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(темброидеал), звуковой мир каракалпакского социума. Сейчас музыкальную жизнь народа 

невозможно представить без звучания подобных ансамблей.  

Но и в этих условиях каракалпакский традиционный дутар сохраняет свою былую 

популярность. Молодежь с удовольствием музицирует на дутаре, поют эпические напевы. На 

разных народных или семейных торжествах звучит дутар. Поэтому мастерам приходится 

придумывать разные способы полноценного функционирования дутара в условиях развития 

звуковой аппаратуры. Композиторы Каракалпакстана охотно включают звучание дутара в 

ткань оркестровых сочинений.  

Таким образом, традиционные музыкальные инструменты каракалпаков шагнули в 

XXI век в тесном взаимодействии с недавно привнесенными, но уже ставшими органичной 

частью нашей музыкальной культуры инструментами и вместе образуют фоносферу 

современного Каракалпакстана.  
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Аннотация: Макалада түрк элдеринин музыкалык фольклорундагы кеп интонациясы 

жөнүндө маалымат берилет. Ал изилденип жаткан салттардын фольклордук үлгүлөрүндөгү 

речитативдик-декламациялык айтылыш ыкмасы боюнча негизги басылмалардан, бай 

этнографиялык материалдарды келтирди. Мусагулова Г.Ж. Түрк аймагынын элдеринин 

музыкалык фольклорунда кеңири таралган аткаруучулуктун речитативдик формасынын 

интерпретациясын издейт, аны эң актуалдуу багыт катары көрсөтөт. 

Аннотация: В статье Мусагуловой Г.Ж. даны сведения о речевом интонировании  в 

музыкальном фольклоре тюркских народов. Ею приведены основные публикации, богатые 

этнографические материалы о речитативно-декламационной манере высказывания в 

фольклорных образцах изучаемых традиций. Мусагулова Г.Ж. прослеживает интерпретацию 

речитативной формы исполнения, столь рапространенной в музыкальном фольклоре народов 

тюркского ареала, представляя ее в качестве наиболее актуального направления. 
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В современном музыкознании актуализируются процессы, направленные на изучение 

различных аспектов музыкального искусства тюркских народов. Тюркология, как 

комплексное явление заявило о себе достаточно широко, о чем свидетельствуют труды ученых 

разных стран тюркского ареала. Главенствующая роль данного направления в музыкологии 

многих стран весьма очевидна. На примере таких Республик как Казахстан, Кыргыстан, 

Азербайджан, Узбекистан, Турция, Татарстан, Башкирия  и др., мы можем наблюдать за 

интеграционными процессами, связанными с сохранением культурного наследия каждого 

народа.  

Речитативная форма, являющаяся фундаментальной основой в традиционной культуре 

многих тюркских народов, в контексте всей системы музыкально-поэтического искусства как 

фольклорного, так и сценического, в целом, составляет одну из научных проблем современной 

музыкальной науки. Речитатив является одним из важнейших средств в раскрытии богатой, 

эмоционально насыщенной палитры чувств и переживаний человека и на протяжении 

нескольких столетий вызывает значительный интерес ученых. Он требует особого 

рассмотрения и изучения, так как является одним из многофункциональных средств 

композиционного каркаса, концентрирующим в себе различные этапы и динамику развития.  

Будучи одной из доминирующих в духовной культуре таких Республик как Турция, 

Татарстан, Башкирия, Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Киргизстан, Казахстан и другие, 

речитативно-декламационная форма, бытующая в фольклоре, сыграла исключительную роль 

в построении внутренней структуры многочисленных жанров музыкального искусства 

представленных народов.  

В частности, речитатив – своеобразная цементирующая мелодико-речевая единица как 

в драматургии эпического интонирования, так и в многочисленных формах устно-поэтических 

жанров тюркоязычных народов непосредственно образовал органичную основу речевых 

высказываний в народно-художественном творчестве. 

Образцы народно-поэтических произведений, существовавшие чаще в песенной 

форме, представляли неразрывный синтез стиха и мелодии. Наиболее удобной, емкой и 

выразительной  музыкальной формой импровизаторского искусства являлся именно 

речитатив, занявший значительное место. Богатая музыкально-поэтическая традиция многих 

тюркоязычных народов, в которой присутствуют все основные жанры народного творчества – 

эпос, сказки, легенды, предания, песни, образовала свои формы воплощения и создавалась на 

богатом опыте мастерского владения импровизацией. Многообразное количество форм и 



160 
 

видов песенно-поэтического искусства, существовавших в ранний период развития 

исключительно в устной форме имели своей первоосновой – речитацию.  

