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ТҮРК ЭЛДЕРИНИН МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТЫНДАГЫ ЖАЛПЫЛЫКТАР 

ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР 

ТЮРКСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ:  ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

TURKIC MUSICAL CULTURES: TRADITIONS AND MODERNITY 

 

Аннотация: Салттуу музыка күнү Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүп жатканына 

суктанганымды билдирем. Кыргыздын салттуу музыкасы – байыркы заманда биздин көптөгөн 

алыскы түрк тилдүү ата-бабаларыбыз жараткан Улуу Талаа музыкасынын бир бөлүгү. Бүгүнкү 

күндө түрктөрдүн бай жана түрдүү музыкасы илимпоздордун көптөн бери көңүл буруусунун 

объектиси болуп келген. Бул элдердин ар биринин маданияты өзгөчө жана кайталангыс. 

Бирок, окумуштуулар бул маданияттарды негизинен өз-өзүнчө изилдешет, бирок алардын 

генетикалык байланышы ачык көрүнүп турат жана бул маданияттарды тарыхый 

мамилелеринде изилдөө маселесин алдыга коюшат. 

Аннотация. Я выражаю восхищение тем, что в Кыргыстане ежегодно проводится День 

традиционной музыки. Традиционная музыка Кыргыстана является частью музыки Великой 

степи, созданной еще в древние времена многими нашими далекими тюркоязычными 

предками. Сегодня богатая и разнообразная музыка тюрков давно служит объектом 

пристального внимания ученых. Культура каждого из этих народов своеобразна и уникальна. 

Однако учеными изучаются эти культуры в основном по отдельности, хотя очевидна их 

генетическое родство и выдвигает проблему изучения этих культур в их исторических 

взаимосвязях. 

Annotation: I express my admiration that the Day of Traditional Music is held annually in 

Kyrgyzstan. The traditional music of Kyrgyzstan is part of the music of the Great Steppe, created in 

ancient times by many of our distant Turkic-speaking ancestors. Today, the rich and diverse music of 

the Turks has long been the object of close attention of scientists. The culture of each of these peoples 

is peculiar and unique. However, scientists study these cultures mainly separately, although their 

genetic relationship is obvious and raises the problem of studying these cultures in their historical 

interrelations.   

Негизги сөздөр: Түрк элдеринин музыкасы, архаикалык катмарлар, теориялык изилдөө 

маселелери, ислам, христиан, буддизм, жалпы жана өзгөчө, байыркы түрк катмарынын 

таасири. 
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В настоящее время традиционное музыкальное искусство тюркских народов 

достаточно хорошо изучается по музыкально-этнографическим материалам ХIX-XX вв., т.е. в 

основном доступные в обозримом прошлом материалы, или точнее, их более поздние образцы, 

относящиеся к новой и новейшей истории этих народов. Т.е. только  «верхние культурные 

слои» - как говорят археологи. Выражаясь языком археологов, объектом изучения 

музыковедов-фольклористов в большинстве случаев выступает материал лишь При этом надо 

принять во внимание то, что уже к XVIII веку традиционные музыкальные культуры данных 

народов уже представляли собой сильно разошедшиеся друг от друга разностадиальные 

данности. Поэтому исследуемые учеными материалы более поздних столетий не позволяют 

ученым отчетливо «увидеть» то глубинно общее, которое лежит в фундаментальной основе 

объединяющих характеристик данных культур. Время от времени настойчиво и правомерно 

возникающая идея о создании, например, музыкальной тюркологии как самостоятельной 

науки, не может быть реализована, пока не будет обнаружена и достаточно определенно 

сформулирована та объединяющая и системно проявляющая себя в значении константной 

величины целостность, которая будет выявляться лишь в глубинных пластах всех 

современных тюркских культур.  

Например, на турков, азербайджанцев, туркмен, узбеков, и в меньшей степени на 

казахов и киргизов, в связи с принятием ими ислама, большое влияние оказала арабо-

мусульманская культура, повлиявшая на становление и распространение в дальнейшем в их 

культурах макамной музыкальной системы. Однако макамное (макомное, мугамное) 

искусство, конечно, нельзя отнести к общетюркскому явлению. 

Присоединение к России (XVII-XVIII вв.) и последующая христианизация части 

народов Сибири (алтайцев, хакасов, якутов, шорцев, тофалар) сказались на дальнейшем 

развитии их музыкальных культур, где обычно принято прослеживать плавную смену 

звуковысотных систем: пентатоники, диатоники и хроматики (от монодии к многоголосию, 

причем имеется в виду многоголосие в европейском понимании).  

