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АЛТАЙДЫН БААТЫРЛЫК ЭПОСУ ЖАНА МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАР 

АЛТАЙСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ ЭПОСЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ALTAI HEROIC EPOS AND MUSICAL INSTRUMENTS 

 

Аннотация: Иште алтай баатырдык эпосун аткарууда музыкалык аспаптын ролу 

талдоого алынган. Ошондой эле эпос менен жомоктун формалдуу айырмасы. Баатырдык эпос 

алтайлыктардын руханий маданиятынын кубаттуу катмары болуп саналат. Кылымдар бою 

эпос муундан-муунга ооздон-оозго өтүп, жадыдан кайталанып келген. Эпосту аткаруу өзгөчө 

жөндөмдүүлүктү талап кылган бийик искусство. Эпосту жөн эле биле албайсың – ага көнүшүң 

керек, ага жан дүйнөңдүн бир бөлүгүн салыш керек болчу. 

Аннотация: В работе анализируется роль музыкального инструмента в исполнении 

алтайского героического эпоса. А также формальное отличие эпоса от сказки. Героический 

эпос составляет мощный пласт в духовной культуре алтайцев. Столетиями эпос передавали из 

поколения в поколение устным путем, воспроизводя по памяти. Исполнение эпоса – это 

искусство высокое, требующее особых способностей. Нельзя было просто знать эпос – надо 

было сжиться с ним, вложить в него часть души.  

Abstract: The paper analyzes the role of a musical instrument in the performance of the Altai 

heroic epic. As well as the formal difference between the epic and the fairy tale. The heroic epic is a 

powerful layer in the spiritual culture of the Altaians. For centuries, the epic was passed down from 

generation to generation by word of mouth, reproducing from memory. The performance of the epic 

is an art of the high, requiring special abilities. You couldn't just know the epic - you had to get used 

to it, put a part of your soul into it. 

Негизги сөздөр: кай черчек, кай чөрчөк, черчекчи, топшуур, жангарчы. 
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Мощный пласт в духовной культуре алтайцев составляет алтайский героический эпос. 

Столетиями эпос передавался из поколения в поколение устным путем, хранился и 

воспроизводился по памяти. Исполнение эпоса – это искусство высокое, сложное, 

требовавшее от человека особых способностей и особых качеств. Нельзя было просто знать 

эпос – надо было сжиться с ним, вложить в него часть души и собственной судьбы.  

Для эпических певцов существовали свои термины: у алтайцев – кайчы, у казахов – 

акын, у калмыков – джангарчи, у киргизов – манасчи, у украинцев – кобзарь и т. д. Общий 

научный термин для них – сказитель, певец. 

Сказитель не поэт, не он сложил поэмы, его задача – бережно хранить в памяти и 

искусно передавать эти произведения. Но сказитель – это не простой исполнитель-актер. 

Перед нами феномен, который невозможно определить в привычных литературных или 

театральных понятиях. Сказитель живет в мире эпоса. 

В традиции алтайцев петь сказания – кай чёрчёк в сопровождении двухструнного 

музыкального инструмента топшуур.  

Героический эпос у алтайцев так же, как и сказка, называется чёрчёк. Но он 

существенно отличается от сказки, поэтому чтобы не путать эти два жанра, алтайцы называют 

эпос кай чёрчёк (сказка, рассказываемая горловым пением), в фольклористике принято 

называть богатырской сказкой, былиной, и чаще, героическим сказанием. Формальное 

отличие между эпосом и сказкой заключается в том, что первый представляет стихотворный 

жанр, а вторая – прозаический. Героическое сказание отличается от сказки и своим объемом, 

достигающим иногда 6–8 тысяч стихотворных строк. Наиболее значительную разницу между 

героическим сказанием и сказкой составляет содержание. Эпос, в отличие от сказки стоит 

ближе к истории. 

Сказание всегда исполняется каем, представляющим собой особый напев гортанным 

голосом, встречающийся только у некоторых народов Южной Сибири. Отсюда рассказчики 

сказок называются чёрчёкчи, а исполнители эпоса – кайчы. Исполнение кай чöрчöк могло 

происходить в течение нескольких дней в вечерне-ночное время с перерывами днем, так как 

обязательным условием являлось закончить сказание в полном объеме без сокращений, что 

имело и сакральное значение. Традиционное исполнение сказаний горловым пением 

практиковалось в зимние периоды в вечерне-ночное время.   Алтайские сказители –  кайчы  

считались избранниками духов – хозяев гор Алтая и глубоко почитались в народе. Наиболее 

талантливых сказителей называют ээлÿ кайчы – сказитель, в ком есть дух сказаний. О многих 

сказителях прошлого (Сары, Уул, Дьиндилей, Анике, Шонкор Шунеков, Оспыйнак, Кабак 

Тадыжеков и др.) остались легендарные рассказы.  