В историческом и теоретическом музыкознании проблемы речитации ставились и 

рассматривались на протяжении длительного периода и постоянно привлекали внимание 

многих видных исследователей, ибо чрезвычайно важен и сложен процесс как создания 

выразительной разговорной речи так и ее воплощения в характеристиках героев драмы. Как 

известно, национальные речитативные формы составляют богатейший пласт музыкально-

поэтического фольклора и профессионального искусства любого народа. Вопросы речитации 

представляют широкий диапазон изучения, включающий историко-теоретический, жанрово-

стилевой, композиционный аспекты данной проблематики в музыковедческой науке.  

 Общими методологическими ориентирами послужили принципы, выработанные 

современной музыковедческой, филологической наукой и фольклористикой. Прочным 

методологическим фундаментом стали исследования ведущих ученых в этой области. В 

процессе разработки представленной тематики произведен историко-теоретический обзор 

проблем речитации по материалам музыкальной культуры тюркоговорящего мира. В качестве 

теоретической базы в разработке главных положений  были использованы научные труды 

таких ученых-тюркологов как аль-Фараби (в музыкальном наследии Востока), Ш.Уалиханов, 

И.Березин, В.Радлов, А.Диваев, Г.Потанин, А.Байтурсынов, М.Ауэзов, А.Затаевич, 

В.Виноградов, Б.Ерзакович, Э.Алексеев, З.Ахметов, М.Ахметова, С.Кузембай, Т.Жумалиева, 

Хабиб Хассан Тума, И.Земцовский, А.Кунанбаева, Р.Султанова, Г.Сайфуллина, 

Д.Муфтахутдинова, С.Тагиева, Ф.Халыкзаде, С.Даукеева  (в музыкальном творчестве 

тюркских народов), с их видением и трактовкой разрабатываемой проблематики.  

Следует особо отметить, что частью музыкального искусства многих тюркоговорящих 

народов на протяжении нескольких столетий является духовная музыка. Ислам имел 

непосредственное воздействие не только на культуру в целом, но и на формирование и 

развитие духовно-эстетического начала. Известно, что чтение священной книги мусульман 

«Корана», в основе которой есть мелодическое распевание молитв, это своего рода образцы 

«Коранической речитации» с речитативным уклоном в области интонирования. В самом 

Коране, как известно, нет прямого запрета музыки, она присутствует в мусульманском культе, 

помогая верующим постичь содержание священной книги – Корана, который читался 

нараспев. Напевы речитаций сур (частей Корана) устно передавались от поколения к 

поколению в стенах религиозных учебных заведений.  

Исследование наиболее важной области духовного наследия тюркских  народов, в 

частности, его религиозных представлений, которые на протяжении длительного периода 

имели не совсем точную трактовку, получили возможность для объективного изучения в годы 

суверенной независимости. История изучения данной проблемы тесно соприкасается со 

следующими важными процессами: исследованием собственно священной книги Корана 

(данная наука назывется коранистикой), музыкально-поэтического наследия народов 

исламского Востока, а также особенностей религиозного ритуала и интерпретации форм 

интонирования коранических текстов - речитаций.  

В обсуждении самой священной книги, религиозных ритуалов и хадисов, 

упомянующих о нормах чтения, содержания сур во все времена принимали активное участие 

многие мыслители, ученые. В изучении священного слова они особое внимание уделяют 

подготовке к чтению Корана, вопросу о длительности речитаций, группировке сур для 

удобства чтения, поведению чтеца во время речитаций, манере правильного произнесения 
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молитв, красоте голоса чтеца, технике правильного высказывания и озвучивания. Среди них 

средневековые ученые – Абу Хамид аль-Газали [1], Аль Наваи [2], Джалал ад-Дина ас Суйути 

[3], Ибн аль-Джазари [3], Дарвиша Али [4] и др.     

В ранних исследованиях ученых при упоминании данного явления, о его музыкальных 

параметрах и выразительных качествах затрагиваются вопросы многообразия 

исполнительской трактовки, заключающейся прежде всего в передаче строя арабской музыки, 

в которой присутствует определенный мелодический, ритмический, интервальный строй и 

формы, манеры исполнения. 

В формировании музыкальной речитации Корана в традиционной культуре многих 

тюркоязычных народов важное значение придается всем компонентам ритуала – 

профессионализму исполнителя, его компетентности в знании арабского языка, 

общеисламских традиций, высокому уровню исполнительских качеств чтеца, артистизму, 

красоте голоса и чистоте интонаций, грамотности и выразительности в произношении 

священных текстов и т.д. 

