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ступенью к реализации сетевых структур, в частности по линии продвижения традиционного 

многовекового наследия и его интеграции в современность.  
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Аннотация: Макалада азыркы тыва аткаруучуларынын репертуарында игил аспапта 

салттуу аспаптык программалык күүлөрдү сактап калуу маселеси каралган. Тувалык 

хоомейдин дүйнөгө өнүгүп, кеңири жайылышынын фонунда тува музыкалык маданиятынын 

айрым катмарлары изилдөөдө көңүл бурууну талап кылат. Автор игилдеги программалык 

обондордун оригиналдуу архаикалык түрдө сакталып, азыркы аткаруучулук реалиялардагы 

туура ылайыкташтырылышына көңүл бурган. Маселени түшүнүш үчүн автор азыркы тыва 

артисттеринин репертуарын, алардын берилишинин, өнүгүшүнүн ыкмаларын изилдеген. 
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Игилде салттуу программалык күүлөр аткаруунун эң татаал формаларынын бири, ошол эле 

учурда аткаруучунун да, угуучулардын да эстетикалык табитин канааттандыруу үчүн эң 

эффективдүү музыка жана «ырахат» болгон. Автор мындай музыкалык материалдарды берүү 

маселелерине да токтолгон. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения традиционных 

инструментальных программных наигрышей на смычковом инструменте игил в репертуаре 

современных исполнителей Тувы. На фоне развития и популяризации тувинского хоомея в 

мире, некоторым пластам музыкальной культуры тувинцев требуется внимание в их 

исследовании. Автор обращает внимание на сохранение в исконно архаичном виде и 

правильной адаптации в современных исполнительских реалиях программных наигрышей на 

игиле. Для понимания проблемы автором велось изучение репертуара современных 

исполнителей Тувы, о методах их передачи и освоения. Традиционные программные 

наигрыши на игиле раньше были одним из сложных форм исполнительства, одновременно 

самой действенной музыкой и «усладой» для утоления эстетического вкуса и у исполнителя, 

и у слушателей. Автором затронуты и вопросы передачи такого музыкального материала.  

Annotation: The article deals with the problem of preserving traditional instrumental program 

tunes on the bowed instrument igil in the repertoire of modern Tuva performers. Against the backdrop 

of the development and popularization of the Tuvan khoomei in the world, some layers of the Tuvan 

musical culture require attention in their research. The author draws attention to the preservation in 

the original archaic form and correct adaptation in modern performing realities of program tunes on 

the igil. To understand the problem, the author studied the repertoire of modern Tuva performers, the 

methods of their transmission and development. Traditional program tunes on the igil used to be one 

of the most complex forms of performance, at the same time the most effective music and "delight" 

for satisfying the aesthetic taste of both the performer and the listeners. The author also touched upon 

the issues of transmission of such musical material. 

Негиги  сөздөр: тывалардын салттуу программалык күүлөрү, игил, эгил, азыркы игилчи 

музыканттар. 

Ключевые слова: традиционные программные наигрыши тувинцев, игил, эъгил, 

современные музыканты-игилчи. 
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  Игил (или же эъгил) один из двух струнных музыкальных инструментов тувинцев. В 

литературном языке название инструмента обозначен как «игил», но в диалекте западных 

районов Тувы до сих пор сохранено название «эъгил».  «Архаичные черты, сохранившиеся во 

внешнем облике игила, и его репертуар с песенными мелодиями и программно-

изобразительными произведениями свидетельствуют о древнем происхождении этого 

инструмента в кочевой среде. Неразлучный спутник многих народных музыкантов 

(ыраажылар – певцов, хөөмейжилер, сыгытчылар – исполнителей хоомея и сыгыта, тоолчулар 

– сказителей) – игил многократно упоминается в тувинском героическом эпосе, сказках, 

легендах, преданиях и песнях, что также подтверждает древность его возникновения» [5, с 75]. 

