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музыка опирается на культурный багаж народа, ей в поддержку выступает менталитет и 

традиционные ценности, закладываемые в воспитании. Утеря этих ценностей фатальна для 

любой народности. Музыка отражает состояние людей и общества в целом. Кроме 

существующей музыкальной индустрии, которая навязывает определенные музыкальные 

вкусы, есть и другие факторы, направляющие культурное развитие. Если деградирует 

общество в культурном, духовном, общественном плане, то деградирует и его музыка. Чем 

больше мы уходим от своих корней, от природы, тем больше дисгармонии привносится в нашу 

жизнь,  в наши семьи, и все это неизбежно отражается в музыке, которую мы слушаем.  

Воспитание психически здорового поколения происходит под влиянием множества 

факторов. Такими факторами могут служить и семья, в которой растет и воспитывается 

ребенок, и окружение, с которым он контактирует, и образовательные структуры, в которых 

обучается ребенок. Все они работают в комплексе, но сообща ли – от этого будет зависеть и 

результат.  

Музыка является мощнейшим инструментом, влияющим на подсознание. Гармоничное 

использование музыки как образовательного элемента поможет в формировании здоровой 

личности. Отталкиваясь от истоков, обретая новые  знания и опыт, человек растет, проявляет 

свою индивидуальность. Формируя музыкальный вкус подрастающего ребенка, воспитываем  

здоровое поколение. В связи со всем вышеперечисленным, при организации образовательного 

процесса в школе на этапе составления программы по обязательному предмету «музыка» 

следует исходить из культурных ценностей и традиций народа, чтобы не отрывать растущее 

поколение от их корней. Логически переходить к профессиональной музыке, не забывая и о 

качественной современной музыке. Если у детей будут разнообразные знания, они смогут 

сделать и осознанный выбор. Эстетическое воспитание детей – это целый комплекс условий, 

соблюдение которых приведет к развитию гармоничной личности. 
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ВЕНА ФОНОГРАММА АРХИВИНДЕ ТҮРК ТИЛДҮҮ ЭЛДЕРДИН МУЗЫКАСЫНЫН 

ТАРЫХЫЙ АУДИО ЖАЗУУЛАРЫ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АУДИО ЗАПИСИ МУЗЫКИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ  

В ВЕНСКОМ ФОНОГРАММ АРХИВЕ 

HISTORICAL AUDIO RECORDINGS OF THE MUSIC OF THE TURKISH-SPEAKING 

PEOPLES IN THE VIENNA PHONOGRAM ARCHIVE 

 

Аннотация: Орчундуу тарыхый, маданий жана илимий баалуулукка ээ болгон түрк 

тилдүү элдердин алгачкы тарыхый үн жазмалары чет өлкөлүк ар кандай архивдерде өзүнчө 

сакталып, ушул кезге чейин тиешелүү деңгээлде изилденип, кыргыз тарыхында ар тараптуу 

чагылдырыла элек. илимий адабияттар. Макалада 20-кылымдын башында австриялык 

илимпоздор тарабынан чогултулган жана азыр Вена Фонограммалар коллекцияларында 

сакталып турган түрк тилдүү элдердин музыкасынын тарыхый үн жыйнактары жөнүндө 

маалыматтар жана ар кандай архивдик материалдарга кыскача баяндама берилет. Австриянын 

илимдер академиясынын архиви. 

Аннотация: Первые исторические звуковые записи тюркоязычных народов, 

представляющие значительную историко-культурную и научную ценность,  хранятся 

разрозненно в различных зарубежных архивах, и до настоящего времени не были изучены в 

должной степени и не получили всестороннего освещения в научной литературе. В статье 

представлен краткий обзор различных архивных материалов и информация об исторических 

звуковых коллекциях музыки тюркоязычных народов, которые были собраны австрийскими 

учеными в начале XX века и сейчас хранятся в Фондах Венского Фонограмм Архива 

Австрийской Академии наук.  

Abstract: The first historical sound recordings of the Turkic-speaking peoples, which are of 

significant historical, cultural and scientific value, are stored separately in various foreign archives, 

and so far have not been studied to the proper extent and have not received comprehensive coverage 

in the scientific literature. The article presents a brief overview of various archival materials and 

information about the historical sound collections of the music of the Turkic-speaking peoples, which 

were  collected by Austrian scientists at the beginning of the 20th century and are now stored in the 

Vienna Phonogram Collections of the Austrian Academy of Sciences Archive. 