Первые образцы молитвенных напевов в отечественном музыкальном искусстве были 

записаны видным профессиональным фольклористом, собирателем и исследователем 

казахской и киргизской народной музыки А.В.Затаевичем. Ему принадлежит 

фундаментальный труд, посвященный записи, обработке, систематизации и серьезным 

научным обобщениям более 2300 песен и кюйев. Здесь даны ценные рукописные 

библиографические данные: сведения об информаторах, история создания и бытования песен, 

информация о том, кем, когда и где они записаны, краткий анализ содержания и формы. Так, 

в перечисленных сборниках представлены образцы устно-поэтического наследия – терме, 

желдірме, сарыны, песни бахсы, исполняющиеся речитативным напевом, а также песни не 

только казахские и киргизские, но и дунганские, кара-калпакские, монгольские, бурятские, 

тувинские, калмыцкие, якутские и других народностей. Автором указаны исполнители 

произведений национальной народной музыки, которые, по его мнению, стремились 

правдоподобно передать тот или иной образ, раскрыть картины быта, природы, различные 

нюансы эмоционального настроя. Рассматривая мелодику казахских песен, этнограф, прежде 

всего, выделяет речитативный склад, гармоническую основу и периодичность, характерным 

для которых является двухкратное повторение главного предложения, состоящего из 

четверостишия, завершаюшегося коротким или не очень коротким припевом (в основной или 

побочной тональности). Помимо перечисленной, он затрагивает такую песенную форму, в 

которой три первых стиха четверостишия исполняются на один и тот же мотив, а четвертый – 

развивается в припев. В ладо-интонационной структуре фольклорных образцов, по словам 

автора, наблюдается полный диатонизм без “томных и млеющих хроматизмов восточной 

музыки”; интерпретация так называемых средневековых ладов – дорийского, фригийского, 

миксолидийского и эолийского.  

Речитативные формы, широко бытующие в традиционной культуре тюркских народов, 

практически во всех жанрах народного творчества в контексте всей системы музыкально-

поэтического искусства на протяжении веков обогащались и получали дальнейшее развитие. 

Речитатив являлся одним из важнейших средств в раскрытии богатой, эмоционально 

насыщенной палитры чувств и переживаний героя поэтического произведения. Эпические 

поэмы, сказания, философские размышления, предания в музыкальном фольклоре многих 

народов воплощались при помощи различных жанров. В казахском устно-поэтическом 

творчестве – это такие формы как «толғау», «сарын», «терме», «желдірме», «айтыс», 
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«жоқтау», «шешендік сөз», «жұмбақ арбасу», «бата сөз», «ертегі», «үлгі сөз», «нақыл сөз» и 

многие другие.  

В фольклоре других народностей можно встретить идентичные поэтические формы и 

жанры, среди которых особенно выделяются узбекский и таджикский «достан», туркменский 

«дестан», азербайджанский «дастан» и т.д.  Всем перечисленным жанрам свойственно 

философское, нравственно-поучительное содержание, строго выверенная логическая 

последовательность, присутствие различного рода высказываний, изречений из повседневной 

жизненной практики. Повторение слов, объединение одной рифмой нескольких строк, 

непосредственно содержащих определенный смысл, короткие музыкальные фразы ясного и 

четкого ритмического сложения, многократно повторяющиеся в связи с изложением 

словесного текста характеризуют представленные речитативные формы. В процессе 

многократного повторения они подвергаются вариационным изменениям. 

Следует отметить, что эпос, как наиболее древний и богатейший пласт духовной 

культуры многих тюркских национальностей, тонко отразил все перипетии жизни и быта, 

чаяния и думы народа. Выдающийся писатель современности М.О.Ауэзов так высказывался 

по этому поводу: «Эпос – бессмертный и мудрый рассказчик о прошлом, доносит до нас 

дыхание веков и человек оживает перед нами со всеми своими мыслями и чувствами, со своей 

неистребимой мечтой о счастье и великой борьбе за него» [5, с.76]. Именно в эпическом 

наследии прослеживаются жанровые основы национальной речитации. Декламируя стих, 

исполнители читали его нараспев. Аналогичная тенденция функционировала в 

художественной практике тюркоговорящих народов. 

В условиях профессионализма устной традиции подобная форма была наиболее 

жанрово-почвенной. Напевная канва речитаций как бы выстраивается, прежде всего, в самом 

исполнительском процессе народно-поэтического творчества. Многие источники по 

эпосоведению указывают на древность и самобытность данной высокохудожественной формы 

исполнения, которая в силу ряда исторических условий обогащалась и подвергалась 

модификации. Как известно, традиция пения, сопровождаемая игрой на самых разнообразных 

народных инструментах, функционировала в культуре различных национальностей – 

татарской, башкирской, казахской, киргизской, узбекской, азербайджанской, туркменской, 

таджикской, якутской, бурятской и других, причем особо значительным в любой из 

перечисленных является превалирование песенного начала над поэтическим текстом. 