Исключением среди тюркских народов Южной Сибири являются тувинцы. К началу 

ХХ века, несмотря на некоторую поверхностную схожесть с такими культурами, как 

монгольская и китайская (в силу географической близости, многовековой общности 

государственной принадлежности и буддийской религии), тувинская культура даже в своих 

более поздних проявлениях сохранила наиболее яркие элементы древнейших пластов 

кочевнической культуры. Этому способствовало то, что Тува в своем историческом развитии 

оказалась своеобразным естественно-географическим и историко-культурным 

«заповедником», своеобразным «осколком» древнетюркской эпохи. В течение многих веков 

влияние внешних факторов на автохтонную культуру Тувы было минимальным, что 

способствовало лучшему сохранению образцов собственно кочевнической культуры. Даже в 

ХХ веке, несмотря на интенсивно происходившие преобразования в социальной и 

политической жизни общества, некоторые базовые параметры тувинской музыкальной 

культуры до сих пор стабильно сохраняют своеобразную конфигурационную устойчивость.  
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«Для того, чтобы яснее представить многоликую целостность тюркского музыкального 

мира, – как справедливо отмечал Б. Каракулов, – необходимо помнить, что единое, общее в 

ней уходит своими корнями в гуннский, древнетюркский и огузо-кыпчакский периоды, когда, 

по свидетельству историков, тюрки в основной своей массе были кочевниками-скотоводами и 

расселялись на территории Центральной Азии».  

Именно в древних (дохристианских, доисламских, добуддийских), т.е. в архаических 

пластах музыкальных культур современных тюркских народов, несмотря на все изменения и 

напластования, которые происходили в последующие столетия, продолжают сохраняться 

многие элементы устойчивого единства, свойственного только этим культурам. Такая 

многовековая устойчивость, которая не подверглась разрушению на протяжении ряда 

столетий, позволяет выдвинуть также предположение о том, что еще в период их исторической 

общности, т.е. в периоды государственных империй древних кочевников, был порожден 

особый тип музыкальной цивилизации, сформировавшийся на основе четко осознававшейся и 

активно действовавшей идеологии. При этом идеологическая основа религии древних 

кочевников Центральной Азии, возможно, восходила к тенгрианским воззрениям. 

Естественно, с тех пор во всех кочевых культурах, значительно разошедшихся во времени и 

пространстве, произошли существенные сдвиги и перемены. Изменились во многом и 

представления самих носителей традиционных культур.  

Тем не менее, в древних, архаических пластах музыкальных культур потомков древних 

кочевников, несмотря на все изменения, которые происходили в последующие столетия, на 

уровне более поздних напластований продолжают сохраняться многие элементы устойчивого 

единства, свойственного только этим культурам. Такая многовековая устойчивость, которая 

не подверглась разрушению на протяжении ряда столетий, позволяет выдвинуть 

предположение о том, что еще в период их исторической общности, то есть в период кочевых 

империй, возникла единая особая музыкальная цивилизация, сформировавшаяся на основе 

активно действовавшей идеологии.  

К объединяющим, т.е. общим особенностям тюркских культур относится во 1-х то, что 

«многие темы, образы, герои эпоса, сопровождающегося музыкой, и различных музыкально-

поэтических жанров оказываются общетюркскими и восходят к ранним и поздним кочевникам 

Евразии» - отмечал Б. Каракулов. Во 2-х, к тому же периоду, по всей вероятности, можно 

отнести и формирование у тюрков особого способа освоения звукового пространства, как 

пишет А.И. Мухамбетова, «с любовью к густым, гнусавым, насыщенным обертонами 

тембрам… и обилием бурдонных форм организации материала».  

В 3-х, независимо от жанрового разнообразия почти во всех тюркских культурах 

встречается, например, и такое общее обозначение, как «узун» (длинный, долгий, протяжный). 

Это понятие используется в качестве определения как вокальной, так и инструментальной 

музыки данных народов. Например, «узун ыр», «узун хоюг» (тув.), «узун кüü» (алт.), «узун 

кюй» (казах.), «узун кюу» (кырг.), «узун кой» (татар.), «озын или озон кюй» (башк.), «узун 

хава» (турецк) и т.д. Во всех случаях это определение «узун» характеризирует протяжные 

песни или инструментальные произведения неторопливого, эпического характера с наличием 

специфических протяженных звуков и все эти произведения представляют собой 

классические образцы музыкальных культур этих народов. Абсолютно свободная 

метроритмическая организация традиционных музыкальных произведений, которые никак не 

вписываются в моторный ритм квадратных построений, также тесно связана со спецификой 

кочевнического восприятия времени и пространства...  
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В 4-х, также для таких древнейших видов и жанров, как горловое пение, эпическое 

интонирование, игра на хомусе-кубызе-гопузе..., курае-шооре-цууре-сыбызгы, игиле-икили-

кылкобузе..., дошпулууре-топшууре-домбре… и т.д., характерны единые принципы 

реализации специфических звуковых построений, несущих в себе черты центрально-

азиатской общности. Эта своеобразная по своей структурной законченности и завершенности 

бурдонно-обертоновая звуковая система по объективным причинам до сих пор остается не 

вполне освоенной теоретическим музыкознанием.  