Алтайский кай имеет несколько стилевых разновидностей: кöнÿ кай (особая манера 

исполнения горлового пения, которая сопровождает весь текст повествования сказания), 

каркыра кай (кай, исполняемый сказителем низкой октавой, похожий на утробный звук,  при 

описании путешествия героя в подземный мир, а также в сценах борьбы героя с противником 

и т.д.), кööмöй кай (кай, исполняемый при помощи зажатых звуков, также дополняющий 

картины противостояния героя врагам, спуск в нижний мир и т.д.), сыгырткыш кай (кай, 

исполняемый при помощи свиста, подчеркивающий звуки природы и т.д.). 
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Уникальная ценность кая как живой устной сказительской и культурной традиции 

заключается в том, что народ в этой форме исполнения  героических сказаний  аккумулировал 

все свои знания о своей многовековой истории; а главное – богатство эпического 

интонирования и тайный язык  общения с духами природы. Мелодия кая сказителя отличается 

определенностью и штампованностью. Под кай подгоняется стихотворный текст. Мелодия, 

наигрываемая на топшууре, и напев сказителя держат в определенных рамках размер стиха. 

Алтайский героический эпос имеет много общих черт с эпосом других народов. 

Одинаковые пути общественного развития этнически близких народов обусловили общие 

черты генезиса и развития их героического эпоса. Поэтому наблюдается близость и сходство 

между эпосом таких народов как алтайцы, тувинцы, хакасы, якуты, казахи, киргизы, узбеки и 

т. д. Так, например, известный эпос «Алып Манаш» бытует не только у алтайцев, но и у 

казахов, узбеков, кара-калпаков и в виде сказки у башкир и татар. Эпос «Козуйке» есть у 

алтайцев, казахов, башкир и татар. 

Алтайский эпос весьма существенно отличается от эпоса других народов. Он 

самобытен и своеобразен как по содержанию, так и по поэтическим традициям. Эпос 

тубаларов имеет некоторые своеобразные оттенки по сравнению с эпосом южных алтайцев. 

Если у последних больше отражается быт кочевников-скотоводов, то тубалары в своих 

сказаниях больше подчеркивают черты жизни охотников и рыболовов. В эпосе кумандинцев 

и телеутов сказываются их культурные связи с татарами, казахами, а затем и русскими. 

На Алтае высоко почитается кай – исполнение на память героического эпоса, 

достигающего нескольких тысяч строк. До 80-ых годов XX века были сказители, которые в 

своем репертуаре  имели десятки сюжетов героических сказаний. В современное время, к 

сожалению, уже нет кайчы, способных исполнять кай чёрчёк в полном объеме, но интерес у 

молодого поколения к кай не ослабевает.  

Алтайское горловое пение в самой Республике Алтай широко распространено в южных 

районах республики (Улаганском, Кош-Агачском, Усть-Канском и Онгудайском, 

Шебалинском), в северных районах есть отдельные исполнители, которые поддерживают 

развитие данного вида исполнительского искусства.     

 На современном этапе  алтайское сказительское искусство снова возродилось, есть 

попытка реанимации новой эпической среды. В настоящее время в сказительское искусство 

вовлечены не только артисты, эстрадные певцы, но и учащиеся школ, училищ и студенты 

учебных заведений. Создаются благоприятные условия для свободного творчества 

(фестивали, конкурсы, продолжатся издания текстов сказаний, аудио-видео-дисков).                   

Сказители и исполнители кая активно осваивают традиционные формы исполнения 

сказаний, чему способствует проведение сказительского форума – Международный Курултай 

сказителей. 

Многие исполнители горлового пения выступают не только в республике, но и за 

рубежом. В большей части сказания исполняют частично, отрывками, а иногда и исполняют 

разные стили горлового пения, без словесного сопровождения,  использует элементы кая в рок 

музыке, вводит элементы кая в свои концертные программы. Поэтому увлечение каем как 

элементом концертного выступления у молодых людей формирует представление 

облегченного отношения к каю, как форме развлечения, и наносит, к сожалению, ущерб   

комплексному восстановлению эпической традиции. 

 Как говорилось выше, в традиции алтайцев петь сказания – кай чёрчёк в 

сопровождении двухструнного музыкального инструмента топшуур. Топшуур – 
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двухструнный музыкальный инструмент, по своему виду сходный с казахской домброй, но 

меньший по размеру, особенно гриф. Корпус и гриф торшуура целиком вырезаются из одного 

куска дерева. Долбленый овальный корпус покрывают сверху тоненькой дощечкой или 

сыромятной телячьей кожей. Две струны, свитые из волоса конского хвоста в  виде тоненьких 

веревочек, прикрепляются с одной стороны к корпусу с помощью кожаных ремешков, с 

другой – деревянным колкам. Волос подбирается при этом преимущественно белый. На 

верхней деке прорезано отверстие (отдушина), а также находится подставка для струн. Гриф 

не имеет ладов. Звук, извлекаемый на струнах, напоминает звучание туго натянутой нити, но 

несколько чище и ярче, поэтому звучность топшуура невелика. Перед игрой топшуур, 

имеющий кожаную верхнюю деку, подсушивают над очагом. Определенной высоты строя у 

топшуура нет.  

Существует легенда о появлении топшуура, которая преподносит появление 

инструмента и музыки как дар неба или духов. «Давным давно жили на Алтае два богатыря. 

