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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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Аннотация: Белгилүү болгондой, аялдардын маданий каада-салттарга, айрыкча түрк 

элдеринин мусулман каада-салттарына тийгизген таасири тарыхта илимпоздордун жана 

изилдөөчүлөрдүн көңүлүнөн алыстап, аз изилденген тема. Тилекке каршы, бүгүнкү күнгө 

чейин маданиятты сактоодо жана өткөрүүдө аялдардын үлүшүн изилдөөнүн иштелип чыккан 

методдору жок, ошондуктан биз, изилдөөчүлөр, бул багытта алгачкы кадамдарды жасоого 

туура келет. Бирок, Орто Азиядагы жана Россиянын ислам аймактарындагы эң жогорку диний 

статуска ээ болгон Отин-ой, Халпа, Марсия, Абыстаи аялдарынын чыгармачылыгынын 

сакталып калган документалдуу далилдери көп кылымдык мусулман салттарын, окууларын 

чагылдырат. Ислам маданиятында үгүттөө дээрлик үзгүлтүксүз жана туруктуу көрүнүш 

болгон. Менин өзүмдүн үй-бүлөмдүн тарыхын жана чоң энем Фатима Садриддинованын 

(1911-1997) тагдырын мисалга алып, менин баяндамамда түрк дүйнөсүнүн аялдарынын диний 

лидерлеринин «институтун» системалуу аймактык изилдөөнү түзүүгө чакырат. 

Абыстай/Отин-ой/Халпа/Марсия, диний ырымжырымдарды аткаруучулар СССРдин 

атеисттик доорунда исламдын музыкалык салттарын кылдаттык менен сактап келишкен.  

Аннотация: Как нам известно: женское влияние на культурные традиции, и в 

частности на мусульманские традиции тюркских народов, - малоизученная тема, которая 

исторически находилась в стороне от внимания ученых и исследователей. К сожалению, на 

сегодняшний день пока еще нет разработанных методик изучения женской доли в сохранении 

и передаче культуры, а потому нам, исследователям, приходится делать первые шаги в этом 

направлении. Однако сохранившиеся документальные свидетельства творчества женщин 

высшего религиозного статуса,  - Отин-ой, Халпа, Марсия, Абыстай, - в Средней Азии и в 

исламских регионах России,- отражает многовековые мусульманские традиции, обучение и 

проповедование которых было практически непрерывным и постоянным явлением в 

исламской культуре. На примере истории моей собственной семьи и судьбы моей бабушки 

Фатимы Садреддиновой (1911-1997) мой доклад призывает к созданию систематического 

обще- регионального исследования “ института”  религиозных лидеров  женщин Тюркского 

мира  называемых Абыстай/Отин-ой/ Халпа/ Марсия, исполнителей религиозных обрядов,  

бережно сохранивших исламские музыкальные традиции атеистического периода СССР.  

Abstract: As we know, women's influence on cultural traditions, and in particular on the 

Muslim traditions of the Turkic peoples, is a littlestudied topic that has historically been away from 

the attention of scientists and researchers. Unfortunately, to date, there are no developed methods for 

studying the female share in the preservation and transmission of culture, and therefore we, 

researchers, have to take the first steps in this direction. However, the surviving documentary 

evidence of the creativity of women of the highest religious status - Otin-oy, Khalpa, Marcia, Abystai, 

- in Central Asia and in the Islamic regions of Russia,  - reflects the centuries-old Muslim traditions, 

the teaching and preaching of which was an almost continuous and constant phenomenon in Islamic 

culture. Using the example of my own family history and the fate of my grandmother Fatima 

Sadreddinova (1911-1997), my report calls for the creation of a systematic regional study of the 

“institute” of the religious leaders of the women of the Turkic world called Abystay/Otin-oy/Khalpa/ 

Marsia, performers of religious rites, carefully preserved Islamic musical traditions during the 

atheistic time of the USSR.   

Негизги сөздөр: түрк тилдүү дүйнө аялдары Отин-ой, Халпа, Марсия, Абыстай; 

мусулман ырлары; Динчил аялдардын ырлары, динге каршы советтик мезгил. 



209 
 

Ключевые слова: женщины Тюркоязычного мира  Отин-ой, Халпа, Марсия, Абыстай; 

Мусульманские песнопения;  Религиозные женские распевы, Советские антирелигиозные 

времена.  

Key words: women of the Turkic-speaking world Otin-oy, Khalpa, Marcia, Abystai; Muslim 

chants; Religious women's chants, Soviet anti-religious times. 

