся до нашего 
времени, — это крохотный осколок того громадного музыкального

19 Показательно, что стихия танцевальности, дающая о себе знать в 
домбровой музыке, очень мало ощутима в музыке кобызовой. Самосто
ятельных танцевальных кюев для кобыза мы не знаем.

20 В настоящее время исследователь располагает очень немногими 
нотациями кобызовых кюев. Десять из них опубликованы в сборнике
3. Жанузаковой “Казахская народная инструментальная музыка”, четы
ре — в книге А. К. Жубанова “Струны столетий”, два — в монографии 
Б. Г. Ерзаковича “Песенная культура казахского народа”. Однако срав
нение кюев в разных записях (особенно носящих одно название) пока
зывает их неравноценность. Записи К. Жанузаковой и Б. Ерзаковича, 
воспроизводящие игру выдающегося кобызиста современности Д. Мык- 
тыбаева, представляют все богатство современной кобызовой игры. За
писи А. Жубанова, видимо, были сделаны от исполнителя, не владеюще
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зеркала, в котором отражался мир древних кочевников. Интонации 
этой музыки, сложившиеся века назад, состарились; заряд активной, 
направленной к слушательскому восприятию, энергии стал менее ин
тенсивен. Требуется долгое вслушивание и внимательное изучение этой 
музыки, чтобы за патиной времени услышать истинные образцы этого 
искусства. Мы заранее признаем свое бессилие перед задачей полной 
реставрации первозданного слушательского облика музыки для кобы
за. Самое поверхностное сравнение нашего непосредственного музы
кального впечатления с описаниями магического воздействия кобыза 
на современников, обнаруживает столь глубокую разницу в восприя
тии, что могло бы полностью заглушить желание проникнуть в этот 
замкнутый мир звукопредставлений.

Но сам факт нашей эмоциональной реакции на это искусство, 
пусть столь отличной от реакции современников, а также глубокая 
уверенность в том, что форма этих кюев являет собой застывший 
кристалл определенного жизненного содержания, внутрь которого 
можно проникнуть, пользуясь инструментом логического анализа, 
побуждает нас к попытке понять эту музыку.

Эмоциональный облик музыки для кобыза складывается под ак
тивным воздействием специфического тембра инструмента. Тембр этот 
обусловлен флажолешо-ноггевым способом звукоизвлечения, одним из 
древнейших способов игры на смычковых. Пальцы левой руки прижи
маются ногтями к высокоподнятым над грифом струнам. Ногтевое ка
сание обеспечивает легкость получения флажолетов и наличие всхли
пывающих флажолетных обертонов, которые сообщают звучанию ко
быза сходство с трепетными интонациями человеческого голоса.

Служа посредником между миром людей и миром духов, посто
янно сталкивая вечность и текущее мгновение, уравнивая их самой 
возможностью общения, музыка эта создала свой особый мир, в 
котором течение времени почти неощутимо. Кочевой уклад с его 
“застойным развитием”21, со слабым накоплением перемен ощущал 
себя скорее как нечто вечное, незыблемое, чем движущееся вперед.

го традициями кобызовой игры во всей полноте. Кюй в его сборнике 
намного короче и элементарнее. Схематизм и упрощение, идущее от 
забвения живых традиций, явственно проступают в них. Преобладает в 
них одноголосие. Отказ от выразительных возможностей двухголосия, 
столь активно применяемого Д. Мыктыбаевым, намного обедняет зву
чание этих кюев.

21 Семенюк Г. О характере и причинах застойности кочевых ското
водческих обществ (на материалах Казахстана). Тюркологический сбор
ник. М., 1970.
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Естественно, что художественное мышление отразило метафизич
ность мышления своей эпохи, отразило в откристаллизовавшейся 
системе конкретно-предметных образов и представлений. Мы слы
шим в кобызовых кюях и пение птиц, и песню всадника, шум 
битвы, и призывные кличи воинов, вой волков и хлопанье крыльев 
лебедя. Тематизм сюжетно-программных кюев наглядно демонст
рирует переплавку явлений действительности в звукообразы (9 а, б, в).

Шыцрау
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9 а

тема птицы
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Тематизм кюев непрограммных, таких как “Виртуозный кюй 
Айрауыка”, или обобщенно-программных, как “Кертолгау” , “Бак
сы”, хоть и не может быть подан в столь точной словесной расшиф
ровке, однако и его конкретно-образная природа несомненна. За крат
кими ритмоинтонациями стоят ритмообразы жизни в их чувствен
ной достоверности. Мы слышим в “Айрауыке” интонации живого 
повествования (10), плач в “Баксы” (11), в “Кертолгау” интонации 
боевого клича, будто бы перекочевавшие из героического кюя “Кам- 
бар-Батыр” (12) и танцевальность в эпизоде “Тез”.
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Баксы

11

12

Такая конкретность мышления, создавшая музыку, в которой 
пульсирует живая плоть чувственного мира, на первый взгляд про
тиворечит культовому происхождению этого искусства. Однако вспом
ним, что шаманизм, обожествляя явления природы, не противопос
тавлял подобно монотеистическим религиям мир “этот” и мир “иной”, 
а скорее отождествлял их. Мир духов — это соучастник земной жиз
ни, невидимый, но столь же реальный и в такой же мере непонят
ный. Духи, окружающие кочевника-шамана, были метафорически 
выраженной сутью предметов и явлений реального мира. Общаясь с 
ними, кочевник в конечном счете общался с миром. Помня характер 
шаманизма, можно понять, почему искусство баксы легко обрати
лось к земным образам.

Эти земные образы предстают перед нами в кратких ритмо
мелодических формулах, которые бесконечно повторяются. Ос
тановить, укротить движущиеся , изменчивые образы мира, пе
реплавить их в краткие ритмоинтонации — на это направлен 
основной заряд энергии создателей. В этом суть их творческого 
акта. Дальнейшая судьба интонаций — развитие их в повторнос
ти — лишена этого накала. Именно на ранних ступенях развития 
музыки в таком величии предстает перед нами краткая попевка- 
ритмоинтонация. Она в эту эпоху — главное орудие, которым 
человек завоевывает внеш ний мир, она в это время тот строи
тельный материал, из которого он создает свой музыкальный мир. 
Интонация не только частица, но и параметры, по которым стро
ится целое.
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Тематизм кобызовых кюев двойственен. Основа его — краткие 
мотивы, которые, однако, путем нанизывания точных и варьиро
ванных повторов образуют довольно обширные построения.

Сами мотивы — строительная клетка музыкальной конструк
ции, а их повторы, в которых на первом плане неизменность, а не 
вариантность, — суть их укрупнения. В изложении музыкальной 
мысли — упор на количественное накопление материала, а не на 
качественное его преобразование. Сходный принцип построения мы 
видим в декоративно-прикладном искусстве казахов. Большие плос
кости заполняются повторяющимися орнаментальными ячейками, 
которые в этой, по существу, бесконечной повторности утверждают 
свою незыблемость, не проявляя склонности к внутренней пере
стройке под влиянием целого (13).

Жалгыз аяк

13

Совершенство ковки интонаций, пыл, вложенный в их созда
ние и отбор, являются мощным ограждением их от изменения. Най
денное многократно повторяется. Создатели не устают наслаждать
ся им, как бы не замечая монотонии, образующейся в масштабах 
более крупных, не желая ее преодолевать. Эта консервация движе
ния путем закрепления малой интонационной ячейки отвергает путь 
широкого качественного развития. Длительное количественное пе
ремещение неизменного материала по горизонтали фактически ос
танавливает Время, отражая величие и неизменность метафизичес
ких ценностей мира баксы.

Человек под магической властью завоеванного совершенства как 
бы не решается сделать шаг к его разрушению, которое и привело 
бы к действенному развитию. Изменения в повторяющихся ячей
ках есть, но они случайны, еше не осознана их роль в создании 
движения, развития. Принцип, легший в основу развития домбро
вых кюев, еще не привлекает внимания.

Образы, создаваемые подобным путем, могут быть довольно 
масштабными, не теряя цельности. Но в них, при всем героическом 
стремлении авторов к укрупнению, всегда наблюдается противоре
чие между масштабами целого и мелкими размерами составляюше-
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го. Чем обширнее целое, тем меньше по отношению к нему широта 
дыхания, все остающаяся на уровне начальной ячейки. Не случайно 
в истовости древних обрядовых жанров всегда ощущается нечто 
давящее, крепкими цепями приковывающее к земле.

Тематические построения подобного рода обнаруживают, что связь 
между целым и составляющим в них проявляется односторонне, по
вторы малого непосредственно влияют на размеры целого, но нет 
обратной связи — влияния целого на малые ячейки. Подобное мыш
ление негибко, монотонно и рыхло, но оно прекрасно справляется с 
первоочередной задачей кобызовой музыки — утвердить незыбле
мость, метафизическую всеобщность художественного образа.

Идеи становления, доказательства неприложимы к образам, чье 
существование извечно, они излагаются как данность. Многократ
ные точные и варьированные повторы тем-ячеек и более крупных 
построений в процессе дальнейшего изложения призваны укрупнять, 
утяжелять, но не развивать их. Образующаяся в результате этого 
известная неповоротливость, замедленность и даже неуклюжесть те
чения музыкальной ткани есть результат своеобразного видения мира.

В кобызовых кюях предстает перед нами мир величественных обра
зов древнего кочевника. Стремление к монументальности — спутник 
эпического мышления. Так, в изваяниях древних идолов поверхность 
слабо обрабатывалась, но люди упорно стремились к увеличению их 
размеров, ставя воздействие образов в прямую зависимость от массы 
материала, превращая укрощение этой массы в акт самоутверждения.

Авторы кюев стремятся к монументальности любой ценой, даже 
ценой однообразия и прямолинейности. Их усилия сохранили в 
звуковой материи дошедших до нас кюев пафос самоутверждения 
человека. Человека столь мало преуспевшего в технической осна
щенности своего искусства, но сумевшего в органичном музыкаль
ном высказывании воплотить целостное мироощущение.

***

В кобызовых кюях обращает на себя внимание одна важная де
таль. Все темы кобызовых кюев, как в пределах одного произведения, 
так и в различных, замыкаются вариантами одного и того же мотива 
(14—21). Иначе говоря, во всей кобызовой музыке мы встречаем 
один-единственный вид каденционного построения, что позволяет 
назвать ее монокадансовой культурой. Если вспомнить знакомую по 
европейской музыке устойчивость каденционных построений, ярко 
проявляющуюся в музыке различных стилей, то тот факт, что созда
тели кобызовых кюев обходились единственным кадансом, может
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служить лишь примером крайнего выражения этой тенденции, ярко 
подтверждая общечеловеческий, универсальный характер подобной 
закономерности музыкального мышления. Однако в свете вопроса 
об истоках кобызовой музыки, анализ каданса помогает понять очень 
важные стороны влияния шаманской музыки на кобызовые кюи.

Кадансовый мотив строится на основе постепенного восходяще
го заполнения квинтового диапазона от I до V ступени с последую
щим нисхождением. В основном движение совершается равными по 
длительности звуками. Подъем и спуск мелодической волны чаще 
всего неравнодлительны, так как вторая ее половина расширяется 
опеванием и увеличением длительности (по сравнению с остальны
ми равнодлительными звуками) III ступени. В конце кюев расши
рение второй половины волны намного больше, чем в середине, что 
связано с заключительным замедлением темпа, в результате которо
го длительность III ступени может увеличиться во много раз 
(16, 17, 21). Мелодические варианты каданса создаются опеванием 
входящих в него звуков (особенно III ступени при нисходящем 
движении), а также разрешением III ступени в заключительную 
тонику не постепенно, а скачком через V верхнюю или нижнюю 
(15, 16, 18). Особый вариант представляет пример (21), в котором 
мелодическое движение вверх начинается не с I ступени, как обыч
но, а с III ступени (I и II ступень с добавленной нижней V образуют 
форшлаг).

В тех случаях, когда нисходящее движение волны почти или 
абсолютно симметрично восходящему, движение внутри квинтово
го диапазона возобновляется, и остановка происходит лишь с уста
новлением несимметричной структуры, что достигается не повторе
нием каданса целиком, а повторением части нисходящей фазы от 
III ступени (17, 18, 20, 21).

При повторе мелодической волны очень существенна следую
щая деталь — последний звук первой волны (тоника) часто служит 
начальным звуком второй волны (14, 15, 18, 19, 20). Эта деталь 
показывает, что мотив в симметричном варианте обнаруживает склон
ность к бесконечной цепной повторности, так как при симметрич
ном равнодлительном движении мелодии вверх-вниз в пределах 
квинты возникает известное равновесие центростремительных и цен
тробежных сил, препятствующее остановке и завершению движе
ния, которое этот каданс призван осуществить.

Ерден

14
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Отметим, что каданс этот замыкает темы, основанные, как пра
вило, на повторности (преобладающе точной) одного мотива. И если 
для прерывания повторности мотивов, составляющих тему, достаточ
но введения нового мотива каданса, то преодолению инерции по
вторности, заключенной в самом кадансе, служит расшатывание его 
симметричной структуры. Расширение его нисходящей части, направ
ленной к тонике, создает условия для усиления центростремитель
ных сил, в потенции заключенных в этом нисхождении.

Баксы
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Очень интересный вариант каданса встречается в кюе “Баксы”. 
Поскольку этот кюй построен на развитии интонаций монокаданса, 
то последний не может служить завершением как отдельных разде
лов, так и всей формы в целом, в своем обычном однократном 
проведении. В конце кюя каданс проводится 8 раз, так как в дан
ном случае необходимо такое длительное нагнетание центростреми
тельной энергии, заключенной в нисходящей фазе кадансовой вол
ны, которое способно пересилить и остановить длительное мелоди
ческое движение, построенное в основном на использовании нисхо
дящих интонаций этого каданса. А они в контексте кюя постоянно 
утверждались как интонации продления движения, а не его оста
новки. Например, в начале кюя нисходящая интонация к тонике 
ми-бемоль заканчивается на слабом времени, в силу чего она требу
ет дальнейшего продолжения движения.
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Накопление тоникальности в заключении кюя происходит вось
микратным мелодическим движением к тонике. Преодоление уста
новившейся в контексте кюя семантики нисходящего мелодическо
го движения как развивающего, а не останавливающего, происхо
дит очень гибко и пластично. Достижение тоники на слабом време
ни, служившее средством продления движения и своеобразно окра
сившее тематизм кюя, сохраняется и в заключительном построении 
в целях единства тематического содержания кюя. Остановка движе
ния путем смещения заключительной тоники кадансового мотива 
на сильную долю избегается.

Торможение движения (на фоне скрытого накопления тоникаль
ности на слабых долях) достигается, во-первых, постепенным ис
ключением из кадансовых мотивов восходящей фазы движения, 
уводящей от тоники (см. 5, 7 проведения, отчасти 4, 8), и, во- 
вторых, варьированием объема кадансового мотива, в силу чего наи
высшие точки его мелодического контура создают нисходящий к 
тонике ряд звуков. В 1-м, 2-м, 3-м проведениях наивысшая точка 
фа, в 4-м — ми в 5-м — ре \,. Неустойчивость поспешного дости
жения тоники (все еще на слабой доле!) в 4-м и 5-м проведениях 
уравновешивается повторением этого же хода ми \, — ре (, (опять- 
таки в виде скрытого мелодического движения к тонике), в 6-м 
и 7-м проведениях каданса (наивысшая точка в 6-м проведении — 
м и в  7-м проведении — ре [,). В восьмом проведении звуки ми [,— 
ре, данные в мелодии в обратном порядке, через до приводят к 
тонике си 1>, утверждаемой пятикратно.

Монотония восьмикратного повтора смягчена в этом заключи
тельном построении мелодическим и ритмическим варьированием 
мотива и ладовой перекраской III ступени (ре 1; — ре [,).

То, что любая тема кобызовых кюев, независимо от ее конкрет
ного интонационного содержания, завершается зачастую единым ка
дансом, означает, что его появление не связано с логикой предше
ствующего музыкального развития, иначе было бы невозможным его 
всеобщее употребление. Его появление носит характер предустанов- 
ления, данного свыше, извне музыки. В свободном его присоедине
нии к любому интонационному предшественнику есть, с одной сто
роны, элемент некоторой механичности, а с другой — условного упот
ребления как знака завершения, окончания (6, 7, 8).

Введение подобного знака чрезвычайно облегчено структурой 
кобызовых тем. Точная повторность мотивов тяготеет к бесконечно
сти и не в силах породить внутри себя фазу завершающего движе
ния. Статичность точных мотивных повторов (до 10 раз и более)
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устраняет движение времени внутри темы, так что слушатель прак
тически не ориентируется, в каком участке формы он находится. 
Продолжение темы — мотив — точно такое же, как и ее начало — тот 
же самый мотив. В силу этого точная повторность не в силах изжить 
самое себя. Она не завершается, а прерывается введением мотива- 
знака. Таким образом, монокадансовость кобызовой музыки и харак
тер тематического развития — две стороны одного процесса.

Тот факт, что каданс замыкает любую по интонационному складу 
тему и не вырастает из конкретного мелодического развития, зас
тавляет видеть в нем явление, традиция употребления которого ле
жит собственно за пределами музыкальной логики кобызовых кюев. 
Почему именно этот мелодический каданс, а не какой-либо стал 
монокадансом кобызовой музыки? Но прежде требуется выяснить 
второй вопрос, не является ли этот каданс индивидуальной чертой 
стиля Ыхласа? Ведь почти все кобызовые кюи, имеющиеся в насто
ящее время в записи, считаются его произведениями. Однако ши
рокое распространение заключительных попевок в песнях на осно
ве этого каданса, его проникновение в домбровую музыку показы
вает, что этот мелодический каданс возник в очень древнюю эпоху 
и его смысловое значение как замыкающего, останавливающего дви
жение, состоялось еще во времена синкретического единства инст
рументальной и вокальной музыки.

Этот каданс можно считать общенациональной чертой казахской 
музыки. Вне кобызовой музыки эта устойчивая концовка-формула 
вводится как закономерный результат интонационного развития, по
этому и встречается далеко не везде. Музыкальные попевки, варьи
рующие каданс, встречаются также и в начале песен, в домбровых 
кюях его появление еще реже (23—36).

Т. Бекхожина “200 песен” № 178
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Схема мелодического движения
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Ответ на первый вопрос надо искать в традициях шаманских 
сарынов. Конечно, ограниченность записей сарынов не позволяет 
сколько-нибудь полно аргументировать анализ, в силу чего предла
гаемая нами концепция является не более как гипотезой.

В двух записях сарынов П. Тихова (37) каданс, замыкающий 
10-кратное повторение мотива, представляет собой нисходящую ме
лодическую фразу. В нем есть определенное сходство со второй 
нисходящей половиной кобызового монокаданса. Сходство это зак
лючено в том, что движение совершается от V ступени к I, в основ
ном поступенно, кроме того, наблюдается и известное расширение 
каденционной III ступени — при общем движении четвертями она 
звучит четверть и восьмую. Если учесть, что усеченные варианты 
каданса в кобызовых кюях встречаются, то указанное сходство по
зволяет считать каданс из записи Тихова (37) и кобызовый монока
данс вариантами одного каданса.

37 4  i  I  f t  }  ^  р  I  у Т Г П 7 Щ Р

Полному отождествлению, казалось бы, противоречит тот факт, 
что в кадансе Тихова наибольшее уплотнение приходится на II сту
пень, которая длится половину (то есть больше, чем III ступень). 
Однако в кобызовых кадансах подобное явление встречалось (22 — 
проведения 3, 4, 5, 7).

Рефрен сарына в записи Ерзаковича (38) не вызывает никаких 
сомнений в том, что этот рефрен и кобызовый каданс являются 
очень близкими вариантами одного мелодического типа. Он (реф
рен сарына) представляет собой волну, заполняющую сначала в вос
ходящем, а затем в нисходящем движении квинтовый диапазон от I 
к V ступени. Для него также характерно расширение III ступени в
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Заклинательиая песня баксы

нисходящей фазе. Асимметричность его достигается также и путем 
повтора части нисходящей фазы от III ступени. Восходящие фазы 
каданса из записи Б. Ерзаковича, правда, несколько отличаются от 
кобызового каданса. Мы нигде не видим поступенного восхожде
ния от I к V ступени. В 1-м варианте — восхождение начинается от
III ступени, как в кобызовом (21). Во 2-м варианте восхождение 
совершается с пропуском II ступени, а в 3-м — с пропуском IV. 
В сумме движение от I к V ступени в обоих вариантах составляет 
поступенное восхождение, что позволяет считать оба эти рефрена, 
также как и 1-й, вариантами поступенного.

Ладовое варьирование III и II ступеней, наблюдаемое в рефрене 
сарына, которое можно связать с особой экзальтированностью пения 
баксы, принципиально не выводит рефрен сарына за пределы того 
же типа, который лежит в основе кобызового монокаданса, тем бо
лее, что с варьированием III ступени в кобызовых кадансах мы уже 
встречались. Повторение рефрена в сарыне, также как каданса в ко
бызовых кюях, чаще всего осуществляется путем двойственной трак
товки последнего звука одной волны как начального звука последу
ющей. Таким образом, рефрен сарына и кобызовые кадансы пред
ставляют собой варианты некоего мелодического архетипа, определя
ющим признаком которого служит волнообразное движение по сту
пеням вверх-вниз внутри квинтового диапазона от тоники. В случа
ях симметричного строения волны мелодическое движение тяготеет 
к бесконечному повтору. Преодоление тенденции к бесконечной по
вторности достигается нарушением симметрии волны ритмическим 
выделением третьей (реже второй) ступени.

Нам кажется, что в музыке шаманов этот мелодический архетип 
играл исключительно важную роль. Правда, аргументировать наше 
предположение мы можем лишь косвенно. На наш взгляд законо
мерно, что кобызовый кюй “Баксы” построен на интонациях этого 
архетипа. В случае, если кюй зародился внутри традиции шаман
ского музицирования, знаменательно создание инструментальной
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пьесы на основе монокаданса, что может указывать на исключи
тельную роль его интонаций в музицировании шаманов.

Однако главным аргументом является следующий. Обязательное за
мыкание монокадансом любой кобызовой темы, на наш взгляд, не мог
ло сложиться внутри стиля кобызовых кюев. Об этом свидетельствует 
довольно формальный характер его подключения. Как говорилось выше, 
он замыкает любую по интонационному складу тему, то есть не вырас
тает из интонационного развития самой темы. Особенно явственно вне
шний характер подключения каданса очевиден в тех редких случаях, 
когда мелодическое движение внутри темы приводит в процессе инто
национного развития к кадансу (основанному на интонациях монока
данса), но после достижения тоники обязательно снова звучит монока
данс в его наиболее распространенном виде — от звука, расположенного 
квартой выше только что достигнутой тоники (39,40).
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Любое мелодическое движение, даже породившее внутри себя фазу 
завершения, должно быть остановлено еще раз введением монокадан
са в чистом виде. Обязательность его введения даже при наличии в 
теме собственной каденции показывает, что логика музыкального 
развития в кобызовых кюях подчинена логике иного музыкального 
стиля, закономерности которого в рамках кобызовых кюев воспри
нимаются как формальные.

Подобное выхолащивание содержательной сути приема, его фор
мализация возможна в том случае, когда прием используется как 
дань устойчивой традиции. В силу этого можно заключить, что в 
музыке шаманов, стилистической предшественнице кобызовой му
зыки, мотив монокаданса занимал исключительно важное место. 
Необъяснимое в рамках кобызовой музыки пристрастие к одному 
кадансу, вероятно, опирается на шаманскую практику, в которой 
обязательность единственной кадансовой формулы сложилась под 
действием определенных причин (не обязательно музыкальных), а 
затем в виде устойчивой стилистической закономерности перешла в 
музыку кобызовую.

Выдвижение описанного мелодического архетипа в качестве 
ведущего каданса в шаманской музыке не имело, на наш взгляд, 
только музыкальных причин. Каданс этот, как неоднократно от
мечалось выше, имеет тенденцию к бесконечной повторности, бла
годаря возможности бифункциональной трактовки последнего звука 
мотива как первого. Подобное повторение в чисто музыкальном 
плане имеет семантику кружения. Сам мелодический контур ка
данса, с его постепенным уходом от одной точки и последующим 
поступенным возвратом к ней же, имеет аналог в следующем ф и
зическом движении. Движение начинается в одной точке, и, уда
ляясь от нее, возвращается к ней же, иначе говоря — это движение 
по кругу. С точки зрения нотной графики этот каданс очерчивает 
полукруг. Но подобная расшифровка его в данном случае неумес
тна, так как подобных ассоциаций представители бесписьменной 
культуры не могли иметь. В закреплении за этим кадансом симво
лического значения круга сыграли роль не зрительные проекции 
мелодической линии, а скорее ощущение постоянного удаления во 
времени, приводящее к исходному положению в пространстве.

В комплексе шаманских представлений физическому кружению, 
окружению придается магический смысл. “У киргизов чарующая 
сила заключается собственно в кружении. Они избегают полного 
круга при осмотре чего бы то ни было. Обойти человека — значит
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принять на себя его болезни, все чары, которые тяготят над ним”23. 
Отсюда проистекает описанный Ч. Валихановым обычай бегать вокруг 
юрты, в которой лежит больной, с целью, взяв его болезни на себя, 
облегчить его страдания, или, выпуская на свободу птицу, обяза
тельно обвести ею вокруг головы24.

Кружение занимало большое место в шаманских ритуалах. Во 
время лечения больного25 “баксы, не прекращая пения, неожиданно 
вставал и, кружась вокруг больного, (разрядка наша — А. М.), делал 
замысловатые движения руками, ногами, содрогался всем телом и 
т. д .”26. Магической формулой шаманских ритуалов было слово “ай- 
налайын”, буквально обозначающее “кружусь вокруг тебя”. Оно 
вошло в общеупотребительную речь казахов как выражение наи
высшей любви, заботы, ласки. Употребление словесной формулы 
“айналайын” показывает, что магическая сила приписывалась не 
только физическому кружению. Равноценной ему по действию счи
талась и словесная формула.

В силу того, что шаманский ритуал допускал замещение, дубли
рование собственно физического действия словесной формулой, 
можно сделать вывод, что в комплексе религиозных представлений 
шаманства кружение было не только и не столько прикладным 
физическим действием, сколько абстрактной идеей, символом, до
пускающим выражение в материале всех входящих в синкретичес
кий ритуал компонентов — в движении, танце, поэтической речи.

Прикладной, направленный на получение практических резуль
татов, характер ритуала обуславливал развитие, как входящих в него 
компонентов, так и синкретического действия в целом, прежде все
го, в сторону усиления его магических свойств, одним из воплоще
ний которых было круговое движение.

23 Валиханов Ч. Следы шаманства у киргиз. Собр. соч. Т. 1. Алма-Ата, 
1961. С. 475.

24 Обведение птицей вокруг головы, то есть описание ею круга вок
руг себя, близко как действие к известному в Европе магическому очер
чиванию кругом. Правда цели этих действий разные, у казахов — вывес
ти зло из центра круга, в Европе — не допустить его в пределы круга. 
Однако и в том и другом случае роль круга как границы между добром и 
злом — едина.

25 О лечении, совершаемом шаманом, и наказании за неудачу (в опи
санном эпизоде — убийстве) см. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Кн. 1. 
Т. 1. М.; Л., 1952. Глава “О тюркских племенах, которые в настоящее 
время называют монголами”. С. 104.

26 Ерзакович Б. Г. Заклинательная песня баксы. С. 101.
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В становлении музыкального языка шаманов установка на уси
ление магической силы должна была привести к сознательному от
бору и культивированию средств, способных выразить идею кру
жения. В силу этого, мотив каданса, как наиболее яркий вырази
тель идеального представления, приобрел столь важное значение в 
их музыке. Превращение мотива в каданс могло произойти по двум 
причинам. Во-первых, асимметричный его вариант обладает боль
шой силой торможения. Во-вторых, на что указывает введение ка
данса даже при наличии в теме собственной каденции: он мог при
обрести роль знака, удостоверяющего магический, священный ха
рактер музыки (наподобие “Аминь”), вводимого в конце отдельных 
построений не только для торможения музыкального движения, а 
как цель любого музыкального развития, заданная извне.

Мы полагаем, что влияние идеи кружения, круга проявилось в 
музыке баксы не только в создании монокаданса. Эта идея была 
воплощена в ее структуре многообразно. Рондообразность строе
ния, по-видимому, типична для сарынов. Запись П. Тихова дает 
об этом наглядное представление. Б. Ерзакович в анализе своей 
записи приходит к выводу, что “форму сарын можно отнести к 
традиционной форме жельдирме, что в свою очередь сближает его 
с рондо”27. Указанное сходство в строении формы сарынов и жель
дирме, очень широко распространенной в творчестве акынов и 
жыршы, дополнительно подтверждает правильность идеи X. Жу- 
банова об огромном значении древнего синкретического шаманс
кого действия для развития вокальной и инструментальной музы
ки казахов. По-видимому, рондообразность была свойственна и 
опубликованной без музыки А. Диваевым песне баксы, в которой 
отдельные тирады завершаются одним и тем же возгласом: “Молю 
у вас помощ и”28:

О Сулейман, пребывающий у воды!
О мужественный Коркуд,
Наводящий страх на детей!
О мой главный пир, сгони (духов) сюда!
О мой пир, предстань же, когда зовут тебя!
Несчастного и больного 
Отгадай недуг, о мой пир!
О святые, обитающие на земле,
О святые, обитающие на небесах,
О святые запада и востока,
О десять тысяч святых Туркестана,

27 Ерзакович Б. Г. Там же. С. 107.
28 Диваев А. А. Из области киргизских верований. Баксы как лекарь и 

колдун. Казань, 1899.
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Молю у  вас помощи.
О бесчисленные святые Сайрама,
О тридцать святых Отрара,
Самый старший из них Арыстан-баб,
А самый младший Алача-хан,
Молю у вас помощи.
О святой Казыкурт-ата,
О Кынграк, находящийся на той стороне,
О Карак, находящийся по эту сторону,
Молю у  вас помощи!
О святой Карамурт-ата,
О Бекбау-ата, Бек-ата,
О Бегич-ата — поддержи!
О святой Чакпак-ата,
О святой Кочкар-ата,
Молю у вас помощи!
О святой Тюльку-баш,
О святой Аулие-ата,
О святая Айша-биби,
Молю у вас помощи!
О дедушка мой Кара-хан, поддержи меня под руки!
О дедушка мой Чильтань, поддержи меня под руки!
"Да кружусь ” я вокруг твоего имени!
Направь мои молитвы к лучшему.

Удаление от рефрена с возвратом к  нему в процессе музыкаль
ного развития воплощает движение по кругу. Не случайно семанти
ка рондообразного строения формы связывается с круговым движе
нием (“рондо” по-французски обозначает круг).

Думается, что распространенный прием построения кобызовых 
тем и тем сарына на основе повтора краткого мотива на одной высоте 
в плане музыкальной семантики воплощающее топтание на месте, 
иначе говоря, в одной точке (8), также восходит к идее кругового 
движения, так как точка есть сжатый до минимума круг.

В музыке наиболее точным выражением идеи “топтания” в од
ной точке является повтор одного звука. Звук есть минимальное по 
горизонтали и по вертикали музыкальное пространство, аналогич
ное точке физического пространства. Во многих кобызовых кюях 
встречаются любопытные фрагменты, в которых многократно по
вторяется один звук или созвучие (интервал) — чаще всего от 6 до 
10 раз (41—44).

Айрауыктын ащы куй!

41 / 3 . 3  p i - ^ А Ц
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Наиболее обширный фрагмент подобного рода встречается в кюе 
“Коркыт”, в котором созвучие ре2 — соль2 повторяется 33-кратно! 
(45). Монотония повтора в нем отчасти скрадывается тем, что этот 
фрагмент, состоящий из повторов четвертных нот, членится на 3 
фразы, благодаря введению более крупных (целая с точкой) дли
тельностей.

К,оркыт

В кюе “Кер-толгау” — также весьма обширный фрагмент, в 
котором звук фа2 повторяется 20 раз и только четвертями (46).

Подобное строение мелодии известно в некоторых песенных 
жанрах, ведущая роль в которых принадлежит слову. Таковы, на
пример, в казахском фольклоре жанры акынских речитаций терме 
и желдирме.

В домбровой музыке встречаются повторы созвучия на одной вы
соте, но они, как правило, играют роль связок, и не столь обширны. 
В кобызовых кюях — фрагменты из повторов одного звука или созву
чия чаще всего трактуются как тематические образования (41, 45). 
Особенно наглядно это можно проследить на примере из кюя “К,ор- 
к,ыт” (45), в котором 33-кратный повтор созвучия представляет собой 
структурно оформленный период из 3-х предложений.

Темообразование на основе длительной повторности одного зву
ка в принципе не свойственно чисто инструментальному мышлению
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ввиду образной нейтральности и монотонии подобного движения. 
Вероятно, этот прием в кобызовых кюях сохранился как рудимент 
музыкального мышления баксы. В системе их музыкального мышле
ния длительный повтор звука, образующий структурно завершенные 
фрагменты, мог получить широкое распространение как одно из вы
ражений идеи магического кружения, или топтания на одной точке.

1968-1973 гг.

P. S. Музыка кобызовых кюев — есть реализация структуры времени 
Тенгрианского календаря (см. С. 54—55). Принцип живого качественно
неоднородного времени воплощает импровизационность и вариантность, 
которые пронизывают все уровни животрепещущей музыкальной мате
рии (акустического теста по М. Арановскому) — агогико-штриховой, ди
намический, интонационно-ритмический, ладовый и формообразующий. 
Тотальная цикличность пронизывает темообразование, с его бесконеч
ным повтором интонационных ячеек. В структуре целостного кюя цик
личность претворена в использовании монокаданса, как завершающего 
элемента самых различных тем и разделов формы. Кочующие темы ко
бызовых кюев: 1. тема зла (лсо^тяу-плач); 2. антипод (противостояние 
злу); 3. равновесие; 4. благословение (монокаданс) — ключевые символы 
тенгрианства — встречаются практически во всех кюях; объединяя их в 
единый супертекст, усиливая и без того мощную музыкально-стилевую 
цельность шаманской музыки. Цикличность есть матрица, по подобию 
которой структурированы все иерархические уровни кюев: повтор звука 
порождает тематические построения, повтор интонаций — основа темо- 
образования, повтор монокаданса — членит форму кюя, кочующие темы- 
символы — есть манифестация “вечных идей тенгрианства”. Повтор есть 
проявление безначально-бесконечного времени, которое не может быть 
остановлено, а лишь прервано введением монокаданса. Монокаданс -  
наивысшее воплощение цикличности в ее недуалъно-непрерывном виде, 
образуемом бифункциональным совмещением конечного и начального 
звуков повторяющихся мотивов. Вариантно-эволюционный принцип воп
лощен в последовательности музыкальных тем, в полном соответствии с 
легендой кюя, которая и является внешним двигателем мозаично-скла- 
дывающегося музыкального сюжета (в редчайших случаях и музыкаль
ного развития). Порядок следования кочующих тем-символов, — не из
менен, он играет роль музыкально-информационного кода, который 
“запускают” в мир для правильного хода вещей. Согласно тенгрианским 
этическим нормам революционная победа в прямом столкновении ан
тагонистических сил (редкое исключение кюй “Шынрау") не лучший 
выход из ситуаций противостояния. Тенгрианство — это путь эволюци
онной нейтрализации противоречий, устанавливающий динамическое 
равновесие полярных сил. Этот благословенный порядок и должен по
вторяться во всех последующих временных циклах.

2001  г.



КОМПОЗИЦИОННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ДОМБРОВЫХ КЮЕВ

воеобразие домбровых кюев подсказывает исследовате
лям мысль о необходимости пристального внимания к 
народной терминологии.

Многообразие явлений домбровой культуры запечатлелось в раз
витой системе образов, представлений, понятий, терминов, которые 
позволяют в целом дать картину культуры, организованную в ас
пекте значимости для нее самой. Наглядный пример тому — сло
жившаяся в традиционной культуре казахов система композицион
ных терминов. В них спрессован вековой опыт музыкально-архи- 
тектонйческих представлений народа, — тех, что организуют слу
шательское восприятие. Эта система представлений используется в 
обучении молодых домбристов, и является руководством при созда
нии собственных композиций.

К традиционным народным терминам не всегда применимы кри
терии научной строгости. Для них характерны эмпирическая конк
ретность, многозначность, сопоставимость с близкими и понятны
ми явлениями предметного окружения. Изучение формообразую
щего процесса в кюях, интерпретация его средствами современной 
науки должна вобрать в качестве первоосновы ту систематизацию 
музыкального материала, которая была создана самими носителями. 
Без учета этого огромного богатства современное теоретическое зна
ние о народной музыкальной культуре рискует быть не только не
полным, но и искаженным.

Изучение народной терминологии актуально и в практическом 
отношении. В современной культуре Казахстана сложилась система 
обучения домбристов в музыкальных учебных заведениях. Эта сис
тема безусловно прогрессивна, т. к. отражает изменившиеся соци
альные условия. Подробный анализ ее соотношений с традицион
ной культурой в рамках настоящей статьи нецелесообразен. Заме
тим лишь, что новая система обучения формирует музыкантов, зна
чительно отличающихся от профессионалов устной традиции. Ука
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жем прежде всего на отличия в области их теоретической оснащен
ности. Усваивая предметы европейского музыкально-теоретическо
го цикла, городские домбристы зачастую обнаруживают незнание 
“народной теории”. Учитывая практическую направленность “на
родной теории”, ее тесную взаимосвязь с процессом восприятия, 
обучения, сочинения, нетрудно понять, что за простым незнанием 
народных терминов и понятий стоит нечто большее. Это большее 
можно охарактеризовать как разрыв между практикой и ее осозна
нием, последствия чего влияют как на характер развития городской 
ветви традиционной культуры, так и на ее общий уровень.

Освещаемый в статье материал собран путем опроса. В число 
информаторов вошли музыканты традиционного устного типа, а 
также окончившие консерваторию и музучилища. Привлечение пос
ледних выявило направленность изменений в представлениях о ком
позиции кюев, смещение ценностных ориентаций, обусловленное 
современной методикой обучения домбристов.

Приводимые ниже варианты названий частей кюя расположены 
в порядке их появления в практике: варианты 1—5 записаны от 
традиционных музыкантов, варианты 6—9 — от студентов и педаго
гов учебных заведений.

1. Бас буын — Орта буын — Eipwmi сага — Exiumi сага.
2. Бас буын — Орта буын — Kiuii сага — Улкен сага.
3. Куйдщ басы — Куйдщ ортасы — Куйдщ сагасы.
4. Куйдщ басы — Куйдщ ортасы — Куйдщ аягы.
5. Куйдщ басы — Куйдщ Keydeci — Куйдщ аягы.
6. Eipiumi буын — Ектшi буын — Yminwi буын — Сага.
7. Eipiumi бвл'т — Euiumi бвл1м — Yminmi бвл'т — Сага.
8. Экспозиция — Средняя часть — Реприза.
9. Рефрен — Эпизод.
Варианты 1, 2. Бас буын — Орта буын — Eipiumi сага — Eummi 

сага. Бас буын — Орта буын — Kimi сага — Y.ukch сага.
Сообщены старейшим домбристом республики народным артистом 

Казахской ССР Кали Жантлеуовым (западно-казахстанская школа). 
Наличие народной композиционной терминологии свидетельствует, что 
звуковая ткань домбровых пьес не есть стихийно импровизирован
ный, неконтролируемый сознанием поток. Кюй развиваются по отто
ченному временем композиционному плану, единица членения кото
рого есть строфа — буын. Каждая из них имеет свое название, отража
ющее порядок ее появления в форме, ее функции в развитии целого, 
ее звуковысотный уровень и характер связи с окружающим.
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Буын — звено. В этом термине отражено понимание структуры 
кюя как взаимосвязанных частей единого целого, он содержит мысль 
о крепком сцеплении, взаимопроникновении частей-звеньев. И дей
ствительно, анализ кюев показывает, что прием наложения начала 
одного буына на конец предыдущего, создающий большую теку
честь, вуалирующий границы построений — один из основных в 
домбровом формообразовании. При использовании слова “буын ”в 
других контекстах подчеркивается момент тесной взаимосвязи. Так, 
например, в выражении “ага буын — орта буын — жас буын ” (стар
шее звено — среднее — младшее) зафиксирована спаянность, нераз
рывность трех поколений людей.

Бас буын. Бас — голова. Традиционные переносные употребле
ния: 1) начало; 2) главный, основной, ведущий; 3) вершина. Бас 
буын означает начальное звено, что отражает порядок его появле
ния в форме, но термшГфиксирует и важный конструктивный при
знак этого построения — его многократные повторные проведения, 
цементирующие форму. Оно начинает и завершает кюй, а также 
завершает каждое звено, в ряде случаев выступая началом нового. 
Функции этого построения реализуют прямые и переносные значе
ния слова бас. Таким образом, бас буын — не только начальное, но 
и главное звено кюя. Смысл “вершина” также актуален в этом 
термине, но его удобнее рассмотреть позже.

Орта буын — среднее, центральное звено. Термин фиксирует не 
серединное положение строфы в форме целостного кюя, а ее проме
жуточное высотно-ладовое положение между бас буын и сага.

Eipmuii сага. Ек'чпш сага. Слово “сага” многозначно: 1) устье 
реки; 2) место соединения черенка рукоятки (ножа или кинжала) с 
клинком; 3) место соединения грифа домбры с корпусом; 4) подно
жие горы1. Применительно к домбровой музыке слово “сага” с при
ставкой 6ipinuii (первая) и ектш1 (вторая) объединяет понятия: ши
рокий разлив музыкального потока и его связь с определенным 
участком грифа инструмента, то есть определенной точкой регист
рового развития (сага 2 с местом соединения грифа с корпусом). На 
равных с выражениями oipimui и eiciniui бытуют ш /  и улкен, что 
соответственно означает малая и большая (см. 2 вариант названий).

Перемена обозначения строф с буын на сага не случайна. Она 
свидетельствует, что сага выделяется в самостоятельный раздел, со
поставляемый с остальным материалом кюя. В перемене отражен и

1 Аравин П. Строение кульминаций в казахских кюях / /  Степные со
звездия. Алма-Ата, 1979.
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характер появления сага — резким скачком верхнего голоса на ок
таву и более. Внутренне всегда логично подготовленная, внешне 
сага появляется, разрывая контактные мелодические связи, кото
рые были столь сильны при следовании буын ”ов — звеньев.

Дифференциация раздела сага на 6ipwmi и екший не всегда реали
зована в кюях. Причиной тому исторически сравнительно недавнее 
формирование саги 2 как самостоятельного звена в структуре юоя2.

Для понимания функции разделов сага и буын в форме целостного 
кюя необходимо раскрыть содержание самого термина куй. Слово мно
гозначно и употребляется в самых различных контекстах. В самом 
общем смысле оно означает состояние. В обиходной речи состояние 
человека, природы. Применительно к музыке: 1) музыка для любого 
инструмента; 2) строй инструмента (аспап куш); 3) напев; 4) настрое
ние, эмоциональное состояние. Наряду с конкретными музыкальны
ми понятиями термин куй вбирает в себя и’Ъолее общее понятие — 
состояние. Следовательно, буыны — звенья длящегося состояния, а 
сага — трансформированное звено, в котором саморазвитие длящегося 
состояния достигает наивысшего напряжения, обнаружения.

Вариант 3. Куйдщ басы — Куйдщ ортасы — Куйдщ сагасы.
Вместо оборота куйдщ бас буыны (начальное главное звено кюя) 

дано куйдщ басы (начало, голова кюя). Аналогичное выпадение тер
мина буын наблюдается и далее — вместо куйдщ орта буыны (сред
нее звено кюя) — куйдщ ортасы (середина кюя). Следующий раздел 
назван куйдщ сагасы (сага кюя). Подобное недифференцированное 
обозначение саги опирается на ту локальную практику, где ее чле
нение неактуально.

Термины трех первых вариантных групп определяют структуру 
кюя путем ее пространственного соотнесения с образом Горы: вер
шина (бас) — середина (орта) — основание (сага). Именно в этом 
контексте актуализируется смысл бас — вершина, о котором мы обе
щали сказать раньше. Образ Горы, Гор глубоко почвенный в казахс
кой культуре3, и соотнесение с ним структуры кюя — свидетельство 
древности и неслучайности этих терминологических рядов.

2 Первоначально сага 2 имела распространение в рамках одного ло
кального стиля. Великому Курмангазы принадлежит заслуга превраще
ния в нормативное явление того, что не имело постоянного характера в 
традиции. В кюях его талантливых современников Сейтека, Казангапа 
сага 2 как самостоятельный раздел почти не встречается.

3 Ауэзов М. М. Времен связующая нить. Алма-Ата, 1967. С. 18—33.



Композиционная терминология домбровых кюев 221

Варианты 4,5. Куйдщ басы — Куйдщ ортасы — Куйдщ аягы. 
Куйдщ басы — Куйдщ кеудеа — Куйдщ аягы.

Эти термины распространены на Мангышлаке, записаны от из
вестного домбриста Мурата Ускембаева. В качестве пространствен
ной модели кюя выступает тело (человека или животного). Куйдщ 
басы — Голова кюя. Куйдщ ортасы — Середина кюя, Куйдщ аягы — 
Ноги кюя. Более наглядна соматическая модель в 5 варианте, 2 раз
дел назван в нем куйдщ кеудеа — грудь кюя. Голова — грудь — 
ноги — формула строения кюя, но формула, выявляющаяся при 
учете прямого, предметного смысла терминов. Современными дом
бристами они так не воспринимаются. Для них термины выступают 
как определители структуры кюя в их переносном, абстрактном 
значении. О том, что бас имеет значение начальный, главный, гово
рилось выше. Кеуде — грудь, а также середина. Аяц — не только 
нога, но и нижний, основание, а также конец.

Подобно терминам первых трех вариантов термины 4 и 5 групп 
обозначают части кюя, порядок появления, их функции, а также 
высотное положение. Последнее конкретизируется соответствием 
названий строф кюя названиям частей шейки домбры, которая чле
нится на бас, орта и сага, аяк,. Композиционные узлы кюя связаны 
с определенным положением руки на грифе, что дает основание 
утверждать — формирование структуры кюя происходило в тесной 
связи со строением инструмента, под влиянием факторов не только 
музыкальных, но и зрительных, моторно-осязательных.

Все народные термины членят материал кюя по вертикальной 
шкале4, общее развитие кюя понимается как движение, начинаю

4 Народные названия частей кюя, ориентированные как на образ 
Горы, так и на соматическую модель, соотносимы с образом Мирового 
дерева своей вертикально-пространственной ориентацией и трехчлен
ной структурой. Общеизвестна связь подобных пространственных пред
ставлений с культурой шаманства. Соблазнительно высказать предполо
жение, что целостная структура кюя могла мыслиться как аналог путе
шествия шамана. В свете гаоевой пространственной ориентации это могла 
быть параллель-иллюстрация-аналог путешествия шамана в нижний мир. 
Устное поэтическое творчество казахов сохранило мотивы такого “пу
тешествия” героя, когда он проваливается в яму-могилу, его сажают в 
зиндан, он входит в гору и т. д. (“Легенда о живом и мертвом и дружбе 
их”. — Валиханов Ч. Избранные произведения, Алма-Ата, 1958. С. 168— 
176; “Ер-Тестпс” / /  Казахские народные сказки. Сост. Ф. Жанузакова, 
Алма-Ата, 1967. С. 18; “Каратай” / /  Казахские народные сказки. Сост. 
Т. Дауренбеков, Алма-Ата, 1979. С. 94; “Кебис, волшебное кольцо и ве
точка” / /  там же. С. 103; “Три сына бедняка” / /  там же. С. 47.
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щееся вверху (бас), опускающееся через середину {орта, кеуде) вниз 
{аяк,, сага) и завершающееся снова вверху (все юои кончаются мате
риалом бас). Обращает внимание трактовка верха и низа музыкаль
ного пространства полярно-противоположная современным представ
лениям. Подобное понимание верха-низа музыкального простран
ства есть не только реконструкция, вытекающая из анализа термино
логии, но по сей день живое представление домбристов, которые в 
соответствии с ним обозначают звуки большей или меньшей часто
ты. Так, бытует вариант названия саги2 как ец томенг1 сага — самая 
нижняя сага. Струна, настраиваемая на ре первой октавы, называется 
жогары шек — верхняя струна, настраиваемая на соль первой окта
вы, называется твменг: шек — нижняя струна5. Домбристы, обучаю
щиеся в консерватории, получают в процессе общей музыкально
теоретической подготовки соответствующие современные европейс
кие музыкально-пространственные представления. В обозначении 
пространства в кюях на казахском языке они придерживаются тра
диционной ориентации, на русском — могут “перевести” простран
ственные представления в современную систему.

Итак, как по народной терминологии выглядит форма целостно
го кюя? Выше уже неоднократно подчеркивался ее (терминологии) 
сугубо пространственный характер. Генетически восходящая к древ
ним представлениям о мире, пространственность категорий музы
кального формообразования работает не только в “археологических” 
пластах домбровой культуры, но достоверно отражает живые, чув
ственно воспринимаемые музыкально-эстетические особенности юоев. 
Форма юоев при всей ее обусловленности содержанием развертыва
ющегося интонационно-тематического процесса в конечном итоге есть

Народные термины позволяют реконструировать древнюю связь 
домбровой практики с шаманством, которая в исторически обозримый
период утрачена и забыта. Единичное упоминание о том, что домбра
была инструментом шаманов, есть лишь в статье К. Жубанова “Козак, 
музыкасында куй жанрынын пайда болуы жвшнде” (О происхождении жанра 
кюй в казахской музыке) / /  Исследования по казахскому языку. Алма- 
Ата, 1966. Интересные параллели дает этнографический материал род
ственных народов. Так, процесс камлания сибирских шаманов представ
лялся как путешествие шамана в нижний мир, бубен был символом коня, 
а колотушка — плетью или кнутом. Алексеев Н. А. Традиционные веро
вания якутов в XIX в. Новосибирск, 1975.

s Все названия звуков в статье даны по их записи, реальное звучание 
кюя на октаву ниже.
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производное не временного, а пространственного фактора. Масшта
бы ее — результат освоения того или иного музыкального простран
ства. Чем больше завоеванное в процессе развития пространство, тем 
продолжительнее по времени кюй. Каждое звено развития в прин
ципе волнообразно. После звучания бас буын следует подъем к зоне 
орта, в которой звучит соответствующий материал, это звено завер
шается обязательным спуском в зону бас, в которой неизменно всплы
вает материал бас буын. Далее следует подъем к 1 саге — с последую
щим спуском к материалу орта буын и бас буын. Если в кюе есть 
сага 2, то после ее звучания спуск происходит тем же путем. Таким 
образом, схему кюя можно представить так:

ГОРА

— верш ива

сап* — доминшие

бжс — гпжшка

1
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В схеме представлены этапы расширения звукового диапазона 
кюя. Нередко юои ограничиваются указанной схемой. Но довольно 
распространены варианты с развернутой фазой нисхождения. Тогда 
кюй имеет еще дополнительные звенья, в которых спуск будет со
вершен последовательно от зоны сага 1 и от зоны орта. Вообще 
нисходящая фаза кюя — наиболее вариантный его раздел. При им
провизациях в этом разделе более всего демонстрируются фантазия 
и выдумка.

Схематическое описание процесса формообразования кюев по
казывает зависимость продолжительности кюя от завоеванного зву-

ЧЕДОВЕК ДОМБРА ндчалымя mkqii 
шеньсв ешя

т у к а т е  
11{*к;трджт1Ш
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кового пространства6. В принципе кюй, осваивающий диапазон до 
1 саги, будет короче кюя, развивающегося в пространстве до 2 саги. 
Продление временного параметра кюя возможно как продлением 
отдельных звеньев, так и их варьированными повторами. Вариант
ность общей структуры (до 1 саги или до 2 саги), вариантный 
повтор звеньев обусловлены явлениями функционального подобия. 
Все звенья содержат в себе элементы как экспозиционного, так и 
развивающего типа, при некотором преобладании того или иного. 
Подобное мышление не ориентируется на выявление типов разви
тия, поэтому в функционально однородном звуковом потоке осо
бую значимость приобрели именно пространственные ориентиры, 
зафиксированные в народной терминологии.

Приведенная выше схема кюя предельно обобщена, конкрети
зация ее должна стать предметом обширного исследования. Терми
нология осуществляет коммуникативную связь в системах испол
нитель — слушатель, ученик — учитель, является путеводной ни
тью в импровизациях.

Варианты 6, 7, Eipiumi буын — Ектш1 буын — Yminuii буын — 
Сага. Eipiumi бвл!м — EKinuii бел1м — Yuiinuii бв.Км — Сага.

Сообщены исполнителями, закончившими учебные заведения, 
выделяются тем, что в них присутствует количественная мера от
счета. Вариант 6 — первое звено, второе звено, третье звено, сага. 
Вариант 7 — первый раздел, второй раздел и т. д. Своеобразие этого 
способа обозначения в абстрагировании, так как количественное 
перечисление предполагает в своей основе отвлечение от конкрет
ного. Как было показано выше, в традиционном музыкальном оби
ходе употребление терминов опирается на систему конкретных пред
ставлений, в роли которых выступают и первичные значения тер
минов и названия частей шейки инструмента. Их параллелизм зак
реплен осязательно-моторным механизмом левой руки. Мерой от
счета времени являются пространственные категории: с одной сто

6 В европейской музыке аналог подобной зависимости времени от 
освоенного пространства можно видеть в экспозиции фуги, продолжи
тельность которой прямо связана с количеством голосов, проводящих 
тему и репрезентирующих “задействованное” музыкальное пространство, 
его диапазон и плотность. В экспозиции фуги велика роль ладово-про
странственных ориентиров, предопределяющих звучание темы в конк
ретных точках звукового пространства (с учетом явления октавного тож
дества ступеней они не так однозначно детерминированы, как в кюе, но 
тем не менее заданность их появления существует).
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роны, узко, предметно локализованные на грифе, с другой — свя
занные с мифологическими моделями Космоса. Числовое перечис
ление, количественное обозначение не свойственно народному мыш
лению. В числовых знаках видели скорее магическое, сверхчелове
ческое, нежели меру явлений. Отсюда путь, его длину измеряли 
временем, необходимым для совершения других конкретных дей
ствий. “ С ут  nicipiM жер” — путь, пройденный за время, пока вски
пит молоко. С эмпирическим восприятием пространства связано и 
статическое восприятие времени. Нелинейность восприятия уже была 
раскрыта нами на материале юоя, звенья которого не есть развитие 
качественное, а переизложение исходного, которое углубляет на
чальное состояние. Это качество развития юоя способствует стира
нию границ течения времени, оно выходит из-под контроля слуша
теля и как бы останавливается, поэтому временной процесс марки
руется пространственными координатами, измеряется ими. Слуша
тель знает об окончании юоя не потому, что ощущает исчерпан
ность развития или слышит завершающие интонации, а потому, что 
следит за развертыванием кюевого пространства сверху вниз и об
ратно (в современных представлениях снизу вверх и обратно).

В кюях отсутствует целенаправленное, “вытянутое по прямой” 
развитие, вместо него движение по кругу, нивелирующее коорди
наты отсчета. Моносостояние, превалирующее в кюях, не нуждает
ся в количественном перечислении, рядоположении их звеньев, каж
дое из которых есть подобие предыдущего и микромодель всего 
кюя. Числовой ряд не отражает тип мышления, породивший такой 
принцип структурной организации.

Ощущение неудовлетворенности подобным подходом некоторые 
музыканты компенсируют открытым обращением к терминологии 
из курса анализа музыкальных форм.

Вариант 8. — Экспозиция — Средняя часть — Реприза. Не все
гда обращение к европейской терминологии обусловлено незнанием 
народной, к ней обращаются порой из соображений престижности, 
следуя примеру музыковедов. В трудах последних народная терми
нология (а заодно и народные представления о форме) отсутствуют, 
за исключением термина сага, безоговорочно приравненного к куль
минации.

Включение новых представлений в понятийный аппарат — про
цесс безусловно положительный, однако он должен происходить на 
основе традиционного взгляда, в сочетании с ним. Всякое обраще
ние к новым понятиям должно проходить строгую проверку и от
бор на соответствие материалу. К сожалению, это происходит не
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всегда, в результате чего привлекаются термины, понятия, имею
щие чисто внешний характер сходства с изучаемым явлением, либо 
соприкасающиеся с ним по частным признакам. Так произошло с 
приравнением саги к кульминации по признаку их наивысшего (по 
европейским пространственным представлениям) регистрового по
ложения в форме. Однако строго регламентированная высота саги и 
обязательное начало ее с мелодического повтора одного звука резко 
отличает ее от кульминации и роднит, скорее, с реперкуссой 
(repercussa) средневековой европейской монодии. И если бы repercussa 
всегда совпадала с наивысшей точкой амбитуса лада, то сходство ее 
с сагой было бы довольно полным.

Появление в нисходящей фазе развития юоя всех прежде завое
ванных регистровых зон породило определение структуры кюя как 
трех- или трех-пятичастной. Описанный выше процесс формообра
зования в кюях дает понимание того, как появляются повторы ма
териала. Повторность эта отличается от репризности своим нараста
ющим характером (после каждой новой регистровой зоны фаза нис
хождения становится все длиннее, следовательно, увеличивается 
повторяющийся материал), неравномерным повтором материала (чем 
ниже расположение звена, тем чаще оно попадает в ситуацию по
втора). И самое главное, повторность в кюях носит не линейный, а 
круговой характер.

Термины: экспозиция, средняя часть, реприза — вуалируют яв
ление функционального подобия звеньев, не учитывая их регистро
вой регламентации. Зрительный образ кюя, создаваемый переведе
нием временных координат в пространственные и служащий важ
нейшим фактором его понимания и запоминания, также разрушает
ся. В сопоставлении с количественным перечислением частей 3-част
ная схема носит видимость большей конкретности, но определение 
границ по этой схеме зачастую очень затруднено из-за упоминавше
гося выше функционального подобия частей. Существует ряд юоев, 
которые соответствуют 3-частной схеме (например, “К,ос алк,а” Дау- 
леткерея), но это совпадение внешнего характера. Средняя часть этих 
юоев образуется как перенос на новую высоту материала начального 
звена, реприза мыслится как возврат к исходной высоте, налицо 
пространственное понимание формы. “Развивающие” моменты сере
дины — результат трансформации материала в силу его высотного 
перемещения и попадания в новые ладовые условия.

Термин экспозиция также требует корректировки. Выше говори
лось, что часто экспонирование в кюях совмещается с элементами 
активного развития, тогда как в последующих звеньях, где восприя
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тие, воспитанное на европейской музыке, привычно ждет усиления 
развивающих моментов, оно неизбежно отметит наличие сугубо экс
позиционных приемов. Сказанное не снимает с повестки дня поня
тий экспонирования и развития в юоях, однако необходима большая 
работа по раскрытию специфических форм их реализации. При со
здании кюя самым важным и ответственным моментом является на
хождение ритмоформулы, которая в дальнейшем повлияет на полное 
формирование тематического материала. Специфика экспозицион
ного раздела кюя в его пронизанности элементами становления. Сна
чала в разделе бас буын звучит исходная ритмоформула, которая за
тем, “на глазах”, обрастает интонационной оболочкой. Экспонирова
ние темы сразу приобретает текучие формы. Ритмоформула звучит 
на самых общих интонационных оборотах, в самом нижнем регистре 
кюя (от ре первой октавы до соль-ля первой октавы), интонационно 
же конкретизированная тема разворачивается в верхнем разделе бас 
буын (от соль-ля первой октавы до ре-соль второй)7. В случаях доста
точной продолжительности и интонационной индивидуализирован- 
ности звучания нижнего раздела бас-буына юой становится двухтем
ным. Между однотемными и двухтемными структурами существует 
масса промежуточных типов. Термином бас буын обозначены грани
цы становления основного тематизма в кюе. Как видим, в народной 
терминологии не выделен самый важный с точки зрения европейс
ких формообразующих принципов объект — тема. Объяснение при
чин этого невнимания к собственно теме кюя достойно отдельной 
статьи. Здесь мы ограничиваемся простым перечислением некоторых 
из них: генезис терминологического аппарата с его изначальной ори
ентацией на пространственные категории; функциональное подобие 
звеньев кюя, в силу чего они почти в равной мере могут претендо
вать на роль “темы”; рассредоточенность тематического становления, 
свойственная многим юоям; ориентация терминов на маркирование 
слухового процесса для нужд импровизации, — в таких условиях 
воспринимаемая кюйши тема не нуждается в специальном обозначе
нии, уточнения требуют фазы развития формы, непосредственно на 
слух менее схватываемые.

7 В настоящее время среди домбристов распространяется диффе
ренцированное обозначение нижней и верхней зон бас буына, нижняя 
сохраняет старое название, а верхнюю называют темой. Подобная диф
ференциация — пример удачного применения европейского термина, 
позволяющая не только уточнить местоположение полной темы кюя, 
но и свести воедино народное понимание структуры кюя с европейским.
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Вариант 9. Рефрен — эпизод. Постоянная повторность, пронизы
вающая становление кюя, породила среди исследователей мысль о 
наличии элементов рондообразности. В среде домбристов эта идея 
конкретизировалась в понимании формы кюя как рефрена с эпизо
дами. Конечно, такое понимание структуры кюя не выдерживает 
критики. В ее столь вульгарно упрощенном приложении к кюям 
немалую роль сыграло недостаточно осторожное оперирование поня
тием рондообразности музыковедами (особенно в устной речи). То, 
что в юое исследователи смело именуют рефреном, зачастую выпол
няет роль связующей ритмоформулы, уточнение ее названия как “ка- 
дансовый рефрен” лишь усиливает нелогичность. Этот “кадансовый 
рефрен” всегда начинает кюй, и его размеры часто значительно пре
восходят размеры европейских кадансов. “Фольклоризированный” в 
среде домбристов вариант теоретического объяснения кюя по своей 
гротескности несопоставим с его реальной формой. В том, что он 
столь отдален от нее, сказалась закономерность устойчивого сохране
ния терминами старого смысла. Какие бы тонкие оговорки ни при
меняли теоретики, старый смысл понятий все равно всплывает, в 
устной речи оговорки сокращаются, и получает хождение такое объяс
нение формы, которого музыковеды и не могли вообразить.

Терминологический инструментарий музыковедов мог бы так
же послужить темой отдельной статьи. Он очень разнообразен и 
пестр, термины употребляются часто без оговорки. С его помощью 
в кюях обнаружена масса европейских форм — трехчастная, трех
пятичастная, концентрическая, рондо-вариационная; сонатно-сим
фонические циклы из нескольких кюев; найдены прорастание, сим- 
фоничность, вариации без темы и многое другое. Не все из пере
численного выше неверно, но ни по одному из этих определений 
формы, ни по одному из ее описаний невозможно создать целост
ный кюй или хотя бы получить о нем целостное представление.

Народная терминология, не обладая особым проникновением в 
детали формообразующего процесса, дает тем не менее целостную 
модель кюя, которую и может взять на вооружение современное 
музыковедение. Вне сомнений, изучение представлений самого на
рода о созданных им произведениях является одним из путей по
стижения народной музыки.

1972-1975 гг.



 ̂ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ КЮЯ 
(тезисы)

1. Музыкальное пространство тюркской музыки

1. Формирование музыкального пространства музыки древних 
тюрок связано с древней религиозной картиной мира в тенгриан- 
стве (шаманизме). Сакральные представления о трехчленном верти
кальном строении мира (верхний, средний, нижний миры) реализо
ваны в природе звука древнейших жанров (горловое пение, игра на 
хомусе, курае, сыбызги, эпическое интонирование). Понимание звука 
как модели сакрального пространства [JI. Халтаева] предопределили 
черты общности звукоидеала тюркских народов [С. Утегалиева], с 
любовью к густым, гнусавым, насыщенным обертонами тембрам, а 
также расслоение музыкального пространства на зоны и обилие бур- 
донных форм организации материала.

Название зон западно-казахстанского домбрового кюя указывает 
на связь с моделями мироздания шаманизма — Мировой горой (бас — 
вершина, орта — середина, сага — подножие) и Мировым телом (бас — 
голова, кеуде — грудь, аяк, — нога) [Б. Аманов]. Культура тюркских 
народов дает обильный материал, подтверждающий эту связь.

2. Трактовка верха-низа музыкального пространства противо
положна современным представлениям. Верху (бас,баш) соответству
ют звуки малой частоты, низу (сага, аяк) — большой частоты, что 
убедительно свидетельствует о конвенциональное™ подобных пред
ставлений в культуре.

3. Музыкальное пространство неравномерно, неравнозначно, се
мантически разнородно. Уже в древних жанрах инструментальной 
музыки за каждой зоной закрепляется звучание определенных про
граммно-изобразительных тем, семантика которых обусловлена аку
стическими свойствами зон [С. Аманова]; позже за определенными 
зонами инструмента уже закрепляются целостные жанры (косба- 
сар), образное содержание которых основано на сложившейся се
мантике зоны.

4. Семантичность разных зон музыкального пространства нахо
дит продолжение в ладовых свойствах, которые строго разграниче-
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ны, низ-устой, верх — неустой, а также в универсальном для музы
ки тюркских народов принципе нижней тоники [С. Галицкая, Б. Ка- 
ракулов, А. Шкловская].

5. Противоположность ладовых свойств, проецируясь на фор
мообразование, создает универсальное распределение повторяюще
гося, неизменного, устойчивого тематического материала в нижней 
зоне (бас буын — в юое, бозгуй — в макоме), и нового, меняюще
гося, неустойчивого в верхних зонах (орта-буын, сага, кеуде, аяк — 
в кюе; хона, мийон парда, дунаср, аудж — в макоме).

Древнетюркское мифологическое понимание пространства, оп
ределившее его природу и свойства, в процессе эволюции музыки 
тюркских народов раскрылось на всех уровнях организации музы
кальной ткани в виде специфических ладовых, тематических, ком
позиционных принципов, объединяя едиными логическими зако
номерностями музыку' большого круга современных народов.

1990 г.

2. Виртуальное многоголосие на двухструнной домбре

1. Строение музыкального инструмента и музыка, исполняемая на 
нем, находятся в сложной взаимосвязи. Инструмент детерминирует 
формы музыки, но ее развитие подчиняется собственным закономер
ностям, в результате чего возникают новые звуковые идеи и формы, 
требующие для своего воплощения усовершенствования инструмента.

2. Возможности эволюционного изменения обоих компонентов 
инструментальной музыки — инструмента и музыкального мышле
ния — отнюдь не равны.Усовершенствование инструмента имеет 
предел, заданный как его типологической конструкцией, так и фи
зиологическими возможностями человека. Эволюция музыкально
го мышления — беспредельна.

3. Во взаимосвязанном развитии обоих компонентов неизбежно на
ступает момент, когда дальнейшее усовершенствование инструмента не
возможно без изменения его типовой характерности. Противоречие между 
возможностями, предоставляемыми инструментом, и потребностями раз
вивающегося музыкального мышления, возникающее на этом этапе, до 
некоторой степени разрешается совершенствованием исполнительской 
техники. Этому же способствует создание и культивирование разнооб
разного инструментария и ансамблей. Наиболее радикальный способ 
разрешить противоречие, хорошо известный по истории европейской 
музыкальной культуры, — это смена инструментария.

4. Своеобразие эволюции музыкальной культуры казахов в том, 
что в ее русле процесс создания все более сложных музыкальных
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форм сопровождался процессом утраты разнообразного древнего 
инструментария. В XIX в. кобыз, сыбызгы имели незначительное 
распространение, их музыка законсервировала древние формы му
зыкального мышления.

5. Наивысшего расцвета казахская инструментальная музыка 
достигла в XIX в., и в самом широком плане музыкальное мышле
ние казахов эволюционировало, опираясь на возможности един
ственного инструмента — домбры и только сольного исполнитель
ства. Кюи для домбры сконцентрировали все богатство форм музы
кального мышления, которое по единодушному мнению исследова
телей [А. Затаевич, Б. Асафьев, П. Аравин и др.], достигло высот 
подлинного симфонизма. Им свойственна глубина содержания и 
отточенное веками совершенство формы.

6. Сравнение древнейших образцов домбры, так называемых 
“хорезмийских двуструнок” [Садоков P. JL], с инструментами, бы
товавшими в Казахстане в XIX в., показывает, что развитие инстру
мента шло в основном по пути удлинения грифа. Короткий гриф 
“хорезмийских двуструнок” позволял исполнять мелодии неболь
шого диапазона. Восточноказахстанская домбра имеет гриф средней 
длины, на ней звучат кюи в основном одноголосного склада, не
большие по масштабам диапазона и продолжительности развития. 
Наиболее длинный гриф домбры Западного Казахстана позволял 
исполнять объемные по диапазону и времени композиции. В этом 
же регионе техника игры достигла наивысшей виртуозности.

7. Домбровые кюи Западного Казахстана являют собой удиви
тельный пример способности музыкального мышления преодолеть 
рамки, обусловленные строением инструмента; об этом свидетель
ствует создание музыкальных форм, в частности форм виртуально
го многоголосия, реально на инструменте, в силу его конструкции, 
не воспроизводимых. Необъяснимое, но явственно воспринимаемое 
слухом звучание третьего голоса во время игры на двуструнной 
домбре в свое время с удивлением отмечал еще А. В. Затаевич.

8. Многоголосие юоев, в развитии которых участвуют до 4—5-ти 
голосов, проявляется в форме, отличной от классических европейс
ких форм скрытого многоголосия. Невозможность одновременного 
извлечения на двуструнном инструменте более двух звуков обусло
вила проявление 4—5-голосного мышления в кюях исключительно в 
реальном двухголосии, благодаря разработанной системе включений 
и выключений отдельных голосов.

9. Двухоктавный диапазон инструмента разделен на зоны, в со
ответствии с этапами развертывания формы кюя. Кюй начинается
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в самом низком регистре, в процессе развертывания формы диапа
зон волнообразно расширяется до наивысшей точки, после чего сжи
мается до исходного состояния. Каждая новая волна-ступень завое
вания диапазона есть самостоятельный раздел формы кюя, где на 
новой высоте последовательно возникает новый голос и выключа
ется один из ранее звучавших. В силу четкой координации между 
зонным формообразованием с его тематизацией зон и обновляю
щимся составом голосов, каждый голос имеет свой диапазон дей
ствия, характерный тембр и тематизм, несет определенную функ
цию в развитии целого. Все это делает его самостоятельным, узна
ваемым и запоминаемым.

10. Благодаря способности памяти удерживать звуковые сигна
лы какое-то время после их звучания, в сознании слушателя скла
дывается многоголосная фактура кюя. И этот тип многоголосия 
можно назвать виртуальным многоголосием.

11. В кульминационных разделах формы кюя фактура вирту
ального многоголосия обнаруживается более явственно. Скачки од
ного из голосов или обоих на большие интервалы (при том, что 
норма движения домбровой мелодики — поступенность) создают 
иллюзию почти реального звучания более чем двух голосов в одно
временности. Так Б. Баяхунов впервые описал двухоктавные скач
ки кварт в ритме шестнадцатых в кюе “Сары Арка” Курмангазы, 
которые создают иллюзию одновременного звучания четырех голо
сов, вопреки двуструнному строению инструмента.

1974 г.

3. Фактура и форма кюев-токпе в свете генетических связей 
с бурдонным многологолосием

1. Кюи-токпе (Западный Казахстан) ярко репрезентируют свое
образное явление в ряду монодических культур. Они выделяются 
тотально двухголосной реализацией монодического склада. Наряду с 
двухголосными туркменскими мукамами, узбекскими и калмыцки
ми домбровыми юоями, трехголосными киргизскими кю и др. они 
образуют особую стилевую группу внутри монодических культур.

2. Эта многоголосная монодическая фактура устойчиво связана с 
инструментами тамбуровидного типа (домбра, дутар, комус) и бряцаю- 
ще-кистевой ( а не щипково-пальцевой) манерой игры. Их локализа
ция — север Центрально-азиатского региона, населенный тюрко-мон- 
гольскими народами, связанными с кочевым типом хозяйства.

3. Форма кюев-токпе основана на волновом завоевании звуко
вого пространства снизу вверх [Б. Аманов], она родственна зонному 
принципу формообразования, свойственному среднеазиатскому ма-
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кому, с его ведущей ролью одноголосной мелодии в фактурном 
комплексе. Логическая основа организации формы и функции раз
личных частей кюя и отдельных пьес Ш ашмакома совпадают1.

4. При сходстве зонного принципа формобразования и конкрет
ных форм схем ладовая основа кюев-токпе и макомов глубоко спе
цифична.

5. Определяющие моменты формообразования юоев связаны со 
стабильным высотным, ладовым и фактурным изложением первой 
и второй саги, которые всегда начинаются стереотипно — демонст
рацией на бурдоне ладового устоя данных частей. При основном 
устое ре-ля, ладовая опора первой саги ре-ля', второй — ре-ре2. 
Опорные точки ладового развития кюя есть тоны натурального зву
коряда [П. Аравин], играющего базовую роль в организации бур- 
донного двух- и многоголосия [Л. Халтаева].

6. В древних бурдонных кюях, распространенных в Восточном 
и Южном Казахстане, среди казахов Монголии и Синьцзяня отсут
ствует многозонная форма. Их развитие, основанное на мелодичес
ком обыгрывании одной зоны, в формообразующем и ладовом ас
пектах аналогичны образцам бурдонного двухголосия народов Ал
тая и Сибири.

7. Двухголосная фактура кюев-токпе восходит к бурдонному 
двухголосию с его постоянным ощущением звучащей вертикали. 
Зонное членение формы осуществляется в пределах двухоктавного 
пространства. Каждая фаза кюя опирается на определенный участок 
звукового пространства с его тембральными характеристиками, раз
личие функций частей формы кюя связано и с функциональным 
расслоением диапазона на различные темброво-фактурные участки, 
озвучиваемые как бы разными голосами. Зона ре-соль воспринима
ется как звучание самого нижнего голоса, соль-ре1 — второй голос, 
ре'-ля1 — третий, ля'-ре2 — самый высокий. В итоге в рамках реаль
ной двухголосной фактуры образуется виртуальное многоголосие 
полифонического типа.

8. Вирутальное домбровое многолосие генетически восходит к 
спонтанным заполнениям звукового пространства между двумя го
лосами в горловом пении или игре на хомусе, сыбызги, курае и т. д. 
Расстояние между крайними голосами бурдонного многоголосия при 
достаточной удаленности друг от друга всегда чревато возникнове

1 См. статью в настоящем сборнике: Проблема древнстюркского 
субстрата...
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нием дополнительных голосов. Идущее от древнего бурдонного пе
ния ощущение пространства между двумя голосами как зоны, по
тенциально тяготеющей к дополнительному расслоению, в домбро
вых юоях-токпе воплотилось в структурно-организационный прин
цип. Он контрастен структуре звукового пространства макома, ко
торое последовательно раскрывается постепенным движением одно
го голоса.

9. В юоях-токпе Западного Казахстана произошел синтез прин
ципов музыкального мышления, который мы находим в чистом 
виде в различных культурах, это — 1) зонная организация формы, 
доминирующая в культуре макомата народов Средней Азии; 2) обер- 
тоновая ладовая структура, функциональное расслоение простран
ственной вертикали, двухголосная фактура с ее виртуальным мно- 
голосием, генетически связанные с бурдонным многоголосием древ
них тюрков Сибири, Алтая и Поволжья.

10. Современное возрождение хомуса в Якутии показывает не
исчерпаемые потенциальные возможности музыкальной системы 
древних тюрков.

1991г.

4. О многомерности ритмической организации кюев 
Западного Казахстана

1. Важнейшую роль в системе восточной музыки играет ритм. 
В системе макомата это выражается с одной стороны наличием усу- 
лей, с другой — тем, что благодаря звучанию усулей, исполняемых 
на ударных инструментах, свободной ритмике мелодии, исполняе
мой на мелодических инструментах или певцами, звучание моно
дии, по мысли С. П. Галицкой, приобретает “подлинную и весьма 
специфическую многомерность” . Все это наблюдается и в юоях- 
токпе, предназначенных для исполнения на одном инструменте — 
домбре.

2. В ритмике кюев есть явление аналогичное усулю. Ритмичес
кое дробление происходит не просто из необходимости равномерно
го поддержания быстро затухающего звучания (как на мандолине, 
домре, таре и др.). Движения кисти домбриста складываются в мно
гообразные устойчивые комбинации, которые, повторяясь на про
тяжении определенных участков, а иногда и целого юоя, обеспечи

' Галицкая С. П. Теоретические вопросы монодии. Ташкент, 1981. 
С. 44-52.
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вают повторяемость ритмических рисунков с их темброво-динами
ческими характеристиками. Эти устойчивые комбинации образуют 
широкий набор штрихов домбровой музыки, их называют кагыс. 
Они всегда связаны, т. е. являются материализацией определенных 
ритмоформул, что и делает их аналогичными усулям.

3. Усули немыслимы вне тембра, что связано с характером и 
местом удара — ближе к центру или краю мембраны инструмента. 
В штриховой ритмоформуле к,агыс звуки также имеют различную 
тембровую окраску, в зависимости от направления удара кисти вверх 
или вниз, ее тяжести, участия разных пальцев. В силу этого одна 
ритмическая фигура может иметь различный характер звучания, что 
очень тонко улавливается домбристами. Равномерный ритм восьмы
ми может быть исполнен различными не только по комбинации, но 
и по продолжительности охвата группы длительностей, штрихами.

4. Повторяющиеся на продолжительных участках кюя штрихо
вые ритмоформулы, образующие особый комплекс ритма, тембра 
и динамики, идущий от темпа и характера ударов, играют важную 
роль. Они не просто поддерживают звуковой поток, но и вносят в 
его организацию принцип периодичности, свойственный усулям.

5. Ритм домбровых кюев-токпе неоднороден. Н. Тифтикиди 
отметил в них два ритмических пласта. Один.связан со штрихами и 
отличается регулярностью, другой, как бы надстраивающийся над 
ним, — это ритмсмены мелодических тонов2.

6. Сочетанием отмеченных Н. Тифтикиди пластов не ограничи
вается специфика ритмической организации кюев-токпе. Исполни
тели часто совмещают при движении кисти вниз удар по струнам с 
ударом по деке, при этом вырисовывается третий, сугубо ударный 
ритмический слой. Он связан с динамикой и формой кюев.

7. Многослойность ритмической организации кюев — усульный 
ритм кагысов, ритм смены мелодических тонов и ритм ударов по 
деке — роднит их с макомом. Еще один слой образует исполнитель
ская акцентуация, трансформирующая кагыс. Эта многослойность 
и есть “повышенная неоднородность элементов”, когда “симуль
танный функциональный разрез актуализируется средствами мет- 
роритма” (С. П. Галицкая). Примечательно, что свойства внутрен
ней организации монодии, потребовавшие в культуре макомата особой 
фактурной реализации через соединение в ансамблевом музициро
вании функционально разнородных инструментов — мелодических 
и ударных — в культуре кочевых казахов были реализованы много
функциональным использованием одного инструмента — домбры.
__________  1991 г.

2 Тифтикиди Н. Ф. Система ритма и темпа домбровой музыки Запад
ного Казахстана. Автореф. дисс. ... канд. Л., 1977.



ПРОБЛЕМА ДРЕВНЕТЮРКСКОГО СУБСТРАТА В 
КУЛЬТУРАХ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОГО КЮЯ 

И СРЕДНЕАЗИАТСКОГО МАКОМА

Музыкальные культуры Востока разнообразны. В на
стоящее время изучены основные параметры, отлича
ющие в целом восточные культуры от музыки Запада. 
Внутри самой восточной музыки вычленены несколько культурно

исторических регионов, освещенных с разной степенью полноты. 
Соотношения же между самими восточными культурами, как в ре
гиональных, так и в локальных масштабах изучены очень неравно
мерно. Наибольшее количество исследований в плане сравнитель
ного изучения произведено внутри различных национальных тра
диций макамата, а также макомата и раги1. Подобная направлен
ность интересов исследователей вполне понятна и не нуждается в 
специальном объяснении. Вместе с тем априори ясно, что вовлече
ние в орбиту сравнительных исследований как можно более широ
кого круга культур перспективно и способно привести к новым, 
порой неожиданным результатам.

Сравнительное изучение культур кюя и макома, принадлежа
щих различным по хозяйственному типу группам народов Средней 
Азии, — назревшая задача современного этномузыкознания. Выс
шие проявления творческого гения народов, живших в многовеко

1 Помимо многочисленных статей, приведем наиболее крупные ис
следования, специально обращенные к этим вопросам: Юнусов Р. Ю. Чер
ты общности и различий в макомах и мугамах (опыт сравнительного ис
следования). АКД. Ташкент, 1982; Ернджакян Л. Искусство мугамата в 
аспекте армяно-иранских музыкальных связей. Автореф. дисс. ... канд. 
искусствоведения. Ташкент, 1983; Назаров А. “Книга песен” Аль-Исфа- 
гани в аспекте межрегиональных музыкально-транскультуративных про
цессов. Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 1984; Азизова 
Ф. Исторические взаимосвязи индо-таджикских музыкальных традиций. 
АКД. Ташкент, 1988; Коппаева Л. К проблеме лада в казахском домбро
вом кюе / /  Музыкальный язык, жанр, стиль. МДОЛГК. М., 1987; и др.
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вом взаимодействии, отражают фундаментальные особенности их 
эстетики, музыкального мышления, сложную историю их социаль
ной и духовной жизни. Удивительный на первый взгляд факт по
чти полного отсутствия интереса к сравнительному исследованию 
этих культур имеет объективно сложившиеся причины. Создатели 
культуры кюя — кочевые казахи, киргизы, туркмены; создатели 
культуры макома — оседлые узбеки, таджики и уйгуры. И те и 
другие — древние автохтоны Средней Азии, их исторические судь
бы, как и судьбы протоплемен и народностей, образовавших эти 
современные народы, тесно переплетены. Процессы взаимодействия, 
взаимовлияния среднеазиатских кочевников и оседлых земледель
цев во многих областях духовной культуры известны. В музыко
знании существуют фундаментальные труды В. С. Виноградова2 и 
Т. С. Вызго3, в которых культура народов региона рассматривается 
как единое целое. Однако конкретные сравнительные анализы выс
ших жанров профессиональной музыки среднеазиатских народов 
пока еще возникают как частные экскурсы при обращении к дру
гим проблемам. Одно из существенных препятствий на пути срав
нительного изучения культур макомата и кюя — это несопостави
мый масштаб изученности того и другого явления. Научная тради
ция макомата уходит корнями в связанное с античностью восточное 
средневековье; исследования кюя появились в XX веке. Да и они 
по своим масштабам, глубине и активности намного уступают тому, 
что было сделано в изучении макомата в XX веке, особенно во 
второй его половине. Однако, несмотря на это, эмпирическое сопо
ставление произведений двух культур выявляет общие моменты, 
изучение которых манит открывающимися перспективами.

Но все-таки главной причиной, сковывающей развитие срав
нительных исследований кюя и макома, является гипноз некото
рых парадигм современного гуманитарного знания. Мы имеем в 
виду оппозицию город-деревня, отражающую реальную жизнь Ев
ропы, начиная с периода античных полисов и до наших дней. Про
дуктивность и, более того, неизбежность ее применения при изуче
нии жизни традиционных и современных оседлых народов сделало 
эту оппозицию одной из базовых аксиом современного гумани

2 Виноградов В. С. Проблема этногенеза киргизов в свете некоторых дан
ных музыкального фольклора / /  Вопросы музыкознания. Вып. 3. М., 1960. 
Его же. Музыка Советского Востока. От унисона к полифонии. М., 1968.

3 Вызго Т. С. Музыкальные инструменты Средней Азии. Историче
ские очерки. М., 1980.
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тарного комплекса знаний (от философии и искусствознания до 
демографии и медицины).