В одной из легенд игил рассмотрен как «переданный» человеку от духа сакрального места 

«Эдер-Куй» (Поющая пещера) музыкальный инструмент [3, с. 83]. И нашедший и освоивший 

игру на игиле герой легенды сетует что, его следует «вернуть» (эгидер) обратно. Так как из-за 

него он потерял свою жизнь. За казалось бы короткое время овладения мелодии на этом 

инструменте, показанного духом поющей пещеры человеку, незаметно для осваивающего ту 
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мелодию проходит 3 человеческих жизней. В другой легенде [3, с. 82], связь происхождения 

игила также ассоциируется с духом, но теперь любимого коня. В нем отмечается, что название 

инструмента произошло от слова «эгил» (вернись). И в данной легенде игра на игиле тоже 

связано с грустью и ностальгией из-за потерянного коня.  В двух легендах отражены аспекты 

мировоззрения тувинцев, что музыкальный инструмент и мелодии, исполненные на нем 

связанны с духами природы. В каждом из них есть указание на то, что постижение искусства 

игры на игиле взаимосвязано с внутренним состоянием, переживаниями играющего человека. 

И процесс постижения «профессионализма» может занять много времени, и в первой легенде 

четко дано нам понять, что этот процесс может занять не одну человеческую жизнь. 

Целю данной статьи является описание взаимосвязи современных исполнителей 

музыкантов-игилчи с программными наигрышами на игиле. В рамках данной статьи автор 

пытается получить ответы на такие вопросы: насколько часто они играют наигрыши в 

современном ритме жизни, в каких обстоятельствах, как они научились играть данные 

сложные программные произведении. Следует отметить также и то, что до сих пор 

программные наигрыши на игиле никем не нотированы. Традиционные программные 

наигрыши на игиле и его отражение в репертуаре современных исполнителей мало изучены. 

Искусствоведческие исследования и монографии Н. А. Аксенова [1], В. Шейкина [6], В. Ю. 

Сузукей [3, 4] дают нам знать лишь их названия и имена мастеров исполнителей. Сузукей В. 

Ю. отмечает что «к сожалению, до нас дошли немногим более демяти наименований 

программно-изобразительных произведений. Это “Узун-хоюг”, “Баа сарыг куштун ырлаары”» 

(Пение желтогрудой птицы), “Буга шары”(быки волы),  “Буга бустаары” (Рев быка), “Өскүс 

касс” (Гусь сирота), “Хек ырлаары” (пенник кукушки), “Аңгыр куштуң аялгазы” (мелодии 

турпанов), “Хову аялгазы” (мелодии степи), “Доруг-Аскыр” (Гнедой жеребец), “Чалым-Кара” 

(Черная скала), “Арга-сарыг” (изобращение звуков леса ) [3, с.89]. Есть и такие программные 

наигрыши  как “Улаастайлаан адан-тевелер үнү” (Голоса верблюдов, возвращающихся из 

Пекина) Андрея Чульдум-оола и “Чыраа-Бора” (Серый иноходец) Саая Бурбе. Они обе 

являются известными традиционными музыкантами-игилчи XX столетия. Данные наигрыши 

сохранились сегодня и доступны в архиве исследователей как В. Ю. Сузукей и 

М.Шапошников, и отражены в репертуаре современных исполнителей. В книге У. О. Монгуш 

«Своевольный Ховалыг и Хун-Хурту» подробно описано творчество музыканта-игилчи, 

ставшем связующим звеном между старшим поколением игилчи, ушедших в конце 1990-х, и 

современными исполнителями на рубеже столетий – Кайгал-ооле Ким-ооловиче Ховалыге. 

«Кайгал-оолом был отмечен случай, когда он вместе с Тедом Левином пришли записывать его 

наставника игилчи Андрея Ыдамовича Чульдум-оола, как он проникновенно играл мелодии 

на игиле, не замечая даже то, что комары его кусали. Я особо задумываюсь о том, что он сказал 

– “игра на игиле тесно взаимосвязано с шаманским камланием”- говорит Кайгал-оол» [2, с 46].  

До наших дней остались записи таких инструментальных наигрышей Ак-оола Дембиреловича 

Кара-Сала как «Узун-Хоюг», «Дембилдей». В настоящее время благодаря доступности в 

интернете перевыпуска записей традиционной музыки Тувинской АССР на старых виниловых 

пластинках фирмы «Мелодия» американским изданием Dust-to-Digital данные записи можно 

услышать в YouTube по ссылке [8, 14], [9, 13].  