 

Религиозное творчество женщин тюркоязычного мира  

Статья посвящен роли женщин Тюркоязычного мира в развитии традиционной 

культуры и в частности в сохранении мусульманских песнопений   во времена атеистической 

пропаганды СССР. Моя презентация основана на том факте что по существу  женское 

религиозно- музыкальное творчество — одна из главных тем моих исследований, и моя книга 

по религиозным женским распевам, которая была издана недавно в Англии, и позже была 

переведена на Корейский, Сербский и Турецкий языки, охватывает результаты моих 

исследований в Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Азербайджане, Турции, 

России и Афганистане.  

Сегодня, обращаясь к моим киргизским коллегам, повествуя в целом о тюркоязычных 

народах, мне представляет возможным обратиться к культуре татарского народа Волго-

Уральского региона России.  Мы все знаем: женское влияние на культурные традиции, и в 

частности на мусульманские традиции тюркских народов, — малоизученная тема, которая 

исторически находилась в стороне от внимания ученых и исследователей.   

К сожалению, на сегодняшний день пока еще нет разработанных методик изучения женской 

доли в сохранении и передаче культуры, а потому нам, исследователям, приходится делать 

первые шаги в этом направлении во многом наугад.  

Как известно творчество женщин высшего религиозного статуса  - Отин-ой,  

Халпа, Марсия, Абыстай, и др им подобных, в Средней Азии а также в странах Востока, 

Турции, Афганистане, Пакистане, - отражает многовековые мусульманские традиции, 

обучение и проповедование которых было практически непрерывным и постоянным явлением 

в исламской культуре.  

Однако в целом на сегодняшний день  несмотря на то что наш регион включает 22 

тюркских национальностей  на сегодняшний день,  плюс ещё 17 этнических групп  в прошлом 

времени, однако  

Женское влияние на традиции тюркских народов остаётся  малоизученной темой. 

Не удивительно что  роль женщин в культуре ислама и женских сообществах 

Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Татарстана и других постсоветских мусульманских 

республик в силу политических запретов и репрессий только сейчас начинает осознаваться в 

полной мере. Однако в Татарстане, первые исследования музыковедов Гузель Сайфуллиной и 

Зили Имамутдиновой помогают оценить женские культурные традиции мусульманских 

песнопений. Среди зарубежных исследователей следует  отметить что Анна Члешевская 

опубликовала недавно свою книгу (Islam with a Female Face: How Women are Changing the 

Religious Landscape in Tajikistan and Kyrgyzstan by Anna Cieślewska, 2017, Księgarnia 

Akademicka: Krakow) На сегодняшний день и в киргизском искусствознании уже 

предпринимаются начальные шаги по изучению роли женщин в культурном историческом и 

религиозном направлении (ритуалы Kyz Uzatuu by Cholpon Turdalieva; Старинные 

религиозные культы Umai Ene  by Nurlan Nishanov)  но этого - не достаточно! Нам срочно 

необходимы серьёзные исследования по женскому религиозному наследию. Однако на 
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сегодняшний день обще-региональные исследования на эту тему пока не существует. Чтобы 

обратиться к теме “Женщины, ислам и культура в Центральной Азии” мне представляется 

возможным обратиться к региону за пределами  Средней Азии, а именно - к Татарстану.  

Предлогом для этого является история моей собственной семьи и судьба моей бабушки 

Фатимы Садреддиновой (1911-1997).  

Идеология и культура: Как нам известно, начало XX века в СССР было временем 

полного расцвета коммунистических идеалов, тогда, казалось бы, все цели, достижения, 

победы социализма были достигнуты утверждениями партийных лидеров, когда зарождалось 

новое социалистическое племя так называемого “советского народа”, в котором все идеалы, 

культурные ценности, коммунистическая мораль, казалось бы, сравнялись, особенно у тех 

этносов, которые были расположены в центральной части России, но это происходило  лишь 

на поверхности. Лозунги как появлялись на улице и в общественной жизни, так и остались 

уделом внешнего культа, а не внутреннего жизненного уклада, который, будучи ближе к телу 

и духу, был сохранен как истинное и вечное служение своим многовековым ценностям. Если 

обратить наше внимание на  частный случай  исследования - женскую  традицию  казанских 

татар, проживающих в различных частях Поволжья и Урал, то первичным материалом моего 

изучения данной тематики послужили архивы моей бабушки Фатимы Садреддиновой из 

Оренбурга, а также воспоминания моей мамы, близких родственников, друзей и также её 

последователей.  