Рассмотрение всех материальных, духовных, социальных и био
логических аспектов жизни человеческих сообществ в связи с лока
лизацией город-деревня явно или скрыто лежит в основаниях со
временной науки и музыкознания в том числе. Кюй — детище 
кочевых народов, маком — порождение городской культуры осед
лых земледельцев. В свете этой фундаментальной методологичес
кой оппозиции аульная “прописка” кюя делает его сравнение с 
“горожанином”- макомом занятием заведомо научно некорректным. 
Разница в развитии музыкальных культур города и деревни — это 
непреложная реальность, переступить через которую нельзя. И с 
тем и другим социальным организмом связаны определенные фор
мы музыкального мышления, нашедшие выражение в типах функ
ционирования музыки, развития профессионализма, теоретической 
мысли, идейных, эстетических установок и т. д.

Вместе с тем при всем универсализме этой оппозиции для боль
шого исторического периода развития культуры при обращении к 
номадам она дает сбой. Типология культуры кочевых обществ — 
терра инкогнито современной науки. Оценка культуры кочевников, 
их вклада в мировую цивилизацию — область знания, которой еще 
очень далеко до полноты и элементарной объективности.

Крупнейшие кочевые народы Средней Азии в своем историчес
ком развитии до XX века прошли путь до феодализма с его специ
фическими формами государственно-политической организации, 
религии, идеологии, культуры. Великие кочевые империи знали 
централизованные формы государственной организации, в частно
сти, помощь пострадавшим от неурожая и падежа скота, единое 
законодательство, судебную систему и налогообложение, высокоор
ганизованную армию, дипломатическую службу, почту. У кочевни
ков существовали города, кочевавшие вместе со своими храмами, 
монастырями, печатными дворами и мастерскими ремесленников, а 
также города оседлые, возникавшие в благоприятных для них обла
стях кочевой ойкумены. Но эти города были на периферии эконо
мической и духовной жизни этого общества, и не только не стали 
центрами выработки значимых для кочевья альтернативных форм 
культуры, но и не повлияли на ценностные установки. Вплоть до 
XX века жизнь горожанина или земледельца в представлении ко
чевника была низшей и даже презираемой формой существования, 
что в общем свидетельствует о малом значении этих форм в его 
экономической и духовной жизни. Культурные заимствования у 
оседлых соседей номады ассимилировали в единый комплекс, струк
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турное ядро которого изначально исключало расслоение на городс
кое и деревенское. Кочевые общества имели такие формы культу
ры, которые привычно ассоциируются только с развитой городской 
жизнью. Так в эпоху Чингиз-хана у монголов существовала разви
тая литература, и тогда же в XIII веке они освоили книгопечатание, 
“гораздо раньше, чем европейские народы”4. Аналогично дворам 
городской знати, кочевые аулы крупных феодалов (ханов, султа
нов, баев) играли роль центров притяжения лучших духовных сил 
общества, создавали необходимую для развития высокого профес
сионализма среду, в которой создавались произведения музыкаль
но-поэтического искусства, соизмеримые по художественному со
вершенству с искусством оседлых соседей.

Если мы обратимся конкретно к казахам, то увидим, что будучи 
на стадии раннего феодализма, казахи в области музыкальной куль
туры достигли устного профессионализма с развитым сольным ис
полнительством, что в целом соответствует культурно-историчес
кой типологии. Но по некоторым параметрам развитие музыкаль
ной культуры казахов вышло за привычные рамки как феодальной, 
так и устной типологии. Так, уже в XV веке сложилась идивидуа- 
лизированная устная авторская поэзия5, которая, вполне возможно, 
была индивидуализирована и в музыкальном воплощении. В XVIII 
веке мы можем констатировать расцвет собственно инструменталь
ного мышления и осознанного авторства в музыке, которое породи
ло многообразие композиторских (!) индивидуальностей и индиви
дуально-авторских стилей в казахской профессиональной песне и 
юое. Эти индивидуальные стили создавались не только в опоре на 
своеобразие исполнительско-импровизационной техники (артику
ляция), что в общем соответствует нормам проявления индивиду
ального в профессиональных устных культурах, но и на уровне 
собственно музыкального мышления (интонация)53. Великие музы
канты XIX века, такие как Даулеткерей, Таттимбет, Курмангазы, 
Биржан-сал, Ахан-сере, Мухит и др. создавали стили, в которых 
индивидуализировались не только интонационно-ритмические па
раметры музыкальной речи, но и формообразование. Индивидуали
зация музыкальной формы великих музыкантов как отражение их 
творческой индивидуальности — реальность музыки казахов с XIX 
века (а возможно и раньше).

4 Хара Д. Книги монгольских кочевников. М., 1972. С. 104.
5 Магауин М. Кобыз и копье. Алма-Ата, 1970.
5а Земцовский И. И. Этнография исполнения: музицирование — инто

нирование — артикуляция / /  Традиции и перспективы изучения музы
кального фольклора народов СССР. М., 1989. С. 94-106.



240 Казахский кюй
Осознанное авторство6 и индивидуальный стиль, возникшие в 

Европе в Новое время, связываются с развитием товарно-денежных 
отношений и индивидуального сознания в эпоху капитализма, раз
делением композиторского и исполнительского творчества; и необ
ходимым атрибутом этих процессов является нотная запись, как 
материальный носитель отчуждаемого авторского текста7. Всего это
го — товарно-денежных отношений, нотной записи, разделения му
зыкального творчества на композиторское и исполнительское — 
казахское феодальное общество не знало. Загадочное “перевыпол
нение” музыкой казахов типологического “задания” феодальной 
культуры коренится в природе самого кочевого образа жизни и 
произошло не вопреки, а благодаря ему. Кочевая культура имеет 
своим основанием жизненный цикл человека8, что изначально оп
ределило антропоцентризм этой культуры и ускорило развитие в 
ней индивидуального сознания. Сам тип кочевого производства, не 
поддающийся технизации, мог прогрессировать только на основе 
последовательного развития личностных отношений (“человеческо
го фактора”), также стимулирующих личностное сознание и разви
тие индивидуальности.

Следует признать, что связь между городом и развитием про
фессиональных форм художественной культуры, вплоть до Нового 
времени, не является универсальной. В кочевых феодальных циви
лизациях профессиональные типы творчества существовали на иной 
основе, для которой оппозиция город-деревня не существовала, а 
изначально сущностная оппозиция оседлость-кочевье (Иран-Туран, 
как было сформулировано еще в древности) в традиционном мента
литете решалась в пользу кочевья.

Таким образом, не имея развитой городской жизни, феодальное 
кочевое казахское общество создало формы профессиональной му
зыкальной культуры, типологически соответствующие формам куль
туры оседлых земледельцев, а в области осознанного авторства и 
индивидуальной стилистики приближающиеся к формам Нового 
времени в Европе. И этот факт снимает методологическую некор

6 Стеблин-Каменский М. Фольклор и литература (общие выводы из 
частного материала) / /  Известия АН СССР. Т. 31. Вып. 3. Серия лит. и 
яз. 1972.

7 Корыхалова Н. Искусство интерпретации. JL, 1979.
8 Мухамбетова А. И. Календарь и жанровая система традиционной 

музыки казахов / /  Традиции и перспективы изучения музыкального фоль
клора народов СССР. М., 1989. С. 106—130.
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ректность сравнения детища кочевого общества — кюя, с порожде
нием феодального города — макомом. Кюй и маком сравнимы как 
высшие проявления устного профессионального музыкального ис
кусства народов, созданные на стадии феодального развития. А ве
ковое переплетение исторических судеб народов Центральной Азии, 
участие кочевников в этногенезе оседлых народов региона предоп
ределяет далеко не умозрительный интерес к этой проблеме.

* * *

Наша статья посвящена некоторым аспектам сравнительного 
изучения западно-казахстанского кюя и Шашмакома. Эти культу
ры не считаются родственными. Точка зрения, сформулированная в 
одном из выступлений 80-х годов, такова: “ ...они (казахские и кир
гизские кюй — А. М.) по своей специфике и происхождению лежат 
вне традиций макома, мукама, нуб и раги, хотя и представляют 
профессиональную музыку устной традиции казахов и киргизов”9.

Слишком многое отличает Шашмаком, рожденный городской 
исламизированной культурой оседлых земледельцев Средней Азии 
от кюя — детища кочевых казахов. О музыке другого кочевого 
народа Средней Азии, туркменов, писалось: “Туркменские мукамы 
ни по названию, ни по строению не имеют ничего общего с иранс
кими дастгяхами, азербайджанскими мугамами, узбекскими и тад
жикскими макомами. Они не входят в общую систему макамата, 
хотя и бытуют под названием “мукам”10.

Надо заметить, что господствующая практика принципиального 
противопоставления культур макамата и кюя поддерживается не 
всеми исследователями. Так, И. Еолян, говоря о проявлениях еди
ных принципов художественного мышления, заложенных в приро
де музыкальной культуры Востока в целом, называет вместе с куль
турами макамата также и казахско-киргизские кюй". Проводят па
раллели между макоматом и культурой кюу (кюя) С. Субаналиев и 
JI. Копбаева12.

9 Щуров В. Концерты симпозиума / /  Профессиональная музыка уст
ной традиции народов Ближнего и Среднего Востока и современность. 
Ташкент, 1981. С. 298.

10 Худайназаров Б. Туркменские мукамы. / /  Там же. С. 74.
11 Еолян И. Некоторые универсальные принципы музыки Ближнего и 

Среднего Востока. / /  Там же. С. 266—267.
12 Субаналиев С. Об одной параллели, наблюдаемой в киргизских куу 

и инструментальных разделах макомов (мугамов, мукамов) / /  Там же. 
С. 192; Копбаева JI. Указ. соч.
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Как уже говорилось, противопоставление макома и кюя (кюу, 

туркменского мукама) имеет в основе разительное несходство поро
дивших их хозяйственно-культурных типов (город оседлых земле
дельцев и кочевье), которое уходит в далекое прошлое. Однако эта 
тенденция требует преодоления. Исследователь должен учитывать 
весь доступный комплекс фактов во взаимосвязи, учитывать исто
рическую действительность во всей полноте, не ограничиваясь хо
зяйственно-культурным типом. Необходимы конкретные сравни
тельные исследования.

Прежде чем переходить непосредственно к анализу, уточним, 
что мы будем сравнивать. Казахи называют кюем пьесы для любо
го инструмента — сыбызги (продольная флейта), кобыза (струн
ный, смычковый), домбры (тамбуровидный, щипковый), которые 
длятся от 1,5 до 3—4 минут. Если кюев для сыбызгы сохранилось 
не более двух десятков, для кобыза около 50, то домбровых бытует 
несколько сотен и в народе продолжают создавать новые. Домбро
вая традиция продолжает активно жить, правда, в существенном 
обновлении13. Это доказывает большую жизнеспособность разно
видности жанра кюй, его способность отвечать на изменения соци
ального и культурного контекста.

Маком — это многочастная циклическая композиция, длящаяся 2- 
3 часа. Циклизация кюев в более крупные построения в казахской 
культуре также существовала, и пути ее сложения были различны. Но 
она не завершилась созданием канонизированных композиций или, 
что менее вероятно, они не сохранились. Циклы складывались в связи 
с программным содержанием, как, например, цикл кюев великого 
Курмангазы (1818—1889) о бегстве из тюрьмы — Ертец /се/иам-Завтра 
убегу, Турмеден к,ашк,ан-Бегство из тюрьмы, Юсен ашксш-Сня’п к  кан
далов, К,ызыл Красная береза — и о возвращении на родину.
Есть данные о существовании циклов из одножанровых кюев — Алпыс 
ею щжелен-62 акжелена, Алпыс ек1 к,осбасар-62 косбасара, Тогыз тарау 
Кертолгау-Девять ветвей Кертолгау, цикл кюев “Науаи ”. Последний 
особенно интересен для сравнения с макомом. Народные музыканты 
дают разное объяснение слову “Науаи”. По нашему мнению, оно соот
ветствует узбекскому “Наво”, названию макома тюркского происхож
дения.

Ясно, что изучение казахских циклов, их сравнение с узбекски
ми макомами могло бы многое дать в понимании как вопросов

13 Мухамбетова А. И. Традиционная инструментальная культура каза
хов в условиях города / /  Народная музыка СССР и современность. JL, 1982.
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образования, так и взаимосвязей двух культур (материал цикла 
“Науаи” и макома “Наво”), но ввиду неисследованное™ проблемы 
в казахском музыкознании, все отодвигается в будущее.

Однако степень изученности вопросов формообразования само
го кюя и инструментальных и вокальных частей Шашмакома дает 
материал для сопоставлений. В настоящее время есть возможность 
для сравнения кюев с отдельными частями макомов, поскольку они 
соотносимы по масштабам и строению.

В казахской домбровой традиции существует два основных стиля, 
каждый из которых имеет свои локальные разновидности. Стиль ток- 
пе, распространенный в западных областях Казахстана, граничащих с 
Узбекистаном, Туркменией, и стиль шертпе, распространенный в вос
точных, южных и центральных областях. Существование этих сти
лей — результат сложной истории казахского народа, в этногенезе ко
торого принимали участие многие племена и народности. Неудиви
тельно, что между ними наблюдаются существенные различия, обна
руживающие себя во многих направлениях стилеобразования. Каж
дый из этих стилей имеет общие черты с музыкой соседних народов, в 
том числе и с макомом, но это различные черты. Поэтому проводить 
многоаспектный сравнительный анализ макома и казахского кюя в 
целом на начальном этапе невозможно. Мы ограничимся сравнением 
принципов формообразования отдельных частей Шашмакома и за
падно-казахстанского кюя-токпе (в дальнейшем — просто кюй).

Не останавливаясь на конкретно-содержательных отличиях ма
кома и кюя, укажем на фундаментальную общность содержатель
ной основы. В сравниваемых культурах произведение есть отраже
ние длящихся состояний. В макоме они обозначены в традицион
ных названиях самих макомов и их частей, в кюе — в обозначениях 
жанров. Для произведений этих культур характерно также сочета
ние импровизационное™ и канонической основы. Это сочетание, 
порождающее вариантность, — отражение совершенно особого, не
свойственного европейской классике, но общего для рассматривае
мых культур статуса музыкального произведения. Содержание и 
исполнение макомов было связано, как известно, с определенным 
сезоном года и временем суток, то есть они включались в систему 
мифологизированного времени и мифологизированных духовных 
ценностей, в ход явлений над- и внемузыкального порядка.

Кюй так же являются неотъемлемой частью внемузыкального 
контекста. Им может быть обряд —сватовство, ритуал гостеприим
ства, свадьба, похороны с инструментальным сообщением о смерти, 
выражением соболезнования, оплакивания. Это могут быть соци
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альные коллизии — так из двухчастного кюя “Боз шген”, о белой 
верблюдице, теряющей и находящей своего верблюжонка, первая часть 
исполнялась при начале крупных социальных бедствий (война, го
лод, разлука родов, близких людей), а вторая — по истечении этих 
бедствий. Разлука верблюдицы с детенышем символизировала раз
рыв времени и утрату социального равновесия, воссоединение жи
вотных было символом восстановления порядка.

В казахской традиционной культуре кюй функционирует дос
таточно широко и выполняет в том числе и собственно художе
ственные — не только обрядово-прикладные — задачи. Но даже в 
этом предназначении кюй вписан в контекст. Контекстом для кюев 
являлись не мифологизированные отрезки годового или суточного 
времени, что по всей вероятности связано с меньшим значением 
этих явлений для кочевника-скотовода, нежели для земледельца14, а 
события мифологического, исторического или лично-биографичес
кого плана, оформленные в сопровождающий кюй рассказ, так на
зываемую легенду. Ритуал или легенда кюя, рассказанная или под
разумеваемая, и есть контекст, функционально равноценный кон
тексту мифологизированного времени.

Исполнение макома и кюя — это всегда общение более широ
кого и более узкого плана, чем собственно музыкальное. Отсюда 
отсутствие в традиции собственно концертных форм музицирова
ния. Музыка — всегда репрезентация мифа, ритуала, празднества, 
разворачивающегося в мифологическом времени, и в то же время 
форма живого общения конкретных людей, реализация их духов
ного и социального взаимодействия.

Контекст определяет неизменную, устойчивую часть содержа
ния, а также инвариантные черты строения кюя и макома. Вариан
тность возникает как наиболее полное раскрытие подтекста испол
нения-общения, как изменчивость основного смысла в предлагае
мых жизнью конкретных обстоятельствах общения людей друг с 
другом (исполнитель и слушатели). И там, где исчезает из исполни
тельской ситуации живое общение, там уменьшается, вплоть до пол
ного исчезновения, импровизация15.

14 Мухамбетова А. И. Календарь и жанровая система традиционной 
музыки казахов / /  Традиции и перспективы изучения музыкального фоль
клора народов СССР. М., 1989. С. 107—131.

15 Одна из таких ситуаций, формализующая общение слушателей и музы
кантов, сложилась на современной концертной эстраде. И как результат — 
юойши-солисты почти не импровизируют и, разумеется, импровизация невоз
можна в новом для культуры виде исполнительства — оркестровом.
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Контекст ------> Текст <------ Подтекст

1. Миф, легенда, ритуал, 
социальные коллизии 
Ритуальное общение 
(сакральное время 
Бытия, макрокосмос)

Музыкальное общение, 
исполнение произве
дения

Ситуативное общение 
музыканта и слушате
лей (реальное время 
быта, микрокосмос)

2. Форма — Канон Конкретная форма 
как единство канона 
и импровизации

Импровизация, 
индивидуальные 
особенности формы

3. Стабильная часть 
содержания

Конкретный вариант 
произведения как един
ство формы и содержания

Мобильная часть 
содержания

Вариантность кюя и макома есть проявление глубинной уста
новки культуры на недуальность, на объединение в произведении 
микро- и макрокосмоса. Таким образом, контекст определяет ус
тойчивое содержательное ядро произведений и константные при
знаки структуры, а исполнительская ситуация — его вариантность. 
Такая двойственная ориентация произведений — следствие их од
новременной причастности двум различным радам: вечности и мгно
вению, и соединение их (временных рядов) в произведении — это 
осуществление их единства в культуре, торжество недуальности. 
Справедливости ради отметим, что такая установка существует вез
де, где жива вариантность, а не только в кюях и макомах. Но в 
культурах кюя и макомата она проявляется в произведениях со 
сходными конструктивными основаниями.

Важнейшую роль в системе макамата вообще и среднеазиатско
го макома в частности играет, как известно, ритм. С одной сторо
ны, это выражается в наличии усулей, с другой, — в том, что благо
даря сочетанию усуля, исполняемого на ударных инструментах, и 
свободной ритмики мелодии, исполняемой на мелодических инст
рументах или певцами, звучание монодии, по мысли С. Галицкой, 
приобретает “подлинную и весьма специфическую многомерность”16. 
Все это наблюдается и в домбровом кюе, жанре, предназначенном 
для исполнения на одном инструменте. Рассмотрим подробнее.

В ритмике кюев есть явление аналогичное усулю. Ритмическое 
дробление в кюях происходит не просто из необходимости равно
мерного поддержания быстро затухающего звучания (как на мандо-

16 Галицкая С. Теоретические вопросы монодии. Ташкент, 1981. С. 44—52.
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лине, домре, таре и т. д.). Движения кисти домбриста вверх-вниз 
складывается в многообразные устойчивые комбинации, которые, 
повторяясь на протяжении определенных участков, а иногда и це
лого кюя, обеспечивают повторяемость ритмических рисунков с их 
темброво-динамическими характеристиками. Эти устойчивые ком
бинации образуют широкий набор штрихов (к,агыс) домбровой куль
туры. Они всегда являются материализацией определенных ритмо- 
формул, что и делает их аналогичными усулям. И так же, как усули 
немыслимы вне тембра, что связано с характером и местом удара — 
ближе к центру или краю мембраны инструмента, так и в штрихо
вой ритмоформуле-л;агь/с — звуки имеют различную тембровую ок
раску в зависимости от направления удара вверх или вниз, тяжести 
кисти, участия различных пальцев, места удара по струнам. В силу 
этого одна ритмическая фигура может иметь различный характер 
звучания в зависимости от штриха, что очень тонко улавливается 
домбристами. Например, равномерный ритм восьмыми может быть 
исполнен штрихами, различными не только по комбинации движе
ний, но и по продолжительности.

Эти, повторяющиеся на длительных участках кюя, штриховые 
ритмоформулы, образующие особый комплекс ритма, тембра и дина
мики, идущей от темпа и характера ударов, играют важную роль. 
Они не просто поддерживают звуковой поток физически, но вносят 
в его организацию принцип периодичности, свойственный усулям17.

Ритм домбровой музыки неоднороден. В западноказахстанских 
кюях с их техникой кистевого звукоизвлечения, называемой токпе 
(отсюда и название стиля), Н. Тифтикиди описал два ритмических 
пласта. Один связан со штрихами и отличается регулярностью, дру
гой, как бы надстраивающийся над ним, — это ритм смены мелоди
ческих тонов18. Так, в кюе “ Сары-Арк,а” (приведен в статье ниже) 
основной единицей ритмического движения, связанной с кагысом, 
являются восьмые, но собственно мелодический ритм гораздо бога
че и свободнее. В нем, наряду с восьмыми, четвертями и триолями,

17 Не случайно при демонстрации кюев в аудитории, знакомой с му
зыкой макомата, автору задают вопросы относительно того, в каком усуле 
прозвучал тот или иной кюй, что вызывает затруднения при ответе. Дело 
в том, что явление “усульности” не получило развернутого и система
тичного отражения в казахской народной терминологии. Существуют 
лишь названия наиболее распространенных штрихов-кагысов.

18 Тифтикиди Н. Ф. Система ритма и темпа домбровой музыки Запад
ного Казахстана. АКД. JL, 1977. С. 8.
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извлекаемыми кистевыми ударами, имеются завуалированные по
ловины, целые (в том числе с точками), синкопы. Кроме них есть 
выдержанные звуки, длящиеся суммарно по несколько тактов, так 
в начале первой сагг[~3| звук соль длится 27 четвертей. И в других 
разделах кюев есть подобные явления19.

Но сочетанием этих двух ритмических пластов не ограничивает
ся специфика ритмической организации в кюях. Если учесть, что 
исполнители, играя на домбре, в некоторых местах при движении 
кисти вниз совмещают удар по струнам с сильным ударом или 
щелчком по деке инструмента, то вырисовывается и третий, сугубо 
ударный ритмический слой. Этот ударный слой не случаен20, он 
очень важен в кюях быстрого темпа; тонко связанный с динамикой 
и формой, он обычно учащается в кульминационных разделах, под
черкивает начала и окончания построений. Удары по деке носят 
свободный, нерегламентированный характер, многое в их употреб
лении идет от школы, вкуса, темперамента и настроения исполни
теля. Так, в кюе “ Сары Арк,а” удары по деке в начале кюяЩобяза- 
тельно сопровождают сильные доли 1, 4, 19 тактов, остальное — 
воля исполнителя.

Таким образом, многослойность ритмической организации кюев — 
ритм звукоизвлечения, усульный ритм повторяющихся кагысов, ритм 
смены мелодических тонов и ритм ударов по деке21 — роднит их с 
макомом. Над этими сугубо инструментальными этажами ритмики 
явственно надстраиваются другие, обусловленные генетической свя
зью музыкального мышления с вербальным. Это — ритм слов (один 
из ярких примеров — кюй Даулеткерея “ Салык, елген”- “Умер Са-

19 Обведенные цифры отсылают к аналогичным цифрам, простав
ленным в нотных иллюстрациях.

20 Некоторые педагоги-домбристы современных учебных заведений 
борются с приемом ударов по деке, считая их признаком “простонарод
но-неотесанной”, “непрофессиональной” игры. Разумеется, это проис
текает из недооценки выразительных возможностей названного приема 
и узкопонимаемого профессионализма как “прилизанной” игры, ориен
тированной на европейское исполнительство, где подобный прием рит
мической многофункциональности ни на одном из щипковых инстру
ментов не используется.

21 Мы не касаемся здесь еще одного слоя ритмической организации, 
а именно исполнительской акцентуации, трансформирующей типичес
кие штрихи-кагыс. См.: Утегалиева С. Особенности слуха исполнителей 
устной традиции / /  Инструментальная музыка казахского народа. Алма- 
Ата, 1985. С. 139.
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лы к” , целиком построенный на повторе ритма слов Салыц елген); 
ритмы прозаической речи (примеры бесчисленны), песенно-ритми
ческие формулы (7—8 сложный жыр, и 11-сложник). Эта много
слойность ритма и есть “повышенная неоднородность элементов”, 
когда “симультанный функциональный разрез реально актуализиру
ется средствами метроритма” [С. Галицкая]. Замечательно, что эти 
свойства внутренней организации монодии, потребовавшие в макоме 
особой фактурной реализации через соединение в ансамблевом музи
цировании функционально разнородных инструментов, мелодичес
ких и ударных, в культуре кочевых казахов были реализованы мно
гофункциональным использованием одного инструмента.

Вневременность воплощаемого содержания кюя и макома обус
ловила нелинейность временного процесса, они развиваются в цик
лическом времени с его недифференцированностью процессуаль
ных функций. Форма-канон в этих культурах опирается на доми
нирующую пространственную функциональность в отличие от ос
нов европейского формообразования, ориентированных на процес
суально-временные категории.

Кюй развивается по веками шлифовавшемуся композиционно
му плану22. На базе типовой структуры в домбровой музыке созда
ется множество индивидуальных форм, но, однако, в основе всех 
лежит общий принцип следования частей, каждая из которых имеет 
свое высотное положение и название. Произведение в целом имеет 
волнообразный звуковой профиль, а его части также имеют волно
образную структуру. Каждая последующая часть располагается выше 
предыдущей и в своей нисходящей фазе опускается до исходного 
уровня кюя. Чем выше начинается волна развития, тем, как прави
ло, продолжительнее бывает спуск, который происходит не только 
по уже звучавшим зонам звукового пространства, но и с повтором 
тематического материала этих зон. Таким образом, в процессе вол
нового развития кюя происходит освоение новых пространствен
ных зон и увеличение нового материала, но вместе с тем материал 
начальных частей, попадающий в повторные фазы развития, также 
увеличивается23.

22 Сведения о строении кюев и их композиционной терминологии со
держатся в работах Аманова Б.: Терминология — “знак” культуры //Со
ветская музыка. 1984. № 6; Композиционная терминология домбровых кюев 
/ /  Инструментальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985.

23 Байкадамова Б. Функциональные основы темообразования в ка
захской домбровой музыке. АКД. Ташкент, 1984. С. 14.
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Про-
стр-
анс-
тво
кюя

д Большими буквами обозначен ма
С с териал, появляющийся впервые,

В в в маленькими — повторяющийся
А а а а

Время кюя ------------- >

Процесс развития формы в кюе прямо зависит от количества 
пространственных зон, чем большее звуковое пространство завое
вывается, тем масштабнее произведение, тем больше нового инто
национного материала проявляется в нем, тем больше материала 
включается в повтор. Есть кюй, в которых задействованы только 
три зоны (А, В, С), они зачастую менее продолжительны, чем кюй 
с четырьмя зонами. Способом продления формы служит не только 
увеличение количества зон, но и их повторение — точное и варьи
рованное. Пространство кюя разворачивается строго последователь
но, пропуск звуковых зон, в принципе, недопустим (за исключе
нием особых случаев, где это оправдано художественным замыс
лом, или когда произведение под действием времени подвергалось 
разрушению в культуре или памяти конкретного носителя)24.

Начало кюя называется бас буын — главное, начальное звено, 
продолжает его орта буын — среднее звено, далее идет Kiiui сага — 
малая сага (вариант 6ipiHiui сага — первая сага), наивысшая зона 
улкен сага — большая сага (вариант названия ектшб сага — вторая 
сага, или ец томенг '1 сага — самая нижняя сага). Есть еще один 
терминологический ряд, обозначающий части кюя бас — кеуде — 
аяк, — голова — грудь — ноги. Эти термины, носящие предметный 
характер, в сознании носителей традиции обозначают стадии разви
тия кюя, выступают как определители его структуры в переносном, 
абстрактном значении. Бас — начало кюя, орта, кеуде — продолже
ние, сага, аяк, — самая напряженная часть развития. Формирование 
композиционной терминологии кюя связано с грифом инструмен
та, части которого называются бас-кеуде-аяк, или бас-орта-сага. 
Анализ этих двух терминологических рядов показывает их ориента

24 Раимбергенов А. Проблемы текстологической вариантности 
кюев / /  Инструментальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985. 
С. 70.
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цию на космологические модели25 шаманизма. Бас-кеуде-аяк, — го- 
лова-грудь-ноги — соматическая модель (тело животного или чело
века). Бас-орта-сага — это модель горы, и термины переводятся 
как вершина-середина-подножие. Это соотношение указывает на 
древность композиционной терминологии кюев (см. схему в конце 
статьи).

Приведем пространственную схему-канон, лежащую в основе 
формообразующего процесса кюя. Многообразие индивидуальных 
форм в домбровой практике создается на основе варьирования это
го канона.

сага 2
сага 1 сага 1 сага 1

орта орта орта орта орта

бас бас бас бас бас бас бас

Проанализируем два кюя. Нами избраны произведения двух ге
ниальных кюйши XIX века — Курмангазы (1818—1889) и Даулет- 
керея (1821—1875), творивших в период высочайшего взлета домб
рового искусства26. Каждый из них имеет яркую индивидуальность, 
которая выразилась в их произведениях с полнотой, позволяющей 
по мельчайшему фрагменту музыки распознать их стиль. Музыка 
Курмангазы динамичная, стремительная, заставляет вспомнить мощь 
и стихийную силу богатырского эпоса; он передал в своих кюях 
трагические социальные коллизии своей эпохи, силу народного духа, 
его несгибаемость и жизнелюбие. Даулеткерей — один из образо
ваннейших людей своего времени, получивший классическое му
сульманское образование, знавший арабский и фарси, тяготел к 
музыке утонченно-камерной. Как суфий он часто обращался к жен
ским образам, любовной лирике; трагические образы его произве-

25 Показательно, что метафорическая связь формообразующих и 
мифологических категорий современными домбристами не осознается. 
Этому способствует, помимо направленности на понимание терминов 
как определителей структуры музыкального произведения, и тот факт, 
что термин орта — абстрактен, а термин сага — многозначен, и из всех 
возможных его значений для народных музыкантов живыми и актуаль
ными являются два: место соединения грифа и корпуса инструмента и 
наивысший предел мелодического развития кюя.

26 Жубанов А. Струны столетий. Алма-Ата, 1958; Аравин П. Народный 
кюйши Даулеткерей и домбровая музыка XIX века. М., 1984.
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дений окрашены в тона философской рефлексии. Избранные нами 
кюй воплощают наиболее типичные стороны стиля этих великих 
творцов и демонстрируют разнообразие формообразования в рамках 
существующего канона.

Кюй Курмангазы “ Сары Арка” — “Золотая степь” рисует образ 
стремительной богатырской скачки в бескрайних просторах степи. 
Лавинообразный звуковой поток, как бы сметающий все на своем 
пути, передает красоту и мощь стихийных жизненных сил.

Курмангазы «Сары-Арка»*

Moltovivo JE 152

* Курмангазы. Куйлер. Алматы, 1961. Кур. А. Жубанов.
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- р - - р  ^  • • •  t - p p - р  j *  ^

Форма кюя представляет собой индивидуальный вариант трак
товки канонической основы. [1]— звучание ритмоинтонационной 
заставки в нижней части зоны бас буын\ laj — звучит тема кюя в 
верхней части зоны бас буын\[_2]— развитие продолжается в зоне 
орта буын и опускается вниз; сага /, после которой нет спуска в 
нижние зоны, а идет непосредственно переход к саге 2;[4]и лишь 
после нее начинается спуск в зону орт£^ ; а затем в зону бас[5Я 

Столь быстрый спуск не уравновешивает длительного звучания 
первой и второй саги, поэтому он(спуск) вариантно повторяется[б], 

а). Стремительный взлет кюя в верхние зоны, осуществленный в
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первой части, сразу создает большое напряжение; дальнейшее раз
витие кюя по принципу расширения звукового пространства невоз
можно, так как весь диапазон домбры исчерпан. Курмангазы при
бегает к единственно возможному приему варьированного повтора 
саги 2, в которой активно разрабатываются интонации темы кюя в 
нижнем и верхнем голосах. Традиционно после описанной части 
должен идти спуск по зонам сага 1, орта и бас. Кюй Курмангазы и 
в этой нисходящей фазе развития не только не потерял напряже
ния, но и усилил его. После проведения саги 2[7]идет спуск к саге 1 
§, в окончании которой внезапно появившаяся зона бас |8а] подобна 
резкой остановке на пути к цели, которая только усиливает жела
ние ее достичь. Целью же в контексте развития кюя является бес
сознательная установка восприятия, воспитанного на традици
онных нормах, услышать спуск, осуществленный по правилам кюе- 
вого развития, в котором и подъем, и спуск должны идти последо
вательно, без пропуска разделов-зон.

Таким образом, появление в последней волне развития кюя 
пропущенной в предыдущем спуске зоны орт<:| 8]вызвано сильной 
потребностью восстановить утраченное равновесие формы. Несмот
ря на то, что орта расположена ниже только что отзвучавшей саги 2 
и саги 1 этот раздел кюя продолжает нагнетать напряжение. В нем 
Курмангазы прибегает к экстремальному средству, мы слышим скры
тое (а если учесть стремительный темп исполнения, то почти реаль
ное) четырехголосие (!!!) на двухструнном инструменте!!! Синкопи
рованное звучание восходящих кварт, подобное резким ударам кам
чи (плетки), разрушает мелодию, но на самом деле они — кварто
вые созвучия — обрисовывают начальный мотив темы в четырех
кратном увеличении, и приводят к зоне бас|9 а |, в которой, соглас
но всем традиционным правилам, завершается кюй.

Кюй “Сары Арка” имеет 9 фаз развития:

4. сага 2 7. сага 2
3. сага 1 8. сага 1

2. орта 5. орта 6. орта 9. орта
1. бас бас бас бас бас бас

Как видим, он построен по традиционной схеме с вариантным 
повтором некоторых зон. Напряженный, динамичный характер кюя 
предопределил большую роль в его развитии кульминационных зон 
сага 1 и сага 2. Звуковой поток, подобный кипящей лаве, закован в 
строгие рамки пространственно-симметричной, чуть ли не матема-
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тически выверенной формы. Гениальные творения Курмангазы не 
случайно вызывают ассоциации с мастерством Бетховена.

Кюй Даулеткерея “Ждгер ” — “Энергия ” — передает напряжение 
глубоко сосредоточенной мысли домбриста-суфия, окрашенной в
скорбные тона. Кюй развивается на двух темах, верхняя тема [ 1 а  

построенная на интонациях сдерживаемого рыдания, с временами 
прорывающимися патетическими возгласами, исходит и постоянно 
возвращается к нижней теме [Г], воплощающей неизменный круго
ворот бытия, приятие которого приносит утешение в осмыслении 
трагизма жизни и надежду.

Даулеткерей «Ж гер»*
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Кюй начинается с темы в нижней части бас-буын Щ она звучит 
на нижней струне домбры, с постоянной ритмоформулой, исполня
емой повторяющимся штрихом правой руки. В верхней зоне бас 
буына звучит основная тема кюя [Taj; [Тс] — ее импровизационное 
ритмическое развитие передает индивидуальную рефлексию, кото
рая постоянно сталкивается с вариантами объективированной пер
вой темы

Орта буын проводится трижды от{У),[з],[Т), каждый раз спуска
ясь к бас-буын с его двумя темами. После сага J[j5] идет переход к 
саге 2[б], после чего следует спуск в зоны орта[5| и басГбЫ. [бс|. При 
достижении кульминационной зоны сага 2 начинается спуск от зоны 
орта, где, как и вначале кюя, представлены три в о л н ы 0 ,[Ц ,@ , 
каждый раз нисходящие к бас буын, что создает симметрию разви
тия. Последняя фаза развития кюя — это проведение бас буын, где 
звучит сначала верхняя[То|, затем ниж няя[Ша|темы.

В кюе “Ж гер ” доминируют зоны орта и бас, что соответствует 
его внешне спокойному развитию: варьированные повторы зоны 
орта создают характер медитативного сосредоточения. Этому спо
собствуют и элементы симметрии в его строении. Строение кюя 
традиционно. Форма состоит из 10 фаз развития:

6. сага 2
5. сага 1

2. орта 3. орта 4. орта 
1. бас бас бас бас

орта 7. орта S. орта 9. орта
бас бас бас бас 10. бас

Обратимся к макому. Проанализируем две части из макома Ду- 
гох — Таснифи Дугох, из инструментального раздела Мушкилот —
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чолгу булими и Сокийномаи Савти Чоргох, из вокального раздела 
Наср — ашуле булими.

Часть Таснифи Дугох открывает маком. Ее строение канонично и 
“зиждется на чередовании так называемых хона и бозгуй. В хона 
сосредоточено динамическое начало, моменты развития, тогда как 
бозгуй реализует тормозящие, статические тенденции”27. Часть Тас
нифи Дугох состоит из проведения семи хона, чередующихся с бозгуй. 
Бозгуй располагается в нижнем регистре, его строение и размеры не
изменны (6 тактов), за исключением первого (9 тактов), который 
открывает форму и, возможно, в силу этого, вариантен по отноше
нию к  остальным проведениям. Семь хона располагаются последова
тельно — все выше бозгуя; начинаясь выше него, они в своем разви
тии приходят к нижнему устою и в нисходящей зоне вбирают инто
национный материал предыдущих хона. Таким образом, мы видим 
полное сходство с волнообразным строением целого в юое, основан
ного на освоении новых пространственных зон. Все хона до ауджа, 
как части кюя орта, сага 1, сага 2, располагаются последовательно 
выше относительно друг друга. Как при спуске в юое происходит 
возврат материала нижних зон, так же происходит в каждой хона. 
Аналогичны в юое и в данной пьесе из макома Дугох увеличение 
размеров развивающих частей за счет увеличивающегося материала 
предыдущих частей, повторно попадающих в нисходящие фазы раз
вития. Проведения каждой хона приводит к звучанию неизменного 
бозгуй, каждая фаза развития кюя приводит к звучанию неизменного 
бас-буын.

Таснифи Дугох*
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27 Плохое Ю. Художественный канон и его преодоление в узбекской про

фессиональной монодии / /  Профессиональная музыка устной традиции на
родов Ближнего и Среднего Востока и современность. Ташкент, 1981. С. 186.
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Таким образом, мы можем говорить об общих принципах разви
тия кюя и инструментальных частей макома, которые основываются 
на чередовании: 1) повторяющегося, статического, устойчивого, не
изменного, тормозящего, остинатного, кристаллизирующего, стабиль
ного, рефренообразного, моноопорного материала, располагающегося 
в нижней зоне на одной высоте (бас буын, бозгуй) и 2) обновляющего
ся, динамического, неустойчивого, изменяющегося, развивающего, 
вариантного, процессуального, мобильного, эпизодического, много
опорного материала, располагающегося в верхней зоне, на разной вы
соте (орта буын, сага 1, сага 2; хона 1, хона 2, хона 3 и т. д.).

В перечне характеристик функционально разнонаправленных 
частей кюя и макома мы попытались свести воедино определения, 
встречающиеся у разных исследователей. Их многообразие обуслов
лено конкретными задачами изучения лада, мелодики, ритма, фор
мообразования, в связи с чем маком или кюй рассматриваются как 
система проявления функциональностей разного рода. Однако об
ратим внимание: все разнонаправленные пары функций имеют стро
гую локализацию в нижней или верхней зонах музыкального про
странства. Из чего мы делаем вывод о семантичности музыкального 
пространства в макоме и кюе и его функциональности, отражаю
щей генеральную оппозицию низ-устой, верх-неустой.

Пространственная функциональность — та определяющая, с ко
торой координировано проявление всех других текстовых и стиле
вых функциональностей28 в музыке макома и кюя. Естественно, 
что для целей нашего сравнительного анализа мы подобрали из

28 Милка А. Теоретические основы функциональности в музыке. Л., 1982.
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Шашмакома пьесу, на которой сходство принципов формообразо
вания инструментальных частей макома и кюя можно было бы 
представить наиболее наглядно29. Для демонстрации же принци
пов развития кюя мы также отбирали образцы, в которых канони
ческая основа формообразования выражена четко и однозначно30.

И в инструментальных частях макома и в домбровых кзоях можно 
найти достаточно примеров, в которых канон формообразования 
варьируется или нарушается. Заметим, однако, что в той и другой 
культурах эти отклонения воспринимаются на фоне инвариантной 
канонической основы, непреложной для композиторов (большин
ство кюев относится к индивидуально-авторскому композиторско
му творчеству), для импровизаторов-исполнителей и для слушате
лей. В нашем сравнительном анализе мы прежде всего стремимся к 
раскрытию этой канонической основы, которая имеет много обще
го в макоме и кюе.

29 Это не самый типичный образец инструментального макомиого 
формообразования. В большинстве макомов, в отличие от сравнивае
мого образца, пьесы начинаются с раздела хона, в таких случаях доволь
но часто хона 1 и бозгуй расположены в одной звуковысотной зоне, и 
только последующее развитие выявляет функции этих рядоположенных 
построений. Нередки случаи, когда хона 1 начинается выше, чем бозгуй. 
И главное, чем не очень типичен наш образец, это тем, что в нем про
исходит прогрессирующее увеличение каждой последующей хона. тогда 
как из 46 инструментальных пьес Шашмакома этот принцип наблюдает
ся только в 7-ми, в остальных протяженность каждой последующей хона 
остается равной первоначальному проведению. См.: Плохое Ю.Н. Худо
жественный канон в системе профессиональной монодии (на материале 
музыки народов Средней Азии). Автореф... дис. доктора искусствоведе
ния. Киев, 1988. С. 33.

30 В домбровой музыке накоплен богатейший арсенал варьирования 
канонической формообразующей основы и даже вуалирования заданно- 
сти ее волнообразной структуры: это слияние и подчеркнутое разделе
ние частей; их повторы контактно и на расстоянии, в том числе варьи
рованные; пропуск частей, содержательно обусловленные нарушения 
порядка их следования; тематизация и атематизация разделов, многова
риантность тематических связей между ними; вариантность масштаб
ных соотношений частей, “вступления” и “коды” к типовой форме: со
здание на основе зонного канонического принципа однотемных (Кур
мангазы “ Сары-Арка”), двухтемных (Даулеткерей “Ж1гср ”), трехтемных 
(Дина “Кюй о партии”) кюев и др.
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Перейдем к анализу вокальной части Сокийномаи Савти Чоргох. 

Эта часть — типический образец, который “обладает следующей 
композиционной структурой:

доромад (перс, даромад) — вступление (букв, преддверие) 
мийонпарда (перс, мийанпарде) — средний регистр 
дунаср (перс. — арабе.) — предкульминационный, относительно 

высокий регистр
аудж — высокий регистр, образующий кульминационную зону 

и собственно кульминацию, в которой используются намуды
фуровард (перс, фурувд) или туширма (узб. тюрке.) — возврат 

из высокого в средний регистр”31.

Сокийнамаи Савти Чоргох*

М.М. J-116
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* Шашмаком. Запись Ю. Раджаби. Т. 4. Дугох, Ташкент, 1972.
31 Кароматов Ф., Эльснер Ю. Макам и маком / /  Музыка народов Азии 

и Африки. Вып. 4. М., 1984. С. 123.
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Начальное построение пьесы Доромад состоит из двух фраз. Пер
вая — хстЩначинается от тоники фа-диез первой октавы и, подняв
шись до до-диеза, возвращается к устою, вторая фраза — хапг [[а! начи
наясь от си первой октавы , также возвращается к устою. Развитие в 
доромад захватывает нижнюю зону в диапазоне сексты. Мийонпарда^ 
звучит выше, начавшись на фа-диез второй октавы, мелодия спускается 
в зону доромадЁа] где звучитханг. После связки|2Ь1звучит дунасрЩна
ля второй октавы, в котором продолжается дальнейшее расширение ди
апазона, однако утверждение новой высоты происходит в борьбе с при
тяжением нижних зон, первая фраза дунаср быстро опускается внид За 
к звучанию варьированного материала ханг, и лишь затем, через варьи
рованные фразы мийонпарда\3b) происходит снова достижение зоны 
дунас/{3(\, на этот раз более устойчивое. С воб одой  разлив мелодии в 
дунаср подготавливает кульминационный аудщ  4 [(в диапазоне от си 
второй до ре третьей октавы), в котором, благодаря тонко выверенной 
логике предыдущего развития, постепенному равновесному завоеванию 
пространственных зон, осуществляется кульминационное парение ме
лодии со свойственной ей в аудже двойственностью исключительной 
напряженности и внутренней устойчивости32.

После ауджа, с раздела фуровард |5] начинается завершающая 
часть формы, в которой осуществляется генеральный спуск через 
ханг доромада^й\к нижней тонике. Приведем схему:

4. аудж
3. дунаср дунаср

2. мийонпарда мийонпарда 5. фуровард
ханг ханг ханг ханг

1. хат
В этой пьесе33 мы видим развитие аналогичное кюевому. Части 

доромад, мийонпарда, дунаср, аудж, также как и части кюя, распо

32 Эта двойственность порождается инерцией мелодического устрем
ления вверх, обретенного в результате предшествующего развития и 
мощного притяжения нижней тоники; налицо разнонаправленное дей
ствие мелодической и ладовой функциональности.

33 Наш выбор вокальной пьесы из Ш ашмакома для сравнительного 
анализа обусловлен тем же стремлением к наглядности сопоставлений, 
что и выбор инструментальной. В вокальных частях Шашмакома име
ются гораздо более развитые и сложные образцы, в которых творческий 
гений его создателей проявился в наивысшей мере. Это пьесы с развиты
ми ауджами, в которых использованы намуды. Но так как явления, ана
логичного намудам, в кюях нет, то наш выбор пал на этот тип менее 
развернутых и менее сложных по структуре и содержанию пьес.
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лагаются каждая в своей высотной зоне. Порядок их появления 
обусловлен логикой завоевания новых зон расширяющегося звуко
вого пространства. Нисходящие фазы развития, также как и в кюе, 
неоднократно приводят к возврату ранее звучавшего материала. 
В форме кюя и вокальных частей макома сопоставимы части бас 
буын и даромад, орта буын и мийонпарда, сага 1 и дунаср, сага 2 и 
аудж. Эти пары играют функционально тождественную роль. За
вершающая часть вокальной пьесы макома носит название фуро
вард. Такой тип завершения формы в виде довольно краткого спус
ка после кульминации к нижней зоне в кюях встречается нечасто и 
называется цайтарма.

Подытожим наблюдения. При всех отличиях между кюем и 
макомом на уровне отдельных языковых средств (национальный 
темброидеал, ладоинтонационность, мелодика, ритмика, фактура, 
и т. д.) мы можем констатировать полную тождественность срав
ниваемых культур на уровне логической организации формы от
дельных пьес, с вытекающим отсюда сходством формообразую
щих приемов, вплоть до совпадения отдельных, конкретных форм. 
Тождество логики формообразования в двух культурах проявляется 
в следующем:

1. Форма целого образует волнообразный профиль и строится 
как поэтапное заполнение пространства снизу вверх и обратно;

2. Музыкальное пространство семантически значимо, низ имеет 
значение устоя, верх — неустоя, соответственно ладовые, тематичес
кие, формообразующие функции тесно связаны и, более того, 
обусловлены семантикой музыкального пространства;

3. Временной процесс носит нелинейный характер, он произво
лен от процесса зонного развертывания звукового пространства, и 
временные функции подчинены пространственным;

4. Части формы, вступая последовательно во времени, распола
гаются все выше относительно друг друга в пространстве, зани
мая каждая определенную звуковысотную зону (пропуск зон — 
отклонение от нормы); от каждой новой зоны происходит спуск к 
первоначальной с возвратом ранее звучавшего тематического мате
риала;

5. Функции терминологически выделенных в культурах час
тей формы, фаз развития совпадают: бас буын, даромад, бозгуй, 
хона 1 — начальная; орта буын, кеуде, мийонпарда, хона 2, хона 3 — 
продолжающая; к ш / сага (первая), дунаср, хона 4 — предкульми- 
национная; улкен сага (вторая), хона 5, аудж — кульминацион
ная.
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КЮЙ МАКОМ
(вокальные
части)

МАКОМ
(инструментальные
части)

Бас буын. Нижняя зона Доромад Бозгуй
Верхняя зона Хона 1
Нижняя зона Бозгуй

Орта буын Мийонпарда Хона 2 
Бозгуй 
Хона 3 
Бозгуй

Сага 1 (K irn i) Дунаср Хона 4 
Бозгуй

Сага 2 (улкен) Аудж Хона 5 и т. д.
Спуск к бас буын 
(Кайтарма)

Фуровард Бозгуй

Показательно то, что и к кюевой терминологии можно отнести 
слова, сказанные по поводу макомной — это “термины, определяю
щую формальную структуру. Они дают лишь относительное пред
ставление о ладовом строении макомов по характеру связи регист
ров. Такая трактовка макома представляется наиболее древней”34 (раз
рядка наша — А. М.).

Таким образом, сравнивая культуры макома и кюя, мы обнару
жили сходство на самых различных уровнях. В этих двух культурах 
совпадают такие параметры как ритмическая структура произведе
ний с ее усульностью и многослойностью, статус музыкального 
произведения с наличием в нем канона и импровизационности и 
ориентацией на отражение длящихся состояний, принадлежащих и 
вечности, и текущему мгновенью. Идентичны функционально ло
гические категории формы и способы построения музыкальных 
произведений с диктатом пространственных функций.

Интерпретация обнаруженного совпадения по ряду фундамен
тальных параметров двух традиций устного профессионализма в 
музыкальных культурах родственных и контактно живущих наро
дов — дело непростое. Методы исторического анализа этой пробле
мы в настоящее время неприменимы в силу полного отсутствия 
исторических разработок по вопросам взаимодействия музыкаль
ных культур народов Средней Азии и Казахстана. Единственный 
путь, открывающийся перед нами, — это логическая интерпретация

34 Кароматов Ф., Эльснер Ю. Указ. соч. С. 127.
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имеющихся данных. Мы предлагаем свой анализ с полным осозна
нием его предварительного гипотетического характера, который, 
несомненно, в будущем будет преодолен, возможно и опровергнут, 
под давлением вновь открытых исторических реалий.

В первую очередь, рассмотрим вопрос, не является ли сходство 
результатом воздействия великой культуры макомата, — детища 
города оседлых земледельцев, на культуру кочевых соседей? Такой 
постановке вопроса великолепно аккомпанирует многоголосный хор 
современных историографов, в чьих представлениях кочевники не 
были создателями духовных ценностей, а только заимствовали их у 
оседлых народов (соседних или покоренных), или разрушали, когда 
собственная отсталость не позволяла им использовать чужие куль
турные достижения.

Эти взгляды, несмотря на активное противодействие ряда уче
ных, в том числе и такого глубокого исследователя культуры и 
истории кочевых народов как Л. Н. Гумилев, продолжают бытовать 
на уровне научной рутины, в обыденном же сознании они господ
ствуют.

Между тем обнаруженное сходство кюя и макома трудно объяс
нить влиянием и заимствованием, исходя из современного состо
яния теоретических представлений о процессах взаимодействия 
музыкальных культур. Мы имеем в виду концепцию Н. Янов- 
Яновской, изложенную в работе “К проблеме освоения многого
лосия монодийными культурами”. Исследованный ученым про
цесс принадлежит к особо сложным, в нем задействованы куль
туры весьма далекие по основополагающим типологическим ха
рактеристикам. По социальным — устный профессионализм и 
профессионализм письменной традиции, по стилевым — м оно
дия и многоголосие, по историко-типологическим — культура 
феодального типа и современная, прошедшая стадию развития в 
условиях капитализма, по географическим — культуры восточ
ного и западных народов, не имевшие контактных связей. Нам 
кажется, что взаимодействие такой сложности вбирает множество 
других исторических типов взаимодействий в качестве частных 
проявлений, и объяснительная сила теоретической концепции 
Н. Янов-Яновской распространима и на них.

Рассмотрим наш случай в свете выводов этой самой универсаль
ной из существующих на сегодняшний день концепции музыкаль
ного взаимодействия. Процесс усвоения одной культурой достиже
ний другой стадиален и включает три этапа: 1 — преджанровая фаза, 
освоение языковых норм, 2 — овладение новым жанром как овладе
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ние формой-схемой, 3 — освоение жанра как типа содержания. Ди- 
ахронно эти этапы свернуты в уровнях: языка, формы, жанра35.

Сопоставляя кюй и маком, можно говорить о своеобразии язы
ковых норм в каждой из культур, которое исключает мысль об усво
ении и передаче средств иного уровня. Именно большое отличие 
базовых параметров музыкального языка сравниваемых культур (тембр, 
фактура, ладоинтонационность, ритм), а также манеры исполнения и 
национального звукоидеала36, непосредственно воздействующих на 
восприятие, и служит тем барьером, который мешает увидеть сход
ство средств второго уровня — логико-конструктивных принципов и 
самих форм-схем. Третий уровень — уровень жанра — также весьма 
отличен, при всем сходстве музыкальной драматургии кюя и макома 
как драматургии длящихся состояний, конкретно-жанровый облик 
их несопоставим. Маком — это искусство лирического (танцевально
лирического) содержания, с углублением во внутренний мир личнос
ти, с тяготением к экстатическому субъективизму. Его темы и обра
зы связаны с философией суфизма и соответственно с любовной 
лирикой мусульманских поэтов-суфиев.

Жанровое содержание кюя очерчивают другие составляющие. 
Это искусство объективного мира (отсюда программность многих 
пьес, звукоизобразительность), преимущественно эпического накло
нения с его героикой, повествовательностью и драматизмом. Лири
ческие же кюй — юои субъективного содержания — не являются 
определяющими, а лирика суфийского плана только часть искусст
ва кюя.

Эпическому модусу домбровых кюев корреспондирует искус
ство казахских жырау, профессиональных исполнителей эпоса. По
мимо совпадения образов, тем и отдельных жанров в двух ветвях 
казахского традиционного искусства, обращает внимание частое упот
ребление жырау Кызылординской школы в жанрах малых эпичес
ких форм логико-структурных принципов зонного формообразова
ния, описанного нами в кюях.

Таким образом, из трех уровней, по которым восходит процесс 
взаимодействия, — языка, формы и жанра, мы видим в кюе и

35 Янов-Яновская Н. К проблеме освоения многоголосия монодий- 
ными культурами / /  Актуальные проблемы изучения музыкальных куль
тур стран Азии и Африки. Ташкент, 1983. С. 69—73.

36 Утегалиева С. Эстетика звука в традиционном искусстве домбрис
тов Западного Казахстана / /  Проблемы традиционной инструменталь
ной музыки народов СССР. Л., 1986. С. 129—134.
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макоме совпадение только второго уровня — уровня формы. Если 
предположить воздействие культуры макамата в качестве предпо
сылки возникновения кюя как собственно казахской разновиднос
ти жанра маком (название в данном случае определяющей роли не 
играет), то этот процесс предстает с пропуском первого этапа — 
усвоения языковых средств. Однако этот важный в современном 
профессиональном письменном творчестве этап тем более неизбе
жен в процессе устной передачи музыкальных ценностей. Наблю
дения над процессами взаимодействия в современном фольклоре 
показывают, что прежде всего обмен происходит на уровне эле
ментов музыкальной лексики — попевок, мелодических оборотов, 
отдельных мелодий и не затрагивает формообразующих констант 
бытующих жанров. Таким образом, объяснить сходство формооб
разующего канона макома и кюя как результат спонтанно проте
кавшего культурного взаимодействия живущих контактно наро
дов невозможно.

Истории известен и другой путь культурных заимствований, как 
результат целенаправленных акций идеологического характера, имею
щих политическую подоплеку и поддержку социальных институтов 
(порой специально создаваемых государством для этих целей). Тогда 
заимствованию должны сопутствовать серьезные социально-истори
ческие события (как, например, крещение или принятие ислама), све
дения о которых невозможно утаить. Если предположить в нашем 
случае такой путь, то никакой информацией исторического характера, 
подтверждающей “насильственное” внедрение кюя в культуру каза
хов мы в настоящее время не располагаем. Несовпадение жанрового 
содержания макома и кюя также противоречит этой гипотезе. Жанро
вое содержание кюя связано с древними культами казахов: с культом 
родовых тотемов-животных (юои, посвященные коню, беркуту, лебе
дю, хромому кулану и т. д.), с культами предков и гостеприимства, 
институтом батырства и военной магии (юои, носящие имя человека), 
ритуалами и этикой родоплеменного общения (юои-сообщения о смерти, 
открывающие той и т. д.), культом природы (“ Сары-Арка” — “Золотая 
степь”, “Боз тебе” — “Одинокий холм” и т. д.), широко отражены в 
них исторические и социальные коллизии (“Ел айрылеан” — “Разлука 
родов”, “Он алтыншы жыл ” — “ 1916-й год” и др.).

Все вышесказанное не оставляет сомнений в автохтонности жанра 
кюй в казахской культуре. Его содержательная основа уходит кор
нями в более глубокие слои культуры, нежели мусульманство, про
никавшее в Казахстан с VIII века, но так и не ставшее в нем гос
подствующей религией.
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Древность казахской кюевой терминологии измеряется не толь
ко древностью шаманизма, сложившегося у тюрков по некоторым 
данным еще в палеолите с его космологическими представлениями 
о трехуровневом строении мира (верхний — нижний — средний 
миры), но уходит еще дальше в глубь веков. Действительно, “ша
маны признавали существование трех миров, но представления о 
них сформировались у тюрок Сибири (следовательно, и у родствен
ных им протоказахских племен — А. М.) независимо от шаманизма, 
еще до того (разрядка наша — А. М.) как этот культ стал играть у 
них главенствующую роль в религиозной жизни”37.

Термины кюя бас-орта-сага, бас-кеуде-аяк, восходят к древней
шим домусульманским космологическим представлениям тюрков. 
Они встречаются и в узбекской музыкальной культуре. Обращает 
внимание терминология жанра катта-ашуля, в котором часть, раз
вивающаяся в среднем регистре, носящая в макоме название мийон
парда, называется тюркским термином урта аудж?* — средний аудж, 
аналогично в юое орта буын — среднее звено. Термины кюя встре
чаются и в культуре макомата. Мукам баши — название первой 
части уйгурского мукама, аяг — название заключительных построе
ний в азербайджанском мугаме.

Термины кюя свидетельствуют о связи музыки и космологии, 
которая является сущностной для всех музыкальных культур древ
ности. Вместе с тем заслуживает особого рассмотрения вопрос, по
чему трактовка формы в юое опирается именно на эти, а не какие- 
либо иные представления. Ведь картина мира древних тюрков сложна, 
многообразна, она включает широчайший круг явлений окружаю
щего мира — от небесных тел, природных объектов до жилища и 
пищи, а также категории пространственные, временные, нравствен
но-этические, социальные, кровно-родственные, сакральные и др.39 
Как видим, при большом наборе объектов, связь с которыми могла 
бы выявить и символизировать космологизм музыкального мыш
ления, понимание целого в кюях устойчиво связано с восходящими 
к трехчленной структуре мира вертикально-пространственными пред

37 Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новоси
бирск, 1984. С. 164.

38 Абдуллаев Р. Катта-ашуля / /  Музыка народов Азии и Африки. Вып. 5. 
М., 1988. С. 160.

39 Львова Э., Октябрьская И., Сагалаев А., Усманова М. Традицион
ное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещ
ный мир. Новосибирск, 1988.
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ставлениями. Достаточно обратиться к любой другой древней куль
туре, чтобы увидеть специфичность именно этой связи у древних 
тюрков. Так, например, в китайской музыкально-теоретической 
системе “люй” мы видим соотнесение музыкальных тонов с катего
риями ян, инь, первоэлементами, частями света, явлениями приро
ды, цветами, планетами, временами года40.

Как показывают названия частей грифа домбры (см. таблицу на 
стр. 285), закрепление пространственных терминов за частями кюя 
можно объяснить как перенос этих названий на те части формы, 
которые исполняются на определенных участках грифа. Такая связь, 
несомненно, имела место, но более важной нам представляется дру
гая причина. Вертикально-пространственные термины очень точно 
отражают сущностную особенность музыкальной стилистики кюев, 
а именно: высокую семиотичность пространства, регистровые зоны 
которого образуют генеральную функциональную оппозицию низ- 
устой, верх-неустой, активно влияющую (вплоть до подчинения) 
на другие функциональности.

Достаточно сказать, что процессуально-временные функции кюя 
производны от вертикально-пространственных, они, по существу, 
являются экстраполяцией функций вертикали на горизонталь. Низ — 
начало, середина — продолжение, вершина — кульминация, низ 
(после кульминации) — завершение. При господстве пространствен
ных функций в форме не удивительно, что в кюе слабо дифферен
цированы типы изложения (начальный, развивающий, заключи
тельный), репрезентирующие логику временного процесса. Их роль 
взяли на себя функции пространственные. Более того, недифферен- 
цированность временных функций — неотъемлемая черта искусства 
состояний". Время в этом искусстве — функция пространства.

40 Цзо Чжегуан. О музыкально-теоретической системе “люй” в ки
тайской музыке / /  Музыка народов Азии и Африки. М., 1987. С. 269.

41 Видимо, есть глубокая типологическая закономерность в том, 
что в музыкальных стилях, культивирующих искусство состояния-пре
бывания, пространственные функции играют доминирующую роль, что 
осознается практиками и теоретиками. Так, практика и самоописание 
средневековой западноевропейской монодии опирались на фундамен
тальные категории ладового мышления — финалис, амбитус, реперкус- 
са, в трактовке которых ярко выражено их пространственное содержа
ние: амбитус — диапазон (пространство) лада, реперкусса — тон речи- 
тации на определенной высоте, местоположение финалиса в амбитусе 
так же строго определенно в зависимости от автентичности или пла- 
гальности лада.
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Продолжительность кюя зависит от его пространства, т. е. количе
ства зон42.

Вышесказанное раскрывает сущностный, а не символический 
характер кюевой терминологии. Большая роль пространственных 
функций характерна и для макома. И приведенные нами выше 
разрозненные термины музыкальных культур различных тюркских 
народов — мукам баши (уйгурский), урта аудж (узбекский), аяг 
(азербайджанский), — на наш взгляд, свидетельствуют о том, что 
терминологическая триада бас — орта (кеуде) — сага (аяк,) была 
известна в целостном виде и культуре макомата. Эти термины — 
следы общности музыкально-пространственных представлений тюр
кских народов в домусульманский период. Эти представления — их 
общий фонд, они идут из древности.

Не оставляет сомнения тот факт, что космологически обуслов
ленные пространственно-семантические представления тюрко-мон- 
гольских народов были фактором регулирования не только формо
образующих принципов внутри тех или иных жанров музыки. Они 
являются одной из фундаментальных категорий мышления этих 
народов эпохи синкретизма, в том числе и музыкального, воздей
ствие которых на практику мы в настоящее время навряд ли осоз
наем в полной мере.

Пространственно-функциональная оппозиция низ-устой, верх- 
неустой, столь ярко обнаружившая себя в рассмотренных нами двух 
жанрах устного профессионализма43, уходит корнями глубоко в толщу 
музыкальной культуры, в ее общетюркские слои. Она безраздельно 
господствует в ладообразовании традиционного мелоса тюрков с его

42 Сошлемся на параллель, проведенную Б. Амановым в одной из 
его статей. В ней идет речь о зависимости времени экспозиции фуги от 
количества экспонирующих тему голосов-участников действия в своем 
пространстве, чем больше голосов-пространств, тем продолжительнее 
экспозиция. Не является ли эта закономерность строения реликтом про
шлого, с его господством пространственных функций мышления, пере
осмысленных в контексте диалогической семантики фуги?

43 Впрочем, бесспорно и значение временного параметра, наиболее 
специфической сферой проявления которого является интонационный 
уровень музыкальной организации. Музыка как процесс, развивающийся 
в линеарной цепи звуковых событий и заданный ритмом смены тонов, да 
и сама протяженность — доение — отдельного тона, как рожденный му
зыкой способ осмысления (объективного и субъективного) времени, его 
качественной определенности — все это с наибольшей силой проявилось 
именно в монодических культурах. См. Галицкая С. П. Указ. соч.
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принципом нижней тоники44. Материал киргизских кюу показыва
ет воздействие пространственно-семантических представлений и на 
сферу жанрообразования. Одной из жанрообразующих констант 
киргизских кюу (наряду с настройкой и штрихами) является пози
ция левой руки на грифе комуза, т. е. положение в пространстве, в 
звуковысотной системе.

Для кюу жанра камбаркан специфична нижняя позиция (по 
народной терминологии — моюн кюу), для толгоо и кербез — сред
няя (бел кюу), для ботой и шынгарама — верхняя (аяк или коку рок 
кюуУ5. Семиотичность трехчленной пространственной системы, как 
видим, влияет на жанровое содержание, которое оказывается свя
занным с семантикой ее отдельных зон. В казахских кюях также 
наблюдается связь между жанром “К,осбасар” и положением левой 
руки на середине грифа в начале произведения, однако древняя 
сущность этой связи может быть объяснена только при обращении 
к  терминологии жанров киргизских кюу.

Сведения о киргизских кюу могут быть привлечены и для ана
лиза происхождения зонной формы кюев и макомов. Логически 
представляется, что пребывание в одной семантической зоне звуко
вого пространства, вероятно, было древнейшим этапом развития 
этой формы. Выявление полноты смысла одной зоны, детермениру- 
ющее вариантно-вариационный принцип строения однозонных кюу, 
было этапом, предшествующим объединению звучания различных, 
а позже и всех зон в одном произведении. Аналоги подобному од
нозонному строению встречаются в кюях Восточного и Южного 
Казахстана, в анонимных образцах, связанных с древнейшими ми
ровоззренческими пластами культуры46.

44 Каракулов Б. Принцип нижней тоники в казахской народной мо
нодии / /  Известия АН КазССР. Серия общественная. Алма-Ата, 1972. 
№ 1; Кожабеков И. О тональной централизации лада в казахской народ
ной лирической песне / /  Вопросы истории и теории музыки Казахстана. 
Алма-Ата, 1984; Галицкая С. Принцип нижней тоники и его проявление 
в узбекской монодии / /  Проблемы музыкальной культуры народов Уз
бекистана, Туркмении и Таджикистана. М., 1972; Ленинская А. О поло
жении основного тона в ладу уйгурской монодии / /  Известия АН КазССР. 
Серия филологическая. Алма-Ата, 1981. № 2.

45 Субаналиев С. Некоторые аспекты функционирования и жанро
вой дифференциации киргизских кюу / /  Профессиональная музыка... 
С. 122.

46 Аманова С. Древние кюй “Акку” (структура, семантика) / /  Инст
рументальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985.
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Этапы постепенного сложения многозонной формы можно про
следить внутри культуры казахского кюя довольно подробно (что яв
ляется, на наш взгляд, еще одним аргументом в пользу автохтонности 
жанра). В ней мы изредка встречаем двухзонные кюи (“Кос алка” — 
“Пара серег” Даулеткерея), довольно часто трехзонные (наиболее яр
кий пример все творчество Казангапа)47 и четырехзонные (преоблада
ющая форма у Курмангазы и Дины). Так же как и однозонные фор
мы киргизской музыки, двух- и трехзонные формы казахских кюев 
являются вполне самостоятельными, технологически совершенными 
образованиями, со своеобразными, присущими только им, принципа
ми развития. Их самостоятельность проявляется в том, что между 
ними возможны отношения взаимовлияния, взаимопроникновения. 
Так, в некоторых произведениях форма выстраивается как синтез прин
ципов строения двухзонных и четырехзонных кюев48.

Жанрово-исполнительская терминология киргизских юоу так
же восходит к космологическим древнетюркским представлениям, 
моюн — шея, бел — пояс, аяк, — ноги. Космологизированные пред
ставления о музыкальном пространстве — это общее древнетюркс
кое наследие, которое определило структуру частей макома, так же 
как и кюя. Эти представления, возможно, функционировали в 
макоме системно-терминологически (о чем свидетельствует терми
нология катта-ашуля с ее у  рта ауджем), но была вытеснена пер
сидской. Во всяком случае термин мийонпарда выглядит семанти
ческой калькой тюркского орта буын или урта аудж. Но в пери
ферийных явлениях культуры среднеазиатского макомата мы мо
жем найти триаду бас-орта-аяк, в целостном, неизменном, древнем 
виде.

Обратимся снова к анализу терминов бас-орта-аяк, (голова-сере- 
дина-ноги). Ими обозначаются зоны, звучащие в нижнем, среднем и 
верхнем регистре домбры. Голова — нижний, середина — средний, 
ноги — верхний регистр. Эти представления о верхе и низе музы
кального пространства прямо противоположны современным. О том, 
что они системны, и возникли не как случайный перенос космологи
ческих пространственных представлений в музыку, свидетельствуют 
и другие факты. Вторую сагу современные домбристы иногда назы
вают ец томенг'г сага-самая нижняя сага; струну ре малой октавы 
называют жогаргы шек-верхняя струна, соль малой октавы — томенei

47 Казангап. Акжелен /  Составитель Раимбергенов А. Алматы, 1984.
48 Сарыбаев Т. Б. Кюй как коммуникативное явление / /  Инструмен

тальная музыка казахского народа. Алма-Ата, 1985. С. 61—62.
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шех-нижняя струна. Все эти факты свидетельствуют о древнем по
нимании музыкального пространства, в котором звуки малой часто
ты считались высокими, а звуки большой частоты — низкими. Ана
логичные пространственные представления “прочитываются” и в на
званиях ансамбля ударных инструментов нагора, распространенных 
как у узбеков, так и у уйгуров. В нем три инструмента: “баш нагора 
(главная нагора), уттура нагора (средняя нагора), аяк нагора (бук
вально замыкающая нагора)”49.

Узбекские названия: баш нагора, урта нагора, аяк нагора. Мы 
снова видим триаду баш (бас)-урта, уттура (орта)-аяк, которая 
уйгурскими и узбекскими музыкантами воспринимается не в пред
метном, а в переносном значении (см. выше переводы А. Хашимо- 
ва), аналогично восприятию кюевых терминов казахскими музы
кантами. Но анализ снова показывает, что самая большая нагора, 
издающая звуки малой частоты, обозначена термином баш (верх), 
средняя нагора — урта (середина), а малая, издающая соответ
ственно звуки самой большой частоты, обозначена аяк (низ). Пе
ред нами та же система музыкального пространства с аналогичным 
пониманием верха и низа, что и в казахских и киргизских инстру
ментальных пьесах.

Таким образом, наш сравнительный анализ статуса музыкального 
произведения, системы ритма, формообразования, а также некото
рых терминов кюя и макома вскрывает наличие глубинного истори
ко-генетического родства между этими культурами. Общность мо
ментов формообразования, зафиксированная в канонических обо
значениях — есть различная историко-культурная реализация еди
ных логико-семантических принципов. И подобно тому как триада 
initium-motus-terminus (Б. Асафьев) нашла разнообразное воплоще
ние в европейской музыке, так и формообразующий процесс на ос
нове кругового принципа освоения музыкального пространства по 
зонам нашел различное воплощение в культурах граничащих друг с 
другом народов. Этот принцип логической организации музыкаль
ного развития свойственен не только рассмотренным в статье куль
турам, но и туркменским макамам50, уйгурскому мукаму51, он в ос-

49 Хашимов А. Локальные разновидности 12 уйгурских мукамов / /  
Музыка Азии и Африки. Вып. 4. М., 1984. С. 158.

50 Курбанова Д. Формообразование в туркменских инструменталь
ных макамах. Дипломная работа. Рукопись в библиотеке Казахской На
циональной консерватории.

31 Алибакиева Т. М. Уйгурский мукам. Авт. дис. ... доктора ис
кусствоведения. М., 1990.
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нове ашуля и катта-ашуля52, встречается и в североиндийской pare 
стиля Хиндустани33.

Материалы совместного исследования Ф. Кароматова и Ю. Эль- 
снера показывают, какие глубокие различия существуют между ре
гиональными разновидностями макамата. Вместе с тем обнаружен
ное сходство между макомом и культурой соседнего кочевого наро
да показывает одну из главных причин, приведших к различиям 
между разновидностями макамата. Эта причина — влияние на ма- 
камат музыкальных традиций, сложившихся в отдельных регионах 
в домусульманский период. Те общие черты, которые обнаружива
ются между макомом и развивавшимся в основном вне воздействия 
мусульманской культурной и музыкальной традиции кюем, недвус
мысленно указывают на область автохтонных традиций целого ре
гиона, часть которого вошла в круг мусульманизированных музы
кальных культур, а часть продолжала развиваться иными путями.

Сходство между отдельными элементами культуры макома и 
кюя объясняется не только генетически. Естественно, что народы, 
жившие рядом, многое перенимали друг у друга в многовековом 
живом общении, и все последующие взаимовлияния были тем бо
лее плодотворными, что ложились на общую историко-генетичес
кую основу, заложенную в глубокой древности.

Нам представляется, что в изучении генезиса среднеазиатского 
макома не следует ограничиваться только кругом культур макамата 
и родственными им историко-типологическими культурами раги, 
дастгяха, патета и т. д. Только выход за эти, кажущиеся столь 
естественными, пределы позволит осознать все многообразие тради
ций, синтезированных великой культурой среднеазиатского мако
ма. Среди них значительное место занимают и элементы древнего 
общетюрского наследия. Именно этот древнетюркский субстрат54, 
на наш взгляд, определяет, и в немалой степени, своеобразие цент
ральноазиатского макома в системе культур макамата.

Истоки пространственной организации формы кюя и макома 
уходят в древность, и сложились под воздействием древнетюркской 
мировоззренческой системы. Учет этого фактора позволяет поста

52 Абдуллаев Т. Указ. соч.
53 Мухамбетова А. И. Кюй, маком, рага. Доклад на международном 

симпозиуме “Традиции музыкальной культуры народов Ближнего и Сред
него Востока и современность”. Самарканд, 1987.

54 Его невозможно отделить от традиций всего круга родственных 
народов алтайской языковой семьи — тюркских и монгольских, но это 
уже сюжет другого исследования.
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вить в новой плоскости проблему взаимодействия суфизма и мако
мата55. Суфизм сложился как особое течение, синтезировавшее ис
лам с некоторыми сущностными чертами центрально-азиатского ша
манизма. Отражение в музыке духовного пути суфия, с его восхож
дением по ступеням совершенствования56, нашло в зрелой традиции 
древнетюркского музыкального мышления готовую емкость, со
звучную шаманистскому компоненту суфизма. Это — простран
ственная организация формы, которую суфизм, заполнив своим 
специфическим духовным содержанием, естественно развил и транс
формировал.

Сравнительное изучение культур макома и кюя — проблема 
поистине неисчерпаемая. В этой сфере исследований границы не 
могут быть заранее определены, возможны самые различные ракур
сы с привлечением самого различного материала. Несомненно, как 
и любое сравнительное исследование, оно способно обогатить пред
ставление об обеих культурах. Мы надеемся, что данная работа по
служит толчком для дальнейших изысканий в разных, возможно, 
взаимоисключающих направлениях, ибо вопросы взаимодействия 
культур — самые сложные и самые увлекательные. Именно они 
дают возможность раскрыть единство многообразных проявлений, 
составляющих единую общечеловеческую культуру.

1990 г.

55 Т. Джани-заде. Азербайджанские мугамы. Проблема музыкального 
мышления в искусстве “макамат”. АКД, М., 1989; Плахов Ю. Художе
ственный канон... Киев, 1988.

56 Дж. X. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. М., 1989. С. 131 — 132.
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАХСКОЙ 
МУЗЫКИ В XIX—XX ВЕКАХ

Традиционная казахская музыкальная культура принадле
жит суперэтнической (по JI. Н. Гумилеву) цивилизации 
кочевых народов Центральной Азии. В начале XX века 
казахи представляли не только самый крупный тюркоязычный этнос 

Российской империи, но и самый крупный кочевой этнос в мире. 
Музыкальная культура казахов является тем типологическим образ
цом, который репрезентирует культуру кочевого общества как тако
вого. Это обстоятельство до сих пор чрезвычайно затрудняет многие 
аспекты ее изучения, в первую очередь, связанные с духовными, 
культурологическими аспектами. Если отбросить субъективно-лич
ностные или идеологические причины, искажающие картину, то в 
поисках адекватного отражения этой культуры объективным и пока 
непреодолимым препятствием является отсутствие общегуманитар
ных методологических подходов к изучению кочевых культур.

Несмотря на более чем двухвековую историю изучения и оби
лие трудов, культура казахов еще не опознана во многих своих 
важнейших проявлениях. В XVIII—XIX вв. казахская музыка была 
объектом изучения “извне”, т. е. представителями других народов и 
иных культурных миров, к тому же пропитанных колонизаторской 
идеологией. После Октябрьской революции субъективные идейно
эмоциональные установки предыдущего этапа сменились жестким 
идеологическим диктатом, также отодвигавшим исследователей от 
постижения многих реалий своеобразной культуры. В настоящий 
краткий постперестроечный период существенных сдвигов не про
исходит в силу упомянутого выше отсутствия методологии.

Музыкальная культура казахов во всех своих проявлениях — 
продукт кочевого общества. Кочевой уклад, при котором оппози
ция “город-деревня”, сущностная для земледельческих цивилиза
ций, не играла определяющей роли, наложил специфический отпе
чаток на формирование и функционирование основных составляю
щих любой музыкальной цивилизации — фольклора и профессию-
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нальной музыки. Разведенные в оседлых цивилизациях в своем 
пространственном (деревня—город) и духовном (язычество—моно
теизм) бытии они в культуре казахов развивались в едином конти
нууме, существовали в формах очевидных для живущего внутри 
культуры, но непонятных для внешнего наблюдателя. Жанровые 
системы фольклора и профессиональной музыки казахов близки и 
не выходят за пределы единого порождающего поля культуры. Ос
новой их формирования является жизненный цикл, с его возраст
ной стратификацией общества на кланы: детей, молодых, взрослых, 
стариков, мироощущение которых отражают соответствующие жан
ры фольклора и профессиональной музыки [ 1 0 5 ] Носители про
фессионального искусства — салы, сере, акыны, жырау, кюйши — 
объединяли в своем творчестве эстетические, магические, социали
зирующие и коммуникативные функции. Жанрами их творчества 
являются эн — лирическая песня, жыр — эпическое сказание, тер
ме — речитативная песня, куй — инструментальная пьеса с про
граммным рассказом.

Труды русских ученых дореволюционного периода [4—33] не
равноценны. Главным недостатком “некоторых из этих работ явля
ется неверное, поверхностное отношение к предмету изучения, в 
результате чего складывается неправильное представление о казахс
ком народном творчестве и его носителе — самом казахском народе. 
Основой этого служило великодержавно-шовинистическое отноше
ние к музыкальной культуре казахов и к культуре в целом “ино
родцев” царской России, как народов будто бы “низших” рас, не
способных к самостоятельному творческому развитию” [2, с. 5]. Но 
не все разделяли это мнение. Так, Н. Ф. Катанов пишет, что ему 
“приходится вести упорную борьбу с общепринятым здесь мнени
ем, что инородцы (казахи — А. М.) обречены на вымирание, поэто
му не следует ими заниматься” [2, с. 5]. Среди многочисленных 
работ были и такие, которые положили начало объективному науч
ному изучению.

В поле внимания авторов были в основном музыкальные инст
рументы, социально-бытовые аспекты музицирования, песенные 
жанры, колоритные фигуры профессиональных музыкантов. Кюи в 
силу высокой сложности музыкального языка и его национальной 
специфичности, не имеющей аналогов в европейской музыке, при
влекали мало внимания.

Среди работ этого периода выделяется труд А. Эйхгорна, в кото
ром дано описание музыкальных инструментов, стилей вокального 
пения, а также запись 31 музыкального образца [33]. С. Г. Рыба

1 Цифры в квадратных скобках отсылают к списку литературы в кон
це данной статьи.
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ков, собиравший фольклор народов Поволжья и Средней Азии [24— 
25], записал около ста казахских песен, к сожалению, до сих пор не 
опубликованных. Священник о. П. Тихов первый дает сведения о 
стиле шаманского музицирования и описание шаманского инстру
мента кобыза [26].

В начале XX века казахская музыка попадает в сферу внимания 
таких западно-европейских ученых как Вамбери, К. Ландсделл [2, 
с. 11], Г. Карутц, Э. Хорнбостель [28—29]. Последний описывает 
домбру в сравнении с типологически родственными инструментами 
народов мира.

Эти большей частью разрозненные данные, на исходе XX века, 
после периода длительного разрушения традиционной культуры [112] 
(особенно пласта профессиональной музыки), приобретают значе
ние ценных документальных свидетельств, которые отражают то 
“естественное” состояние кочевой культуры, которое невозможно 
наблюдать сейчас. Изменения социального бытия казахов в XX 
веке — переход на оседлость, индустриализация, урбанизация, пе
риод демографической депрессии, идеологический диктат вкупе с 
тоталитарными способами культурного управления-давления, на
саждение атеизма, влияние средств массовых коммуникаций — су
щественным образом изменили жизнь традиционной музыки. Ее 
ценностный статус в глазах общества и творческий потенциал ката
строфически снизились.

В советский период началось активное изучение казахской му
зыки. Международную известность получила деятельность русско
го композитора и фольклориста А. В. Затаевича, чьи труды [34—35] 
поразили культурный мир богатством и грандиозным объемом со
бранных песен и кюев. К сожалению, он работал без переводчиков 
и фонографа, поэтому песни записывались им без текста (не считая 
исключений), а записи инструментальной музыки практически не
исполнимы в силу неточностей слуховой фиксации. Он первый дал 
целостную картину культуры, точно и вместе с тем поэтически 
проникновенно описал особенности пения, инструменты и игру на 
них, стилистику песен и кюев, кратко и емко обозначил суть мно
гих музыкально-теоретических аспектов, дал портретные зарисовки 
выдающихся музыкантов. Он был первым из европейцев, для кого 
казахская музыка предстала не как “образчик восточной экзоти
ки” , а как явление соотносимое по историко-культурной ценности 
с европейской музыкальной классикой. Тем не менее, сравнивая 
кюи и песни с творениями Бетховена, Чайковского, Римского-Кор
сакова, Грига и др., а манеру пения казахских певцов со стилем
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бельканто, в культурологической оценке он остался вполне на уровне 
науки своего времени, еще не открывшей явления живых устных 
профессиональных культур в мире.

Недифференцированный подход к фольклорному и профессио
нальному пластам культуры, объединенным аморфными терминами 
“народное творчество”, “народная музыка”, до 70-х годов был един
ственно возможным. Однако материал сопротивлялся подобному под
ходу и в науку вошел термин “народный композитор”, определяв
ший деятелей профессионалов. Употребление его не мешало процве
танию “научной” концепции, согласно которой профессиональная 
музыка у казахов появилась только в XX веке, “в результате про
грессивных социально-исторических преобразований, привнесенных 
революцией”. Природа означенного противоречия была сложна, его 
жизнеспособность подпитывалась далеко не научными целями.

Культурная политика государства, начиная с 30-х годов, бази
ровалась на политическом мифе о культурной отсталости народов 
бывших окраин царской России. Миф об отсутствии в республиках 
Советского Востока исторически сложившейся национальной про
фессиональной музыки служил целям самого разнузданного волюн
таризма. Разрушительные воздействия на традиционную музыку [112] 
служили целям освобождения культурной ниши и заполнения ее 
европеизированной музыкой (естественно, довольно примитивного 
качества на начальном этапе ее созидания), интегрирующей Казах
стан в единое культурное пространство могучей империи.