Эпические полотна, основополагающими закономерностями в которых оказались – 

декламационность, импровизационность, гибкое сочетание словесных и мелодических 

построений, имели многообразное распространение и преломление в самых разнообразных 

жанрах устно-поэтического творчества.  

В национальной музыкальной культуре и в художественном наследии многих народов 

тюркского ареала преобладают одноименные эпические полотна, разнообразные песенные и 

инструментальные жанры, в которых превалируют музыкально-речевые формы исполнения. 

Например, в узбекском и башкирском фольклоре существуют эпические полотна, песни-

легенды, романтические дастаны, исторические произведения, органично сочетающие в себе 

стихотворную речь с прозой. Неотъемлемой частью сюжета всех перечисленных эпических 

полотен являются музыкально-песенные диалоги, декламационная манера исполнения, 

речитативный строй, повторность ладовой и ритмической структур. В мелодических 

речитациях (лейтмотивах), отмечается первостепенная роль и значимость этих форм в 

сюжетной драматургии, особенно в раскрытии эмоционального содержания, художественного 
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образа персонажей. Героико-романтические достоны представленных народов, среди которых 

«Сайпул-Малика» Маджлиси, созвучная арабской сказке о Сайф-ал-Мулике из «1001 ночи», 

«Фархад и Ширин» (идентичный образец у казахов «Фархат и Шырын»), а также эпическое 

полотно «Гороглы», у узбеков переплетающееся с мотивами «Көроғлы» казахов и «Гер-оглы» 

туркменов. Казахская  сказка о Ходже-Насыре Насреддине, имеющая арабские, турецкие, 

уйгурские, иранские и другие корни представляет широкую творческую разработку данного 

популярного образа. Как было указано выше, все представленные классические образцы 

имели первоосновой и фундаментальной базой – речитативные формы для передачи 

содержания. 

Так, до наших дней дошел героический эпос – жыры  о богатырях: “Алпамыс”, 

“Қобыланды”, “Көрұғлы”, “Ер-Сайын”, “Ер-Тарғын”; лиро-эпические жыры – “Қозы Көрпеш 

– Баян Сұлу”, “Қыз-Жібек”, ”Айман-Шолпан”; сказки, предания, легенды, исторические, 

семейно-бытовые, обрядовые, трудовые, лирические песни и другие традиционные жанры. 

Подобно казахской национальной музыкальной культуре в художественном наследии многих 

народов тюркского ареала преобладают одноименные эпические полотна, являясь 

неотъемлемой частью фольклора, составляя богатый, живительный источник духовной жизни 

нации. Характеризуя жыр как изустно импровизационный стих в казахской героической поэме 

“Қобыланды”, академик М.О.Ауэзов подчеркивал: «Повествование ведется в манере 

былинного сказа, поэтому не знает устойчивой формы и строгого строфического членения. 

Песня рассчитана на напевно-декламационное исполнение под аккомпонемент домбры, 

речитатив» [6, с.57]. 

Издавна рукописные варианты казахских эпосов, легенд, дастанов, кисса, хикая, сказок 

и анекдотов соседствовали с шежире (родословиями) других народов – легендами и хадисами 

об Адаме и других пророков, с историями Сейфул-Малика, Тахира и Зухры, Короглы, 

легендой об Искандере (Александре Макендонском). В письменных образцах казахского 

фольклора нередко наблюдаются сплавление дополнений «чужеродными» сюжетами, 

возникновение которых связано с такими восточными странами как Индия, Иран, Аравия, 

Кавказ, Турция, Узбекистан и Туркмения. Месторасположение (южные регионы от Аулие-Ата 

до Мангышлака) и повседневное соприкосновение с уйгурами, узбеками, туркменами 

значительно повлияло на возникновение новых жанров казахского фольклора «... аполога, 

новеллистической сказки, сказки авантюрной, анекдота, сказочного эпоса» [7, 115]. 

Постоянное культурное соприкосновение привело к возникновению «народных переработок» 

произведений классической литературы Средней Азии.  

В традиционном фольклоре многих народов преобладают идентичные эпические 

полотна и обрядово-бытовые образцы. Тому пример – яркие эпизоды из киргизского «Манас», 

каракалпакского «Коблан», каракалпакского и узбекского «Алпамыш», азербайджанского 

«Короглы», узбекского «Рустам хан» и «Гороглы», туркменского «Гер-оглы», таджикского 

«Гир-гули» и других. Этот фактор никак не влияет на национальную самобытность 

представленных творений и не лишает их исторических черт.  