Моя бабушка Фатима Садреддинова (1911-1997) принадлежала к тому самому 

избранному числу женщин -исполнительниц татарских религиозных музыкальных 

поэтических обрядов которые называются  Абыстай, Так называют татарских женщин, 

которые, несмотря на долгие годы атеистической пропаганды, сохранили знания и умение 

религиозного исполнения в женской среде.   

Как правило, чтобы стать Абыстай, надо было быть личностью смелой и всеми 

уважаемой, получить благословение от старшей представительницы местной религиозной 

общины и право на исполнение религиозных обрядов, которые были не просто запрещены, но 

в советскую эпоху просто подвергались преследованию.  Религиозное проповедование в 

женской среде, скрыто от широкого общественного сознания, было делом избранных людей 

рискующих своей жизнью и свободой для выполнения своей миссии. Возможно, поэтому 

число этих женщин было немногочисленным. А каждая встреча с Абыстай являлась событием 

первостепенной важности, каждая семья считала за честь иметь такую гостью, которая своим 

появлением, ритуалом освящала и место и события семейной хроники, благословляя стечение 

обстоятельств и в случае жизненных трудностей предполагая лучший исход.  

Родилась моя бабушка в 1911 году в Оренбурге, в религиозной семье муллы Муртазы. 

Назвали её именем дочери пророка Фатимой. Знание религии пришло к ней с детства от отца, 

но больше от матери. Однако после ранней смерти отца она постоянно расширяла свой 

«репертуар» не только за счет чтения Корана и старинных мусульманских легенд, но и за счет 

сочинения собственных духовных стихов и песнопений. У меня осталось несколько тетрадей,  

Дефтерлер- которые Фатима-Абыстай переписывала от руки арабской вязью, включая 

в них те немногие духовные тексты, которые ей удавалось найти. Похоже, что помимо 

собственных духовных стихотворений ей также принадлежат сказки и притчи. Музыкальное 

её дарование было замечено окружающими, когда она, стесняясь, но поддаваясь уговорам 

родственников и друзей, играла на вечеринках на гармони, задушевно исполняя татарские 

народные песни. Вдруг однажды она охладела к этому, узнав, что в классическом 
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мусульманстве музыка принадлежит к разряду так называемых дьявольских удовольствий, что 

играть на музыкальных инструментах и исполнять светские песни является грешным делом. 

Охладев к делу в одночасье, она оставила его, продала гармонь и не любила, когда ей 

напоминали об её успешном исполнительском прошлом. Замуж вышла за татарского парня 

также из религиозной семьи, который вскоре был призван на войну и погиб на фронте в 1943 

году. Молодая вдова, оставшись вдовой с детьми, благодаря неустанной помощи со стороны 

её матери,  работая по 14 часов на Оренбургской швейной фабрики, уходила с рассветом и 

возвращалась поздно ночью. Дети её под влиянием времени и советской идеологии выросли 

атеистами. На религиозную деятельность Фатимы смотрели как на забаву. Она же не уставала 

повторять: «Вы верите в бога по имени Сталин, а у меня Бог — Аллах». Но ей удалось научить 

детей мириться с трудностями жизни и не винить свою судьбу. Фатима-оби   всегда, при 

любых обстоятельствах, старалась помогать нуждающимся. В самые трудные годы Великой 

Отечественной войны, вопреки всем нареканиям, она смело принесла все свои скромные 

сбережения в Фонд мира, следуя, как она объяснила домашним, мусульманскому правилу. 

Все, что бережно откладывалось ею и семьей на черный день, было целиком внесено в этот 

фонд. В детстве, мне довелось регулярно всей семьёй посещать  Оренбург, навещая Фатиму-

оби каждое лето, Мне запомнились её удивительно ухоженное жильё, необыкновенно  

прозрачная тишина и кристальная чистота её дома, мерное тиканье настенных часов, 

развешанные повсюду настенные рукодельные украшения  Шамаилы с благословениями 

Аллаха.  Фатима-абыстай окружала себя словом Божьим, будь то надпись Корана, обереги с 

именем Аллаха или всевозможные духовные послания, книги, что было в принципе 

невозможно да и если говорить правду, по существу запрещено приобретать в советские анти 

религиозные времена.  

Общие наблюдения над мусульманской культурой региона: 

  Следует отметить, что использование понятий «исламская культура», или «исламская 

парадигма» не несет конкретного религиозного смысла, а подразумевает религию в качестве 

одной из важнейших форм духовной общности, которая, безусловно, стала фундаментом всей 

культуры Тюркского мира и её цивилизации. То есть использование элементов исламской 

традиции в музыкальном искусстве не обязательно связано с религиозным культом, но всегда 

является средством отражения национального самосознания, неотъемлемой частью которого 

является религиозная идентичность.  