Полифункциональность и практическая “рентабельность” мифа 
были высоки. Он обеспечил на несколько десятилетий: зависимость 
развития музыкальной культуры от специалистов из “центра” , за
частую там невостребованных, давал им работу и престижный ста
тус, занимаемый в “центре” их более талантливыми, профессио
нальными и удачливыми коллегами; комплекс ученичества у мест
ных кадров и в конечном итоге высокую степень подконтрольнос
ти и централизованной управляемости важнейшей областью духов
ной культуры. Поэтому научное решение вопроса об истинном со
держании и подлинном развитии традиционной профессиональной 
музыки казахов противоречило бы не только долговременным по
литическим планам имперских идеологов, но и конкретным сию
минутным интересам многочисленных специалистов, приезжавших 
в Казахстан служить культуре малоизвестного им народа, а также и 
“нацкадров”, потративших годы жизни на усвоение новой системы 
европейского музыкального языка и адаптацию в новой культур
ной нише, и, естественно, не желавших делить “кусок пирога” с
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традиционными музыкантами, чей профессионализм раз и навсег
да (т. е. до настоящего времени) был зачеркнут фактом незнания 
ими нот, ненужных в системе устного профессионализма.

Единственная работа 30-х годов, написанная выдающимся уче- 
ным-лингвистом Кудайбергеном Жубановым [43], в которой обо
сновывался факт существования традиционного профессионализма, 
прошла “незамеченной” , ее автор вскоре после публикации был 
репрессирован. Другие важнейшие положения статьи: о необходи
мости изучения казахской музыки в контексте музыкальных куль
тур Востока, о единстве музыкальной культуры тюркских народов 
(пресловутый пантюркизм, за который впоследствии страдали мно
гие), также были преданы забвению. Эти идеи появились в казахс
ком музыкознании в 70—80-х годах, к сожалению, вне связи с 
идеями К. Жубанова, а в результате ослабления идеологического 
прессинга и большей объективизации научных исследований.

В трудах ученых послевоенного периода казахская музыка рас
сматривалась изолированно от мира Востока и тюркских культур как 
замкнутое в себе “народное творчество”. Лишь исследование одной 
сферы взаимодействий поражает активностью — это влияние русской 
культуры и ее представителей на искусство и науку Казахстана, и 
конкретные интонационно-мелодические (реальные, или воображае
мые) связи казахской и русской музыки [1,2, 52—54, 57—62, 66—67]. 
Заклинания об отсталости казахов и спасительной роли русской куль
туры, вкупе с классовым подходом к оценке явлений прошлого были 
жизненно необходимым идеологическим набором, подтверждавшим 
политическую лояльность ученых в эпоху массового притока мигран
тов и усиления курса на русификацию. Естественно, что степень ис
кренности идеологических клятв и заклинаний у разных авторов была 
различной. Задачи дальнейшей унификации культуры социалистичес
кого государства определили господствующий ракурс исследования: 
традиционная музыка рассматривалась как “живое прошлое”, принад
лежащее ушедшей эпохе, и лишь в “классово прогрессивных” прояв
лениях достойное войти в передовую социалистическую культуру, с 
тем, чтобы в ней, наконец, обрести профессиональный статус в фор
мах нотного и оркестрового музицирования [64, 98].

Труды ведущих ученых этого периода в совокупности дают до
вольно полную картину музыкальной культуры, за исключением 
явлений, связанных с шаманизмом и исламом. В фундаментальных 
трудах Ахмета Жубанова [39—41, 138—139, 63—64], созданных на 
казахском языке, освещены жизнь и творчество выдающихся про
фессионалов XIX — начала XX века, певцов и кюйши, на основе
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устных материалов, собранных в народной среде. Емкости, насы
щенности текстов А. Жубанова способствует его художественный 
стиль изложения, являющийся органичным для традиционного зна
ния. Синтез научного и художественного метода у А. Жубанова 
уникален в казахском музыкознании, развивавшемся преимуще
ственно на русском языке и на методологических принципах рус
скоязычной науки. Этот синтез роднит труды А. Жубанова с произ
ведениями казахской художественной литературы, посвященными 
казахской музыке и музыкантам, и он является естественным про
водником специфически национальных вкусов и эстетических оце
нок, до сих пор слабо влияющих на труды европеизированных на
правлений науки. Труды А. Жубанова имеют особую читательскую 
аудиторию, включающую как ученых, так и массового читателя.

В исследованиях Б. Ерзаковича основное внимание уделено пе
сенной культуре, наиболее полно представленной в монографии [50]. 
Широта охвата материала, исторических и теоретических проблем 
ставят ее в ряд фундаментальных источников. Однако в ней ярко 
проявился методологический изъян — перенесение на казахскую му
зыку оценок и классификационных критериев, свойственных дру
гим, более изученным к тому времени культурам, прежде всего рус
ской, что обусловило недифференцированный подход к фольклору и 
устной профессиональной музыке, а также ущербность жанровой клас
сификации. Это типологический “грех” научных исследований в Ка
захстане того периода. Так, авторы учебников казахского языка “как 
правило копировали (проще говоря — переводили на казахский язык) 
учебники по русскому языку и менее всего учитывали законы разви
тия самого казахского языка” [Махмудов X. Краткий очерк грамма
тики казахского языка / /  Казахско-русский словарь. Алма-Ата, 1989. 
С. 390]. Одной из сквозных тем исследований Б. Ерзаковича была 
роль русских ученых в развитии музыкознания в Казахстане, обоб
щенная в монографии [59]. Большой вклад он внес в собирание и 
публикацию музыкального материала [116—119, 127—128, 131, 137].

В трудах П. В. Аравина [44—45, 107] исследованы вопросы строя, 
строения кульминаций, жанров, лада и ритма домбровой музыки, 
деятельность русских дореволюционных ученых. Им была впервые 
масштабно и глубоко реализована методика исследования жизни и 
творчества музыкантов прошлого на основе архивных и письмен
ных источников [44].

Важное направление науки 50—60-х годов — изучение песенного 
творчества гениального поэта и просветителя Абая [51—56], наиболее 
полно осуществленное в монографическом труде Г. Бисеновой [54].
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Новаторским явлением в культуре Казахстана явилась деятель
ность Б. Ш. Сарыбаева [70—71]. Его монография о казахских на
родных инструментах впервые открыла истинное богатство в этой 
области. Им описано около 30 инструментов казахов, в том числе и 
те, которые к XX веку исчезли из употребления и народной памяти. 
Собирая полевой материал, используя в качестве источников древ
ние эпические сказания и мифы, ученый также обратился к архи
вам и культуре родственных тюркских народов — комплексный 
подход дал весомый результат. Но истинным подвигом ученого яв
ляется то, что он внедрил вновь открытые им инструменты в со
временную музыкальную жизнь. Выход на общетюркскую про
блематику был продолжен в трудах следующего поколения ученых 
[72, 8 7 -9 0 , 92-93].

Открытие устного профессионализма, описание его культуроло
гических и стилевых координат [73] стало основой нового методо
логического подхода в трудах С. Елемановой, посвященных тради
ционной песенной культуре [74—75, 104], благодаря чему с 70-х 
годов инерция недифференцированного подхода к наследию в на
уке была преодолена. Однако сложившаяся ранее политика с ее 
поддержкой европеизированных форм профессионализма и игно
рированием национальных форм устного профессионализма не из
менилась. Созданный в 30-е годы, миф стал неотъемлемой частью 
сознания многочисленного класса чиновников, определяя инерцию 
деятельности как местных органов культуры, так и политику госу
дарства в целом. Широкая пропаганда и европеизация образования 
укрепляли его в массовом сознании, что в настоящее время усили
вается на волне американизации. К концу века стали ясны разру
шительные последствия такого мифа для национальной культуры, 
но их анализ в работах музыковедов [104, 112] еще не положил 
начала демифологизации отношения к этой сфере культурной тра
диции.

Для последней четверти XX века, времени активизирующегося 
национального самосознания, толчок которому дала хрущевская от
тепель, симптоматичны методологические сдвиги особого характера. 
Главные из них — не сковываемое никакими классовыми установка
ми и временными ограничениями признание бесспорной ценности 
казахской музыки и особенно ее профессионального пласта, а также 
открытие сферы традиционной мысли о музыке, самобытной народ
ной теории музыки и эстетики, без знания которых невозможно 
было бы дальнейшее приближение к объекту изучения. Методоло
гия, синтезирующая основы европейской науки с традиционным
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знанием казахских музыкантов, стала определяющей. Обращение к 
терминологии народных музыкантов, их пониманию формы произ
ведений, способам игры на инструменте открыло путь не только к 
адекватному описанию формы домбрового кюя в системе терминов, 
связанных с шаманизмом [76—78], песни [104, 109, 114], механизмов 
интонационно-ладового, ритмического [83—84, 95], но и иных ас
пектов творческого мышления музыкантов [94—96, 79—82].

С ослаблением идеологического прессинга 70—80-х годов и сня
тия табу на изучение древних форм религиозного сознания нача
лось изучение музыки в контексте мировоззренческих систем и 
религиозных воззрений шаманизма, культа предков и др., что по
зволило реконструировать эволюцию кюя [86, 149], изучить древ
нейшие пласты инструментальной музыки, связь ее семантики с 
религиозно-магическими представлениями и практикой [87—92], 
жанровые системы [105—108], отдельные жанры [111] и их взаимо
действия [106]. Выдающееся место в ряду этих исследований зани
мает работа JT. Халтаевой [92], обобщившая материал всей суперэт- 
нической целостности кочевых народов Центральной Азии.

Вместе с тем углубились исследования, связанные с теоретичес
ким рассмотрением проблем лада [85, 101, 103], формы [97], в русле 
европейской методологии. Появились труды, освещающие новую, 
возникшую в советское время форму музицирования в виде оркест
ров народных инструментов [98—99].

Накопленный опыт исследования песенной культуры [34—35, 
40—41, 46—55, 58, 60—62, 65—67] позволил перейти к изучению 
локальных традиций [100—102].

В этот период выделяются фундаментальные монографии А. Бай- 
гаскиной [114], создавшей стройную систему ритма, дифференци
рующую особенности фольклорных и профессиональных песен, в 
опоре на филологическую традицию анализа тюркского стиха с его 
единицей членения бунак, а также Б. Каракулова с его математизи
рованной системой изучения симметрии музыкальных систем на 
материале казахской песни [113].

На стыке музыкознания, филологии и истории создана моно
графия известного писателя и филолога А. Сейдимбекова [115], в 
которой автор излагает свой взгляд на историю кюя. Синтез науч
ного и художественного методов, характерный для работ основопо
ложника казахоязычного направления изучения музыки А. Жуба
нова, воплотился в этом исследовании, обретшем столь же широ
кую читательскую аудиторию, как и жубановские труды.

Нотные публикации музыкального материала в советский период 
начались с песенных образцов, наиболее доступных для нотирования
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[34—35, 116—137], их осуществляли в основном музыковеды. Изда
ние кюев [138—150] (не считая нескольких неточных записей А. За- 
таевича) началось в 60-е годы, за немногими исключениями [140, 
146] их создавали исследователи, владеющие домброй, либо извест
ные исполнители-домбристы. Особое место среди публикаций инст
рументальной музыки принадлежит антологии казахского кюя А. Ра- 
имбергенова и С. Амановой [149], дающей высокорепрезентативный 
подбор материала и обобщающей обширный круг исследований, на
копленных наукой Казахстана к началу 90-х годов.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ 
В МУЗЫКЕ СОВЕТСКОГО КАЗАХСТАНА

(к проблеме кюя)

Все народы потому только и образуют своей жизнью 
один общий аккорд всемирно-исторической жизни чело
вечества, что каждый из них представляет собой осо
бенный звук в этом аккорде, ибо из совершенно одинако
вых звуков не может выйти аккорд.

В. Белинский

П роцесс культурного строительства в Казахстане, направ
ленный на создание социалистической культуры ка
захской нации, осуществлялся на основе развития на
циональных традиций в синтезе с традициями мировой культуры. 

В казахской музыке наблюдается самое различное соотношение между 
национальным и интернациональным. С одной стороны, творчество 
акынов Джамбула Джабаева, Исы Байзакова, Кенена Азербаева, 
выдающейся домбристки-композитора Дины Нурпеисовой продол
жает линию традиционного искусства, сложившегося в дореволю
ционном Казахстане. Однако эти традиции в новых условиях зна
чительно переосмысливаются, осовремениваются под влиянием той 
тематики, которая диктуется новой социалистической действитель
ностью. Достаточно вспомнить такие произведения Джамбула, как 
“Стихи о советском законе” или прозвучавшее на всю страну обра
щение к блокадному Ленинграду — “Ленинградцы, дети мои”. Ука
жем и на кюй Дины Нурпеисовой “Наказ матери” , сочиненный в 
суровый год начала войны, или кюй “Победа”, отметивший ее окон
чание.

С другой стороны, изменения в жизни казахского народа, прине
сенные Октябрем, были столь велики, что их уже невозможно было 
отразить только средствами традиционного народного искусства. Оно 
уже не могло, как прежде, быть единственной системой освоения 
жизни. Активное впитывание разнонациональных влияний, созда-
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ние новых видов искусств, жанров и форм — то есть, по существу, 
создание системы искусств, которая соответствовала бы новому со
циальному опыту народа, — стало ведущей линией развития казахс
кой культуры. Интенсивное взаимодействие интернационального и 
национального составляет внутреннее содержание этого процесса. Он 
не носил узконационального, изолированного характера, а был час
тью строительства единой социалистической культуры народов Со
ветского Союза. Поэтому в процессе национального развития, ак
тивно вбирая интернациональный опыт, сама культура казахов при
обрела новое интернациональное качество социалистической культу
ры.

Несмотря на единое направление этого процесса развития куль
туры, в основе которого лежали социально-экономические переме
ны в жизни казахов, его конкретное воплощение отличалось в раз
ных видах искусств.

Различие это обуславливалось, прежде всего, спецификой взаи
моотношений национального и интернационального в отдельных 
видах искусств, которая в конечном счете есть результат специфи
ки их языка. Язык литературы создается в наше время на базе 
языка говорящего на нем народа. Однако в истории неоднократно 
бывали ситуации, когда национальная литература использовала язык 
другого народа (живой или мертвый). Не будем давать примеры, 
подчеркнем лишь, что обычно этот язык был чужд и непонятен 
широкому кругу людей. Однако литература, стремящаяся к наибо
лее активному влиянию на умы и души современников, к подлин
ной и широкой демократичности, создается, как правило, на базе 
родного языка. Казахская социалистическая литература развивалась 
на основе казахского языка и выработала свой язык, используя в 
равной мере как национальные вековые литературно-фольклорные 
традиции, так и достижения европейских литератур.

Тот факт, что казахская литература опиралась на национальную 
литературную традицию и развивалась на казахском языке, значит 
многое. Во-первых, благодаря этому не была потеряна линия пре
емственности с национальной системой мышления. Во-вторых, эта 
литература, будучи понятной широким массам, получала многове
ковой отклик всенародной аудитории. Тесное взаимодействие с чи
тателем позволило литературе отвечать на актуальные запросы со
временников. Двусторонняя связь литературы с читателем и читате
ля с литературой мобилизовала ее развитие, создала такую ситуа
цию, в которой оказалось возможным существование национально
го в его наивысшем проявлении, а именно, как способность отра
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жать национальный характер в его динамике, отвечать потребнос
тям развивающейся нации. Все это обусловило активное развитие 
казахской литературы: интенсивное усвоение мирового литератур
ного опыта и претворение его в яркой национальной форме. Высо
кая кристаллизация национальных черт казахской литературы сде
лала возможным и творчество казахских писателей и поэтов на 
русском языке.

Тенденции социалистического развития, характеризующиеся 
сближением народов Советского Союза, выразились в интересном 
явлении — двуязычии национальных литератур (и не только казах
ской), или даже в полном переходе национальных писателей на 
русский язык (Олжас Сулейменов, Ануар Алимжанов, Чингиз Айт
матов и др.). Интересно, что последние остаются национальными 
литераторами не только в силу индивидуального самосознания, но 
и в силу объективных особенностей своего творчества. С переходом 
на русский язык казахская литература не потеряла своего нацио
нального своеобразия, хотя факт иноязычного бытия свидетель
ствует о мощной струе интернационального.

Если бы национальное в казахской литературе было лишь сум
мой этнографических данных и формальных приемов, а не орга
ничной системой эстетического освоения мира, то переход на дру
гой язык оказался бы для нее гибельным: она перестала бы суще
ствовать как литература национальная. Появление же двуязычия в 
казахской литературе базируется на двуязычии современных каза
хов и, отражая глубокие сдвиги в жизни народа, оно само (двуязы
чие), как ни парадоксально это звучит, служит специфическим при
знаком современной казахской нации.

Процесс литературного развития Казахстана характеризуется орга
ничным взаимодействием национального и интернационального. 
В конечном счете казахская литература чутко отражает взаимодей
ствие национального и интернационального в самой жизни народа. 
Высокие достижения казахской литературы, олицетворением кото
рых стал роман-эпопея Мухтара Ауэзова “Абай”, оказались осуще
ствимыми благодаря подлинному усвоению интернационального 
литературного опыта. Последнее всегда возможно лишь на базе раз
витого национального.

Становление казахской музыки в советскую эпоху было очень 
специфичным в силу ряда условий. \

В музыкальной культуре Советского Казахстана существует и ко- 
ныне два течения. Одно, преемственно связанное с традиционной про
фессиональной музыкой казахов, другое — новое, зародившееся в со
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ветскую эпоху, представляет собой профессиональное искусство евро
пейского типа. Эти течения развиваются параллельно, и даже порой в 
некоторой изоляции друг от друга. Изоляция сказывается не только в 
отличии музыкального языка, круга образов, типа музицирования, но в 
неменьшей мере в различии их адресата. Традиционное искусство, по
нимание которого складывалось в народе веками, естественно, широко 
доступно и адресуется практически всем слоям современного казахского 
общества. Новое профессиональное искусство европейского типа, по
нимание которого требует особой подготовки, находит слушателей, в 
основном, в среде городской интеллигенции.

Традиционная музыкальная культура казахов — явление чрез
вычайно интересное и в плане сравнения ее с профессиональной 
культурой европейского типа почти не изученное. Не ставя задачи 
в рамках данной статьи сколько-нибудь исчерпывающе осветить 
этот вопрос, все же остановимся на некоторых его аспектах, что 
приоткрывает многое во взаимодействии национального и интерна
ционального в музыкальной культуре республики.

Традиционная музыкальная культура казахов, выраженная в 
устном творчестве, не была явлением чисто фольклорным в обыч
ном понимании этого слова. В рамках устного бытового музициро
вания оформилось искусство, которое по художественному совер
шенству, по содержательности, а главное — общественной функции 
в феодальном казахском обществе перешагнуло тесные рамки при
кладных бытовых функций. Не будет преувеличением сказать, что 
искусство это оказалось в некотором отношении родственным ев
ропейской профессиональной музыке последних веков. В нем чет
ко обозначилась роль композитора как личности, обладающей соб
ственной творческой индивидуальностью, а не просто создающей 
некие безликие, освященные веками музыкальные формы1.

Исполнительство на домбре вылилось в особый род профессио
нальной деятельности. И главное — в произведениях народных кюй
ши оформился пласт собственно музыки, предназначенной только 
для слушания и не несущей прикладных функций. Те аналогии с 
методом европейского симфонизма, которые возникли уже у самых 
первых исследователей кюев, возможно, являются самыми яркими 
и точными признаками отмеченного скрытого родства.

В силу вышесказанного становится ясно, что распространенное 
мнение об отсутствии профессиональной музыкальной культуры у

1 В связи с задачей нашей статьи рассматривается традиционная про
фессиональная инструментальная музыка. Следует подчеркнуть, что 
профессиональное искусство сложилось и в вокальной музыке казахов.
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казахов (как, впрочем, и у  некоторых других народов Средней Азии) в 
дореволюционное время является заблуждением. Музыкальное стро
ительство в советскую эпоху характеризуется не тем, что у казахов 
впервые за все время их исторического развития появляется про
фессиональная музыкальная культура, а тем, что наряду с дальней
шим развитием традиционного профессионализма казахи осваива
ют профессионализм европейского типа.

Оба течения воплощают как бы противоположные качества наци
онального — одно несет в себе тенденцию к кристаллизации унаследо
ванных начал, другое стремится к расширению внешних связей. Но 
процесс взаимодействия национального и интернационального по-своему 
протекает в каждом из них. В силу огромного различия музыкальных 
систем эти течения развиваются параллельно, хотя и взаимно исполь
зуют друг друга. Традиционная культура, не обнаруживая склонности 
к решительной перестройке мышления под воздействием европейской 
музыки, однако, широко использует неведомые ей ранее жанры и 
формы ансамблевого и оркестрового исполнительства. Но в ее разви
тии в последние десятилетия наблюдается явный застой. Наоборот, 
профессиональная культура европейского типа развивается бурно, вы
казывая активное стремление усвоить, а тем самым и подчинить себе 
стихию традиционного мышления в синтезе с достижениями мировой 
музыкальной культуры. В этой мобильности, хотя порой поверхност
ной и очень пестрой по стилю, проявляются жизнеспособность и внут
ренняя сила молодого направления.

Причин указанного “двуязычия” в современной музыкальной 
культуре казахов много. Выяснение того, почему музыкальная куль
тура республики не составила стилистически единого процесса, как 
это произошло в литературе, — задача увлекательная и сложная. Одна 
из важнейших причин — это огромная, производящая на первый 
взгляд ощущение несовместимости, разница музыкальных систем.

Под музыкальной системой нельзя подразумевать только инто
национную, звуковысотную и ритмическую организацию музыкаль
ной ткани. Хотя звуковысотный и ритмический аспекты очень важ
ны, представляя собой важнейшие факторы материализации музы
кального образа, однако, учитывая только лишь эти стороны, вряд 
ли будет возможно понять объективную сущность двух профессио
нальных культур —  письменной и устной. Многое из того, что фор
мирует мышление, лежит и в характере бытования музыки, в типах 
музицирования, зависит от контакта исполнителей с аудиторией. 
Строение музыкальной речи воздействует на восприятие слушате
лей, но, в свою очередь, и ориентируется на него. Характер воспри
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ятия и установки на восприятие различны в устной и письменной 
музыкальных культурах, а они, в свою очередь, тесно связаны с 
общественными взглядами на музыкальное искусство, которые, ес
тественно, весьма отличны у народов, стоящих на разных ступенях 
общественного развития.

Формы музыкального традиционного искусства казахов были 
только сольными. Сольное музицирование казахов, порожденное 
условиями кочевого скотоводческого уклада, давало им большой 
простор для самовыражения. Однако напомним, что на развитие 
индивидуального начала в музыке огромное влияние оказывает об
щественная практика, в Казахстане — веками складывавшаяся уст
ная традиция.

Устная традиция предполагает более строгое следование законо
мерностям в первую очередь общим, и лишь затем выявлению сво
его, особого — индивидуального. Устная форма бытования объек
тивно направлена на сглаживание неспецифического, остроиндиви
дуального. В руках многочисленных исполнителей, распространяв
ших кюи, происходила их переработка. В ряде случаев она вылива
лась в создание вариантов, равноценных авторскому (как мы мо
жем наблюдать на примере творчества Дины), порой они подверга
лись усложнению, но чаще всего процесс был направлен на упро
щение. В том, что чаще всего это происходило именно так, убежда
ют современные наблюдения. Ярко выраженное своеобразие произ
ведений Дины — результат не только индивидуального мышления 
и исполнительской манеры, но и уникальной неповторимой техни
ки, какой не обладал ни один из ее современников (за исключени
ем ее учителя — Курмангазы). Нетрудно понять, что пройди эти 
кюи хотя бы через одно поколение музыкантов, не будь они запи
саны на ноты, а главное, на пленку непосредственно от самой Дины, 
они уже подверглись бы известному упрощению и антииндивидуа
лизации. Может быть, творчество Дины представляется одной из 
вершин индивидуального стиля в домбровом искусстве еще и пото
му, что ее кюи были записаны от нее лично.

В традиционной профессиональной культуре существовало про
тиворечие между индивидуальным композиторским творчеством и 
формой распространения, объективно направленной на стирание 
индивидуального. В условиях отсутствия нотной письменности дей
ствие подобного противоречия способствовало размыванию граней 
между профессиональной музыкой и собственно фольклором.

Эстетика музыкальной культуры (она стихийно проявляется в 
преданиях, легендах и т. д.) позволяет судить о тех требованиях,
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которые предъявляли среда и сами музыканты своему искусству. 
Способность вдохновить людей, утешить в горе, моментально со
здать произведение как отклик на определенную жизненную си
туацию, прославить доброту, ум живого человека или легендарно
го героя, верного друга — коня, высмеять жадность, глупость, 
трусость — все это высоко ценилось. Из чисто технических навы
ков от профессионала требовалось умение перенять кюй или пес
ню с одного прослушивания. Однако и в многочисленных леген
дах о великих музыкантах почти нет таких, в которых обращалось 
бы внимание на индивидуальные особенности их произведений. 
Само понимание творчества как мгновенного акта, единственно 
распространенное в народной эстетике, подчеркивая спонтанный 
характер его, в то же время оставляет в стороне вопрос о замысле, 
обдумывании, трудностях воплощения, то есть индивидуальной 
творческой работе певца, акына, музыканта, которая несомненно 
существовала. Более того, сам акт творчества расценивался не как 
результат деятельности музыканта, а как некий таинственный дар 
“вошедших” в него высших, надчеловеческих сил. Отсюда — по
верья о необходимости класть домбру под голову во время сна или 
ночевать на развилке дорог, если хочешь стать хорошим музыкан
том. Основой общественного признания становились интенсивность 
и мастерство выражения этого “надличного” духа творчества. 
Индивидуальное в таких условиях не возводилось в степень лич
ной заслуги. Личный вклад в искусство не был, как в Европе, 
наивысшим критерием при оценке творчества. В айтысах, в тради
ционных мотивах похвальбы было принято возвеличивать свой 
род, хвалить свой голос, мастерство, импровизаторский пыл, упо
минать об огромном количестве известных песен, о побежденных 
соперниках, но в круг достоинств никогда не включалась личная 
индивидуальная неповторимость творчества. Общество не ценило 
индивидуальное превыше всего, и музыканты не стремились к 
нему как к самой достойной цели.

Все вышесказанное не означает, что творчество великих кюйши 
и энши было безликим. Наоборот, прославленные мастера имели 
настолько ярко выраженные своеобразные черты, что они не стер
лись, пройдя через несколько поколений устной передачи. Стиль 
Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Биржан-сала, Мухита и дру
гих — явления не только реально распознаваемые, но и восхищаю
щие своей цельностью, красотой и неповторимостью. Но все же 
соотношение между индивидуальным и общим, сложившееся в ка
захском традиционном искусстве, таково, что говоря об общих чер
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тах творчества, мы будем ближе к отдельным творческим личнос
тям, чем говоря об этом же в европейской музыке.

Важнейшим способом выражения индивидуального при отсут
ствии ансамблевых форм музицирования и письменности станови
лись импровизация, исполнительская манера. Однако импровиза- 
ционность, пронизывающая домбровое творчество казахов, способ
на была бы разрушить цельность и законченность форм кюев, если 
бы в них в течение веков не были выработаны стойкие и рацио
нальные формы-схемы. В результате действия этих канонов формы 
импровизационность сводилась к вариантности развития попевоч- 
ного мелоса. Этот признак также сближает традиционную профес
сиональную культуру с фольклором.

В создании художественного образа импровизационность и ис
полнительская манера играли гораздо большую роль, чем в пись
менной европейской музыке. Сопоставляя кюи разных композито
ров в нотной записи, мы в гораздо меньшей степени почувствуем 
их индивидуальные отличия, чем при сравнении их живого звуча
ния. Выработка индивидуальной манеры игры и развитие импрови
заторского мастерства являлись непременным условием деятельнос
ти профессионального кюйши, который всегда соединял исполни
тельские и композиторские функции.

Импровизационность в домбровом искусстве играет очень боль
шую роль и может проявляться на трех уровнях: авторском, соав
торском и исполнительском. В европейской музыкальной культуре 
к XIX веку импровизация на первых двух уровнях почти исчезла, 
тогда как в домбровой музыке она полностью сохранила значение 
наряду с третьим уровнем.

Но именно вследствие неразрывной связи с исполнительской 
импровизацией перенесение кюев (даже с тщательным сохранением 
звуковысотного контура) в иные условия музицирования меняет их 
образный строй. Еще более изменяет его использование кюев в 
музыкальной системе качественно иной организации, какой явля
ется европейская. В условиях естественного развития индивидуаль
ное является носителем национального. При переходе к иной систе
ме мышления индивидуальные черты использованного традицион
ного материала, воплощаемые импровизационностью и манерой игры, 
нивелируются вплоть до полного исчезновения. Поэтому понятно, 
что проявление национального в профессиональной музыке евро
пейского типа на первых порах было сильно обеднено.

С устностью связано и такое свойство домбровой музыки, как 
отсутствие длительно развертывающихся по времени форм. Стрем
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ление к  цельности, стройности и логической завершенности разви
тия в условиях устности могло осуществиться лиш ь при ограниче
нии временных границ произведения. Наиболее масштабные кюи 
звучат до 5 минут и включают не более 200 тактов. Н епосредствен
но с малыми размерами связана и образная структура кюев. Подав
ляю щ ее большинство из них раскрывает один музыкальный образ 
и не содержит контрастов. Наруш ения монообразной структуры 
встречаются либо в ранних легендах-юоях, которые носят приклад
ной, иллюстративный характер, не столько развивают образы, сколько 
как бы перечисляю т их, либо у особо одаренных композиторов 
XIX—XX веков, у которых намечались единичные прорывы за пре
делы сложивш ейся системы. Но выш еуказанные особенности не 
оказали ограничивающего воздействия на образную систему тради
ционного искусства. Образная амплитуда кюев очень широка: от 
интимной созерцательности до философских раздумий, от непритя
зательной танцевальности до воплощения могучего движения чело
веческих масс, от красочной звукоизобразительности до передачи 
глубоких человеческих переживаний.

Искусство это выработало свою, порожденную в истоках коче
вым укладом, семантику. Так образы, связанные с движением чело
веческих масс, которые в европейской музыке чаще всего воплощ а
ются в виде маршей, шествий, либо массовых танцев, в домбровом 
искусстве в большинстве случаев имеют ритм скачки. Ритм скачки 
занимает столь большое место в кюях, что при первом знакомстве 
кажется, что скачка — основной, доминирующий образ всего домб
рового искусства. Однако это не так. Ритм скачки, естественно, за
нимает большое место в искусстве кочевого народа, и претворение 
его по сравнению с европейской музыкой очень разнообразно. Вмес
те с тем как раз привычность, разработанность этого ритма породили 
основания для его использования как средства выражения различ
ных эмоциональных состояний. Например, безудержное ликование и 
радость (“ Сары-Арца”), мужественная печаль (“Кайран шешем”), му
чительное страдание (“Ацсац icuiic"), боль и гнев при воспоминании 
о трагической странице жизни народа (“Юшкентай”), беззаботная 
веселость (“Бозшолак,”) в кюях Курмангазы. Несомненно, что реше
ние некоторых из перечисленных выше образов в ритме скачки зву
чит парадоксально для европейского слуха, но естественно для слуха 
кочевника-казаха.

Д омбровой музыке доступно не только отражение различных 
состояний, но и различное воплощ ение их в удивительном много
образии красок и оттенков.
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Особо следует подчеркнуть, что малые размеры кюев не сказа

лись на характере образного видения. Среди кюев немало таких, 
которые поражают размахом, эпической широтой. Не удивительно, 
что даже при наличии сходных с европейской музыкой образов мы 
не найдем в домбровой музыке форм, адекватных европейским. 
Устное творчество, в котором совместились столь необычные для 
Европы задачи создания монументальных, масштабных образов в 
ограниченном отрезке звучания, породило глубокое своеобразие 
формообразующих принципов домбрового искусства.

Каждой музыкальной культуре и ее отдельным стилям свой
ственно особое, зачастую неосознанное соответствие между значи
тельностью образа и длительностью произведения. В европейской 
культуре преобладает тенденция их прямого соответствия. В казах
ской домбровой музыке также прослеживается эта тенденция, но в 
силу того, что ограничение временных границ произведения дикто
валось устным характером композиторского творчества, — система 
соответствий между образом и временем его раскрытия сложилась 
особая. Незнание, нечувствование этой системы искажает восприя
тие музыки. Примером служит то, что нередко вполне закончен
ные и самостоятельные кюи казались собирателям и исследовате
лям лишь темами, набросками для развернутых симфонических по
лотен, потому что значительность воплощенного в них образа тре
бовала при восприятии слушателя, привыкшего к иной системе со
ответствий, более длительного времени звучания, “достойного” их.

Известная неустойчивость текста, предопределенная устностью, 
породила и нетипичное для европейской музыки распределение ин
формации. В домбровой музыке созданы такие принципы развития, 
которые обеспечивают некоторую избыточность средств, направлен
ных на сохранность информации. Например, обилие повторов (точ
ное и измененное повторение отдельных построений), способствую
щее не только запоминаемости, но и тому, что выпадение отдельных 
звеньев существенно не влияет на строение целого. Иногда это — 
совмещение принципов экспонирования и развития, приводящее к 
избыточном},'’ экспонированию тематизма. Иногда это последователь
ное функциональное подобие частей друг другу, осуществляемое на 
едином тематическом материале. Строение целого в этом случае можно 
уподобить строению магнита, в котором вся масса и ее отдельные 
части функционируют тождественно, различаясь лишь в силе.

В домбровом произведении информация, заключенная в теме, с 
известными оговорками может быть принята за содержание всего 
кюя, так как развитие в кюе представляет собой цепь таких переиз-
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ложений тематического материала, которые не приводят к его ново
му смысловому качеству. Используя вновь аналогию с магнитом, 
развитие в кюе можно уподобить магнитным силовым линиям, с их 
многократным перемещением, не меняющим цели, но совершае
мым в каждом случае различным по длине путем. Доминирующая в 
европейской классике2 идея развития как непрерывного качествен
ного изменения, направленного на смену функций ткани, — явле
ние чрезвычайно редкое в домбровой музыке. Домбровая музыка в 
основном передает длящиеся состояния3, причем даже самые дина
мичные образы, например, образ скачки, изображаются именно как 
состояние, а не как процесс.

Своеобразие времени в домбровой музыке заключается в том, что 
его можно определить либо как растянутое мгновение, либо как фраг
мент вечности. Вероятно, в немалой степени ощущение философич
ности кюев, отмеченное неоднократно разными исследователями, 
порождено этим специфическим претворением времени.

Двойственность домбрового времени, его “движущаяся непод
вижность” , создается и ритмическим строением кюев. Домбра — 
инструмент бряцающий, звук на нем быстро затухает. Необходи
мость повторного звукоизвлечения приводит к интересной стилис
тической закономерности, некой “двуликости” ритма. Ритм репе
тиционного звукоизвлечения, как бы выступая наружу, скрывает, 
вуалирует внутренний ритм самой мелодики. Однородность перво
го и скрытая изменчивость второго усиливают ощущение “движу
щейся неподвижности” домбрового времени.

Различие европейской и казахской музыки обуславливалось еще 
и совершенно различными условиями их бытования. Традиционное 
казахское музицирование резко отличается от европейского тесной 
включенностью в быт народа. У казахов, в недавнем прошлом народа 
кочевого, не было ни театров, ни концертных залов. Исполнитель и

2 Разумеется, речь идет не о европейской музыке вообще, а о том ее 
стилистически временном отрезке, который был взят за образец для новой 
профессиональной культуры в Казахстане.

3 Интересно, что когда в европейской музыке совмещаются эти же 
задачи — дать монументальный образ в малом временном отрезке, то 
зачастую мы видим сходное образное решение. Образ представляет собой 
фрагмент длящегося состояния. Например, прелюдия до-минор Шопе
на — состояние скорби. Правда, благодаря динамическим оттенкам, в ней 
передано движение удаляющейся похоронной процессии, но это иллю
зорное воспроизведение движения в пространстве лишь оттеняет внут
реннюю неподвижность, неподвластность времени основного состояния.
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слушатель кюев находились благодаря этому в непосредственном об
щении друг с другом. В результате возникла любопытная форма со
участия слушателя в творческом акте. Слушатель особыми возгласа
ми мог выражать свое восхищение исполнением кюя, подзадоривая 
себя и исполнителя. Реакция слушателей не должна была, однако, 
прорываться в любом отрезке кюя, а ей, по закрепленной традиции, 
позволялось проявлять себя лишь в строго определенных участках 
формы: чаще всего при переходе к кульминации — саге, во время 
паузы после глиссандирующего взлета в самом конце и т. д.

Тесная включенность в быт также сказалась на развитии кюя. 
Особенно это проявилось на построении его начала. Отсутствие у 
слушателя активной психологической настройки на восприятие до 
начала звучания, которая свойственна европейскому слушателю, при
вело к тому, что кюи почти никогда не начинаются с самого яркого 
и важного тематического материала. Его появлению предшествует 
особая ритмическая или ритмо-мелодическая заставка, призванная 
привлечь внимание слушателя, настроить на восприятие (сходен по 
функции и рассказ домбриста перед игрой). В условиях традицион
ного музицирования заставка может непосредственно без перерыва 
звучать после настройки инструмента и даже совмещаться с ней. 
Размеры ее колеблются очень широко, так как домбрист играет до 
тех пор, пока не почувствует, что завладел вниманием слушателей.

Можно себе представить, сколько трудностей в этих условиях 
на пути к казахскому слушателю встретила новая профессиональ
ная музыка европейского типа, когда она стала развиваться. Она 
несла в себе совершенно иные формы музыкального восприятия, 
самого музыкального мышления, резко противостоя всему тому, 
что веками воспитывалось в казахском народе.

В том, что народное профессиональное и композиторское ис
кусства развивались и развиваются, по существу, изолированно друг 
от друга, сказалось, нам думается, и воздействие распространенной 
музыкальной теоретической концепции в трактовке профессиональ
ного в музыке и прогресса в музыкальной культуре.

Взгляды, повлиявшие в 30-е годы на развитие национальных 
культур, продолжают доминировать и в настоящем. Суть их заклю
чается в том, что европейская профессиональная музыка понимает
ся как единственно возможная форма существования профессио
нальной музыкальной культуры вообще. Отсюда считается, что про
фессиональная музыкальная культура любого народа якобы должна 
строиться по европейскому образцу. Всеобъемлющее понятие “на
родная музыка” вместило в себя при этом все, что отличалось от
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европейской профессиональной музыки: и фольклор, и традицион
ное профессиональное искусство. Сознание того, что профессио
нальная музыкальная культура не обязательно должна быть пись
менной, как в Европе, и не обязательно многоголосной, пришло в 
нашу науку значительно позже.

В 50-х годах Х.С.Кушнарев во вступлении к книге об армянской 
монодии писал, что возможно существование одноголосной музыкаль
ной культуры даже более сложной и богатой, нежели многоголосная. 
В своем труде выдающийся ученый блестяще раскрыл сложность, бо
гатство и красоту армянской монодии. Но это было уже в 50-е годы. В 
30-е же годы, когда создавалась казахская профессиональная музыка 
европейского типа, господствовали односторонние представления о 
превосходстве многоголосной культуры над одноголосной. Эволюция 
музыкальной культуры представлялась не иначе как путь от одного
лосия к многоголосию, причем именно в аспекте многоголосия наро
дов Европы. Поэтому переход национальных культур от одноголосия 
к двухголосию и развитому многоголосию европейского типа уже сам 
по себе представлялся глубоко прогрессивным явлением.

Таким образом, казахская профессиональная музыка письмен
ной традиции с первых шагов стала ориентироваться на формы 
европейской культуры. Однако наряду с ней традиционное профес
сиональное искусство продолжало жить “своей жизнью”. Профес
сионалы традиционного типа представлены были э«ш/-исполните- 
лями и создателями песен, и к уйш / - и с п о л н и геля м и и создателями 
кюев. Они хранили и развивали живую исполнительскую и компо
зиторскую практику традиционного искусства.

Каково же положение традиционного казахского искусства в 
наши дни? В настоящее время профессионалов-певцов (энии) оста
лось очень мало, и все они люди преклонного возраста. Наоборот, 
домбристов и сегодня много, и среди них немало молодежи. Такое 
неравное развитие связано, вероятно, с тем, что, во-первых, домб
ристы в отличие от певцов обучаются в консерватории, во-вто
рых, — репертуар народных певцов исполняют певцы европейского 
типа, в европейской манере, и последние стали популярны в народе 
в неменьшей мере, чем певцы традиционного типа. В-третьих, на 
инструментах европейского типа не исполняют репертуар домбрис
тов, а поскольку эта музыка чрезвычайно любима народом и кон
курентов у домбристов практически нет, то домбровая специализа
ция осталась популярной у молодежи и сейчас.

Европейское влияние коснулось, однако, и домбристов-профес- 
сионалов. Обучаясь в консерваториях, они проходят теорию и исто
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рию музыки, ансамблевую практику, умеют играть в оркестре. Да и 
по общественному положению они не отличаются от представите
лей европейского профессионализма. Вместе с тем, в этой ветви 
профессионального искусства произошло существенное изменение — 
почти угасла композиторская деятельность. Поэтому линия про
фессиональной традиционной культуры сейчас превратилась, в ос
новном, в исполнительскую и в ней естественно стали преобладать 
охранительные тенденции. Впрочем, хотя и в малой степени, но 
биение композиторской мысли в ней все еще присутствует. В про
изведениях домбристов иногда проскальзывает стремление средствами 
традиционного языка рассказать о современности, о чем свидетель
ствуют и их названия: “ 1941 год” , “Победа”, “Спутник”, “Подня
тие целины” . Происходит и интонационное обновление языка. И 
все же при всей любви к домбровому творчеству широких народ
ных масс оно становится побочным явлением казахской культуры.

Профессиональная музыка европейского типа явилась для казахов 
резким уходом от традиционного способа музыкального мышления. 
Нормы европейского музыкального мышления настолько отличались 
от традиционных, что, по существу, представляли собой новый музы
кальный язык, который предстояло усвоить не только деятелям музы
ки, но и широким массам населения, а это потребовало известного 
времени. Европейская музыкальная культура, в русле которой в XIX веке 
зародился ряд новых национальных школ (русская, норвежская, 
польская, чешская), накопила в этом смысле опыт, который был ши
роко использован деятелями советской музыкальной культуры. Пер
воочередной задачей зарождающегося искусства стало, по сути, созда
ние на европейской основе нового национального варианта музыкаль
ного языка, который, отвечая нормам европейской музыки, имел бы 
многоголосную гармоническую основу, вытекающую из нее структур
ную организацию и способы развития.

В силу огромной разницы и даже известной несовместимости меж
ду традиционным языком казахской музыки и языком европейским 
задача эта была необыкновенно сложна. И в силу ее сложности ком
позиторское творчество на первых порах отличалось несколько “лабо
раторным” характером. П оиск нового музыкального языка, построе
ния новых форм и жанров — все это осуществлялось в республике с 
огромным трудом. “Лабораторный” характер усугублялся и тем, что на 
первых порах, когда широким массам слушателей был непривычен 
новый музыкальный язык, обратная связь между аудиторией и ком
позитором, естественно, очень ослабла. Искусство это не получало и 
не могло получить отклика широкой слушательской аудитории, а если
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все же и получило, то не могло на него ответить в силу своей неразви
тости. Приемы, выработанные в другое время и в иных условиях, 
стояли преградой между живым, развивающимся национальным ми
роощущением и его претворением в искусстве. Может быть, в этом 
кроется причина того, что такое событие всенародного масштаба как 
Великая Отечественная война, получило более яркое отражение не в 
профессиональном, а в традиционном искусстве. Отход от традицион
ной музыкальной системы мышления был настолько далек, что сло
жившиеся профессионалы традиционного типа, в том числе и моло
дежь, выросшая в условиях народного музицирования, не могли сразу 
перестроиться на творчество в новом русле.

Первыми композиторами в Казахстане были, естественно, пред
ставители русской музыкальной культуры. Вооруженные знанием 
европейской композиторской техники, они, однако, слабо знали 
казахскую традиционную культуру. Развитие шло по линии освое
ния представителями русской культуры национального материала, а 
казахской молодежью — европейской системы мышления. В итоге 
усилия, направленные на создание национального варианта евро
пейского языка, совместились.

В силу вышеизложенных объективных трудностей националь
ное мироощущение не могло отразиться в композиторском творче
стве во всей его полноте и динамике. Творчество это имело доволь
но условный и несколько застылый, малоиндивидуальный харак
тер. Но в это время (в 30-е — 40-е годы) в республике начала 
проводиться большая и важная работа по сбору и изучению фольк
лора. И хотя данный период не дал долговечных произведений, для 
общего развития казахской музыкальной культуры он оказался очень 
важным. Именно в это годы произошло постепенное формирование 
музыкального языка и, что не менее существенно, воспитание но
вой аудитории и кадров исполнителей.

Колоссальные формальные трудности несколько отодвинули со
держательные задачи на второй план, в результате чего процесс 
музыкального развития в Казахстане был индивидуален лишь в той 
мере, в какой это диктовалось индивидуальностью самого музы
кального языка. В области содержания он совпадал с тем, что про
исходило в других среднеазиатских республиках. Даже стади
ально этот процесс везде был приблизительно однотипен: собира
ние фольклора; обработка народных песен, сначала с малым учетом 
их специфики; все большее приспособление европейской основы к 
требованиям местного материала. Творчество в указанный период 
было связано с расцветом цитатничества, так как цитаты оставались
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почти единственной приметой зарождающегося национального сти
ля. Лишь углубление в специфику национального языка, понятого 
под углом европейской техники, дало впоследствии возможность 
творить по его законам, не прибегая к цитатам.

Следующий этап развития (50-е годы) во всех республиках в 
большинстве случаев характеризуется появлением национальных ком
позиторов. Именно с этого момента начало достигаться известное 
равновесие между европейской и традиционной национальной сис
темами мышления. Данный период выдвинул в Казахстане фигуру 
Мукана Тулебаева — создателя национальной оперы “Биржан и 
Сара”. Успех М. Тулебаева был обусловлен не только органичным 
соединением казахского мелоса с европейской системой. Само по 
себе это в 50-е годы уже не было редкостью — его постигла целая 
плеяда талантливых композиторов: Е. Брусиловский, А. Жубанов, 
Л. Хамиди и др. Но М. Тулебаев острее чувствовал аудиторию. Его 
тяга к общению с ней подсказала ему наиболее действенный путь 
отбора национальных традиций. Он первый столь последовательно 
опирается в своем творчестве не только на фольклор, но и на тради
ционное профессиональное искусство, то есть ту область музыкаль
ной культуры, где долгие годы проходил сознательный отбор средств, 
обеспечивающих и высокий художественный уровень, и контакт с 
аудиторией. Именно здесь выработались приемы построения про
изведений, рассчитанных на восприятие со стороны.

Одна из лучших страниц творчества М. Тулебаева — сцена айты- 
са, соревнования певцов-профессионалов Сары и Биржана. В ней ком
позитору удалось передать захватывающий дух состязания, атмосферу 
народного праздника и показать их неразрывное единство. Айтыс — 
это праздник для народа, но и сам он набирает высоту, лишь поддер
живаемый этим головокружительным духом народного праздника. 
Полнота выражения национального, достигнутая М. Тулебаевым в этой 
сцене, — явление еще не повторенное в казахской музыке. Следует 
отметить, что жанр терме — обращенной к народу акынской речита- 
ции — вообще занимает большое место в его творчестве.

М. Тулебаев появился в момент кристаллизации определенного 
стиля, синтезирующего национальные песенные и европейские тради
ционно-академические истоки. Но художественная жизнь 60-х годов 
принесла столь много в области музыкальной техники, что писать в 
стиле М. Тулебаева было бы уже анахронизмом. 60-е годы — это 
полоса выработки нового стиля. Они принесли не только новое пони
мание европейской практики, в которую оказались включенными раз
нородные технические достижения музыки XX века, но и новое пони
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мание самого фольклора. Многое из того, что воспринималось прежде 
как недоразвитость или фальшь, было осознано теперь как проявле
ние самобытной художественной системы. Свежий поток интернаци
онального влияния не только обогатил технический арсенал компози
торов, но и заставил увидеть новое в столь, казалось бы, знакомом 
фольклоре. Эти поиски и послужили одной из причин возникновения 
фольклорных направлений в ряде музыкальных культур.

Необыкновенное расширение круга стилистических явлений ак
тивизировало интуитивное понимание традиционного искусства как 
целостной системы. В творчестве казахских композиторов после
днего десятилетия обозначились два пути обновления музыкально
го языка: с одной стороны, освоение наисовременнейших компози
торских систем, вплоть до додекафонии, алеаторики, а с другой — 
все более настойчивое и серьезное обращение к мало использован
ным пластам традиционной культуры.

Следует подчеркнуть глубокую взаимосвязь обоих процессов. 
Резкое обновление музыкального языка, несущее угрозу потери на
циональной самобытности, заставило искать действенные способы 
противостоять последнему. Требовались уже не поверхностные при
меты национального, в виде отдельных мелодий, музыкальных тем, 
национальных сюжетов. Ш ирокому потоку интернационального 
требовалось противопоставить национальное как систему мышле
ния. Только будучи цельной системой, национальное могло вобрать 
любое новое, оставаясь при этом самим собой.

Совершенно не случайно, что наиболее активно усвоить поток 
интернационального, усилившийся с 60-х годов, могли развитые 
национальные культуры: русская, культуры Прибалтики и Закав
казья. Те культуры, которые еще не выработали достаточно устой
чивого национального стиля, воспринимают этот поток более мед
ленно. Он вызвал естественное стремление усилить, развить и уг лу
бить национальное как закономерный этап подготовки к восприя
тию широкого интернационального опыта.

Расширение связей с внешним миром не только формирует об
щечеловеческие черты национального характера, но и заставляет ост
рее ощущать его специфику. Соприкосновение с новейшей музыкой 
и композиторской техникой, несущей в себе и нивелирующие тен
денции, заставило острее ощутить специфику национальной музыки, 
выдвинуло на передний план те ее жанры и формы, в которых спе
цифически казахское выражено с наибольшей полнотой.

Композиторы 60-х годов, интуитивно нащупав эту область, об
ратились к кюю как форме традиционной музыки, в которой на-
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циональное мироощущение с максимальной полнотой выражено 
средствами “чистой” музыки.

Конечно, внимание к кюям наблюдалось и раньше, но осознание 
их как высокоорганизованной целостной системы пришло лишь в 60-е 
годы. Кюй встречается в музыке Е. Брусиловского, А. Жубанова, М. Са- 
гатова, М. Мангитаева, К. Кумысбекова, М. Койшибаева, Е. Рахмади- 
ева, Б. Баяхунова, А. Рудянского, А. Бычкова и др. Е. Брусиловский 
использует кюи в качестве темы и на их основе пишет части своих 
симфоний. Его симфонии — это итог целого этапа в развитии казахс
кой музыки — этапа, для которого было характерно понимание евро
пейской системы как единой общечеловеческой основы музыкального 
высказывания. Соответственно и профессионализм в музыке понимал
ся как явление, возможное только в формах европейской культуры.

Наряду с включением кюя в сонатно-симфоническую структуру 
наблюдаются поиски композиторов, сообразуемые со стремлением по
строить музыкальное произведение по законам самого кюя. Для этих 
композиторов характерен отказ от сложившихся форм европейской му
зыки, интерес к формотворчеству свободному, индивидуальному. Осо
бенно интересен поиск М. Мангитаева, который перевернул привычное 
соотношение, сложившееся в казахской музыке. Обычно основой мно
гих произведений была и остается европейская многоголосная система, 
куда вводится национальный элемент. М. Мангитаев же в своем “Кюе” 
использовал традиционные приемы домбрового искусства, обогащае
мые приемами европейского письма. Попутно заметим, что и ему не 
удалось пока добиться убедительного художественного результата. Эк
лектичность его сочинения более заметна в силу необычного соотноше
ния элементов. Но сама идея его нова и перспективна.

На первых этапах развития музыкальной культуры Казахстана 
обращение к фольклору было зачастую продиктовано необходимос
тью дать внешние приметы национального. В последние десятиле
тия мы видим попытки построить музыкальную систему, исходя из 
традиционной музыки в целом. Отсюда современное обращение ком
позиторов к фольклору приобретает более глубокий характер. Оно 
диктуется стремлением установить прерванную преемственную связь 
с национальными формами музыкального мышления и, синтезируя 
их в своем русле, созданном на европейской основе, выработать 
органичны й национальный стиль, являю щ ийся таковым не в силу 
внеш них примет, а в силу способности отражать ж изнь советского 
казахского народа в ее непрерывном развитии.

1972 г.



УРБАНИСТИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ 
ТРАДИЦИОННОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

МУЗЫКИ КАЗАХОВ 
(до 1975 г.)

“ ...Я имел определенное и важное задание — записать “кюи”, то 
есть инструментальные пьесы лучших букеевских и уральских дом
бристов, — пьесы, которым, по-видимому, грозит полное исчезнове
ние..Л (разрядка наша — А. М.). Слова, приведенные выше, написа
ны в 1931 году А. В. Затаевичем1, известным собирателем казахской 
народной музыки начала XX века.

Он был свидетелем огромных перемен в жизни казахов, проис
шедших с победой Октября. Кочевой народ переходил к оседлости, 
стал селиться в городах. Это доминирующее направление в соци
альном развитии народа, связанное с ломкой веками сложившегося 
уклада, казалось, неотвратимо предопределяло исчезновение форм 
традиционной культуры, выросших в недрах феодального обще
ства, слитых с его социальной жизнью, вплетенных в кочевой быт.

Великий собиратель, проявивший редкостную чуткость и про
ницательность в оценке традиционной музыкальной культуры ка
захов, в прогнозировании будущего инструментальной музыки оши
бался. Социальные перемены не смогли полностью уничтожить ее, 
но существенно изменили ее положение в жизни некогда кочевого 
общества, в системе его духовных ценностей.

Пессимизм А.В.Затаевича питался предвидением тотальной ур
банизации. Но этого не случилось. В период его собирательской 
деятельности сельские (аульные) казахи составляли 98 %, в настоя
щее время их 65 %2, фактическая же численность сельских жителей 
упала с 3,86 млн. до 3,53. Как видно, действие урбанистических 
тенденций не намного уменьшило контингент аульных казахов, что

1 Затаевич А. 500 казахских песен и кюев. Напевы и инструменталь
ные пьесы. Алма-Ата, 1931. С. 6.

2 Тэпймов М. Цифралар mexipcci. Алма-Ата, 1970.
3 Там же.
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связано с общим ростом численности народа за эти годы. Черты 
традиционного быта казахов настолько устойчивы, что сохраняются 
не только в сельской местности, но и в так называемых “малых 
городах” (до 20 тыс. населения). А так как большинство казахов- 
горожан — это жители малых городов, то можно смело считать, что 
со времени мрачного прогноза А. В. Затаевича среда активных но
сителей инструментальной культуры не уменьшилась. Если в совет
ское время домбра и не вошла широко в быт населения крупных 
городов, то в сельской местности и в малых городах ее положение 
самого любимого и популярного инструмента не поколебалось.

Факт количественного сохранения контингента жителей, для ко
торых традиционная музыкальная культура — основная, или даже 
единственно доступная форма музыкального искусства, сыграл боль
шую роль в ее сохранении и развитии. Имеющиеся в городах Казах
стана очаги народной музыки существуют в первую очередь благода
ря огромной массе сельских жителей, сохранивших традиции народ
ного музицирования, воспитания музыкантов, и, главное, активного 
восприятия и адекватного понимания традиционной музыки.

Было бы однако большим упрощением проблемы ставить судьбу 
традиционной музыки лишь в связь с сохранением численности ее 
“потребителей”. Внутренние ее качества — глубина и разнообразие 
содержания, высокое совершенство формы — созвучны духовным 
устремлениям слушателей, обеспечивая ей живое, а не “музейное” 
бытие. Они же явились причиной глубокого влияния инструмен
тальной музыки на современное композиторское творчество4. Но глав
ное, что способствовало сохранению традиционной инструменталь
ной культурой высокого положения в ряду стремительно расширив
шихся музыкальных интересов народа — это перестройка ее структу
ры в ответ на изменение социальных условий. С появлением городов 
на базе усвоения казахами опыта европейской музыкальной культу
ры появились новые формы функционирования традиционной му
зыки. Некогда однородное в социокультурном отношении явление 
расслоилось на два — традиционное и урбанизированное.

4 Головнева Н. И. Седьмая симфония Брусиловского / /  Музыкознание. 
Алма-Ата, 1971. Вып. 5; Ее же. О композиции первой части симфонии 
“Сары-Арка” Брусиловского / /  Там же; Ее же. О цитировании и нацио
нальной сути / /  Советская музыка. 1973. № 3; Котлова Г. К. Казахская 
домбровая музыка как основа и прообраз профессионального музыкаль
ного творчества. Аавтореф.... канд. искусствоведения. Алма-Ата, 1975; Му
хамбетова А. И. Национальное и интернациональное в музыке Советско
го Казахстана / /  Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 2. JI., 1972.
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В сельской местности продолжается дальнейшее саморазвитие 
инструментальной культуры в рамках включенного в ритуализиро
ванные формы быта устного сольного музицирования. В городе 
реализуются возможности, привнесенные новым временем; осуще
ствляется развитие в формах профессионального концертного ис
полнительства европейского (сольного и ансамблево-оркестрового), 
опирающегося на письменность. Между обоими течениями нет же
сткого разграничения. Причина этого — современные средства мас
совой информации. Но главное — это преемственная связь, так как 
новые формы концертного музицирования, при всей своей каче
ственной новизне, стали адекватной реализацией некоторых струк
турных особенностей традиционной культуры и функционирова
ния ее произведений.

Народная музыка казахов, устная по своей природе, не была яв
лением только фольклорным с его органической художественно-при
кладной бифункциональностью5. В процессе многовекового развития 
в рамках устного музицирования сложилось инструментальное искус
ство, которое по общественной функции в феодальном казахском об
ществе вышло за рамки прикладного и достигло высокого профессио
нализма со всеми необходимыми (независимо от национальных и ис
торико-стилевых координат) атрибутами. Исполнительство на домбре 
оформилось в род профессиональной деятельности, способной быть 
источником существования, четко определилась роль композитора, как 
осознающей свое авторство творческой индивидуальности6, сложился 
пласт собственно музыки, предназначенной только для слушания и не 
несущей иных — магических, прикладных, иллюстративных — функ
ций, сформировалось разделение на исполнителей и слушателей7. Струк
тура традиционных авторских юоев, построенная по имманентным 
законам музыкальной логики, ориентирована на восприятие со сторо
ны. Перенесение гаоев на современную концертную эстраду не потре
бовало ни изменения в их структуре, ни коренной ломки психологии 
исполнителей и слушателей. Народные музыканты быстро привыкли 
к сцене, отделяющей исполнителей от слушателей, органично почув

5 Гусев В. Е. Эстетика фольклора. М., 1967. С. 78—79
6 Стеблин-Каменский М. Фольклор и литература (Общие выводы из 

частного материала) / /  Известия АН СССР. Т. 31. Вып. 3. 1972. Серия 
литературы и языка.

7 Напомним, что фольклорное музицирование не знает разделения 
на исполнителей и слушателей, и ему неведом феномен преподносимого 
произведения.
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ствовали себя на ней. Традиционные слушатели, обладая высокой куль
турой восприятия сложных музыкальных произведений, охотно слу
шали их в обстановке отвергающего быт концертного зала. И глав
ное — не в переложениях и обработках зазвучали кюи с эстрады, а в 
том подлинном виде, в котором они сформировались в условиях тра
диционного музицирования8.

Современное концертное музицирование, подчеркнуто отдаленное 
от быта, создающее условия для чисто эстетического восприятия, адек
ватно тем формам самоценного музицирования, которые созрели внутри 
традиционной культуры, но в силу специфических особенностей ма
териальной культуры кочевого общества и соответствующего ей быта 
были вплетены в формы ритуально-бытового общения.

А. В. Затаевич видел судьбу традиционного музыкального на
следия в современных условиях в своеобразном его “инобытии” в 
качестве материала для профессиональных произведений европей
ского типа, начало которому он положил собственными обработ
ками. В силу перестройки структуры бытования профессиональ
ная линия традиционного инструментализма естественно и орга
нично включилась в культуру современного города, что наряду с 
факторами социально-демографического порядка способствовало 
сохранению и дальнейшему развитию традиционной культуры в 
целом.

В целях более пристального анализа тенденций развития инст
рументальной культуры в современности, которые, на наш взгляд, 
более зримы в городе, так как носят характер качественных измене
ний, мы основное внимание уделим городской ветви традиционно
го инструментализма.

Городская ветвь явилась новым этапом в развитии профессио
нального пласта народной культуры, она естественно продолжила и 
развила тенденции к концертности, заложенные в народном музи
цировании. Ветвь эта на протяжении своей недолгой истории стре
мительно эволюционировала, в ее русле произошел синтез двух форм

8 Напомним, что в некоторых национальных культурах концертное 
бытие народных инструментов со всей остротой поставило вопрос о кон
цертном репертуаре для них, который создавался композиторами на ос
нове синтезирования народного материала со способами формообразо
вания европейской профессиональной музыки письменной традиции, что 
соответственно отражено в названиях этих многочисленных произведе
ний: сюита на народные темы, концерт для народного инструмента с 
оркестром и т. д.
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профессионализма, форм, различных стадиально (феодального и 
современного) и типологически (устного и письменного).

Первые артисты филармонии и оркестра им. Курмангазы (орга
низованы в 1934 г.), не знавшие нот, по характеру творчества были 
профессионалами традиционного типа, но по социальному статусу — 
стали артистами в современном понимании. Процесс синтеза осуще
ствлялся на базе обучения музыкантов в учебных заведениях совре
менного типа и пополнения ими профессиональных коллективов.

Традиционная ветвь инструментальной культуры

В отношении инструментальной культуры современного казахско
го аула понятия народная инструментальная музыка и домбровая 
музыка почти тождественные. Это не означает, что не бытуют ни
какие другие традиционные инструменты кроме домбры. Изредка 
можно встретить традиционный кыл-кобыз (в Южном Казахстане), 
шан-кобыз (там же), еще реже сыбызги (Восточный Казахстан). 
Довольно широко бытует баян, пришедший на смену гармони, по
явившейся у казахов во второй половине XIX века9. Под его акком
панемент в самодеятельности поют народные и современные массо
вые песни, исполняют танцы, его вводят наряду с усовершенство
ванным кобызом в самодеятельные оркестры народных инструмен
тов. Бытует так же и мандолина, на которой в домашней обстановке 
исполняются мелодии популярных казахских и русских песен, в 
60-е годы в среду аульной молодежи стала проникать и гитара, 
которую используют исключительно для аккомпанемента современ
ным песням. Но ни один из инструментов в отдельности, ни все 
они, взятые вместе, не смогут соперничать по популярности с дом
брой. Ни один из них не окружен той любовью и почитанием, 
которыми пользуется домбра. Причина этого, прежде всего, в том, 
что только на домбре исполняется огромный круг кюев, которые 
стали неотъемлемой частью духовной культуры народа.

В различных областях Казахстана домбра распространена нерав
номерно. Западный Казахстан, где еще в XVIII веке сложилась вы

9 Проникшие в казахский аул в то же время скрипка и балалайка в 
настоящее время исчезли полностью. Правда, в 30-е годы XX века балалай
ка пользовалась популярностью в казахской среде. Но то была особого рода 
популярность. В те годы массовое производство домбр еще не было нала
жено, поэтому фабричную балалайку использовали как своеобразный по
луфабрикат. С фабричного инструмента снимали три металлических стру
ны, заменяли их двумя жильными и играли на нем, как на домбре.
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сокая домбровая культура, а в XIX веке наблюдался высочайший 
расцвет, представленный именами Курмангазы, Даулеткерея и поз
же — Дины, и в настоящее время является областью наибольшего 
распространения домбры, наивысшего уровня развития домбрового 
исполнительства. В этом районе Казахстана домбра есть практичес
ки в каждом доме. Почти в каждой семье есть люди, владеющие 
инструментом с той или иной степенью мастерства. А если в семье 
домбристов нет, то инструмент держат для гостей, среди которых 
нередки хорошие исполнители. Естественно, что при столь давних 
и богатых традициях именно в этом районе Казахстана можно осо
бенно часто встретить как блестящих исполнителей кюев, так и 
тонких ценителей домбрового искусства, хранителей легенд и пре
даний о жизни своих великих предков.

В других районах Казахстана домбра распространена не столь 
широко, но повсеместно она резко доминирует над остальными ин
струментами.

На домбре чаще всего учатся играть с детства, и нередки случаи, 
когда 10—12-летние дети уже хорошо владеют инструментом. Но 
особенно популярна домбра среди молодежи10. Она неизменный спут
ник веселых молодежных вечеринок, на ней исполняют кюи, под 
ее аккомпанемент поют песни, может вспыхнуть импровизирован
ный айтыс между присутствующими.

Девушки, хорошо владеющие домброй, встречаются довольно часто, 
но женщины играют на домбре намного реже мужчин, так как работа,

10 Выходцы из среды молодежи аула и малых городов, овладевшие 
домброй в условиях устной традиции, составляют основное ядро студен
тов, обучающихся в учебных заведениях республики на народных фа
культетах. Среди молодежи, выросшей в крупных городах, лица, владею
щие домброй, — редкость, так как в больших городах слабо развиты тра
диции бытового музицирования, являющиеся не только фактором при
влечения внимания детей к музыке, но и своеобразным этапом началь
ного обучения музыкантов в условиях устности. Роль бытового музици
рования, важная и для музыкальной культуры письменной традиции, 
для существования устных культур жизненно необходима. Нередко вы
ходцы из среды народной музыкальной культуры в условиях города ме
няют специализацию. Домбристами были композитор, дирижер и иссле
дователь А. Жубанов, дирижер Большого театра Ф. Мансуров, компози
торы Н. Тлендиев, Е. Рахмадиев, М. Койшибаев, Д. Ботбаев, К. Кумыс- 
беков, музыковед Б. Сарыбаев и многие другие видные деятели совре
менной музыкальной культуры Казахстана.
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заботы о доме и детях не оставляют времени, необходимого для совер
шенствования или хотя бы сохранения техники игры на инструменте.

Широкая популярность домбры объяснима отчасти и особенностя
ми самого инструмента. Легкая, компактная, сравнительно простая по 
конструкции, она не требует большого труда для “домашней” игры на 
ней. Владея элементарными приемами игры, на домбре можно испол
нять простые кюи, аккомпанировать себе при пении. Но в то же время 
инструмент представляет безграничные возможности для совершенство
вания техники правой и левой руки и обогащения звуковой палитры.

В этом большое преимущество домбры перед кобызом. На нем 
овладеть начальными приемами игры значительно сложнее, да и 
дальнейшее совершенствование техники затруднительно — кобыз 
предоставляет широкие возможности совершенствования тембровой 
стороны, но достижение пальцевой беглости на нем усложнено и 
ограничено своеобразием флажолетно-ногтевого звукоизвлечения.

Кобыз долгие века был ритуальным инструментом шаманов, что 
не способствовало его широкому бытовому употреблению. В связи с 
полным исчезновением шаманов в годы Советской власти практичес
ки стал исчезать из обихода и кобыз. Если домбра распространена в 
народном быту повсеместно и играют на ней все — от мала до велика, 
то кобыз встречается крайне редко и играют на нем глубокие старики.

До эпохи промышленного производства домбр существовало 
множество вариантов как формы и величины корпуса инструмента, 
так и длины грифа. Все это многообразие индивидуальных вариан
тов домбр укладывалось в рамки двух основных типологических 
моделей инструментов: западная домбра с грушевидным корпусом и 
длинным грифом с 13—14 ладами; восточная домбра с плоским 
корпусом и коротким грифом с 7—9 ладами11.

За различиями в конструкции инструментов стоит различие двух 
крупнейших стилей в домбровой музыке: стиля токпе, распростра
ненного в районах Западного Казахстана и стиля шертпе, распрост
раненного на востоке и юге республики. Различие этих стилей не 
есть различие в уровне развития12, на наш взгляд, оно обусловлено

11 Наиболее полное описание казахских традиционных и усовершен
ствованных инструментов, бытующих в настоящее время, см. в кн.: Ги- 
затов Б. Г. Казахский Государственный оркестр народных инструментов 
им. Курмангазы. Алма-Ата, 1957; Сарыбаев Б. Казахские народные инст
рументы. Алма-Ата, 1978.

12 К сожалению, вплоть до 80-х годов считалось, что кюи-шертпе 
есть примитивная стадия развития домбровой традиции.
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генетически и носит качественный характер. Различные стили сло
жились в результате развития традиций различных народностей, 
вошедших в состав казахов. Стиль токпе близок музыке туркмен, 
каракалпаков, шертпе — родственен музыке тюрков Алтая, Сибири. 
Интонационная система шертпе и манера звукоизвлечения близка 
рагам Северной Индии.Кюи Западного стиля масштабны, диапазон 
их доходит до двух октав, развитое двухголосие в них есть реализа
ция сложных пространственных структур, порой совпадающих с 
проявлениями европейского скрытого многоголосия (3-х, 4-х и даже 
5-голосия)13.

Кюи Восточного стиля в основном песенного склада, диапазон 
их невелик, они в основном одноголосны. Двухголосие, встречаю
щееся в них, обнаруживает явное происхождение от одноголосных 
структур. Сложность кюев этого стиля в прихотливости мелодико
ритмической стороны, порожденной, вероятно, традицией длитель
ного воспроизведения многообразия песенно-речитативных инто
наций. Существующий в Восточной традиции способ создания кюев 
на основе бытующих песенных напевов чрезвычайно показателен 
для нее. Путь сложения самостоятельного кюя лежит через этапы — 
песенная мелодия, воспроизведенная на инструменте; песенная ме
лодия, варьированная на инструменте; песенный кюй.

Стиль Западного Казахстана эпически-монументальный, при
емы инструментального развития откристаллизовались в нем в виде 
вполне завершенной самостоятельной системы. Исследователи об
наруживают в нем влияние песенности14, но столь явно, как в Вос
точном стиле, она не проявляется. Кюи Восточного стиля тяготеют 
к утонченной камерности, приемы инструментального развития в 
них сохранили связь с песенной первоосновой.

Естественно, что в различных школах различны и исполнитель
ские стили. На западе играют широко, с виртуозным блеском и 
темпераментом, звук извлекают ударами кисти по обеим струнам, 
динамическая амплитуда кюев широкая, от рр  до ff, строго выдер
живают темпо-ритм. В восточной традиции сложился другой стиль 
исполнения: мягкое звукоизвлечение щипками пальцев, обязатель
ное рубато, звучание в основном на рр и m f  любовное обыгрывание

13 Деление инструментальной музыки на два стиля см.: Жанузако- 
ва 3. Казахская народная инструментальная музыка. Вступительная ста
тья. Алма-Ата, 1963.

14 Тифтикиди Н. Песенные истоки домбровых кюев / /  Народная му
зыка в Казахстане. Алма-Ата, 1967.
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каждой детали. Если в исполнительском слышании формы на Запа
де сильно выражена устремленность вперед, то на Востоке в слыша
нии формы — любование красотой данного момента, утверждение 
настоящего. Описанные исполнительские стили, естественно, не все
гда встречаются в чистом виде — влияние школы плюс индивиду
альность и биография исполнителя создают исполнительский стиль, 
в каждом случае живой и неповторимый.

Традиционное музицирование казахов связано, в основном, с 
бытом. Играют на домбре чаще всего в домашней обстановке, в 
окружении близких и друзей. Музицирование совмещается с уго
щением, разговорами об общих делах, шуткой, весельем. Публич
ные выступления знаменитых домбристов — явление не столь уж 
частое. Обычно оно происходит на больших народных праздниках 
(1 мая, День чабана и т. д.), где встречаются жители разных аулов 
целого района. Современное бытовое употребление домбры у каза
хов слагается, в основном, из двух компонентов: сопровождение 
пения и сольное исполнение самостоятельных кюев.

В древности у казахов существовала танцевальная культура, ко
торая к 30-м годам XIX века практически исчезла15. Танцевали ка
захи под аккомпанемент домбры, о чем свидетельствуют многочис
ленные танцевальные кюи, сохранившиеся в условиях неприклад
ного исполнения. Подтверждает это и рисунок Теодора Паули, изоб
ражающий юрту Даулеткерея, в которой сам хозяин, сидя на полу, 
аккомпанирует танцующему мужчине16. Возрождение в советское 
время казахского народного танца на театральной сцене, связанное 
с деятельностью народной артистки КазССР Шары Жандарбеко- 
вой, стимулировало проникновение танцев в самодеятельность. Для 
их сопровождения обычно используют народные песенные и инст
рументальные мелодии подвижного характера. Часто они исполня
ются на баяне, звук которого более соответствует по силе размерам 
клубных помещений, нежели звук домбры. Древняя традиция дом
брового сопровождения танцев не возродилась.

В настоящее время самодельные домбры встречаются в народе 
редко. Чаще всего играют на усовершенствованных домбрах фаб

15 О танцевальной культуре казахов и причинах ее исчезновения см.: 
Сарынова JI. К истории казахского танца / /  Известия АН КазССР. 1962. 
№ 3/22.

16 Паули Т. Этнографическое описание народов России (на франц. 
языке). 1862. Рисунок воспроизведен в кн.: Жубанов А. Струны столетий. 
Алма-Ата, 1958. С. 93.
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ричного производства, фабричные инструменты выпускаются с ла
дами, создающими хроматическую шкалу. На таких домбрах можно 
исполнять не только традиционную казахскую, но и европейскую 
классическую музыку в переложениях. Лады на фабрике навязыва
ются весьма приблизительно, поэтому народные музыканты всегда 
перевязывают их сами. Используют для этого в настоящее время 
капроновую леску. Народные музыканты, как правило, отказыва
ются от тех ладов, которые не нужны для исполнения народной 
музыки, так как лишние лады мешают им при игре. Они обычно 
навязывают лады, создающие традиционную диатоническую шка
лу, характерную для самодельных инструментов. При этом возмож
ны различные варианты в зависимости от локальных традиций и 
репертуара. Так, домбрист, в репертуаре которого есть так называе
мые “Туркменские кюи”, обязательно навяжет “туркменское пер
не” (туркменский лад), не типичный для домбры, но необходимый 
для исполнения этих кюев.

В дореволюционную эпоху музыкальная культура казахов не знала 
ансамблевых форм музицирования. Проникновение их в современ
ный аул — результат влияния городской ветви традиционной музы
ки. По примеру оркестра им. Курмангазы ансамбли и оркестры на
родных инструментов создаются во многих колхозах, учебных заве
дениях, при Домах культуры. Организация их среди казахского на
селения обычно дело не сложное, так как лиц, владеющих домброй 
(и другими инструментами), обычно довольно много.

Уровень игры лучших оркестров довольно высокий, так как 
руководят ими зачастую музыканты, получившие современное про
фессиональное образование в стенах училищ, педагогических ин
ститутов, консерватории. Лучшими самодеятельными коллектива
ми республики являются: Гурьевский оркестр народных инстру
ментов им. Дины Нурпеисовой, руководитель С. Кусаинов; Джам- 
бульский оркестр народных инструментов, руководитель С. Ауба- 
киров; Оркестр Байганинского района Актюбинской области, руко
водитель К. Кожамбаев.

Традиции профессионального музыкального исполнительства в 
ауле живы и по настоящее время. В народе четко разделяют тех, кто 
владеет домброй просто по-любительски и музыкантов-профессио- 
налов. Последние (также как и профессиональные певцы) пользу
ются широкой известностью и уважением. Некоторых знают в пре
делах родного аула, слава других распространяется и в пределах 
области и даже республики. Собиратели народной музыки нередко 
сталкиваются с таким фактом, что известных музыкантов трудно
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застать в родном ауле. Они много разъезжают по приглашениям 
родственников и знакомых, играют на свадьбах и других семейных 
торжествах.

В отношении к таким знаменитым музыкантам-профессионалам 
очень сильны традиции почтительного уважения, сложившиеся еще 
в дореволюционную эпоху. Немыслимо, чтобы домбрист был при
глашен на торжество в качестве обслуживающего гостей тапера. На
оборот, он один из самых почетных и дорогих гостей, к которому 
проявляют подчеркнутое внимание. По старой традиции труд про
фессионального музыканта не оплачивается деньгами. Обычно в бла
годарность за оказанную честь хозяева готовят музыканту подарок 
(что, как и в прежние времена, является фактической платой).

Таким образом, талант музыканта обеспечивает человеку высо
кий престиж среди аульного населения. Это касается, в основном, 
музыкантов традиционного типа — анши, кюйши, жырши. Что ка
сается исполнителей на нетрадиционных инструментах, то отноше
ние к  ним лишено этой ритуализированной почтительности. Разни
ца проявляется хотя бы в том, что баяниста могут пригласить иг
рать в малознакомое общество за заранее условленную денежную 
плату, не выделяя как особого гостя.

Отличие профессиональных кюйши от любителей, прежде все
го, в широком репертуаре, который обязательно включает кюи кон
цертно-виртуозного характера. Основа репертуара — кюи местной 
традиции, перенятые в непосредственном общении со старшими и 
со сверстниками. У многих хороших исполнителей имеются кюи 
собственного сочинения, нередко посвященные современной тема
тике. Под влиянием городской ветви в народе широко распростра
нились кюи из репертуара оркестра им. Курмангазы, солистов ф и
лармонии, которые, благодаря радио, пластинкам, концертам, выш
ли за рамки местных традиций, став общенародными. Популярней
шие из них, такие как “ Сары-Арк,а” , “ Балбрауын”, “Кшкентай” 
Курмангазы, “16 год ”, “Эсем Коцыр” Дины, “Кос-Ал^а” Даулетке
рея, “Квцы ашар” Туркеша и другие можно услышать в любом 
уголке Казахстана.

Характерно, что вариант оркестра или знаменитого солиста ста
новится своеобразным эталоном, который народные музыканты точно 
воспроизводят.

Интересно, что благодаря подражанию оркестру в народное ис
полнительство могут проникнуть и несвойственные ему приемы 
игры. В 1971 году киностудия “Казахфильм” выпустила фильм 
“К ы з-Ж бек” по мотивам популярнейшего в народе эпического ска
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зания. Фильм этот с огромным успехом демонстрировался в Казах
стане. Композитор Н. Тлендиев, создатель прекрасной музыки к 
кинофильму, ввел в него, наряду с авторской музыкой, и ряд на
родных произведений. Среди них кюй Туркеша “Квцш ашар” — 
“Ликование” , в исполнении оркестра народных инструментов им. 
Курмангазы. Динамическая устремленность этого великолепного кюя 
была удачно подчеркнута композитором введенным им вступлени
ем в исполнении ударной группы оркестра. В 1972 году преподава
телем консерватории Б. Д. Амановым на подготовительном отделе
нии народного факультета консерватории была сделана запись кюя 
“Конил ашар” с ритмическим вступлением, отбиваемым на деке 
инструмента и объяснением студента: “Услышал в кино, очень по
нравилось”.

Новая жизнь внесла в народное творчество не только новые 
образы, рожденные современностью, не только новые формы ан
самблевой игры и новые исполнительские приемы. Она отразилась 
и на таком важном аспекте духовной культуры народа как само
оценка традиционного искусства.

Среди казахов издавна бытовали рассказы о музыке, о ее проис
хождении, о силе ее воздействия. На родине великих музыкантов 
до сих пор ревностно хранят рассказы об их беспокойной жизни, об 
их отношениях с власть имущими, об их учителях и учениках, о 
победах, одержанных ими в состязаниях, о радостных и трагичес
ких событиях их личной жизни, послуживших основой создания 
тех или иных кюев.

Эти рассказы — своеобразная “устная история” народной музы
ки, служащая целям удовлетворения не праздного любопытства, а 
глубокой внутренней потребности осознания и оценки инструмен
тального искусства. В советскую эпоху наряду с традиционными 
взглядами и способами оценки в народе зарождается более широ
кий интерес к своему искусству, чему способствуют книги о народ
ной музыке и музыкантах, пользующиеся большим спросом. Среди 
них в первую очередь следует назвать неоднократно изданные в 
республике труды академика А. К. Жубанова, и наиважнейшие из 
них “Струны столетия” и “Соловьи столетий”, в которых освещена 
деятельность выдающихся народных музыкантов прошлого. Изло
жение материала, соединяющее научность с занимательностью, не
заурядный литературный талант сделали эти книги популярными в 
самой широкой читательской среде.

Успешные проведения декад казахского искусства в Москве, на 
которых традиционное искусство вызывало заслуженный интерес



Урбанистическая ветвь традиционной инструментальной... 333

и восхищение, гастроли оркестра им. Курмангазы за рубежом, его 
признание на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Буха
ресте (1953 год, первая премия), факт широкого использования в 
сочинениях современных композиторов произведений народной 
классики — все это стимулировало процессы рождения нового от
ношения к традиционной музыке.

“Кюи — это наши симфонии!” — вот основная идея совхозно
го ветеринарного врача Ишибека Машеева, которую он утвержда
ет во время наших излюбленных философствований о народной 
музыке. Эти слова знаменательны во многих отношениях. Во-пер
вых, они показывают живую традицию философского осмысле
ния жизни, столь характерную для народного мировоззрения. Во- 
вторых, они демонстрируют уровень, на котором современное на
родное сознание рассматривает кюи. Оно уже не удовлетворяется 
любовью к родной музыке как идущей от предков традиции, а 
обосновывает истинность своего отношения в сравнении с миром 
западной музыки, с культурами других народов, открывшимися 
казахам в XX веке.

Городская ветвь традиционной инструментальной культуры

Городская ветвь традиционного инструментализма явилась но
вым этапом в развитии профессионального направления народной 
культуры. Выше говорилось о том, что она естественно продолжила 
и развила тенденции к концертности, заложенные в народном му
зицировании.

Ветвь эта на протяжении своей недолгой жизни стремительно 
эволюционировала. В ее русле произошел постепенный переход от 
устной профессиональной деятельности к профессиональной дея
тельности на основе письменности. Первые артисты филармонии и 
оркестра им.Курмангазы, не знавшие нот, по характеру творчества 
были еще профессионалами традиционного типа, но по социально
му статусу были уже артистами в современном понимании. Процесс 
постепенного перехода осуществлялся в последующие годы на базе 
обучения музыкантов-народников в стенах музыкальных учебных 
заведений и пополнения ими профессиональных музыкальных кол
лективов республики.

В 1934 году в Казахстане была создана филармония. Это пока
зало, что традиционная культура казахов сформировала исполните- 
лей-солистов, которые не только технически, но и психологически 
(что на наш взгляд более важно) соответствовали артистической 
деятельности в современном понимании. Их исполнительская ма
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нера и репертуар не потускнели в условиях современного концерт
ного зала.

Если в быту исполнение кюев, по традиции связанное с расска
зом, легендой, то есть с жанрами повествовательного фольклора, 
зачастую предрасполагало слушателей воспринимать их как музы
кальную иллюстрацию, то исполнение кюев на эстраде направило 
восприятие слушателей исключительно на саму музыку17. Примеча
тельно, что именно исполнение кюев в обстановке отвергающего 
быт концертного зала, без легенд и сказаний, особенно ярко рас
крыло самостоятельную музыкальную ценность многих из них. За 
многие годы звучания с эстрады большинство кюев стали настоль
ко привычными без легенд, что в настоящее время массовым слу
шателем забыты сопровождавшие их легенды, утрачена потребность 
в психологической настройке на восприятие музыки посредством 
рассказа.

В том же 1934 году А. К. Жубанов создает оркестр народных 
инструментов им. Курмангазы, ведущая роль в котором принадле
жит группам домбр и кобызов. О целях, стоящих перед ним, 3. Жа- 
нузакова пишет следующее: “В связи с созданием в Казахстане наци
онального оркестра встал вопрос о дальнейшем пути развития народ
ной музыкальной культуры. Нужно было решить, какой путь из
брать, сохранить ли “ориентальный” оркестр, и тогда будут замкну
ты и ограничены возможности роста, или, использовав опыт оркест
ра русских народных инструментов (который был создан В. В. Анд
реевым по принципу организации семейств инструментов), расши
рить границы, а с ними и перспективы развития народных домбр и 
кобыза, и стать на пути приобщения к европейской музыкальной 
культуре”18.