Сегодня музыканты-игилчи Тувы играют и соло и в ансамбле, в составе национального 

оркестра. В основном их концертный репертуар ограничен аккомпанированием исполнению 

хоомея игре в фольклорном ансамбле, игре специально аранжированных произведений 

композиторов в составе оркестра. В рамках данной статьи нам хотелось бы отметить трех 
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исполнителей-игилчи современности: Алдара Константиновича Тамдына (1975 г.р.), Евгения 

Викторовича Сарыглара (1980 г.р.), Субудая Эресовича Монгуша ( 1998 г.р.).  

В аудио и видео приложении монографии Т. Левина есть ценные материалы о начале 

формирования исполнительского мастерства в то время молодого Алдара Константиновича 

Тамдына. В нем записано его исполнение программного наигрыша «Чыраа-Бора». Видео 

записано с текстовым зачином программного наигрыша, объясняющим содержание [7, с. 145, 

DVD, №13]. Тамдын А. К. – перенял навык игры «Чыраа-Бора» в квартовом строе у 

исполнителя старой традиции музыканта-игилчи Саая Мынмыровича Бурбе. Видео 

исполнения «Чыраа-Бора» С.М.Бурбе можно посмотреть по этой сылке [12]  

 Интересен опыт освоения наигрышей на игиле этими тремя известными 

инструменталистами трех разных поколений современности. С использованием метода 

изучения аудио и видео материалов в свободном доступе (диски и видео с YouTube), 

интервьюирования 3-х музыкантов-игилчи автору удалось анализировать освоение 

программных наигрышей. Так же изучены их мнения о процессе музицирования, во 

взаимосвязи с внутренним состоянием музыканта-игилчи непосредственно во время игры 

сложных наигрышей. 

Во-первых, это Алдар Константинович Тамдын, родом из западной Тувы (год рождения 

1975), окончил отделение тувинских национальных инструментов Кызылского училища 

искусств в 1996 году по классу игила (модернизированного). Он много лет работал как артист 

известной фольклорной группы «Чиргилчин», играя на исконном двухструнном игиле. Он же 

ныне известный мастер изготовитель музыкальных инструментов – Народный мастер 

Республики Тыва, работал преподавателем в Детской музыкальной школе г. Чадаана Дзун-

Хемчикского района Тувы, был руководителем студенческого фольклорного ансамбля 

«Чангы-Хая» Кызылского колледжа искусств, первым директором Тувинского национального 

оркестра, Директором Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел (2013-

2015), Министром культуры Республики Тыва (2015-2021 гг). Его руками сделаны 

многочисленные звучные игилы, воспитано не одно поколение игилчи. Как он отмечает, 

будучи Министром культуры, в рабочем кабинете держал игил сделанный своими руками. 

Бывало иногда в рабочие дни, он находил время взять игил в руки и сыграть мелодии 

наигрышей, для успокоения внутреннего напряжения. Владеет игрой таких наигрышей как 

«Өскүс-Кас», «Буга бустадыыры», «Баа-Сарыг куштуң ырлаары» из репертуара Андрея 

Чульдум-оола, «Узун-Хоюг» из репертуара Кайгал-оола Ховалыга. «Для того, чтобы 

воспитать молодого исполнителя игилчи, надо в начале научить его самому важному - свободе 

имитации звукам природы. Например, крику маленького теленка косули (эзирик), мычанию 

коровы и быка, ржанию лошади и др.» рассказывает Алдар Константинович 

 Второй объект исследования - это Сарыглар Евгений Викторович (год рождения - 

1980). Он же ученик Кайгал-оола Ким-ооловича Ховалыга, перенявший виртуозность игры 

своего наставника с помощью традиционной методики передачи музыкального материала. 

Начал играть с 12-летнего возраста в Республиканской школе искусств для одаренных детей. 