Причина в том, что теоретическое музыковедение в советское время никогда не 

рассматривала тюркские музыкальные культуры в их исторической связи, в отличие от 

лингвистики, которая изначально учитывала специфику алтайской языковой общности. 

Признание «отсталости» традиционных культур легла в основу идеи о необходимости их 

«доразвития» до профессионального уровня, т.е. до уровня развитых европейскх культур. С 

точки зрения методики, не совсем правомерным явилось широкое применение к ним общих 

подходов, принципов и терминологического аппарата, выработанных на европейском 

письменном музыкальном материале без учета специфики самих устных традиций.  

На самом деле каждая тюркская культура обладает собственными ярчайшими маркерами 

и оригинальными элементами в своей музыкальной культуре, которые позволяют 

безошибочно идентифицировать данную культуру и эти элементы выступают «визитной 

карточной» конкретной культуры. Поэтому сами тюркские народы на слух безо всякого труда 

отличают музыку друг друга. Вот несколько самых ярких примеров: на темир-хомусе так 

блестяще и эффектно как якуты традиционно не играют ни в одной тюркской культуре. Чисто 

алтайский колорит и атмосфера создается алтайскими музыкантами на топшууре в сочетании 

с исполнением кая. Их исполнение нельзя перепутать ни с хакасской, ни с киргизской и ни с 

какой-либо другой тюркской музыкой. У хакасских музыкантов особым образом звучит 

многострунный чатхан, который также сопровождает и исполнение хая. Так, как играют 

хакасы на чатхане, больше никто из тюркских народов не играет. В Башкирии не только 

сохранился сам инструмент, но сохранилась и живая традиция исполнительства на курае. Эта 

исполнительская практика на подобного рода духовом инструменте, сохранилась у некоторых 

тюркоязычных этносов Западной Монголии (цуур).  Не только техничность, но и особую 

зрелищность игры на струнном комузе демонстрируют киргизские музыканты. Яркие 

ассоциации, связанные с образом казахских степей с юртами и стремительно несущимися 

всадниками, способны вызвать домбровые кюи в исполнении непревзойденных мастеров 

устной традиции Казахстана. 

Тувинскую музыку, конечно, отличает сложнейшая многоуровневая техника исполнения 

хѳѳмея, позволяющая тувинским музыкантам легко переходить от крайне низких (каргыраа) 

к средним (хѳѳмей) и к крайне высоким (сыгыт), регистрам звучания разных стилей (включая 

все промежуточные). Необычность звучания хѳѳмея заключается в том, что, будучи 

воспроизведённым голосовым аппаратом человека, он резко отличается от вокального 

исполнения и никак не укладывается в рамки представлений, связанных с понятием «пение». 

Хѳѳмей в плане звуковой структуры – это исключительно бурдонно-обертоновые 

звукосочетания. Вне такой структурной организации хѳѳмея просто не бывает, так же, как и 

традиционной инструментальной музыки всех тюркских народов. 

Сложилось так, что специфика кочевых культур, не оставивших после себя письменных 

свидетельств, во многом раскрывается или постигается лишь по косвенным данным или по 

принципу «отличия от известного». Тем не менее, в этом случае сам звуковой материал – 
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музыка кочевых народов – с достаточной степенью достоверности и неоспоримости 

своеобразного «звукового» документа, устойчиво сохраняющегося на протяжении ряда эпох, 

выступает как один из источников исторической информации и по этногенезу этих народов. 

Кроме того, при отсутствии развернутых теоретических обобщений, поражает воображение 

способность устной традиции не только передавать и каждый раз воспроизводить 

специфические принципы освоения звукового пространства, но и способность сохранять и 

демонстрировать основополагающие принципы звуковой организации внутри самой системы. 

Каждый раз мы наблюдаем некую своеобразную «устную теорию», которая реализуется в виде 

бурдонно-обертонового звукового сигнала (кода), изначально заложенной в самой системе.  

Таким образом требованием времени становится выход на новый уровень 

музыковедческих исследований, которые будут углубляться, и учитывать весь эмпирический 

(как мировоззренческий, так и практический) опыт ее создателей, т.е. наших предков, 

оставивших нам такие шедевры в сфере музыкального творчества. Для молодых музыковедов 

в будущем открываются широкие возможности в изучении музыки тюркских народов.  
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