Рассматривая музыкально-речевые особенности тюркоязычных народов,   следует 

отметить тот факт, что подобная форма исполнения встречается в киргизской, татарской, 

башкирской, туркменской, а также в традиционной культуре других национальностей. 

Например, в татарском и башкирском фольклоре существуют эпические полотна героического 

содержания, повествующие о ратных подвигах воинов, песни-легенды, романтические 

дастаны, исторические произведения органично сочетающие в себе стихотворную речь с 
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прозой. Неотъемлемой частью сюжета всех перечисленных эпических полотен являются 

музыкально-песенные диалоги, декламационная манера исполнения, речитативный строй, 

повторность ладовой и ритмической структуры. Как указывает видный исследователь 

народного творчества представленной традиции Риф Сулейманов: «Речитации основных 

действующих лиц  являются как бы их лейтмотивами: они вводят в мир мыслей и чувств 

героев, способствуют восприятию внутреннего смысла событий и драматизации сюжета, 

выполняя важную композиционную функцию в общей драматургии произведения» [8, с.47]. 

Автор, рассматривая мелодические речитации (лейтмотивы), отмечает важную роль и 

значимость этих форм в сюжетной драматургии, особенно в раскрытии эмоционального 

содержания, художественного образа персонажей. По его мнению, они способствуют также 

«...ритмическому интонированию и запоминанию поэтических текстов, состоящих из строф» 

[9, С.27-28].  

В туркменском поэтическом творчестве музыка берет свое начало с декламации стихов, 

связанной с распеванием поэтического текста. Региональные особенности и 

месторасположения выработали своеобразную привычку громко говорить при камерном 

звучании дутара. Бахши (певцы) аккомпанировали себе вначале легким прикосновением к 

инструменту, постепенно воодушевляясь входили в экстаз, громко и сильно били по дутару 

истошно выкрикивая слова. Их пение представляет самостоятельную форму высказываний в 

виде выразительной  декламации, способной воспроизвести тексты дестанов, крупных и 

малых стихотворных произведений. Подобно устно-поэтической традиции многих тюркских 

народов бахши соединяют в себе способности и певца и аккомпаниатора. По словам 

исследователя туркменской музыки Вамбери: « ... проза обычно рассказывается нараспев, 

декламируется. А стихотворные вставки поются под аккомпонемент дутара» [10, с.90].    

Ашуги в азербайджанской культуре, со свойственным им мастерством импровизации, 

силой и красотой голоса, речитативной манерой исполнения, выразительностью и богатством 

мимики, артистизмом всегда производили большое впечатление на слушателей. В их 

народном песенно-поэтическом творчестве исполнителю закономерно отведено самое 

важное, центральное место. «Ашуг, которого в древние времена называли озан, а раньше, быть 

может, и как-то по-другому, был бардом, объединившим три разных вида искусства, такие как 

музыка, танцы и пение» [11, с.22]. 

«В отличие от поэзии ашугское искусство включает в себя игру на сазе, танцы и пение 

на свадьбах и других торжествах, исполнение и распространение таких видов устного 

народного творчества, как сказка, баллада и др. Но в рядах ашугов были и такие мастера, 

которые исполняли свои стихи, песни и сказки и тем самым отличались от других 

профессиональных мастеров» [11, с.22]. 

Среди современных казахских жырау и акынов, проживающих в Узбекистане и 

Каракалпакстане, соответствующие всем перечисленным параметрам самое важное, 

центральное место закономерно занимают следующие  – Турганбай  Жанабаев, Толеген 

жырау, Ренат Бекжурсинулы. Материалы собранные и записанные во время научной 

экспедиции по городам Узбекистана и Каракалпакстана в 2012 году дали возможность 

проследить за бытованием и развитием данной традиции на данной территории.  

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что важной составляющей концепцией 

в жизни любого тюркского народа является традиция, менталитет, мировоззрение, быт и 

культура, отражающие самобытность и оригинальность каждого их них. Музыкальное 

наследие несет в себе историческую память предков, духовное начало, выраженное в 
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песенном и инструментальном эквиваленте, в интонационной и мелодической единице, а 

также в ладовом, ритмическом и типологическом коде нации. При разработке речевого 

интонирования в контексте культуры тюркоязычных народов, открываются новые горизонты 

в постижении избранной проблематики в богатом фольклорном наследии различных народов. 
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