Как видно из этого высказывания, задачей организаторов было 
создать оркестр полифункциональный — с одной стороны способ
ный представить национальную музыку в традиционном тембровом

17 Конечно, инструментальная музыка, созданная народом, явление 
сложное и многосоставное. Не все кюи могут быть перенесены на эст
раду. Велик круг кюев, выдерживающих нагрузку лишь бытового испол
нения, велик круг кюев прикладных, иллюстрирующих рассказ, есть и 
такие, которые представляют в настоящее время интерес скорее исто
рико-этнографический, нежели художественный.

18 Казахская народная инструментальная музыка. Кюи для домбры, 
кобыза и сыбызги /  Сост. 3. Жанузакова. Алма-Ата, 1964. Вводная статья 
“От составителя”. С. 19.
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звучании, а с другой — способный исполнять оркестровую музыку 
европейских композиторов.

Организация оркестра поставила ряд проблем, продиктованных 
этой двойственной ориентацией. Создание усовершенствованных 
домбр и кобызов, отвечающих потребностям оркестрового музици
рования было первоочередной задачей.

На основе двух типов народных диатонических домбр был со
здан хроматический инструмент с грушевидным корпусом и длин
ным грифом, имеющий 21 лад-перне. Настройка струн ре-соль ( по 
записи ре 1 — соль 1). Этот инструмент, названный домбра-тенор, 
послужил исходным типом для остальных оркестровых разновид
ностей: домбры-баса, домбры-контрабаса.

Усовершенствованный кобыз приобрел вместо двух струн четы
ре, настроенных на скрипичный лад, тембр его, насколько это ока
залось возможным, был приближен к скрипичному. Как в усовер
шенствовании самого кобыза, так и в создании оркестровой группы 
кобызов сказалась ориентация на струнную группу симфоническо
го оркестра. На кобызе-приме струны подняты высоко над шейкой 
инструмента, лишенной грифа, остался прием ногтевого касания, 
определяющий специфический флажолетный тембр инструмента. 
Кобыз-бас отличается от виолончели лишь формой нижней части 
корпуса, инструмент с грифом, приемы игры виолончельные. Не 
отличается от виолончельного и тембр инструмента. Завершает группу 
обычный контрабас.

Кроме групп домбр и кобызов в оркестр им.Курмангазы была 
введена группа деревянных духовых и ударных симфонического 
оркестра, а также сырнаи (баяны).

В настоящее время работа по усовершенствованию конструкции 
народных инструментов в основном завершена. Дальнейшие поис
ки направлены на улучшение качества их звучания. Эта работа ве
дется в Алма-Атинской экспериментальной мастерской под руко
водством известного в нашей стране мастера-конструктора И.Рома- 
ненко. Усовершенствованные инструменты ручной работы пользу
ются большим спросом.

По инициативе крупнейшего исследователя казахских музыкаль
ных инструментов Б. Сарыбаева в Алма-Ате при ГПТУ № 46 откры
то специальное отделение. Будущие мастера изучают технологию 
изготовления инструментов, народную музыку, декоративно-при
кладное искусство казахов. Ориентация в обучении не только на 
изготовление современных, хорошо звучащих инструментов, но и 
на то, чтобы инструменты имели красивый внешний вид. Некото
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рые инструменты, изготовленные учащимися ГПТУ, украшены тра
диционным казахским орнаментом столь искусно, что являются под
линными образцами декоративно-прикладного искусства19.

Усовершенствование домбры свершилось в подлинном смысле 
слова, так как оно шло по пути развития морфологических свойств 
инструмента, присущих традиционным образцам. Не удивительно 
поэтому, что в народе полюбили усовершенствованный инструмент 
настолько, что он практически вытеснил домбру ручного изготов
ления. Домбра-тенор фабричного производства пользуется большим 
спросом среди казахского населения. О его популярности свиде
тельствует тот факт, что несмотря на, казалось бы, внушительное 
количество выпускаемых инструментов20, домбра-тенор является 
дефицитом.

Усовершенствование кобыза зашло так далеко, что привело к 
созданию, в сущности, нового инструмента. Традиционный кобыз 
имел две струны, настраиваемые в кварту ( или в квинту). Увеличе
ние количества струн, изменение настройки и тембра сделало не
возможным исполнение на нем народных кюев в подлинном виде. 
Если бы на нем можно было исполнять народные кобызовые кюи, 
то это, возможно, способствовало бы распространению и поддержа
нию в народе тех слабых традиций неритуального музицирования, 
которые сложились в дореволюционном Казахстане.

Однако этого не произошло. Модернизированный кобыз, по 
причине несоответствия конструкции сложившимся в народе при
емам игры и репертуару, стал инструментом очень узкой сферы 
применения. Кроме оркестра им. Курмангазы его лишь изредка 
можно встретить в самодеятельности.

Ориентация на создание оркестра по принципу организации се
мейств инструментов позволила создать универсальный коллектив, 
исполняющий как казахскую народную, так и европейскую клас
сическую музыку. Коллектив явился первым в Казахстане пропа

19 Отдельные образцы хранятся в домашнем Музее народных инст
рументов им. Дины Нурпеисовой и.о. профессора Алма-Атинской кон
серватории Б. Ш. Сарыбаева.

20 В Казахстане народные инструменты выпускают два предприятия: 
Асакаровский комбинат (Карагандинская обл.), объем продукции — 25— 
27 тыс. инструментов в год, в отдельные годы — до 45 тыс., и цех при 
Алма-Атинской мебельной фабрике — 2 тыс. инструментов в год.
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гандистом и исполнителем произведений Глинки, Брамса, Бетхове
на, Чайковского, Моцарта, Грига, Шопена, Бородина, Шуберта и 
многих других европейских композиторов.

Прочно вошли в репертуар оркестра произведения казахских 
советских композиторов А. Жубанова, М. Койшибаева, Е. Бруси
ловского, К. Мусина, С. Мухамеджанова, М. Мангитаева и дру
гих. В его сопровождении новую жизнь получили казахские на
родные песни в исполнении певцов Ермека Серкебаева, Розы Баг- 
лановой, Бибигуль Тулегеновой, Бикена Жилисбаева, Розы Джа- 
мановой и др.

Роль оркестра в музыкальной культуре Казахстана исключи
тельна. Достаточно сказать, что на протяжении почти сорока лет он 
является самым популярным музыкальным коллективом республи
ки. (Нелишне заметить, что это — единственный музыкальный кол
лектив республики, не считая эстрадных ансамблей, существующий 
без государственных дотаций.) Его высокое мастерство было отме
чено первой премией на Г / Всемирном фестивале молодежи и сту
дентов в Бухаресте (1953 г.), а в республике широко распространи
лась ансамблевая форма игры. Для многочисленных самодеятель
ных оркестров и ансамблей, создаваемых по его образцу, оркестр 
им. Курмангазы стал своеобразным исполнительским и репертуар
ным эталоном. Кюи в его исполнении не только завоевали попу
лярность внутри республики, став своеобразными нормативами, вы
тесняющими из быта другие варианты. За ее пределами они стали 
олицетворением музыкальной культуры казахов, ее наивысшего 
вклада в сокровищницу музыкальной культуры.

Основа репертуара оркестра им. Курмангазы — кюи Курманга
зы, Даулеткерея, Дины Нурпеисовой, Сейтека, Туркеша и других 
народных композиторов, ставшие народной классикой. А. К. Жуба- 
новым и сподвижниками была проделана сложная и ответственная 
работа по сбору кюев и выявлению наиболее ярких и полных вари
антов. Можно с уверенностью констатировать, что именно деятель
ность оркестра способствовала переосмыслению отдельных инстру
ментальных школ Казахстана в явления общенациональной культу
ры. Оркестр, долгое время работавший под управлением А. Жуба
нова, JI. Хамиди и ныне — Ш. Кажгалиева, создал монументально
эпический стиль исполнения. Наиболее близкими этому стилю ока
зались кюи Западного Казахстана, кюи масштабные, как бы напи
санные широким фресковым мазком, раскрывающие образы высо
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кой социальной значимости для слушателя, имя которому — народ. 
Многие из них в исполнении оркестра приобрели необыкновенную 
широту, мощь, настоящий богатырский размах.

Симфонизм и оркестральность кюев, созревшие в условиях му
зицирования на двухструнном инструменте (о чем с восхищением и 
удивлением писали А. Затаевич и Б. Асафьев), в звучании оркестра 
нашли адекватное материальное воплощение. Тяжелые раздумья кюев 
“Алатау”, “Ацбай”, скорбный пафос кюя “Аш кент ай”, затаенная, 
лишь временами прорывающаяся наружу, грозная мощь кюя “Сер- 
пер”, необузданное проявление жизненных сил в “ Балбрауын” и 
“ Сары-Арца” — все эти образы кюев Курмангазы, казалось, были 
им созданы для оркестрового звучания. Великолепны в оркестро
вом исполнении пламенные ораторские интонации “Кюя о партии” 
Дины Нурпеисовой, скорбный монолог кюя “ Топан” Даулеткерея, 
ликующий полет кюя “Кощл ашар” Туркеша и грациозная танце- 
вальность кюя “К,ос алца” Даулеткерея.

В приведенном выше перечне творчески удачных оркестровых 
транскрипций все кюи принадлежат западно-казахстанской тради
ции, которая наиболее полно представлена в репертуаре оркестра. 
Восточная традиция занимает в нем весьма скромное место. Тон
кость нюансировки, медитативность, изящество, непринужденность 
исполнения, свойственные им, не находят должного воплощения в 
оркестре. Так, например, кюй “Сары ж айляу” Таттимбета звучит 
очень грубо. Тяжеловесная оркестровка, “прямолинейная” ритмика 
и отсутствие рубато полностью искажают редкую по изысканности 
красоту этого кюя. Ктои-шертпе, кюи речитативно-импровизаци
онного склада, очень прихотливые по ритмике и динамике, вообще 
не представлены в репертуаре оркестра.

Таким образом, как это ни парадоксально, единственный в рес
публике коллектив, призванный сохранять и пропагандировать тра
диционное инструментальное наследие, представляет его в своем 
репертуаре однобоко и неполно.

Думается, что подобная диспропорция обусловлена двумя основ
ными причинами. Первая — образное богатство домбровой музыки в 
целом, и вторая — существующие способы оркестровки кюев.

Традиционное инструментальное мышление казахов развивалось 
в условиях аскетической ограниченности инструментария (практи
чески одна домбра) и однообразия форм музицирования (только 
сольное исполнительство). Однако это не помешало домбровой му
зыке воплотить все богатство мироощущения кочевого казаха, что 
и обусловило ее чрезвычайно богатый, сложный и дифференциро
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ванный образный мир. Для нашей темы условно, в рабочем поряд
ке, его можно разграничить на три сферы: 1) образы, отражающие 
чувства и действия больших человеческих масс; 2) субъективные 
образы внутреннего мира человека; 3) картины и состояния объек
тивного мира с той или иной степенью личностной оценки или 
красочности.

Основной способ оркестровки, сложившийся еще в 30-е годы и 
укоренившийся в практике, проистекает из принципа унисонной 
игры. Подобное исполнение выступает в основном как средство 
усиления звучания. Эффект коллективности, заключенный в по
добном исполнении, согласуется с юоями, образы которых отража
ют действия и мысли массового характера.

Кюи, отражающие субъективные образы, тонкие проявления 
человеческой духовности, по природе своей требуют сольного ис
полнения. Таков, например, кюй "Дул-Дул"Дины. Его звучание 
трудно представить в оркестре не только потому, что исполнение 
требует уникальной техники, которой владеет не каждый окончив
ший консерваторию домбрист, а прежде всего потому, что по образ
ному строю — это страстный монолог, и элемент коллективности, 
свойственный оркестровой игре, ему совершенно противопоказан. 
Таковы по образному строю и многие кюи-шертпе.

Раскрытие субъективного мира в кюях строится на максималь
ном использовании возможностей сольного исполнения как сред
ства самовыражения человека в процессе игры. Им свойственны 
сложность, прихотливость ритмических рисунков, капризная смена 
динамики, непременное рубато и удивительное разнообразие и тон
кость штрихов. Все это делает их исполнение в оркестре художе
ственно нецелесообразным.

Образность третьей группы кюев — картины и состояния объек
тивного мира, к каковым относится упоминавшийся выше кюй 
“Сары жайляу” Таттимбета, в большинстве своем не противоречит 
оркестровому звучанию. Однако вводить их в репертуар возможно 
лишь в случае принципиального пересмотра существующих спосо
бов оркестровки.

В переложениях кюев зачастую не хватает гибкого использова
ния многообразных возможностей оркестровой техники. Если учесть, 
что в принципе структура оркестра повторяет структуру европейс
кого симфонического, то ясно, что перед аранжировщиками кюев 
есть широкие возможности для заимствования европейского оркес
трового опыта. В особо неудачных случаях оркестровый аппарат 
используется просто как усилитель звучания, уничтожающий в на
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громождениях оркестровой ткани тонкую красоту домбрового двух- 
голосия.

Парадоксально, но именно в некоторых оркестровых переложе
ниях двухголосные кюи, в которых функциональная переменность 
голосов служит созданию полифонических эффектов21, основанных 
на равноправии голосов домбровой фактуры, именно в них звуча
ние кюев приобретает ярко выраженный характер одноголосия с 
сопровождением. Часто причина этого в нарушении равновесия дом
брового двухголосия путем чрезмерного усиления одного из голо
сов (как правило, верхнего) группой кобызов.

Отдельные оркестровки, не искажающие специфику домброво
го двухголосия и направленно использующие группы домбр и ко
бызов (их функциональная роль в оркестре наиболее определенна), 
существуют. Но нет переложений кюев, в которых направленно (в 
плане фактурно-функциональном и тембровом) использовались бы 
и другие, входящие в состав оркестра группы, — духовые, сырнаи, 
ударные — а также возможности разнообразных связей между ними.

До сих пор удачны те переложения, в которых доминируют две 
оркестровые группы — домбры и умеренно (!!!) подключаемые ко
бызы. Эквивалент домбровой фактуре, создаваемый использовани
ем полного оркестра, не найден.

Помимо проблемы соотношения оркестровой и домбровой фак
тур существуют и проблемы сугубо исполнительские. Исполнение 
оркестром кюев, которые традиционно бытовали в сольном исполне
нии, потребовало в них некоторых изменений. Импровизационную 
свободу исполнения и, прежде всего, свободу метроритма, свойствен
ную сольному исполнению, трудно воспроизвести в оркестре. Кюи в 
оркестровой редакции обычно огрублены в этом отношении, а суще
ствующее однообразие способов оркестровки не компенсирует утрату 
индивидуальных свойств кюев. Этот процесс нивелировки индиви
дуального усугубляется тем, что сам факт включения в оркестр дом
бры и кобыза делает невозможным применение всего богатства при
емов игры на них, выработанных в сольной практике. В итоге, сло
жившийся оркестровый стиль, по существу, являет собой паллиатив, 
созданный на основе нивелировки как приемов сольного казахского ис
полнительства, так и приемов европейской оркестровой техники.

Надо сказать, что нерешенность проблем оркестровки кюев очень 
тормозит расширение репертуара оркестра в настоящее время.

21 Алексеев А. Д. Казахская домбровая музыка / /  Музыкальная куль
тура Казахстана. Алма-Ата, 1955.
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А проблемы эти очень сложны. В оркестре им. Курмангазы, как 
уже говорилось выше, использованы принципы объединения се
мейств инструментов по принципу европейского симфонического 
оркестра. Именно такая структура позволяет оркестру исполнять не 
только народные произведения, но и европейскую классику и про
изведения современных казахских композиторов. При всех поло
жительных сторонах подобной структуры оркестра нельзя не заме
тить противоречия между одно-двухголосным складом народной 
музыки и структурой оркестра, обладающей разнообразием оркест
ровых групп и типов инструментов и предполагающей многообра
зие их функциональных связей.

Оркестровые разновидности инструментов — сопрановые, аль
товые, теноровые, басовые, — родились на основе музыкального 
мышления, оперирующего многоголосной фактурой, где каждый из 
4-х голосов (или фактурных пластов) имеет не только регистровые 
характеристики, но и исторически сложившуюся функциональную 
роль в многоголосной ткани. Принципы оркестровки кюев, по су
ществу, идут в обход этой функциональности голосов и, соответ
ственно, групп инструментов.

Расшифровать жизнь отдельных голосов в кюях с целью пере
ложения их для оркестра, в котором имеются специальные разно
видности инструментов для реализации звучания многослойной, 
объемной ткани, — задача сложная. Предпосылки для подобного 
многоголосного звучания есть в самих кюях. Их структурная орга
низация такова, что при реально звучащем в каждый конкретный 
момент двухголосии, количество голосов, участвующих в развитии, 
возможно представить и большим. Сложность заключена как раз в 
том, что домбровое многоголосие есть весьма своеобразная, не на
ходящая аналога в европейском многоголосии, организация музы
кальной ткани. Если многоголосная фактура европейского типа ре
альна и объемна, то многоголосие домбрового типа — виртуально.

На двухструнной домбре реально могут звучать не более двух 
голосов, но высота расположения этих голосов и их комбинации 
могут быть различными. Двухоктавный диапазон домбры членится 
на несколько тембровых зон, которые слушателем подсознательно 
связываются с зоной действия различных голосов. А потому раз
личные комбинации двух домбровых голосов воспринимаются по 
разному. Два близко расположенных голоса в низком регистре вос
принимаются как бас и тенор, в среднем — как тенор и альт, в 
высоком — как альт и сопрано. Если же голоса звучат в крайних
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регистрах — то они воспринимаются как бас и сопрано. Естествен
но, что эти пары голосов никогда не воспроизводят пространство 
кюя в полном виде. Объемное, целостное представление о музы
кальном пространстве и его многоголосном строении складывается 
в процессе слушания кюя в сознании слушателя. Как на техничес
ком чертеже из суммы трех плоскостных геометрических проекций 
в итоге рождается объемное представление о строении предмета, так 
и сумма различно комбинированных двухголосных проекций зву
кового пространства, последовательно прозвучавших в кюе, репре
зентирует целостный объем и строение его музыкального простран
ства. На основе переменчивой жизни двух реальных голосов созна
ние воссоздает 4—5-голосную фактуру виртуального многоголосия22.

Таким образом, задача оркестровки кюев, выражаясь образно, — 
есть задача перевода двумерной графики в объем. Как при этом не 
потерять ту прелесть и красоту, которая таится в домбровом двухго- 
лосии? В двухголосии, контуры которого обозначают границы про
странства, но не дают характеристик его плотности, веса и объема. 
В двухголосии, которое можно сравнить с дальневосточной живо
писной традицией, в которой на листе обрисовывается лишь самое 
необходимое, а оставшиеся “пустыми”, незаполненными рукой жи
вописца плоскости — не мертвы, а живут, получив смысл и назна
чение от того, что явлено в материальном подобии. В двухголосии, 
которое есть своеобразная реализация сложнейших звуко-простран- 
ственных представлений кочевника, реализация, коварно маскиру
ющаяся под “примитив” , “раннюю ступень многоголосия” . Того 
самого реального многоголосия, что получило столь многообразную и 
сложную разработку в европейской музыке, но не имеющего ника
кого отношения к многоголосию виртуальному.

Функция домбрового двухголосия — дать графические проек
ции различных срезов, обозначить легкими градациями плотность, 
объем пространства в общей темброво-монохромной окраске, про
странства, не явленного в материальной осязаемости, как бы бес
плотного, воображаемого, но... организованного по законам своей 
строгой логики. Функция европейского многоголосия — это мате
риализация звукового пространства во всей чувственной, матери

22 Это виртуальное многоголосие обладает такой силой убедитель
ности, что чутким слушателям, впервые слушающим кюи, но не видя
щим домбру, нужно специально показать инструмент, дабы доказать: 
только что услышанное многоголосие воспроизведено на инструменте, 
который имеет всего лишь две (!) струны.
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альной осязаемости его структуры, объема, плотности и живопис
ной красочности. Сохранение красоты виртуального многоголосия 
в переложениях для оркестра, структура которого заимствована из 
опыта иной, много веков идущей своим путем, культуры и пред
назначена для воплощения своих пространственно-звуковых основ — 
задача, повторяем, очень непростая.

Может быть, решение ее в том, чтобы отказаться от нереального 
и признать бессмысленность попыток воссоздать строение и бес
плотную красоту призрачного кюевого многоголосия в физически 
осязаемой и плотной материи жестко структурированной класси
ческой европейской фактуры? Надо искать какие-то обходные, не
стандартные (для европейского мышления) пути оркестровки кюев. 
В таком виде задача эта неожиданно смыкается с творчеством со
временных композиторов, пишущих “симфонические кюи” для ев
ропейского оркестра.

Углубляться в дальнейшее рассмотрение этого вопроса невоз
можно в рамках общего направления данной статьи. Сказанного 
достаточно, чтобы стало ясно, какие громадные специфические труд
ности таит в себе проблема оркестровки кюев. В скобках заметим, 
что она по плечу музыканту, глубоко понимающему как специфи
ческие особенности домбрового мышления, так и особенности со
временной композиторской техники и оркестровки.

Заметим также, хотя этот вопрос совершенно выходит за рамки 
проблематики данной статьи, что отсутствие в консерватории теоре
тического курса, направленно и всесторонне освещающего вопросы 
традиционного музыкального, и, в частности, домбрового мышле
ния, отнюдь не вселяет надежд на скорое появление положитель
ных опытов в области аранжировки народных кюев для оркестра 
народных инструментов23.

Однообразие существующих способов оркестровки делает выиг
рышным (и попросту приемлемым) в исполнении оркестра один 
тип кюев. А если учесть огромную, эталонную роль оркестра в 
жизни республики, которая, по существу, делает его олицетворени
ем традиционной музыкальной культуры, то однобокость в репер
туаре оркестра имеет последствия, далеко выходящие за рамки его 
деятельности.

Нетрудно заметить, что кюи в его исполнении особенно по
пулярны не только в народе. Профессиональные композиторы из

23 Напоминаем, что время написания статьи 1975 год. К концу XX ве
ка ситуация изменилась (Ред.)
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бирают зачастую для своих произведений либо кюи из репертуара 
оркестра, либо близкие им по духу. Репертуар и стиль исполнения 
самодеятельных оркестров и ансамблей ориентируется на этот ор
кестр. Записи кюев в его исполнении сопровождают драматические 
спектакли, радио-, теле-, цирковые постановки, используются в 
кинофильмах.

В музыкальной жизни республики целый пласт народной музы
ки, представляющий медитативную, изысканную по фразировке и 
тонкости динамических оттенков лирику, оказался в тени только 
потому, что в репертуаре оркестра им. Курмангазы он занимает 
незначительное место.

Своеобразный, отличный от А. Жубанова, реставрационно-эт
нографический подход к созданию оркестра народных инструмен
тов демонстрирует деятельность Б. Ш. Сарыбаева. Опираясь на на
учные изыскания в области древнего казахского инструментария, 
произведенные им самим, Б. Ш. Сарыбаев вводит в современный 
музыкальный обиход реконструированные и усовершенствованные 
древние казахские инструменты, большинство из которых в XIX 
веке исчезло. Не ограничившись научным доказательством их су
ществования у казахов, он дал возможность современникам услы
шать голоса давно умерших инструментов.

Ансамбль древних казахских инструментов, созданный Б. Ш. Са- 
рыбаевым совместно с мастерами О. Бейсембаевым и А. Аухадие- 
вым, включает жетыген (тип гуслей), сыбызги (духовой, флейто
вый), 2 шертера (струнный, плекторный), домбры различной фор
мы, в том числе и 3-х струнные, кыл-кобыз (народный кобыз со 
струнами из конского волоса), асатаяки (ударные).

Его структура ориентирована на унисонное, политемброво-гетеро- 
фонное исполнение народных кюев и песенных мелодий. В нем нет 
разновидностей инструментов, связанных с вертикальным членением 
многоголосной ткани. Казахская музыка в исполнении этого экспери
ментального ансамбля предстает в необычной и свежей тембровой ок
раске, напоминая своей многокрасочностью звучание традиционных ор
кестров среднеазиатских народов (например, узбеков). Этот факт по
зволяет думать, что родство казахской и среднеазиатской музыкальных 
культур в некоторых областях ближе, чем принято считать.

Естественен тот научно-познавательный интерес, который он 
вызывает. Но следует сказать, что, несмотря на молодость, в кол
лективе достигнуты и определенные успехи художественного по
рядка. Он выступает по радио и телевидению, совершил гастроль
ную поездку в Индию. Звучание его инструментов использовано
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композитором Н. Тлендиевым в кинофильмах “Кулагер” и “Кыз- 
Ж ибек”. Исполнителями являются сам Б. Сарыбаев, владеющий 
почти всеми инструментами, и студенты народного факультета Алма- 
Атинской консерватории.

Многолетний творческий труд Б. Ш. Сарыбаева дал результат, 
важный не только для музыковедческой науки, но и перспективный в 
плане обогащения современной художественной культуры Казахстана.

Особое место не только в музыкальной жизни республики, но и, 
думается, в масштабах Советского Союза занимает домашний музей 
музыкальных инструментов, собранный Б. Ш. Сарыбаевым в тече
ние нескольких десятилетий. В его экспозиции около трехсот инст
рументов народов мира, большинство из которых казахские (старин
ные, современные, усовершенствованные, реконструированные).

Большой популярностью пользуются солисты: домбристы — 
К. Жантлеуов, У. Омаров, М. Ускембаев, А. Ескалиев, М. Хамзин; 
кобызисты — Д. Мыктыбаев, Ф. Балгаева. В их творчестве живы 
лучшие традиции народного исполнительства. Их отличает яркая 
индивидуальность, высокий уровень технического мастерства, стро
гий вкус. Особое место в современной культуре принадлежит К. Жан- 
тлеуову с его философским, вобравшим в себя мудрость веков, сти
лем исполнения. М. Хамзин завораживает искренностью импрови
зационного излияния чувств в сочетании с надличной мудростью. 
В игре Д. Мыктыбаева суровая сдержанность, объективность, воп
лощающая незыблемый строй духовной реальности.

Завоевывают известность и молодые исполнители. Исполнение 
Ш. Адильтаева отличается ярко выраженным интерпретирующим ха
рактером, продуманностью и филигранностью отделки каждой дета
ли. Правда, порой в его игре тщательная отделка мелочей на грани 
искусственного изыска и утраты чувства целого. Думается, что ис
ключительная музыкальность Ш. Адильтаева поможет ему с годами 
приобрести необходимую гармоничность. В игре К. Ахмедьярова гар
монично дополняют друг друга великолепная техника, музыкаль
ность и темперамент. Однако многое в ней идет “от наития” , что 
лишает его выступления той стабильности, которая характеризует 
настоящего мастера.

В последние годы обозначилась тенденция включать народные 
инструменты и народную музыку в эстрадные ансамбли. В оркестр 
народного ансамбля “Дос Мукасан” введены шан-кобыз (варган) и 
домбра. В программу ансамбля “Гульдер” включено трио домбристов. 
В самодеятельных эстрадных ансамблях исполнение кюев на домбре
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звучит в сопровождении ударных, придающих звучанию более “со
временный” характер. Все эти вторжения народной музыки в совре
менную эстраду слушатели поддерживают с большим энтузиазмом.

В составе профессиональных коллективов республики (оркестр им. 
Курмангазы, ансамбли народных инструментов, солисты филармонии) 
работают исполнители, получившие образование в стенах современных 
учебных заведений. Обучение домбристов и кобызистов осуществляется 
в пяти музыкальных училищах республики — Гурьевском, Семипала
тинском, Чимкентском, Алма-Атинском, Карагандинском, в Алма-Атин
ских школах-десятилетках им. К. Байсеитовой, им. А. Жубанова, в 
Карагандинской школе-десятилетке, в Алма-Атинской Государственной 
консерватории им. Курмангазы. Консерваторию по 1970 год закончило 
более 120 студентов-народников. В настоящее время на факультете обу
чаются игре на домбре, кобызе, баяне более 70 студентов.

Обучение в стенах учебных заведений явилось той основой, на ко
торой оказался неизбежным переход устного исполнительства в испол
нительство письменного типа. Музыканты народного факультета, окон
чившие консерваторию, обладают помимо профессионального уровня 
игры на инструменте навыками ансамблевой и оркестровой игры, тех
никой чтения нот с листа и знанием историко-теоретических дисцип
лин в объеме программы для исполнительских факультетов.

Методы обучения в условиях устной практики не были унифици
рованы. Каждый большой домбрист имел своих учеников и последова
телей, которые устно перенимали его приемы игры и репертуар. Совре
менное профессиональное образование дало толчок созданию новой 
системы нотного обучения домбристов. В обучении используются “Шко
ла игры на домбре” А. Хамиди, Б. Гизатова, учебные пособия Г. Таста- 
нова, печатные сборники кюев. Кюи разучиваются, в основном, по 
нотам. Точности воспроизведения нотного текста, особенно кюев, ис
полняемых в студенческом оркестре, уделяется большое внимание.

***

Давать оценку современной городской ветви профессиональной 
инструментальной культуры трудно, как трудно оценить явления, 
находящиеся в развитии, но некоторые тенденции к настоящему 
времени определились достаточно явственно. О них мы и будем 
говорить, оставляя в стороне ряд, возможно, более важных, но ме
нее определившихся явлений.

Начало городского течения связано с именами выдающихся народ
ных кюйши ( напомним, что это слово обозначает и композитора и 
исполнителя в одном лице), таких как Дина Нурпеисова, Кали Жант-
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леуов, Манарбек Ержанов, Рустембек Омаров, Жаппас Каламбаев, Даулет 
Мыктыбаев и другие. Эти люди, не знавшие нот, выросли в гуще 
народного музицирования. Несмотря на то, что в зрелые годы они 
жили в городе и были профессиональными артистами в современном 
понимании слова, они оставались носителями и продолжателями под
линно народных традиций. Они были не только великолепными ис
полнителями, глубокими знатоками традиционной культуры, но и 
композиторами, чье творчество, со свойственным ему исконно народ
ным интересом к живой действительности, отразило радости и печали 
своего времени. Злободневность и высокий гражданский пафос, свой
ственный их искусству, порождены атмосферой большой обществен
ной значимости, которую завоевало инструментальное искусство еще 
в дореволюционном казахском обществе.

Технические возможности домбровой музыкальной системы, вы
работанные в условиях кочевой феодальной жизни, оказались столь 
богатыми, гибкими и универсальными, что с резким изменением 
социальной жизни казахов и связанным с ним изменением мироо
щущения, домбровое искусство не закостенело, не остановилось в 
развитии, став языком старого, отжившего мира. Оно смогло гибко 
следовать за течением нового времени, отражая его в полноценных и 
общественно значимых художественных образах. Ни одно сколько- 
нибудь значительное событие в жизни казахов, в жизни всей Совет
ской страны не осталось вне сферы творческих интересов кюйши.

Творчество городских юойши было своеобразной хроникой жизни 
казахского народа. На смерть В. И. Ленина И. Минжанов отклика
ется кюем-жоктау “Ленин” , в честь победы Советской Армии под 
Сталинградом звучит его кюй “ Город-богатырь”-“ Батыр-цала", В го
ды Великой Отечественной войны овеянный суровостью кюй Дины 
Нурпеисовой “Наказ матери” облетел весь Казахстан, став по сло
вам А. К. Жубанова “песнью мужества” , окончание войны вызвало 
к жизни много радостных кюев, среди которых “Солдат-победи
тель” И. Минжанова, “Ж ецк”-“Победа” Дины Нурпеисовой. Нашла 
широкое воплощение в творчестве кюйши и космическая тематика, 
свидетельством чему популярность кюев “Спутник” М. Хамзина, 
“Космонавт” М. Ускембаева24.

24 Интересны средства, примененные кюйши в этих произведениях 
для воплощения столь нетрадиционной тематики. В юое М. Хамзина 
использован прием звукоподражания, повторение высокого звука в рит
ме сигналов спутника, в кюе М. Ускембаева употреблен коллаж: звучит 
фраза песни “Родина слышит”.
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Мы назвали лишь долю известных в народе кюев, посвящен
ных крупным общественным событиям современности. А сколько 
создано новых кюев, в которых современность не заявляет о себе в 
названии или посвящении, но пронизывает каждую клеточку худо
жественного организма!?

Есть одна закономерность — новые кюи создают музыканты 
старшего поколения (изредка среднего). Несмотря на их высокие 
достижения в исполнительстве, получившие всенародное призна
ние, несмотря на накопленный ими опыт, молодые домбристы но
вых кюев не создают. (Во избежание разночтений напоминаем, что 
речь идет о городской ветви домбровой традиции). Городская ветвь 
традиционной культуры приобрела преимущественно исполнительс
кое направление, что связано, на наш взгляд, с целым комплексом 
причин.

В городской ветви традиционной культуры распался изначаль
ный синкрезис исполнителя и композитора, свойственный народ
ному профессионализму. Отделение композитора от исполнителя, а 
вернее, резкое ослабление композиторской деятельности у музы
кантов-народников шло параллельно с упадком уровня исполни
тельства у молодых. Если факт упадка композиторской активности 
у молодежи не обращал на себя внимания общественности, то опа
сения за судьбу исполнительства высказывались неоднократно, так 
как тенденция к его снижению была замечена еще в 60-е годы.

В чем причины подобного положения? На наш взгляд их много, 
но объединены они вокруг двух основных: первая — изменение 
структуры устной культуры, происшедшее с введением письменнос
ти, и вторая — неразработанность теории о месте и роли традици
онной музыки в системе современной музыкальной культуры.

Нетрудно заметить, что причины эти неоднородны, и негатив
ное воздействие первой из них на состояние традиционной культу
ры в городе связано в плане логическом с неразработанностью тео
рии, “не предусмотревшей” последствия введения обучения на пись
менной основе. Первая причина, таким образом, может рассматри
ваться как частный случай проявления второй. Однако, думается, 
что их влияние проявилось по-разному: воздействие первой мате
риально и конкретно, воздействие второй, в целом, затрагивает об
ласть понятий и представлений, психологических установок и вос
приятия — всего того, что в “материи” проявляется опосредованно.

Устные и письменные музыкальные культуры отличаются ко
ренным образом по своей структуре, что находит конкретное пре
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ломление в отличии многих их компонентов и связей между ними. 
Природа устной культуры в единстве исполнителя и композитора. 
Ей неведомо явление произведения как неизменного авторского 
текста и исполнительства как особого рода музыкальной деятельно
сти, основывающейся на его интерпретации. Произведение в уст
ной культуре есть совокупность некоего множества вариантов, не
избежно возникающих в процессе его бытования. Эти нереализуе
мые в единичном акте исполнения варианты возможностью своего 
появления становятся залогом жизни музыкального произведения.

В устной среде господствует особое отношение к кюю, как к 
целостному организму. Его обусловливает механизм устной переда
чи, ибо, при разучивании на слух, воспроизведение исходного тек
ста адекватно слышанию-осознанию воспринимающим. А это зави
сит от многих причин, как субъективного порядка, так и объектив
ного.

К первым относятся особенности индивидуального слышания, 
обусловленные музыкальной одаренностью, уровнем технической 
оснащенности, особенностями психического склада музыканта и даже 
такие случайные факторы, как состояние в момент разучивания 
произведения. Ко вторым относятся особенности индивидуального 
слышания, обусловленные социальным и культурно-историческим 
опытом воспринимающего, в рамках казахской традиционной куль
туры — опытом слышания локальных инструментальных школ.

В свете подобного понимания слуха, как фактора социально
психологического, несводимого к “голой физиологии” (заложен
ного Б. Асафьевым), становится ясным, что неправильности в за
писях кюев А. Затаевича, делающие многие из них неисполнимы
ми на домбре, обяснимы, конечно, не его плохим слухом. Наобо
рот, у А. Затаевича был прекрасный слух, не просто высокотрени
рованная физиологическая способность, но слух-мышление, раз
вившийся на европейской почве. Отсюда “неслышание” А. Затае- 
вичем, а вернее, неосознавание каких-то реально существующих 
особенностей домбровой материи, и, наоборот, “слышание” несу
ществующих в действительности закономерностей. Несуществую
щих в домбровой реальности, но необходимых с точки зрения его 
европейского слухового опыта, либо продиктованных умозритель
ными представлениями этого опыта о “восточной” музыке.

Отсюда появление в его записях такого обилия квинтовых па
раллелизмов, какое не свойственно домбровой музыке. Отсюда появ
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ление в его записях таких “улучшений” как запись мажорной темы 
в миноре25.

Думается, что распространенное мнение о сознательно-компо
зиторском подходе А. Затаевича к записям кюев односторонне. Не 
вдаваясь в проблему этической оценки подобных собирательских 
установок (независимо от того, существовали ли они на самом деле 
в практике А. Затаевича), мы должны отметить, что, несомненно, в 
ряде “неправильностей” мы имеем дело с бессознательным искаже
нием материала высокоразвитым слухом, слухом не пассивно-фото
графическим, а активно осмысляющим: в процессе слышания-осоз
нания организующим материал, но по закономерностям логики, 
обусловленной его культурно-историческим опытом.

“Неправильности” в записях во многом есть следствие бессоз
нательной экстраполяции на материал закономерностей иной систе
мы музыкального мышления. Записи А.Затаевича — уникальный 
по своей ценности материал для исследования проблемы культур
но-исторической обусловленности и границ музыкального слуха- 
мышления. В силу условий работы (записи производились без при
менения фонографа, на слух) слышание-понимание А.Затаевичем 
кюев, а шире — слышание-понимание представителем европейской 
культуры казахской музыки — отразилось в записях самым отчет
ливым образом.

Наше отступление от основной линии изложения обусловлено 
тем, что проблема воспроизведения музыкального текста в услови
ях устности сложна, и как это ни парадоксально, в настоящее время 
особенности такого “устного” воспроизведения более отчетливо про
ступают в случаях “межкультурного” восприятия.

Реализация своего слышания произведения в устной культуре 
неизменно связана с поиском его оформления, то есть с активнос
тью композиторского рода, а с другой стороны — реализация ком
позиторских замыслов в устной культуре, не знающей посредству
ющей системы для закрепления авторского текста, возможна толь
ко в процессе исполнительства.

Отношение к произведению как системе, мобильной на всех уров
нях, порождает то, что изменения в его понимании у исполнителя пись
менной традиции проявляются на уровне трактовки, а у кюйши сво
бодно проявляются в варьировании исходного текста. У домбристов, 
наделенных способностью мгновенного порождения музыкальных идей,

25 Дернова В. П. Затаевич и казахская народная музыка. Автореф. ... 
канд. дис. искусствоведения. JL, 1961.
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наблюдается, соответственно, высокое мастерство исполнительской им
провизации, и, наоборот, активность исполнительского тонуса — сти
мулятор новых музыкальных идей.

Фиксация неких (в том числе авторских) вариантов кюев в нотах и 
практика их разучивания на основе нотного текста меняет феномен 
музыкального произведения в устной культуре. Произведение из неко
ей бесконечности вариантов становится единичным исходным текстом, 
в процессе исполнения не подлежащим изменениям. Оформление кюев 
в жесткие, “канонизированные” рамки авторского (или условно-автор
ского по отношению к юоям, полученным не от самих авторов) текста, 
означает их переход в иное качество, расставание с тем бытием, в кото
ром устность предоставляла возможность импровизационного, многова
риантного изменения авторского текста произведения.

Оформление кюев в виде зафиксированного текста и ориента
ция на него влекут отделение исполнительства от процесса сочине
ния и выделение его в самостоятельный вид музыкальной деятель
ности. Ж изнь кюя в такой ситуации должна продолжаться не в 
создании вариантов исходного авторского текста, а исключительно 
в создании вариантов его исполнительских текстов, иначе говоря — 
трактовок. Сам процесс разучивания кюев по нотам исключает по
пытки подбирания-импровизации, в процессе которых шлифуются 
композиторские навыки, что изгоняет из деятельности современно
го исполнителя композиторский элемент, столь активизирующий 
элемент исполнительский.

В устной системе освоение произведения есть конечный резуль
тат осмысления его содержания и закономерностей строения. Про
цесс осмысления дедуктивен, идет от целого к деталям. Подобный 
путь всегда гарантирует целостность передачи общего замысла, ко
торому не вредит “неточность” воспроизведения отдельных дета
лей. Активное вживание в художественный строй музыки неизбеж
но опережает воспроизведение самого текста, так как такая после
довательность процесса запрограммирована в устной передаче.

В письменном обучении нотный текст произведения, представля
ющий схематическую, условную запись композиторского, авторско
го текста, усваивается ранее всего. На основе нотного текста испол
нителю в процессе работы над произведением предстоит воссоздать 
авторский замысел. Причем направленность воссоздания индуктив
на, она идет от деталей к целому. Не следует забывать и того, что 
только обучение по нотам дает исполнителю возможность запомнить 
нотный текст и исполнять произведение без его внутреннего услы- 
шания-осознания, что открывает дорогу к овладению сложнейшими
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по содержанию кюями, минуя процесс их осмысления. По нашим 
наблюдениям, усвоение нотного текста плюс отработка технических 
сложностей нередко рождает у молодых домбристов иллюзию пости
жения произведения, и их работа над юоем на этом этапе и заверша
ется, тогда как в действительности она только началась.

Следует специально обучать молодых домбристов методам рабо
ты над нотным текстом, что в ситуации осознаваемого многими 
снижения уровня исполнительства способно в какой-то мере про
тивостоять нежелательной тенденции.

Оформление кюев в виде неизменного авторского текста, зак
репленного в нотной записи, помимо разделения композитора и 
исполнителя, имеет еще одно важное последствие. Кюй становится 
произведением, имеющим более или менее точное местоположение 
во времени, в историческом процессе. В устной культуре современно 
все, что живо, и живо только то, что современно. И это так, неза
висимо от времени создания или возниковения произведения, о 
сакральной давности которого исполнители знают, но как фактор 
разделяющий, не воспринимают.

Активность традиционного устного исполнителя черпает вдохнове
ние в ощущении произведения как принадлежащего живой современ
ности. Точнее было бы сказать, что категории прошлое — современное 
в его сознании не существенны, что связано с пониманием времени в 
традиционных обществах26. Для традиционного исполнителя антагонизм 
соотношения прошлое-современное, столь существенный для современ
ного сознания, снимается цикличностью в восприятии времени. Кате
гория вечного определяет отношение ко времени вообще, и, пронизы
вая художественную культуру, преломляется в художественном мышле
нии и в формах функционирования художественных произведений. 
Ощущение времени культуры как единого континуума дает исполните
лю психологическую возможность и право изменения произведения, 
так как он никогда не выйдет за пределы единовременной системы 
интонирования и тем самым не сфальшивит в исполнении того произ
ведения, которое принадлежит тому же самому времени, что и он сам.

Фиксация кюев в нотах и новое понимание произведения не дает 
возможности и права исполнителю, меняя произведение, приспосаб
ливать его к себе, а требует приспособить себя к произведению. 
Можно говорить об историчности появления нотописи в системе тра
диционной культуры. Произведения домбровой классики стали дра

16 Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971; Гуревич А.
Категории средневековой культуры. М., 1972
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гоценным наследием прошлого, так как коренное изменение соци
ально-исторических основ жизни казахов властно внесло в сознание 
нации категории прошлого и настоящего. И сохранение прошлого 
как самобытной, присущей определенному этапу развития культуры 
ценности, и функционирование этих ценностей прошлого в системе 
современной культуры во многом опирается на письменность.

Современный слушатель, не имеющий возможности слушать 
народных исполнителей-импровизаторов и получающий домбровую 
музыку из рук городских исполнителей, лишенных навыков имп
ровизационно-свободного общения с ней, жаждет, чтобы содержа
ние ушедшего от него вглубь времени (или сельских районов) ис
кусства было акгуализированно в яркой исполнительской интер
претации. Этой жаждой и объясняется во многом его недовольство 
исполнительством молодежи. Этим, отчасти, объясняется и успех у 
слушателей эстрадных “обработок” кюев с ударными, в которых 
осовременивание достигается способом достаточно поверхностным.

Этот способ по своему эффектен, но он, несомненно, побоч
ный. Подлинная актуализация возможна лишь на пути осмыслен
ной трактовки кюев с позиций сегодняшнего дня как произведе
ний, принадлежащих определенной композиторской личности и оп
ределенной исторической эпохе. Невозможно, на наш взгляд, глу
бокое понимание трагических кюев прошлого без знания трагичес
ких коллизий породившей их эпохи. Невозможно подлинное рас
крытие художественных особенностей отдельных кюев без знания 
стилистических особенностей различных школ и композиторских 
индивидуальностей.

Основы осмысленного подхода к произведениям закладываются у 
музыкантов европейской традиции системой историко-теоретических 
дисциплин. Отсутствие теоретико-исторического курса по домбровому 
искусству на народном факультете, несомненно, тормозит воспитание 
исполнителя, отвечающего современным требованиям, сформировавшим
ся у современных слушателей не только в русле традиционной культу
ры, но и в соприкосновении с интерпретаторским искусством музыкан
тов европейской традиции27. Таким образом, снижение композиторской

27 Не следует понимать автора в том смысле, что он ставит исполни
тельское искусство европейских музыкантов выше исполнительского 
искусства традиционных казахских музыкантов. Каждый, кто знаком с 
исполнительским искусством Дины Нурпеисовой (в записях), или ныне 
здравствующих Гарифуллы Курмангалиева, Жусупбека Елебекова, тот 
воздаст должное их искусству мирового класса.
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активности и исполнительского мастерства — факторы не только парал
лельные, но и взаимообусловленные. Появление этих тревожных симп
томов на современном этапе есть следствие структурных изменений в 
традиционной культуре. Преодолимы ли они, или же демонстрируют 
фатальную невозможность полноценного бытия произведений тради
ционной культуры на письменной основе, которая: 1) разделяет компо
зитора и исполнителя; 2) меняет феномен произведения в традицион
ной культуре; 3) вносит временное историческое измерение в эту куль
туру. (Напрашивается сам собой довольно коварный вопрос, в какой 
мере в свете перечисленных изменений, затрагивающих самое существо 
культуры, ее можно по-прежнему считать традиционной?).

Что касается исполнительства, то выход из создавшейся ситуа
ции, казалось бы, замкнутой по кругу, на наш взгляд, есть. Он 
лежит на пути скорейшего осознания и принятия происшедших 
изменений. По нашему мнению, стимулированное внешним фак
тором (письменностью) формирование типа чистого исполнителя 
обогнало внутреннее осознание его задач. Этот разрыв и является 
одной из причин сегодняшнего положения в исполнительстве мо
лодежи.

Рост уровня домбрового исполнительства мы видим в более 
глубоком осознании молодыми специфических задач, что должно 
стимулировать стремление выразить свое индивидуальное слы
шание-понимание произведения в продуманной трактовке. Про
тивопоставляя два типа — интерпретаторов и импровизаторов — 
автор мыслит их в разных плоскостях, а не на разных уровнях. 
Тип исполнителя соответствует типу культуры, и только это со
ответствие или несоответствие есть база для оценки.

Этот процесс, на наш взгляд, стихийно совершается, чему при
мером деятельность Шамиля Абильтаева. Домбрист пользуется боль
шой популярностью, его интерпретаторский подход к произведени
ям ощущают слушатели, ощущают в нем своего современника-ин- 
терпретатора, активно осмысляющего традиционное наследие, и тем 
самым реализующего некоторые представления современных слу
шателей об этом наследии.

К сожалению, осмысление задач современного домбрового ис
полнительства — процесс стихийный. Музыковеды, домбристы даже 
не пытаются его проанализировать. Отсутствие внимания к этой про
блеме выражается не только в отсутствии теоретического интереса.

Известна стимулирующая роль конкурсов исполнителей в про
цессе повышения уровня исполнительского мастерства. Музыкан
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там традиционной культуры эта стимулирующая роль известна не 
только по опыту европейских исполнительских конкурсов XX века. 
Постоянные состязания-тартысы — характерная черта функциони
рования традиционной музыки в быту. Дух соперничества, состяза
ния настолько глубоко пронизывал общественное функционирова
ние традиционного искусства, что тартысы (импровизированные и 
заранее подготовленные) были скорее нормой для общественного 
преподнесения музыки, нежели редкими праздниками, каковыми 
являются современные конкурсы европейских исполнителей. В на
стоящее время эта форма бытия традиционного искусства находит
ся в полном забвении. Неизученность творчества традиционных ис
полнителей прошлого и ныне здравствующих представителей стар
шего поколения, полное отсутствие рецензий на концерты традици
онной музыки — все это также тормозит осознание молодыми дом- 
бристами-исполнителями своей специфической роли в музыкаль
ной жизни, своей личной ответственности за развитие традицион
ной культуры в современных условиях.

Снижение композиторской активности, на наш взгляд, связано 
не только со структурными изменениями, происшедшими в тради
ционной культуре. Отчасти оно связано и с тем новым пониманием 
статуса кюя, которое подспудно входит в сознание вместе с нотным 
обучением. Понимание кюя как неизменного текста, принадлежа
щего определенному автору28, и являющегося выражением его твор
ческой индивидуальности, порождает у музыкантов чувство высо
кой ответственности за выносимые на суд публики произведения. 
Новым может быть названо лишь то, что несет печать яркой инди
видуальности. Новое произведение должно быть художественно со
вершенным и удовлетворять всем требованиям концертно препод
носимой музыки. Естественно, не всякий молодой домбрист, имею
щий собственные кюи, отважится вынести их на суд публики.

Возможно, что скромность молодых авторов, не считающих свои 
произведения достойными публики, факт глубоко положительный, 
свидетельствующий о серьезном отношении к композиции. Но где 
тот, санкционированный обществом путь, идя по которому, моло
дой музыкант разовьет свой дар и сможет дорасти до создания со
чинений для домбры, удовлетворяющих современным и его лич
ным представлениям об авторском опусе?

28 Подобное понимание закладывается и в процессе исполнения про
изведений европейской музыки.
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Сочинение не входит в программу обучения домбристов, те, кто 

имеет к нему наклонности, стоит перед дилеммой — или осваивать 
приемы композиции для домбры самостоятельно, или переводиться 
на композиторский факультет и осваивать приемы европейской 
композиции. Но этот путь, по которому ряд музыкантов пришел в 
композицию, возможен далеко не для всех.

Для большинства из тех, кто может сочинять для домбры, но не 
может перестроиться29 на творчество в жанрах и формах европейской 
музыки, остается путь самодеятельного развития, если, конечно, му
зыкант сможет преодолеть не только трудности технического поряд
ка, но и гораздо большие трудности — психологические. Творить в 
атмосфере отсутствия общественного интереса — задача непростая.

Определенную помощь в развитии творческих наклонностей 
могла бы оказывать кафедра народных музыкальных инструментов 
по линии Научного студенческого общества. О том, что у студентов 
есть и наклонности, и интерес к композиции, свидетельствуют про
водимые преподавателем Б. Амановым своеобразные “конкурсы”, 
во время которых им предлагается импровизировать кюй на задан
ную музыкальную тему (например, в стиле известных композито
ров — Курмангазы, Даулеткерея), импровизировать кюй на предло
женный в словесной интерпретации образ, импровизировать кюй 
на ритмоформулу (жанровую). Думается, что если бы подобные кон
курсы проводились более или менее регулярно, то это стимулирова
ло бы молодых музыкантов развивать свой композиторский дар.

Но пока ситуация такова: представления о том, что композитор
ская деятельность — это, прежде всего, (если не только) деятель
ность в формах и жанрах европейской музыки, в европейской техни
ке, выступают как сковывающий фактор. Для композиторски ода
ренных музыкантов-народников в силу общественного приоритета 
наиболее притягательным является именно этот тип творчества. Те, 
кто не может приобщиться к европейской технике, часто не развива

29 По нашим наблюдениям, как это ни парадоксально, перестроить
ся на европейское музыкальное мышление в консерваторские годы час
то бывает сложно именно тем, кто талантливее и, в силу этого, уже 
глубоко освоил систему традиционного мышления и познал полноту са
мовыражения в ней. В этом отношении показательная судьба Н. Тлен
диева. Необыкновенно одаренный от природы, он формировался в ауль
ной среде, но соприкоснулся с европейской традицией уже в 11 лет, ког
да попал в оркестр им. Курмангазы. Ранний контакт позволил ему, не 
теряя национальной определенности музыкального мышления, синте
зировать его с европейским.
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ют свой дар в привычных с детства формах народной музыки, считая 
стиль, в котором они могут мыслить, ненужным и устаревшим.

Причиной упадка сочинительства в городе послужило не только 
и не столько признание самими домбристами ведущей роли компо
зиторов европейского типа, сколько искусственное занижение ста
туса традиционной музыки, отсутствие стимулирующего обществен
ного интереса. Показательно в этом отношении отсутствие в Союзе 
композиторов Казахстана секции композиторов традиционного стиля. 
Достаточно сравнить активность, с какой казахское радио и телеви
дение пропагандируют новые песни современных авторов (в том 
числе самодеятельных), с полным невниманием этих организаций к 
новым кюям. Показательно, что во время съездов и пленумов Со
юза композиторов Казахстана не звучат новые произведения ком
позиторов традиционного стиля (не только инструментального, но 
и песенного), а те немногие, что случайно звучат, не обсуждаются.

В области изобразительных искусств, возможно, утилитарно
бытовая функция предметов стимулировала и признание творений 
современных народных мастеров, и осознание их творчества как 
необходимого элемента в системе современного комплекса изобра
зительных искусств. Результатом этого является наличие секции 
народного искусства в Союзе художников, участие современных 
народных художников в выставках, пресса об их творчестве.

В музыкознании господство представлений о народных культу
рах как о черноземе, на котором вырастут цветы письменных ком
позиторских опусов, затмило вопрос о современном развитии этих 
культур.

Слова, сказанные Б. Асафьевым в 1936 году о том, что “казах
ская музыка (традиционная — А. М.) заслуживает глубокого и вни
мательного исследования своей образной сущности и раскрытия сво
еобразия как базы для дальнейшего развития композиторского твор
чества” (курсив наш — А. М.), формулируют отношение к ней, 
господствующее и по сей день. Думается, акцентирование подобно
го отношения было насущным и актуальным в период зарождения 
в Казахстане композиторского творчества современного типа. В на
стоящее время оно выглядит односторонним и потребительским. 
Черпая вдохновение и творческие приемы из богатейшей сокро
вищницы традиционного искусства, но мало заботясь о его даль
нейшем развитии (в подлинном смысле этого слова), не уподобля
емся ли мы тем, кто расточает природные богатства?

Логика развития мировой художественной культуры в нео
быкновенном расширении развивающихся стилей, школ и направле-
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ний, каждое из которых использует свой арсенал технических при
емов и выразительных средств. И среди них важное место занимают 
и стили традиционные. Роль их в контексте современной художе
ственной культуры неоднозначна. Помимо осознаваемой функции — 
служить материалом для развития современной композиторской школы, 
по прежнему актуальна функция удовлетворять эстетические потреб
ности современного (в том числе и городского) слушателя.

Вспомним приведенные выше слова Ишибека Машеева: “Кюи — 
это наши симфонии!” Эта гордая констатация, которая ставит кюй 
рядом с симфонией как сопоставимое по ценности явление, а не 
как материал для создания этих симфоний, показывает, насколько 
народная мысль мудрее и глубже официальной идеологии и науки.

Интерес к возрожденной в живом звучании музыке ушедших 
эпох (древнерусская музыка, музыка трубадуров), интерес к  старин
ной музыке Востока (мукам, гагаку, рага) — все это свидетельства 
расширения музыкально-эстетического кругозора современного слу
шателя. В столь явной тенденции к восприятию музыки различных 
исторических стилей в ее аутентичном виде, а не только отраженной в 
сочинениях современных композиторов, заключено понимание буду
щего общества. Как важно развитие и совершенствование тех форм 
функционирования традиционной музыки, которые могут стать мос
том, ведущим к ее современному слушателю! Это — формы концерт
ного исполнительства интерпретаторского типа, это — сочинение но
вых произведений в рамках стиля.

Адаптация традиционной музыкальной культуры казахов к но
вым социальным условиям явилась исторической проверкой ее жиз
неспособности. И мы сейчас можем сказать, что урбанистическая 
ветвь традиционной музыки сумела продолжить жизнь традиции в 
городах в новых европеизированных формах (нотное обучение, кон
цертное оркестровое исполнительство), однако, несоответствие этих 
форм глубинной сути традиции (сольность, импровизация) и их 
безоговорочное доминирование ставят под угрозу жизнеспособность 
самой традиции.

1973-1975  гг.



ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
КАЗАХОВ В СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ XX ВЕКА

В
начале XX века казахи’ как и другие родственные наро
ды Центральной Азии — киргизы, туркмены, монголы 
и др. — вели кочевой образ жизни. Более половины 
территории Казахстана было занято чисто кочевым скотоводством, 

50 % населения вело полукочевой образ жизни, четверть — кочева
ла круглый год2. Оседали в основном обедневшие казахи.

Своеобразие кочевого казахского общества состояло в том, что 
города, городские формы жизни не играли в нем определяющей 
культурной роли. Немногочисленные по количеству и составу жи
телей города Казахстана в начале века были местом сосредоточения 
колониальной и местной администрации, разнонационального ду
ховенства и купечества, мелких торговцев и ремесленников. Доля 
казахского населения, проживающего в городах, была ничтожна3.

Профессиональная музыка казахов, как и у других народов Во
стока, была безнотная; по современному определению, это — “про
фессиональная музыка устной традиции”. Она, также как и фольк
лор, зародилась на базе кочевого быта и в своем функционирова
нии была целиком связана с ним. Это обстоятельство типологичес
ки отличает музыкальную культуру казахов от оседло-земледельче
ских, в которых профессиональная музыка с давних времен была

1 Казахи — в начале XX века самый крупный кочевой народ в мире и 
самый крупный народ Центральной Азии. До 30-х годов XX века вели 
традиционный кочевой образ жизни. По переписи 1989 года 6,8 млн про
живает в Казахстане, 1,7 млн. в других республиках СССР, около 1,5 млн 
за рубежом. — см.: Тепймов М. Санактыц деректерш саралаганда (Ана
лизируя результаты переписи) / /  “К,азакстан коммунисы”. 1990. № 2.

1 Толыбеков С. Е. Кочевое общество казахов в ХУ11 — начале XX 
века. Алма-Ата: Наука, 1971. С. 496—497.

3 Поданным переписей 1897, 1926 и 1939 гг. количество казахов, прожи
вающих в городах, было соответственно 45 тыс (0,9 %), 80 тыс (2,5 %), 364 
тыс (11,7 %). См.: Тэт'шов М. Демография халыктану. Алматы, 1975. С. 85.
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неотъемлемым атрибутом городской жизни. У казахов центрами 
притяжения лучших духовных сил общества являлись аулы круп
ных феодалов — ханов, султанов, баев. “В ауле Кунанбая было 
много людей, знавших восточные языки и литературу, сам Кунан- 
бай имел богатую библиотеку, состоявшую из арабских, персидс
ких, тюркских, чагатайских книг и словарей”4. Они и были той 
прослойкой, которая, в основном, обеспечивала существование про
фессиональных музыкантов.

Профессиональные певцы и инструменталисты имели четкую 
дифференциацию по функциям и роду творчества, сложившуюся на 
почве тенгрианства в доисламские времена5. Салы и сере — создатели 
и исполнители лирического репертуара, преимущественно проводи
ли свое время в кругу молодежи. Тематика их творчества связана с 
жизнеощущением этого возрастного клана — радость жизни и твор
чества, красота природы, счастье любви и невозможность воссоеди
нения с любимой, разлука с родной землей, соколом, скакуном. Они 
являлись организаторами молодежных увеселений. В своем поведе
нии и экстравагантной одежде воплощали идею “вольного” общения 
молодежи. Подчеркнутый эротизм поведения, свободное заигрыва
ние с девушками и молодыми женщинами без соблюдения этикет
ных ограничений было общественно санкционированной нормой, за 
которой явственно видится манифестация магии плодородия.

Акыны — исполнители широкого песенного репертуара, обрядо
вого, лирического, эпического. Главными их функциями было уча
стие в айтысах и проведение семейно-бытовых обрядов по освя
щенному традицией ритуалу. Различные состязания, отголосок бы
лой ритуальной вражды двух экзогамных родов, в традиционном 
обществе имели огромное распространение6. Победа акына в айтысе 
расценивалась как упрочение славы, престижа и жизнеспособности 
целого рода. Они были организаторами свадебного тоя, тамадами, 
обязательными исполнителями важнейшего, обеспечивающего ле

4 Шэкэр 'т. Аманат (эндер) /  К,ур. Т. Бекхожина. Алматы, 1989. 18 б.
5 Маргулан А. О носителях древней поэтической культуры казахского 

народа / /  Сборник статей к 60-летию М. О. Ауэзова. Алма-Ата. АН 
КазССР. 1959. С. 70—80; Исмаилов Е. Акыны. Алма-Ата, 1956; Турсынов Е. 
К,азак ауыз едебиетш жасаушылардыц байыргы екшдерп Алматы: 
“Рылым”, 1976; Мухамбетова А. Календарь и жанровая система тради
ционной музыки казахов / /  Традиции и перспективы изучения музыкаль
ного фольклора народов СССР. М., 1989. С. 106—124.

6 Аманов Б. Тартыс как специфическая форма музицирования в инст
рументальной культуре казахов / /  Инструментальная музыка казахско
го народа. Алма-Ата, 1985. С. 25—39.
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гитимность брака обряда — беташар. Проведение свадеб указывает 
на важную ритуально-магическую функцию акынов. Их творче
ство воплощает мир зрелого человека, поэтому именно они были 
проводниками молодых в мир взрослых, полноценных членов рода.

Жырау — исполнитель эпического репертуара, а также фило
софских, назидательных песен. Во времена могущества Казахского 
ханства они были советниками ханов, предсказателями будущего, 
жрецами воинской магии, обеспечивавшими связь народа с аруаха- 
ми (духами предков)7. Жырау концентрировали в своем творчестве 
высший духовный и социальный опыт старшего поколения обще
ства, опыт всего народа.

Кюйши (инструменталисты) в казахском обществе начала XX 
века были представлены в основном домбристами8. Их репертуар 
синкретичен: перед исполнением кюев обязательно звучал рассказ 
мифологического, эпического, сказочного, исторического или бы
тового характера. В большинстве случаев между рассказом и музы
кой существовала композиционная и смысловая связь9. Кюйши по 
своему жизнеповедению и типу творчества, жанровому составу ре
пертуара, адресованному определенному возрастному клану, при
ближались к одному из описанных выше типов певцов. Их творче
ство могло воплощать тип сала, сере (Татгимбет), жырау (Курман
газы) и даже баксы (Сугур).

С приходом Ислама на основе древних тенгрианских типов в 
Степи сформировались творцы-суфии. Они черпали темы из Кора
на, арабо-персидской литературы, часто творили на нескольких язы
ках (казахском, арабском, персидском, чагатайском). Основные темы 
суфийских авторов — религиозно-этическая проблематика, любовь к 
Аллаху, поклонение женщине, бренность и обманчивость прекрасно
го мира, недостижимость совершенства. Яркими воплощениями это
го типа в песенном творчестве были Ахан-сере, Абай, Шакарим, Му- 
хит, Турмагамбет, в инструментальном — Даулеткерей, Казангап.

Синкретизм творчества певцов и кюйши проявлялся в обяза
тельном владении словом, наличии организаторских способностей,

7 Магауин М. Кобыз и копье. Алма-Ата, 1970.
8 Музицирование на кобызе и сыбызги было редкостью. Древние 

инструменты — шертер (щипковый трехструнный хордофон ), жетыген 
(семиструнный хордофон), керней (духовой), дауылпаз (мембранофон) — 
к XX веку вышли из употребления; шан-кобыз (язычковый идиофон) 
встречался как детский и женский инструмент.

9 Мухамбетова А. Народная инструментальная культура казахов. Гене
зис и программность в свете эволюции форм музицирования.Автореф. дисс.... 
канд. искусствоведения. Л., 1976.
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глубоком знании истории, генеалогии казахских родов, адата и ша
риата, топонимических преданий, обрядности и обрядовых песен
но-поэтических жанров, жизни и творчества музыкантов прошлого 
и современников, музыки родственных Центральноазиатских наро
дов, Корана, арабо-персидской поэзии. Они воплощали в своем 
творчестве “принцип универсальной всеобщности”10, который рас
пространялся и на их жизнеповедение. Владея духовным и гумани
тарным комплексом знаний кочевого общества, они обобщали кол
лективный опыт народа в его общезначимом содержании, сохраня
ли и передавали в опоэтизированной форме весь комплекс форм 
общественного сознания. Они выполняли функции просветителей, 
непременной чертой их деятельности было активное участие в об
щественной жизни народа.

Однако главным для общества было то, что их деятельность 
являлась проявлением божественного в этом мире и служила ук
реплению его священного порядка. Древний тенгрианский взгляд 
на обладателя творческого дара как на избранника духов, про
водника высшей благодати, силы, красоты и мудрости был осно
вой высочайшего, доходящего до обожествления, статуса музы
кантов в обществе. И в этом типологическое отличие статуса 
традиционных музыкантов в кочевом обществе от положения их 
коллег в государствах оседлого земледелия. Русский исследова
тель XIX века М. В. Готовицкий писал: “ Нельзя не упомянуть 
здесь о разнице, существующей в отнош ении к своим певцам у 
киргиз и другого соседнего с ними народа — сартов. Певцы пос
ледних или хафизы, хотя и пользуются большим вниманием, чем 
“маскеробозы” , т. е. комедианты, но на них, несмотря на назва
ние, которое они носят, смотрят все-таки как на ремесленников 
искусства, которые могут явиться в дом и на пир не иначе, как 
по приглашению. Между тем киргизы на своих певцов смотрят с 
таким же уважением, как смотрели арабы на своих певцов-наезд- 
ников, и относятся к ним почти так же, как в средние века 
относились к миннезингерам и менестрелям11. (В цитате киргиза
ми названы казахи, сартами — узбеки. — А. М.)

Древние представления о сакральности музыкальной деятельно
сти и религиозное отношение к музыке сохранялись в традицион

10 Нурланова К. Ш. Эстетика художественной культуры казахского 
народа. Алма-Ата, 1987. С. 79.

11 Цит. по: Вызго Т. С. Музыкальные инструмента Средней Азии (ис
торические очерки). М.: Музыка, 1980. С. 161.
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ном обществе казахов всегда, что и обусловило высочайший духов
ный уровень музыкального искусства.

Постоянные странствия были нормой жизни профессионалов, они 
надолго уезжали из дома, меценатство представителей высших и сред
них слоев общества, гостеприимство простых степняков позволяли 
им обеспечивать себя и свою семью. Встречались среди профессио
нальных музыкантов и представители высших слоев общества — ханы, 
султаны, баи, для которых переезды являлись не экономической 
необходимостью, а формой свободной артистической деятельности, 
общением с коллегами по искусству, поисками новых слушателей и 
ценителей.

Жанры профессиональной музыки, восходящие к древнетюркс
кому наследию, — жыр, терме и желд1рме, толгау, эн, куй. Жыр — 
эпическое сказание, исполняемое в речитативной манере. Репертуар 
жырау содержал сказания древние и обязательно современные, в ко
торых они раскрывали религиозно-нравственное, общественно-поли
тическое содержание событий текущей жизни. Толгау — философс
кая лирика. Терме и желд1рме — акынские речитативные песни. В не
которых регионах Казахстана мелодика песен акынов и жырау пе
сенная. Эн — лирическая песня салов, сере и акынов, которая в XIX 
веке достигла своего наивысшего расцвета. Все эти развитые по струк
туре жанры основываются на сложной вокальной и исполнительской 
технике, требуют сильных выносливых голосов большого диапазона. 
Куй — инструментальный жанр, требующий виртуозной техники и 
тонкого ощущения звуковой палитры инструмента. Форма кюев слож
на, ее логическая основа идентична строению частей североиндийс
кой раги и среднеазиатского макома12.

С исламом в Степи в творчестве акынов и жырау появились жанры 
восточной поэзии и музыки: мынажат (коранические повествования), 
хикая (повествования о жизни пророков), кисса-дастан (повествования 
на мифологические, сказочные, литературные восточные сюжеты), мы- 
сал (басня), рубаят, газал (философская, любовная лирика)13.

Непременными требованиями к профессионалу было владение ис
кусством импровизации и способность запомнить песню или кюй с

12 Мухамбетова А. Проблема древнетюркского субстрата в культурах 
западно-казахстанского кюя и среднеазиатского макома / /  Музыкаль
ная фольклористика: проблемы истории и методологии. М .,1990.

13 Байбосынова У. Сыр бойы ахун-жырауларыныц шыгармашылы- 
гындагы шыгыстык поэзия жанрлары / /  Курмангазы и традиционная 
музыка на рубеже тысячелетий. Материалы международной конферен
ции, посвященной 175-летию Курмангазы. Алматы: Дайк-Пресс, 1998.
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одного прослушивания. Эти качества демонстрировались во время пе
сенных (айтыс) и инструментальных (тартыс) состязаний. Публичные 
состязания музыкантов проходили, как правило, при большом стече
нии народа во время крупных родовых обрядов (свадьбы, похороны), 
на больших ярмарках. Но эти состязания могли проходить и без пуб
лики14, что отнюдь не снижало накал страстей и остроту интриги.

Специализированных концертных форм слушания музыки у 
казахов не существовало, ситуация “исполнитель—слушатель” мог
ла возникнуть в любой момент бытового или ритуализированного 
общения людей. Включенность искусства в быт не стала ограничи
телем его содержательной стороны. Быт и бытие не поляризовались 
в традиционной культуре, как это наблюдается в современном об
ществе. Ощущение жизни как неразрывного единства людей с ару- 
ахами, Тенгри, Аллахом составляет ее основное содержание. При
вычный религиозный настрой души обеспечивал мгновенные пере
ходы слушателей от житейской суеты к  самым высоким мыслям и 
эмоциям. Эта свойство традиционного менталитета казахов, ощу
щающих святость каждого момента своей жизни, позволяло музыке 
легко включаться в любые социально значимые формы общения.

Специфической чертой музыкальной культуры казахов являет
ся развитый институт осознанного авторства15. Устность профессио
нализма предопределяет невозможность композиторского творче
ства вне исполнительства. В некоторых устно-профессиональных 
культурах это привело к  вуалированию роли композиторской ак
тивности и, соответственно, авторства выдающихся музыкантов. То, 
что исполнитель раги или макома вносит свои изменения в канон, 
не осознавалось как композиторская активность и никогда не дела
ло его автором произведения ни в глазах окружения, ни в своих 
собственных. В казахской культуре музыкант приобретал широкую 
известность только при наличии собственных произведений, отме
ченных печатью яркой индивидуальности. Кюйши Курмангазы, Да- 
улеткерей, Казангап, Еспай, Дина, Сугур, Мамен, Баламайсан, Сей- 
тек, Байжигит, Таттимбет, Ыхлас, так же как и певцы Биржан-сал,

14 Например, тартыс Кулшара и девушки из рода табын, описанный 
в статье Б. Аманова “Тартыс — инструментальные состязания” в насто
ящем сборнике.

15 Стеблин-Каме некий М. Фольклор и литература (общие выводы из 
частного материала) / /  Известия АН СССР. Т. 31. Вып. 3. 1972. Серия 
литературы и языка.
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Ахан-сере, Балуан-Шолак, Мухит, Мади, Кенен, Жаяу-Муса, Нар- 
тай создали стилевые системы, в которых индивидуализированы не 
только мелодико-ритмическая сторона музыкального языка, но и 
композиционное мышление.

Вкратце суммируем сказанное. Своеобразие казахской профес
сиональной музыки классического периода заключается в том, что

— она функционировала на базе кочевого быта, не имела город
ских форм концертной жизни и письменной теории; музицирова
ние совмещалось с общественно значимыми формами общения (об
ряд, праздник, ритуал гостеприимства, межродовые состязания);

— ее носители — салы, акыны, жырау, кюйши в формах синк
ретической деятельности воплощали принцип универсальной все
общности;

— статус музыканта, избранника духов, в обществе был сакра- 
лизирован;

— высокоразвитый институт осознанного авторства породил мно
гообразие авторских произведений и индивидуально-стилевых сис
тем.

***

В 20—30-х годах XX века в развитии казахской культуры нача
лись большие изменения. Новая социальная жизнь, сопровождавша
яся массовым переходом на оседлость и увеличивающимся оттоком 
казахов в города, заложила предпосылки возникновения урбанисти
ческой ветви традиционной культуры16. Ретроспективный анализ раз

16 С этого периода традиционная профессиональная музыка рассла
ивается на две ветви, городскую и аульную. Их развитие шло разными 
путями, но в тесном взаимодействии. Городская ветвь самим фактом 
существования поддерживала престиж искусства, которому служили ауль
ные музыканты. В свою очередь, аул являлся основным потребителем 
городского искусства, так как в городах Казахстана доля казахского на
селения невелика (в Алма-Ате 22,5 %). Кроме того аул поставлял основ
ной контингент молодежи для городской ветви традиционной музыки.
Горожане до 80-х годов практически не отдавали детей учиться на казах
ских народных инструментах, престиж которых в массовом сознании 
был ниже европейских. В настоящее время с ростом самосознания и 
принятием закона о государственном статусе казахского языка растет 
число горожан, отдающих детей в казахские школы и на народные инст
рументы в музыкальных школах.
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вития этой ветви за истекшие 60 лет показывает, что оно шло по 
логическому сценарию, который сегодня можно считать классичес
ким, ибо в нем проявились те же процессы, которые повсеместно 
действовали в урбанизированных восточных культурах в XX веке. 
Как исчерпывающе выявил Бруно Неттл в своем исследовании “Пер
сидская классическая музыка в Тегеране: процессы изменения”, ур
банизация сопровождается “вестернизацией”, “модернизацией” куль
туры, происходящих в результате “диффузии” и “аккультурации”; 
процессы “вестернизации” сопровождает “антиквариатизм”17.

Универсальность теоретической концепции Бруно Неттла по
зволяет использовать ее при описании урбанистической ветви ка
захской традиционной музыки. Изменения, произошедшие в музы
ке Тегерана, под воздействием выявленных им сил (вестернизация, 
аккультурация и т. д.), наблюдаются и в казахской музыке, разуме
ется, в конкретном историко-культурном виде. Внутренние и вне
шние факторы (Алан П. Мерриам) сыграли и здесь свою дифферен
цирующую роль.

Конкретное описание мы будем давать на фоне социальных фак
торов, всегда и везде воздействующих на культуру. Кроме того, в 
силу особенностей политической жизни страны, где жесткий и все
объемлющий государственный контроль над культурными процес
сами был нормой, обеспечивающей жизненность тоталитарного ре
жима, внешние социальные предписания имели огромную силу воз
действия, что привело к своеобразной системе баланса внутреннего 
и внешнего, определившего качественное развитие урбанистичес
кой ветви казахской музыки.

Урбанизация традиционной профессиональной музыки произош
ла в Казахстане не эволюционным путем, а резким скачком, осуще
ствленным в результате организованных правительственных акций в 
течение 2—3 лет. Создание этой ветви шло в тяжелейший для каза
хов период их истории. С 1916 по 1945 гг. казахи находились в 
периоде “демографической депрессии” 18, с ее неуклонным снижени
ем численности населения. Потери от голода и разрухи 20-х годов 
составили 730 тыс. человек19, в 1931—33 годах в результате перегибов

18 Татимов М.Е. Социальная обусловленность демографических про
цессов. Алма-Ата: Наука, 1989. С. 117.

19 Там же. С. 126.
20 Там же. С. 109.
21 TomiMoe М. Демография... С. 54.
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насильственной коллективизации “от голода и брюшного тифа в 
Казахстане погибло 49 % (2 млн. 20 тыс.) населения, наблюдалась 
массовая откочевка. В результате численность коренного населения 
(казахов — А. М.) составила 25 % от прежней”20. Оставшихся в жи
вых на родной земле ждали 1937 год и Великая Отечественная война, 
которая унесла жизни еще более 300 тыс. человек21. Все эти процессы 
резко деформировали структуру традиционного общества. Уничтоже
ние имущих слоев, обнищание населения подорвало материальную 
базу профессионализма. Погибло много музыкантов и истинных зна
токов и любителей музыки. Социальные катаклизмы создали атмос
феру, губительную для традиционной культуры.

В 1933 году в Алма-Ате был открыт музыкально-драматический 
техникум, музыкально-драматический театр, кабинет по собиранию 
и изучению народной музыки, экспериментальная мастерская по 
усовершенствованию народных инструментов. Ансамбль домбрис
тов, созданный А. К. Жубановым22 при кабинете, уже в 1934 году 
был преобразован в Казахский национальный оркестр, который со 
временем стал знаменитым Оркестром народных инструментов им. 
Курмангазы23. Театр, оркестр, радио, филармония стали центрами 
притяжения традиционных профессиональных музыкантов. Госу
дарственное субсидирование дало им возможность продолжать свою 
профессиональную деятельность в новых городских условиях, в 
качестве работников государственных организаций. Эти организа
ции, естественно, не собрали всех крупных музыкантов, да и не все 
они смогли бы приспособиться к городскому укладу жизни, регла
ментированному режиму работы, совместной оркестровой игре, кон
тролю за репертуаром.

Оставшиеся в аулах музыканты с 30-х годов продолжали тво
рить в резко изменившихся условиях. Разрушение традиционных 
структур профессионализма усугубилось тем, что с середины 30-х

22 Ахмет Куанович Жубанов (1908 — 1966), выпускник Ленинград
ской консерватории, первый казахский композитор, автор опер, камер
ных сочинений, обработок и переложений для оркестра народных ин
струментов, массовых песен, дирижер, академик, создавший класси
ческие работы о традиционной музыке и музыкантах, ректор Алма- 
Атинской консерватории — выдающаяся фигура в культуре Советского
Казахстана.

23 Жубанов А. К. Струны столетий. Очерки жизни и творческой дея
тельности казахских народных композиторов. Алма-Ата, 1958. С. 79—82.
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годов городские формы музыкальной культуры (казахская опера, 
оркестр народных инструментов) стали провозглашаться высшими 
достижениями музыкальной культуры казахов. Повторялось на всех 
уровнях (от газет до научных статей), что с созданием композито
ром Е. Брусиловским первой казахской оперы “Кыз Жибек” и ор
кестра народных инструментов казахская музыка впервые (!!!) за 
всю историю своего существования достигла профессиональной ста
дии развития. Тем самым традиционный профессионализм был при
равнен к фольклору, а его носители — к непрофессиональным лю
бителям. Этот пропагандистский лозунг, призванный в 30-е годы 
закамуфлировать трагическое положение народа — порождение ци
ничной пропаганды сталинской эпохи24. Являясь констатацией од
ного из многочисленных “великих свершений” советского народа, 
зримым торжеством мудрой политики “Отца народов”, он пережил 
Сталина более чем на 20 лет. Утверждения об отсутствии професси
ональной музыки в дореволюционном Казахстане и у других наро
дов Советского Востока продержались на официальном уровне до 
конца 70-х годов (их отголоски можно встретить и поныне).

Как это реально сказалось на жизни традиционного профессио
нализма? Объявленные непрофессионалами народные музыканты в 
аулах потеряли возможность жить своим искусством. С тех пор и 
до настоящего времени они всегда вынуждены работать по другим 
специальностям — чабанами, бухгалтерами, механизаторами, учите
лями и т. д., чтобы заработать на жизнь и не нарушать закона о 
всеобщем “праве на труд”. В номенклатуре утвержденных государ
ством специальностей и должностей нет графы “народный профес
сионал” и ни одно государственное предприятие не может платить 
народному музыканту (о бедности народа уже говорилось). Жить, 
как раньше, свободным художником, стало невозможно материаль
но и небезопасно юридически, так как это грозило обвинением в 
тунеядстве, с применением определенных законом мер (принуди
тельное трудоустройство, тюрьма). Ограничение свободы передви
жения в связи с оседлостью, необходимостью иметь постоянное 
место работы и прописку ограничило общение музыкантов и подо
рвало традиционную систему обучения “учитель — ученик”. Недо
статок общения компенсировался встречами музыкантов на все

24 Не случайно проведение в 1936 и 1938 годах в Москве Декад имен
но казахского и украинского искусства. Демонстрировали “расцвет” куль
туры народы, наиболее пострадавшие от коллективизации.
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возможных организованных мероприятиях типа фестивалей, смот
ров художественной самодеятельности, отчасти средствами массо
вой информации. Неподвластным изменениям остался институт се
мейного воспитания, но он не смог взять на себя функции полно
ценного воспроизводства профессионализма в новых генерациях и 
компенсировать утрату массовости.

Ясно, что все это весьма ощутимо сказалось на уровне традици
онного профессионализма в аульной среде25. Несмотря на то, что 
эта среда до сих пор рождает прекрасных музыкантов-исполните- 
лей, которые, с помощью средств массовой информации нередко 
достигают всенародной любви и известности, в целом ее творчес
кий потенциал резко понизился. Ни один из устных профессиона
лов второй половины XX века не может сравниться с музыкантами 
прошлого26. Все великие традиционные композиторы, жившие в 
Казахстане в первой половине XX века (Дина, Джамбул, Турмагам- 
бет, Сугур ), прошли стадию творческого становления до револю
ции, более молодые поколения не дали личностей былого масштаба. 
Резко упала композиторская активность, новых произведений тра
диционного стиля создают мало, музыканты из аула славятся преж
де всего как исполнители, хотя многие имеют и собственные про
изведения. Произошло сближение любительского и профессиональ
ного уровней, за счет деградации последнего.

На этом социальном фоне правительственные акции 30-х годов 
по созданию сети городских организаций и учреждений для разви
тия новых форм искусства, с привлечением деятелей традиционной 
и европейской культуры трудно переоценить. Сравнивая судьбу тра

25 Процесс деградации традиционного профессионализма в аульной 
среде связан и с оттоком способной молодежи в сферы европейской 
музыкальной деятельности — композиция, дирижирование, оперное пе
ние, исполнительство на европейских инструментах и нотное исполни
тельство на народных.

26 Наше утверждение может вызвать ироническую улыбку: слишком 
часто подобное звучало в истории, и сейчас звучит у представителей во
сточных культур, склонных, по словам Б. Неттла, эру быстрых измене
ний считать смертью культуры. Но у нас есть объективные показатели, 
поддающиеся измерению. Это — количество созданных произведений. 
Наследие крупных музыкантов прошлого в приблизительном выраже
нии: Курмангазы — 50, Даулеткерей — 40, Казангап- 40, Таттимбет — 25 
кюев; Ахан-сере — 30, Биржан-сал — 40, Жаяу-Муса — 50 песен. У боль
шинства современных профессионалов обычно популярными становятся 
1—2 сочинения.
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диционной музыки с судьбой других видов и форм культуры, мож
но определить эти акции как спасительные. Ведь казахи к середине 
века на родной земле стали меньшинством, существование в городе 
под государственным патронажем позволило сохраниться самой про
фессиональной музыке. Функционирование традиционной музыки 
в городе ( концерты, особенно правительственные, смотры и фести
вали художественной самодеятельности) в определенной мере под
держивали и стимулировали это искусство в аульной среде27.

Урбанистическая ветвь традиционной музыки основывалась как 
явление сугубо вестернизированное. Сам термин “вестернизация” от
сутствует в идеологическом и культурологическом обиходе советской 
науки и пропаганды28, ему соответствуют термины “европеизация”, 
реже “академизация”. Именно сугубо европеизированное направление 
деятельности и позволило А. Жубанову создать оркестр народных ин
струментов. Европеизация культуры народов Советского Востока была 
генеральным направлением политики сталинской эпохи.