Негизги сөздөр: түрк тилдүү элдердин тарыхый аудио жазуулары, Вена фонограмма 

архиви, түрк элдеринин музыкалык мурастарын сактоо. 

Ключевые слова: исторические аудиозаписи тюркоязычных народов, Венский 

Фонограмм Архив, сохранение музыкального наследия тюркских народов. 

Keywords: historical audio recordings of Turkic-speaking peoples, Vienna Phonograms 

Archive, preservation of the musical heritage of Turkic-speaking peoples 

 

Страны Тюркского мира, за более чем 100-летний период применения 

звукозаписывающих устройств, имеют огромное количество разнообразных исторических 

звуковых материалов по традиционному музыкальному искусству тюркоязычных народов, 

записанных учеными разных стран, в разных регионах и на различных носителях. 

Значительная часть аудио записей традиционной музыки, собранных и записанных в 

Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане, России во время 

стационарных и полевых фольклорных экспедиций в период с 1900 по 2020 гг., хранится в 

архивах различных учреждений – научно-исследовательских институтах, библиотеках, 
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музеях, радиокомитетах и также в частных коллекциях. Однако, следует отметить, что самые 

ранние, первые исторические звуковые записи тюркоязычных народов, вместе с большим 

количеством документации, фотографий, письменных документов, корреспонденции и 

личных документов исследователей, хранятся в Фонограмм Архивах Вены, Берлина, Парижа, 

Санкт-Петербурга и Москвы, и до сих пор не получили полного и разностороннего 

исследования. Первые аудио коллекции тюркской традиционной музыки, записанные в начале 

ХХ века на восковых цилиндрах, являются наиболее важным историческим источником 

изучения культурного наследия тюркоязычных народов и включает в себя образцы вокальной 

и инструментальной музыки с начала 1900-х до середины 1950-годов. Значительная часть 

исторических аудиозаписей тюркоязычных народов, представленные в разных коллекциях, 

хранятся в Венском Фонограмм Архиве. Материалы были подготовлены автором во время 

научной командировки в Венский Фонограмм Архив в 2019-2020 гг., в рамках совместного 

научного проекта Международного Совета по традиционной музыке и танцу ICTM и 

Международной Организации Тюркской Культуры ТЮРКСОЙ. 

Венский Фонограмм Архив 

Венский Фонограмм Архив – это научно-исследовательское учреждение, которое 

входит в структуру Австрийской Академии наук  и считается самым старым звуковым 

архивом в мире. Он был основан 27 апреля 1899 года, по инициативе членов Императорской 

академии наук Людвига Больцмана (Ludwig Boltzmann 1844-1906) и Зигмунда Экснера 

(Sigmund Exner 1846-1926), профессора физиологии Венского университета, ставшего 

впоследствии первым директором фонограммархива, в качестве специального архива для 

собирания, научного изучения, хранения и систематической записи аудиоматериалов по 

языку, устному народному творчеству и музыкальной культуре народов Европы и других 

регионов мира[1,2]. С самых первых годов создания Венского и Берлинского 

Фонограммархивов, их исследователи регулярно проводили полевые фонографические 

исследования, выезжая в различные регионы Европы, Африки, Азии, Америки и Австралии, 

для сбора и записи фольклора разных народов. Так, например, Рудольф Пёх исследует  Папуа 

и Новая Гвинея в 1901-1906 годах, Адольф Дирр исследовал Кавказ и Закавказье (1903-

1909)[3, 4]; Рихард Карутц в 1905-1907 годах совершил исследовательские поездки в 

Центральную Азию и Казахстан [5]; Felix von Luschan - Turkey, Syria 1902, Albert von Le Coq - 

Turkestan 1904 и др [6]. 

Исследователи Венского Фонограмм Архива  в первые десятилетия 20 века активно 

проводили полевые исследования, записывали и изучали традиционный музыкальный 

фольклор, издавали книги и статьи по результатам своих исследований, читали лекции по 

традиционной культуре народов мира.  Вскоре, Венский Фонограммархив стал ведущим 

центром в Европе по собиранию, хранению и научному изучению мирового культурного 

наследия. Одним из первых этот звуковой архив получил и международное  признание. Вслед 

за открытием Венского Фонограмм Архива, аналогичные учреждения были созданы в Берлине 

в 1900 году [7] и в Санкт-Петербурге в 1909 г. [8].  