Обитали они высоко в горах, которые отделялись быстрой гремучей рекой. Сначала они 

ладили между собой, а потом зависть разрушила дружбу. Одна гора оказалась лучше, и 

каждому из них захотелось обладать ею. Вопрос согласились решить мирным путем и сказали: 

«кто первый заговорит о женщине во время постройки моста через реку, тот лишается права 

на лучшую гору». Начали строить мост. В одно прекрасное летнее утро, когда солнце своими 

лучами облило вершины гор, и птицы, пробудившись, запели свои веселые песни, богатыри 

были поражены необыкновенным явлением. Из кустов густой чащи до них доносилось дивное 

пение женского голоса и звуки инструмента. Обаятельное пение женщины поразило мужчин.  

Один из них, позабыв об условии, в восторге закричал: «О, ӱй кижи» – «О, женщина». В этот 

момент засверкала молния, раздался гром и подземный гул, а за ним оглушительный треск.   

Мост и река провалились и образовали впадину неизмеримой глубины. На том месте 

появилось Телецкое озеро. Увлеченный видением, богатырь кинулся туда, где раздались 

звуки. На скале он увидел женщину, которая на его глазах ударила по камню инструментом и 

исчезла. От удара на скале остался отпечаток. По его форме алтайцы и стали делать топшуур.  

Со временем к топшууру придумывают смычок и появляется новый вид инструмента – 

икили. Форма икили похожа на топшуур, но более с высокой подставкой, что влияет на его 

звучание. Играют на нем лучковым смычком, сделанным из ивовго прута, на который 

натягивается волос. Для лучшего звучания смычок натирают смолой лиственницы или кедра. 

При игре инструмент ставят на левое крыло или держат между ног с наклоном влево, слегка 

прижимая корпус икили коленями. Волосяные струны дают негромкий мелодичный звук. 

Строй квартовый и несколько выше, чем у топшуура. Если все смычковые и щипковые 

музыкальные инструменты получили свою форму в один исторический период, то группа 

духовых инструментов развивалась неравномерно. Одни инструменты известны со времен 

глубокой древности, другие появились совсем недавно. Дошедшим с древних времен 

инструментом считается – шоор.  Шоор представляет собой тип продольной флейты, сходной 

с башкирским кураем, киргизской сыбызгы, но не имеющий боковых отверстий. Шоор у 

алтайцев изготовляется из пустотелого ровного стебля высохшего растения комыргай – пучки. 

Обычная длина шоора –50-80 см. с диаметром 1,5–3 см. С обеих сторон он открыт. Более 

широкий конец дудки прижимается у правой половины рта к верхним зубам. При вдувании в 

него воздуха, образуется свистящий звук, который регулируется указательным пальцем на 

другом конце. Строй определенной высоты не имеет, так как зависит от длины и диаметра 

дудки. В основном шоор был распространен среди пастухов. Алтайский шоор нередко 
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упоминается в алтайских героических эпосах, например Маадай-Кара: «Алып, Эрлика увидав, 

на дудке лихо заиграл, и, притворившись пьяным, стал протяжно – весело кричать». У 

алтайцев, как и у киргизов существует легенда о появлении шоора: «В древние времена 

алтайский народ услышал подземные звуки. Звуки эти привлекли внимание всех, и народ 

решил копать землю, чтобы узнать, кто издает дивные звуки? Когда выкопали яму, то увидели 

там совершенно такой же мир. Его населял народ, в нем росли деревья, травы, было солнце, 

луна, звезды. На красивом холме сидел человек и играл мелодию на деревянной дудке. Народ 

присмотрелся к этой дудке и прислушался к песне. После этого стали сами делать инструмент 

и играть мелодию. Звуки дудки считались божественными».  

Дошедший до нашего времени древний инструмент алтайцев  – комус, был 

распространен также и у многих народов планеты. Инструмент прост, но очень сложен при 

игре и весьма богат по звуковой партитуре. В руках одаренного исполнителя на этой 

пластинке-вибраторе можно получить практически все слышимые, а порой и незнакомые 

звуки окружающего мира. 

Комус обычно описывают так: «устроен из металлической подковы, со вкованной 

посреди упругой пластинкой-вибратором, загнутой на конце и называемый язычком». 

Разумеется, комус изготовлялся не только из металла, но и применялись и другие материалы 

со свойствами упругости.  

Известно, что на нем играли исключительно женщины, хранительницы очага. Они, как 

правило, с утра и до позднего вечера были заняты семейной работой. Эта бесконечность 

домашней работы, дел не оставляет свободного времени, а женщине так хотелось отвлечься 

от серости быта. Очевидно, это обстоятельство, ввиду постоянной занятости рук и послужило 

причиной изобретения полостного комуса размером 3-4 см. Исполнитель прижимал комус 

губами к зубам, оставляя уголок для выхода воздуха у загнутого язычка, обращенного внутрь 

рта и приводимым механизмом пластинки-вибратора служил только язык. Есть сведения, что 

у играющих домохозяек во время всей работы все получалось на славу: пища всегда вкусна, 

дети спокойны и сообразительны, даже животные при дойке, слушая игру хозяйки, 

прибавляют молока. 
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