Социальная эволюция народов СССР, находившихся на стадии 
феодального развития, характеризовалась как скачок от феодализма 
к социализму, минуя капитализм. Новые формы культуры, созда
ваемые ускоренными темпами, призваны были служить зримым

27 После периода коллективизации казахский аул, ставший оседлым, 
так никогда не смог восстановить свой материальный достаток и былой 
статус культурного центра, патрона искусств. На аульной почве уже не 
могли развиваться многие формы традиционной культуры. Не перене
сенные в городскую среду ювелирное и златошвейное искусство, ковро
делие, резьба по кости и дереву, не поддержанные государством предста
вители искусства красноречия (шешены), носители генеалогических (ше- 
жиресы), астрономических (есетии) знаний и др., деградируя с той или 
иной скоростью в период “демографической депрессии”, ныне пришли 
в полный упадок. Деградация наблюдается и в развитии самой традици
онной музыки, оставшейся на аульной почве, в некоторых регионах про
фессиональных музыкантов в аулах уже нет.

28 Более того, “поклонение Западу” и “космополитизм” всегда были 
одними из самых страшных идеологических обвинений. Однако в наци
ональных республиках более ходовым обвинением, сковывающим сво
бодное развитие духовной жизни и часто приводившим к трагическим 
последствиям, было обвинение в национализме. Его постоянно пускали 
в ход для “чистки” кадров и мозгов. Казахам по частоте и длительности 
его применения особенно “повезло”, последний раз мы были обвинены 
в национализме после декабрьских событий 1986 года, уже в период пе
рестройки. Обвинение снято решением Верховного Совета СССР 18 мая 
1990 года.
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воплощением результатов невиданного в истории человечества скачка. 
Таким образом, государственная политика по открытию театров, 
филармоний, консерваторий, написанию специально приглашенными 
композиторами-“варягами” первых опер и балетов, имела глубокую 
политическую подоплеку. На фоне страшных последствий коллек
тивизации, разрушения традиционного уклада и культуры, глубо
кого экономического кризиса, новые формы искусства призваны 
были демонстрировать организованный по единой схеме во всех 
восточных республиках “расцвет культуры социалистических на
ций”. Организованная пропаганда нового искусства активно проти
вопоставляла его “старому”, внедряя в общественное сознание взгляд 
на традиционную культуру как на “живое прошлое”, у которого в 
будущем нет перспектив.

Тяготение тоталитарного режима к унификации культуры на всей 
территории супердержавы находило обоснование в теории культур
ного развития. На основе положения марксизма о соответствии бази
са (средств производства и производственных отношений) и над
стройки (культура, искусство, наука, идеология) в восточных рес
публиках ускоренным способом, с помощью Центра, создавались 
жанры и формы музыки, соответствующие той ступени социального 
развития, которой официально достигли народы Советского Восто
ка. История музыкальной культуры мыслилась как эволюция от 
монодии (в те годы однозначно понимаемой как одноголосие) к мно
гоголосию с его формами и жанрами. Европейское многоголосие 
Нового времени, действительно сменившее в Европе средневековое 
монодическое мышление, в этой концепции выступало объективной 
целью и результатом, к которому рано или поздно должны придти 
все культуры29. Создание многоголосных жанров обеспечивало необ
ходимое соответствие надстройки и базиса в культуре восточных на
родов, провозглашенных социалистическими нациями.

Трудно сказать, в какой мере А. Жубанов разделял эти взгляды. 
Несомненно, что идея создания европеизированного оркестра из 
казахских народных инструментов его искренне увлекала, в то же 
время он сделал многое, чтобы поддерживать традиционное искус -

29 Правда, в качестве образца принималось многоголосие эпохи то
нально-гармонического мышления, более поздние этапы развития му
зыки на Западе вплоть до 60-х годов XX века трактовались официальной 
идеологией как “загнивание” и “упадок” буржуазной культуры, с кото
рыми самое “передовое” искусство советских народов не должно было 
иметь ничего общего.
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ство в городе в аутентичном, “чистом” виде. Вместе с его оркестром 
выступали традиционные солисты — домбристы, певцы, сам он всю 
жизнь дружил с выдающимися народными музыкантами и пропа
гандировал их искусство, борясь с теми, кто считал его устаревшим. 
Создание оркестра народных инструментов в период, когда над 
юоями висело обвинение в “идейном отражении феодального укла
да жизни”30, а домбра считалась инструментом, обреченным на от
мирание вместе с отмиранием феодализма, было в те годы непрос
тым делом. Для этого требовалось не только европейское музы
кальное образование и любовь к своей культуре, но и политичес
кий талант. А. Жубанов сумел сделать так, что оркестр, исполняв
ший на “феодальных” инструментах “феодальные” кюи, стал на 
многие годы знаменем в руках певцов “расцвета культуры социали
стических наций”.

Оркестры народных инструментов не были в центре культурно
политических интересов государства31, его более всего заботило “раз
витие” истинно европейских жанров — оперы, балета. Но оркестр, 
созданный А  Жубановым, занял особое положение, поскольку именно 
он дал возможность показать “скачок” к многоголосию непосред
ственно в исполнении традиционной музыки. А. Жубанов оставил на 
страницах своих трудов много сведений об оркестре, его музыкантах 
и репертуаре32, но в них он ни разу даже намеком не вышел за рамки 
идеологических стереотипов освещения истории казахов, дозволен
ных в ту эпоху. Если А. Затаевич, видевший перемены 20-х годов, 
писал в 1931 году о кюях, как пьесах, “которым, по-видимому, гро
зит полное исчезновение...”33 (разрядка наша — М. А.), то можно толь
ко догадываться, что думал о будущем культуры молодой казахский 
музыкант, приехавший в Алма-Ату после голода 1932 года.

Оркестр создавался по образу и подобию Андреевского оркестра 
русских народных инструментов, который, в свою очередь, был 
создан по принципу европейского симфонического. Основа оркест
ра — группы домбр и кобызов. На основе двух типов народных

30 Жубанов А. Струны... С. 81. Подобное обвинение долго предъявля
лось и макомам.

31 Оркестры народных инструментов в других среднеазиатских рес
публиках были созданы позже, в 50—70-е годы, и образцом для них был 
казахский оркестр.

32 Жубанов А. Струны... С. 79—85.
33 Затаевич А. В. 500 казакских песен и юойев (напевы и инструмен

тальные пьесы). Алма-Ата, 1931. С. 6.
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диатонических домбр был создан хроматический инструмент с гру
шевидным корпусом и длинным грифом с 21 ладом — перне. На
стройка ре-соль (по записи ре1 — соль1). С увеличением количества 
перне, расположенных по хроматическим полутонам, на нем были 
попутно упразднены традиционные четвертьтоновые перне. Назван
ный домбра-тенор, он послужил исходным типом для остальных 
оркестровых разновидностей: домбры-баса и домбры-примы. Усо
вершенствованный кобыз-прима приобрел вместо двух волосяных 
четыре скрипичные струны и скрипичный строй, тембр его, на
сколько это оказалось возможным, был приближен к скрипичному. 
В роли кобыз-баса и кобыз-контрабаса в оркестр ввели виолончель 
и контрабас симфонического оркестра, а заодно и ударные и дере
вянные духовые.

Усовершенствование домбры не нарушило морфологических 
свойств инструмента, не удивительно, что она стала популярна и 
среди народных музыкантов. Усовершенствование кобыза зашло так 
далеко, что привело к созданию, в сущности, нового инструмента, 
на котором традиционный репертуар не исполним, он применяется 
только в оркестровом исполнительстве на концертной эстраде, из
редка в самодеятельности.

Ориентация на создание оркестра по принципу организации се
мейств инструментов позволила создать универсальный коллектив, 
исполняющий как казахскую народную, так и европейскую клас
сическую музыку. Первые артисты оркестра, не знавшие нот, разу
чивали репертуар на слух, по характеру мышления и творчества они 
были профессионалами традиционного типа, но по социальному 
статусу стали артистами в европейском понимании. Постепенное 
сближение социального статуса и типа творчества происходило в 
последующие годы на основе нотного обучения новых поколений в 
стенах современных музыкальных заведений и пополнения ими со
става оркестра.

Репертуар оркестра с самого начала был двуплановый, евро
пейский и национальный. Основу национальной традиции состав
ляли кюи Курмангазы (1818—1889) и домбристов его школы. Гени
альный кюйши-жырау, соединивший воинский дух с философским 
осмыслением жизни, он в молодые годы был участником антиколо
ниального восстания казахов, был сослан на каторгу в Сибирь, от
куда бежал, всю жизнь его преследовали колониальные власти. Эти 
факты биографии позволили провести его кюи сквозь строгую иде
ологическую цензуру, как музыку провозвестника революционных 
настроений, борца против царизма.
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Кюи в оркестровой версии звучали без легенд, и слушатели 
быстро привыкли к такому исполнению. Кюи из синкретических 
произведений, содержание которых складывалось из смысла рас
сказа и самой музыки, превратились в подобие европейских музы
кальных опусов. Основной способ оркестровки кюев, сложивший
ся в 30-е годы, — это принцип унисонной игры. Упрощение метро- 
ритма, агогики, исполнительских приемов, нивелировка тембровой 
тонкости звучания ради одновременности игры искупались дости
жением зачастую внешнего, но впечатляющего эффекта масштаб
ности, динамичности, яркой концертности, которые придавали ста
рым кюям новый социально акцентировнный смысл.

Тяжелые раздумья кюев “Алатау”, скорбный пафос кюя 
“Кшкентай”, грозная мощь кюя “Сер«ер”-“Порыв”, необузданное 
проявление жизненных сил в кюях “ Сары Л/?*;а”-“Золотая степь”, 
“ Балбрауын” - название жанра — все эти кюи Курмангазы в испол
нении оркестра стали очень популярны. Оркестровые версии этих 
кюев вытеснили другие варианты, стали нормативными и в народ
ной практике.

Из европейских произведений в репертуаре оркестра были “Вен
герские танцы” Брамса, “Вальс-фантазия” и “Марш Черномора” из 
оперы “Иван Сусанин” Глинки, части сюиты “Пер Гюнт” Грига, 
части симфоний Моцарта, Чайковского, Шуберта и др. Впослед
ствии он стал исполнителем произведений композиторов Казахста
на, написанных в системе европейского многоголосия, в излюблен
ной трехчастной (с контрастной серединой) форме.

Оркестр стал спутником нескольких поколений казахов, в созна
ние которых многие произведения народной классики вошли благода
ря его деятельности. Огромная популярность оркестра в казахской 
среде 30—50-х годов поддерживалась, в какой-то степени, признанием 
неказахской аудитории (лауреатство на Всемирном фестивале молоде
жи и студентов в Бухаресте, 1953 г.). Восторженная оценка оркестра 
официальной пропагандой в немалой степени преследовала цель про
тивопоставления дореволюционной “отсталости” казахов и их “рас
цвета” при социализме. Эта роль официального символа расцвета за
ведомо оградила деятельность оркестра, как и всех новых форм куль
туры, от критики, так как сомневаться в их высочайшем уровне было 
бы проявлением политического инакомыслия. Думается, что в те годы 
сомневающиеся были в меньшинстве, так как оркестр демонстрировал 
высочайший уровень неразрывно связанных сторон традиционной куль
туры — композиторской школы, представленной именами Курманга-
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зы, Даулеткерея, Дины, Татгимбета, и исполнительского мастерства 
музыкантов, среди которых были звезды первой величины.

Старшее поколение помнит, а молодые знают по рассказам, запи
сям, кинохронике высокий исполнительский уровень оркестра 30- 
50-х годов, его влияние на культурную жизнь, его престиж — сло
вом, все то, что сделало его в тот период одним из символов казахс
кой национальной культуры за пределами Казахстана. На декаде 
Казахского искусства в Москве 1936 года оркестр имел громадный 
успех, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 г. он 
становится лауреатом: 50—60-е годы — это пора устойчивого успеха, 
участия в самых престижных концертах широкого общественного 
значения в Казахстане, республиках СССР и странах соцлагеря.

В те годы еще не были ощутимы результаты массированной 
дискредитации традиционной культуры, тогда казалось, что разви
вать надо в первую очередь новые формы искусства, а традицион
ные как жили вечно, так и будут вечно жить. К тому же оркестр 
был одним из немногих явлений, позволявших казахам “законно” 
гордиться своей музыкой, без риска быть заподозренными в наци
онализме и феодальных пристрастиях.

Автору приходилось неоднократно слышать от представителей 
городской и аульной интеллигенции: “Кюи — это наши симфо
нии”. И, несомненно, основания для распространения таких взгля
дов дал оркестр и пропагандистская деятельность А. Жубанова.

В те годы представлялось, что традиционная лирическая песня 
салов и сере продолжит свою жизнь в исполнении певцов с европе
изированной постановкой голоса. Так и случилось, традиционные 
певцы-солисты к 60-м годам были окончательно вытеснены певца
ми с европейской постановкой голоса, исполняющими обработки 
народных песен, массовые песни композиторов Казахстана под ак
компанемент оркестра. Искусство жырау, в концентрированном виде 
представляющее идеологию, моральные ценности прошлого, нахо
дилось под запретом. Его считали особо опасным носителем “фео
дально-байских пережитков”. Искусство акынов использовалось для 
пропаганды казенной идеологии, стимулировалось создание произ
ведений о новых явлениях жизни. В контролируемых айтысах вос
певались официальные ценности нового времени (великие стройки, 
соцсоревнования и т. д.).

Давление на народных профессионалов шло по разным каналам. 
По воспоминаниям людей старшего поколения, в 50-е годы райко
мы партии вызывали аульных музыкантов и “советовали” им огра
ничивать свою публичную артистическую деятельность. После чего
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многие перестали выступать и играли только дома. Много талант
ливых традиционных музыкантов провели жизнь вне официальной 
социалистической культуры, будучи известны только своим земля
кам, которые их горячо любили, хотя по масштабу дарования и 
уровню профессионализма они были достойны не только нацио
нальной, но и более широкой аудитории.

Таким образом, в искоренении традиционного профессионализма 
играли свою роль не только всячески раздуваемые успехи городской 
ветви, но и вполне определенная, последовательная культурная, а вер
нее, антикультурная политика. С одной стороны власть не могла пол
ностью уничтожить или хотя бы запретить народную музыку, хотя 
бы потому, что музыкальное искусство — это мощный воспитатель
ный канал, позволяющий формировать нужные психологические ус
тановки и умонастроения в обществе, и здесь национальный музы
кальный язык и традиции могли оказать и оказывали неоценимую 
помощь. И не надо забывать, что опора на народные традиции — это 
краеугольный камень официальной советской эстетики, обвинение в 
отрыве от народных традиций было основой многих карательных ак
ций34. Но с другой стороны, народные традиции во всей полноте были 
не нужны, они были опасны как концентрация векового духа свободного 
творчества. Поэтому народная музыка, как и все культурное насле
дие в стране, тщательно фильтровались, в новую жизнь допускался 
ограниченный объем традиций в соответствующей идеологической пе
реработке, не противоречащий духу социалистического искусства. Так, 
полностью искоренялось все, что было явно связано с шаманизмом и 
исламом. Народные музыканты, чью деятельность невозможно было 
контролировать так же тотально, как деятельность государственных 
служащих, привлекались для прославления мифологем новой жизни, 
или их деятельность ограничивали всяческими способами.

В целом новая власть сделала ставку на городскую ветвь по 
следующим причинам:

— возможность полного идейного контроля;
— возможность демагогически пропагандировать ее как новый 

невиданный взлет национального развития;
— перспектива полной европеизации этого направления в соответ

ствии с интернациональными задачами в понимании того времени.
Городская ветвь традиционной музыки как самовоспроизводя- 

щаяся инфраструктура окончательно сложилась в 50-е годы с откры
тием Алма-Атинской Государственной консерватории им. Курманга-

34 См., например, “ждановское” постановление 1948 г.
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зы (1944 г.). В европеизированной системе образования, единствен
ной, которая давала музыканту статус профессионала, обучали толь
ко домбристов и кобызистов. Новый тип исполнителя на народных 
инструментах воспитывался по модели оркестрового музыканта ев
ропейской традиции. Обучение шло только по нотам, много времени 
уделялось оркестровому и ансамблевому классу, которые нивелиро
вали индивидуальную исполнительскую манеру, упрощали ритми
ческое мышление. В классе по специальности большая часть времени 
отводилась разучиванию композиторских опусов (европейских и ка
захских) под аккомпанемент фортепиано. За пять лет обучения в 
консерватории по программе положено было изучить лишь 20 (!) 
кюев35. Комплекс историко-теоретических дисциплин (сольфеджио, 
гармония, полифония, история музыки) строился только на европей
ском музыкальном материале. Музыканты, прошедшие все стадии 
европеизированного обучения, начиная с музыкальной школы, в ос
новной массе представляют тип, совершенно отличный от традици
онного. Главное в них — это утрата “принципа универсальной всеоб
щности” (Нурланова К.) и снижение творческого потенциала. Они 
уже не владеют всем комплексом знаний традиционной культуры, не 
знают и не умеют рассказывать легенды, не знают тонкостей обрядов 
и обрядовой музыки. Естественно, что знание Корана и исламского 
искусства Востока в атеистическом государстве было полностью под 
запретом. Потеряв мировоззренческую основу своего искусства , они 
потеряли и в технологии: они не импровизируют и не создают новых 
произведений. Основное, к чему готовила и готовит их до сих пор 
система государственного обучения — уметь играть свою партию в 
оркестре под управлением дирижера, играть европейские опусы и 
обучать детей по нотной системе36.

35 По воспоминаниям старшего поколения, раньше профессионалы 
имели в репертуаре до 300—400 кюев. Такой обширный репертуар встре
чается и у выдающихся современных домбристов, которые сформирова
лись как музыканты в традиционной среде.

36 В последующие десятилетия масса дипломированных профессио
налов стала оказывать существенное давление на аульную культуру: они 
стали агентами дискредитации традиционного профессионализма на ме
стах , утверждая идеалы нотного исполнительства и новых понятий о 
профессиональной деятельности, главным признаком которой стало 
наличие диплома. Работающие в государственных учреждениях под за
щитой государственной системы, они в немалой степени содействовали 
выработке у народных исполнителей “комплекса неполноценности”, 
утверждению в массовом сознании понимания их деятельности как не
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До 80-х годов воспроизводство такого типа музыкантов-инст

рументалистов на базе государственных школ, училищ, консервато
рии, институтов культуры все расширялось.

В 70-е годы, когда официальное признание оркестра им. Кур
мангазы все больше возрастало, стали раздаваться отдельные крити
ческие голоса прежде всего в адрес его репертуарной политики. 
Монополия кюев-токпе в репертуаре единственного в республике 
оркестра народных инструментов справедливо воспринималась как 
искажение и обеднение картины традиционной культуры, внедряе
мое концертами оркестра и средствами массовой информации в об
щественное сознание. Под давлением общественного мнения не
сколько кюев-шертпе ввели в репертуар, и, казалось бы, ничто уже 
не могло помешать дальнейшему росту популярности коллектива. 
Но именно с середины 70-х годов отмечается рост недовольства уже 
не только его репертуаром, но и его исполнительским уровнем, 
который как-то незаметно, но неуклонно падал и стал весьма се
рым. Ведь старые музыканты уходили из жизни, на их место при
ходили выпускники консерватории.

Получив обученные по нотам кадры, оркестр смог исполнять 
симфонии европейских композиторов уже целиком, а также сим
фонии, поэмы и концерты для фортепиано, написанные компози
торами Казахстана специально для оркестра им. Курмангазы. Все 
это официально приветствовалось, как свидетельство дальнейшего 
роста профессионализма оркестра и в целом городского направле
ния традиционной музыки. За крупными европейскими жанрами 
ожидалось появление камерных. Композиторов призывали писать 
дуэты, трио, квартеты для народных инструментов, с тем, чтобы 
была полностью продублирована система жанров европейского клас
сического искусства. Предполагалось, что это было бы свидетель
ством полной “профессионализации” городской ветви традицион
ной музыки. При сменившем А. Жубанова дирижере европеизиро
ванный репертуар оркестра безграничнно расширялся, тогда как 
количество кюев почти не росло. Обнажилось совершенно явствен
но: оркестр, который был организован для того, чтобы дать новую 
жизнь гениальным кюям прошлого в изменившихся условиях жиз

профессиональной и внесли своеобразную лепту в разрушение традици
онного профессионализма. Нам приходилось встречать примитивно иг
рающих по нотам домбристов, которые, несмотря на свой низкий уро
вень, снисходительно относились к прекрасным народным музыкантам, 
не знающим нот.
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ни, как раз своей изначальной роли не соответствует, и не стремит
ся ей соответствовать. Все это привело к тому, что в 70-е годы, 
вопреки официозному авторитету, оркестр в массовом сознании уже 
не ассоциировался с высшим достижением традиционной культуры. 
Оркестр потерял свою былую популярность, и это уже долгие годы 
ясно всем.

Изменилось сознание массового слушателя, его отношение к 
концертной жизни, изменились вкусы и ориентации нового поко
ления. Причин упадка популярности оркестра много:

— падение уровня исполнительского мастерства. Несмотря на 
то, что в 30—50-е годы в оркестре были музыканты, не знавшие 
нотной грамоты, он в те годы звучал лучше, чем сейчас, когда в его 
составе музыканты с высшим образованием, играющие по нотам;

— недостаточная работа оркестра над пополнением традицион
ного репертуара. Оркестр, в сущности, потерял свою индивидуаль
ность, превратившись в заурядный коллектив, не имеющий своего 
лица;

— репертуар оркестра практически не пополняется произведе
ниями современных авторов, написанными специально для него, в 
силу их исполнительской сложности. Как правило, это произведе
ния молодых композиторов, работающих в авангардистских техни
ках, синтезированных с самобытными особенностями музыкальной 
речи и жанрообразования казахов. Это яркие произведения К. Шиль- 
дебаева, Е. Кусаинова, Ж. Тезекбаева, Е. Умирова и др., отражаю
щие национальное сознание на современном этапе. Если в 50-е 
годы в оркестре были такие произведения как “Родина радости” 
С. Мухамеджанова, “Казахский танец” К. Кужамьярова и др., ко
торые несли заряд мироощущения своей эпохи, то в 70—80-е годы 
таких произведений в репертуаре не появилось. Оркестр утерял 
живую связь с современным композиторским творчеством и диалог 
с новым поколением слушателей.

В 70-х годах облик традиционной музыки в городе не стал пол
ностью европеизированным. В концертных организациях, на радио 
продолжали работать традиционные (безнотные) профессионалы, они 
активно участвовали в концертах оркестра им. Курмангазы, в пра
вительственных концертах. Государственная политика на европеи
зацию не могла осуществиться в полной мере. В немалой степени 
этому противостояли темпы искусственно сдерживаемой урбаниза
ции казахского населения. Казахи 50—60-х годов продолжали оста
ваться преимущественно аульным этносом, сохранявшим традици
онные ценностные установки. К концу 70-х количество казахов-
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горожан достигло только 34 %37. Городская ветвь, безудержно эво
люционирующая в сторону вестернизации, была вынуждена счи
таться с этим, поскольку основным ее слушателем были аульное 
население и первое поколение горожан. Как правило, уже второе 
поколение горожан существенно европеизировалось в своих ценно
стных установках. Они включались в число потребителей европей
ской массовой музыки и попкультуры38.

Официально поддерживаемая вестернизация противоречила 
потребностям аульчан и первого поколения медленно растущего го
родского населения. Оркестр им. Курмангазы, обгонявший процесс 
реальной урбанизации населения и европеизации его сознания, вы
падал из ритма взаимодействия со своим слушателем, что в 60-е 
годы выразилось отчетливо. Популярность его стала резко падать.

Алма-Ата 60-х годов стала крупным вестернизированным горо
дом, в котором широко звучала европейская музыка. Симфоничес
кий и камерный оркестры, оперный театр, хоровая капелла, сред
ства массовой информации, гастроли европейских музыкантов, соб
ственные исполнители на европейских инструментах, среди кото
рых десятки лауреатов всесоюзных и международных конкурсов — 
все это дало возможность слушать европейскую музыку в велико
лепном исполнении. На этом фоне исполнение оркестром им. Кур
мангазы европейского репертуара, искажающее тембровое звучание 
оригиналов, лишенное европейской интерпретаторской культуры, 
не вызывало слушательского интереса. Упал и уровень исполнения 
народных кюев, многие из них из-за неоправданного ускорения 
темпов стали звучать технически неряшливо и бессмысленно.

В это время однобокость практически не обновляющегося ре
пертуара оркестра в сочетании с его самоуспокоенностью, стала вос
приниматься как угроза стилевому и образно-эмоциональному бо
гатству традиционной музыки, которая не укладывалась целиком в 
“героику и борьбу”. В это время уже стала заметна деградация ауль
ной ветви, звучали опасения, что с уходом старшего поколения

37 Тэпимов М. Жешске келенке тушрмейтш шындык (Правда, кото
рую не заслоняет победа) / /  Газета “Казак едибиетГ от 4 мая 1990 г.

38 Это происходило потому, что в городах Казахстана, за исключени
ем немногих, казахи всегда составляли меньшинство (в Аама-Ате в на
стоящее время 22,5 %), подверженное ассимиляционным процессам. 
Отсутствие возможности получить высшее образование на родном язы
ке, начавшееся в 60-е годы закрытие казахских школ, в 70—80-е ставшее 
массовым, — все это негативно повлияло на несколько генераций го
родских, а позже аульных казахов.
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аульных музыкантов навсегда уходят и музыкальные ценности, ко
торые не смогут стать общенациональным достоянием, что повсеме
стное звучание кюев в исполнении оркестра искажает слух молодо
го поколения, вытесняет местные музыкальные традиции, сводя в 
массовом сознании общенациональный музыкальный фонд к узко
му кругу кюев. И главное, что стал замечать общественный слух: 
вестернизация кюев в исполнении оркестра отнюдь не означает только 
их обогащения. Кюи в оркестровой версии упрощены ритмически, 
искажены темпово, многие оркестровки грубы и маловыразитель
ны. С уходом из жизни первой генерации великих народных музы
кантов, составивших костяк оркестра, и его создателя и первого 
дирижера А. Жубанова, исполнительский уровень оркестра резко 
упал. Следующая генерация исполнителей, профессионалы в офи
циальном советском понимании, сменившие “непрофессионалов” 
первого поколения, не обладали их, компенсировавшей недостатки 
оркестровых версий кюев, исполнительской техникой и мастерством, 
которые были на памяти многих слушателей. Коллектив из стан
дартизированных средних музыкантов, в который превратился быв
ший оркестр универсальных солистов, не сумев решить проблему 
“взаимодействия с большим разнообразием музык” и выдержать 
“усиление качественных суждений” (Бруно Неттл), ушел на пери
ферию реальных слушательских интересов. К настоящему времени 
диалог со слушателем им утерян. Его поддерживают лишь государ
ственные субсидии и изрядно потускневшие воспоминания о былой 
славе.

60-е годы — время важнейших изменений в массовом сознании 
казахов. В предыдущие десятилетия основные приоритеты нации 
были связаны со стремлением к европейской культуре, образова
нию детей на русском языке, оптимистичным принятием новых 
форм культуры и искусства. В 60-е годы, когда выяснилось, что 
овладение формами европейской культуры сопровождается невос
полнимой утратой традиционных ценностей, вопросы сохранения 
культурной самобытности, дальнейшего пути развития нации стали 
овладевать умами. Эти утраты на пути европеизации особенно про
явились у нового поколения русскоязычных казахов, которые ост
рее всего и выразили растущую обеспокоенность общества. Обеспо
коенность потерей национальной самобытности, стремление к тра
диционным ценностям особенно усиливались причинами демогра
фического порядка.

С конца 30-х годов Казахстан стал местом массовой депортации 
многих народов Советского Союза (корейцы, немцы, чеченцы, ка-
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бардино-балкарцы, турки-месхетинцы, и др.), большая часть их была 
эвакуирована в период Великой Отечественной войны. В 50-е годы 
продолжалась волна массового притока мигрантов в связи с освое
нием целинных земель и развитием индустриальных гигантов. В 
итоге, несмотря на то, что после 1945 года впервые за советский 
период истории казахи стали расти численно, процент их в респуб
лике падал и в  1961 году достиг минимума — 27 %39. На фоне этих 
демографических реалий, грозивших ассимиляцией, тревога и обес
покоенность приобретали особую остроту.

Обостренный интерес к традиции, историческому прошлому 
привел к расцвету исторического жанра в казахской литературе, 
“которая взяла на себя функцию исторического знания”, давая чи
тателю в беллетризированной форме сведения о важнейших перио
дах национальной истории40.

На этой волне общественных умонастроений в 70-е годы при
обрела широчайший общественный резонанс деятельность замеча
тельного ученого-инструментоведа Булата Шамгалиевича Сарыба- 
ева (1927—1983). Сведения его многочисленных публикаций, как 
в научных, так и в популярных изданиях41, быстро становились 
фактами общественного сознания. Его интерес к прошлому (анти- 
квариатизм) не ограничивался только научной деятельностью, он 
создал ансамбль исполнителей на древних инструментах. Его лек
ции-концерты всегда собирали широкий круг заинтересованных 
слушателей из немузыкальной среды. Ансамбль постоянно попол
нялся новыми разновидностями, и слушатели воочию видели и 
слышали результаты продвигающихся научных изысканий. Он вы
зывал большой интерес и симпатии слушателей тембровым богат
ством инструментов, красочным звучанием музыки, но более все
го он радовал как живое доказательство неисчерпаемых богатств 
национальной культуры.

Научная и пропагандистская деятельность Б. Сарыбаева подго
товила почву для возникновения нового явления. При содействии 
ученого стали создаваться ансамбли древних инструментов в област
ных филармониях, художественной самодеятельности. И, наконец, 
закономерным итогом этой тенденции стало открытие в 1981 году 
второго в Казахстане оркестра народных инструментов “Отрар сазы”.

39 TemiMoe М. Жещске...
40 Ауэзов М. Утверждение / /  “Простор”, 1975. № 1. С. 112.
41 Обобщающий труд Сарыбаева Б. Ш. Казахские музыкальные инст

рументы. Алма-Ата: Жалын, 1978.
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Он, как и оркестр им. Курмангазы, опирался на европейский прин
цип оркестровых групп. Но в него были введены многие возрож
денные и апробированные к тому времени Б. Сарыбаевым инстру
менты — сыбызги (тростниковая флейта), сазсырнай (глиняная флей
та), керней (рог), шертер (3-х струнный щипковый хордофон), же- 
тыген (семиструнная ящичная арфа), шан-кобыз (язычковый идио- 
фон), кыл-кобыз (хордофон с двумя струнами из конского волоса), 
трехструнные домбры, дауылпаз (мембранный идиофон), конырау 
(колокольчик), асатаяк (самозвучащий идиофон). Это изменило об
щий тембр звучания оркестра, приблизив его к любимому в народе 
мягкому, матовому звучанию. Если оркестр им. Курмангазы в свое 
время был символом прогресса, динамичных изменений культуры 
на пути европеизации, то оркестр “Отрар сазы” утверждал древ
ность культуры, ее глубину и самобытность42. Это проявилось в 
тембровом звучании оркестра, в его названии и репертуаре, основу 
которого составили не входившие в репертуар оркестра им. Кур
мангазы традиционные произведения Южного и Восточного Казах
стана, которые сохранили более архаичные пласты культуры. Об
лик оркестра сформировал талантливейший композитор и домбрист 
Нургиса Тлендиев. Обладатель редкого в музыкальной культуре 
дара общительности, позволяющего писать массовую музыку высо
чайшего художественного уровня, он создал переложения народной 
музыки для оркестра и написал много собственной. Все они стали 
своеобразными музыкальными “хитами”, и репертуар оркестра ко
пировался многочисленными самодеятельными ансамблями (что в 
свое время было и с оркестром им. Курмангазы).

Н. Тлендиев создал и новый тип концерта. Его оркестровые 
композиции более камерны по звучанию, что соответствует эстети
ке традиционного музыкального общения; во время концерта он 
общается с аудиторией, рассказывая истории создания своих произ
ведений, делясь своими мыслями, активно привлекает слушателей 
к соучастию, приглашает кого-нибудь выступить с исполнением 
или призывает слушателей подпевать. Все это создает особую ат
мосферу сердечного общения, близкую традиционному музициро
ванию, и более привлекающую слушателей, чем помпезно-офици

42 Отрар (Фараб — по-персидски) — название города на территории 
Казахстана, древнего культурного центра, разрушенного Чингиз-ханом. 
Родина великого ученого Востока Аль-Фараби. В современном сознании 
символизирует высокий уровень культуры протоказахских племен. По не
которым сведениям, в нем хранилась Александрийская библиотека.
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озные мероприятия, в которые со временем превратились концерты 
оркестра им. Курмангазы.

Оркестр Н. Тлендиева, воплощая некоторые слушательские ожи
дания и представления о национальной музыке, является все-таки 
детищем европеизации (вестернизации). Н. Тлендиев двойственен: 
с одной стороны, он пользуется арсеналом средств, предоставлен
ных европейской культурой, то есть он “современен”, а с другой — 
он традиционен, так как традиционно его композиторское мышле
ние. Блестящий домбрист, он сочиняет новые кюи. Самые попу
лярные его композиции написаны в формах и жанрах народного 
инструментализма. Оркестровая фактура его сочинений очень кра
сочная и изысканная, она базируется на фактурных особенностях 
домбрового двухголосия, элементы европейской техники — гармо
ния, полифония — в его стиле подчинены монодическим принци
пам организации, образная система — в русле традиционной эстети
ки. Многие его произведения имеют две различные авторские вер
сии — оркестровую и домбровую. Все это делает его в глазах слуша
телей продолжателем традиционного профессионализма, пользую
щегося новыми техническими средствами. В его творчестве в русле 
вестернизации произошла истинная модернизация( развитие) тра
диционной музыки. Этот могучий творческий дух и сделал его ку
миром слушателй.

Ряд произведений Н. Тлендиева для оркестра, по существу, яв
ляются “легкой городской музыкой” в традиционном стиле. “Лег
кая музыка” как жанровая область в классическом профессиона
лизме, конечно, существовала. Она во многом была связана с дея
тельностью салов и сере, с гедонистическими мотивами их творче
ства. В идеологизированном искусстве советского времени, которо
му подчинялась контролируемая городская ветвь народного про
фессионализма в лице оркестра им. Курмангазы, “легкой музыке” 
не было места43. Он культивировал преимущественно героический 
репертуар, связанный с эмоциями и образами социального звуча

43 Не случайно “забвение” музыки легкого стиля в городской тради
ции казахов. Борьба с легкой музыкой всегда была одной из важнейших 
забот тоталитарного государства; она велась под лозунгом борьбы с “бур
жуазным разложением”, с безыдейностью в искусстве и жизни. Если ин
ститут акынства, жырау сохраняется в казахской традиционной культуре 
до сих пор, то салы и сере, уйдя из жизни в трагические 20—30-е годы, так 
и не возродились. Из всех явлений традиционной культуры они более все
го не соответствовали как идеологии тоталитарного государства, так и 
нищенскому образу жизни, к которому оно привело народ.
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ния. Н. Тлендиев создал городскую казахскую инструментальную 
музыку, которая зазвучала в ресторанах, местах массового отдыха. В 
творчестве этого современного композитора, которого любят так же 
горячо, как в свое время любили традиционных кюйши, произошел 
уникальный синтез традиций казахской (устно-профессиональной 
и фольклорной) и европейской (классической и массовой) музыки.

Модернизация традиционной музыки в городе шла еще по од
ному пути, проложенному Б. Сарыбаевым. Созданный им тип ка
мерного ансамбля из разнофункциональных инструментов нашел 
много поклонников, которые видели в этом направлении дальней
шее развитие тенденций к ансамблевости, бытовавших в дореволю
ционном Казахстане, а также сходство с ансамблевыми формами 
музицирования соседних среднеазиатских народов. Особо популя
рен стал ансамбль студентов Алма-Атинской консерватории “Мура- 
гер”, созданный Абдулхамитом Раимбергеновым. Этот ансамбль со
листов предлагает свою версию традиционной музыки в городе, 
исполняя кюи и песни в унисонно-гетерофонном звучании, в кото
ром отдельные соло-тембры, чередуясь, выходят на первый план. 
Этот ансамбль противопоставляет себя оркестрам по следующим 
параметрам:

— внимание к древним кюям для домбры, кобыза и сыбызги;
— тщательная проработка исполнительских деталей: тембровых 

сочетаний, динамики и особенно ритма, который передается во всем 
богатстве и сложности традиционной импровизационной манеры;

— принципиальное избегание внешних эффектов, которые ста
ли спутниками городских оркестров и солистов-домбристов.

В концертах ансамбля групповые номера чередуются с сольным 
исполнением кюев и песен в традиционной манере. Музыканты 
владеют несколькими инструментами. Этот ансамбль представляет 
те сдвиги в понимании традиции, которые произошли в последние 
10—15 лет. Они таковы:

— отношение к традиционной культуре как к ценности, кото
рую не могут возместить никакие модернизированные и вестерни
зированные формы;

— осознание того, что традиционная музыка в городе должна 
существовать в самых разнообразных формах, удовлетворяющих вкусы 
самых различных групп.

Первое определило включение в концертные формы городской 
жизни жырау и лирических певцов, сольного исполнения кюев и 
открытие в Алма-Атинской консерватории в 1989 году отделения 
традиционного пения. Второе определило контакты традиционных
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музыкантов со сферой массовой музыки. Триумфальным успехом 
пользуются выступления “Мурагера” с Розой Рымбаевой и други
ми исполнителями массовой песни; создаются ансамбли, в которых, 
согласно эстетике попмузыки, усиливается ритмическая группа.

* * *

Система традиционной профессиональной музыкальной куль
туры казахов за десятилетия социальных и культурных преобразо
ваний, начавшихся в 20—30-е годы XX века, к настоящему времени 
разрушена. Этому, казалось бы, противоречит тот факт, что в ауль
ной среде творят музыканты, чье творчество высочайшего профес
сионального уровня знает весь Казахстан. Это и исполнители стар
шего поколения — Толеген Момбеков, Бахыт Басыгараев, Генерал 
Аскаров, Сержан Шакратов, Кокен Шакеев и др., есть хорошие 
исполнители среднего возраста и талантливые дети. И, тем не ме
нее, верить, что традиционный профессионализм может и в даль
нейшем полнокровно развиваться на аульной почве — заблуждение.

Профессионализм в культуре является единством социологичес
ких и эстетических параметров. Первые — это социальная выделен- 
ность определенной категории людей в обществе с соответствую
щим материальным обеспечением их деятельности, специальные 
формы бытования искусства и система подготовки профессиональ
ных кадров. Второе — это высокий художественно-эстетический 
уровень. “Художественная специфика традиции, система ее музы
кально-выразительных средств представляет собой довольно авто
номное, самостоятельное образование. Именно поэтому возможно в 
течение какого-то времени существование традиции (как правило, 
на протяжении жизни одного, двух поколений музыкантов), поте
рявшей в силу разных причин профессиональный статус”44. Имен
но такую картину мы и наблюдаем сегодня. Традиционные музы
канты, лишенные социального статуса и материальной поддержки, 
функционируют в культуре как любители, по мере возможностей 
сохраняя профессиональный уровень мастерства. Но законы разви
тия культуры объективны и неумолимы, и утрата профессиональ
ным искусством своих базовых социальных оснований — форм бы
тования, системы обучения, экономического обеспечения — неиз
бежно влечет за собой снижение его художественного уровня до

44 Елеманова С. Актуальные вопросы изучения профессионализма 
устной традиции в казахской песенной культуре. Рукопись. Библиотека 
Алма-Атинской Гос.консерватории. С. 7.
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любительского, и грозит его полным исчезновением. И сколько 
может длиться агония, создающая иллюзию существования культу
ры, сказать трудно.

Казалось бы, противоречит этому прогнозу то, что в Казахстане 
существует государственная система обучения исполнителей на на
родных инструментах в рамках музыкальных учебных заведений. 
Но эта система обучения по своей сущности направлена на разру
шение творческих начал традиционной культуры, воспитывая му
зыкантов нотного типа, не владеющих комплексом знаний о тради
ционной эстетике, теории и истории музыки, импровизацией, со
ставляющих душу любого устного профессионализма в музыке (от 
традиционных культур Востока до современного джаза). В ней зап
рограммировано отсутствие композитора, создателя новых произве
дений. Верить в причастность этой системы обучения развитию 
традиционной музыкальной культуры — это опаснейшая иллюзия. 
Она создает на месте подлинной культуры фантом, который, обла
дая внешним сходством с истинным искусством, тем не менее по
чти, никогда им не становится.

Вместе с тем, не без влияния Международных фестивалей и 
симпозиумов по традиционной музыке Востока, растет стремление 
создать в городском обучении систему, способствующую воспита
нию музыканта традиционного классического типа. Молодые педа
гоги консерватории, музыкальных училищ начинают отходить от 
полного подчинения нотному обучению, вводя разучивание кюев 
на слух, обучение импровизации, поощрение композиторских уст
ремлений. В консерватории в учебной программе увеличено число 
кюев, совместно с музыковедами создан курс этносольфеджио45 на 
основе народной музыки, развивающий импровизационные навы
ки. Солисты стремятся на концертах восстановить традиционную 
форму общения с рассказом легенд. Растет сознание ценности тра
диционный музыки как неповторимой страницы мировой музы
кальной культуры, сохранение которой важно не только для каза
хов.

Ставшие известными на волне перестройки и гласности данные 
о реальных последствиях Аральской экологической катастрофы, 
воздействия Семипалатинского полигона и других факторов, обо
стрили понимание того, что судьба традиционной музыки целиком 
в руках городских музыкантов. Традиции аульного профессиона
лизма, питавшие городскую ветвь, почти исчерпаны, и надеяться на 
то, что аул, как и прежде, будет поставщиком молодежи, которая,

45 См. статью в настоящем сборике: “Программа этносольфеджио”.
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вопреки неадекватной системе обучения, будет вносить в город жи
вые токи вековой культуры, уже не приходится.

В среде молодых музыкантов стихийно складывается система 
обмена профессиональными традиционными ценностями, которая 
действует вопреки нивелирующей системе обучения. Растет стрем
ление к импровизационности, к стилю игры, не сформированному 
нотным обучением. Поиск новых, неизвестных в городе кюев, сис
тем настройки и навязывания перне домбры, приемов игры, — все 
это становится среди них делом профессиональной чести и прести
жа. Учащаются поездки молодых музыкантов к старым аульным 
мастерам, стиль которых истинными знатоками ценился и до сих 
пор ценится превыше всего.

Классические кюи в традиционной исполнительской манере вос
требованы в городе прослойкой слушательской элиты, раньше состо
явшей из первого поколения горожан, но в 80-е годы формируется 
узкая прослойка слушателей горожан второго и третьего поколения. 
Это, в основном, профессиональные музыканты (композиторы, му
зыковеды, реже исполнители на европейских инструментах), чей по
ворот к традиционной музыке инспирирован не только ростом наци
онального самосознания, но и процессами, происходящими в миро
вой культуре, с ее растущим интересом к восточной музыке.

Гласность вдохнула новую жизнь в айтыс, который стал теперь 
самым популярным жанром. Акынские поединки, по остроте и ак
туальности не уступающие баталиям журналистов, а порой и пре
восходящие их, собирают многотысячную аудиторию, которая, бла
годаря телевидению, становится миллионной.

На волне перестройки с открытием сотен казахских школ обще
ственностью стали подниматься вопросы массового музыкального 
воспитания. Деградация профессионализма в ауле сопровождалась 
ростом поколений аульной молодежи, не знающих традиционной 
классической музыки. Вместе с обсуждением проблем сохранения и 
развития казахского языка осознается и необходимость принятия 
особых мер по сохранению национального музыкального языка. 
Идет обсуждение путей массового музыкального воспитания, при
общающего детей к национальной музыке46. Есть опыт введения в 
общеобразовательных школах уроков айтыса, уроков музыки с кол
лективным обучением на домбре47. Есть единичные случаи откры

46 Мухамбетова А. И. Быть ли казахским массовому музыкальному 
воспитанию детей в Казахстане? “Заман-Казахстан”. 27 октября. 1996 г.

47 Выдающихся результатов достиг преподаватель-домбрист А. Раим- 
бергенов, создавший уникальную систему коллективного обучения де
тей на домбре на уроках музыки в общеобразовательной школе.
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тия школ-студий, в которых народные музыканты обучают детей 
традиционным устным методам. Пресса отражает растущее недо
вольство унифицированной программой обучения, единой на весь 
многонациональный Союз. Звучат предложения создания казахских 
школ, основанных на национальных культурных ценностях48.

В целом ясно, что настало время создавать систему социально- 
экономических мер по спасению традиционной музыкальной куль
туры. В нее должна входить новая система государственного обра
зования, основанная на импровизационном безнотном обучении и 
усвоении комплекса теоретических и исторических знаний о казах
ской музыке и музыкальных культурах Востока. Народным масте
рам должна быть открыта возможность преподавать в государствен
ных учреждениях, как и возможность платной концертной деятель
ности. И самое важное, должна быть создана система массового 
музыкального воспитания детей, соответствующая национальному 
музыкальному мышлению и приобщающая к пониманию вековых 
сокровищ национальной музыки.

Если удастся осуществить эти задачи, то можно будет надеяться 
на полноценное развитие национальной музыкальной традиции. Ка
захская традиционная музыка, родная сестра живых современных 
культур раги, макома, дастгяха, должна жить полноценной, направ
ленной в будущее жизнью, как это и происходит в современных 
восточных обществах. Она должна оставаться духовным спутником 
еще многих и многих поколений. Ее совершенный язык, богатая 
система выразительных средств, глубина и тонкость, и, самое глав
ное, гибкость и способность к трансформациям — позволят ей отра
жать меняющийся опыт живой развивающейся нации.

1990 г.

48 Национальный вопрос (за круглым столом с острыми углами). 
“Казахстанская правда”. 2 июня 1990 г.



КАЗАХСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 
КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА

0.0. Традиционная казахская музыка веками аккумулировала и 
транслировала духовный опыт поколений. Коммуникативные фун
кции музыки в синхронном (между творцами и слушателями), ди- 
ахронном (межпоколенная преемственность) и вневременном (связь 
с сакральным) аспектах осуществлялись благодаря ее языковой при
роде. Традиционный казахский музыкальный язык богат. Он обла
дает сложной структурой, системной организацией, что позволило 
ему на протяжении веков отражать меняющийся исторический опыт 
народа и эволюционировать вместе с ним1.

Коммуникативный акт в искусстве (общение) подчиняется об
щей схеме передачи информации: отправитель сообщения — сооб
щение — получатель сообщения, осуществляя функции кодирова
ния, трансляции и декодировки информации. В настоящее время в 
силу деструктивных изменений, произошедших в казахской куль
туре в XX веке, функционирование коммуникативной системы ка
захского музыкального языка нарушено. Среди казахов, в основ
ном, горожан, сформировалась прослойка, не воспринимающая тра
диционную казахскую музыку. Это — получатели сообщения, не
способные декодировать информацию. В коммуникативной систе
ме началось разрушение третьего звена, что, в силу взаимосвязан
ности коммуникативной и знаковой систем, ведет к деградции зна
ковой системы в целом, т. е. самого казахского музыкального язы
ка. Усугубляет этот процесс малое количество концертов аутентич
ной (подлинно традиционной) казахской музыки, и прогрессирую
щее сокращение времени ее трансляции по каналам СМИ, то есть 
последовательное уничтожение музыкально-языковой среды.

0.1. Музыкальный язык есть инструмент музыкального мышле
ния, основа музыкального фольклора и музыкального искусства — 
самого глубокого выражения внутреннего мира человека, его ду
ховности, чувства прекрасного. По Р. Генону, наивысшего развития 
на Земле музыка и поэзия достигали именно в культурах номадов,

1 Бегалинова Г. Казахский музыкальный язык. Алматы: КазНИИКИ,
2001.
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выражая всю полноту мирощущения человека кочевой культуры. 
Следовательно, деградация казахского музыкального языка — есть 
деградация лучшего, что есть в нас самих и в нашей культуре, ибо 
музыкальный язык — “есть инструмент, с помощью которого чело
век конструирует мир, сами языковые средства и самого себя”2.

Казахский музыкальный язык, наряду с вербальным, является 
жизненно необходимым достоянием народа, он — хранилище глу
бинных слоев его культуры, незаменимый фундамент психо-эмо- 
ционального и духовного опыта, основа музыкальных шедевров, 
являющихся достоянием мировой музыкальной культуры, а также 
база дальнейшего развития музыкального искусства Казахстана.

1.0. Обретение суверенитета позволило поставить проблему ка
захского вербального языка на уровень государственной как средства 
сохранения национального менталитета, базы духовного, идеологи
ческого и культурного единства народа, а это напрямую связано с 
гармоничным и полнокровным развитием государственности. Про
блема казахского музыкального языка не менее важна, однако государ
ственного статуса она не имеет. Не случайно в мире одним из 
необходимых символов государственности, наряду со знаменем и гер
бом, является гимн — символ единства народа, выраженный на язы
ке поэзии и музыки. В гимне музыкальная сторона более важна и 
значима (особенно в многоязычных государствах). Подтверждением 
тому является традиция оркестрового исполнения только музыкаль
ной части гимнов на всевозможных международных форумах.

1.1. История доказала: консолидация сообществ Homo sapiens 
невозможна без музыки. Невозможно представить католицизм без 
величественного звучания органа, православие без а'капелльного хора, 
мусульманство без коранической речитации и пения азанов и т.д.

Политика также не могла обойти этот самый мощный канал воз
действия на массовое сознание, никогда не жалея средств на его 
развитие. Уверенность, силу, сплоченность фашизма демонстрирова
ли известные всему миру марши. Самоочевидна исключительная роль 
музыкального языка, созданного в 30-е годы когортой молодых со
ветских композиторов во главе с И. Дунаевским, в формировании 
мироощущения и консолидации новой исторической общности — 
советского народа. Бодрый, оптимистичный, не знающий колебаний 
и раздумий, он демонстрировал свою устремленность в будущее и

2 Елаева И. Э. Этничность бурят в постсоветский период. / /  Тради
ции и инновации в этнической культуре бурят. Выпуск 5. Москва; Улан- 
Удэ. Издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ. 1999. С. 49.
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разрыв с прошлым через соединение базовых элементов тональной 
музыки (централизованные гармонические лады, мелодика по зву
кам трезвучий, резкая ритмическая акцентность, квадратность пост
роений) со структурами русскоязычной поэзии и музыки.

1.2. Правда, иноязычная музыкальная основа советской массовой 
песни оказалась бомбой замедленного действия. Не связанный с кол
лективным бессознательным (душой) народа, этот музыкальный язык 
с падением вскормившей его идеологии утратил потенцию развития. 
Современная российская эстрада, будучи самой многочисленной и крутой 
на бывших “просторах Родины чудесной”, внутренне бесплодна. Де
фицит новых песен настолько прижимает, что ничего другого не оста
ется как, забросив былой гонор “белых людей”, а также и приличия, 
пользоваться латиноамериканскими, турецкими мелодиями, легити
мизировав такую экономическую химеру как “односторнний бартер”.

Безликость песен современной казахской эстрады также связана 
с ее отходом от национального музыкального языка. Но если рос
сийские песенники “пасутся” на вожделенных для бывшего “со
вка” музыкальных полях дальнего зарубежья, снабжая его престиж
ным музыкальным ширпотребом, то немало песенников казахской 
эстрады безмятежно черпают вдохновение из советского музыкаль
но-песенного словаря 60—70-х годов. Поначалу слушать их забав
но, как передачу “Угадай мелодию”. Но довольно быстро это заня
тие надоедает из-за доминирующей атмосферы не лишенного нар
циссизма тоскливого нытья и безнадежной скуки этого музыкаль
ного second hand'a. Очень мало композиторов и групп, музыкаль
ное мышление которых является казахским, и именно потому вы
деляющимся на сером музыкальном фоне (“Роксонаки”, “Уркер”, 
Кенес Дюсекеев, Марат Омаров...). Владея традиционным музы
кальным языком, они жаждут диалога со слушателем, что и есть 
двигатель наблюдаемого нами живого процесса созидания ими од
ного из современных стилевых ответвлений казахского музыкаль
ного языка.

2.0. Общеизвестно: часть казахского этноса не владеет родным 
вербальным языком. В ситуации разделенности этноса по вербаль
но-языковому признаку роль музыкального языка неизмеримо воз
растает. По сравнению со словом музыка обладает гораздо большим 
воздействием на человека, в силу своей прямой обращенности к 
подсознанию, которое исторически сформировалось много ранее 
логического мышления. Восприятие музыки, в известной мере, го- 
лографично, целостно, и не порождает у слушателя эффекта непо
нимания, которое неизбежно возникает в случае незнания конкрет
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ного значения нескольких, а иногда и единственного слова в вер
бальных текстах.

2.1. Идентификация общности на базе музыкального языка, иначе 
говоря, на базе эмоционально-психологической, происходит значи
тельно легче, чем на базе языка вербального. Лишь опосредованно 
связанный с логико-понятийным рядом, прямо обращенный к об
разному мышлению, эмоциям — музыкальный язык при сохранно
сти музыкально-языковой среды усваивается бессознательно. Эти 
свойства музыкального языка могут сыграть важную роль в консо
лидации не только казахов, но и всего многонационального народа 
РК. Но музыка может жить полнокровной жизнью и выполнять 
свои коммуникативные функции только тогда, когда ее язык поня
тен членам общества.

3.0. Казахский музыкальный язык подвергся в тоталитарный 
период такому же давлению и деструкциям, как и вербальный. Вза
мен аутентичной “музыки феодального прошлого” внедрялась му
зыка, символизирующая “скачок в социализм”, создаваемая в сис
теме письменного европейского музыкального языка XIX века. Это 
направление, помимо массовых песен и оперно-симфонического твор
чества, включало и произведения впервые появившегося у казахов 
в 30-е годы оркестра народных инструментов, которые, со свой
ственной советской пропаганде однозначной заданностью оценок, 
навязчиво преподносились как невиданное обогащение и вершина 
развития традиционной музыки (именно ее!!!).

3.1. Вместе с тем в этой сфере совершился самый грубый подлог, 
когда место традиционного языка занял его двойник — своего рода 
“музыкальный новояз”, или советизированный “койне”, созданнный 
на упрощенной базе европейского музыкального языка с вкраплени
ями некоторых национальных “падежей” (элементы монодической 
ладофункциональности), “слов” (типические интонационно-ритми
ческие обороты), и даже “предложений” (мелодии песен и кюев).

4.0. Языки восточных профессиональных музыкальных куль
тур, в том числе и казахский, отличаются от языка европейской 
музыки Нового времени неведомой ему тонкостью микроинтони
рования (1/4 — 1/8 тона), изощренностью ритма. Душа восточной 
музыки — импровизационность, реализуемая в сольном исполни
тельстве.

Все это было невозможно сохранить в народном оркестре, ибо 
нотная письменность была создана для профессиональной европей
ской музыки, музыки искусственно упорядоченного звукового про
странства (темперированная полутоновая шкала) и времени (ритм), и



точного, исключающего импровизационность, хорового и ансамбле
во-оркестрового озвучивания нотного текста. Происходящее в нот
ной записи (и, следовательно, в исполнении по нотам) упрощение и 
искажение “естественной” пространственно-временной структуры 
традиционного казахского языка сегодня на языке информатики опи
сывается как информационные потери при переходе с аналогового 
языка на цифровой при невысокой разрядности преобразования.

Действительно, европейская система нотной записи в качестве 
базового пространственного модуля использует полутон, поэтому 
не оставалось ничего другого как загнать в его прокрустово ложе 
все существующие в живом казахском языке четвертитоны, и иные, 
более мелкие, единицы, которые на слух носителей полутонового 
музыкального языка в лучшем случае — не воспринимаются, в ней
тральном — несущественны, и в худшем — считаются фальшью, с 
которой необходимо бороться.

4.1. Застой в развитии оркестра народных инструментов им. 
Курмангазы, вопреки пропаганде отчетливо осознаваемый слушате
лями с конца 60-х годов, есть результат сложности существования и 
развития стиля на искусственной и примитивной языковой базе. 
И только Нургисе Тлендиеву удалось вырвать музыку для оркест
ров народных инструментов из мертвящих пут “койне”. Силой сво
его огромного таланта он оживил его (“койне”) и превратил в одну 
из современных ветвей казахского музыкального языка, живую и 
креативную, сохраняющую связь с корневой системой .

5.0. Жизнь “европеизированного музыкального койне” прошла 
в Казахстане, как и в других республиках советского Востока, слож
ный путь развития. В результате творческих усилий композиторов 
Казахстана он эволюционировал, уйдя от примитивизма 30-х го
дов, компенсировав информационные потери, связанные с перехо
дом на письменную основу. Вобрав постклассический опыт разви
тия европейского музыкального языка XX века, тонко воплотив на 
европейской основе некоторые базовые структуры традиционного 
музыкального языка (модальность, пространственное расслоение фак
туры, ритмическая переменность) и мышления (нелинейность спи
рально-кругового развития, неквадратность строфических построе
ний, вариантность как аналог импровизационности), он стал нацио
нальным вариантом космополитического музыкального языка, атри
бута современных индустриальных обществ. Процесс его создания 
потребовал больших усилий и даже жертв, его кристаллизация про
исходила в избыточном потоке произведений, подавляющее боль
шинство которых оказалось невостребованным слушателями (как
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Казахский музыкальный язык как государственная проблема 395

явление всесоюзного масштаба это было официально признано на 
последнем Всесоюзном съезде Союза композиторов СССР (Москва, 
март, 1991 г).

5.1. Однако парадокс в том, что истинное понимание и оценка 
всей глубины смыслов композиторских опусов, таких как оперы 
Мукана Тулебаева, симфонии, оперы и балеты Газизы Жубановой, 
симфонические кюи Еркегали Рахмадиева, инструментальная и ба
летная музыка Мансура Сагатова, произведения Тлеса Кажгалиева, 
Бакира Баяхунова, Куата Шильдебаева и др., невозможны без зна
ния традиционного музыкального языка и стиля мышления.

Созданию казахского музыкального языка XX века отдали силы 
поколения композиторов, и печально, что сегодня и он на наших 
глазах приходит в упадок. Невостребованность даже художественно 
ярких композиторских опусов, почти полное исчезновение произ
ведений композиторов Казахстана из концертных программ и на 
каналах СМИ, бедственное положение творческих коллективов, пре
бывание оперного театра в состоянии, которое иначе как виртуаль
ным не назовешь, — все это работает на уничтожение одного из 
творческих завоеваний тяжелого для казахов XX века, националь
ного варианта космополитического музыкального языка, или, гово
ря иначе, одного из современных вариантов национального музы
кального языка. Мы говорим “одного из...”, потому что, по нашему 
глубокому убеждению, традиционный музыкальный язык, усилия
ми советских идеологов “похороненный” в прошлом, по-прежнему 
современен, ибо и в XX веке доказал свою способность отражать 
меняющийся исторический опыт народа и эволюционировать вмес
те с ним.

5.2. Казахский вербальный язык опустился в советский период 
в сферу бытового общения. Также и традиционный казахский му
зыкальный язык стихийно развивался в сфере массовой музыки, 
ибо был лишен возможности полноценно развиваться в своем ис
конно сольном ( а не оркестровом) виде в традиционных классичес
ких жанрах кюя, жыра, терме, лирической песни.

5.2.1. В творчестве композиторов-песенников, носителей тради
ционного музыкального мышления, происходило самовыражение на 
родном музыкальном языке. Связь с душой народа, его меняющимся 
эмоциональным опытом, подсказывала им “новые музыкальные сло
ва”. Культовыми фигурами стали Шамши Кадцаяков и Нургиса Тлен
диев, отразившие мироощущение нескольких поколений казахов и 
внесшие новации в традиционный музыкальный язык. Но это мас
совое направление, опирающееся на европеизированный опыт, ис
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пользовало обусловленный своей спецификой ограниченный набор 
элементов традиционного языка. Природа масс-музыки такова, что 
она может служить, и в настоящее время служит, каналом трансля
ции международной коммерциализации с ее стандартизацией, штам
пами, опорой на усредненный космополитический стиль.

6.0. Провозглашение оркестра народных инструментов высшим 
достижением традиционной культуры, а развитие европеизирован
ного творчества — приоритетным направлением культурной поли
тики, сопровождалось гонениями на традиционных профессиона
лов (некоторые из них, подобно великому жырау Турмагамбету, 
закончили жизнь в тюрьме), консервацией аутентичной музыки в 
аулах, вытеснением ее на периферию культурной жизни и обще
ственного сознания, сужением ее функций, отторжением от нее не
скольких поколений горожан, стагнацией ее живого творческого 
духа и застоем.

6.1. Эта официальная политика являлась частью всесоюзной 
программы “создания профессиональной музыкальной культуры 
народов Востока” и опиралась на науку начала века, которая при
знавала профессиональной (и заодно классической) только евро
пейскую музыку письменной (нотной) традиции. Ученые Запада к 
середине XX века отошли от этой европоцентристской догмы, изу
чив великие музыкальные цивилизации с их профессиональными 
культурами устного типа — Индии, Китая, арабского мира и др., не 
уступающих по ценности, а по мнению таких ученых как Алан 
Даниелу (Германия)3, превосходящих европейскую классику. Среди 
них и музыкальная цивилизация Центральной Азии, к которой при
надлежит казахская музыка.

6.1.1. Выражения “классический балет и классическая музыка 
Индии”, “исполнитель классического мугама”, “пансори — жанр клас
сической музыки Кореи” — никого не удивляют на Западе, где по
нятие “классический” употребляется в его строгом смысле: класси
ческим является искусство, в котором высокое и сложное содержа
ние и его форма находятся в идеальном соответствии. А потому ин
дийская рага, арабский макам, иранский дастгях, японская музыка 
Гагаку, корейский пансори и др., развивавшиеся без нот, являются 
классическим искусством. Если встать на точку зрения цивилизо
ванного мира, то наследие наших предков, профессионалов устной 
традиции — кюи, жыры, лирические песни — давно пора признать 
нашей классической музыкой. Но в нашем, во многом еще совети

3 Даниелу А. По законам совести. (Доклад на 5 Трибуне Азии. Алма- 
Ата, 1973 г.) “Заман-Казахстан”. Ноябрь. 1996.
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зированном, сознании под “классикой” привычно подразумевается 
только европейская письменная композиторская музыка.

6.1.2. Признание профессионального статуса и права на совре
менное развитие традиционной музыки народов Советского Восто
ка в советской науке произошло под влиянием шокового для музы
кальных идеологов СССР симпозиума Международного Музыкаль
ного Совета в Москве в 1971 году. Тогда прозвучали мысли Алана 
Даниелу (ФРГ) о многообразии типов профессионализма в музы
кальной культуре, Нараяны Менона (Индия) о недопустимости отож
дествления понятий “экономическая отсталость” и “культурная от
сталость”. Но влияния на официальную культурную политику Со
юза эти бурные события мировой науки не оказали. Если в советс
кой экономике, “догоняющей Америку”, нарастали застойные яв
ления из-за ее неспособности адаптировать результаты научного 
прогресса, то в области развития культуры, где догматизм имел 
нерушимые идеологические основания, говорить об изменениях 
культурной политики в связи с переменой научных парадигм — не 
приходилось. Все же общественное сознание менялось, и в ряде 
восточных республик менялся официальный статус устной профес
сиональной традиции. Но не в Казахстане, который в этот период 
входил в кульминационный виток невиданной ни в одной из вос
точных республик русификации, с ее борьбой государства за иско
ренение казахского вербального языка, которая параллельно сказы
валась на всех сферах культуры.

7.0. Искаженное понимание музыкальных ценностей, привитое 
европоцентризмом, ныне перетекающим в американизм, делает ис
кусственно невостребованной нашу национальную классику. И эта 
тенденция растет. Высшие по содержанию и сложности языка жан
ры традиционных профессионалов в настоящее время не живут пол
нокровной жизнью, ничтожно количество вновь создаваемых кюев, 
жыров, терме, ан, но потребность в них неистощима. Кюи Нургисы 
Тлендиева, Кенжебека Кумысбекова, Сакена Турысбекова, Абди- 
момына Жельдибаева, песни Акселеу Сейдимбекова, Алтынбека 
Коразбаева, Бекбулата Тлеуханова и др. сравнимы по популярности 
в казахской среде разве что с самыми крутыми хитами современной 
эстрады, но по глубине воздействия и длительности жизни в народ
ной среде намного их превосходят.

7.1. Сфера аутентичной музыкальной классики в Советском 
Казахстане не пользовалась государственной поддержкой. Деньги 
преимущественно вкладывались в новое для народа европеизиро
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ванное направление профессиональной музыки (оперы, симфонии, 
балеты, оркестры народных инструментов и др.). Традиционная му
зыка казахов в советский период не жила, а только выживала бла
годаря поддержке и неиссякаемой любви народа. Но, с каждым 
новым поколением, среда носителей традиционного музыкального 
языка уменьшалась ( демографическая депрессия, урбанизация, ру
сификация). В результате выстраданый нашими предками уникаль
ный для мировой цивилизации опыт, реализованный в исключи
тельной по красоте, выразительности, изысканности и сложности 
музыкальной речи, постепенно терял слушателей, особенно среди 
горожан. Эти высшие проявления музыкального гения народа тре
буют для своего восприятия либо жизни в полноценной музыкаль
но-языковой среде, либо особой подготовки. Любая классика — 
будь то восточная, европейская или джаз — ставит высокие требо
вания культуре восприятия.

8.0. Сегодня разорен казахский аул, который в советский пери
од оставался единственно полнокровным носителем казахского му
зыкального языка. Традиционный казахский музыкальный язык сто
ит на грани вырождения. Ему требуется поддержка на государствен
ном уровне, ибо он основа развития не только аутентичной класси
ки, но и европеизированных направлений казахской музыки — компо
зиторской и массовой. Для этого необходимо: а) воссоздание казах
ской музыкально-языковой среды в масштабах страны, что предпо
лагает регулирование деятельности СМИ (хотя бы государствен
ных), в которых к настоящему времени доля казахской компози
торской музыки и аутентичной классики практически сведена к 
нулю; б) внедрение в школы системы обучения детей национально
му музыкальному языку на уроках музыки, как это делается в 
современных цивилизованных государствах; в) пропаганда произ
ведений традиционной музыки прошлого, а также современных кюй
ши, жырау, акынов, самодеятельных песенников; г) поддержка всех 
сохранившихся очагов естественного функционирования музыкаль
ного языка и создание новых.

9.0. А пока и так ущербная музыкально-языковая среда сокраща
ется подобно шагреневой коже. После награждения премией “Золо
той звезды” за 1998 год исчезла на канале Казахстан-1 серия передач 
“Аманат”. Авторы ее далеко не исчерпали своих планов, но финан
сы.... Никого из руководителей ТВ или Министерства культуры это 
не взволновало, никто не проанализировал ситуацию, никто не про
тянул руку помощи. Серия создавалась в сложном, а потому редком
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на ТВ жанре — клип на традиционную музыку, требующем прочной 
научной основы и отточенного вкуса. Ее отличало качество мирового 
класса и она была любима слушателями разных поколений. Кроме 
замечательного цикла “Музей звуков” Юрия Аравина, она, един
ственная на ТВ РК, пропагандировала традиционную казахскую клас
сику, иначе говоря, образцы совершенной музыкальной речи.

Казахская традиционная и современная (композиторская и мас
совая) музыка не звучит в СМИ даже там, где без нее, казалось бы, 
никак не обойтись. Нас уже приучили, что сплошь и рядом передачи 
на темы аула, экологии и природы, армейской службы, народных 
обычаев и праздников, истории и искусства Казахстана, и даже ка
захского языка (!!!) с провинциальным простодушием (невежеством 
или небрежностью) сопровождаются... музыкой Западной Европы 
XVIII—XIX веков. Спрашивается, а почему в этом семантическом 
винегрете не используется русская, латиноамериканская или индийс
кая музыка? А потому что за этим стоит представление об универса
лизме европейской классики. Вместе с тем она, как и любая другая 
классическая музыка, является искусством своего места и своего вре
мени. И придание ей статуса мировой универсалии, своеобразного 
“музыкального эсперанто”, как предупреждал уже упоминавшийся 
нами Алан Даниелу, грозит разрушением ее самой.

В цивилизованных СМИ невозможна передача о французской 
революции на фоне музыки Чайковского, об итальянской живописи 
на фоне Сибелиуса, о жизни английских шахтеров на фоне швейцар
ского йодля и т. д. Какую смысловую глубину придает фильмам о 
природных заповедниках Америки великолепная музыка американс
ких композиторов, в которой жив Дух Той Земли, ради сохранения 
которой и созданы эти заповедники! Как строго соблюдается истори
ко-стилевое соответствие музыкального ряда эпохе и культуре в се
рии “Мир великих художников”! У нас же или музыкальные редак
тора непрофессиональны, или же в редакциях такой должности нет.

10.0. Самое большое препятствие на пути возрождения националь
ного музыкального языка — это то, что парадоксальным образом его 
гибель отчетливо не осознается ни индивидами, ни государством. Не
знание вербального языка никогда не является тайной для самого 
человека, но непонимание традиционной классической музыки мно
гие связывают с оценочными критериями, считая, что их не трогает 
музыка прошлого, так как они люди современные. Но часто истинная 
причина этого — непонимание традиционного музыкального языка.

Кстати, представления о музыке таких гениев мировой музы
кальной культуры как Даулеткерей, Курмангазы, Таттимбет, Ка-
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зангап, Биржан, Ахан-сере, Мухит и многих других как об атрибуте 
темного прошлого или отсталого аула — есть самый лживый и жи
вучий социалистический миф, который, подобно штаммам вируса 
гриппа, адаптируясь в меняющихся социальных условиях, и не ду
мает умирать в нашем суверенном государстве. При возрастающем 
интересе и уважении цивилизованного мира к нашей музыке, при 
триумфальных (именно так, иначе не скажешь!!!) гастролях наших 
кюйши, анши, жырау в Японии, Америке и Европе, этот миф зас
тавляет самих казахов отказываться от одного из высочайших дос
тижений мировой музыкальной культуры, которым является твор
чество наших предков.

11.0. В казахской музыкальной науке разработаны проблемы 
строения казахского музыкального языка, его социального функ
ционирования и практические методики его изучения на массовом 
уровне, блестящим образцом которых был цикл передач Абдулха- 
мита Раимберегенова “Домбыра уйренеик”(“Учимся играть на дом
бре”) 1994—96 годов на ТВ Казахстан-1. Наукоемкие циклы подоб
ного рода должны получать статус национального достояния, и ими 
должны гордиться соотечественники. Эффективная методика кол
лективного обучения игре на домбре в общеобразовательной школе, 
разработанная А. и С. Раимбергеновыми, нова для РК, но результа
тивная адаптация этой методики на ТВ — это уже ноу хау мирового 
масштаба! Когда один из уроков цикла записывался в Актобе, то по 
объявлению местной студии на запись пришли около 300 (!!!) детей, 
которые, научившись играть по ТВ-урокам, хотели принять участие 
в очередной передаче.

Абдулхамит Раимбергенов время от времени консультирует при
езжающих к нему иностранцев, желающих внедрить нечто подоб
ное в своих странах. Однако мы, так любящие одаривать гостей, не 
должны забывать и о собственных детях. Периодически необходим 
повтор этого цикла на ТВ (желательно обновленный, ведь автор 
совершенствует его постоянно!) для новых поколений детей. Необ
ходимо инициировать и создание новых циклов.

12.0. Неблагополучное развитие традиционной музыки и дегра
дация музыкально-языковой среды — основы жизни всех разно
видностей национального музыкального языка — давно тревожат 
любителей музыки, журналистов и ученых. Мнение общественнос
ти — по законам демократического государства — должно явиться 
базой для придания проблеме сохранения и развития казахского м у
зыкального языка государственного статуса, так как ее не решить 
силами многочисленных, но разрозненных, нищих и бесправных 
энтузиастов-одиночек. Ведь именно “...государство как носитель 
власти формируется, опираясь на коллективные представления Об
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щества, общие ценности, стили жизни, модели поведения, и высту
пает мощным фактором изменения культуры Общества, его кол
лективной памяти, вводя целенаправленно или непроизвольно но
вые модели социального поведения своих граждан или подданных”4.

13.0. Государственный статус — это одно, но все делается рука
ми людей. И здесь видится огромная проблема. Невозможно пред
ставить развитие любой отрасли современной экономики, банковс
кого дела, торговли, медицины и др. на научных основаниях хотя 
бы десятилетней давности. Рынок выбросит всех, кто не желает 
переучиваться.

Но в музыкальной культуре наше суверенное государство до 
сих пор живет по европоцентристской концепции почти вековой 
давности. Напомним ее основные постулаты: 1. Профессиональной 
является только музыка письменной традиции; 2. Творчество жы
рау, анши, кюйши является фольклором прошлых эпох и должно 
служить материалом для музыки композиторов, оно может войти в 
современность лишь в “облагороженном” европеизацией виде; 
3. Современности и будущему соответствуют жанры европейской 
классической музыки, их развитие составляет основу культурной 
политики. Позже в круг “современных” был допущен и кюй для 
симфонического оркестра. Но сейчас даже эта сфера былых забот 
государства — европеизированное направление музыкальной куль
туры — деградирует.

13.2. А между тем только традиционная профессиональная музы
ка, с навешенным на нее ярлыком “фольклора темных и бесповорот
но ушедших времен” смогла правдиво и полно отразить реальную 
историю казахов XX века, недоступную для композиторов, творив
ших в рамках соцреализма. Безмерный, космический масштаб тра
гизма революции провидчески отразили гениальнейшие кюи “16-й 
год”Дины Нурпеисовой и “17-й год”Мамена. Массовое сиротство 
30-х годов оплакал Темиржан Ахметов в кюе “Жет1м бала ”. Собира
тели до 80-х годов записывали в аулах кюи под названием “Елу сегйз ” 
(“58” — номер печально знаменитой статьи, по которой были реп
рессированы миллионы советских людей). Что в музыкальном со
знании казахов глубоко связано с Великой Отечественной? Это пес
ня Рамазана Елубаева “Жас к,азак, ”... Примеры многочисленны...

4 Евфрат Б. Имамбек. Методологические проблемы государственной 
политики в области культуры / /  Культура и искусство в стратегии разви
тия Казахстана. (Материалы научно-практической конференции, 25 де
кабря, 1998 г.) Алматы, 1999. С. 13
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И только с перестройкой живая, реальная история смогла войти 

в европеизированное направление казахской музыки в творчестве 
молодых композиторов. Показательно: о самом страшном, что дове
лось им пережить в своей еще начинающейся жизни, они “загово
рили” традиционным языком. Есть в жизни русскоязычного казаха 
события, когда он со стыдом и сожалением чувствует, если не мо
жешь говорить на родном языке, то лучше молчать, — это семей
ные обряды, особенно похороны. Иноязычная речь замутняет глу
бокую, очищающую всех сакральность обрядового действа. Декабрь 
1986 вызвал всплеск произведений молодых композиторов, создан
ных в традиционных жанрах — жыра, толгау, кюя, предназначен
ных не только для европейских инструментов, но и для домбры и 
кобыза. Плач, рвущийся из глубины души, спонтанно изливался на 
родном музыкальном языке.

13.2. Уничтожавшая традиционную казахскую музыку , а с ней 
и музыкальный язык, концепция развития музыкальной культуры 
родилась по стремительным меркам XX века очень и очень давно, в 
30-е годы. Она родилась еще до появления звукового кино, атом
ной бомбы, ТВ, реактивных самолетов, полетов в Космос, синтети
ки, мыльных опер, прав человека, сексуальной революции, компь
ютеров, СПИДа, озонной дыры, магнитофонной и цифровой запи
си, сотовой связи, кредитных карточек, информационного обще
ства, Открытого общества и многого другого. После рождения этой 
концепции начались и завершились глобальные события — были 
репрессированы и через десятилетия оправданы миллионы людей, 
прошла Вторая мировая, холодная и масса других войн, был создан, 
окреп и развалился лагерь социализма, ушла в небытие колониаль
ная система, рухнул СССР . И все это необратимо изменяло мир...

Лишь концепция не менялась, демонстрируя свойственную мер
твецам полную неподвластность воздействию живой жизни. И этот 
мертвец оказался живучей породившего его строя, обретя вечную 
жизнь в нашей культурной и образовательной политике, творимой 
нашими же руками.

14.0. Проблема музыкального языка потребует общественного 
обсуждения, дискуссий, конференций, выработки научно обосно
ванных концепций и взвешенных программ, т.е. чего-то такого, что 
не вписывается в накатанную стезю нашей фестивально-юбилей
ной “культурной” жизни. Ее не решить без постоянного переобуче
ния кадров, того, без чего давно не мыслят жизни современная про
мышленность, банки, министерства, армия и т.д. Пора и в культуре 
переходить на новое мышление, всем — от министров и руковод
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ства СМИ до учителей музыки в школах и детских садах, — иначе 
казахский музыкальный язык деградирует окончательно, и нам не
кого будет винить, кроме самих себя.

Известно, что “ключевым моментом существования или исчез
новения этноса вследствие языковой и социально-культурной асси
миляции является факт наличия или утери традиционной музыки. 
Ибо внутренняя этнокультурная семантика этнической музыкаль
ной традиции выражает не просто художественно-эстетические формы 
проявления “этнического Я”, но феномен заключен в духовных 
субстанциях, то есть в кодификации самого духа этого народа”5 
(разрядка наша — А. М.).

1986-2000 it.

5 Аязбеков С. А. Восток-Запад и социально-философский анализ ка
захской музыкальной культуры. Алма-Ата, 1992. С. 68.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В ОРАТОРИИ 
ГАЗИЗЫ ЖУБАНОВОЙ “ПЕСНЬ ТАТЬЯНЬГ’

“Песнь Татьяны” — так назвала Газиза Жубанова свой новый 
цикл для солистов, камерного хора и камерного оркестра. Это слово
сочетание так близко с детства знакомому — “Письмо Татьяны”, что 
рождает мгновенные ассоциации: для каждого свои, но для всех в 
чем-то общие. Нет человека, не испытавшего волнения от встречи с 
героями Пушкина. Гениальный роман в стихах для каждого из нас 
стал важной вехой на пути формирования своего взгляда на окружа
ющий мир, своей нравственной и художественной позиции. И все 
же... Если для русского читателя в сочетании слов “Песнь Татьяны” 
есть нечто неожиданное, хотя и всецело связанное с одним именем, 
то для казаха — иное. В его сознании всплывает не только муза 
Пушкина; он сразу вспоминает стихи и мелодии, сложенные Абаем.

Да, именно великий Абай ввел в казахскую культуру героев 
пушкинского романа, в лирических стихах пересказав его любов
ную фабулу. Абая не волновала проблема — “переводчик-предатель 
или не предатель”1. Он опирался на другую культурно-историчес
кую традицию — восточную традицию назира2, которая не только 
не запрещала переводчику по-своему толковать пересказываемые 
им сочинения, но и вменяла ему в священную обязанность выра
жать в своей версии восхищение произведениями любимого поэта.

Абай на основе сюжета “Евгения Онегина” создал самостоя
тельный цикл лирических миниатюр. Он избрал для этого излюб
ленный жанр лирической исповеди с ее глубоким психологизмом, 
достоверностью эмоций, силой образно-художественного обобще
ния. Исповеди Татьяны, Онегина, Ленского по форме и поэтичес

1 Как известно, итальянское выражение “tradittore-traduttore” осно
вано на игре слов и означает “переводчик-предатель”.

2 Назира — это поэтический ответ, отклик, продолжение разговора 
на предложенную тему, это пересказ событий со своей точки зрения и с 
новыми эмоциональными акцентами.
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ким приемам близки такому, бытующему и поныне жанру народ
ной казахской поэзии, как послание, письмо в стихах.

Герои Пушкина, “переселенные” из привычного социокультур
ного окружения на иную почву, конечно, существенно изменились, 
особенно в сфере национальной характерности (вспомним Белинско
го, назвавшего “Онегина” энциклопедией русской жизни). Они об
рели черты персонажей восточных поэм. Изменилась их речь. Они 
заговорили на изысканном языке метафор, мир предметный исполь
зуется ими для передачи внутренних душевных состояний. Отвечая 
на знаменитое письмо Татьяны, Онегин пишет о себе: “Я уголь, 
оставшийся от пожара. Твоя жизнь расцветает, бери ее радости. Моя 
жизнь холодна и сурова, словно дни осени”. В конце цикла, отвечая 
на пылкое признание Онегина, Татьяна вспоминает его холодную 
исповедь: “Ты был раненным тигром, я молодою сайгой. С трудом я 
осталась в живых, глубоко вонзились в меня когти твои”...

Стихи о любви Татьяны и Онегина были широко распростране
ны в степи еще при жизни Абая. Поэт сочинил к письмам героев и 
напевы. Исключительно популярным стал напев Татьяны (на него 
пелся текст и ее письма “Я к вам пишу”, и ее ответа на пылкое 
признание Онегина: “...я тогда моложе, я лучше, кажется, была”). 
За долгие десятилетия “Письмо Татьяны” превратилось в народную 
песню; она и ныне бытует в народе как “Песня Татьяны”, записан
ная собирателями во множестве вариантов3.

Лирический цикл Абая создан в конце XIX века. Спустя почти 
столетие к нему обратилась Г. Жубанова. Трудно представить в наше 
время русского композитора, который отважился бы после Чайковс
кого использовать сюжет “Онегина”4. Образы оперы прочно вошли 
в нашу художественную жизнь, стали, наряду с творчеством самого 
Пушкина, теми культурными константами, которые формируют ху
дожественное сознание все новых поколений людей, причем самых 
разных национальностей. Тронуть такие образы —значит, в какой-то 
мере, отважиться на полемику с великим памятником. Кому посиль
но такое? Да и нужно ли выращивать новый ствол на древе культуры 
вместо того, на котором уже растешь листом или малой веткой?..

3 См. об этом: Дернова В. Песни Абая в записи А. В. Затаевича / /  
Народная музыка в Казахстане. Алма-Ата, 1967.

4 Речь здесь идет не о такого рода сочинениях, как, например, новый 
цикл Р. Щедрина “Строфы “Евгения Онегина”. Композитор написал свои 
хоры a cappella на тексты отдельных строф из “Евгения Онегина”, обра
тившись не “к сюжетным перипетиям <...>, а к вплетенным в ткань ро
мана лирическим отступлениям”. (Тараканов М. Музыкальные фрески. 
Авторский концерт Р. Щедрина. Советская культура. 1982. 9 апреля)
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Г. Жубанова пришла к Пушкину по тропе своей национальной 

традиции, где восточный принцип назира, развитый и в музыке 
(вспомним гениальный кюй Дины “Бул-бул” — “Соловей”, появив
шийся в ответ на одноименные кюи Курмангазы и Даулеткерея), 
живет наряду с западными представлениями об уникальности и не
прикосновенности каждого индивидуального творения. Создавая свой 
“ответ”, с любовью обращенный и к Пушкину, и к Чайковскому, и 
к Абаю, композитор следовала примеру последнего: она написала 
музыку о близких и кровно родных ей людях — о героях Абая.

Г. Жубанова выстраивает двуплановое действие, где любовная фа
була прерывается и замыкается лирическими отступлениями. В них 
использованы другие стихи и переводы Абая, в частности, посвящен
ные природе, и другие его напевы. Этот второй план в драматургии 
цикла очень важен, ибо в нем выражена сущность идейно-художествен
ной концепции композитора, ее отношение к классическому сюжету.

Эстетической мерой для Г. Жубановой становится глубина фи
лософской лирики Абая; мерой собственно музыкальной — народ
ная песня с обязательной для нее точностью и выразительной чис
тотой мелодических контуров, образной обобщенностью, лакониз
мом изящной формы. С истинным мастерством творит композитор 
в заданных ею самой сложных параметрах. Музыка цикла впечат
ляет широким диапазоном состояний, где есть место драматизму и 
психологической утонченности, а в художественном плане — ярко
му мелодизму при неизменной краткости, ясности, простоте. Это 
стиль письма большого художника. И не случайно при прослуши
вании нового сочинения Г. Жубановой вспоминаются песенные цик
лы романтиков. А из современной музыки — прежде всего опусы 
Г. Свиридова. Не интонационное родство, а зрелость в решении 
сходных творческих задач — вот причина таких ассоциаций.