Сегодня, спустя более 100 лет своей плодотворной деятельности, Венский 

Фонограммархив Австрийской Академии наук, в соответствии со своей миссией,  является 

исследовательским институтом, имеющим серьезный авторитет в научном мире, а также 

архивом, служащим общечеловеческим интересам, который вносит значительный вклад в 

документирование, изучение и сохранение мирового культурного наследия. Начиная с 1990 

года в Венском Фонограмм Архиве действует электронная база данных всех коллекций. А 
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также составлен отдельный 4-томный каталог всех коллекций Фонограммархива [9,10]. 

Следует особо отметить техническое оснащение Венского Фонограмм Архива: он имеет три 

студии по оцифровке, студии для записи и перезаписи, специальную лабораторию по 

обслуживанию профессиональной техники, оборудование для тиражирования и для полевых 

исследований.  

Исторические коллекции.  

В настоящее время исторические коллекции Венского Фонограмм Архива, содержат 

более 64 000 записей, с общим временем звучания более 9 600 часов, все исторические 

аудиоматерилы, собранные в 1899-1950 гг. и представляющие уникальную ценность для всего 

человечества, включены в программу ЮНЕСКО «Память мира» («Memory of the World») [11]. 

На протяжении нескольких лет Венский Фонограмм Архив успешно издавал исторические 

записи в формате граммпластинок, а позднее стал выпускать СД диски с отдельными 

историческими коллекциями, под названием «Звуковые документы из Фонограммархива». С 

1999 года, в честь 100-летия Фонограмм рхива, началось полное издание «Исторических 

коллекций» (1899-1950) на СД дисках с комментариями. К сегодняшнему дню уже выпущено 

18 серий, что представляет около ¾ всего исторического фонда архива [12]. 

Тюркоязычные коллекции Венского Фонограммархива уникальны и представляют 

большой интерес для специалистов по языкам,традиционной культуре и музыке 

тюркоязычных народов. Наряду с более поздними записями тюркоязычных народов, 

сделанными во второй половине 20 века и в начале 21 века, в фондах Венского 

Фонограммархива широко представлены исторические записи, записанные в период с начала 

1900-годов до 1950 гг. Эти исторические коллекции поистине уникальны и бесценны, так как 

являются первыми зафиксированными аудиоматериалами, редчайшими звуковыми 

документами по истории музыкальной культуры тюркских народов. Более того,  следует 

отметить, что в современных звуковых архивах тюркских стран трудно найти подобные 

исторические аудио записи (1900-1903 гг.), с таким высоким качеством звука, с 

оригинальными подробными протоколами и письменной документацией.  

 

Фото 1. Полное издание исторических фондов 1899-1950 гг.  

Венского Фонограмм Архива.  

Записи из лагерей для военнопленных, Первая мировая войнаТюрко-татарские записи 
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Собрания исторических аудиозаписей тюркоязычных народов из фондов Венского 

Фонограмм Архива, сделанные исследователями в разные годы, условно можно разделить на 

несколько групп: 

1. Первую группу представляют Исторические записи тюркоязычных народов, сделанные 

этнографами в начале ХХ века во время экспедиций и полевых работ в труднодоступных для 

европейских исследователей регионах – Центральная Азия и Казахстан, Восточный 

Туркестан, Кавказ и Заказказье, Турция. С начала 1900-х годов специалисты Венского и 

Берлинского Фонограммархивов начали интенсивно проводить этнографические 

исследования в Центральной Азии, Казахстане, на Кавказе, Прикаспийском регионе – они 

записывали традиционный музыкальный фольклор, издавали книги и статьи по результатам 

своих исследований, читали лекции по языку, культуре и традиционной музыке. В первую 

очередь, это связано с материалами таких исследователей, как Рихард Карутц, Адольф 

Дирр,Альберт фон Ле Ког и другие.   