Все мы знаем что приобщение к исламской цивилизации кардинально изменило культуру 

тюркоязычных народов. На этот счет возникают вопросы: можно ли говорить о единстве 

музыкальных традиций в тюрко-мусульманском мире? Что характеризует это единство или, 

напротив, что нарушает его? Каков вклад тюркоязычных авторов в музыкальную науку 

женского исламского Востока? Можно или нет говорить о парадигме исламской культуры в 

Среднеазиатской музыке советского и пост-советского периода? Какие музыкальные напевы, 

речитативы, музыкальные формы и жанры использовались для исполнения этих религиозных 

песнопений? Какие виды их сохранились несмотря на политические запреты и препятствия?    

Заключение: Нам всем известно что Советское «анти-духовное ядро» в культуре исламского 

мира, определялось неприятием коренной культуры населения. Следовательно, на 

сегодняшний день эта тематика требует систематического обще- регионального исследования 

которое поможет определить особенности того “ института”  религиозных лидеров  женщин 

Тюркского мира  называемых Абыстай/Отин-ой/ Халпа/ Марсия, которые смогли бережно 
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сохранить исламские музыкальные традиции.  Слово теперь за будущими исследованиями 

которые мы все ждем с нетерпением!  

 

Список использованной литературы: 

1. Разия Султанова. От шаманизма к суфизму: женщины, ислам и культура в Центральной 

Азии. IBTauris., Лондон, 2011 г. 

 

 

УДК 78.08 

DOI 10.33514/1694-7851-2022-3-212-220 

Сырдыбаева Разия, Лапшина Татьяна  

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Ч. Айтматов атындагым тил 

жана адабият институту, илимий кызматкер, филология илимдеринин кандидаты, 

№4 балдар искусство мектеби, «Устатшакирт» борбору, педагогика илимдеринин 

кандидаты 

Сырдыбаева Разия, Лапшина Татьяна 

Национальная академия наук Кыргызской Республики, Институт  языка  и литературы  

им. Ч. Айтматова, старший научый сотрудник, кандидат филологических наук, 

Детская школа искусств №4, центр «Устатшакирт», кандидат педагогических наук 

Syrdybaeva Razia, Lapshina Tatiana 

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Ch. Aitmatov Institute of Language 

and Literature, Senior Researcher, Candidate of Philological Sciences, 

Children's Art School No. 4, Ustatshakirt Center, Candidate of Pedagogical Sciences 

 

САЛТ, ФОРМА ЖАНА ЖАНРЛАРДЫ ТОГОШТУРУУНУН КѲРYYЧYЛѲР ЖАНА 

УГУУЧУЛАРДЫН ЖАҢЫ МУУНУН КАЛЫПТАНДЫРУУСУНДАГЫ РОЛУ 

РОЛЬ ДИАЛОГА ТРАДИЦИЙ, ФОРМ И ЖАНРОВ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

THE ROLE OF THE DIALOGUE OF TRADITIONS, FORMS AND GENRES  

IN THE FORMATION OF A NEW GENERATIONS OF VIEWERS AND LISTENERS 

 

Аннотация: Макалада «Устатшакирт» борборунун 17 жылдан бери салттык музыкалык 

өнөрдү сактап окутуу боюнча жасаган ишинин тажрыйбасы кыскача көрсөтүлгөн. Бул салттуу 

ыкма «устат-шакирт» деп аталып, дүйнө жүзү боюнча көптөгөн элдерде билимди оозеки түрдө 

берүү катары жолугат. Жаш талантарга эң мыкты устаттардын өнөрүн үйрөтүү жаатында 

кеңири тажрыйба топтоп, бүгүнкү күндө Борбор салттык өнөрдү улаган жаштарды заманбап 

маданий мейкиндикте өнүктүрүү жолуна чыкты. Борбор бир нече багыттарда иштеп, музыка 

менен театрды, билим берүү менен жалпы эстетикалык тарбияны, искусство түрлөрүн жана 

мультимедианы тогоштурууда.   

Аннотация: В статье дан краткий обзор опыта, накопленного за 17 лет 

деятельности Центра «Устатшакирт» по сохранению и передаче музыкальных знаний от 

учителя к ученику. Традиционный метод носит название «устат-шакирт» (мастер-ученик), 

который является характерным способом изустной передачи знаний во многих культурах 

мира. Накопив колоссальный опыт в передаче знаний от мастеров-мэтров юным дарованиям, 

сегодня Центр ставит целью интеграцию молодых носителей традиции в современное 