Песенностью определяются очень важные стороны содержания 
и музыкального языка цикла, его “направленность на слушателя”, 
живой контакт с ним.

Интонационным ядром цикла Г. Жубановой становится принадле
жащий Абаю напев на слова письма Татьяны. Иногда композитор стре
мится к точному воспроизведению хрупкой прозрачной красоты этого 
первоисточника. Принцип назира подразумевает множество способов 
выражения своей любви и поклонения. И как восточные поэты вплета
ли в свои стихи строки великих предшественников, так и Г. Жубанова, 
любуясь прекрасным абаевским напевом, дает прозвучать ему полнос
тью, в первозданном виде. Бережное и чуткое отношение к традиции в 
соединении с высоким мастерством современного художника также по
зволяет композитору свободно перерабатывать прекрасную мелодию,
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ставшую народной, создавать оригинальные варианты на основе образ
ных трансформаций, а подчас и интонационных “сломов”.

Не секрет, что порой, увлекаясь “самовыражением” (а не самим 
первоисточником), иные композиторы так “уработают” народный кюй 
или песню, что трудно...нет, не узнать — узнать даже искалеченный 
образец все-таки всегда можно! — трудно понять, зачем это сделано. 
В самом деле, зачем безжалостно разрушается оригинал, полностью 
теряющий связь со своим прежним обликом и смыслом? Почему 
автор не развивает заложенное в напеве содержание, а в первую оче
редь стремится его изменить и тем самым вырвать с корнем из вскор
мившего его культурного слоя? Это вопросы отнюдь не праздные. 
И ставятся они в данном контексте тоже не случайно. Нам важно 
подчеркнуть, что Г. Жубанова в своем новом опусе, как и в предыду
щих, дает урок не только технологический, но и нравственный. Без 
трепетной любви, глубокого понимания того, что есть в народном 
образце, невозможно услышать, что может быть выращено из него.

В цикле “Песнь Татьяны” напев Абая обогащается, раскрывает
ся по-новому для тех, кто знает его с детства. Любящее сердце 
композитора многое услышало из того, что так искусно зашифро
вал поэт в простой и прозрачной мелодии.

В каждой части ярко и точно обрисован один образ-состояние. 
Лишь в “прелюдии” на малом временном отрезке композитор раз
ворачивает целый сюжет. Основываясь на напеве Абая, Г. Жубано
ва искусно использует особенности его структуры, где каждая фра
за, по сути, является ступенью в раскрытии контрастных эмоций. 
Образная трансформация напева, начинающегося в холодновато
сдержанных тонах, приводит к открытому драматизму и слому, как 
бы предвосхищающему будущие события повествования. В заклю
чении “Прелюдии” преобладают эпические краски.

И в следующей части оратории напев Абая прозвучит полнос
тью. Воссоздавая образ, композитор опирается на приметы, харак
терные для казахских женских лирических песен. Здесь все эмоци
онально сдержанно, скрыто от поверхностного, стороннего взгляда 
(об этом в свое время говорил А. Затаевич). Прозрачный и чистый 
гармонический рисунок оркестрового сопровождения (особенно вы
деляются терцовые сопоставления) придает напеву романтический 
оттенок. Инструментальные проигрыши между вокальными фраза
ми подобны экспрессивному комментарию, раскрывающему под
текст слов Татьяны. Музыка средней части этого монолога, где так 
“по-чайковски” звучат восходящие секвенции, более напряженна, 
драматична:
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Пример № 1
1 A n d a n t e
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Романтически взволнованную речь, воплощающую дух мятежного 
странничества (подчеркивается восходящая квинта — отзвук романти
ческих интонаций-зовов), мы слышим в “Ответе Онегина”. И у Абая, и 
у Г. Жубановой Онегин наделен более пылким характером, чем у Пуш-
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кина. Истоки такой трактовки образа, опять-таки, в коренных особен
ностях национального фольклора, в жанре мужских лирических песен 
казахов с их непосредственностью, открытостью чувств. Очень орга
нично вписываются в музыкальную ткань “Ответа Онегина” краски 
гармонического минора с взлетающими хроматическими пассажами.

Иные оттенки — романтически идеализированного образа — пе
реданы в “Слове Ленского” на его предсмертные стихи. Бесконеч
ная мелодия, прозрачные, фактурно рассредоточенные терцовые бли
ки усиливают статику, созерцательность этой музыки, вызывают 
ассоциации с тонко выписанной восточной миниатюрой.

Врывающиеся в мир возвышенных мечтаний суровые интонации 
хора на стихи Абая “Я видел березу, упала она” вмиг развевают ро
мантические представления. В этом первом лирическом отступлении 
композитор стремится рассказать о смерти юноши по-восточному инос
казательно. В музыке слух улавливает сдержанный плач. Это, может 
быть, голоса Абая и современного автора, глядящих на мир с горечью, 
трезвее, чем “бедный Ленский”; но, может быть, это голос самой 
природы — объективный, отстраненный от трагедии одного человека.

Второе “Письмо Онегина” — лаконичная и одновременно исчер
пывающе полная характеристика влюбленного героя. Интонационную 
основу пятой части составляет мелодический вариант напева Абая.

Следующий номер цикла — новая его трансформация. В “Отве
те Татьяны” каждая интонация первоисточника распета, прочув
ствована. Сквозь сдержанность, культивируемую воспитанием в 
восточной женщине, пробиваются трагическая эмоция, плач души 
по погибшей романтической мечте, обрисованные с тонким психо
логизмом, на редкость правдиво.

И снова лирическое отступление — хор на стихи Абая “В безветрен
ную ночь светлая луна”. В качестве подзаголовка композитор использу
ет здесь пушкинскую строчку “Счастье было так возможно”. Удиви
тельно точными средствами воссоздается в музыке глубоко философс
кий смысл стихов. В изящных переплетениях а саррей’ных линий рож
дается неповторимый образ природы с ее чистой красотой и покоем. 
Живет эта красота по своим законам, людское горе не искажает ее лика.

У Абая Онегин после отказа Татьяны умирает. Соответственно 
этой версии, и восьмая часть цикла Г. Жубановой представляет 
собой предсмертный “Монолог Онегина”. Прощание с жизнью зре
лого человека подлинно трагично. Середина монолога, лирически 
просветленная, связанная с воспоминаниями о Татьяне (в оркестре 
слышны интонации ее “песни”), лишь усиливает драматическую 
атмосферу этой по-оперному пронзительной сцены:
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К “Эпилогу” цикла незримо протягивается арка от пролога- 
п р ел ю ди и ”. В финале вновь появляется напев Абая, но в сокра
щенном виде. Теперь, после всего пережитого, он воспринимается 
иначе. Людские помыслы, сердечный жар, превратности судьбы - 
все растворяется в холодной выси. То ли в отдаленном звоне погре
бальных колоколов, то ли в звенящей тишине застывшей природы, 
как размытое эхо, слышны отзвуки былой мелодии.

Новый драматический слом происходит в третьем авторском от
ступлении — заключительном вокализе хора, основанном на мотиве, 
известном всем казахам. Его сочинил Абай на свой перевод лермонтов
ского стихотворения “Горные вершины” (из Гете). В трактовке Абая 
эти стихи получили сгущенно трагический характер, которому у Г. 
Жубановой соответствует суровый напев, подобный своеобразному “Dies 
irae”. В хоральной фактуре а сарреП’ного хора с подчеркнуто жесткой 
экспрессивной аккордикой усугубляется градационная семантика:

Пример № 3
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Отстранение от житейских страстей, возвышение над ними Г. Жу
банова воспринимает и трактует как истинно национальный худож
ник, с тем чувством, что на Востоке зовется мудростью.

Да, мудрость зрелого мастера проявилась и в новом сочинении Г. 
Жубановой. Композитор создала свою — удивительно целостную и 
впечатляющую художественную концепцию на основе глубинного 
знания казахских традиций, опыта своего великого соотечественни- 
ка-поэта и европейского искусства. Обратившись к поэтическому 
наследию Абая, к созданным им напевам, Г. Жубанова услышала их 
по-своему. Простой, кажущийся на поверхностный взгляд бесхитро
стным, образец стал для нее источником глубокой творческой разра
ботки...

1982 г.



Музыкальное



О МАССОВОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В КАЗАХСТАНЕ

М ассовое музыкальное образование — это не узкоспе
циальный вопрос музыкальной педагогики, а вопрос 
будущего нации. Музыка — мощнейшее средство фор

мирования ребенка: ею сознания, характера, ценностных установок, 
умственных способностей и нравственности. Будем ли мы продол
жать воспитывать наших детей в музыкальных школах, пытаясь пе
ределать на европейский лад заложенную в них генетически казахс
кую ментальность, и растить из них носителей европейской куль
туры XIX века, теряющей даже на Западе свое положение? Или все- 
таки музыкальное образование в Казахстане станет органическим 
элементом современной казахской культуры, развивающим интел
лектуальный и культурный потенциал ребенка, воспитывающим в 
нем уважение и понимание культуры своего народа?

Проблема массового музыкального образования в Казахстане 
никогда научно не осмыслялась. Весь имеющийся небогатый опыт 
в этой области носит эмпирический характер, и для него характерна 
ориентация на перенос тех или иных конкретных методик из евро
пейских регионов страны. Не вдаваясь в анализ и оценку этих 
методик, следует сразу же оговориться, что за ними всегда стоят 
определенные концептуальные положения, вытекающие из специ
фики той культуры, в русле которой эти методики формировались, 
развивались и функционировали.

В целом эти методики можно охарактеризовать как европоцен
трические. Рожденные в русле европейской культуры с ее понима
нием феномена музыки и ее социальных функций, они ориентиро
ваны на воспитание массового субъекта этой культуры. Следует 
изначально отдавать себе отчет в том, что массовое музыкальное 
воспитание — это сфера, в которой должны формироваться субъек
ты, обеспечивающие преемственную связь с массовым музыкаль
ным сознанием народа. А это сознание с необходимостью должно 
быть подключено к тем вековым духовным, психологическим и



414 Музыкальное образование
социальным реалиям, вне которых оно не существует. Это общее 
положение является аксиоматичным для всех культур, но его конк
ретное наполнение в отдельных культурах всегда специфично.

Музыкальная культура казахского народа — явление национально 
специфическое. Для музыкознания XX века давно не является тай
ной тот факт, что музыкальные культуры мира отличаются, как 
стадиально, так и типологически. Феномен музыки в культурах 
различен и, более того, в одной культуре он неодназначно осмысля
ется в конкретные исторические периоды. Если Европа периода 
Средневековья признавала музыкой только произведения церков
ной традиции, то в Новое время музыкой стали признаваться и 
светские орш'ы. Новое время ушло от отрицания музыкального фоль
клора как музыки бесовской, языческой. Для периода XV—XIX ве
ков характерно нарастание влияния фольклора на композиторское 
творчество. Однако признание его как ценной и самостоятельной 
области музыки пришло только в XX веке. Фольклорная музыка 
стала объектом слушательского внимания, специфической музыкаль
ной ценностью, в чем немалую роль сыграло становление новой, 
неведомой ранее формы культуры — массовой музыки.

Для официальной советской культуры долгое время было ха
рактерно отрицание форм массовой музыкальной культуры — с од
ной стороны, а с другой — устарелое отношение к фольклору как к 
музыке прошлого, ценность которого измерялась отражением ду
ховного мира широких трудовых масс крестьянства, а также сти
муляцией новых композиторских идей. Тоталитаризм, с его идеей 
контроля за духовной жизнью общества, мыслил развитие фольк
лора в строго ограниченных рамках отражения достижений и побед 
новой социалистической жизни. Самостоятельное, спонтанное, 
стихийное развитие этой сферы музыкальной культуры не предпо
лагалось.

Сейчас ясна ошибочность многих культурологических догматов, 
управлявших, и в силу инерции до сих пор управляющих жизнью 
современного общества. Официальное представление о музыкальной 
культуре в СССР было ориентировано на понимание музыки как 
сферы характерного для правящих классов европейского общества 
XIX века индивидуального композиторского творчества с его спе
цифическими жанрами и способом письменной фиксации произве
дений. В идеале концепции массового воспитания были ориентиро
ваны на то, чтобы дети, будущие члены общества, выросли знатоками 
и ценителями композиторской музыки Европы. Эти идеи не при
несли ощутимого результата. Падение музыкальной культуры об



О массовом музыкальном образовании в Казахстане 415

щества и отторжение широких слушательских масс именно от мира 
высокой классической музыки, созданной в Европе (эта музыка, 
несмотря на ограниченность ее географических и временных пара
метров, всегда именовалась мировой музыкальной классикой), — 
ныне признаваемая всеми реальность.

В данной работе не место анализировать причины неудач и пред
лагаемые способы преодоления сложившейся ситуации. Для нас важ
нее другой вопрос — насколько европейские методы и, главное, 
программы массового музыкального воспитания приемлемы для всех 
народов, в том числе и восточных.

Музыкальные культуры народов Востока — это огромный мир, 
который в географическом и временном отношении превосходит 
европейский. Достаточно сказать, что классической музыке Ин
дии — четыре тысячелетия, Китая — не менее двух, мусульманского 
мира — более тысячелетия. А та классическая европейская музыка 
Нового времени, на которую ориентированы современные модели 
массового воспитания — детище развития четырех-пяти веков.

Музыкальные культуры Востока отличны от европейских по 
многим параметрам. Во-первых, во многих восточных культурах, в 
том числе и казахской, не сложились специализированные формы 
концертного слушания музыки, ее звучание совмещалось с другими 
формами социально значимого общения. В исламском мире музы
ка — это часть религиозной обрядности (пение азанов, речитация 
сур Корана), светских форм общения, таких, как музыкально-по
этические меджлисы, празднества, а также ритуала гостеприимства, 
когда самая серьезная, сложная, высокая музыка включается в зас
толье. Во-вторых, для восточной музыки характерна специфичес
кая система жанров. Так, в том же исламском мире не было театра 
и, следовательно, театральной музыки (опер, балетов), отсутствова
ла хоровая музыка. Высшим по сложности жанром стала не симфо
ния, как в Европе, а макам, который так же, как и симфония, 
играет роль выразителя концептуальных представлений общества о 
мировом порядке, его высших духовных ценностях.

Казахская музыка, типологически примыкающая частично к 
исламскому миру, имеет свои высшие концептуальные жанры — 
кюй, жыр, айтыс, лирическая песня.

Помимо жанрового своеобразия восточная музыка имеет специ
фичный музыкальный язык. Системой его организации (музыкаль
ной грамматикой), является монодия (в отличие от европейского 
многоголосия). В последние десятилетия в музыкознании преодоле
на точка зрения на монодию, как относительно простую форму
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звуковой организации, предшествующую, как это реально было в 
Европе, развитию многоголосия'. Монодический склад признается 
специфической музыкальной системой, сложность которой лежит в 
другой плоскости, нежели многоголосная организация. Сравнительное 
сопоставление показывает, что европейская гомофонно-гармоничес
кая система отличается от восточных развитостью вертикальной 
координации многоголосия. Однако восточная монодия превосхо
дит европейское многоголосие в плане сложности горизонтально
ритмической организации временного процесса. Координация го
лосов по вертикали привела к упрощению ладо-интонационных и 
ритмических параметров музыкальной системы в Европе, тогда как 
в рамках монодического развития эти параметры достигли высокой 
степени сложности, даже изощренности, которые неведомы много
голосию.

В рамках классической европейской музыки человечество от
точило до совершенства способы логической организации материа
ла, но потеряло спонтанность, импровизационную свободу, со
хранившуюся в восточной музыке. Не случайны слова одного куль
туролога нашего времени: “Европейская культура занимает совер
шенно особое место среди других культур мира своей целеустрем
ленностью, интеллектуальной и технической мощью, силой овладе
ния природой. За счет чего это достигнуто? Ответ звучит просто: за 
счет ограничения человека. Из всего спектра духовных возможнос
тей общества был взят лишь один его участок — рефлективно мыс
лящий разум... Эта сконцентрированность на одном участке и дала 
возможность сделать прорыв, но отсюда и кризис, душевный раз
лад — как в личностном, так и в общественном сознании...”2.

Из всего сказанного вытекает, что воспитание будущего слуша
теля европейской или восточной классической музыки — это слож
ный процесс. И та, и другая достигли высочайшей степени совер
шенства, которая предполагает в слушателе наличие целого комп
лекса культурных навыков, представлений. И более того, каждая из 
них предполагает свою культуру слушания. О различии восточного 
и европейского сознания в общем плане сказано выдающимся ис
следователем культур Востока Т. П. Григорьевой: “Истинное зна
ние, полагают восточные мудрецы, не в исследовании объектов во 
имя овладения, а в достижении однобытия с миром”3. Эта мысль в

1 Галицкая С. П. Теоретические вопросы монодии. Ташкент: Фан, 1981.
2 Мартынов А. В. Исповедимый путь. М., 1989. С. 6—7.
3 Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1975. С. 75.
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приложении к музыке может быть конкретизирована следующим 
образом. Восточная и европейская музыки познают мир разными 
способами. Европейская исследует его со всей силой человеческой 
рациональности и отражает в интеллектуализированных, рационально 
организованных композициях, Восточная — культивирует методы 
эмоционального, медитативного погружения в объекты мира, под
сознательное постижение его, отражаемое в композициях, где раци
онально выверенный канон постоянно подвергается разрушению со 
стороны спонтанной, иррациональной, идущей из подсознательного 
импровизации.

Соответственно различается культура слушания этих произведе
ний. При восприятии европейского произведения чрезвычайно зна
чим момент рационального слежения за логикой композиционного 
процесса, для слушателя восточного — необходима техника глубоко
го медитативного (вплоть до транса) погружения в его эмоциональ
ное состояние, освобождающая психику от давящего диктата разума.

Из истории дореволюционной казахской музыкальной культуры 
известны факты участия казахских музыкантов в крупнейших со
стязаниях в Туркмении, Киргизии, Кара-Калпакии, Калмыкии. И это 
неудивительно. Казахская традиционная музыка является неотъем
лемой частью огромного мира музыки Центрально-Азиатского реги
она, и ее слушатель, знаток, ценитель свободно входил и входит в 
этот мир. Генетически —это мир тюрко-монгольских кочевников. 
Но, подвергнутые в историческом процессе исламизации, казахи мно
гое восприняли и от музыки исламского мира, в силу чего знатокам 
казахской музыки открыта и музыка исламизированных народов Цен
тральной Азии, Арабских стран, Турции, Северной Индии и др. По
этому воспитание детей в Казахстане на родной музыке способно 
сформировать слушателей, которые впоследствии будут понимать 
музыку многих восточных народов.

Что касается других неевропейских регионов — Юго-Восточной 
Азии, Африки — то их музыка требует уже специальной подготов
ки. Она для представителей музыкальной культуры Центрально- 
Азиатского региона является столь же сложной для восприятия, как 
и для европейского слушателя. В отличие от типологически единой 
европейской классической музыки, традиционная музыка Востока 
имеет несколько типологически своеобразных культур, степень 
проницаемости которых для слушателей различных культурных ори
ентаций невысока.

О понимании европейской музыки следует высказаться особо. 
В XX веке средства массовой коммуникации сделали некоторые
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элементы европейской музыки общемировыми. Это, как отмечают 
исследователи, — комплекс выразительных средств, сложившийся в 
массовой музыке. Во всех странах мира распространены песни шля- 
герного типа, и через этот канал в массовое сознание восточных 
народов вошли элементы европейской музыкальной системы. В XX 
веке они стали неотъемлемой частью их культур. Однако комплекс 
этих элементов, будучи генетически связанным с европейским му
зыкальным мышлением, сам по себе довольно ограничен, если не 
сказать примитивен, и не имеет внутренних потенций к саморазви
тию. Тиражирование, повтор, образование замкнутой, ограничен
ной, самодостаточной, самовоспроизводящейся структуры — вот ее 
характерные черты.

Массовое сознание стало заложником этой шлягерной системы. 
В то же время глубины европейской музыкальной культуры недо
ступны широкому слушателю, и пути к ней открываются только в 
результате целенаправленного, многолетнего воспитания детей. В са
мой Европе, которая не ведала геноцида культуры, подобного на
шему, проблема приобщения людей к музыке высокой классичес
кой традиции все же существует. И хотя положение при взгляде 
извне кажется благополучным, сами представители европейских 
культур все чаще высказывают определенную озабоченность и бес
покойство о слушательских пристрастиях.

Вернемся, однако, к современной ситуации в Казахстане. Для 
нас важен вопрос: слушателя какой музыки должно готовить массо
вое музыкальное образование в Казахстане? Конечно, идеальной и 
уже потому малодостижимой целью было бы воспитание человека, 
способного воспринимать богатства всей мировой (действительно 
мировой, а не европейской, как часто подразумевается при употреб
лении этого слова) музыки. Но ведь общество растит не только 
будущих профессиональных музыкантов. Ему нужны представите
ли всех профессий, и тратить время детства на тотальное овладение 
мировой музыкальной культурой невозможно. Тем более, что даже 
в среде профессиональных музыкантов подобных слушателей-уни- 
версалов немного.

Тогда каковы должны быть ориентации массового образования? 
Ребенок с детства в первую очередь должен овладевать родной музы
кальной традицией, и он должен вырасти как слушатель националь
ной музыки, генетически заложенной в программу его восприятия.

Но существует предубеждение, даже страх, что дети, воспитан
ные на казахской музыке, будут ограниченны. Выше мы уже устано
вили, что казахская музыка есть ключ к богатейшей культуре боль



О массовом музыкальном образовании в Казахстане 419

шого региона, игравшего всегда важную роль в мировом историко- 
культурном процессе.

Посмотрим на вопрос с другой стороны. Результаты языковой 
политики, проводимой в СССР ( и особенно целеустремленно в Ка
захстане), со всей очевидностью обнажили массу проблем. Прошед
шие с началом перестройки всесоюзные дискуссии глубоко раскрыли 
то, что формирование мышления на родном языке — есть путь к 
активизации всех глубинных творческих потенций личности. Язык 
есть инструмент познания мира, и совершенство этого инструмента 
отражает совершенство мыслительной деятельности. Если человек 
получает с детства образование на родном языке, то он, осваивая с 
богатствами языка богатство мыслительных операций, может в буду
щем переносить накопленный опыт на любую другую знаковую си
стему: будь то вербальные языки других народов, языки художе
ственные, научные или любые другие коммуникативные системы. 
Люди, получающие в школах общее образование на неродном языке, 
часто не могут усвоить его глубины и, следовательно, не усваивают и 
определенные мыслительные операции. Человек, не выработавший 
богатства мыслительных операций в детстве, при овладении другими 
знаковыми системами освоит их лишь в той мере, в какой позволит 
ему наработанная мыслительная техника.

Долгие годы бытовавшее на уровне массового сознания заблуж
дение относительно ущербности образования на казахском языке 
имело причины объективного и субъективного характера. Объек
тивным является то, что методическая оснащенность казахских школ 
гораздо хуже русских, и этим обусловлено более низкое качество 
образования. Субъективным фактором являлась политика ру
сификации, выдававшаяся за веление объективного исторического 
процесса, идущего к интернациональному, одноязычному комму
нистическому будущему. В настоящее время в языковой ситуации 
наступают времена ясности. Ценность родного языка и образования 
на нем признана, и это стало основой образовательной политики 
нашей республики.

В отношении музыки еще предстоит аналогичная работа. Дело в 
том, что романтический тезис “язык музыки не требует перевода”, 
сказанный в конкретной исторической ситуации и фиксирующий 
лишь огромные выразительные и изобразительные возможности 
музыкального языка, который не нуждается в расшифровке на уровне 
вербальной речи, понимается как единообразие музыкальных язы
ков народов мира. Это распространенное в массовом сознании суж
дение влияет на политику в области массового воспитания.
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Хочется напомнить, что музыкальный язык этноса — такая же 

реальность, как и вербальный язык. Он так же своеобразен, сис
темно организован и требует для своего освоения определенной си
стемы передачи. Иное дело, что усваивать музыкальные языки раз
личных народов в какой-то мере легче, чем вербальные. Музыка — 
искусство интонационное, и в интонационном словаре гораздо меньше 
“единиц речи”, чем в вербальном. Кроме того, общечеловеческое 
единство психобиологических процессов и их проявлений на уров
не эмоциональном обуславливают единство многих “интонем” раз
личных музыкальных языков. Подчеркнем, что в отношении усво
ения музыкальных языков действует тот же закон, что и в отноше
нии вербальных. Постижение закономерностей музыкального мыш
ления должно в ранние годы формироваться на материале родного 
музыкального языка, и позже система мыслительных действий мо
жет быть базой при освоении других музыкальных языков и худо
жественно-эстетических систем.

Таким образом, как с точки зрения охвата культурных горизон
тов будущего, так и с точки зрения формирования мыслительного 
аппарата — массовое детское воспитание на основе национальной 
музыки имеет принципиально важное значение.

Воспитание детей на национальной музыке даст им возмож
ность освоить родной музыкальный язык. Язык музыкального 
фольклора и особенно традиционной профессиональной музыки 
сложен, рафинирован и разнообразен. Если учить детей слушать 
(а точнее, медитировать) кюи, жыры, лирические песни, то они 
усваивают не только богатую и своеобразную образность казах
ской музыки, но и очень сложные музыкально-логические опера
ции, что самым благотворным образом сказывается на их общем 
интеллектуальном развитии.

Остается еще один контраргумент против концепции воспита
ния детей на национальной музыке. Вероятно, один из самых силь
ных в глазах его сторонников. Суть его сводится к тому, что казах
ская музыка в дореволюционный период не достигла профессио
нального уровня. И с этой точки зрения воспитание на ее основе 
замкнет детей в мире фольклорного мышления и не даст им воз
можности понимать профессиональную музыку родного народа, 
появившуюся в советское время (не говоря уже о профессиональной 
европейской музыке). Эта система рассуждений опирается на длитель
ную научную традицию, и в силу своей внешней “аполитичности” 
имеет большую силу воздействия на массовое сознание. Тем не 
менее своим рождением она обязана, прежде всего, политическим
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реалиям, целям создания унифицированной культуры, как важней
шей основы тоталитарного государства. Лживость многих постула
тов тоталитарной идеологии — ныне признанный факт обществен
ного сознания. Но в отношении культур восточных народов, кото
рые генетически и типологически отличались от круга культур ев
ропейских народов СССР, — эта идеологическая система подтасов
ки фактов еще не вскрыта и не проанализирована в достаточной 
мере. Совершенно не распутан еще клубок представлений, связан
ных с историческим развитием восточных культур, их аксиологией, 
их будущим.

“До революции казахский народ не имел своей профессиональ
ной музыки и только Великий Октябрь ... и т.д.” — знакомый всем 
тезис, который впитан с молоком матери и подтвержден окружаю
щей реальностью. Вбиваемый в массовое сознание с периода 30-х 
годов, он стал аксиомой. В его популяризации сыграло роль много 
факторов: 1) политическая конъюнктура, требовавшая создания еди
ной культуры в рамках империи и нуждавшаяся в “теоретическом” 
обосновании геноцида ко всем формам культуры (в том числе и у 
европейских народов СССР), не вписавшимся в набор тоталитарных 
ценностей; 2) направленное финансирование, создававшее привиле
гии определенным группам, которые практически решали проблему 
создания новой культуры, освещая происходящий процесс в кате
гориях безоглядно преувеличиваемой художественной ценности (в 
Казахстане этой группой стала элитная прослойка европейских 
музыкантов, позже — национальные кадры, получившие в той или 
иной мере доступ к европейскому образованию); 3) давление на 
народных музыкантов, лишение их материальной поддержки, что в 
итоге работало на падение их престижа и утрату ведущей роли в 
культуре.

В 50—60-е годы советская структура музыкальной культуры 
Казахстана с ее исполнительскими организациями, учебными уч
реждениями, Союзом композиторов, иерархией должностей и зва
ний сложилась. Самим фактом своего непоколебимого существова
ния она формировала соответствующие представления у подрастаю
щего поколения. Пропагандистское раздувание ее престижа проис
ходило на фоне слабости методологии казахстанского музыкозна
ния.

Для выработки правильных ориентиров в массовом музыкаль
ном воспитании необходимо в первую очередь решить две задачи. 
Первая — это восстановление исторической справедливости в отно
шении статуса казахского традиционного профессионального ис
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кусства. Вторая — это выдвижение приоритетной цели, которая 
видится нам в воспитании массового субъекта, способного пони
мать национальную музыкальную традицию.

Конкретные пути достижения этих задач — это уже предмет 
другого разговора.

1996 г.



СИСТЕМА ДЕТСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ А. и С. РАИМБЕРГЕНОВЫХ

В
 Алматы в 1995 году произошло уникальное по своему 

значению событие — открылся первый в столице суве
ренного Казахстана негосударственный казахский кол

ледж “Кеюл”, в котором воспитание личности учеников, раскры
тие их творческого потенциала происходит средствами искусства. 
Создатели колледжа — ученый Сайра Раимбергенова и известней
ший домбрист Абдулхамит Раимбергенов, объехавший с гастролями 
полмира, основатель ансамбля “Мурагер”, ученый и педагог, автор 
монографий “Акжелец” и “Куй кайнары”, автор и ведущий попу
лярных телевизионных циклов “Домбыра уйренешк”, “Сепз кыр
лы”, продюсер передач “Айгелек”, “Аманат”.

О бездуховности современного общества сказано достаточно и 
не буду все это повторять. Проявлений ее много — это и наша 
черствость по отношению к старикам, инвалидам и бедным, наше 
варварское отношение к природе, животным, к нашим недрам, это 
распространение таких болезней души как стяжательство, погоня за 
наживой, вещизм, грубость и невнимание к друг другу не только на 
производстве, но и в семье, рост преступности. Начало всему этому 
в бездуховности. Способов лечения этого недуга, поразившего об
щество, много, но во все века и у всех народов одним из универ
сальных является — приобщение детей к искусству.

Массовое музыкальное образование стало проблемой только в 
XX веке. В традиционных обществах, где ребенок, вырастая в окру
жении музыки, обрядов, танцев, поэтического слова, незаметно при
общался к миру прекрасного, этой проблемы не существовало. Во 
весь рост она встала в индустриальных обществах XX века, когда 
массы горожан — рабочих, служащих, интеллигенции , получая стан
дартное воспитание в государственных учебных заведениях, по суще
ству вырастали оторванными от мира прекрасного, от высокой ду
ховной культуры человечества. Как пробудить в ребенке духовность, 
как воспитать его, чтобы мир искусства стал ему родным и близким?



424 Музыкальное образование
Много великих умов XX века ломало голову над этой проблемой. 
И не случайно те системы обучения, которые давали результат, приоб
ретали мировую известность. Их не так много, и за каждой их них 
стоит опыт той или иной национальной культуры. Система Карла 
Орффа — великого немецкого композитора, классика XX века, систе
ма Бартока и Кодаи — величайших венгерских композиторов XX ве
ка, система Д. Кабалевского — известного советского композитора. 
Популярна и японская система массового обучения детей игре на скрип
ке с 3—4 лет. И не случайно они созданы высочайшими профессиона
лами — композиторами и учеными, которые своим творчеством вне
сли много нового в музыкальную культуру XX века.

Почему все эти системы глубоко национальны? Потому что все 
они призваны раскрыть творческий потенциал ребенка, который 
заложен в нем генетически. Его легче раскрыть на национальных 
традициях, а раскрывшись, он легко овладевает всем, что ребенка 
окружает, что ему будет интересно и нужно в жизни.

У нас в республике создана еще одна уникальная система детс
кого музыкального и эстетического воспитания. Ее создатели — 
преподаватели Алматинской государственной консерватории им. Кур- 
мангазы — домбрист Абдулхамит Раимбергенов и кандидат искус
ствоведения, музыковед Сайра Раимбергенова. В настоящее время 
Программа их авторского курса издана Министерством народного 
образования и используется в нескольких городах РК.

Это система мирового класса, и так же, как общепризнанные 
системы Карла Орффа, Бартока и Кодаи, она основана на нацио
нальной традиции. Но на этом сходство кончается. Созданная на 
материале восточной культуры, эта система в своем конкретном ме
тодическом воплощении глубоко индивидуальна. Если Барток и Ко
даи в основу музыкального воспитания берут хоровое пение, а Орфф — 
игру на детских шумовых инструментах, то А. и С. Раимбергеновы в 
основу взяли игру на домбре, инструменте — носителе национальной 
музыкальной традиции. Домбровые кюи — это концентрация всех 
богатств казахской культуры, так как все они сопровождаются ми
фами, легендами, историческими преданиями, рассказами о жизни 
кюйши. И когда дети обучаются на домбре, вместе с музыкой в их 
души глубоко входит родная история, поэтический фольклор, судь
бы народных музыкантов и богатства родного языка.

Но А. и С. Раимбергеновы не ограничиваются этим. На их за
нятиях дети изучают и осваивают казахский орнамент и танцы. Это 
им подсказала практическая работа с детьми, которые своими не
уемными желаниями и бесчисленными вопросами заставили авто
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ров расширить задуманную систему музыкального воспитания до 
комплексной системы музыкального и эстетического воспитания 
детей.

С 1987 по 1995 год эта система была апробирована в нескольких 
классах школ № 12 и № 159 Алматы, с 1995 по 2000 — в колледже 
“Кеюл”. И всегда она давала удивительный результат. В классах, 
где проходили эти уроки, неуклонно повышалась успеваемость по 
всем предметам, и, как правило, исчезали тройки. Приобщение де
тей к миру традиционных кюев и песен, айтыса и мифов, орнамен
та и танцев стимулирует столь мощное развитие творческих способ
ностей, что результат комплексных уроков музыки сказывается на 
всех остальных предметах. Что же касается собственно музыки, то 
за шесть лет обучения дети учатся играть на домбре кюи, подбирать 
любые песни, узнают многое из истории, обрядов и обычаев каза
хов, строение юрты, семантику орнамента и, что самое интересное, 
в средних классах они легко и быстро входят в мир европейской 
классической музыки.

В 1993—1995 годах по казахскому ТВ была показана та часть 
системы обучения, которая посвящена непосредственно музыке и игре 
на домбре. Те, кто следил за уроками в течение двух лет, могли 
убедиться в их эффективности. На глазах телевизионной аудитории 
было продемонстрировано чудо — дети, у которых на первых уроках 
домбра выпадала из рук, через два года уверенно играли кюи и пес
ни. А ведь все уроки шли коллективно, и ни один ребенок не полу
чил ни одного индивидуального урока (как то принято в музыкаль
ных школах)! А сколько дети прослушали и запомнили во время 
этих занятий кюев и песен, биографий композиторов, легенд и пре
даний к различным кюям, познакомились со строением музыкаль
ных инструментов, с культурами родственных народов, с оркестрами 
и народными мастерами — всего не перечислить.

Эта программа пользовалась большой популярностью у зрите
лей всех возрастов, ее смотрели не только школьники, многим лю
дям среднего и старшего поколения она дала новые знания в музы
ке, подарила радость встреч с замечательными музыкантами. И все 
полюбили необыкновенного ведущего этих уроков, одного из авто
ров системы — Абдулхамита Раимбергенова. Ибо он демонстриро
вал комплекс качеств идеального педагога и телевизионного веду
щего — глубочайшее знание предмета, артистизм, тонкое понима
ние психологии детей. Ему удалось создать свой мастерский стиль, 
объединяющий глубокую познавательность учебного занятия с зах
ватывающе интересным телевизионным представлением.
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И если мы раньше говорили о системе Раймбергеновых как о 
крупном открытии в мировой музыкальной педагогике, то сейчас 
мы подходим ко второму крупнейшему открытию этих авторов. 
Уроки, продемонстрированные на телевидении, были первой в мире 
программой обучения игре на музыкальных инструментах по ТВ. 
Эффективность методики оказалась неожиданной даже для самих 
авторов системы. Когда часть программы записывалась в Актобе, 
по конкурсному объявлению пришло около трехсот (!!!) детей, кото
рые, научившись играть по телевизионным урокам, желали при
нять участие в очередной записи. Трудно переоценить значение этого 
открытия. А это именно настоящее открытие — использование са
мого могучего информационного канала современной цивилизации 
в качестве средства обучения игре на музыкальном инструменте. 
Ясно, чтобы обучить игре на инструменте по телевидению, необхо
димо было создать тонко продуманную и доступную методику. И она 
была создана. Мало кто из зрителей догадывался, что за артистиз
мом и обаянием, легкостью и непринужденностью ведущего стоят 
годы труда, изучения мировых систем обучения музыке, опыта на
родных музыкантов, размышлений и собственных экспериментов, 
удачных и неудачных.

Появление телевидения в мире ознаменовало собой переворот в 
воспитании детей. Оно стало огромной силой, влияющей на станов
ление ребенка. Сейчас общеизвестно, что именно через ТВ ребенок 
получает большую часть информации о мире, именно оно очень 
сильно влияет на формирование его духовного мира. Перед экра
ном дети проводят по несколько часов в день, тратя время, которое 
раньше отдавалось чтению. Всеобщие сетования на то, что ТВ “от
лучает” детей от книг, игр, живого общения с друзьями — стали 
общим местом. Информационный джинн ТВ выпущен на волю, и 
нет силы, способной загнать его обратно. А. и С. Раимбергеновы 
нашли свой путь — не бороться с этим джинном, а использовать 
именно те его свойства, которые привлекают детей и которые по
зволяют ему гораздо эффективнее, чем книги, обучать детей.

Когда в 1453 году Гуттенберг отпечатал на изобретенном им 
печатном станке первую Библию, он не ведал, вероятно, что от
крывает информационную эпоху печатных текстов, которую на
зовут “Гуттенберговой эрой” , и могильщика которой увидят в ТВ. 
Действительно, ТВ заметно снизило роль книг в получении ин
формации, но оно принесло и много преимуществ: визуальную 
конкретность, получение информации в общении, огромную ауди
торию. И эти свойства стали незамедлительно использоваться на
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ТВ, что и выдвинуло его на первое место в ряду средств массовой 
информации.

Так для чего же только сетовать на вред, приносимый ТВ, а не 
использовать его новые качества для старых, как мир, целей гума
низации общества посредством образования?

Человечество создало фольклор, живущий в устной передаче. 
И не только фольклор, но и профессиональные устные искусства. 
Все виды танцев, начиная с народного и кончая классическим бале
том, все виды изобразительных искусств — от наскального рисунка 
до фресок, икон и скульптур, актерское мастерство — все они сло
жились до книги и до современной системы обучения и немысли
мы без живой устной передачи.

А Восток особенно богат в этом отношении: искусство ковроде
лия и врачевания, боевые искусства, техника медитации именно на 
Востоке сложились и расцвели. Великие музыкальные культуры 
Индии, арабских стран, Китая, ирано-язычных народов, централь
но-азиатских тюрков и многие другие были устными не потому, 
что “не доросли” до изобретения нот или другой системы письмен
ной фиксации музыки. Нет, глубинная сущность этих сложных и 
утонченных профессиональных культур связана с совершенно ины
ми, чем европейская профессиональная музыка, философско-эсте
тическими основаниями. И это исключало использование письмен
ной фиксации музыки.

Душой этой музыки является импровизация, когда музыкант, 
исполняя произведение, вносит в него закономерные изменения, 
обусловленные конкретной ситуацией музыкального общения. Ф и
лософское основание такого вида музыкального искусства — это 
достижение целостности человека и мира, утверждаемое в каждом 
исполнительском акте путем максимального раскрытия творческого 
потенциала человека. И в воспитании, и в обучении такого музы- 
канта-импровизатора нотная система будет огромным, а как пока
зывает современный опыт нотного обучения на казахских инстру
ментах, зачастую непреодолимым препятствием. Домбристы, сыз
мала обученные по нотам, не умеют ни импровизировать, ни созда
вать новых кюев.

Система устного обучения музыканта, созданная нашими пред
ками, вырастила таких творцов как Курмангазы, Даулеткерей, Тат- 
тимбет, Казангап, Ахан-сере, Биржан-сал, массу акынов-импрови- 
заторов, жырау. Только десятилетиями внедряемый в наше созна
ние комплекс неполноценности, негативизм по отношению к тра
диционной культуре мешают нам увидеть среди них гениев миро
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вого масштаба. Кстати, люди, не прошедшие идеологической обра
ботки на предмет отсталости казахской культуры и обладающие 
высокой музыкальной культурой, данной природой и образовани
ем, так и оценивали наших музыкантов. Достаточно прочитать рус
ского журналиста В. Савичева, великого фольклориста-собирателя 
А. В. Затаевича, академика Б. Асафьева.

Какое это имеет отношение к нашей теме? Самое прямое. А. и 
С. Раимбергеновы создали систему обучения, которая базируется на 
традиционной безнотной основе, но в нее внесено много нового, 
соответствующего новому времени, социальным условиям, рацио
нализированному менталитету, мироощущению, техническим сред
ствам передачи информации, предоставляемым нашей научно-тех
нической эрой.

По существу, ТВ вознесло на новый виток эволюционной спи
рали те средства передачи информации, которыми человечество 
пользовалось тысячелетиями. А. и С. Раимбергеновы уловили струк
турное соответствие новых информационных технологий традици
онным устным системам передачи знаний. Способы обучения евро
пейского музыканта, основанные на нотах, на ТВ не перенесешь, а 
традиционную устную систему, в осовремененном и адаптирован
ном виде, уже оказалось возможным перенести. И это блестяще 
доказали А. и С. Раимберегеновы.

Синтез традиционного духовного и интеллектуального форми
рования ребенка с возможностями современного научно-техничес
кого прогресса оформился в систему образования и воспитания де
тей, которую они применяют в открытом ими колледже “К ею л”. 
Ее цель — дать ученикам одновременно качественное общее образо
вание по европейским стандартам и воспитание в высоких традици
ях казахской культуры.

1996 г.



ПРОГРАММА ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО  
для студентов народного факультета

П редлагаемый курс этносольфеджио для студентов ка
федры домбры факультета народных инструментов раз
работан на материале традиционной инструментальной 
культуры и ориентирован на усвоение традиционного музыкального 

языка и мышления, а также восстановление традиционных норм му
зыкального воспитания в современной системе государственного обу
чения.

Необходимость разработки специального курса сольфеджио 
на основе народной инструментальной музыки обусловлена тем, 
что музыкальное образование в республике полностью переведе
но на письменные методы профессионального обучения по обще
европейской системе. Современный письменный способ суще
ствования музыкальной культуры является не просто альтерна
тивой традиционному устному, он несет в себе совершенно но
вую концепцию музыкального искусства, основан на принципи
ально иных эстетических критериях, утверждает другую творчес
кую психологию и иную слуховую настройку. Поэтому суще
ствующие программы по сольфеджио для народников, ориенти
рованные на европейскую музыкальную культуру, не отвечают 
потребностям развития национальной культуры, не учитывают 
особенностей воспитания и специфики слуха исполнителей бес
письменных традиций.

В процессе длительного исторического развития казахской ин
струментальной культуры была выработана своя система мышления 
и эстетических оценок. Инструментальная традиция существовала 
только в устной форме. Еще недавно критерием, по которому оп
ределялось мастерство народного музыканта-инструменталиста, было 
умение точно повторить с одного прослушивания новый кюй. Дру
гим критерием считалась способность музыканта сразу, без промед
ления, сыграть кюй-импровизацию как эмоциональный отклик на
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самые различные события. Импровизационность была характерной 
чертой исполнительства, поскольку сущность традиционного ис
кусства выражалась его вариантной множественностью. Переход на 
письменные методы привел к установке на точность воспроизведе
ния нотного текста, тогда как феномен профессионального импро
визационного искусства, служивший основным стержнем казахс
кой традиционной культуры, был фактически отвергнут. Лишенная 
главного творческого импульса инструментальная традиция была 
обречена на постепенное угасание, и в настоящее время мы наблю
даем кризисные явления в ее развитии.

Обучение на письменной основе привело к качественному из
менению профессиональных домбристов как современных носите
лей традиционной культуры. Если раньше кюйши были одновре
менно и творцами, и исполнителями, то наши выпускники-домб
ристы являются только исполнителями; многие из них уже не мо
гут ни сочинять, ни импровизировать. В системе же обучения сту- 
дентов-домбристов нет ни одного предмета, который способствовал 
бы освоению импровизационных навыков и активизации их твор
ческих способностей.

Таким образом, разработка предлагаемого специального курса 
сольфеджио для студентов факультета народных инструментов по 
специальности домбра продиктована: 1) проблемами культурного 
строительства, связанными с сохранением и развитием традицион
ной культуры; 2) объективными причинами современного состоя
ния традиционной культуры и музыкального образования; 3) воп
росами профилизации курса сольфеджио у народников, максималь
ного приближения этого курса к творческой деятельности.

Основными задачами данного курса сольфеджио являются раз
витие и совершенствование традиционного музыкального слуха; 
выработка у студентов способности слухового определения и осоз
нания всех элементов музыкальной речи в кюях различных домб
ровых стилей; развитие музыкальной памяти и аналитического мыш
ления; углубленное изучение методов и техники музыкальной имп
ровизации; воспитание стилевых ориентиров.

В результате прохождения курса сольфеджио на традиционном 
материале студенты должны уметь:

1) точно воспроизводить на инструменте с одного прослушива
ния любой раздел исполненного кюя;

2) импровизировать кюй на заданную тему, ритм и штрихи в 
определенной форме или жанре традиционных домбровых кюев; 
импровизировать в стиле различных кюйши;
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3) дать целостный анализ на слух и по нотам образцов инстру
ментальной музыки западно-казахстанской и восточно-казахстан
ской традиций;

4) записать диктанты со сложной штриховой техникой, с разно
образной фактурой, относящиеся к различным домбровым стилям, 
в структурном отношении представляющие различные развитые ре
гистровые разделы кюев;

5) йотировать кюи токпе и шертпе;
6) сочинить свой кюй.
Курс этносольфеджио становится, по существу, комплексным 

предметом, объединяющим основные формы работы по сольфед
жио, анализу домбровых кюев, истории и теории казахской музы
ки, а также дающим практические навыки по импровизации, рас
шифровке и сочинению кюев. Комплексность курса расширяет кру
гозор исполнителей, формирует у них стремление к постоянной 
координации всех видов и форм работы, требует от студентов целе
направленной умственно-слуховой деятельности, в процессе кото
рой совершается не механический, а безусловно, сознательный твор
ческий акт.

Курс сольфеджио на традиционной основе является сугубо прак
тической дисциплиной, в которой уровень развития музыкального 
слуха и необходимых импровизаторских навыков может быть дос
тигнут только в результате длительной и систематической трениров
ки, глубоко продуманной системы занятий как в классе, так и дома.

Основные формы работы по сольфеджио:
1) импровизация;
2) музыкальный диктант;
3) расшифровка.
Все эти формы работы представляют собой единый набор раз

нообразных упражнений и должны использоваться во взаимодей
ствии, дополняя друг друга, способствуя гармоничному развитию 
различных сторон музыкального слуха и мышления, а также твор
ческих способностей студентов.

Курс сольфеджио на традиционной основе рассчитан на три се
местра (106 часов). Освоение двух ведущих инструментальных ис
полнительских школ — западно-казахстанской-токпе и восточно- 
казахстанской-шертпе — ведется раздельно: два семестра отводится 
изучению традиционного домбрового искусства Западного Казах
стана и третий семестр — Восточного. Такое распределение музы
кального материала мы считаем целесообразным, поскольку боль
шую часть первого семестра составляет установочный курс, цель
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которого пробудить в студентах традиционные формы мышления и 
восприятия народной музыки, переориентировать их на устные фор
мы работы, снять многие психологические барьеры, связанные с 
активизацией композиторского творчества студентов. Установочный 
период является главным методологическим ядром всего курса: от 
того, насколько полно будет освоен начальный этап обучения, за
висит работа над всем последующим материалом.

Представленная программа является обобщением многолетнего 
экспериментального курса этносольфеджио, который проводился на 
базе Алма-Атинской государственной консерватории им. Курманга
зы со студентами факультета народных инструментов. Идея создания 
особого курса сольфеджио для домбристов принадлежит преподава
телю кафедры гармонии и сольфеджио Б. Д. Аманову, который в 
1974—1977 годах начал разработку нового курса, определил его на
правленность на связь с традиционной домбровой культурой, на фор
мирование национального слуха и музыкального мышления, эмпи
рически разработал ведущие формы работы и общую методику обу
чения импровизации. На начальном этапе формирования курса в 
работе принимал активное участие доцент кафедры домбры А. Т. Жа- 
имов. С 1978 года этот курс под руководством А. И. Мухамбетовой 
продолжили преподаватели С. Ш. Раимбергенова и С. И. Утегалиева, 
которые выстроили логическую последовательность целостного кур
са импровизации, обосновали последовательность обучения йотиро
ванию, разработали формы диктантов. С 1983 года курс эксперимен
тального сольфеджио перешел к преподавателю Г. Н. Омаровой, ко
торая, расширив изучаемый материал, заново апробировала програм
му, формы и методы работы. До настоящего времени курс постоянно 
обновляется за счет расширения изучаемых индивидуальных стилей 
традиционных композиторов.

Авторы глубоко признательны за консультации и методиче
скую помощь преподавателям кафедры домбры АГК А. Т. Ж аи- 
мову, А. И. Раимбергенову, Б. Искакову, а также выпускникам 
консерватории М. Тналину и Р. Мадрееву. Выражаем глубокую 
благодарность кафедре гармонии и сольфеджио АГК, которая в 
течение многих лет поддерживала экспериментальны й курс 
сольфеджио на традиционной основе.

М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Е УКАЗАНИЯ  
М УЗЫ КАЛ ЬН Ы Й  ДИКТАНТ

Музыкальный диктант — одна из ведущих форм работы в дан
ном курсе сольфеджио. Аналитические навыки восприятия музыки 
необходимы современным домбристам в их профессиональной де
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ятельности. Развитие их входит в задачу воспитания музыкального 
слуха.

Диктанты, практикуемые на занятиях, исполняются на домбре, 
в привычном для музыкантов тембре. Материал заимствуется из 
традиционных кюев Западного и Восточного Казахстана, сочине
ний современных авторов. Используются и инструктивные приме
ры, стилизованные в жанре юоя.

Работе над диктантом на занятии уделяется в среднем 25—30 
минут, в зависимости от сложности предложенного образца.

В курсе сольфеджио практикуются следующие виды работы: само- 
диктант, диктант с иллюстратором, диктант с магнитофонной записи.

Самодиктант используется преимущественно на начальных эта
пах работы со студентами. Самодиктант представляет собой запись 
по памяти одного из разделов широко распространенного и извест
ного юоя. Работа над самодиктантом способствует развитию анали
тической памяти студентов, помогает им быстро освоить технические 
навыки нотной записи домбровых кюев. Самодиктанты студенты 
пишут, используя инструменты. Целесообразно первые самодиктан
ты проводить в классе, проверить точность нотировок вместе с педа
гогом и проанализировать наиболее типичные ошибки (обозначение 
штрихов, метроритмические закономерности, определение особенно
стей фактуры и др.). На последующих этапах работы самодиктанты 
можно рекомендовать в качестве одной из форм самостоятельной 
работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха.

Диктанты в исполнении иллюстратора практикуются в течение 
всего курса обучения: наиболее широко они применяются на подго
товительном, установочном этапе, а в дальнейшем — при изучении
а) новых сложных тем, б) стилистических особенностей различных 
инструментальных школ. Запись диктантов с иллюстратором соот
ветствует традиции народного исполнительства: такая практика дает 
возможность видеть гриф инструмента, а также иные “знаки” фик
сации — аппликатурно-позиционное положение левой руки, ладо- 
гармонические опоры, опору разделов-буынов и т. д.

Запись диктантов с иллюстратором активизирует и зрительные 
навыки восприятия музыки.

Фиксация диктантов с магнитофонной ленты рассматривается 
как более сложная ступень в обучении домбристов, которую следу
ет вводить значительно позже, после приобретения навыков нотно
го письма. Запись диктанта с магнитофона опирается на развитые 
слуховые представления, аналитические способности. Студентам, 
особенно в первое время, разрешается пользоваться инструментом.
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Диктанты проводятся в двух формах — устной и письменной.
Устный диктант является одной из основных форм работы в 

классе: после одного-трех проигрываний студентам предлагается 
сыграть диктант на домбре. Устная фиксация отражает традицион
ный метод развития слуха. От верного подхода к данной форме 
работы во многом зависит развитие музыкальной памяти традици
онных исполнителей и специфических способностей — умения по
вторить кюй (раздел кюя) с одного проигрывания.

Письменные диктанты желательно проводить с предваритель
ным анализом, который включает определение композиционных 
закономерностей, выяснение ладовых, метроритмических, стилис
тических, жанрово-фактурных особенностей. Такая форма работы 
способствует более прочному запоминанию музыкального образца 
и приобретению навыков расшифровки домбровых кюев. Посколь
ку теоретическое и практическое освоение домбровой музыки ве
дется параллельно, работа над развитием навыков нотной записи 
отражает содержание тем курса.

В изучении домбровой музыки представляется целесообразным 
движение от простого к сложному. Сказанное касается как структу
ры диктантов (осуществляется постепенный переход от записи не
больших фрагментов к более пространным и продолжительным по 
звучанию), так и их содержания (знакомству с локальными стилевы
ми проявлениями предшествует освоение общих музыкальных зако
номерностей, действующих в домбровой музыке данного региона).

Для целостного слухового восприятия, запоминания и правиль
ной записи музыкального образца необходим подготовительный этап. 
Он чрезвычайно важен в плане освоения средств музыкальной выра
зительности. Предлагаемый комплекс упражнений, разработанный на 
материале Западного Казахстана, включает:

1) определение на слух ладогармонических опор;
2) точный и вариантный повтор мотива или небольших мело

дий, а также транспонирование их на интервалы кварты и квинты;
3) повтор ритмического рисунка; исполнение на инструменте 

ритмоштриховых стереотипов;
4) запись только ритмического рисунка и штрихов;
5) поиск в музыкальной литературе примеров на данный ритми

ческий рисунок и штрихи;
6) сочинение небольших мелодий на а) предложенные ритми

ческие рисунки, б) характерные ладогармонические опоры;
7) запись известных кюев, исполняемых студентами в классе по 

специальности.
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Данный комплекс упражнений можно использовать и при изу
чении восточно-казахстанских домбровых кюев. В этом случае его 
следует дополнить, включив упражнения на:

1) повтор мелодии с переменным метром;
2) определение звукового диапазона прозвучавшего отрывка;
3) освоение каденционных стереотипов (участков формы, где 

включается двухголосие).
Поскольку домбровая музыка Восточного Казахстана имеет свои 

отличия (как в строении фраз-мотивов, так и в штрихах и ладовых 
структурах), ее слуховому восприятию уделяется особое внимание. 
Шертпе-юои преимущественно одноголосны. Сложность их записи 
заключается в умении фиксировать переход мелодии с одной стру
ны на другую, фрагменты с эпизодически возникающим двухголо- 
сием, а также частую нерегулярную смену метра.

Типы диктантов.
Диктанты, предложенные для записи, различаются по стилю, 

структуре, жанрам и включают разные виды трудностей. Выделим 
основные типы диктантов:

1) образцы на те или иные разделы формы, с соответствующей 
ладовой ориентацией;

2) примеры на определенные ритмические рисунки и штрихи;
3) стилевые образцы;
В результате весь материал призван стимулировать всестороннее 

развитие музыкального мышления, в том числе ритмического и 
ладового слуха, практическое освоение жанровых и стилевых сте
реотипов.

I. Диктанты, связанные с фиксацией темы-основы и освоением 
целостной формы кюя.

Данная группа диктантов помогает практически овладеть при
емами и способами управления композиционным процессом. В них 
отражена специфика строения токпе и шертпе кюев.

Диктанты на материале токпе включают: а) темы с ладогармо- 
ническими опорами — ре-ля и ре-соль. Они различаются по своей 
структуре — моно- и полиэлементные, связанные с жанровыми осо
бенностями кюев (см.: примеры № 1, 2, 3); б) орта буын с ладогар- 
моническими опорами си^-фа1, ля-ми1 и др. (см.: примеры № 4, 5);
в) сага I и II с ладогармоническими опорами ре-ля1, ре-соль1, ре-ре2 
(см.: примеры № 6,7).

Помимо основных ладогармонических опор, выполняющих в 
кюе формообразующую роль, существуют и специфические, харак
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терные для некоторых жанров домбровой музыки Западного и Вос
точного Казахстана (например кюй “Байжума” с опорами — фа-до1, 
ля-ми1).

В шертпе-кюях деление на разделы довольно условно. Для за
писи предлагаются начальные и серединные разделы формы, для 
которых наиболее типичны ладогармонические опоры на соль-ре1, 
ля-м и1 (см.: Приложение, примеры № 8,9).

II. Диктанты на метроритмические и штриховые сложности
Работа над метроритмическими трудностями и штрихами при 

записи диктантов является наиболее объемной и сложной. В курсе 
сольфеджио на первых этапах работы практикуются диктанты с 
моноритмичными рисунками и несложными штрихами (см.: приме
ры № 1, 2, 3). В дальнейшем используются фрагменты кюя, вклю
чающие переменные метры и размеры, сложные штрихи и меняю
щиеся ритмоформулы (см.: примеры № 10, 11, 12). Внимание сту
дентов фиксируется на характерных для домбровой музыки ритмо- 
формулах: ритмах суммирования, дробления, триолях, пунктирах, с 
включением лиг и т.д. Наряду с ритмом записывается и штриховая 
техника. Для записи предлагаются диктанты с различными штриха
ми, встречающимися в музыкальной практике — кара, шме, Tepic 
кагыс и др.

При изучении шертпе-юоев необходимо привлекать образцы с 
традиционным пунктирным ритмом, с использованием лиг, метри
ческой переменностью.

В работе над воспитанием ритмического слуха необходимо ру
ководствоваться следующими соображениями:

1. Взаимосвязь ритма и штриха в домбровой музыке неодноз
начна. Так, в токпе-кюях, наряду с закрепленностью ритмического 
рисунка за определенным штрихом, известны случаи разного его 
исполнения. Данный факт наглядно подтверждает важность фикса
ции при записи всех штриховых изменений.

Штрихи связаны с метром. Например, в токпе-кюях целенап
равленные удары правой руки вверх-вниз почти всегда акцентиру
ют сильную и слабую доли. Тем самым они помогают определить 
размер, уловить метрическую переменность.

2. В связи с метрическими особенностями домбровой музыки 
невольно возникает вопрос о понятии простого и сложного. Содер
жание их в разных музыкальных культурах отнюдь неодинаково. 
Так, в отличие от европейской музыки, в кюях сложность ритми
ческого рисунка нередко зависит от штрихов. Наряду с прямой
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зависимостью между ритмом и штрихами (по типу простой — про
стой, сложный — сложный) известны случаи неадекватности, когда 
штрихи усложняют, на первый взгляд, простой ритмический рису
нок. Например, ритмическая фигура j j  J j может быть исполнена 

nvnv nvvv
по-разному — . j J J; J J J J.

Сказанное касается и метрической организации. В домбровой 
музыке широкое распространение получили сложные смешанные 
размеры — 5/8, 7/8, 9/8. Указанные метры легко узнаются на слух, 
практически в любых своих ритмических вариантах. Например, раз
мер 5/8 определяется сразу в следующей ритмической версии ~ ...

Диктанты с ладовыми структурами не выделяются нами в само
стоятельную группу. Между тем ладовая специфика отражена в об
разцах со стилевой ориентацией и с разными разделами формы кюя.

III. Диктанты на стиль.
В этой группе собраны образцы в знакомых и менее известных 

стилях. Включение их в программу курса расширит кругозор и твор
чески обогатит музыкантов, послужит важным подспорьем в разви
тии стилевого мышления.

В диктантах с известными стилевыми явлениями преобладают 
образцы в стилях Курмангазы, Даулеткерея, Казангапа, Дины (см. 
примеры №  13, 14). Основу второй подгруппы составляют фраг
менты из “адайских” , “туркменских” кюев, широко привлекается 
материал современных домбровых кюев.

И М П РО ВИ ЗАЦ И Я
Импровизация является важной и наиболее сложной формой 

работы в курсе традиционного сольфеджио. Владение техникой им
провизации абсолютно необходимо для студентов-домбристов, по
скольку: 1) импровизация служила специфической формой суще
ствования народного творчества, 2) по тому, как народный испол
нитель владел искусством импровизации, судили о его таланте и 
мастерстве.

Сложность работы связана с тем, что в современной исполни
тельской практике импровизационность оказалась оттесненной на 
второй план, и развитие ее в настоящее время почти прекратилось. 
Сущность же импровизационного искусства домбровой культуры 
изучена недостаточно хорошо. Поэтому в ходе экспериментов ве
лась разработка методики и шла апробация основных видов импро
визации и форм работы над ней. Кроме того, стояла принципиаль
но новая проблема — разработки методики группового обучения 
навыкам импровизации.
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Методика импровизации на начальном этапе близка к методи

ческим принципам, изложенным выше в отношении музыкального 
диктанта, с той лишь разницей, что при импровизации требуется не 
нотная запись звуков, а точное воспроизведение на домбре заданно
го примера. Как в диктанте, здесь основное внимание уделяется 
развитию у студентов цепкой музыкальной памяти и отточенного 
слуха.

Обучение импровизации начинается с усвоения механизмов тра
диционного искусства, с изучения стройной системы канонов, ко
торые обеспечивали существование бесписьменной культуры: кано
низированных форм-схем, стереотипных ладоинтонационных обо
ротов, аппликатурно-стереотипных клише и ритмоформул.

Прежде всего необходимо освоить композиционные каноны 
формы-схемы западно-казахстанских кюев, потому что эта форма 
складывалась на протяжении нескольких столетий, имела универ
сальное значение и выступала в роли общей нормы.

На данном этапе работы большое значение отводится анализу 
композиционной структуры кюев. Целесообразно при этом исполь
зовать композиционную терминологию домбровых кюев, которая 
была выработана самими носителями для систематизации музыкаль
ного материала1. Анализ преследует практические цели: изучение 
строения кюев помогает студентам понять суть канонизированных 
форм, освоить канонический “словарь” для каждой локальной ин
струментальной традиции.

Анализ должен опираться на непосредственное восприятие му
зыки. Анализ кюев следует проводить не только по нотам, но необ
ходимо давать и устный с л у х о в о й  анализ: сначала на усвоение от
дельных элементов речи, отдельных разделов формы-схемы, а за
тем — целостный анализ формы во взаимодействии со всеми ком
понентами музыкального языка.

Разбор композиционных, а затем и других средств музыкальной 
выразительности должен быть подробным и детальным, так как 
выявление стереотипов формы и музыкального языка не должно 
быть единственной самоцелью анализа. Знание общих закономер
ностей должно помочь студентам раскрыть своеобразие каждого от
дельного кюя, а на последующих этапах обучения — и индивиду
ального стиля кюйши, помочь выявить в кюях черты традиционно
сти и новаторства, вариантности, жанровой принадлежности.

1 См. в настоящем сборнике: Аманов Б. Композиционная терминоло
гия домбровых кюев.
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В курсе сольфеджио используется метод сопоставления несколь
ких кюев, близких как по содержанию, так и в жанровом отноше
нии. Такой анализ позволяет быстрее отличить общие канонизиро
ванные стереотипы формы и музыкального языка от индивидуаль
ных черт, присущих творчеству отдельных кюйши.

Анализ кюев важно совмещать с практическим усвоением мате
риала, с игрой на домбре всех канонизированных разделов формы, 
аппликатурных стереотипов и т. д.

Первые задания по импровизационным видам творчества долж
ны быть конкретными, с точно определенными условиями, напри
мер:

1. Упражнение-импровизация на освоение традиционной фор
мы-схемы:

а) сочинить бас-буын и тему с использованием типичных рит- 
моформул со штрихами;

2. Упражнение-импровизация на отдельные разделы формы-схемы:
а) импровизация в разделе орта-буын с использованием аппли

катурных стереотипов;
б) то же в зоне саги.
3. Упражнение-импровизация на заданную тему:
а) на темы диктантов, записанных в классе;
б) на темы, сочиненные самими студентами;
в) на ритмоформулы со штрихами.
Во II и III семестрах по импровизационным видам творчества 

практикуются более сложные задания, направленные на постиже
ние стиля разных кюйши:

1. Импровизация на формы кюев различных авторов.
Преподаватель предлагает для импровизации форму конкретно

го кюя того или иного кюйши, и затем студентам предлагается 
сочинить (сымпровизировать) кюй на эту форму (например, на форму 
кюев Курмангазы “Адай”, “Аман бол, шешем, аман бол”, Даулетке
рея “К,удаша” и др.).

2. Импровизации на разные типы начальных ладовых опор (ре — 
ля, ре — соль), определяющих разные типы композиции.

3. Импровизации на музыкальный образ.
В этом виде работы внимание студентов направлено на воссоз

дание того или иного образа в музыке через характерные средства 
выразительности — ритм, штрихи, темп и т.д.

4. Импровизация на жанры традиционной инструментальной 
музыки “Акдселен”, “Байжума”, “Той бастар” , “К,осбасар” и др.

5. Импровизация на стиль кюйши.
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Данный вид представляет конечный результат работы по каж
дой теме. На основе изучения основных стилистических черт кюй
ши: своеобразия всех элементов музыкальной речи, особенностей 
композиционных структур — студенты должны уметь сыграть две 
разные импровизации в стиле кюйши: одну заранее подготовлен
ную, вторую — сымпровизировать без подготовки на заданные пе
дагогом тему, образ, форму.

6. Сочинение одного, двух собственных кюев.
Эти кюи студенты выносят на экзамены как творческий итог 

пройденного курса сольфеджио.
РАСШ ИФРОВКА

Расшифровка (или нотация) представляет собой фиксацию зву
чащего материала при помощи нотных знаков, в результате которой 
возникает письменная модель музыкального произведения устной 
традиции.

Чрезвычайная важность этой формы работы определяется тем, что 
приобретение в курсе сольфеджио навыков расшифровки — одна из 
конечных целей данного предмета. Сознательная постановка этой цели 
диктуется необходимостью сохранения традиционного наследия и раз
вития самой традиции в современных условиях, когда механизм уст
ной передачи обучения и функционирования музыкальных текстов, 
по существу, утерян. В той историко-культурной ситуации, когда пись
менные системы приобретают ведущее значение в развитии культуры, 
необходимо выработать надежные средства и методы фиксации народ
ной музыки и ее многовариантных образцов. Поэтому обучающиеся в 
ВУЗе музыканты-народники, вместе с получением профессионально
исполнительских навыков и познанием законов импровизации, долж
ны уметь записать исполняемые и слышимые образцы, т.е. овладеть 
современными средствами нотировки музыкальных текстов.

Необходимость данного навыка обусловлена и задачей катало
гизации музыкального материала в фольклорных кабинетах, отде
лах культуры и т.д., где имеется значительное количество нерас
шифрованных магнитофонных записей. Кроме того существует фоль
клорно-экспедиционная практика, в которой обязательно участие 
студентов-домбристов. Здесь требуется не только собирание музы
кального материала, но и его первичная обработка, в которую вклю
чается нотировка. Как правило, эта работа (также, как и подобная 
нотировка для научно-исследовательских целей) оказывается под 
силу только исполнителям.

Расшифровка музыкальных текстов (кюев) практикуется в конце 
курса. Примерно за два месяца до окончания курса педагогом от
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водится специальное время для организации практики расшифров
ки: 2-3 установочных урока для распределения материала и ориен
тации в технике расшифровок.

Поскольку курс сольфеджио ориентирован на массовое обуче
ние, преследующее (наряду с другими) цель дать основы нотировки, 
то перед студентами не ставится задача детализированной нотной 
записи (так называемая аналитическая нотация, фиксирующая му
зыкальный процесс во всех возможных подробностях). Вместе с 
тем, запись кюя в рамках предмета предполагает фиксацию не только 
интонационно-ритмического и метрического каркаса, но и, как обя
зательное условие, — штрихов, с учетом их сущностной роли в 
структуре текста. Кроме того учащийся должен продемонстрировать 
знание структурного строения кюев, обозначить разделы формы, 
зафиксировать в точности вариантные повторы, а также (по воз
можности) аппликатурно-штриховые и динамические нюансы, оп
ределить род переменности метроритма. Обязательна фиксация ле
генды, сопровождающей кюй.

Все основные формы работы в курсе сольфеджио — диктант, 
анализ, некоторые виды импровизации — являются одновременно 
подготовкой к расшифровке. Особо важную роль в приобретении 
навыков расшифровки играет диктант (с иллюстратором, в магни
тофонной записи), в процессе написания которого студенты учат
ся верно определять интонационную основу, особенности факту
ры, звукоизвлечения, соотношения ритма, метра и штрихов в 
домбровых кюях.

Когда все задачи расшифровки определены, преподаватель дает 
каждому студенту, как минимум, по два кюя, записанных на маг
нитофонную ленту. В течение месяца они должны быть расшифро
ваны. Эту работу студент выполняет как перспективное домашнее 
задание. Преподаватель обеспечивает студентам условия для выпол
нения этого задания в фольклорном кабинете, где должен быть 
составлен график работы и предоставлена в распоряжение группы 
вся необходимая аппаратура.

К  концу курса, как обязательное условие допуска к экзамену 
по сольфеджио, учащиеся сдают домашние задания по расшифров
ке, которые оцениваются дифференцированно. После завершения 
работы необходимо провести в классе коллективный анализ рас
шифрованных кюев. Наиболее ценные из них могут быть рекомен
дованы к публикации или же помещены в библиотеку для исполь
зования домбристами и всеми желающими.
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Пример 14 Инструктивный пример
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ 
КОНЦА ВЕКА И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

МУЗЫКАНТОВ-НАРОДНИКОВ

истема образования при всей своей автономности явля
ется частью целостного социального организма и не мо
жет оставаться безучастной к изменениям его функцио

нирования. Как правило, особенно активно она должна меняться в 
случаях больших социальных перемен. Один раз это произошло у 
нас в Казахстане в 30—40-е годы XX в., когда на смену великой 
системе воспитания традиционного профессионального музыканта 
Учитель — ученик, сохраненной крупнейшими музыкальными ци
вилизациями Востока и поныне, пришла советская система европеи
зированного нотного обучения музыкантов-народников в государ
ственных учреждениях. Созданная по единому образцу и внедренная 
во всех республиках советского Востока она при “железной” поддер
жке государства верно служила созданию единого культурного про
странства, цементирующего и восточные, и западные народы единой 
империи. Эта система обучения обслуживала созданный в те же годы 
канон функционирования традиционной восточной музыки, кото
рый сферу многовековой деятельности миллионов людей с европо
центристской уверенностью зачислил в разряд фольклора, нуждаю
щегося для вхождения в социалистическую культуру в “облагоражи
вании”, “доразвитии” средствами европейской профессиональной 
музыки XIX в., самым главным из которых был оркестр.

Социальные потрясения на постсоветском пространстве в конце 
XX в. не менее глобальны, чем в его начале, и кардинально изменили 
все сферы жизни Казахстана, кроме взглядов 30-х годов на традици
онное искусство кюйши, анши, жырау как непрофессиональное. От
сюда незыблема, созданная в согласии с целями и задачами социалис
тического культурного строительства, система образования восточного 
музыканта как европеизированного оркестранта, и по-прежнему госу
дарство дарит свою благосклонность (и что важнее — финансы) пре
имущественно оркестровому, сугубо вторичному направлению этого

С
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искусства. Оркестр оркестром, но как же без системы современного 
образования продолжить истинную традицию, когда она уже практи
чески не воспроизводит самое себя в местах ее былого рождения и 
процветания? Сколько можно надеяться на неисчерпаемость творчес
кого потенциала казахского аула, который, несмотря на жестокие ис
пытания, подарил казахам всех великих музыкантов XX века?

Вопрос традиционной музыки и соответствия ей современной 
системы образования мы обсуждаем не в первый раз, публикации на 
эту тему уже были1, были и дискуссии... Образование музыканта, 
созданное в социалистические времена по европейской кальке, ока
залось целиком и полностью направленным на разрушение основ 
традиционной культуры, что мы и можем сейчас наблюдать.

Но времена менялись. 60—80-е годы были временем распрост
ранения в мировой науке парадигм этномузыкознания и культуро
логии, которые ознаменовали полный крах европоцентризма и со
здали базу для объективной оценки музыки неевропейских наро
дов. Теоретически это привело к признанию истинной художествен
ной и культурной ценности их музыки и положило начало практи
ке постоянного функционирования аутентичной (подлинной, необра
ботанной) восточной музыки в западных странах.

В этот же период в СССР бурно развивалось музыкальное вос
токоведение. Однако в политизированном государстве времен зас
тоя существовала огромная дистанция между научной мыслью и 
реальностью. Традиционную музыку восточных республик можно 
было изучать, но опасно было даже критиковать (не говоря о том, 
чтобы менять) воспетый как высшее достижение социализма канон 
ее оркестрового функционирования в обществе. Любая критика 
“искусства социалистических наций” приравнивалась к политичес
кой акции. Поэтому наука в Казахстане развивалась своим чере
дом, а концертная и образовательная практики, искусственно защи
щенные от трезвого анализа своей деятельности, спокойно ее игно
рировали. Хотя новый, уже сформированный, неевропоцентристс
кий взгляд давал научную базу для совершенствования.

Что же в существующей системе образования мешает сегодня 
воспитанию полноценного аутентичного музыканта, продолжателя 
традиций Курмангазы? Перечислю кратко:

I Мухамбетова А. И. Кагажу керген казак музыкасы / /  Жулдыз. 1991. 
№ 5; О массовом музыкальном образовании. Zaman Казакстан. 1996, 
27 октября; Мухамбетова А. И., Омарова Г. Н. Проблемы традиционного 
исполнительства, Zaman Казакстан. 1997, 14, 21 февраля.
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1. Совмещение в обучении традиционного казахского и европейс
кого репертуара формирует эклектичное музыкальное сознание, неспо
собное к глубокой интерпретации как европейских, так и казахских 
произведений. Сам же подбор европейского репертуара, направленный, 
казалось бы, к высотам европейской культуры, беден, ограничен воз
можностями переложения для казахских инструментов, и не включает 
всего исторического многообразия стилей, жанров и форм, которые 
обеспечивают полноценное вхождение в мир европейской музыки и способ
ность глубокой индивидуальной трактовки ее произведений. Последнее 
является конечной целью воспитания исполнителя как в европейской, 
так и в казахской традиции. Только в Европе это осуществляется по
средством интерпретации исполняемых произведений, а на Востоке — 
посредством импровизации. С другой стороны, количество изучаемых 
кюев также недостаточно для полного представления о стилях, жанрах и 
формах казахской музыки и свободной их трактовки.

2. Нотное обучение служит устранению импровизации и компози
ции — высших форм творчества, обуславливающих жизненность вос
точной традиции. Оркестровая игра, как основной фактор обучения, 
продолжает стирание импровизационных навыков, упрощает и огруб
ляет исполнительскую технику и систему ритмического мышления.

3. Обучение игре на восточных инструментах совмещается с изу
чением в основном европейской теории музыки, иначе говоря, 
европейской грамматики. Отрыв теоретических знаний от практи
ки игры не структурирует сознание, лишает его способности к  твор
ческому развитию, а с другой стороны, толкает студента к формаль
ному изучению самой европейской теории и поверхностной трак
товке европейского и национального репертуара.

Деятельность, лишенная теоретического и философского осмыс
ления, уничтожает исконный универсализм традиционного музы
канта, который никогда не был только узким исполнителем, а прежде 
всего — носителем духовности и творческого начала. Система обра
зования оторвана от изучения традиционных форм общественного 
сознания и религии, поэтому часто студенты не способны понять и 
воспроизвести всю глубину народной музыки, которая никогда не 
была отражением атеистического сознания.

В итоге, годы учения уходят на формирование очень узкого спе
циалиста, не знающего глубоко ни европейской, ни казахской музы
ки и способного исключительно к репродуктивной деятельности. Ори
ентация целого пласта музыкальной культуры на прототип, взятый в 
30-х годах напрокат из Европы, ни к чему хорошему не привела, но 
до сих пор ориентиры не метаются. Может быть, сменить образец
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для подражания (очень удачные для этого есть типы — хотя бы тот 
же джаз, с его имиджем суперсовременного искусства, импровизаци
онной природой, и безнотным обучением)? Или прислушаться к го
лосу современной науки, озвучившей не только движение ученой 
мысли, но и внутреннюю потребность людей, уставших во всем мире 
от цивилизационной гонки: опереться на традицию, жить с ней в 
ладу, не потерять связи с предками?

Трудно представить, чтобы сегодня добывали нефть по техноло
гиям 30—40-х годов. Никого сейчас не заманишь в стоматологичес
кий кабинет, оборудованный по последнему слову медицинской на
уки того же времени. Но в области развития национальной культу
ры, оказывается, можно спокойно обходиться старыми представле
ниями, концепциями и технологиями. Давно назрела необходимость 
пересмотра отношения к традиционной музыке и системе обучения. 
Давно назрела необходимость выделения оркестровой специализации 
как отдельной, для студентов, осознанно (а не в силу отсутствия 
выбора) обучающихся ей, и создать наряду с европеизированным 
оркестровым обучением, систему, основанную на традициях много
векового национального профессионализма. Ведь существующая си
стема образования работает не на традицию, а только на вторичное 
явление, которое в городских условиях образовала европеизирован
ная ветвь, отпочковавшаяся от традиционной музыки, и почти пол
ностью занявшая в современном обществе место самой традиции.

Выше говорилось о признании мировым сообществом ценности и 
современности музыки Востока и ее права на дальнейшее самостоя
тельное развитие с сохранением культурологических параметров, от
личающих ее от музыки Запада, в первую очередь таких, как уст- 
ность, импровизационный характер, тембровая характеристичность 
инструментария и особенности нетемперированного интонирования. 
Своеобразие жанровых моделей вошло в общественное сознание вме
сте с положением о ценности многообразия культур в мире.

Какова ситуация у нас в Казахстане? В области теоретической 
мысли наше музыкознание не отстает от мирового уровня. Но сфера 
массового сознания, отравленная 70-летней пропагандой, далека от 
этих представлений. До сих пор для многих традиционная музыка — 
это атрибут далекого и темного прошлого, и она не может соответ
ствовать потребностям человека цивилизованного в своем чистом виде, 
а только в “улучшенном” европейским влиянием. Для нашего разго
вора важно, что носителями этих мифов массового сознания, к сожа
лению, является практически член любой социальной и профессио
нальной прослойки нашего общества — от безработного до министра.
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И даже сами музыканты, с чем мы столкнулись в процессе нашей 
давно начатой дискуссии. А это все затрудняет выработку и приня
тие решений по такому важному вопросу.

Но в чем дело? Может быть, уже в коллективном бессознательном 
укоренились представления о великой ценности тех изменений, кото
рые были организованно внедрены в традиционную музыку из евро
пейской практики XIX века: нотное исполнительство, оркестровая и 
ансамблевая игра, изменение строя, тембра и даже конструкции музы
кальных инструментов, репертуара и др.? Существующая эклектичная 
система образования, лишающая студентов творческого начала, в силу 
своего “прогрессивного”, европеизированного имиджа до сих пор не 
осознается как губительная для традиционной музыки. Не случайно, 
гениально одаренные выходцы из недр традиционной культуры, краса 
и гордость музыки казахов в XX в. — Нургиса Тлендиев и Шамши 
Калдаяков, почуствовав опасность, которую несет для творчества мер
твящая и чуждая система образования, поспешили добровольно поки
нуть консерваторию, чем и сохранили свой дар для народа.

Городская ветвь традиционной музыки и обслуживающая ее систе
ма образования поддерживались государством — и это хорошо, но дела
лось это в ущерб истинной традиции (достаточно сравнить социальный 
статус дипломированного консерваторца и традиционного аульного му
зыканта) — а это плохо. И в застойное время казалось, что достаточно 
дождаться времени независимости, как проблемы можно будет решить. 
Можно будет вместо погибшей в 30-е годы системы Учитель — ученик 
создать новую, адекватную традиции систему государственного образо
вания, которая позволила бы воспитывать блестящих импровизаторов, 
исполнителей и создателей новых юоев, продолжателей Великой Тра
диции, которая достояние не только казахов, но и мирового сообще
ства. А мир жаждет слушать аутентичную музыку в аутентичном испол
нении аутентичных музыкантов. Подлинность, а не эклектика соответ
ствует времени, когда экология культуры стала таким же жизненно 
важным понятием, как и экология природы.

Современный мир не замкнут только на европейской классике 
и на том, что похоже на нее. Многообразие традиций и культур — 
реальность современности. В этом мире каждая традиция имеет свою 
нишу, своего слушателя, свои ритуалы слушания и восприятия, свои 
каналы распространения. Мы должны пойти навстречу потребности 
народа слушать традиционную классическую музыку (а ею являет
ся искусство Даулеткерея и Курмангазы, Биржан-сала и Турмагам- 
бета) в исполнении талантливых музыкантов, которых надо рас
тить. Время создания новой системы образования настало.

1998 г.



ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Так уж сложилась современная жизнь в Казахстане, что 
традиционная культура казахов, самыми мощными про
явлениями которой были слово и музыка, подобна сегодня 
росткам травы, пробивающейся сквозь толщу асфальта. Особенно ост

ро мы осознали это, когда попытались помочь стажеру-исследователю 
из Японии Норико Тода купить записи казахской традиционной му
зыки. Обойдя все известные аудиосалоны казахской столицы, мы не 
смогли приобрести не то чтобы лазерные диски (на что была поначалу 
настроена Норико), но ни единой (!) аудиокассеты или пластинки. 
Попытки записать традиционную классику на видеокассету тоже ни к 
чему не привели: концерты традиционной музыки, да еще в аутентич
ном исполнении — чрезвычайная редкость на всех каналах ТВ.

Поясним для неспециалистов: аутентичное исполнение — это 
исполнение музыки на тех инструментах и в том виде, как это было 
задумано ее создателями. Ясно, что исполнение кюев оркестрами, а 
казахских песен под аккомпанемент фортепиано или рок-группы 
не подходит под это определение. А между тем уже с начала 70-х 
годов, когда в СССР стали проводиться первые международные 
симпозиумы и фестивали восточной музыки, стало ясно, что мир 
особенно интересуют аутентичные явления культуры. Ничего уди
вительного для истинных любителей восточной классики и ученых, 
изучающих эту музыку в СССР, здесь не было. Их интересовало и 
волновало то же самое. В эпоху тоталитаризма, когда традиционная 
культура подавлялась, отсутствие в городской культуре активно бы
тующих форм нашей традиционной музыки в аутентичном виде 
было понятно. Но сейчас? Жыр, ац, куй, айтыс — те редкие концер
ты, когда они звучат, собирают полные залы, люди жаждут сопри
косновения с мощным потоком духовной энергии, которую несет 
эта музыка. Но как часто бывают они в Алматы, сколько раз в 
году? Хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать.

Поэтому у Норико Тода, специально приехавшей из Токио изу
чать традиционную казахскую музыку, и сложилось впечатление, что
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на родной земле эта музыка находится как бы на нелегальном положе
нии. Контраст между духовной силой и красотой этой музыки и ее 
ролью в жизни современных горожан не дает ей покоя, рождает мно
гочисленные вопросы. Мы пытаемся убедить ее, что наша музыка как 
те упрямые ростки, что пробиваются из-под асфальта, завоюет свое 
место в современной культуре. “А что является асфальтом, душащим 
ее на родной земле?” — читаем мы вопрос в ее глазах. О! Этот ас
фальт — сложное соединение, в его рецептуре много компонентов, за
мешанных на памяти о геноциде, этноциде, культуроциде 20—30-х 
годов. Он варится в административных учреждениях, в кабинетах на
чальников, управляющих культурой, радио и ТВ-каналами, в изда
тельствах и учебных заведениях, потом в огромных порциях забрасы
вается в наше сознание и прочно склеивает все живое и творческое в 
нем. Этот асфальт застыл, окаменел в головах и сердцах наших. Много 
сил и времени было положено на оболванивание людей, забивание 
душ легкой музыкой, писание теоретических трудов об отсутствии у 
казахов до революции профессиональной музыки, о прогрессивной 
роли европейских жанров. Обо всем этом можно написать не одну 
диссертацию. Результат сегодня плачевен — наша классическая музы
кальная традиция почти остановилась в своем развитии, она тяжело 
больна, она не может пробиться к массовому понимающему слушате
лю, диалог с которым вдохнул бы в нее силы. Ей не хватает мецена
тов, а главное, ей не хватает продуманной концепции культуры, в 
которой она заняла бы достойное место и получила гарантированную, 
поддержанную государством перспективу развития.