2. Вторая группа исторических аудио материалов включает в себя записи, сделанные в 

лагерях для военнопленных Первой мировой войны (1915-1918 гг.), которые были изданы в 

1999 году "Полные исторические коллекции 1899-1950 годов" [12] из Венского 

Фонограммархива, всего были опубликованы 18 серий. Особый интерес для современных 

научных исследований представляют аудиозаписи тюркоязычных военнопленных Российской 

Империи, сделанные группой исследователей под руководством профессора Венского 

университета, антрополога Рудольфа Пёх (Rudolf Pöch 1870-1921) и австрийского 

композитора, музыковеда Роберта Лаха (Robert Lach) 1878-1954) в 1915-1918 годах.  

В период с 1915 года до конца 1918 года группа исследователей под руководством  

Рудольфа Пеха, использовав военную ситуацию, как «беспрецедентную возможность» для 

создания обширных языковых и музыкальных записей «почти всех народов европейской и 

азиатской России» [13], посетила лагеря для военнопленных в Эгере (Хеб), Райхенберге 

(Либерец) в Австрии и Терезиенштадт (Терезин) в Чехии [14], где проводились 

лингвистические и музыковедческие исследования. Для изучения лагеря Венский 

фонографический архив предоставил Пёху один из их фонографов и набор восковых дисков. 

В результате исследований было получено в общей сложности более 200  записей с голосовой, 

музыкальной и инструментальной записью, на восковых цилиндрах [15].Полученные 

исторические аудио записи военнопленных - все еще хранящиеся в Фонограммархиве - стали 

частью масштабного научного проекта Антропологического общества, осуществляемого при 

финансовой поддержке Австрийской академии наук [16]. В соответствии с планом этого 

научного проекта, исследователи особо выделили три основные этнические категории 

российских военнопленных, представляющие для них интерес: 1. «финно-угорские» народы: 

коми, удмурты, марийцы, чуваши и мордвины; 2. этнические группы, которые говорят на 

тюркских языках, включая башкир и волжских и крымских татар; 3.народы Кавказского 

региона [15].  
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Среди более чем 215 различных этнических групп, которые были зарегистрированы в  

авcтрийских тюремных лагерях, язык и музыка тюркоязычных народов представляют важную 

часть исследований. Тюркоязычные заключенные также участвовали в этих записях, так как 

эти народы были частью Российской Империи. Образцы песенного и инструментального 

фольклора тюркоязычных народов были записаны на  восковые диски, большая часть 

звуковых образцов имеет сопроводительную информацию, так называемые метаданные, 

которые содержат информацию об исполняемом произведении, о месте записи, возрасте, 

вероисповедании, месте проживания информанта. В фонографических записях тюркоязычной 

этнической группы,сделанных Р.Пёх и Р.Лахом, представлены башкиры, кумыки, крымские 

татары, казанские татары, ногайцы, мишарские татары, чуваши. 

 

Фото 2.  

Р.Пёх. Группа военнопленных.  Первая мировая война 

 

 
 

В последующие годы все записи были тщательно переписаны, описаны и 

опубликованы с 1917 по 1940 год, в Вене и в Лейпциге. Для расшифровки этих сборников 

привлекались лучшие специалисты из европейских Академий наук. Например, записи мари 

обрабатывал Венгерской Академии наук Eden Beek (Оден Беке). Таким же образом были 

описаны, расшифрованы и изданы сборники записей о военнопленных других 

национальностей и этнических групп Российской империи: абхазов, осетин, грузин, 

мегрельцев, сванов (1931), башкир (1939), татар (1939), чувашей (1940). По результатам 

проведенных записей  в лагерях для военнопленных, сохранились подробные описания 

процедур записи от Рудольфа Пеха [13,14,15]) и музыковедческие замечания и гипотезы 

Роберта Лаха [16,17]. 

В ходе научного исследования, помимо звуковых материалов, которые представляют 

образцы традиционного фольклора разных этнических групп, в фондах другого Венского 

архива нами были обнаружены уникальные исторические кинодокументы, сделанные Р.Пёхом 

в лагерях для военнопленных в 1915-1918 гг., ранее считавшиеся утерянными и не введенные 

в широкий научный оборот. Киноматериалы  из нескольких серий этнографических 
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документальных фильмов Рудольфа Пёха [18] представляющие собой комплексный 

исторический источник по тюркоязычным военнопленным. 