Е. Сарыглар сейчас иизвестный исполнитель хоомея, обладатель звания «Народный хоомейжи 

Республики Тыва», лауреат Республиканского конкурса «Игил Ак-оола» в 2002 году. Ныне 

артист Тувинского национального оркестра. С 2017 года является председателем жюри 

Республиканского детского конкурса национальных инструментов им. Т. Т. Балдан. Его 

репертуар опирается на импровизационные вариации народных песен. Из программных 

наигрышей у него отличается вариация на тему «Узун-Хоюг» из репертуара Ак-оола Кара-
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Сала. Свойственная манере Ак-оола «Узун-Хоюг» в данной вариации становится не узнаваем. 

В середине наигрыша отчетливо слышны смещение мотивов из «Чыраа-Бора» и «Дембилдей», 

где есть и ржание коня и скачки лошадей [11].  

Третьим объектом нашего исследования является молодой исполнитель-игилчи 

сформировавшийся во втором десятилетии XX века Монгуш Субудай Эресович (1998 года 

рождения), выпускник Отделения тувинских национальных инструментов Кызылского 

колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола. Сегодня он работает как артист Тувинского 

национального оркестра (ТНО). Несмотря на то, что он нотно-образован, у него изначально 

устойчивое слуховое восприятие материала, так как он со школьных лет играл в детском 

фольклорном ансамбле хоомея. А в колледже в его профессиональной подготовке как игилчи 

использовались в основном европейская и отечественная классическая музыка. Как он 

отмечает, в колледже ему не приходилось играть традиционные инструментальные наигрыши. 

Он сам освоил «Узун-Хоюг» наблюдая за музыкантами-игилчи что постарше, которые часто 

выступают на сценах Тувы – Евгения Сарыглара, Игоря Кошкендея, Радика Тюлюша и др. 

«Недавно, по предложению художественного руководителя оркестра Ш. Салчака начал учить 

инструментальных наигрыш «Дембилдей» из репертуара Ак-оола Кара-Сала. «Несмотря на то, 

что мне дали ноты «Дембилдей» нотированные Ч.Тумат и Ш.Салчак, мне было легче учить 

этот сложный наигрыш по аудио записи в исполнении самого Ак-оола Кара-Сала <…>. В 

моменты когда вдохновение ко мне приходит, я могу играть наигрыши на игиле даже в 

шумном месте, и в этот момент забыться, и в то время как будто душа моя полностью 

находиться в играемой мелодии» - говорит Субудай 

 Год от года в Туве с 1995 года выпускаются и готовятся музыканты-игилчи  после 

освоения программы обучения среднего образования. Но самыми искусными остаются лишь 

некоторые. Это те, которые овладели игрой традиционных программных наигрышей. Среди 

исполнителей популярен наигрыш «Узун-Хоюг», который иисполняется в разных его 

импровизационных укороченных и длинных вариантах. В основном его смешивают с 

мелодиями народных песен или же играют как вступительная часть при аккомпанировании 

своего хоомея. Такой подход может испортить программную структуру данного наигрыша. В 

2017 году Центром развития тувинской традиционной культуры и ремесел был проведен 

Республиканский конкурс к юбилейной дате выдающегося исполнителя и хранителя 

программных наигрышей на игиле Андрея Ыдамовича Чульдум-оола. По положению данного 

конкурса, участники должны были прелставить программные наигрыши с их текстовым 

зачином. В результате конкурса наигрыш «Баа сарыг куштун ырлаары» было представлено с 

текстом только у единственной маленькой исполнительницы Алдын-Сай Тумат, которая была 

признана лауреатом данного конкурса. Алдын-Сай Тумат начала изучать игил с 5 летнего 

возраста по своему желанию, брала частные уроки у автора. Видеозапись ее исполнения 

можно посмотреть по ссылке [11]. Правильное построение процесса обучения и подготовки 

музыкантов-игилчи могли бы умножить число искусных исполнителей: и мужчин, и женщин, 

которые могли бы мастерски овладеть игрой и в квартовом и квинтовом строе тувинского 

игила.  

Таким образом, нами изученные три исполнителя современности в рамках данной статьи 

сегодня выделяются среди остальных багажом знаний по исполнению традиционных 

программных наигрышей в двух разных строях игила - в квинтовом и квартовом. Их 

творчество и процесс использования устно-слухового метода в освоении музыкального 

материала требует более глубокого изучения.  
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