Отсутствие государственной концепции развития культуры, осно
ванной на современных научных данных, беспрецедентная инерция 
мышления доводят ситуацию до абсурда: 5 лет, как Казахстан стал 
независимым, 10 лет, как “можно” на многое посмотреть другими 
глазами, 20—25 лет, как традиционная казахская музыка обрела статус 
профессиональной в нашей науке1, но до сих пор остается неизменной 
модель обучения музыканта-народника, которой, так же как и Алма
тинской консерватории, уже больше 50 лет. Сегодня, как и много лет 
назад, образование народников ориентировано на воспитание кадров, 
прежде всего, для оркестров народных инструментов — ведь именно 
они были объявлены венцом “высоких” достижений казахской музы
ки, свидетельством роста ее до подлинного профессионализма.

1 См. работы С. Елемановой, А. Мухамбетовой, а также материалы 
международных научных форумов (в Москве — 1971, в Алма-Ате — 1973, 
Самарканде -  1978, 1983, 1987 гг., в Душанбе -  1992).
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Мы забываем сейчас, что концепции культурного развития 30-х 
годов были занесены извне, а не рождены казахскими интеллектуа
лами, которых активно уничтожали. И эти концепции не считались 
ни со спецификой классической музыки Востока, ни с особенностя
ми кочевой культуры. Сама идея провозгласить оркестр высшим до
стижением музыкальной культуры, той культуры, в которой безраз
дельно господствовало сольное исполнительство, работала на ее унич
тожение. Представьте, что “быть или не быть” Гамлета исполняет 
ансамбль артистов, а партию Одетты или Жизель танцует несколько 
человек, Луи Армстронг играет свои блестящие импровизации в уни
сон со сборным духовым оркестром военных училищ, тогда легко 
понять, что произошло в оркестре с юоями, созданными для солиста. 
Да, да, то же самое, что стало бы с произведениями Шопена, если их 
исполнить на 10 роялях одновременно. Во всех случаях результат 
будет один — катастрофическая примитивизация, ибо произведение, 
созданное для виртуоза-солиста, дающее возможность выразить его 
индивидуальность, попадая в руки коллективного исполнителя, не
избежно должно упроститься. Ведь для того, чтобы восьмидесяти 
исполнителям сыграть вместе сольный кюй, имеющий сложнейшую 
ритмическую и интонационную организацию, надо упростить его 
ритм и интонационный строй. И вот такие упрощенные кюи в ис
полнении оркестра после Декады казахского искусства в Москве в 
1936 году были официально объявлены высшим достижением.

Что мог сделать Ахмет Жубанов в 1945 году, когда он открывал 
в консерватории факультет народных инструментов? Он должен 
был идти в русле политизированного культурного курса. Ему, поте
рявшему в 1937 году в застенках НКВД старшего брата, выдающе
гося лингвиста Кудайбергена Жубанова, была слишком хорошо зна
кома тяжелая рука московских и местных “воспитателей”.

Как известно, в 30-х годах во всех восточных республиках 
бывшего Союза традиционная классическая музыка была объявле
на фольклорной, а потому — непрофессиональной. К  тому же она 
была устной (как и все классические традиционные музыки Вос
тока, как современный джаз, искусство Битлз, рок-музыкантов и 
др.). В соответствиии с культурологическими концепциями того 
времени, она представляла лишь сырье для будущих профессио
нальных композиторов и должна была раствориться в формах ис
кусства письменной традиции, т. е. европейской, привнесенной 
извне. Символом же обретения европеизированного и, следова
тельно, профессионального статуса традиционной музыки и стал 
оркестр.
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Произведения традиционной казахской классики впускались в 
высокую социалистическую культуру через оркестр, в “облагоро
женном” виде. Сначала они котировались, а затем оркестровались 
по самым примитивным меркам европейской техники. Специально 
для оркестра были созданы разновидности народных инструментов: 
домбра-бас, кобыз-прима, кобыз-контрабас и пр. Так в культуре 
был сформирован официальный идеал, который впоследствии ти
ражировался в качестве образца истинно профессионального искус
ства. И именно для него стали готовить кадры все учебные заведе
ния — от музыкальных школ до консерватории. Обучение по но
там, оркестровая специализация и, как самый высший вид проявле
ния профессионализма, исполнение произведений европейской клас
сики (!!!, т. е. случайно выбранных опусов, часто развлекательного 
характера) — вот три кита, на которых держится эта система.

Может быть, в 30-е годы, когда радио только входило в жизнь, 
и единственным средством “приобщения казахов к  высотам миро
вой музыкальной культуры” (на деле вытеснения казахского музы
кального языка и переориентации общественного слуха) стали гаст
роли оркестра, европейский репертуар и был необходим (только 
вопрос — для кого?). А как сейчас, когда европейскую музыку в 
аутентичном исполнении можно слушать на концертах, по радио, 
ТВ, на аудио и видеокассетах, и даже по Интернету? Кому в Казах
стане нужна эта музыка в исполнении оркестра народных инстру
ментов? Никому. Потому что истинные ценители европейской му
зыки, так же как и истинные ценители восточной музыки, о кото
рых мы говорили раньше, независимо от места проживания, в Ев
ропе или в Азии, предпочитают аутентичные формы исполнения. 
Тогда, значит, оркестр нужен просто так, чтобы играть кюи — дружно, 
громко и упрощенно, в незамысловатой оркестровке? Сомнитель
ное удовольствие как для чувствующих тонкости традиционной му
зыки, так и для тех, кому она чужда.

Если в 30—50-е годы оркестр им. Курмангазы был важным по
литическим символом роста культуры казахского народа под благо
детельной опекой компартии в системе искусственно созданных куль
турологических координат, то в последующие годы он сохраняет 
этот статус по инерции. А значит, по инерции сохраняется и систе
ма обучения исполнителей на народных инструментах, ориентиро
ванная на воспитание оркестранта, играющего по нотам европей
скую музыку! Оркестр превратился в самодостаточный феномен, 
самовоспроизводящий себя в течение 50 лет через систему музы
кального образования в республике. Цель, обозначенная на фасаде
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его творческого кредо, — исполнение традиционной классической 
музыки — реализуется в основном на правительственных концер
тах, которые мы помним еще с детства. 3—4 раза в год на самую 
большую сцену (раньше это был Оперный театр, а теперь Дворец 
республики) выходят музыканты и очень быстро, и очень громко, и 
не всегда вместе “гонят” кюй. Обычно это “Сары-Арка” или “Бал- 
брауын” Курмангазы, которые в оркестровом исполнении стали сим
волами эпохи, поэтому их воспринимают не как музыку, а как 
неизбежный этап ритуала, именуемого “правительственный кон
церт” . Критики по поводу качества звучания не предполагалось и 
быть не могло, так как невозможно критиковать символ социалис
тического расцвета, каковым и был оркестр.

Реально же оркестр большую часть своего репертуара создал из 
произведений композиторов советского периода. Среди них есть 
сложные произведения в европейских жанрах (симфонии, симфо
нические поэмы и др.). Но, невостребованные слушателем, они 
практически не исполняются. Реальная концертная жизнь оркест
ра — немножко кюев, небольшие оркестровые пьесы, аккомпани
рование певцам. И ради исполнения такого репертуара создана вся 
государственная система образования домбристов и кобызистов?! 
И ради этого они учат ноты, массу времени тратят на оркестровые 
занятия, где привыкают к упрощенным нотным версиям кюев, 
ради этого они проходят множество произведений европейской 
музыки, не успевая набрать настоящий репертуар из кюев?! Имея 
дипломы о высшем музыкальном образовании, мало кто из них 
становится солистом, т.е. настоящим кюйши, и никто, к сожале
нию, никто из выпускников консерватории не стал на уровень тех 
музыкантов, которые, не зная нот и премудростей европейской 
теории музыки, обучаясь у аульных мастеров, достигли подлин
ных высот музыкального искусства и обрели всенародную любовь 
и известность. Толеген Момбеков, Мурат Ускембаев, Магауия Хам
зин, Бахыт Басыгараев, Рысбай Габдиев, Сержан Шакратов, Гене
рал Аскаров — никто из них не окончил консерватории. И в этом 
их счастье, потому что государственная система образования му
зыкантов-народников построена таким образом, чтобы разрушить 
в них самые тонкие механизмы творчества, свойственные восточ
ному музыканту, и превратить их в заурядных европейских ор
кестрантов, исполняю щ их современную  европеизированную  
казахскую музыку.

Итак, как и много лет назад, 70-80 % выпускников консервато
рии идет в оркестры и ансамбли, некоторая часть идет работать в
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детские музыкальные школы и училища (обучать себе подобных), и 
лишь единицы становятся солистами. И, вроде бы, их деятельность 
соответствует сольной природе традиционной музыки. Однако они — 
солисты европеизированного, нотного исполнительства, и какие бы 
это ни были мастера игры на домбре, их искусство функционирует 
лишь наполовину, не принося настоящего морального удовлетворе
ния ни слушателю, ни самому исполнителю. Почему?

Конечно, мы осознаем сегодня всю цепь изменений, происшед
ших в традиционной музыке, и понимаем, что вместе с коренными 
преобразованиями в сфере социальной жизни, функционирование 
музыки, в частности, кюя, практически не отличается теперь от фун
кционирования произведений европейского музыкального искусст
ва. То есть, в результате четкой дифференциации не только жизнен
ных сфер, но и областей искусства, кюй выступает как продукт только 
лишь музыкального творчества, единственная форма жизни которо
го — концертное исполнение и, большей частью, оркестрово-ансамб
левое. Сегодня восприятие кюя подобно современному восприятию, 
скажем, казахского (и не только) орнамента — как сугубо приклад
ного искусства, лишенного для нас информативной полноты и се
мантической значимости. Разница лишь в том, что в одном случае 
мы ублажаем слух (слышим тембр и звучание одного или многих 
инструментов), в другом — зрение (воспринимаем лишь визуально 
рисунок, цвет). Мимо нас проходит главное — суть, содержание этих 
искусств. Ведь, к примеру, кюй — синкретический жанр, который 
зачастую рождался и функционировал в общении. Через кюй, где 
слово и музыка неразделимы, осуществлялся в традиционном обще
стве эстетически значимый коммуникативный акт. Он совершался в 
форме свободного и в то же время очень серьезного духовного обще
ния, когда слово (рассказ, исповедь) раскрывает не только суть на
строения в музыке, но и предваряет это настроение, открывая у слу
шателя пути и каналы для эмоционально-психологического воспри
ятия музыки, для сопереживания вместе с художником-юойши. Так 
до нас дошли вместе с музыкой кюев и сопровождавшие их “леген
ды” (ацыз-эцпме) — рассказы, передающие легендарные или исто
рические сюжеты, жизненные ситуации, с которыми и было связано 
создание кюев. Но музыку кюев нельзя в то же время рассматривать 
как простую иллюстрацию событий легенд: в развитой инструмен
тальной традиции (с начала XIX в.) связь между словом и музы
кой — весьма опосредованная, имеющая отношение, как уже было 
сказано, к духовно-эстетическому воздействию музыки. Современ
ное же концертное исполнение кюя даже в сольном варианте, когда
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объявляется лишь его название, значительно суживает замысел и ху
дожественно-информационное “поле” кюя: вне контекста (нацио
нального, культурно-исторического) он теряет важную часть своего 
содержания.

Письменная форма обучения наложила глубокий отпечаток на 
традиционного музыканта и исполняемую им музыку. Не умаляя 
значения в сегодняшних условиях письменной фиксации кюев, по
нимая необходимость как овладения нотно-музыкальной системой, 
так и знаниями основ европейской музыки, нужно признать, что 
опора на нотную запись, то есть игра кюев по нотам, прививаемая 
теперь уже с детства (в детских музшколах), имеет очень большие 
издержки. Не останавливаясь на этом подробно, скажем лишь, что в 
конечном счете эта форма обучения не только порождает схематиза
цию музыки, но и сковывает творческое начало вообще, усугубляя 
одностороннюю функциональность кюя.

Попав же в традиционную среду (скажем, аульную), консерва
торский музыкант не может преподнести кюй в его настоящем виде 
(хотя условия для этого благоприятные): ведь этому не учат ни в 
училище, ни в консерватории. Наш профессионал не может толково 
пересказать легенду кюя, то есть раскрыть художественную инфор
мацию, заложенную в кюе, не говоря уже о философском ее ос
мыслении. А ведь истории кюев полны значимости и по уровню 
обобщения жизненных коллизий и пафосу назидательности не ус
тупают другим жанрам традиционной устной литературы! В музы
кальном же исполнении кюев исчезло такое их свойство, как имп- 
ровизационность, которая есть душа восточной музыки.

Очень противоречива и та ситуация, когда народники, исполняя 
по специальности музыку одной интонационной системы (казахс
кой), в теории постигают структуру другой системы (европейской), 
то есть изучают те же исторические и теоретические дисциплины, 
что и пианисты, скрипачи, дирижеры и т. д. Это все равно, что 
говорить на японском, а изучать грамматику английского языка.

Глубоко осознав эти противоречия, еще в 1972 году домбрист и 
музыковед Бакдаулет Аманов начал в консерватории эксперимен
тальную работу по созданию теоретического курса для народников, 
отражающего особенности казахского музыкального мышления. Ес
тественно, что работа эта шла нелегально, ведь по программам, спус
каемым из Москвы, домбристов, как и всех исполнителей на народ
ных инструментах огромного СССР, следовало учить теории, т. е. 
грамматике, европейской музыки. На основе его работы группой 
музыковедов-исследователей и практиков была создана комплексная
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дисциплина, изучающая теорию кюя и помогающая практическому 
становлению солиста-импровизатора. Программа этого курса, назы
ваемого “Этносольфеджио”, с перестроечным ослаблением контроля 
Москвы была издана в 1991 году1. Эта дисциплина в какой-то мере 
восполняет недостатки консерваторской системы, направленной на 
заучивание по нотам европейской и казахской музыки. Она дает 
понимание грамматики кюя, по законам которой студенты способны 
самостоятельно импровизировать, раскрывает композиторские спо
собности, побуждая к сочинению собственных кюев. Она дает пони
мание семантики, позволяя глубже и осознаннее подходить к трак
товке классических кюев, она дает толчок к  дальнейшему научному 
изучению родной музыки. Студенты испытывают благодарность к 
этому предмету, восполняющему отсутствие творческого начала в 
классах по специальности и оркестровом.

Но этот, единственный в своем роде предмет, сократился с 1,5 
лет до 1 года, как сократились почти вдвое и часы по дипломной 
практике у народников, которые выполняют научно-исследователь
скую работу. Мы гордимся, что добровольное желание ребят зани
маться наукой и “изнутри” изучать традицию — счастливое “след
ствие” прохождения домбрового сольфеджио, и как бы ни сокра
щались часы, если ребята хотят этим заниматься, мы будем им в 
этом помогать. Тут, как говорится, “крылья не подрежешь”. Уди
вительно другое: почему мы так непоследовательны в начатых дей
ствительно хороших делах? Например, опыт работы по домбровому 
сольфеджио давно известен за пределами Казахстана, им заинтере
совались (и интересуются, но не могут теперь приезжать) специали
сты из самых разных республик бывшего Союза, и только у нас он 
воспринимается как личное дело 4—5 человек, разработавших дан
ный курс.

Выпущенные в 1991 году программа для консерваторий и мето
дические рекомендации для училищ остались вне поля зрения и 
кафедры домбры, и руководства консерватории, никак не повлияли 
на пересмотр системы обучения домбристов. Многочисленные выс
тупления музыковедов на вузовских конференциях с культуроло
гическим, учебно-методическим анализом ситуации, губительно вли
яющей на наше классическое музыкальное наследие, ни к каким 
переменам не приводят. Аналитическая статья А. Мухамбетовой 
“Кагажу кор ген казак, музыкасы” (“Ж улдыз” , 1991, № 5) ничего, 
кроме амбициозных обид, не вызвала.

Линия водораздела лежит между сторонниками создания госу
дарственной системы обучения, соответствующей культурологическо

1 См. статью в наст, сборнике: Программа этносольфеджио для 
студентов народного факультета.
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му содержанию традиционной музыки, и сторонниками мутации 
традиции посредствам введения элементов (ноты, исполнение му
зыки другой системы, коллективная игра), играющих (как было 
неоднократно доказано в научных работах) разрушительную роль.

Благодаря усилиям официальной культурной политики, тради
ционная классическая музыка деградировала и заняла в городе мес
то... А какое, собственно, место она занимает в городе, в духовной 
жизни горожан? То самое, которое заинтересованных наблюдателей 
со стороны, таких как Норико Тода, приводит к мыслям о ее полу
легальном статусе. И это ощущение верно — истинную традицию 
держат под подозрением и стремятся вытеснить культурные мутан
ты. Часто ли мы слышим в городе (а теперь и в ауле) аутентичное 
звучание нашей классики — пение анши, акынов и жырау, игру на 
домбре, айтысы? Нет, мы уже привыкли, что ее представляют орке
стры, в которых играют музыканты с консерваторскими диплома
ми, в нашем сознании являющиеся истинными профессионалами. 
Кто в городе знает глубочайшие философские произведения тради
ционной классики? Их вытеснили произведения членов Союза ком
позиторов. И самое печальное, что многие воспринимают эту ситу
ацию как культурный прогресс.

Цепью, крепко сковывающей все звенья этой деградировавшей 
системы, является государственное образование. 10 лет уже “мож
но” , и 5 лет как уже “нужно” перестраивать эту систему. Вместо 
этого она только крепнет. Сокращение творческих курсов в кон
серватории, например, идет параллельно с ужесточением требова
ний по знанию элементов европейской системы музыки. Так, в 
консерватории уже 2 года как для домбристов введен экзамен по 
игре гамм и арпеджио на домбре. Для неспециалистов поясним: 
гаммы и арпеджио — это основные строительные элементы евро
пейского музыкального языка, которые полностью отсутствуют в 
казахском музыкальном языке. Настоящему кюйши они нужны 
как корове седло. Так зачем домбристам изучать их? А все для того 
же, чтобы быстрее превращаться в мутантов, способных исполнять 
европейскую музыку (можно подумать, что Европа так уж нужда
ется в нашей помощи !) и неспособных творчески развивать свою 
родную традицию.

Конечно, удобно идти по накатанному за 50 лет пути. Не нужно 
думать, не нужно строить. Но, все-таки, господа профессиональные 
домбристы, преподаватели единственного в мире факультета казах
ской народной музыки, куда девать эту самую музыку, которая, 
несмотря на всю трагичность последних 70 лет истории казахов и
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ваш вклад в ее деградацию, все-таки не исчезает? Спросите любого 
казаха: хочет ли он, отдавая ребенка в музыкальную школу, чтобы 
ребенок этот играл на домбре, а еще лучше — пел с домброй? Без 
всяких социологических опросов известно — да, хочет! И чему учит 
система детей, которые хотят исполнять родную музыку? Часть 
возьмут в класс домбры или кыл-кобыза и худо-бедно, исполняя 
казахскую и европейскую музыку, они овладеют этими инструмен
тами. А часть пойдет на бас-домбру, домбру-приму, бас-кобыз, ко
быз-приму, контрабас-кобыз — искусственные инструменты, кото
рые нужны только в оркестре. И этому культурному монстру нуж
но ежегодно жертвовать молодых и талантливых, как в древности 
жертвовали людей идолам. В чем тут жертва? Да в том, что эти 
ребята будут играть (самые талантливые, возможно, всю свою жизнь) 
бесполезную музыку на бесполезных инструментах, и смутное или 
осознанное ощущение никчемности своего “творческого развития” 
разъест душу и опечалит сердце. Зато без сбоев будет действовать 
система: у педагогов будет учебная нагрузка, а у оркестра — кадры.

В 1987 году, когда их дочь пошла в школу, педагоги консерва
тории Абдулхамит и Сайра Раимбергеновы начали работу по созда
нию системы массового обучения детей традиционной музыке. Их 
принцип — игра без нот и изучение музыки в культурном контек
сте, что дает детям ключ к традиции. Созданная ими стройная кон
цепция могла бы стать основой на пути выхода из кризиса, теперь 
уже устрашающе обозначившегося в национальных школах, не име
ющих до сих пор концепции духовно-эстетического развития де
тей. И прежде всего их живой труд могли бы оценить в консервато
рии и начать подготовку учителей по их системе. Но воз и ныне 
там!!! Вернее, он все глубже увязает в расхлябанной колее, ведущей 
в никуда.

Проблема обучения детей на народных инструментах и по специ
альности “пение с домброй” в музыкальных школах — особенно 
болезненная. Только лишь на примере одной школы им. А. Жубано- 
ва видно, как далека от совершенства, а порой и порочна наша систе
ма образования: из аулов приезжают замечательные, талантливые дети, 
а через 5-6 лет их исключают из школы как профнепригодных! Тем 
самым мы расписываемся в своем бессилии, так как не знаем, как 
растить традиционных музыкантов. И в этой ситуации предпочти
тельнее оставлять этих детей в аулах, чем “ломать” в нашей “профес
сиональной” системе обучения. Симптоматично, что кризис системы 
образования и культуры чувствуют сами ребята и пытаются выбрать
ся из него самостоятельно. Студенты, которые играют на прима-
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кобызе (искусственном инструменте, созданном когда-то для оркест
ров, а теперь ставшем ведущим) хотят, пусть факультативно, полу
чать уроки по к,ыл-кобызу — то есть исконному казахскому инстру
менту. Открытый в консерватории совсем недавно, этот факультатив 
недолго просуществовал: кому-то на кафедрах народных инструмен
тов он показался лишним, и его закрыли вообще. Понятно, что у нас 
сейчас все сокращается, урезается: такая задача ставится правитель
ством. Но ведь не правительство диктует нам — что (и кого) сокра
щать, а что — оставлять? Выбор за нами.

А что мы имеем в результате свободного выбора? Сокращается и 
урезается то, что альтернативно губительной системе образования.

Кто должен научно осмыслять этот комплекс проблем? В конце 
70-х годов под аккомпанемент анонимок, обвинявших ее в национа
лизме, тогдашний ректор Газиза Ахметовна Жубанова совершила граж
данский подвиг — она сумела открыть в консерватории кафедру 
истории казахской музыки. Не эта ли кафедра должна быть центром 
изучения казахской музыки, культурологического прогнозирования, 
разработки рекомендаций по изменению системы образования казах
ских музыкантов? Знала бы Газиза Ахметовна, что к 5-летию неза
висимости РК именно эту кафедру, единственную в мире кафедру 
истории и теории казахской музыки, закроют по высоким финансо
вым соображениям.

В конце 80-х годов, благодаря настойчивости и смелости Амины 
Нугмановой, достучавшейся в ЦК Компартии Казахстана, была от
крыта кафедра народного пения, которой она и заведовала в пер
вый год. И что же? Эта кафедра по тем же высоким соображениям 
слита с кафедрой баяна и кобыза.

Создается впечатление, что консерватория сознательно уходит 
от глобальных проблем, которые ставит сегодняшняя жизнь. Не 
поддержанные Ученым советом уходят из консерватории специали
сты, чей научный и практический уровень позволяет реорганизо
вать систему образования. А это сейчас имеет коренное значение 
для будущего казахской классической традиции. Эта традиция не 
умирала 70 лет, запасы вековой прочности были велики. Но сейчас 
наше общество подошло к роковой черте — рушатся тысячелетние 
устои культуры аула, и он не сможет далее поставлять обществу 
больших музыкантов. Если общество не создаст новой системы му
зыкального образования, то общий ход деградации музыкальной 
культуры уничтожит ее последние остатки и в ауле.

Ради справедливости надо отметить, что консерватория в свое 
оправдание может похвастаться международными форумами и фес
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тивалями традиционной музыки (1994, 1995, 1996). Бесспорно, они 
сыграли свою роль в пропаганде казахской музыки как среди ино
странцев, так и среди отчужденных от родной традиции горожан. 
Но международные тусовки не решают проблем лечения сломанной 
системы жизнеобеспечения традиции на своей родной земле. Более 
того, они самоуспокаивают. Это похоже на то, когда больного, мод
но нарядив вместо лечения, выдают за здорового. Так и у нас, 
международные форумы хороши, но к спасению жизни традиции 
они отношения не имеют.

Для тех, кто увидит в статье призыв закрыть оркестры, мы 
специально поясняем свою позицию по этому вопросу: оркестры 
закрывать не надо! Доставшаяся казахам с болью и слезами форма 
музицирования освоена и заняла свою нишу в культуре. Более 
того, оркестром “Отрар сазы” мы все можем заслуженно гордить
ся. Великий талант его создателя Нургисы Тлендиева поднял его 
на высоту международного явления культуры. Речь идет о том, 
что в независимом Казахстане не обязательно все деньги, отпуска
емые государством на образование музыкантов-народников, тра
тить только на обслуживание этой ниши, бросив, как в тоталитар
ные времена, истинную традицию на самовыживание, а точнее, на 
вымирание. Именно сейчас, когда искусство свободно от полити
ки, мы не только имеем возможность, но и обязаны создать систе
му государственного обучения, адекватную древней самобытной 
культуре нашего народа. Казахской классической музыкальной 
традиции в XX веке не дали эволюционировать, при помощи са
мых грубых методов тормозили ее развитие. Но ее истинный рас
цвет в будущем возможен. И мы должны всеми силами содейство
вать этому!

1997 г.



О современниках



ФЕНОМЕН БУЛАТА САРЫБАЕВА

Н аука служит людям и должна воздействовать на их 
жизнь. Бесспорный тезис, особенно наглядно демон
стрируемый науками естественными, результаты втор
жения которых в жизнь мы, люди XX века, с радостью или досадой 

отмечаем постоянно. Но воздействие на жизнь наук гуманитарных 
не всегда столь очевидно. Меняя в жизни самое главное — сознание 
людей, оно протекает неторопливо и скрытно, подобно природным 
процессам, и редко обнаруживает себя при жизни самих ученых. 
Поэтому когда мы встречаемся с подобным явлением, то это 
всегда — некая загадка. Можно было бы сказать, что ученый-гума
нитарий не может при своей жизни увидеть результатом своей дея
тельности изменение сознания целого народа. Но... Булат Сарыбаев 
это увидел. Исследователь древних музыкальных инструментов ка
захов, восстановивший их облик и воскресивший их звучание, на
вряд ли задавался такой целью. Но это произошло... Причины из
менения ученым-гуманитарием духовного мира современников 
непросты, многозначны и внутри самой науки могут не лежать, из 
логики ее развития не вытекать. На жизнь воздействует только то, 
что имеет корень в самой жизни, произрастая из ее сокровенных 
глубин.

Судьба Булата Шамгалиевича Сарыбаева будет еще долго зага
дочной в этом смысле. Его труды, едва успевая принять форму 
привычных научных жанров: заметки, статьи, диссертации — бук
вально на следующий день становились мифологизированными фак
тами общественного сознания. А практические результаты его науч
ных изысканий — восстановленные и реконструированные им древ
ние музыкальные инструменты — на глазах становились явлениями 
современной массовой культуры казахов.

Ученый ушел от нас, успев изменить не только наши представ
ления о своем прошлом, но и часть мира, окружающего нас. Наши 
представления находились на стадии несколько стыдливого, но 
зато честного принятия факта бедности нашего инструментария 
(всего-то домбра да кобыз), “объективно” объясняемого нашим
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кочевым образом жизни. А теперь, после трудов Булата Шамгали- 
евича, мы знаем, что казахи — один из самых богатых инструмен
тами народов. С благодарностью признав открытые им инструмен
ты своим прошлым, с любовью приняв их живое звучание в на
стоящем, мы сами поверили в плодотворность породившей их ко
чевой культуры.

Ученый раскрыл, что именно кочевой быт и есть объективная 
основа возникновения богатейшего инструментария и высочайшего 
развития инструментальной музыки. Музыкальная культура осед
лых народов с преобладанием в их хозяйственной деятельности кол
лективных форм труда и связанного с ним хорового пения развива
лась другим путем.

Булат Сарыбаев изменил предметный мир вокруг нас. В нацио
нальную культуру вошли многочисленные инструменты: струнные — 
шертер, кыл-кобыз; духовые — сыбызгы, сазсырнай, керней; идиофо- 
ны — шан-кобыз, дауылпаз, конырау, асатаяк; ящичная арфа —жеты- 
ген; 3-струнные домбры... В начале 70-х они интриговали экзотичнос
тью, но очень скоро стали восприниматься абсолютно органично. И 
сейчас невозможно представить без них казахскую музыку, трудно 
поверить, что было время, когда мы о них не знали, как трудно бывает 
матери ребенка вспомнить, что мир когда-то был без него.

Булат Сарыбаев изменил звуковую среду вокруг нас, заполнив 
ее мягкими, теплыми и бархатистыми тембрами своих инструмен
тов. Мы поняли предопределенность своего национального тембро- 
идеала, убедившись, что в кочевом быту отсутствию блестящих пред
метов, тканей, поверхностей соответствует отсутствие интереса к 
блестящим, резким, чистым тембрам в музыке. Отдавшись всей ду
шой красочному богатству и магии воздействия этих тембров, мы 
открыли новое и в себе — независимую от сознания живую пульса
цию неких психологических структур, напрямую связующих нас с 
предками. А ученые-музыковеды получили возможность исследо
вать связь богатых обертонами тембров со всеми элементами казах
ского музыкального языка, его строем, фактурой, ладом, с особен
ностями художественно-образного мышления.

И самое главное: все то новое, что открыл и создал Булат Шам- 
галиевич вошло в современное сознание не разрозненными еди
ницами, как я вынуждена была изложить, а неким целым, которое 
изменило и современную казахскую музыкальную культуру, и ее 
слушателей. Исследователь обозначил старинными, но для его со
временников новыми инструментами уходящую в века временную 
вертикаль культуры. Инструменты, посланники из прошлого, сви
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детельствовали о неизмеримой глубине этой вертикали. Насколько 
глубоко она уходила, не задавались вопросом ни сам ученый, ни его 
читатели и слушатели, достаточно было ощущать живое тепло пуль
сирующей связи. В радостном приятии современниками новых ин
струментов излилась всеобщая жажда связи с прошлым, жажда вос
становления истины и обретения достоинства, которая втайне от 
идеологов иссушала живую душу народа, искусственно лишенного 
своей подлинной истории и культуры.

Само сочетание “старинный, но новый для культуры” достаточ
но двусмысленно, но в нем-то секрет воздействия трудов и всей 
деятельности ученого. Он был тем, кто связывал разорванные нити 
времен. Старинный и новый — между этими понятиями временная 
пропасть, но когда они сходятся в характеристике одного предмета, 
а в руках Булата Шамгалиевича это музыкальный инструмент, то 
он становится агентом, преодолевающим временной разрыв в куль
туре и памяти людей. Из явления материальной культуры он пре
вращается в явление культуры духовной, символ происходящих в 
ней процессов.

Мы ведь знаем, что не один Булат Сарыбаев искал и находил в 
прошлом предметы культуры и искусства. Но как случилось, что охо
та одного исследователя за неопознанными в качестве явлений куль
туры материальными объектами быстро превратилась в часть знания 
целого народа, привнесшую в жизнь многих мгновения света и радо
сти? Одна из причин в том, что жизнь ученого и его труд находились 
в потоке духовной жизни народа, том невидимом энергетическом по
токе, который производит самые невероятные изменения в истории. 
60-е годы в бывшем СССР были временем особенным. Именно в это 
время в нашей республике, как констатировал Мурат Ауэзов, всена
родный интерес к своей истории, не реализовавшись в исторических 
штудиях, нашел выход в различных формах художественного созна
ния. Исторический роман стал символом духовных поисков, и одно
временно показателем отставания исторической науки, функции ко
торой он на себя отчасти взял. На фоне не просто интереса, а голода по 
историческому знанию, общественное сознание активно искало и на
ходило ответы на мучившие его вопросы в самых различных явлени
ях, в том числе и в трудах и деятельности Булата Сарыбаева.

Но, вспомнив общественную ситуацию, не будем только ею 
объяснять уникальность влияния этого ученого на современную 
казахскую культуру. В конце концов, если сформулировать эту 
ситуацию другими словами, а именно: преобразование одним из ин- 
струментоведов духовного мира современников, то загадочность ее
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при любой ситуации в обществе очевидна. Известно множество на
учных знаний, которые, при всей их полезности, а порой и жизнен
ной необходимости, очень далеки от массового сознания.

И  здесь мы приходим к уникальной личности Булата Ш амга
лиевича, сочетающей многообразие творческого выражения с ред
кими психологическими чертами. Он был не только исследовате
лем. Анализируя его жизнь, приходишь к выводу, что научная 
работа была для него лишь основой для гораздо большего — для 
активного преобразования действительности. Многообразие его дел 
удивительно: преподавание в консерватории; экспедиции, работа 
в архивах, музеях; работа с мастерами по воссозданию старинных 
инструментов по сохранившимся описаниям, воспоминаниям, ри
сункам; расчеты параметров и эксперименты с формой и материа
лами по усовершенствованию инструментов; освоение игры на но
вых инструментах, создание репертуара для них и обучение сту
дентов; создание ансамблей и личное участие в их постоянной 
концертной деятельности; создание на собственные средства луч
шего в Казахстане музея музыкальных инструментов; открытие и 
преподавание на факультете мастеров по изготовлению музыкаль
ных инструментов в ПТУ; постоянное участие в международных 
конференциях и симпозиумах; написание кандидатской и доктор
ской диссертаций, издание книг... Но самым главным для него 
был постоянный контакт с массовым казахским читателем и слу
шателем. Сотнями исчисляются его бесплатные популяризаторс
кие выступления с ансамблем и сотнями исчисляются его статьи в 
газетах и журналах. Это многоканальное воздействие в сочетании 
с удивительным постоянством и целенаправленностью может как- 
то объяснить феномен воздействия ученого-пассионария на совре
менную культуру.

При таком многообразии дел нетрудно было распылиться. Но 
этот медлительный, немногословный и искренний человек с яс
ными глазами и детской улыбкой обладал какой-то необъясни
мой, не иначе как данной ему свыше, верой в необходимость сво
ей миссии, редким трудолюбием и организованностью... Поражал а 
его постоянная концентрированность на Деле Его Ж изни, он все
гда говорил о нем, и если разговор заходил о другом, то он, как 
мне всегда казалось, внутренне ни на миг не отрывался от мыслей 
о своем Деле.

Булата Шамгалиевича очень любили его слушатели и читатели. 
Его роль человека, связующего нити времен, давала людям счастли
вое ощущение целостности своей жизни, ее неслучайности. Не знаю,
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осознавал ли он силу и масштабы этой любви, но, несомненно, 
бессознательно ощущал, иначе ему не выдержать бы тех огромных 
многолетних перегрузок, в которых прошла его жизнь.

Нарисованная мной картина всеобщей любви противоречит про
веренной веками формуле “нет пророка в своем отечестве” . Да, к 
сожалению, она подходит и к жизни Булата Шамгалиевича. Но, к 
счастью, “отечеством”, не признававшим его, была узкая каста про- 
фессиналов-коллег, а миром, поверившим ему, стал его народ.

1988 г.



ГАФУРА НУРГАЛИЕВНА БИСЕНОВА 
(послесловие к книге1)

Г афура Нургалиевна Бисенова... Около 40 лет ее жизни 
связано с Алма-Атинской консерваторией им. Курманга
зы. Она была одной из первых выпускниц молодого му
зыкального вуза, затем его преподавателем и, наконец, первым про

ректором по науке.
Эту женщину знали все — в Алматинской консерватории, в 

музыкальном мире Казахстана, в кругах казахской интеллигенции. 
Среди треволнений нашей жизни она всегда излучала доброжела
тельность, спокойствие, истинную интеллигентность. Казалось, не 
существовало ничего на свете, что могло бы заставить ее повысить 
голос, прервать собеседника, сделать резкий жест, сказать что-либо 
неприятное. Много лет она была на глазах большого коллектива, но 
вряд ли кто может вспомнить, чтобы у Гафуры Нургалиевны когда- 
нибудь было особое “настроение”, которое как-либо отразилось на 
службе, на ее общении с людьми.

Казалось, она каждый миг своей жизни помнила великую запо
ведь “Не навреди”, отсюда — всегдашняя готовность придти на 
помощь, сердечное участие в людях. Но как мучительно давались 
ей отказы! Она не могла говорить “нет” , но работа есть работа — с 
каким виноватым выражением лица, запинаясь, извиняющимся то
ном и попутно утешая, она говорила о невозможности решить воп
рос. Многолетняя работа на высоком посту так и не сделала из нее 
классического начальника.

И этот стиль общения не был сознательно выбранной маской, 
облегчающей жизнь в большом и сложном коллективе, не был он 
прикрытием страха, равнодушия или стремления приспособиться — 
это было врожденное благородство натуры плюс высокая культура, 
отшлифованная годами работы над собой, общения с людьми.

1 Бисенова Г. Н. Песенное творчество Абая Кунанбаева. Алматы: Дайк- 
Пресс, 1995.
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Мы многое узнали за последние годы — о духовных потерях 
народов бывшего Союза, о планомерном уничтожении интеллиген
ции. Поэтому теперь понимаем, почему Гафура Нургалиевна так 
выделялась в обычной среде советских творческих работников. Мы 
могли на протяжении десятилетий общаться с ней как представите
лем чистейшего типа казахского интеллигента, сформировавшегося 
у нас еще в прошлом веке и планомерно уничтожавшегося в после
революционные десятилетия. Она несла в себе лучшие черты этой 
замечательной прослойки общества — широкая образованность, че
ловечность, чувство собственного достоинства. Она говорила на рус
ском безупречно, на казахском же владела всем великолепием мно
говековой речевой культуры. Ее казахский был очень богат, кра
сив, поэтичен и точен. Она была из немногих в нашей среде, кто 
имел два высших образования: к диплому математического факуль
тета Уральского пединститута она присовокупила диплом консерва
тории, осуществив в своей жизни синтез “физики и лирики”, кото
рым буквально бредили в 60-е годы, и который так и остался для 
советского общества недостижимой мечтой.

Из-за редкостной скромности и деликатности она никогда и не 
упоминала о двух дипломах, а уж двуязычию в те годы и вовсе 
никто не придавал особого значения. Но наша современная жизнь с 
ее новыми ценностями и ориентациями, заставившая многих стре
миться к многоязычию и новым знаниям, эта жизнь по особенному 
высвечивает разносторонность Гафуры Нургалиевны. Многие сей
час завидовали бы ее знаниям и многое бы отдали, чтобы обладать 
тем, чем спокойно, без натуги владела она.

Ее скромная самооценка распространялась и на собственное на
учное творчество. Находясь на должности проректора по науке око
ло двадцати лет, помогая многим издавать свои труды (по крайней 
мере, целое поколение исследователей обязано ей становлением на
учной биографии), она никогда не упоминала о своих научных зас
лугах. Имея все возможности, Гафура Нургалиевна не издала глав
ный труд своей жизни — фундаментальное исследование песенного 
творчества Абая Кунанбаева. Список ее научных публикаций не 
особенно велик, но он говорит о многообразии интересовавших ее 
тем. Это и традиционная казахская музыка — песни Абая и Сакена 
Сейфуллина, кюи Курмангазы и Дины Нурпеисовой, творчество 
певца Гарифуллы Курмангалиева, и опусы современных ей компо
зиторов — Мукана Тулебаева, Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди, 
Евгения Брусиловского, Еркегали Рахмадиева. Она постоянно пи
сала и для газет — об оркестре народных инструментов им. Курман-
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газы, о премьерах оперного театра им. Абая, о декаде казахского 
искусства в Москве.

Много сил отдала Гафура Нургалиевна и становлению родной кон
серватории; созданные ею учебные программы по курсам истории рус
ской и казахской музыки до сих пор используются в учебном процес
се. Она работала по принципу “все жанры хороши, кроме скучного”, 
поэтому в опубликованном наследии наряду с серьезными научными 
статьями (в том числе и в “Казахскую энциклопедию”) и докладами 
на союзных и международных конференциях, есть и популяризаторс
кие опусы о русских и западноевропейских композиторах, юбилейные 
статьи-очерки о своих коллегах-музыкантах.

И все-таки эти публикации не раскрывают масштаба музыко
ведческого дарования Гафуры Нургалиевны. Оно в полный рост 
встает со страниц ее исследования “Песенное творчество Абая Ку- 
нанбаева” , написанного в качестве кандидатской диссертации, за
щищенной в 1966 году. Настоящая книга и есть первая публикация 
этого исследования, осуществленная через 30 лет после его созда
ния. Испытываешь грусть и сожаление, что ценный научный труд, 
который освещает тему с полнотой и фундаментальностью, непрев
зойденными и через три десятилетия, столь необходимый для уче- 
ных-гуманитариев самого различного профиля, в котором так нуж
дались студенты и который попросту интересен всем, любящим Абая 
и казахскую культуру, — что этот труд так долго пролежал в архиве 
автора, не вступая в диалог со своим читателем.

Научные труды имеют свойство устаревать, но это исследова
ние, благодаря полноте и обилию материала, разносторонности его 
подачи, всеохватной опоре на труды предшественников и, главное, 
корректности аналитического аппарата и последовательно раскры
той индивидуальной точке зрения автора на сложное и неоднознач
ное явление, каким является песенный стиль Абая, не потеряло 
научной ценности. Более того, ему предстоит долгая жизнь в музы
кальной науке, поскольку оно обладает всеми чертами тех трудов, 
которые становятся, как правило, фундаментом и неисчерпаемым 
источником новых идей для последующих исследователей.

Использующая исторические и теоретические методики евро
пейского музыкознания своего времени, а также традиционного 
казахского гуманитарного знания, эта монография синкретична по 
методу исследования. В ней дается картина исторического состоя
ния духовной жизни казахского общества второй половины XIX и 
начала XX века. Причем автор не только обобщает исторические и 
филологические труды своего времени, но и обогащает существую-
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щие представления собственными архивными находками (ею про
работаны материалы 8 архивов), позволяющими по-своему осве
щать вопросы исторического плана. Многократные поездки на ро
дину Абая и беседы со знатоками и потомками поэта дополняют 
архивные материалы, придавая описаниям музыкальной жизни аба- 
евского времени объемность и достоверность. Много внимания уде
лено в исследовании текстологии песен, тщательно документирова
на история записи каждой песни, с точными данными об архивах, 
исполнителях и информаторах, вариантах, публикациях и т.д. Соб
ственно теоретическое исследование мелодики, лада, ритмики и 
формы, соотношения стиха и напева песен дано в обусловленной 
связи с эстетикой творчества и поэтической системой Абая. Поэто
му выводы, касающиеся музыкального стиля абаевского творче
ства, рожденные в тактичной и мягкой полемике с другими автора
ми, весомы и неопровержимы. Они гласят: "Песенный стиль Абая 
представляет собой органический синтез речитативной декламаци- 
онности искусства казахских акынов, с преобладающим значением 
поэтического текста, в сочетании с распевностью лирико-повество
вательных казахских песен и интонационных особенностей русского 
городского мелоса ”.

Если бы эта работа была опубликована вовремя, то скольким 
читателям она уже раскрыла бы глубину музыкального творчества 
великого поэта; подробности судьбы его наследия, особенности его 
музыкального мышления, эстетики; тонкости строения его песен, 
историю их сложения и бытования, влияния на современников и 
последователей, их жизнь в современной культуре!

Но вот эта книга входит в наш научный и культурный обиход, 
и как все, сделанное с любовью, талантливо и фундаментально, она 
реально обогатит нашу науку и окажет влияние на ее последующее 
развитие. Наконец-то, доступная всем, она породит новые мысли и 
идеи, новые ракурсы исследований, как то и положено истинно 
плодотворному труду.

Текст книги доносит аромат ушедших эпох, имена и живые 
голоса самого поэта и его окружения, исполнителей и любителей 
его творчества, собирателей и исследователей, начиная с конца XIX до 
середины 60-х годов XX века. И сейчас, издаваемая в год 150- 
летнего юбилея Абая, сама эта книга становится одним из умных и 
проникновенных голосов общей симфонии, повествующей о жизни 
и бессмертии нашего великого поэта, композитора и мыслителя.

1995 г.



ВЛАСТЕЛИН КЮЕВ 
(Рысбай Габдиев)

В культурной жизни Казахстана произошло знаменательное 
событие. Центр “Малике ” выпустил аудиокассету с кюя 
ми в исполнении выдающегося музыканта современности 

Рысбая Габдиева. Теперь искусство народного артиста РК, облада
теля Гран-При фестиваля “Курмангазы и музыка Великой Степи ’’мо
жет войти в каждый дом.

“Kinii жузге найза 6epin жауга к,ой” — “Младшему жузу дай 
копье воевать с врагами” — так с древних времен говорят о казахах 
Младшего жуза, живущих на территории Западного Казахстана и 
Мангышлака. Историческая судьба и суровая полупустынная при
рода Прикаспия воспитали в них воинственность и свободолюбие, 
мужество и высокую нравственность, способность к невероятным, 
на пределе человеческих сил, напряжениям, готовность к самопо
жертвованию во имя народа. Воины, оружие которых несет смерть 
одним, сохраняя жизнь другим, знали дуализм Смерти и Жизни, 
горя и счастья, знали хрупкость человека и силу его духа.

Батыр — центральная фигура, определившая жизнь и судьбу 
этого края. Он был не только воином, но и философом-мыслите- 
лем, он создатель высокого искусства своей земли и его герой. Его 
мироощущение и этика определили неповторимое своеобразие му
зыки Младшего жуза — эпических речитативов, лирических песен, 
домбровых кюев.

В Западном Казахстане в XVIII—XIX вв. родилась самая мощ
ная школа домбристов, которая, благодаря творчеству таких гени
альных музыкантов, как Курмангазы, Даулеткерей, Дина, является 
мировым достоянием. В кюях этой школы мироощущение Млад
шего жуза нашло совершенное художественное воплощение. Мир ее 
образов — бешеные конные скачки по бескрайной степи, гул по
бедных сражений, тяжесть и боль поражений, оплакивание погиб
ших героев и призывы к дальнейшей борьбе, танцы и радостная 
суета всенародных праздников, возвышенные, проникнутые любо
вью и нежностью посвящения женщинам, картины природы и об
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ращения к далекой истории, размышления о бренности жизни и 
суфийские воспарения к вечно недостижимому идеалу, скорбь о 
судьбе народа и трагические пророчества о будущем... Для кюев 
этой школы характерно динамичное восприятие жизни, пульс ко
торой часто бьется в предельном напряжении сил, но этот огнен
ный поток энергии управляется строгой логикой веками выверен
ных музыкальных форм. Эти кюи преисполнены невероятной жиз
ненной силы, которая заряжает и возвышает каждого, кто умеет их 
слушать.

Но... как услышать сегодня истинный кюй? Для того, чтобы мы 
могли слышать послания наших предков, нужны проводники, люди, 
одаренные таким же сильным и высоким даром, каким обладали 
сами творцы кюев, люди, способные глубоко постигать все богат
ство, зашифрованное в звуках домбры и доносить его живым до 
нас. Их мало, очень мало, единицы. Но когда в потоке жизненной 
суеты судьба все-таки дарит счастье встречи с ними, мы узнаем их 
по особой внутренней силе, спокойствию и благородству, по свету 
ума и доброты, что излучают их глаза, по тому, что внешность их 
всегда прекрасна, независимо от возраста.

Рысбай Габдиев — один из этих избранников судьбы. Редкий 
музыкальный слух, великолепная память, острый интеллект, руки, 
строение которых предназначено для игры, и душа, способная па
рить на тех головокружительных высотах человеческого Духа, ко
торые открываются только гениальным музыкантам. Природа дала 
ему все, чтобы стать Великим Музыкантом. И он им стал. Но каж
дый, кто размышлял о судьбе традиционного казахского музыканта 
в советское время, знает, как трудно сохранить верность своему 
дару в эпоху, которая официально поставила традиционную казах
скую музыку в разряд фольклора, когда все социальные и мораль
ные приоритеты отдавались представителям европеизированного ис
кусства, когда часть народа, которая взяла на себя право именовать
ся передовой, отвернулась от истинного звучания домбровой музы
ки, предпочитая превозносимые пропагандой грубые эрзацы в ис
полнении оркестров народных инструментов. История казахской 
музыки XX века изобилует печальными примерами того, как, не
смотря на щедрые дары судьбы, люди все-таки великими музыкан
тами не становились. Их трудно, а может быть и вообще нельзя, 
винить. Вся жизнь Советского Казахстана — его культурная поли
тика, музыкальная наука, образование, пропаганда, концертная прак
тика, демография — все создавало почву, чтобы сломить веру моло
дого музыканта в непреходящую ценность древнего искусства, его
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необходимость современникам, все искушало пойти другим путем. 
Но тот, кто миновал все искушения века, — тот стал Великим, как 
Рысбай-ага.

Звучание домбры Рысбая-ага можно узнать сразу. Оно завора
живает. Как по одному штриху художника можно судить о его 
мастерстве, так и звук музыканта сразу говорит о нем все. Звук 
домбры Рысбая-ага редкой силы, наполненности и красоты. Такого 
звука сегодня в Казахстане нет ни у кого. Если рассуждать в плос
кости физической, то разгадка лежит в феноменальной технике 
правой руки, которая, двигаясь с широкой амплитудой и при этом 
с фантастической скоростью и силой, всегда остается свободной и 
передает свою тяжесть струнам. Но с психологической точки зре
ния такой звук — свидетельство широты и мощи натуры, полной 
внутренней свободы и богатой энергетики. Совершенство техники 
Рысбая-ага, недоступное никому из современников, вызывает тре
пет, и, само по себе, может быть объектом поклонения. И  если бы 
его искусство ограничивалось только техникой, то и тогда Рысбай 
Габдиев занял бы место в истории домбрового искусства.

Но была ему предопределена самая высокая судьба — стать но
сителем сокровенной сути музыки наших гениальных предков, их 
вдохновенным интерпретатором и продолжателем.

Его исполнительское искусство — это поражающее сочетание 
противоположностей. Самозабвенно отдаваясь силе музыкальной 
стихии, ее самым ярким, предельным страстям, Рыспай-ага ни
когда не позволяет бесконтрольно увлечь себя. Звучание кюев в 
его исполнении подобно мощной огненной лаве, уверенно направ
ляемой концентрированной волей и интеллектом. И чем сильнее 
стихийный напор музыки, тем сильнее контроль мужественного 
интеллекта. Борьба и равновесие стихийного и интеллектуального 
придают его игре демиургический характер, и кажется, что она 
является истинным отблеском божественного творения на нашей 
грешной земле.

Мир, который воплощает кюйши, — сложен, он находится в 
постоянном становлении, в нем нет ничего застывшего, все в разви
тии, борьбе, движении, перетекании одного в другое — и вместе с 
тем, все, происходящее в его мире, логично и прекрасно. Необык
новенная красота его игры вызывает у слушателей слезы благодар
ности, ибо, властвуя над стихией кюев, он властвует и над нашими 
сердцами.

Его репертуар безграничен, его интерпретации кюев являются 
классическими. Он очень точно и детально передает замысел кюй-
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ши, ни один звук не звучит просто так, все пропущено через серд
це, каждая интонация в головокружительных пассажах звучит живо 
и трепетно, каждый поворот в сложной форме кюя осмыслен и 
озвучен. Но при всем внимании к мельчайшим деталям, в его ин
терпретациях всегда господствует целое.Играя кюй звук за звуком, 
он держит в сознании план всего произведения, и, в итоге, рожда
ется поразительная по совершенству звуковая форма.

В кюях Курмангазы “Адай”, “ Теремурат”, “Tepic к,ак,пай” мы 
слышим великий воинский дух предков в его истинном проявле
нии. В “К,айран шешем”, “Аман бол , шешем, аман бол” — любовь, 
боль сердца, забота и тревога, та великая любовь, которую ставят в 
центр мироздания все великие религии.

Изумительно звучат у него кюи Даулеткерея. Обращение к Да- 
улеткерею является показателем духовной высоты исполнителя, его 
кюи очень сложны для интерпретации, они увлекают своей чув
ственной звуковой красотой, и не каждому удается за нежными 
женскими образами прочувствовать извечное стремление суфия к 
недостижимому божественному идеалу, которое страстно передает 
Рысбай-ага.

Бессмысленно описывать все кюи в исполнении великого мас
тера, так как словами никогда не передать ни глубины и красоты 
музыки, ни блеска его интерпретаций. Но все-таки об одном кюе 
хочется сказать особо. Я имею в виду редко звучащий кюй Даулет
керея “К,ос шек”. Этот кюй, названный просто “Две струны”, — 
один из шедевров казахской музыки. Почему “две струны”? Пото
му что в кюе две музыкальные темы и каждая звучит на одной из 
струн. Грозная, жестокая и неумолимая как Рок, безжалостно ис
требляющий все на своем пути, звучит на нижней струне, а на 
верхней — трепетный человеческий голос, то умоляющий, то требу
ющий, пытающийся остановить грозную силу, понимающий, что 
это невозможно и оплакивающий все разрушения, которые она при
несет. Рысбай-ага играет этот кюй с такой глубиной и силой, что 
мы понимаем — это пророческое послание Даулеткерея потомкам о 
тех страшных бедах, что принесет им грядущий XX век, о том 
немыслимом, что должно будет выдержать человеческое сердце.

Предчувствие грядущих бед витало над Степью в тяжелом для 
нее XIX веке, и мы знаем это по пронзительным строкам, остав
ленным нашими великими поэтами. Свои скорбные пророчества 
оставили нам и музыканты, но не в словесной, а музыкальной фор
ме. И прочесть их может только тот исполнитель, который равен 
им духом, и который сегодня, в конце нашего двадцатого века, так
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же как и они в своем девятнадцатом, болеет о судьбе родного 
народа.

По календарю все мы живем в одно время, но высота с которой 
мы смотрим на жизнь — у каждого своя. Нас, обычных людей, 
давит бремя каждодневных забот и проблем. Рысбай-ага принадле
жит к тем людям, дух которых охватывает жизнь с ее большими 
спиралями Времени с высоты орлиного полета. И наше счастье, что 
на крыльях своего творчества он поднимает и нас туда, откуда обо
зрим высокий смысл жизни, где не слышна “жизни мышья бегот
н я” (Пушкин), где звучит голос любви и утешения, говорящий 
нам, что жизни без борьбы и страданий — нет, но человек — горд и 
мужественен, а созданный Тенгри мир — прекрасен.

1999 г.



НАСЛЕДНИК КАЗАНГАПА 
(Абдулхамит Раимбергенов)

тремительно сбегая с домброй по трапу самолета, он от
метил про себя: “Снег, зима...” , а ведь 7 октября, всего 
четыре дня назад, когда он улетал в Рим, была теплая 

золотая осень. За 20 лет поездок по разным странам мира он уже 
привык — уезжаешь в одно время года, а через несколько дней 
можешь вернуться совсем в другой сезон. Погода Алматы любит 
преподносить сюрпризы...

Сначала он концертировал по миру со студенческим ансамблем 
казахских народных инструментов “Мурагер”, который сам органи
зовал в родной Алматинской консерватории. Сейчас он гастролиру
ет один, его приглашают как солиста. Приглашают часто, но дела не 
всегда отпускают...

К  капризам погоды он привык, но... до сих пор не может при
выкнуть к успеху родной музыки в самых разных странах мира, 
среди самых разных слушателей — во Франции и Италии, в Грузии и 
Эстонии, в Индии и Марокко... Вот и сегодня, сидя в самолете Рим- 
Алматы, он, расслабляясь после напряжения гастрольных дней, мыс
ленно прокручивал концерты, лица слушателей, слова благодарности, 
восторженный прием итальянской публики. Он снова, в который 
раз, пытался понять, почему люди, живущие в разных уголках зем
ли, никогда не видевшие степи, не слышавшие домбры, могут, зата
ив дыхание, самозабвенно слушать кюи. Ту музыку, которая посто
янно звучала в доме его детства на окраине Актобе, и которая, как он 
тогда был уверен, принадлежала только ему ... ну и его семье.

В их семье был самый настоящий культ Казангапа, одного из 
тех гениальных музыкантов, которых щедро рождала когда-то ка
захская земля. Да и как не сложиться этому культу, если его дед 
Раимберген был шакиртом (учеником) Великого Устаза (Мастера), 
который, как и положено было шакирту, многие годы ездил с учи
телем по степи, делил с ним радости и трудности жизни странству
ющего музыканта-суфия, перенимал его божественные кюи. В их 
семье эти кюи звучали постоянно, их, вместе с бесчисленными ле

С
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гендами и преданиями о жизни Мастера, передавали как самое цен
ное от отца к сыну. В третьем поколении принял их от отца и он, 
Абдулхамит, сын Ыскака, сына Раимбергена — ученика и храните
ля наследия Казангапа.

Подрастая, он открывал для себя, что кюи Казангапа принадле
жат не только ему и его семье. Их знали и любили городские 
соседи, аульные родственники, даже кое-кто из других областей и 
самой столицы — Алматы. Эта глубокая, переливчато-неуловимая, 
полная таинственной красоты музыка раскрывала все тайники души 
человека. Ту глубину его мыслей, которая уже невыразима в слове. 
Те неуловимые движения чувств, которые заставляют иначе биться 
сердце. Ту слиянность радости и печали, о которой трудно расска
зать, но которую, знаешь, чувствует родная тебе душа. Кюи этого 
великого домбриста-суфия заставляли думать о том, как сложен и 
противоречив мир. Как быстротечна жизнь человека, и как труден 
его путь. Как соотнести добро со злом, а горе — с радостью. Какая 
могучая сила дана природе и как прекрасен, красив человек. Эти 
кюи плакали и рыдали, смеялись и шутили, размышляли и восхи
щались, и в них всегда звучал голос мудрости, утешения и сострада
ния. И они с детства завораживали его.

А чего стоили легенды о жизни юойши, которые также застав
ляли забыть обо всем на свете! Например: В молодости Казангап 
полюбил красивую и умную девушку Балжан, но не суждено было им 
пожениться, так как был кюйши беден... Но свет этой любви он 
пронес через всю жизнь. Каждый год он приезжал в аул Балжан, и 
посвящал ей новый кюй. Некоторые из них сохранились — “18-летняя 
Балжан ”, “25-летняя Балжан ”, “Зрелость Балжан ”, “Балжан, пора 
домой мне ехать, разреши ”. Удивительно, как в музыке можно пе
редать красоту молодой женщины, ее летящую походку, быстрый 
взгляд, переливчатый смех. Сколько нежности и боли слышно в 
сдержанных словах домбриста, обращенных к ней, хотя домбра слов 
и не произносит...

Или еще: Многие караваны держали путь на юг страны, туда, 
где можо было обменять свой товар на хлеб. Однажды с таким 
караваном пошел и Казангап. Проходя мимо аула Каракамыс, он ре
шил остановиться и познакомиться с Усен-торе, чингизидом, извес
тным кюйши. Дома хозяина не оказалось. Немного отдохнув и уто
лив жажду, Казангап взял домбру хозяина и стал играть. В это время 
вернулся Усен-торе, и, увидев незнакомого человека, гневно спросил: 
"Как ты осмелился взять мою домбру? Ну ладно, играй! Но если ты 
плохо играешь, то будешь наказан ”. Казангап играл, и его мастерство
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поразило Усен-торе. Взволнованно он обратился к кюйши “Япырмай, 
дорогой мой! По одежде видно, что пришел издалека. В своей округе я 
знаю всех домбристов, но лишь ты смог растрогать мою душу. Боль
шие трудности и испытания пришлось тебе пережить. Слышал я, 
что в местности Улыкум живет блестящий, но бедный кюйши Ка- 
зангап. Ты, видимо, и есть тот Казангап. Проходи на почетное 
место!”Как надо было играть, чтобы растрогать потомка великого 
Чингиз-хана, и каким благородством обладал сильный мира сего, 
чтобы проявить высокое уважение к бедному музыканту. Но это и 
не удивительно, ведь сам Усен-торе был великим домбристом, и 
несмотря на стремление уничтожить память о нем, преследование 
исполнителей его юоев — “Классовый враг, эксплуататор народа!!!” — 
замечательные его кюи, хоть и не все, но дошли до наших дней.

Выросший в атмосфере неразрывного единства рассказов о Казан- 
гапе и его музыки, Абдулхамит навсегда понял, что истинный кюй — 
это музыка, обязательно предваряемая легендой. И высшая красота 
кюя в этом единстве мудрого слова и прекрасного звучания домбры.

Много раз в детстве, слушая игру отца, он видел, как слушатели 
словно уходили в какой-то неведомый мир, а по окончании музы
ки возвращались из него, но уже с просветленными лицами. И ему 
хотелось владеть душами людей, уводя их в самый прекрасный ( он 
с самых ранних лет знал это !) мир — мир музыки, как то удавалось 
отцу и его друзьям-музыкантам. Но сколько лет прошло, сколько 
труда потребовалось для осуществления этой мечты...

Чем старше он становился, тем полнее раскрывалась перед ним 
глубина музыки Казангапа, и ему уже было мало тех юоев, что он 
знал с детства, хотелось узнать все его творчество. В 70-е годы, 
учась в консерватории, он твердо решил, что сделает все, чтобы 
музыку Казангапа знал весь Казахстан. Если бы в те годы ему 
сказали, что музыку его кумира будут слушать и далеко за предела
ми родной земли, он ни за что не поверил бы. Тогда и зародилась 
мечта: собрать все кюи Казангапа, написать книгу о его жизни. Он 
начал свою работу, когда со времени смерти кюйши прошло более 
50 лет, и несмотря на это, благодаря удивительной памяти юойши- 
аксакалов, он собрал около 150 вариантов его кюев. Общаясь с 
этими прекрасными музыкантами, которые прожили всю свою жизнь 
в аулах, записывая кюи и их рассказы о Казангапе, беседуя о жиз
ни и искусстве — он перенимал от них тонкости технического ис
полнения, приемы игры, которым никто не мог научить его в кон
серватории, погружался в атмосферу жизни и творчества кюйши, 
приближался к пониманию его духовного мира.
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Свою супругу, музыковеда Сайру Аманову — “асфальтную ка

зашку” — он навсегда заразил любовью к кюям. Вместе они издали 
два увесистых труда — “Аюкелен” , с нотными записями и анализа
ми 30 кюев Казангапа и его биографией; второй — антология “Кюй 
кайнары”, в которой дана краткая и емкая история казахского кюя, 
ноты 50-ти классических кюев и аналитические этюды о творчестве 
выдающихся кюйши.

Многое еще было сделано за эти годы. Создана, пока един
ственная в мире, методика обучения игре на музыкальном инстру
менте по телевидению и проведен двухлетний цикл передач “Учим
ся играть на домбре”, написаны книги по методике обучения домб
ристов. Основан колледж “Кекш”, в котором вместе с педагогами и 
психологами осуществляется его программа раскрытия творческого 
потенциала ребенка средствами искусства и музыки. Открыто пер
вое в Казахстане отделение эстрадного пения... Сейчас он автор и 
ведущий цикла передач на ТВ “Сепз кырлы” о людях, имеющих 
хобби. “Сепз кырлы” — “восьмигранный”, так говорят казахи о 
талантливых, разносторонних людях. Это выражение древние руси
чи перевели как “осмомысл” — восемь + мыс (угол, грань), назы
вая так своего Великого князя Ярослава. Такую передачу мог со
здать только он, Абдулхамит Раимбергенов, сам разносторонний, 
истинно “восьмигранный” человек.

Его репертуар из кюев, собранных у аксакалов более чем за 
20 лет, огромен. В нем более 400 кюев всех домбровых школ Казах
стана, кюи туркменские, каракалпакские. Обучая детей музыке, он 
сам научился играть на всех казахских музыкальных инструмен
тах — на сыбызги, шан-кобызе, кыл-кобызе, ускирике и др. Но 
главное в его жизни — это домбра и кюи Казангапа.

Аруахи вознаградили его за преданность великим музыкантам 
прошлого и мудрым аульным аксакалам, за трудолюбие и терпение. 
Он знает, что только благодаря их поддержке ему открывается ис
тинная гармония музыки, рождающаяся в Космических Сферах, 
откуда, по древним мифам и преданиям народов, она спускается на 
эту Землю. Отблеск этих высоких миров, присутствующий в его 
глубоко сосредоточенном, гармонично уравновешенном исполнении 
кюев, сделал его одним из лучших домбристов в Казахстане. Его 
уже давно не волнует техника, она у него безупречна. Но это не та 
техника, которую понимают как скорость, силу и громкость (к 
таковой он сам в молодости стремился и овладел). Сегодня его 
техника — это то, что делает его исполнение высоким искусством. 
Это “говорящий” , проникающий в сердце тембр домбры, богатый
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красками и градациями звука, глубоко осмысленное интонирование 
мелодики и многозначительность пауз, раскрытие многослойного 
содержания юоя, продвижение через лежащие на поверхности смыслы 
музыки к тем, что затаены в ее сокровенной глубине... И самое 
главное — это безошибочная интуиция, подсказывающая ему тот 
единственно верный для каждого юоя темп и ритм, который погру
жает слушателей в состояние транса. Этот живой импровизацион
ный ритм юоя, совпадающий с ритмом космических вибраций, уво
дит слушателей из нашего суетного и бренного мира туда, где царит 
вечная Музыка и Красота.

Он приблизился к своей детской мечте: играть кюи, заворажи
вая своих слушателей, вовлекая их в совместную медитацию, воз
вышающую души и умиротворяющую сердца. Но он, воспитанный 
великими музыкантами — отцом Ыскаком Раимбергеновым и ауль
ными аксакалами, носителями традиций дореволюционной музы
кальной классики народа, считает, что ему предстоит еще большой 
путь, чтобы достигнуть их совершенства...

P. S. Не удивляйся, дорогой Абдулхамит, успеху казахской музыки 
у  самых рафинированных слушателей Азии и Европы. Эволюцию дви
жет свойственное всем народам Земли стремление к Высшему. Ради 
соприкосновения с ним, которое могут дарить подобные тебе музы
канты, люди разных национальностей всегда будут слушать класси
ческую музыку, будь то европейские оперы и симфонии, индийские 
раги, арабские макамы, азербайджанские дастгяхи или же казахские 
кюи.

*  *  *

Мы сидим с Абдулхамитом дома, за чаем течет разговор. Я снова 
и снова переспрашиваю его о римских гастролях, вытягиваю подроб
ности. Дело в том, что этот человек, который прекрасно ведет уроки 
с детьми, ТВ-передачи, может разговорить любого аксакала, не умеет 
или не любит говорить о себе. В конце концов я узнала. Группа из 
5 традиционных музыкантов-солистов из Казахстана, Киргизии, и 
Туркмении прилетела в Рим играть концерт “Музыка Центрально- 
Азиатских Степей”. При встрече администратор престижнейшего зала 
“Олимпик” предупредил их, что публика, посещающая их концер
ты, — это сложившиеся люди среднего возраста, и концерт затяги
вать не желательно. Договорились играть 1 час 20 минут. Но то, что 
произошло потом, для администрации было полной неожиданнос
тью. Зал неистовствовал, не отпускал музыкантов со сцены, и в 
итоге концерт продлился два с половиной часа.
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Я: “Это же счастье. Чего еще может желать артист?” 
Абдулхамит: “Для меня было бы самым большим счастьем — 

играть для родной публики”.
Мы подсчитываем. До перестройки концертов традиционной 

казахской или тюркской музыки в ее аутентичном, т.е. подлинном 
(не оркестровом) виде не было. В период перестройки и независи
мости концерты тюркской музыки в Алматы проводились: в 1989 году 
в рамках фестиваля “Алтын алма” , в 1994 году во время междуна
родного симпозиума “Музыка тюркских народов”, в 1998 году во 
время 175-летнего юбилея Курмангазы — т. е. три раза. И три раза 
Абдулхамит играл за границей только в этом, 1999 году — Кипр, 
Париж, Рим. А кроме него выезжали в Европу, Америку, Японию и 
другие музыканты — Сержан Шакратов, Алмас Алматов, Сауле 
Ж анпеисова, Бекбулат Тлеуханов, Берик Жусупов, Айтжан Токта- 
ганов и другие. Получается, что за рубежом аутентичная казахская 
музыка звучит гораздо чаще, чем у себя на родине. Почему? Вот на 
этом вопросе мы и закончили чаепитие.

1999 г.



УЛЖАН БАЙБОСЫНОВА: 
(“Душа — цветок, жизнь — сад, 

я — соловей в этом саду”)

Е сть в нашей стране удивительные места, где искусство, 
вопреки административной незначимое™ места и полно
му отсутствию интереса и поддержки со стороны госу
дарства, живет бурной полнокровной жизнью, рождает таланты, 

имеет ценителей, поклонников и знатоков. Вот простой вопрос: 
где в нашей стране наибольшее число профессиональных музы
кантов на тысячу населения? Естественно, в Алматы, здесь и опер
ный театр, и филармония, и консерватория, и куча других музы
кальных тусовок. Разве не так? А вот и нет. Самое большое число 
музыкантов на тысячу населения — в маленьком селе Кармакчи 
Кызылординской области. По сведениям известного исследовате
ля Мардана Байдильдаева, в нем в 70-80-е годы проживало 300 (!!!) 
жырау.

Жырау — это традиционный профессиональный поэт и музы
кант, создатель и исполнитель эпических произведений. В реперту
аре жырау грандиозные эпические сказания “Алпамыс”, “К,облан- 
ды”, “Кероглы”, “М унлык Зарлык,”, “К,ыз Ш бек”, дастаны на сю
жеты восточной классики, “Шахнаме”, “Тысяча и одна ночь”. И они 
могут исполнять их для разной аудитории вариантно — сократив 
изложение сюжета до пределов одного-двух часов, или пропев его 
со всеми подробностями за несколько дней. Кроме того, в реперту
аре жырау десятки, а у великих — сотни малых произведений, та
ких, как толгау и терме — философские размышления, мысал — 
басни, мынажат — изложение коранической истории. В творчестве 
жырау сконцентрирована вековая мудрость народа.

Профессиональные требования к жырау очень высоки. Объемы 
эпических сказаний часто намного превосходят оперу, и эти гран
диозные многочасовые произведения должен исполнять один чело
век. Он не может подобно оперному герою передохнуть, пока геро
иня в длинной арии изливает свои чувства, пока балет и хор изоб
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ражают сцену во дворце или шествие воинов. Несколько часов он 
должен петь один за всех героев эпического сказания и может по
зволить себе только небольшую передышку во время проигрыша на 
домбре, но и этот проигрыш играет он сам. Поэт, певец, инстру
менталист, артист, режиссер, конферансье — вот слагаемые ис
кусства жырау.

Ученые, исследовавшие в разных частях света феномен эпичес
ких сказителей, пришли к выводу, что они выдерживают непомер
ные нагрузки на память, интеллект, голосовой аппарат только благо
даря божественному дару, входя в транс, подключаться к потокам 
космической энергии. Казахи это называют связью с аруахами (ду
хами предков), без покровительства которых человек искусством жырау 
никогда не овладеет. Вот почему казахи считали жырау в чем-то 
сходными с шаманами-баксы. Вот почему только жырау было позво
лено пользоваться кобызом — инструментом шаманов. Жырау во 
времена расцвета казахских ханств были еще и военными советника
ми ханов, владели боевыми искусствами, и так же, как баксы, долж
ны были предсказывать будущее. Но гадать о судьбе обычного чело
века — это слишком мелко для них. В их ведении были судьбы 
народов, государств, правителей.

За несколько веков Кызылординская область и маленькое селе
ние Кармакчи аккумулировали гигантскую энергетику творивших 
здесь поколений жырау. Потому и рождаются они на земле Кы- 
зылорды до сих пор. Рождаются и поют, несмотря на то, что в годы 
Советской власти их не жаловали: ведь искусство жырау — это 
наиболее полное выражение традиционной идеологии. В сознание 
простого советского горожанина активно внедрялась мысль, что ска- 
зительство — это искусство прошлого. И как было этому не верить, 
если пение жырау никогда не звучало ни по радио, ни на ТВ, а 
только в далеких аулах — на земле, где они рождались и творили.

В XX веке тип жырау претерпел большие изменения. Мало ос
талось собственно жырау — создателей эпических полотен, но их 
искусство несут миру многочисленные исполнители эпического ре
пертуара — жырши. Интересно то, что с началом перестройки имен
но искусство жырау и жырши как уникальнейшее в мировой куль
туре больше всего привлекло внимание Запада. Жырау Алмас Алма- 
тов, Куандык Бурлибаев, Берик Жусупов положили начало триум
фальному шествию традиционной казахской музыки на Западе.

В XX веке появились у казахов женщины жырау и жырши. 
Дорогу им открыла Ш амшат Тулепова, ставшая вровень с муж
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чинами в этом творчестве. У нее есть последовательницы. Об 
одной из них мы расскажем.

Ее зовут Улжан Байбосынова. Родилась в Кызылорде, в семье 
интеллигентов, вырастивших восемь детей. Отец ее, Маликайдар 
Байбосынов, был заслуженный врач РК, высокого класса хирург, 
которому обязаны жизнью тысячи пациентов, мама — филолог. 
Родители очень любили музыку, и самыми частыми и любимыми 
гостями в доме были жырау, ни одно семейное событие или празд
ник не проходили без их приглашения. Все дети унаследовали му
зыкальность родителей и любовь к музыке. Но Улжан, предпослед
ний ребенок в семье, выделялась особенно. Она еще не ходила в 
школу, а уже пела целые куски из сказаний, удивляя родных недет
ской памятью и серьезностью. Но более всего она поражала ближ
них тем, что своим еще не оформившимся голоском пыталась вос
произвести особую горловую манеру пения, свойственную кызыл- 
ординским жырау. Эта манера восходит своими корнями к древне
му культово-магическому пению тюркских племен и народов и 
сохранилась к XX веку в особо серьезных, связанных с религиозно
магической сферой, жанрах казахской музыки.

Так же, как и шаманами, жырау становятся не по своей воле. 
У всех народов мира сказителями становятся по воле свыше. И  Ул
жан пошла этим путем не только по своему желанию. В казахских 
семьях к выбору такой профессии относятся философски. Это — 
путь полный испытаний, тяжелого труда, и никто никогда не ищет 
на нем славы и богатства. Но если аруахи призывают человека идти 
этим путем, противиться этому нельзя. Так она получила разреше
ние родителей поступать на факультет жырау, который открылся в 
Кызыл ординском пединституте.

Учеба была непростой. К выпускному экзамену по специально
сти каждый студент должен был представить материалы экспеди
ций к аульным мастерам и кассеты с записанными в их исполнении 
произведениями. Требовалось написать научный реферат, для чего 
нужно было разыскать и проработать массу рукописных текстов 
произведений жырау. Их тайно сберегли во многих семьях ( за их 
хранение от советской власти полагался тюремный срок), и надо 
было овладеть арабской графикой, чтобы их читать. И самое глав
ное — надо было представить на суд экзаменационной комиссии 
концертную программу на шесть часов звучания. Из этой програм
мы комиссия выборочно слушала несколько произведений. Не мог
ла же она каждого выпускника слушать по шесть часов!



За годы учебы стало ясно, что девочка избрала путь жырау не 
случайно. Если в детстве ее увлекали сюжеты невероятных приключе
ний батыров, то теперь ей стала приоткрываться философия их искус
ства. Глубоко в душу проникали слова великих жырау. Турмагамбет:

Дуниеден вм1р 6imin втсем де вз1м 
Аралап жердщ жузт журер свз1м 
Квре алмай кешнгМ кеттш гой деп 
Арманда болмай ак, к,ой ек1 коз1м.
Пусть я уйду из этого мира,
Но мои слова весь мир обойдут.
Не горюй и не печалься о том,
Что глаза твои не увидят этой мечты.

Загадка некоторых стихов открывалась постепенно:
Кецшм — гул, OMipiM — бак,ша, тшш — бул-бул 
Адамзат осы ушеумен жайнайды гул 
Бейне 6ip байцаганга кеудец сарай 
Кем кемнен квнеретт жасап жыл-жыл.

Сначала она понимала эти стихи Кете Жусупа так:
Душа — цветок, жизнь — сад, язык — соловей.
Человечество цветет благодаря им.
Душа твоя — это царство богатое,
С годами мало-помалу состарится и уйдет.

Но потом она поняла, что поэт говорит в них о себе, ей открыл
ся другой смысл этих слов:

Душа — цветок, жизнь — сад, я — соловей в этом саду. 
Царство моей души полно цветами,
И с годами в саду цветущем 
Затихнет песнь соловья.

В годы учебы оформились те качества, которые необходимы 
истинному жырау. Одно из главных — голос. Искусство жырау 
несет энергетический заряд огромной силы, оно требует специфи
ческого голоса. Этот голос должен быть мощным, густым и насы
щенным обертонами, в нем обязательно должна быть магическая 
сила, ибо то, о чем поет жырау, — это жизнь с высоты орлиного 
полета, опыт не отдельного человека, а целого народа. И такой 
голос проявился у хрупкой тоненькой девочки с огромными глаза
ми. Низкий, магического горлового тембра, он поражает непривыч
ной для женского голоса силой и волевой окраской.

Она берет в руки домбру, начинает петь и — преображается! Никто 
не скажет в это время, сколько ей лет, юное создание превращается в 
существо без возраста, лишенное личностного начала. У нее отрешен
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ное лицо, полузакрытые глаза. Отчетливо произнося слова, она поет 
уже не от себя, а как бы пропуская через себя поток, идущий через 
нее от какого-то высшего источника. Она должна быть очень сосре
доточена, чтобы контролировать напор этого потока, держать его в 
русле, все остальное он сделает сам. Постепенно поток усиливается, 
пение набирает высоту и мощь, становится экстатичным, а в голосе 
появляются властные интонации, резкие металлические нотки... Это 
моменты высшего наслаждения для самого исполнителя и слушате
лей, которые воспаряют вместе с ним. Вот это и есть самое главное в 
искусстве жырау — умение входить в резонанс с потоками высоких 
энергий, удерживаться в них и вести своих слушателей. И, как ока
залось, аруахи наделили девушку этим даром!

Она заканчивает петь, и перед нами снова красивая молодая 
девушка с милой улыбкой, и трудно поверить, что это она только 
что пела с отрешенным лицом неземного существа.

Впрочем, такое происходит всегда, когда слушаешь настоящего 
жырау: трудно соотнести их житейский облик с тем, который они 
приобретают, когда поют.

Сейчас она учится в аспирантуре Алматинской консерватории, 
пишет диссертацию на тему “Ислам и творчество жырау”... Как?! 
Разве совместимы алгебра и гармония музыки? Да, в случае с жы
рау — очень даже совместимы. Научная работа органична для жырау: 
ведь их искусство опирается на высокий интеллект, умение анализи
ровать и обобщать, без которого невозможно запоминание огромного 
количества поэтических текстов, понимание их глубинного смысла.

Она работает, помня слова акына Шегебая:
dyeni жалгыз ак, кус жан жаратк;ан 
EiciHiui Адам сафи топырактан 
Yiuimui тацгажайып к,уд1ретщмен 
Жаратты деп айтады сайтан оттан.
Kepcemin tcydipemindi бул жаханга 
Kenmipin он б ip нэрсе жаппар Иак,тан 
Еибрат торт mypni ел алган таглым 
1нж '1л мен Забур, Куран, Таураттан.

Первое — душа птицей сотворена,
Второе — Адам из глины сотворен,
Третье — говорят, сотворен сатана из огня 
Чудом и силой Бога,
Показавшего свою силу этому миру,
Принесшего в мир 11 чудес.
Знание дано в четырех божественных книгах.
Это — Евангелие, книга Давида, Коран и Библия.
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Она подолжает изучать рукописи, собранные у аксакалов в по

ездках по аулам, встречается со знатоками традиций, расспрашивает 
о тонкостях исполнения, о значении многочисленных арабских, пер
сидских, чагатайских слов в текстах сказаний, о потаенном смысле 
простых с виду поэтических строк, записывает новые жыры и тол- 
гау Турмагамбета, Кете Жусупа, Омара, Шегебая, созданные в про
шлом веке и в начале ХХ-го, изучает Коран и восточную литерату
ру... И постепенно складывается картина взаимодействия искусст
ва жырау, идущего из глубины тысячелетий, с одной из великих 
религий мира.

2000 г.



О КНИГЕ САБИНЫ АЯЗБЕКОВОЙ1

П ервое и самое общее впечатление от книги Сабины 
Аязбековой можно сформулировать одним словом — 
Свобода. Это свобода от стереотипов массового вос
приятия и государственного (в том числе и консерваторского!) от

нош ения к традиционной казахской музыке, обусловивших ам
бивалентную роль ее в современной казахской культуре. С одной 
стороны — глубоко почитаемый “ископаемый покойник” , окос
теневшее, не подлежащее реанимации тело которого, мумифици
рованное нотами и разукрашенное оркестровкой, время от време
ни выставляется на обозрение в общественных ритуалах с целью 
придания им специфической мертвящей торжественности (тради
ция открытия правительственных мероприятий кюями Курман- 
газы в никого не волнующем безобразном исполнении оркестра). 
С другой стороны, в своей живой ипостаси — это жалкая дур
нушка, вынужденная стыдливо, но ловко прикрывать свою не
приглядность европейским музыкальным ширпотребом, дабы не 
расставаться со своим народом и сопровождать его в тяжких стран
ствиях по дорогам XX века.

Книга свободна от стереотипов, которые скапливаются в любом 
деле, и особенно пустоцветствуют, когда наука развивается с огляд
кой на идеологическую цензуру. Мое поколение знает, сколько 
мыслей было искажено в угоду цензуре, сколько масок было наде
то, сколько их приросло, изменило чувства, а затем и мысли — и 
все стало в конечном итоге официальной академической традицией, 
общепринятыми аксиомами, пристойным и солидным стилем мыш
ления. Мы следовали общесоветской традиции неистово самовыра
жаться на пресловутой советской кухне, а писать гладко и бесстра
стно. Если и прорывалась любовь к родной музыке, то во избежа
ние обвинений в национализме (а их можно было заработать ни за

1 Аязбекова С. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия музы
ки казахов. Алматы, Компьютерно-издательский центр Ин-та филосо
фии и политологии МОиН РК. 1999. С. 285.
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что, все помнят судьбу уничтоженного сборника по эстетике коче
вья2), все сдабривалось наукообразием, объективизмом и непремен
ной интернационалистской божбой. Боль и страдания за геноцид 
аутентичной музыкальной традиции, необходимость оправдываться 
за очарованность ею, постоянный страх за ее будущее, отбивания от 
упреков в национализме и политически нелояльном невнимании к 
музыке советского времени — все это взрастило в душе внутренне
го цензора.

В итоге моему поколению не суждено было свободно и радостно 
рассуждать о высших ценностях традиционной культуры. Это дела
ет на страницах своей книги Сабина Аязбекова, чьи душа и ум, 
открывая Божественную суть, Космическую Гармонию и Красоту 
музыки, демонстрируют истинно свободный стиль мышления чело
века и ученого. Ее книга принадлежит не просто новому времени, 
когда можно говорить все, а новому мышлению, не отравленному 
горечью, страхом и притворством.

Не случайно это исследование появилось в области философии, 
ведь (в силу каких-то, мне субъективно неизвестных причин) именно 
она была в Казахстане одной их самых сильных и интеллектуально 
свободных областей знания, и высокий уровень казахстанской ф и
лософской школы, несомненно, питал свободу автора.