3. Третья группа исторических записей тюркоязычных народов, хранящаяся в фондах 

Венского Фонограммархива, представляет аудио записи военнопленных Второй мировой 

войны, которые были сделаны в лагерях для военнопленных в Австрии и Чехии в 1943-1944 

гг. Группа исследователей Венского Фонограммархива под руководством Элфриды Капешки-

Херманн (Elfriede Kapeszky-Hermann) и Элфриды Рут (Elfriede Ruth) посетила лагеря для 

военнопленных Эгере (Хеб), Райхенберге (Либерец) и Терезиенштадт (Терезин) в Австрии и 

Чехии в период с 1943 по 1944 год, все аудио записи были сделаны на граммофон. В 

исторических аудио материалах тюркоязычной этнической группы, сделанных Э.Капешки и 

Э.Рут, представлены песенные и инструментальные образцы фольклора следующих тюркских 

народов: азербайджанцы, башкиры, казахи, караимы, каракалпаки, карачаевцы, кумыки, 

крымские татары, кыргызы, ногайцы, татары, уйгуры, узбеки, турки, туркмены, чуваши. В 

послевоенные годы, несмотря на повреждения технической аппаратуры и также восковых 

дисков и матриц, все исторические записи после технической реставрации и восстановления, 

были тщательно переписаны, описаны и зарегистрированы в Каталоге Венского 

Фонограммархива [19]. В данный момент, в связи с тем, что сотрудниками Венского 

Фонограмм архива уже подготовлен пилотный проект по изданию этих записей и официальная 

публикация «Historical recordings made in prisoner-of-war camps, Wordl War II» запланирована 

на 2022-2023 годы, мы можем только привести предварительный список записей 

тюркоязычных народов, сделанный в годы 2-й Мировой Войны в Австрии и хранящийся 

вместе с комментариями в Венском Фонограммархиве. Поэтому более полную информацию 

по вышеназванным аудиозаписям и документам, согласно соответствующим официальным 

правилам Архива, возможно сделать лишь после публикации проекта. 

Таким образом, проведенный нами краткий обзор исторических записей тюркоязычных 

народов  Венского Фонограмм Архива позволяет сделать следующие выводы: 

1. Исторические звуковые коллекции тюркоязычных народов, наряду с другими, хранящимися 

в Фондах Венского Фонограмм Архива, признаны уникальным культурным наследием, 

представляющим общечеловеческую ценность и стали частью  Программы ЮНЕСКО 

«Memory of the World» /«Память Мира», одной из основных целей которой является создание 

условий для сохранения документального наследия человечества.  

2. Тюркоязычные исторические аудио коллекции  Венского Фонограмм Архива не имеют 

аналогов в звуковых архивах тюркских стран и представляют собой масштабный научный 

потенциал в качестве репрезентативной источниковедческой базы для новых научных 

исследований по истории, культурологии, этномузыкологии, лингвистике тюркских народов. 

3. Для введения историко-культурного наследия тюркоязычных народов из фондов мировых 

Фонограмм архивов в международный научный оборот, и актуализации базы данных по 

аудиозаписям тюркских стран, необходимы современные комплексные научные 

исследования, включающие изучение, расшифровку, реставрацию, оцифровку 

аудиоколлекций и публикацию документальных материалов с комментариями специалистов.  
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КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНДА НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ КУБУЛУШУ 

НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ В КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

NEO-FOLKLORISM IN KYRGYZ CULTURE 

 

Аннотация: Макалада “неофольклоризм” түшүнүгүнүн илимий рефлексиядагы 

мааниси аныкталат. XIX кылымдын аягы XX кылымдын башында Европа өлкөлөрүндө келип 

чыккан  неофольклоризм багытынын музыкадагы элдик фольклордун мүмкүндүктөрүн, 

экзотикалык ритмин,  улуттук  колоритин жандандыруу аркылуу учурдун музыкасынын 

стилин иштеп чыгуу,   кайра жаратуу кыймылынын тарыхы жана анын негиздөөчүлөрү 

тууралуу маалымат берилет. Неофольклоризмдин социалдык–саясий процесс менен 

шартталган  эволюциясы  ХХ кылымдагы социалдык антропологиялык таасирдүү багыт 

неоэволюционизм теориясынын контексттинде каралат. Неофольклоризмдин кыргыз 

маданиятындагы кубулуштары, анын  системдүү мүнөзү, өзгөчөлүктөрү талдоого алынат жана 

бул багыттагы изилдөөлөрдү тереңдетүү зарылдыгы белгиленет. 