Эта внутренняя свобода позволила автору соприкоснуться, уви
деть внутренним взором и, по мере индивидуальных сил и возмож
ностей, приоткрыть перед нами истинный, божественный лик ка
захской музыки, прекрасный и живой, не подлежащий тлению. 
Насильственно сокрытый от доверчивой массы, этот лик так просто 
не раскрывался и перед многими, сохранившими любовь и предан
ность бесценному дару предков. И их, глубоко чувствующих и по
нимающих, исполняющих и собирающих, записывающих и издаю
щих, преподающих и исследующих, и всех просто слушающих, их в 
книге ждет подтверждение истинности своей любви. Их ждет радо
стное узнавание своих смутных ощущений и догадок, сформулиро
ванных автором в стройных логических построениях, а также и 
новые откровения, которыми делится автор, отдавший свой талант, 
трудолюбие и чистоту помыслов Ее Величеству Казахской Музыке, 
и счастливо вознагражденный за это.

Это исследование порождено произошедшим на наших глазах 
изменением морально-психологического климата науки и общества.

2 Кочевники. Эстетика. (Познание мира традиционным казахским
искусством). Алма-Ата: Наука, 1978. Сборник был уничтожен, переиз
дан после обретения независимости. Алматы: Еылым, 1993.
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Ее психологический модус подтверждает практически полное из
живание страхов, комплексов и двоемыслия в обществе, которые 
связывали науку. Книга знаменует возросший уровень свободы и 
доверия в самой научной среде.

Музыка, несомненно, является самым сложным объектом для 
культурфилософского анализа в силу своей специфической звуко
вой природы и закрытости теории, овладеть которой без професси
онального музыкального образования невозможно. Вместе с тем в 
истории человечества именно музыка и философия всегда шли рука 
об руку. И после прочитанной нами книги уже будет казаться неве
роятным, что казахская музыка, одна из самых философских му- 
зык на Земле (если не самая философская), так долго была без 
внимания своей законной спутницы-сестры. Но надо было, чтобы 
созрел исследователь, который владел бы на равных сложностями 
музыкальной теории (не зря она еще со времен Древней Греции 
формировалась философами) и собственно философского метода. 
Появление такого исследователя — показатель высокого уровня на
уки в Казахстане. Ведь далеко не многие музыкальные культуры 
народов осмыслены в философском ключе.

Это первое фундаментальное культурологическое исследова
ние казахской музыки свободно от привычных недостатков, свой
ственных “начальным”, “пробным”, “пилотажным” исследовани
ям больших проблем. Автор как ребенок, не знающий табу и стра
хов, взялся за самый широкий из возможных подходов, и сразу 
ставит казахскую музыкальную культуру в контекст мировой, ко
торая представлена в книге культурами Древней Греции, Китая, 
Индии, арабов, персов, тюрков, монголов, исламского мира, древ
нерусской церковной традиции, религиозной и светской музыки 
Европы... Величественная панорама — свидетельство не только 
широкой эрудиции автора, но и преодоленного европоцентризма в 
методологии. В книге удалось реалистически обозначить место ка
захской музыки и очертить ее неповторимые контуры среди раз
личных историко-культурных, конфессиональных и этнических 
типов мировой музыки.

Раскрытие собственно специфичности казахской музыки и ее 
философской идеи производится путем сравнения ее с другими 
музыкальными культурами в продуманно точной, тонко выстро
енной иерархичной системе координат — музыка в картине мира и 
картина мира в музыке. Отметим глубокую индивидуальную раз
работку автором самого понятия — картина мира — с ее трехуров
невым членением на онтологию, гносеологию и аксиологию и пос
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ледовательное проведение трехуровневого принципа рассмотрения 
материала как в картине мира, так и в ее музыкальном отражении. 
Эти логично соотнесенные уровни описания осложнены впервые 
разработанным анализом места музыки в различных картинах мира 
(теоцентрическая, экоцентрическая, социоцентрическая и др.), пред
ставленных, на наш взгляд, с достаточной полнотой. Подобная 
разнонаправленная, иерархизированная по единому принципу и 
соотнесенная с различной культурной типологией система дает воз
можность практически полного описания места музыки в картине 
мира.

Особо отметим высокую познавательную ценность модели опи
сания, созданной автором, с ее разветвленной и дифференциро
ванной системой значений, которая даст возможность будущим 
исследователям идти по логично выверенному пути и дополнять 
картину мира и музыки новыми деталями и смыслами. Философ
ский анализ произведен в сетке координат, с одной стороны, не
специфичных для музыкознания и позволяет вскрыть абсолютно 
новые, недоступные традиционно-музыковедческому анализу зна
чения и характеристики. Но, с другой стороны, — эта сетка коор
динат проницаема и для музыкально-теоретических дефиниций, в 
силу философской направленности работы занимающим в ней под
чиненное место. В будущем возможно углубление и развитие кар
тины за счет координированных с ней сугубо музыкально-теоре
тических наблюдений. Большую перспективу открывают и при
влекаемые автором параллели из области современных естествен
но-научных знаний.

Опора на обширную литературу: философскую, музыкально
теоретическую, культурологическую и т.д. — обеспечила высокую 
достоверность результатов. Философское исследование включает круг 
идей современного теоретического и исторического музыкознания, 
идеи и практические выводы казахского музыкознания и музы
кальной фольклористики, многие из которых, будучи включенны
ми в новый познавательный контекст, раскрывают новые, импли
цитно присущие им грани смысла, впервые актуализированные твор
ческой силой автора. Вместе с тем для полноты картины автору 
пришлось очень многое впервые анализировать самому. Так, про
изведены самостоятельные глубокие и оригинальные предметные 
исследования казахских музыкальных инструментов и их семанти
ки в культуре; времени и пространства в культуре и музыке; пора
зительно тонкий и точный анализ комплекса мифов о Коркуте, 
китайской легенды о Куе, и т. д.
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В книге очаровывает и вдохновляет все — интригующая новиз
на темы, концептуальность и масштаб мышления, широта культу
рологического контекста — словом все, что должно быть у истин
ного ученого. Из индивидуально-личностных свойств мышления 
Сабины Аязбековой особо поражает сочетание логики и поэтичес
кого интуитивизма: изложение идей на страницах исследования по
рой рождает ощущение, что она вдохновенно переносила на бумагу 
отзвуки музыки Космоса, с которой счастливо сливалась ее душа.

1999 г.



ИЗ ПАРИЖА В КАЗАХСТАН 
ЗА МУЗЫКОЙ ТЮРКОВ 

(Фридерик Леотар)

У слышав при знакомстве его имя и фамилию, я интересу
юсь: “Вы случайно не потомок того Лиотара, из Д рез
денской галереи?”. Видимо, о родстве с автором знаме
нитой “Ш околадницы” его спрашивают не первый раз, и он, не 

удивляясь, очень быстро отвечает: “Нет-нет, он был Лиотар, а я 
Леотар”, как бы не желая, чтобы собеседник даже несколько лиш 
них секунд обманывался относительно его происхождения. И в этом 
импульсивном ответе он раскрылся весь — искренний, открытый, 
обаятельный, такой, каким и принято представлять француза — 
южный темперамент и плюс, как сразу же выяснилось, “острый 
галльский ум”.

Фридерик Леотар приехал в Алматы по Делу Всей Своей Ж из
ни. Почему я так говорю? А потому что делом Фридерика явлется 
изучение музыки тюркских народов. Ясно, что это занятие на дол- 
гую-предолгую жизнь... но и ее не хватит. Не хватит, несмотря на 
его огромную увлеченность, исследовательский талант, и работого- 
лизм. Ведь музыка одного народа — это океан, а тут — все тюрки! 
Но Фридерика эта необъятность не смущает. У него такое сияние 
глаз, такое вдохновение, когда говорит о своей любимой теме, что 
каждому, кто слушает его, становится завидно, какая интересная, 
насыщенная жизнь у этого парня.

Я уже повидала на всевозможных международных конферен
циях и симпозиумах таких, как он. Европейских фанатиков, отда
ющих жизнь, а порой немалые личные средства изучению восточ
ной музыки. И, когда была возможность, пыталась побольше ра
зузнать о мотивах их деятельности. Вот ведь скольких националь
ностей люди живут в Казахстане, и большинство из них не только 
не интересуется, но попросту не слышит казахскую музыку, кото
рая звучит вокруг ( правда сейчас намного реже, чем раньше). 
А тут — закончить по классу скрипки Большую консерваторию Ля 
Билет в благополучном, цивилизованном Париже, в блистатель
ном центре мировой культуры ( чего там может не хватать чело
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веку?) — и мотаться по миру, такому не похожему на родной 
Париж! Ведь он до Алматы уже объездил кишлаки Узбекистана, 
аилы далекой Тувы, Хакасии, Алтая, и даже глухие районы М он
голии, где живут казахи. А из Алматы собирается на две недели в 
экспедицию по аулам Кызылординской области, его особенно 
интересует искусство кармакчинских жырау, о котором он был 
наслышан от своих учителей еще в Париже. И все эти мытарства 
ради музыки далеких и чужих ему людей?! Спрашиваю: “А поче
му вы занялись музыкой тюрков?” — “ Потому что она не иссле
дована современной наукой Запада...” Это правда. Поскольку в 
XX веке все тюркские народы мира, за исключением турок, жили 
за железным занавесом в СССР, то музыка тюрков для Запада, 
уже основательно изучившего крупнейшие музыкальные культу
ры мира — Индии, Ю го-Восточной Азии, Африки, Латинской 
Америки, Австралии, — все еще во многом загадка. И не случай
но с распадом СССР этномузыковеды Запада буквально рину
лись в восточные республики бывшей империи. Но в моих глазах 
все еще стоит вопрос, и он продолжает: “ ...и потому что она мне 
очень нравится”.

О да, в Париже, обучаясь у крупнейшего исследователя афри
канской музыки профессора Симре Аарона, он услышал записи ту
винского горлового пения и был поражен этой музыкой. Позже, 
вслушиваясь в записи музыки других тюркских народов, он понял, 
что должен ехать туда, где живут люди, создавшие эту чудесную 
музыку, записывать и изучать ее на месте, общаясь с ее творцами.

Его больше всего интересуют древнейшие пласты музыки тюр
ков, связанные с шаманизмом. И он, объездив, по его мнению, 
еще так мало, уже убедился, насколько эти древние пласты схожи 
у всех современных тюрков. Но, чтобы понять эту древнюю му
зыку, надо многое знать. Ведь музыка зарождалась во взаимодей
ствии с религией, обрядами, поэзией и просто человеческой ре
чью, и она многое от них взяла. Так, он собирает слова-обращения 
к домашним животным — к лошадям, овцам, козам, коровам, со
бакам. Ведь это очень древний слой лексики, который оформился 
еще тогда, когда приручали их диких предков. Он с готовностью 
открывает тетрадь, и я с удивлением вижу, во-первых, как много 
этот мальчишка уже успел собрать, и во-вторых, что все эти слова 
у алтайцев, тувинцев, хакасов, узбеков и казахов — действительно 
общие. А он говорит, что некоторые из этих слов он слышал у 
французских пастухов, и его уже интересует, влияние ли это тюр
ков или это общечеловеческие слова? Я ему советую почитать
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книгу Олжаса Сулейменова “Язык письма” , и на другой день, 
придя в консерваторию на встречу со студентами, он мне ее радо
стно показывает. Уже купил!

На встрече он с восхищением слушал кобызовые и домбровые 
кюи, пение жырау, и его диалог с музыкантами свидетельствовал о 
том, что он уже многое знает о казахском фольклоре и традицион
ной профессиональной музыке. Потом прочитал студентам лекцию 
о связях в древней музыке тюркских народов.

Отвечая на вопросы, рассказал, что сохранение культуры — это 
обязательная часть политики государства, и сейчас во Франции на 
это отпускают большие средства. Государство борется не только за 
сохранение и развитие французской культуры, но и за то, чтобы 
оградить ее от влияния всепроникающего американизма. “Ведь мир 
не может быть такой однообразный и скучный. Каждый народ дол
жен сохранять свою культуру. Она не просто украшение жизни. 
Культура помогает человеку жить.”

На вопрос о ближайших планах отвечает: да, ему надо сейчас 
возвращаться во Францию, написать статью по материалам экс
педиций, сдать в архив записи обрядов, песен, инструментальной 
музыки. Он говорит: “У вас сейчас не записывают народную 
музыку, нет денег на экспедиции и исследования. Это плохо. Все 
это может исчезнуть.У нас во Ф ранции было много локальных 
фольклорных традиций, они исчезли, и сейчас французы плачут, 
также будете плакать и вы .” Я не знаю, почему он говорит “пла
чут” , может быть, ему не хватает слов на русском, на котором он 
говорит почти без ошибок и очень быстро, или французы на 
самом деле “плачут” , и эта же участь ждет и нас? Он говорит, что 
сделанные им в экспедициях записи тюркской музыки — циф 
ровые, и они сохранятся в архивах Франции навечно. Он не скры
вает своей радости, что его работа помогает сохранить малую 
часть духовного наследия народов, с которыми он уже породнил
ся через их музыку.

А после лекции, поражая всех своей неутомимостью, пошел слу
шать записи в фольклорный кабинет консерватории.

При прощании он говорит: “ Сейчас вернусь в Париж с отче
том, потом мне надо выучить один из тюркских языков ( я, конеч
но, советую казахский — А. М.), и обязательно еще раз приеду к 
вам в Алматы.” Я думаю про себя: “Это неизбежно, твоя судьба 
связана с нами навсегда, ведь дело твоей жизни — необъятно,” — и 
вслух желаю ему удачи.

2000 г.
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КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ДЕКАДА 
И ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦ ЧАРЛЗ

Т рудно поверить, но это так — пути Его Высочества и 
Декады искусства и культуры Кызылординской области 
в Алматы по воле высших сил пересеклись, хотя об этом 
не ведал ни сам принц, ни участники Декады... Впрочем, один 

несостоявшийся участник все же об этом знал. Но лучше давайте по 
порядку.

Предыстория

Слово “декада” в казахский язык вошло в советские времена, в 
1936 году. Поэтому от него веет чем-то ностальгическим, сразу 
вспоминается блеск и показуха, размах и безвкусица, без которых 
не могло жить заидеологизированное искусство того времени. Тяга 
к гигантомании обходилась в копеечку, но устроители знали, что 
искусство, вернее, идеология требует жертв, поскольку декады в 
первую очередь были политизированными шоу, на которых в художе
ственно емкой форме подтверждалась правильность руководящего 
курса и преданность народа, добившегося, благодаря этой предан
ности, успехов в жизни и искусстве.

В преддверии Декады кызылординцев вспомнилось: нынешний 
год — это 60-летний юбилей первой Декады литературы и искусст
ва казахского народа в Москве, на которой всему миру и, прежде 
всего, самим казахам было доказано, что возникновение новых форм 
искусства и “невиданный расцвет культуры социалистической на
ции” возможен и после 20 лет геноцида. Кое-кто и до сих пор 
уверен в состоявшемся расцвете. Это лишний раз доказывает, сколь 
перспективными бывают вложения в “праздники искусств”. Дека
да 1936 года стала дымовой завесой, скрывшей все страшные злоде
яния тех лет и даже послужившей их оправданием. “Ну что же, — 
рассуждали те, кто знал о трагедиях того времени, — казахи гибли, 
но нельзя отрицать, какой великий прогресс в искусстве произо
шел!” На второй Декаде в Москве в 1956 году казахи языком ново
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го искусства рассказали о “счастье” народа, который хоть и стал на 
своей родной земле 28-процентным меньшинством, но радостно ов
ладел мировой культурой.

Мечты и ожидания

Чего же ждать от этой Декады? Будет ли это повтор старой 
схемы — окраина рапортует Центру о верности его идеалам (только 
Центр уже — Алматы), или что-то новое? С надеждой вспомина
лось: Кызыл орда — один из благословенных уголков нашей страны, 
где в годы расцвета “национального по форме и социалистического 
по содержанию” искусства чудом уцелела одна из великих ветвей 
традиционного искусства казахов, наша классика — искусство жы
рау. И  оно не только выжило, но и цветет, благодаря большим 
мастерам, которым рукоплескали счастливые слушатели Франции, 
Японии, Америки, Англии. Вот совсем недавно, летом этого года, 
великий жырау нашего времени Алмас Алматов давал 2-часовой 
концерт в з^ае Вестминстерского аббатства, а осенью пел в Амери
ке. И он не единственный жырау на земле Кызылорды, чье искусство 
потрясает самых искушенных слушателей. Какое счастье было бы 
насладиться их пением! Конечно, каждому из них не дадут 2-часо
вой концерт, но мечталось, что представителей древней традиции, 
музыкантов международного класса, равных которым нет в других 
регионах, с особой гордостью представят их земляки, организаторы 
Декады.

Реальность: чего не было

И вот Декада прошла. Не будем томить читателя и сразу ска
жем — это не был праздник региональной традиции мирового значе
ния. “Почему мирового?” — спросит читатель. Потому что эпические 
традиции почти во всем мире умерли, и земля Кызылорды — один из 
непонятных для ученых мировой науки уголков Земли, где это Вы
сокое искусство и не собирается умирать. Это они, ученые, раскопа
ли этот “эпический рай”, и норовят то сами приехать в него со 
своими видеокамерами и магнитофонами, то заманить наших “райс
ких птиц” на гастроли в свои заморские страны. Почему же этот 
“рай” надо было раскапывать? А потому что эпос был особенно не
любим социалистическими идеологами. Он, в отличие от других жан
ров нашего классического наследия (юоев, лирических песен), прямо 
и ясно декларировал ценности традиционного общества, идеалом ко
торого была свободная героическая личность, знающая многовеко
вую историю родной земли и готовая пожертвовать жизнью ради
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нее. Эпос, как непримиримый антагонист коммунистической идео
логии, был объявлен феодально-байским пережитком и запрещен. 
Но в далеких от новых “культурных центров” аулах он продолжал 
жить и был горячо любим и ценим уроженцами этих мест, сохранив
шими, несмотря на тоталитарное оболванивание народа, способность 
понимать высокое искусство, которое цивилизованными горожанами 
в XX веке было в массе утрачено. Известен был кызылординский 
эпос казахским ученым-фольклористам, вопреки идеологии записывав
шим и изучавшим его, но не имевшим никакой возможности пропа
гандировать. Едва подули ветры перестройки, как вездесущие запад
ные ученые не только прознали про это чудо искусства, но и сумели 
быстро доставить его своим слушателям, в очередной раз доказав не 
только высокий профессионализм и деловые качества, но и свой 
истинный интернационализм, сумев сразу оценить мировой уровень 
школы кызылординских жырау. Так вот, вернемся к нашей Декаде. 
Нельзя сказать, что эпос на концертах совсем не звучал. Он звучал, 
но как один, и далеко не самый главный, элемент пестрого и эклек
тичного целого.

Реальность: а что же было?

Неосознающая себя мировым культурным центром Кызылорда 
приложила все усилия, чтобы показать то, что и положено провин
ции — подражание столичной культуре, гордую демонстрацию всего, 
“по номенклатуре” , утвержденной еще в 30-е годы, достойного имено
ваться искусством. Как известно, именно в те годы казахи были объяв
лены народом, не имевшим профессиональной музыки, и этот лжи
вый постулат стал краеугольным камнем всей 70-летней культурной 
политики и практики. До сих пор в массовом сознании (а его носите
лями являются все прослойки общества — от рабочих до министров) 
профессиональной музыкой считаются оперы да симфонии, а кюи и 
жыры — не являются. Но могут стать, если их “обработать”.

Ругаем мы имперских идеологов. Да, были у них проколы, типа 
взрывания храмов и расстрелов священнослужителей. Но были и блес
тящие акции — сумели убедить народ с высокоразвитой профессио
нальной музыкой, созданной великими профессиональными компози
торами, такими как Курмангазы, Даулежерей, Татгимбет, Биржан, Ахан, 
Турмагамбет в том, что у него ее и не было. И стали все чтить европей
ские жанры, хотя за малопонятностью их, к 70-м годам на симфоничес
кие концерты ходить перестали, а также стали забывать, а то и пренеб
регать родным профессиональным искусством, которое в массе (особен
но горожане) тоже перестали понимать, как и родной язык.
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По заключительному концерту можно судить о замыслах 
устроителей. Открыл его Оркестр народных инструментов, испол
нивший кюй уроженца Западного Казахстана — Курмангазы, зву
чали камерный оркестр, робко исполнивший произведение Газизы 
Жубановой, кюи и песни авторов из всех регионов Казахстана — 
Биржана, Жанторе, Дайрабая, Нургисы Тлендиева, Мухита. Если 
была задача показать, что кызылординцы блестяще владеют 
исполнительскими стилями всех регионов Казахстана, то это не 
получилось. Зато родная традиция была представлена всего тремя 
номерами в прекрасном исполнении Умит Медеуовой, Рысбека 
Ашимова, Жумабека Кожагулова. Зал аплодировал им неистово, тре
буя бисов, в ложу областному начальству летели записки с просьбой, 
чтобы спели и другие жырау, сидящие в зале. Особенно просили за 
Алмаса Алматова, ведь ни на одном из концертов Декады его не 
выпустили к ожидавшим слушателям. Но концерт неумолимо шел 
по утвержденной программе. Вместо жыров звучали шлягеры в ис
полнении взрослых и детей. Девять ребятишек демонстрировали 
отсутствие хороших голосов и слуха, но зато весело смотрелись, 
благодаря дорогим костюмам и “суперсовременной”, предельно рас
кованной манере двигаться. Мы все знаем, дети — наше будущее, 
значит нам хотят сказать: наше будущее — шлягер. Правда в этом 
будущем какое-то место займут и жырау, что и символизировал 
один мальчик, исполнивший терме и показавший, что музыкаль
ные вундеркинды, то есть дети, владеющие профессиональными (в 
отличие от шлягеров, которые с микрофоном споет почти любой) 
жанрами и мастерством, на земле Кызылорды есть. Значит есть и 
надежда.

Шутка

В обойму настоящих профессиональных жанров должны вхо
дить и танцы, освоению которых гости, чувствуется, отдают и силы, 
и время. Правда, особым мастерством они в этом жанре не блещут, 
но что поделаешь, танцы — не самое сильное из созданного казаха
ми. Но один номер гостей запомнится навсегда. На кюй Нургисы 
Тлендиева “Акку”, в котором гениально отражен образ древнего 
тотема казахов Священного Лебедя, его клекот, плавный разгон по 
глади вод и стремительный полет в бесконечность, — на эту музы
ку был поставлен бытовой танец “Дастархан” . Сначала девушки 
ходили с торсыками и пиалами, жестами чайханщиков завлекая 
зрителей, а потом весело топтались посредине сцены. Вероятно, это 
номер местного капустника, в котором фантастическое несовмеще-
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ние музыкального смысла и хореографии вызывало смех. Шутка 
пришлась по вкусу организаторам, и они привезли ее в столицу.

Слишком серьезно

А на эту роль вышла незамысловатая пьеса никому не известного 
русского композитора Самарина “Музыкальный привет”. Сама-то му
зыка и не претендует на “слишком серьезно”, таковой ее сделали 
обстоятельства. Ведь она была исполнена оркестром русских народных 
инструментов, в котором играли одни казахи! Что это? Предвестие тех 
времен, когда грузины будут хором петь эскимосские песни, испанцы 
играть на китайских инструментах, а финны танцевать индийские 
танцы? Или в местном училише есть факультет русских народных 
инструментов, на котором нет отбоя от казахов?

Все гораздо проще. Просто после декабря 1986 года Колбин- 
агай навел такого страху, что самые светлые умы консерватории, 
стремясь оградиться от подозрений в национализме, и понимая — 
“Москва — слезам не верит” , срочно изобретали новые действен
ные формы демонстрации сыновней преданности, казалось, 
незыблемому режиму. Нутром чувствуя: время зарабатывать очки 
на верности интернационализму! Начали было с Интероркестра, 
само название которого так явственно говорило о благих намере
ниях. Но оказалось — дорого. Братья из соседних республик не 
очень-то хотели раскошеливаться, ведь их-то в национализме не 
обвиняли, а художественного смысла в этой идее — с гулькин нос.

Как это часто бывает, выход оказался под рукой. Куда дешевле 
и проще заставить подневольных студентов-домбристов играть на 
балалайках. Благо, балалайки русскими были переняты у тюрков, и 
способы игры близки. Правда, ребята воспринимали это как унизи
тельный фарс, тихо возмущаясь — “Почему это мы должны играть 
на балалайках, а русских скрипачей никто не заставляет играть на 
кобызах?” — но времена были такие, что интернационализации та
кого рода сопротивляться было опасно. Этот “интероркестр”, гово
рил без слов: “Успокойтесь, Геннадий Васильевич! Вот мы уже не 
только язык свой забыли, но и музыку, а скоро забудем, кто мы 
есть такие”. Он зримо демонстрировал покорность и готовность 
унижаться.

Но как только столичные политики от музыки убедились, что 
не только Геннадий Васильевич, но и его время ушло безвозвратно, 
так “казахский оркестр русских народных инструментов” распусти
ли, без покаянных речей, тихо-тихо. Периферия не заметила смены 
политических приоритетов в искусстве оркестровой игры и привез
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ла нам через 10 лет воплощение идеи политических приспособлен
цев в первозданной чистоте, еще раз подтвердив — ничто в мире не 
проходит бесследно. Правда двигали ею не политические и не 
художественные идеи, а бездумное подражание по части взращива
ния доступных начальственному интеллекту зримых форм интерна
ционализма.

А какова идея?

Все-таки в советские времена нас приучили во всем искать идей
ную направленность. Переучивать нас бесполезно, поэтому и мы 
поищем ее. Не могли же 400 человек приехать только для того, 
чтобы продемонстрировать провинциальный уровень исполнитель
ства, непонимание ценности высокого искусства своей земли и пре
небрежение истинными музыкантами? Ведь не одного Алмаса Ал- 
матова прокатили за государственный счет, не выпустив на сцену. 
Зачем беспокоили признанного мастера Ш амшат Тулепову и дру
гих? Для демонстрации размаха и щедрости? Так ведь не те време
на, сейчас люди этого не поймут и назовут безответственной ра
сточительностью.

Как показал исторический экскурс, декады у казахов признак 
времен тяжелых, и они должны были принести людям некую оп
тимистическую идею, помогающую выжить. Будем считать, что 
нам хотели сказать: “Друзья, у нас с вами все не “жак,сы ! ” как в 
30-е, и не “здорово!!” как в 50-е, а все просто “о'кей!!!” . Иначе, 
зачем было везти кучу шлягерных детишек и шить им такие доро
гие костюмы?

А все-таки, при чем здесь принц?

Его Высочество принц Чарльз при том, что, прибыв с визитом в 
Алматы, попросил работников посольства Великобритании, готовя
щихся к приему высокого гостя, разыскать певца из Казахстана, 
концерт которого он посетил на родине летом. Оказывается, Алмаса 
Алматова привезли не зря! Он спел на посольском приеме. Его 
Высочество внимательно слушал и, как утверждают очевидцы, им 
почудился влажный блеск в глазах принца. Его Высочество с благо
дарностью обнял певца и удостоил беседы, поинтересовавшись био
графией жырау, казахской эпической традицей, сказав на проща
ние, что на всю жизнь запомнит необыкновенное пение и нео
быкновенный голос певца, которые произвели на него неизглади
мое впечатление.
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Это что? Причуды королевского вкуса?

Так с удивлением спросят многие. Почему образованнейший 
человек нашего времени, архитектор и художник, рафинирован- 
нный эстет пленился тем, что мы и не ценим особенно, и считаем 
аульным фольклором, таким несовременным, грубым и примитив
ным? А потому: он, как представитель европейской элиты, имеет 
истинный эстетический вкус, который прозревает красоту в любом 
обличье. Даже если она является ему в виде незнакомого восточно
го жанра-терме и в непривычной горловой манере пения. Ведь чле
нов Королевской семьи не обрабатывали на предмет того, что му
зыка, созданная казахами до революции, непрофессиональна и, сле
довательно, недоразвита эстетически. И концепция «прогрессивно
го развития искусства народов, перескочивших в своем развитии 
капитализм”, а потому срочно осваивающих европейские жанры 
или наводящих европейскую косметику на свою исконную, под
линную классику, ему незнакома.

Людям, не знающим теории “музыковедов в штатском”, труд
но понять, почему надо “улучшать” произведения Курмангазы, 
Мухита, Таттимбета, Даулеткерея, исполняя их или в оркестровых 
переложениях, или в сопровождении оркестра, или же на двух 
домбрах с терциями, несвойственными казахскому музыкальному 
языку. Им, чей вкус не подвергался политизированной кодиров
ке, открыта первозданная красота традиционных шедевров. И по
этому Запад понимает, что эту музыку, как и любую классику, 
нельзя слушать среди мешанины из шлягеров, самодеятельных 
танцев, студенческих коллективов. На Западе нашим мастерам дают 
на целый вечер престижные залы, где они исполняют два отделе
ния серьезную музыку, как и любой другой представитель клас
сического музыкального искусства — европейский пианист или орга
нист, индийский исполнитель раги или арабский макамист, воз
нося музыкально подготовленных слушателей к вершинам челове
ческого духа.

Алмаса Алматова в Британском посольстве благодарил не только 
принц, но и пораженные соотечественники, признававшиеся, что 
впервые в жизни слышат эту потрясающую музыку. И многие из 
казахов, особенно молодежь, могут присоединиться к этим словам. 
Традиционная казахская классика звучит, ее слушают многие, но 
слышат далеко не все. Сознание и слух зашорены, псевдонаучные 
концепции и политизированное бытие искусства сделали свое дело. 
Гордимся нашими музыкантами, исполняющими европейскую клас
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сику, но не видим мастеров традиционных жанров. Вечно “улучша
ем” шедевры, созданные не нами, а предками, и можем позволить 
себе решать — пускать или не пускать жырау на сцену, несмотря на 
то, что народ, вкусы которого пока совпадают со вкусами принца, 
жырау на сцену требует.

А выводы?

Главный вывод — суверенное государство должно пересмот
реть не только свою общественно-политическую историю, но и 
фальсифицированную историю своей духовной жизни и искусст
ва. Пора привести свои взгляды в соответствие с реальностью или, 
по крайней мере, с современными научными концепциями. Вос
питанные на них люди Запада наслаждаются профессиональными 
музыкальными культурами народов мира в соответствии со свои
ми духовными наклонностями и интересами. Пора признать на 
уровне государственной культурной политики, что мы являемся 
наследниками великой музыкальной традиции и несем ответствен
ность за ее развитие. Эта традиция была грубо заторможена, но не 
прервана в своем развитии, и мы сейчас, не оглядываясь на мне
ние какого-либо “центра” , должны сами создать условия для ее 
дальнейшего развития. Начинать придется с восстановления высо
кого статуса традиционной музыки и музыкантов на Государствен
ном уровне.

Не случайно пересеклись пути Высокого гостя и Декады. 
Вспыхнула искра, ярко осветившая наше невежество в отнош е
нии традиции, не собирающейся принимать “почетный” титул 
отжившего наследия или манекена, которому будут примерять 
всевозможные “современные” наряды.Ю на сама активно живет, 
развивается без инвестиций со стороны государства, питаясь лишь 
любовью и поддержкой народа и успевая поражать эстетов из-за 
рубежа. В контексте статьи мы говорили больше о традиции 
кызылординских жырау, но школы традиционного профессиона
лизма есть у нас: на западе — наследники Курмангазы и Даулет
керея, на М ангыстау — не менее великая эпическая традиция 
жива до сих пор, в Центральном Казахстане — неугасающие тра
диции лирических песен и кюев шертпе, в Актобе — самобытная 
домбровая школа... И многое другое, что могли бы нам показать 
следующие Декады областей, если только они действительно бу
дут посвящены искусству, а не демонстрации номенклатуры жан
ров и форм, утвержденных для колониального народа еще в 30-е 
годы.
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В заключение — одна их суфийских истин: “Неуважение к тому, 
что свято для других, указывает только на твое собственное несовер
шенство. В силу этого пытайся достичь совершенства в глазах тех, 
кто действительно видит” . А кто действительно видит, так это наш 
народ, для которого традиционная музыка является высоким искус
ством. И Его Высочество принц Чарлз, а в его лице просвещенная 
европейская элита, вполне разделяет святое знание нашего народа.

1996 г.



В ПОИСКАХ ПРЕДКОВ СКРИПКИ

Н евозможно представить сегодня европейскую музыку 
без струнных смычковых инструментов. Скрипки, аль
ты, виолончели и контрабасы являются основой сим
фонического оркестра. Они же образуют и струнный оркестр. А лю

бимое занятие музыкантов — собраться теплой кампанией: 2 скри
пача, альтист и виолончелист — и поиграть для души, привело к 
образованию в европейской культуре струнного квартета.

Для всех этих инструментов, квартетов и оркестров написано 
много прекраснейшей музыки. Особенно для скрипки — самого 
любимого в XVII—XIX вв. инструмента. Элегантная красавица скрип
ка с ее чистым, волшебно-певучим, проникающим в душу звуком и 
безграничными техническими возможностями по праву заняла в 
Европе трон королевы музыки. Ей отдали свои сердца слушатели, с 
ней бескорыстно связали свою судьбу тысячи скрипачей. Все вели
кие композиторы Европы писали произведения для Ее Величества 
скрипки — Бах, Вивальди, Корелли, Моцарт, Бетховен, Григ, Чай
ковский, Барток, Ш остакович, Прокофьев, Ш нитке...Но непрев
зойденными являются произведения гениального скрипача и ком
позитора, великого романтика Николо Паганини.

Что было бы в Европе без струнных смычковых инструментов? 
Облик европейской музыки стал бы совсем иной.

Историей скрипки не могли не заняться ученые. И выяснилось, 
ее судьба не просто интересна, но сложна, запутанна и загадочна. 
Классический тип инструмента возник на рубеже XVI—XVII веков 
одновременно в Италии и Франции. Но первое, на что обратили 
внимание дотошные исследователи: цивилизации Средиземноморья 
в древности струнные смычковые не известны. Таким образом, все
общая любимица не могла похвастаться солидной многовековой ро
дословной. Она оказалась неприлично молода, и вся ее биография, 
вместе с летописью всего рода европейских струнных смычковых 
инструментов, едва-едва потянула на тысячу лет. Это же не срав
нить, к примеру, с многотысячелетней историей арфы! Да к тому
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же, в отличие от многих других уважаемых и ценимых инструмен
тов, скрипка не имела никаких связей с миром богов, не могла 
объяснить свое появление на грешной земле их действиями или 
желаниями. Куда ей было до той же флейты, на которой еще во 
времена Древней Греции любил поигрывать один из великих богов 
древнегреческого пантеона — козлоногий Пан.

Первые предки скрипки появились в Европе только в X веке 
н. э. Это были фиделъ и ребек. Они еще совсем не походили на эле
гантную скрипку, эти коротышки с толстой шейкой и пузатеньким 
корпусом. Фидель был грушевидной, лопатоообразной или овальной 
формы, длиной около 50 см. Ребек был похож на него своим груше
видным корпусом, так что его иногда тоже называли Фиделем. Они 
имели от 2 до 5 струн, и на обоих играли смычком, который дотоле 
был неизвестен Европе. Смычки их были дугообразной формы со 
свободным креплением конского волоса. Натяжение волоса такого 
смычка музыкант регулировал во время игры кистью правой руки, 
которая ладонью была обращена вверх, как играют до сих пор на 
казахском кобызе. Во время игры инструменты держали в верти
кальном положении, опирая на колено. Но, судя по средневековым 
изображениям, были музыканты, которые держали инструмент, упи
рая его в плечо или грудь. Несмотря на то, что левая рука, поддержи
вающая инструмент, была не так свободна, как при вертикальной 
постановке, они, вероятно, чувствовали, что в будущем это горизон
тальное положение инструмента что-то даст. И  действительно, как 
только кому-то пришло в голову прижимать скрипку к плечу подбо
родком, так освободившаяся от необходимости держать инструмент 
левая рука стала выделывать чудеса виртуозности.

Название ребека, от арабского ребаб или рабаб, выдавало его с 
головой. П онятно, инструмент появился в Европе в результате 
начавшихся с VIII века контактов с арабами, ну хотя бы во время 
крестовых походов. Название фиделя, происходящее от латинс
кого fides-струна , ничего не говорило о его происхождении, но 
то, что его особенно любили менестрели и жонглеры, странству
ющие профессиональные музыканты средневековой Европы, чей 
тип творчества и образ жизни сложился под влиянием Востока, 
также говорило о восточном происхождении и фиделя. Эти вос
точные инструменты так полюбили в Европе, что в X—XV веках 
без них не обходились ни народные, ни церковные, ни придвор
ные музыканты.

От ребека произошел пошет, который получил свое название от 
того, что учителя танцев носили его в кармане (по-французски
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Pochette — карман). Ведь он был такой маленький, всего 20—35 см, 
но имел громкий, резкий звук. Играли на нем, уперев инструмент в 
плечо, это было очень удобно — можно было одновременно пока
зывать танцевальные фигуры ученикам из благородных аристокра
тических семей.

Фидель и ребек — это европейские дедушки скрипки. Всевоз
можные их модификации к концу XV в. породили виолу, которая 
также отличалась огромным разнообразием форм и размеров. Как и 
на ребеке, на ней играли в вертикальном положении, дугообразный 
смычок держали по-прежнему ладонью вверх, но форма виолы, 
приближенная к формам гитары, уже напоминала маленький кон
трабас. Ее изображение часто встречается на картинах художников 
Возрождения, потому что вплоть до XVIII в. ее обожали в аристок
ратических салонах за мягкий, нежный, матовый звук.

В скрипке соединились: форма виолы, размеры фиделя и ре
бека и резкий звук пошета. Аристократам она казалась простова
той, если не сказать вульгарной. Она звучала в среде простых 
горожан, ремесленников и крестьян. Но, начиная с XVII века, 
скрипка стала соперничать с виолой. И в конечном итоге, в XVIII 
веке, когда в городах Европы у молодой буржуазии стали попу
лярны концерты в больших залах, скрипка полностью и беспово
ротно вытеснила из европейской культуры салонную виолу. Пре
зренная простушка завоевывает аристократический мир... — этот 
сюжет, только с другими персонажами, двумя веками позже раз
вил Бернард Ш оу в своей пьесе “П игмалион”. И конечно, в ис
тории возвышения скрипки не обошлось без своего Пигмалиона, 
в роли которого на сей раз выступал Национальный Гений ита
льянцев. Это — великие мастера Страдивари, Гварнери, Амати, 
создавшие классическую конструкцию скрипки и прямой смы
чок с жестким креплением волоса, который держат ладонью вниз, 
что дало невиданную свободу виртуозности. Они убрали резко- 
ватость и скрипучесть (не зря славяне прозвали ее скррррип- 
кой!) звука и умножили его силу и полетность, превратив в 
идеал неземной, волшебной красоты. Это — гениальные компо
зиторы-скрипачи Корелли и Вивальди, написавш ие для скрип
ки прекрасную музыку, с каждым веком становящуюся все пре
красней и современней. Последний, кто поставил в этой исто
рии точку, вернее, большой восклицательный знак — это Вели
кий Паганини.

Но народная, скрипящая и гудящая, скрипка не сдавала пози
ций, и нисколько не комплексуя на фоне достоинств возвысившей
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ся аристократической родственницы, сопровождала жизнь европей
ского простонародья на правах всеобщей любимицы.

Делали ее простые деревенские мастера. В ход шли сподручные 
материалы, для корпуса мог сгодиться и старый деревянный баш
мак. На таких “башмачных скрипках” вплоть до середины XX века 
играли народные музыканты Северной Европы свои веселые танце
вальные мелодии.

Казалось бы, история скрипки в Европе была восстановлена. 
Но ученые любят доводить все до конца. Им хотелось все-таки 
докопаться до самых-самых первых ее предков. Они установили, 
что ребаб, от которого произошел европейский ребек, распростра
нен почти везде — на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и 
Ю го-Восточной Азии, Северной Африке. Кроме него на Востоке 
есть еще близкие ему смычковые инструменты: это — гиджак у 
таджиков, уйгуров, узбеков, туркмен, каракалпаков, афганцев, это — 
кеманча у азербайджанцев, армян, грузин и дагестанских народов. 
Нашлись родственники ребабу и у славян, это гудок, на котором 
когда-то играли исчезнувшие русские скоморохи, но кроме него и 
масса оставшихся в живых сородичей — годулка у болгар, генсле у 
поляков, скрыпка у гуцулов.

Но изучая их строение, музыку и историю, ученые не могли 
определить, кто же является самым первым в цепи предков скрип
ки, где на земле появился первый смычок, а с ним первые смычко
вые струнные инструменты?

Вопрос этот решился только в XX веке, благодаря этномузыкове- 
дению, молодой науке, изучающей неевропейские музыкальные куль
туры мира. Ученые обнаружили у кочевников Центральной Азии 
сохранившиеся до нашего времени особые смычковые струнные ин
струменты, у которых не только смычки, но и струны оказались из 
конского волоса, а нижняя передняя часть корпуса, а иногда и весь 
корпус, из кожи. Это кобыз у казахов, кыяк у кыргызов, моринхур, 
хур и хучир у монголов, игиль у тувинцев, тошпулуур у алтайцев... Все 
эти инструменты объединяли: густой, матовый, низкий мистический 
тембр, дугообразный смычок со свободным волосом, общие способы 
флажолетной игры и вертикальное положение при игре.

Среди них казахский кобыз демонстрирует самые древние черты. 
Его изогнутая форма сохранила связь с охотничьим или военным 
луком. Трение двух луков волосяными тетивами друг о друга было, 
по мнению болгарского ученого Слави Дончева, прообразом игры на 
смычковых инструментах. При этом лук был моделью как смычка, 
так и корпуса инструмента. Такие музыкальные луки были у наро
дов Поволжья: кон-кон у мари, жия-кубыз у татар.
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Казахский кобыз делается из цельного куска дерева. Это один из 
древнейших способов изготовления музыкальных инструментов в ис
тории человечества. И он объясняется вовсе не технической отстало
стью, или отсутствием металлических приспособлений. По древним 
верованиям многих народов, только в цельном куске сохранится жи
вая, поющая душа дерева и будет звучать в инструменте. Открытый 
корпус, так же как струны кобыза из пучка 30—60 некрученных 
конских волос, которые дают очень густой, богатый обертонами 
тембр — все это бесспорные свидетельства древности.

Кобыз у казахов является инструментом шаманов-баксы, свя
щеннослужителей древней Тенгрианской религии. Быть посредни
ком между миром людей и миром богов — это самая первая функ
ция музыкальных инструментов у всех народов Земли. С этими 
религиозно-магическими функциями связаны и зеркало внутри кор
пуса, и металлические подвески на головке кобыза. В народе он 
считается киели-священным. Баксы относятся к нему как к  живо
му, одухотворенному существу, которое во время камлания, превра
щаясь в скакуна, уносит хозяина в мир духов, помогающих изме
нить погоду, найти пропажу, лечить людей, узнать судьбу человека, 
его семьи или рода.

Казахи помнят,что создателем кобыза является Первый шаман 
Коркут, до сих пор покровительствующий всем баксы. Древняя 
легенда гласит: “Когда Коркуту было 20 лет, к нему во сне явился 
человек в белой одежде и сказал, что век его недолог, всего — 40 лет. 
Коркут решил искать бессмертие. Сел он на верблюдицу Желмая и 
отправился в дальний путь. Он объехал все 4 угла мира, но везде 
встречал людей, которые рыли могилу, и на вопрос: “Для кого эта 
могила?”, отвечали — “Для Коркута”. Тогда он решил вернуться в 
центр земли, на берега родной Сыр-Дарьи, где сделал первый кобыз, 
принеся в жертву Желмая и обтянув кожей ее звучащего горла ниж
нюю часть деки. Расстелил он на водах Сыр-Дарьи шкуру верблюдицы 
и, сидя на ней, день и ночь играл на кобызе. Игра Коркута привлекла 
все земные существа — летающих птиц, бегающих зверей, пытались 
к нему пройти через пески и люди. Все, в ком была жизнь, сидели на 
берегу и слушали кобыз. Пришла и Смерть, чтобы забрать душу Кор
кута, но он продолжал играть. И  пока пел кобыз Коркута, Смерть 
была бессильна, не было у  нее сил забрать кого-то из этого мира. Но 
однажды Коркут, устав, все-таки заснул, вот тогда смерть, приняв 
облик змеи, ужалила его. Но он не умер совсем, а ни живой-ни мерт
вый стал Владыкой нижних вод, и помогает всем шаманам делать 
добро людям. Кобыз же охраняет природу, животных и людей от 
смерти. Он носитель бессмертия и вечной жизни. ”
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Но не только на западе от Сыр-Дарьи оценили красоту и воз
можности смычкового инструмента. Распространился он и на вос
ток. Хуцинъ — смычковые, так обобщенно называли китайцы свои 
эрху и байху, смычковые инструменты, заимствованные ими у се
верных кочевых народов в IX—XIV веках н. э. Распространился он 
и на север. В Поволжье татары и башкиры играли на кыл-кубызе, 
чуваши — на серме-купасе, мари — на ия-ковыже, удмурты на крезе, 
мордва на гарзе.

У монголов моринхур окружен таким же почитанием, как и 
кобыз. На него мастера наносят знак вечности “улзи”. Этот знак 
вечности известен казахам как “бтпейтш ж ол” — бесконечный 
путь. Понятно, почему его наносили именно на инструмент, защи
щающий людей от болезней и смерти. И только с открытием це
почки кобыз — моринхур — гиджак — ребаб — ребек — виола — 
скрипка стало понятно, почему европейские мастера так любили 
наносить на свои струнные инструменты восточный знак “беско
нечного пути”. Они могли его перенять у болгарских мастеров, 
изготовлявших свои годулки точно так же, как и древние тюрки- 
булгары, которые проникали на Балканы с V века, а в VII веке 
образовали Великую Булгарию. У европейцев это было просто де
коративное украшение, за которое они приняли знак вечной ж из
ни, наносимый тюркскими мастерами с целью усилить магическую 
силу своих смычковых инструментов.

Так в XX веке, благодаря исследованиям европейских ученых Вер
нера Бахмана и Слави Дончева было доказано, что кобыз — это самый 
древний в мире смычковый струнный инструмент. Он был создан 
тюркскими племенами, жившими на берегах обожествляемой ими Сыр- 
Дарьи. На запад его понесли тюрки-огузы, тюрки-булгары и другие 
народы, которые меняли его форму и назначение соответственно сво
им представлениям о музыке, художественно-эстетическим традициям 
и имеющимся природным материалам.

Но на той земле, где он родился, кобыз остался неизменным, со
хранив свои древние, священные черты. Неумирающее тенгрианство, 
с живой верой в Коркута, в божественное происхождение музыки и 
инструмента, сакральная роль в жизни народа охраняли кобыз не только 
от прикосновений простых людей, но и от изменений. Именно кобыз 
казахских шаманов-баксы сохранил первозданные черты и строение 
первопредка струнных смычковых инструментов. Сегодня он пред
ставляется своего рода Адамом, от которого пошли по Азии, Европе и 
Африке все гиджаки, фидели, годулки, эрху, байху, гарзе, ковыжи,



скрипки, альты, виолончели и другие, порой неузнаваемо изменив
шиеся потомки.

Народы Европы забыли и место рождения смычка, и родосло
вие самой скрипки, но они, хоть и смутно, помнили главное: ка
кую-то туманную связь ее с далеким и чуждым нехристианским 
миром. А раз игра смычком — занятие нехристианское, небоже
ственное, то и фольклор европейцев изобилует историями о тайных 
договорах скрипачей с нечистой силой. Без продажи бессмертной 
души черту, который и сам великий мастер поиграть на скрипочке, 
не научишься толком играть на ней. Скрипач и черт — эта пара 
была настолько неразрывна в сознании европейцев, что и гениаль
ную игру самого Паганини по застарелой привычке объясняли его 
дружбой с дьяволом. Эти средневековые представления отразились 
и в музыке нового времени: “Ученик Чародея” Дюка, “Дьявольс
кие трели” Тартини, “История солдата” Стравинского.

Но, конечно, ни с какой нечистой силой скрипка не связана. 
За бесов, как это часто бывало в человеческой истории, приняли 
чужих богов. В XX веке, благодаря ученым, восстановлена ее слож
ная, запутанная биография. И теперь стало ясно, что царственное 
положение скрипки в мире европейской музыки вовсе не случай
ность и не прихоть судьбы, оно, можно сказать, было фатально 
предопределено ее божественным происхождением. Ведь ее перво
предок кобыз был создан божеством Нижних вод, Первым шама
ном великим Коркутом. И, как утверждает легенда, Коркут был 
тем, кто самый первый на Земле сыграл смычком на инструменте 
трепетную Мелодию Жизни.
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НЕВЫНОСИМАЯ МУЗЫКАЛЬНОСТЬ БЫТИЯ 
(ТВ, кино и музыка — чисто казахстанские “ноу хау”)

Н ажимаю пульт, телевизор включается. Изображения еще 
нет, но звук появляется сразу — хриплый голос, что- 
то грустно поющий на характерном негритянском слен
ге... Вот появилась и картинка канала “Казахстан-1” , а с ней и 

первая полузавистливая и полувосхищенная мысль: “Чего только 
Бог ни дал Америке, даже пейзажи такие, что не отличишь от на
ших” . Голос поет и поет, на горизонте бегут солдаты. Что-то стран
новатое и даже загадочное в их военной форме, движениях, ...да и 
рост какой-то не американский, вроде маловат... На миг становится 
неприятно, не можешь свести музыку и изображение воедино и 
понять, что же перед тобой на экране? Но вот солдаты ближе, и 
недоумение сменяется удивлением — эти смуглые лица вовсе не 
американские, а... казахские. И радостью — это же передача о на
шей армии! Уф... вот и казахский текст зазвучал на фоне негритян
ского фольклора.

После этого малюсенького стресса (хоть секунду, но чувствовал 
себя полным дураком), хочется быстрее придти в норму. Начина
ешь себя утешать, вот иностранец тот бы долго размышлял, о чем 
передача. А мы еще до голоса диктора сообразили! Иностранец стал 
бы думать, из каких таких соображений наши солдаты бегают под 
такую музыку? Приученный, что взаимодействие изображения и 
музыки всегда подчинено какой-то идее, он узрит в беготне казах
ских парней под негритянский блюз намек на крепнущие связи 
наших армий после совместных американо-казахстанских учений. 
Но мы-то знаем, что авторы этим странным сочетанием изображе
ния и музыки ничего подобного, и вообще ничего сказать не хоте
ли. Не мудрствуя лукаво, сопроводили кадры тем, что просто под
вернулось под руку. Заодно дали зрителю возможность потрениро
вать свои умственные способности.

Мелькает мысль, как хорошо, что далеко позади 30-е годы и 
вообще вся система идеологического контроля СССР. Тогда авто
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ров непременно обвинили бы в космополитизме, преклонении пе
ред Западом и тайном желании продать Родину империалистам. 
И ни один адвокат не смог бы доказать, что никакого зловредного 
умысла у них и не было, а все от простоты душевной и непрофесси
онализма.

Незатейливость подхода к сочетанию разнородных компонен
тов, составляющих ТВ-информацию на наших каналах, удивитель
на! Передача о чабанах: горы, на зелени трав мирно пасутся овцы, и 
эта благостная картина, трогающая душу каждого, кто вырос в Ка
захстане, сопровождается... звучанием саксофона, с ресторанным 
надрывом играющего латиноамериканский шлягер 50-х годов “Ла 
пал ома” — “Голубка”. Поиск смысла в подобных сочетаниях изоб
ражения и музыки сведет с ума любого, самого высоколобого ана
литика. Но не простого казахстанского зрителя! Он уже смирился, 
что нестыковка информационных потоков на нашем ТВ скорее норма, 
чем исключение из правил, и уже никаких смысловых подтекстов в 
сочетании слово + изображение + музыка не ищет.

Правда не всегда ТВ-музыка подбирается методом тыка. В не
которых передачах наблюдается какое-то стремление разнообразить 
музыкальное сопровождение и даже как-то соотнести его со смыс
лом. Например, 24 февраля передача о проблемах оралманов на ка
нале “ Казахстан-1” сопровождалась сначала музыкой Бетховена 
(гражданственная значимость темы!), далее она шла на фоне запад
ной попмузыки, в финале кадры с детишками сопровождались изыс
канным звучанием клавесина, любимца французских аристократов 
XVIII века. Словом, авторы старались, чтобы музыка соответствова
ла настроению. Но как она была неуместна, европейская классичес
кая музыка, в этой передаче, как не вязалась ее звучание с темой, 
казахской речью, лицами героев, кадрами их далеко не аристокра
тического быта!

Бессмысленно множить описания, каждый может включить те
левизор и сам убедиться, что грамотное использование музыки для 
наших казахстанских каналов большая редкость, сплошь и рядом 
мы видим и слышим элементарные ошибки. Обозначу основные.

Первая ошибка: злоупотребление европейской классической му
зыкой. Она звучит там, где надо и не надо. За этим стоит представ
ление о ней как о мировой универсалии, которая выше любой исто
рической и национальной конкретности, и в силу этого может со
провождать любой смысловой и изобразительный ряд. Но это глу
боко ошибочное представление. Любая музыка есть продукт своего 
времени и своего места. И выдающиеся европейские музыканты и
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мыслители в подобной универсализации с горечью видели угрозу 
обессмысливания своей музыки. Употребление в инонациональных 
контекстах размывает ее сокровенный художественный смысл, ли
шая его конкретности, глубины и богатства.

Но еще страшнее для европейской классики функционирование 
в нехудожественных контекстах. Если музыка Моцарта звучит в 
рекламе пищевых продуктов, а каденция скрипичного концерта 
XVIII века или балетной музыки XIX сопровождает информацию о 
погоде, то не просто меняется семантика этой музыки, но разруша
ется самое ценное в ней — ее духовный смысл. И детям, в сознание 
которых музыка Моцарта, Вивальди, Бетховена входит с рекламой 
продуктов питания, обуви, смазочных материалов, прогноза пого
ды, восточной этнографии, азиатских пейзажей, социально-поли
тических репортажей трудно потом будет пробиться к ее истинному 
содержанию. Для многих она на всю жизнь останется просто слу
жебным фоном, лишенным самостоятельного смысла и эстетичес
кой ценности.

Вторая ошибка в использовании музыки на наших ТВ-каналах 
связана с убеждением, что музыкальная классика существовала толь
ко в Европе. И это тоже заблуждение. Классических музыкальных 
стилей за мировую историю создано множество. Они рождались в 
различные эпохи, в разных уголках Земли, у народов, достигавших 
совершенства в музыкальном выражении своего неповторимого куль
турно-исторического опыта. Классические музыкальные стили не
европейских народов в XX веке стали широко известны в мире, их 
слушают и любят далеко за пределами родных пенатов. Это класси
ческий арабский макам, индийская рага, корейское пансори, китай
ская опера, американский джаз и многое др. Музыки высочайшего 
качества и на любой вкус в мире создано много, и не обязательно 
всю современную глобализированную информацию сопровождать 
только европейской классической или популярной музыкой. И ду
маю, открытием для тех, кто упорно соединяет казахские сюжеты 
на ТВ с западной музыкой будет тот факт, что классическая музы
кальная традиция существовала с незапамятных времен и в Цент
ральной Азии. Это музыка земледельцев, с их ведущим жанром — 
макомом, и кочевников со сложными, разнообразными, глубоко и 
тонко разработанными жанрами: кюй (инструментальные произве
дения), жыр, терме, дастан (эпические произведения), ан (лиричес
кая песня), айтыс (песенно-поэтическое состязание).

С 70-х годов XX века в бывшем Союзе постоянно проводились 
международные фестивали, симпозиумы и конференции, посвящен
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ные профессиональной музыке устной традиции народов Востока, где 
всегда почетное место занимала и музыка казахов. Другое дело, что 
научные аксиомы не стали фактами массового сознания. Слишком 
глубоко внедрилась пропаганда 30-х годов, утверждавшая, что все 
восточные народы бывшей Российской империи не имели професси
ональной музыки (а заодно и культуры, тогда не мелочились!). Слиш
ком много было идейно-политических причин не менять сложивши
еся взгляды и культурную политику, слишком много имевших власть 
людей кормилось на мифах о культурной отсталости казахов, для 
некоторых эти мифы были спасительным оправданием убожества 
собственного творчества. Вот эти ненаучные и политически неакту
альные идеи, по-моему, и руководят работниками ТВ, когда они без 
малейшего трепета ставят под казахские сюжеты, вместо “отсталой” 
казахской, любую другую музыку, пренебрегая элементарным смыс
лом и азами профессионализма. А между тем количество и качество 
казахской профессиональной музыки, как традиционной, так и ком
позиторской, может обеспечить потребности ТВ с лихвой.

В своем стремлении “облагородить” казахскую музыку наше ТВ 
доходит до фантастики. 4 марта, на канале “Казахстан-1” прошла 
передача о народном музыканте Кабыкее (по научному их называ
ют профессионалами устной традиции). Звучала музыка монгольс
ких казахов, размышления героя. Передача завершалась следующи
ми кадрами — Кабыкей на сцене престижного Центрального кон
цертного зала с музыкантами Оркестра им. Курмангазы, он взвол
нованно раскланивается под овацию зала, признательные слушате
ли бегут с цветами; в знак уважения и почета музыканту дарят 
чапан, — и вся эта сцена триумфа профессионала казахской устной 
традиции идет в сопровождении ... оркестровой аранжировки вто
рой части клавирной сонаты до-мажор М оцарта!!!

Что можно сказать об этом “ноу хау” наших авторов? Если в 
книге рекордов Гиннеса откроют рубрику абсурдов, то они честно 
займут в ней самое первое место. И будут держать его до того 
времени, пока кто-нибудь, перехватив столь плодотворный опыт, 
ни сделает передачу, в которой Алла Пугачева будет раскланиваться 
и получать цветы на фоне пения Монсеррат Кабалье. Ведь ясно, что 
и голос у великой примадонны красивее чем у Аллы Борисовны, и 
ее популярность шире, и европейская классическая опера выше все
го на свете. Так что для пользы дела, понимаемой по критериям 
нашего ТВ, получится весьма облагораживающее сочетание.

Мы обращаем преимущественное внимание на деятельность го
сударственного канала “Казахстан-1” не потому, что на остальных
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каналах все благополучно. Просто мы считаем, что именно государ
ственный статус этого канала должен быть гарантией высокого ка
чества представления казахской музыки. И некоторые передачи ка
нала таковыми и были. Образцом профессионализма мирового класса 
был цикл “Аманат”, по неизвестным причинам прервавшийся; ред
кие повторы отдельных передач доставляют истинную радость и 
сейчас. И не случайно именно его хотели купить иностранцы. Та
кого же уровня был цикл “Дала сазы”, знакомивший слушателей с 
творчеством традиционных устных профессионалов; он исчез бес
следно, нет даже повторов. Продолжаются только музыкальные циклы 
известных мастеров Жаркына Шакаримова “Кюй шежире” и Юрия 
Аравина “Музей звуков”. Но, право, для такой богатой музыкаль
ной культуры, как казахская — этого мало.

Конечно, все это грустно. Но правильно ли винить в сложив
шейся ситуации одних телевизионщиков? Видимо, есть какие-то 
пробелы в системе обучения на факультетах журналистики, нару
шены традиции преемственности на самом ТВ, забывается опыт 
старых мастеров. А где взять нужное количество музыкальных ре
дакторов, если их в Казахстане нигде не готовят? Кроме того, теле
визионщиков соблазняет и развращает опыт мастеров нашего кино, 
чья продукция создается не только для внутреннего пользования, 
но, под благосклонным патронажем официальных органов, дово
дится до мирового потребителя. Например, 8 декабря прошлого года 
на канале “Хабар” прошла премьера репрезентационного фильма 
“Казахстан. Полет в будущее”. Как объяснили зрителям, цель филь
ма — познакомить мир с природными богатствами РК, создать по
зитивный, привлекательный для инвесторов облик страны. Фильм 
информационный, и музыка в нем играет чисто фоновую роль, не 
препятствуя восприятию изобразительного ряда и дикторского тек
ста с обилием цифр. В основном приглушенно звучала западная 
поп-музыка. Конечно, возникал вопрос, а чем хуже представлять 
природно-экономические богатства Казахстана на фоне казахстанс
кой попсы? Ну да ладно, для фона это может быть и не принципи
ально. Но в фильме все-таки возник эпизод, где двусмысленность 
подобного подхода дала о себе знать. Голос диктора, рассказываю
щего о переносе столицы, замолк, чтобы дать зрителю возможность 
по-настоящему прочувствовать величие этого события: на экране 
торжественно проплывали новые постройки Астаны, свидетельства 
устремленных в будущее грандиозных замыслов. Особая значимость 
этих, обращенных к сердцам потенциальных инвесторов кадров, 
была поддержана звучанием торжественной музыки, а именно ...
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аранжировкой до-мажорной клавирной фуги Баха (уточню: издан
ной в далеком 1722 году).

Может быть, авторов и удовлетворило звучание музыки гени
ального немца, как идеально соответствующее образу столицы бу
дущего процветающего Казахстана. Но думаю, что зрителей других 
стран (а ведь фильм создан специально для иностранцев), напри
мер, России или Китая, еще больше удовлетворило, если бы в этих 
кадрах прозвучала русская или китайская музыка. А что? Если можно 
презентовать столицу Казахстана под немецкую музыку, то почему 
нельзя под какую-нибудь другую?

Нетрудно понять, из-за чего произошло то, чего в принципе в 
профессиональном мировом кино или ТВ не бывает. Если кто-то 
сетует, что в Казахстане нет идеологии, то он глубоко ошибается. 
Все вышеприведенное есть следование идеологии, суть которой пре
небрежение своими культурными традициями во имя провинциально 
понимаемой цивилизованности. Эта идеология живет в невербальной 
форме, и в этом ее особая сила. Ведь музыка прямиком воздейству
ет на подсознание.

Стьщно напоминать: законы подачи информации требуют, что
бы текст, изображение и музыка составляли единое смысловое це
лое. Поэтому при показе на экране конкретной страны, ее столицы, 
должна звучать музыка этой страны. В конце концов, помимо этих, 
видимо, не писанных для наших творцов, законов, есть и элемен
тарный патриотизм. Представьте себе, как реагировал бы француз, 
итальянец или японец, если бы музыку Баха использовали для со
провождения кадров Парижа, Рима, Токио: “А что, у нас своей 
музыки нет?”

И подобное использование музыки бьет по ушам во многих 
наших документальных фильмах. Из музыкального наследия тех, 
кто в XX веке создал европеизированную композиторскую школу 
Казахстана — М. Тулебаева, Е. Брусиловского, С. Мухамеджанова, 
К. Мусина, Г. Жубановой и др. можно было бы подобрать грамот
ное сопровождение фильму. Но лучше всего заказывать музыку 
ныне живущим композиторам, благо, падение уровня жизни не от
разилось на уровне их талантов и профессионализма. Правда, фильм 
стал бы дороже на сумму их гонорара. В конце концов, для эконо
мии можно было бы использовать музыку традиционных класси
ков — Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Биржан-сала и др. Уж 
им то гонорар платить не надо, а качество их музыки — высший 
класс! Казахская музыка не только усилила бы достоверность фильма, 
но и, свидетельствуя о должном профессионализме создателей, ста
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ла бы для инвесторов дополнительным аргументом в пользу циви
лизованности нашей страны.

Насмотревшись непрофессиональной ( с точки зрения исполь
зования музыки) кино и ТВ-продукции, которая преобладает на 
наших экранах, начинаешь сомневаться, а может быть, все эти за
коны сочетания музыки и изображения устарели и в мировой прак
тике уже не действуют? Но включаешь российские и зарубежные 
каналы и с облегчением видишь, нет, все по-прежнему, все на сво
их местах. После наших “ноу хау” особенно радостно убедиться, что 
еще не весь мир погряз в непрофессионализме, или эксперименти
рует на стезе абсурдизма. Приятно смотреть российскую передачу о 
Курбан-айте под звучание азанов. С удовлетворением отмечаешь, 
что рассказ евровидения о выращивании овощей в Испании сопро
вождается именно испанской музыкой. С особой благодарностью 
смотришь передачи о великих европейских музыкантах, в которых 
их триумфы на сцене, интервью с их коллегами и родственниками 
показаны под звуки не китайской, индийской, и даже не самой 
передовой музыки самой богатой страны Америки, а под звуки той 
самой старой, доброй европейской классики, служению которой они 
посвятили свои жизни. Иногда и на нашем ТВ можно посмотреть 
фильмы с профессиональным использованием музыки. Особо вос
хищает цикл этнографических фильмов о казахских обычаях и об
рядах Бахыта Каирбекова, в которых использование казахской му
зыки не просто профессионально и документально точно. В филь
мах этого талантливейшего мастера музыка звучит как сокровенная 
суть народной души, высшее поэтическое и философское обобще
ние мира народных представлений.

После такого лечения души и возвращения веры в незыбле
мость естественных норм человеческого мышления хочется со сто
процентной уверенностью заключить беспроигрышное миллионное 
пари (в любой валюте) на то, что если немцы создадут фильм о 
переносе столицы из Бонна в Берлин, они ни за что не введут в 
него звучание казахской музыки. Следуя логике наших “ноу хау” и 
священному грузинскому обычаю алаверды мы имеем право наста
ивать: “Мы же, показывая нашу столицу, Вашу музыку дали, так 
теперь Ваша очередь дать казахскую музыку в сюжете про Берлин!” 
Но нас не поймут.

И это очень хорошо! Хорошо, что в фильмах о Германии или 
Конго, в сюжетах о военных учениях талибов, бразильском карна
вале, животноводах Монголии, приготовлении пиццы, флоре и фауне 
Африки, которые создадут профессионалы за рубежом, казахская
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музыка не будет звучать. Хорошо для “зарубежа”, и особенно хоро
шо для самой казахской музыки, семантика которой не будет раз
мываться и обессмысливаться в чуждых ей контекстах, как это 
сейчас происходит с европейской классикой. И очень плохо, когда 
казахская музыка в Казахстане не звучит там, где ей самим Богом и 
профессиональными канонами положено звучать — в передачах о 
жизни аула, нашей армии, природе и богатствах наших недр, о 
казахском искусстве, деятелях культуры и т. д.

Общеизвестно: ТВ один из самых сильных каналов воздействия 
на современного человека, оно формирует его идеалы, представле
ния о мире, поведенческие стереотипы, нормы мышления. Так сто
ит ли при современной загрязненности физического мира исполь
зовать ТВ для засорения и ментального мира, приучая людей к 
потреблению неправильно структурированной информации? Хоте
лось бы напомнить, что следовать законам человеческого мышле
ния, законам искусства, и вообще всем выстраданным человече
ством законам — значит служить сохранению порядка в этом мире 
и по мере сил противостоять Хаосу.

2001 г.
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Резюме

Книга “Казахская традиционная музыка и XX век” представля
ет сборник научных, научно-популярных и публицистических ста
тей этномузыкологов Багдаулета Аманова (1943—1977) и Асии Му- 
хамбетовой (1942 г. р.), написанных в период 1968—2001 гг. В кни
ге 6 разделов : 1. Календарная основа традиционной казахской куль
туры; 2. Казахский кюй (история, теория, эстетика); 3. Традицион
ная музыка в культуре XX века; 4. Музыкальное образование;
5. О современниках; 6. Разное (журналистика).

Раздел 1. Календарная основа традиционной казахской культуры 
содержит статьи о традиционном календаре, называемом казахами 
мушель. Этот календарь возник более 5 тысяч лет назад у охотников 
и скотоводов, в среде которых зародилось тенгрианская религия. 
До XX века он использовался всеми центрально-азиатскими кочев
никами. Тенгрианский календарь известен в науке под названиями: 
а) 12-летний циклический животный календарь; 2) лунно-солнеч
ный календарь стран Ю го-Восточной Азии, 3) Юпитерный кален
дарь. В его основе лежат глубокие астрономические знания, без 
которых невозможна ориентация в пространстве больших масс лю
дей, кочующих на тысячи километров в течение года. Мушель вы
полнял прогностическую функцию, необходимую для многолетне
го цикла производства основного продукта кочевой экономики — 
скота. Рассматривается структура времени календаря, проводятся 
аналоги со структурой сакрального календаря, данного Богом ко- 
чевникам-иудеям через Моисея, опровергаются аргументы об его 
китайском происхождении. Время тенгрианского календаря: 1. жи
вое, качественно неоднородное; 2. тотально цикличное; 3. иерар- 
хичное; 4. подобное; 5. безначально-бесконечное; 6. недуально-не- 
прерывное; 7. вариантно-эволюционное. Роль календаря как струк
турообразующего ядра культуры кочевников раскрывается в опоре 
на методологию О. Шпенглера: время — это морфологические сред
ства, связующие язык всех культурных сфер. Выявлены единые мор
фологические признаки в структуре общества и армии, музыки, 
декоративно-прикладного искусства, ритуально-обрядовой практи
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ки, бытового общения, грамматики вербального языка, хозяйствен
ной жизни казахов. Мушель основа жизненного цикла кочевников: 
1—12 лет — детство; 12—24 года — молодость; 24—36, 36—48 лет — 
зрелость; 48—60 лет — старость. Ж изненный цикл, структурирую
щий жизнеощущение возрастных групп и стереотипы поведения, 
является основой жанровой системы традиционной музыки: фольк
лора и устного профессионального искусства. Создателями после
днего являются певцы и инструменталисты: салы, сери, акыны, жы
рау, анши, куйши. Сравнительный анализ жизненного и годового 
циклов выявляет их разнонаправленную функциональность в му
зыкальных культурах кочевников и земледельцев. На примере твор
чества салов и сере показана генетическая связь профессиональных 
деятелей кочевой культуры с шаманизмом и жизненным циклом.

Раздел 2. Казахский кюй (история, теория, эстетика) посвящен 
классическому жанру традиционной инструментальной музыки, ко
торый называется кюй. В начале раздела приводятся мифы о казах
ских народных инструментах, описано строение и функции кобыза, 
домбры, сыбызгы, жетыгена и др.

Эволюция казахского кюя, зародившегося в рамках вербально
музыкального синкретизма, представляет собой длительный про
цесс освобождения музыки от связи со Словом, устремленный к 
кристаллизации классического музыкального жанра. Генетическая 
связь инструментального музицирования с вербальными жанрами 
обусловила проницаемость музыкально-образной системы кюя для 
религиозно-философских представлений, и определила особенности 
его музыкального языка и строения. Ш аманизм с его генеральной 
идеей магического кружения повлиял на своеобразные способы раз
вития кобызовых кюев; представления о трехчленной структуре 
мира, воплощенные в образах мировой горы и мирового тела, обус
ловили композиционную структуру домбровых кюев. Древние кюи 
для кобыза, домбры, сыбызги воплотили идеи и образы тенгриан- 
ства, в более поздний период кюи для домбры отразили филосо
фию суфизма. Традиции древней дуальной организации протока- 
захских племен сохранились до конца XX века в тартысе — специ
фическом виде инструментальных состязаний.

Статус кюя в культуре двойственен: он принадлежит миру ис
кусства и является частью конкретного момента жизни людей; его 
эстетическое совершенство есть необходимая ступень для вхожде
ния музыканта и слушателя в медитативное переживание экзистен
ции жизни. Импровизационность кюя есть отражение недуальнос- 
ти искусства и жизни, которая определяет многозначность и много-
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уровневость смысла юоев. Для традиционного сознания кочевника- 
казаха юой является не столько эстетической, сколько витальной 
ценностью.

Феномен юоя как музыкального произведения связан с универ
сальной категорией тюркской культуры — состояние, что обусло
вило доминирующую роль пространственных функций в его музы
кальном строении. Тесная связь с тенгрианскими представлениями 
о трехчленной структуре мира, определила семантику музыкального 
пространства юоя с его дуализмом верха и низа; зависимость ладо
вых, композиционных и тематических функциональностей от про
странственных координат; расслоение музыкального пространства 
юоя на звуковысотные зоны с образованием бурдонных структур и 
виртуального многоголосия (до 4—5 голосов), материализованного 
в двухголосной фактуре. Полное совпадение форм-схем юоев За
падного Казахстана и инструментальных и вокальных частей сред
неазиатского макома объясняется единой структурой их музыкаль
ного пространства, семантика которого связана с религиозными пред
ставлениями. Это является свидетельством древних связей оседлых 
и кочевых культур региона.

Раздел 3. Традиционная музыка в культуре X X  века. Открывается 
очерком об изучении казахской традиционной музыки в XIX—XX 
веках. В XX веке взаимодействие национальных и европейских тра
диций определяло процесс развития как традиционной музыкаль
ной культуры казахов, так и зародившегося в 30-е годы европеизи
рованного композиторского творчества.

В советский период переход казахов к оседлости, урбанизация, 
демографические процессы изменили социальный контекст бытия 
традиционной музыки. Идеологический диктат способствовал сни
жению ее статуса в современном обществе. Вестернизация (переход 
на нотное обучение и исполнительство, создание оркестров народ
ных инструментов, новые концертные формы функционирования, 
уподобление медитативного юоя преподносимому композиторско
му опусу) стала фактором глубоких изменений его природы. Орке
стровая игра в темперированном строе упростила ладовые системы 
и исполнительский стиль (интонирование, ритмика), нотное обуче
ние изменило систему музыкального мышления, способствуя утрате 
импровизационности, снижению композиторской активности. По
литика русификации, особенно агрессивная с 70-х годов XX века, 
сузила сферы функционирования казахского вербального и музы
кального языков, обусловив застой в их развитии. Возрождение 
традиционной музыки, от которой зависит развитие современного
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композиторского творчества и массовой музыки, является пробле
мой государственного значения.

Раздел 4. О музыкальном образовании. В этом разделе обсужда
ются вопросы создания государственной системы массового музы
кального воспитания в школах, основанного на национальных тра
дициях. Описывается Программа А. и С. Раимбергеновых, доказав
шая свою эффективность в школе и на учебном ТВ.

Анализируются недостатки государственной системы професси
онального образования исполнителей на народных инструментах, 
функционирующей с 40-х годов XX века. Один из возможных пу
тей сохранения креативной основы традиционного искусства в со
временном обучении предлагается в Программе этносольфеджио.

Раздел 5. О современниках. Статьи о выдающихся исполнителях 
(Р. Габдиев, А. Раимбергенов, У. Байбосынова) и исследователях 
(Б. Сарыбаев, Г. Бисенова, С. Аязбекова) традиционной музыки.

Раздел 6. Разное. Публицистические статьи о роли традицион
ной музыкальной культуры в современной жизни.



Тушн

Туынды этномузыкатанушылар Бакдэулет Аманов (1943—1977) 
пен Эсия Мухамбетованыц (1942 ж. т.) 1968—2001 жж. жазган гы- 
лыми, гы лы ми-кепш ш к жэне публидистикалык, макалалар жина- 
ган камтиды. KiTan 6 тараудан турады.

1 тарау к,азак,тар мушел деп атайтын дэстурл1 кунт1збе жайлы 
макалаларды камтиды. Бул кунт1збе ацшылар мен малшыларда 
5 мьщ жыл бурын пайда болган. Содан тэщрлнс дш туындаган. XX 
гасырга дешн оны орталык, азиялык, кешпендшердщ барлыгы да 
пайдаланган. Тэц1рл1к ку гтзб е  гылымда:

1)12 жылдык, циклдык, хайуанаттар кунпзбеа;
2) Одтуст1к Ш ыгыс Азия елдершщ ай-кундис кунт1збес1;
3) Ю питерлж кунпйзбе деген атпен мол1м. Осы кунпзбенщ  

непз1не жыл шинде мындаган шакырымга кеш ш -конатын адам- 
дардьщ кецютжте багдарлануына кажет терец астрономиялык Ьпм 
жатады. Уакыт курылымы карастырылып, сакральдык кунпзбе 
курылымымен салыстырылады, оныц К,ытайда пайда болган деген 
дэлел1 ж окка шыгарылады. Кешпендшер мэдениет1н1ц курылы- 
мын тузуш1 казы к ретш деп рел1 О. Шпенглер: уакыт — кулл1 
мэдени салалардыц тш ш  байластыратын морфологиялык курал 
дейтш методологиясына суйене отырып ашылады.

К,азактардыц когамы мен эскер1н1ц, музыкасыныц, колданба- 
лы сэн енерш щ , рэс1мд1 — салт шарасыныц, турмыстык катынас- 
тары ны ц, вербальды  тш  грам м атикасы ны н , ш аруаш ы лы к 
T ip n im ir iH in  курылымындагы б1ртутас морфологиялык белплер1 
ашылады.

М ушел кешпендшердщ ем1р ыргагыныц бастауы: 1—12 жас — 
балалык; 12—24 жас — жастык; 24—36, 36—48 — кекселж , 48— 
60 — к ер ш к .

Жас топтарыньщ црш ш ж  тынысы мен мшез-кулык стереотитн 
курылымдайтын енер ыргагы дэстурл1 музыканыц фольклор мен 
ауызша кэс1би OMip болып табылатын жанрлык жуйесшщ H eri3 i 
болып табылады. Ауызша кэшби енерд1 жасаушылар эншшер мен 
орындаушылар: сал, c e p i ,  акын, жырау, энпп, куйпи болып табы-
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лады. 0 M ip  жене жыл циклдерш салыстырмалы талдау олардыц 
кешпендшер мен отырыкшылардыц музыкалык медениейндеп ер 
багыттык, кызмейн ашады. Сал мен сершер шыгармашылыгы мы- 
салында кешпел1 медениеттщ кей б и  шеберлердщ шаманизммен 
жене eMip ыргагымен генетикалык, байланысы керсейледь

2 тарау дэстурл1 аспаптык музыканьщ классикалык, жанры — 
куйге арналган. Тараудьщ басында казак халык, аспаптары жайлы 
ацыздар — кобыз, домбыра, сыбызгы, жейген т. б. кы змей мен 
курылысы карастырылады. Вербальды-музыкалык синкретизм 
аукымында туган казак куйш щ  дамуы Сезден музыканьщ класси
калык жанрын нактылауга багытталган арылуыньщ узак процесш 
бейнелейдь

К,обыз, домбыра сыбызгыга арналган ежелп куйлер тещ рлж  
идеясы мен образын камтиды, одан кеш нп кезенде домбырага ар
налган куйлер сопылык философияны керсетедь Кене казак тай- 
паларыньщ косарлык уйым дестур1 аспаптык жарыс-тартыс турше 
XX гасырдыц аягына дейш сакталды.

Медениеттей куй мертебеа косарлы: ол енер елемше катысты 
epi адамдар й р ш ш т н щ  накты сейнщ  белпт боп табылады.

М узыкалык туынды рейнде куй  куд1рей турю медениейнщ  
ембебап категориясымен — кушмен байланысты, ол оньщ музыка
лык курылысындагы кещ сйк релш щ  басымдыгымен сипатгалады.

3 тарау XIX—XX гасырлардагы казак дестурл! музыкасын зерт- 
теуге арналады. XX гасырдагы ултгык жене еуропалык дестурлердщ 
езара ыкпалы казактардьщ дестурл! музыкалык медениейнщ  да- 
муын жене 30 жылдардагы еуропаланган композиторльщ шыгар- 
машылыктьщ дамуын айкындады.

Кецес fleyipinae дестурл! музыка тынысыныц елеуметйк баг- 
дары езгерюке ушырап, идеологиялык устемдж оньщ мертебесш 
темендетй.

Дестурл! музыканьщ кайта темендеу! бугшп танда мемлекетйк 
мадызы бар меселе болып отыр.

4 тарауда улттык дестурге непзделген мектептерде кепиш пк 
музыкалык тербиенщ мемлекетйк жуйесш куру м еселей талкы- 
ланып, А. жене С. Райымбергеновтердщ мектептерде жене оку те- 
левизиясында ез ттм д ш гш  керсеткен багдарламалары айтылады.

5 тарау дестурл! музыканьщ кернею  орындаушылары (Р. Раб- 
диев, А. Райымбергенов, Y. Байбосынова) мен зертгеушшер1 (Б. Са- 
рыбаев, F. Бисенова, С. Аязбекова)жайлы макалаларды камтиды.

6 тарауда дестурл! музыка медениейнщ  K a 3 ip ri замандагы p e a i  
туралы публицистикалык макалалар карастырылады.



538

Summary

The book “Kazakh Traditional Music and the 20th Century” is a 
collection of academic and popular articles of the ethnomusicians Bagdaulet 
Amanov (1943-1977) and Asiya Mukhambetova (1942 b.), written in the 
period of 1968-2001. The collection contains six sections.

Section 1. “The Calendar Basis for Traditional Kazakh Culture” 
contains articles about the traditional calendar, called mushel by the 
Kazakhs. At the basis of this is complex astronomical knowledge, without 
which large masses of nomads could not have maintained the spatial 
orientations necessary to migrate thousands of kilometers each year. 
Mushel performed a prognostic function, necessary for the multi year 
production cycle of the main product of the nomadic economy — livestock. 
The role of the calendar as a building block of the culture of nomads is 
uncovered, using the methodology of O. Schpengler: time — is a 
morphological tool, connecting the language of all spheres of culture. 
The life cycle, structured around the life functions of a particular age 
group and its typical behavior, is a main element of the genre of traditional 
music: folklore and oral professional art.

Section 2. “Kazakh Kyui (History, Theory, Esthetics)” is devoted to 
the classical genre of traditional instrumental music which is called kyui.

The evolution of Kazakh kyui, originating within the framework of 
syncretism between speech and music, is a long process of the liberation 
of music from connection to Word, with the intention of crystallizing the 
genre of classical music. Ancient kyui for kobyz, dombra, and sybyzgy 
incorporated the ideas and symbols of Tengrism, and in a later period, 
the kyui for dombra reflected the philosophy of Sufism. The ancient 
tradition of dual organization of proto-Kazakh tribes was retained until 
the end of the 20th century through tartys — a specific kind of instrumental 
competition.

The status of kyui in the culture was two-fold: it belonged to the 
world of art and is a part of a concrete moment in the lives of people; its 
esthetic perfection is a necessary step for both musician and listener to 
enter into a meditative experience of existential life. For the traditional
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consciousness of the nomadic Kazakh the kyui is not so much about 
esthetics, as it is a vital value.

The phenomenon of kyui as a musical composition is connected with 
the universal categoiy of Turkic culture — a condition which dictated the 
dominating role in the spatial functions of its musical design. A close 
connection to the Tengriistic concepts of a three part structure of the 
world, determined the musical space of kyui with its dualistic highs and 
lows; dependence on harmonic, compositional and thematic functions of 
spatial coordinates, stratification of the musical space of kyui as a high 
pitched zone with the formation of ?? structures and virtual multiple 
voices (up to 4-5), manifested in a two voice texture.

Section 3. “Traditional Music in the Culture of the 20th Century”. 
Demographic processes have changed the social context of traditional 
music. Ideological dictates have caused its status to fall in modem society. 
Westernization (transition to study of notes and performance, the creation 
of orchestras of native instruments, new conceptual forms of function and 
the likening of meditative kyui to the presentable compositional opus) 
became a factor in core changes to traditional music. Orchestral 
performance in a tembered simplified harmonic system, the style of 
performance (intonation, rhythm), and the use of notes changed the 
system of musical thought, contributing to the loss of its improvisational 
quality, and lessening the compositional activity. The rebirth of traditional 
music, on which depends the development of modem compositional art 
and mass music, is a problem of national significance.

Section 4. “On Musical Education”. This section discusses the 
issues of developing a government educational system for musical 
appreciation in the schools, based on national traditions. The programs 
of A. and S. Raimbergenov are discussed, demonstrating their effectiveness 
in school and on educational television.

The shortcomings of the state system of professional education of 
performers on native instmments, during the 1940’s are analyzed. One 
of the possible means of preservation of the creative sources of traditional 
art in the modern education is the program of “Ethnosolfedzhio” .

Section 5. “Modernity” . Articles about the leading performers (R. 
Gabdiev, A. Raimbergenov, U. Baibosynova) and researchers of traditional 
music (B. Sarybaev, G. Bisenova, S. Ayazbekova).

Section 6. “Various”. Popular articles about the role of traditional 
musical culture in modern life.
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