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На рубеже веков, а по тюркскому календарю это уже шестое тысячелетие, не только 

мы, но и весь культурный мир подводит итоги во всех областях знаний.  Анализируя свою 

историю, эстетику, философию, социологию, политику мы обращаем внимание  и на 

театральное искусство. 

Для нас, актеров, режиссеров и всех неравнодушных служителей рампы проблемы 

современного репертуара национальных театров стоят на первом месте. Когда говорим о 

театре, в первую очередь задумываемся о том, как складывается театральный репертуар, 

высказываем совершенно противоположные мнения- всё это наводит нас на размышления о 

будущем театра.  

В двадцатом веке театральный мир определили три всем известных драматурга- это 

Чехов, Брехт и Шекспир. В современном обществе благодаря интернету стираются границы, 
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многообразие культур служат появлению мультикультурализма как сложного социально-

политического и культурного явления.Театр сегодня больше чем просто искусство, он 

является институтом межкультурного общения. И здесь драматургия играет особую роль. 

Основную мысль произведения, его эстетику, философию закладывает автор-драматург, 

который, конечно, при своем становлении впитывает всё из общественного сознания.  

Мировые религиозные течения и их ответвления, безусловно, влияют и во многом 

определяют рамки театрального искусства, определяют его эстетику, этику, где основную 

мысль, как бы она не старалась уйти из этой колеи, все же опирается на основу тех или иных 

философско-религиозных воззрений общества. 

Современное понятие театра, несмотря на многообразие театральных жанров, во 

многом обусловливается европейскими стандартами. В России, в национальных республиках, 

появились национальные театры, внешне абсолютно разные, но отвечающие тем же 

стандартам, которые уже были созданы в рамках европейской театральной эстетики. Вся 

функциональная часть, форма, внутренняя композиция, актерская техника существования на 

сцене остаются "европейской",  меняя лишь историю, сюжет, костюм, язык, пластику, театр 

становится национальным. В пример можно привести русскую театральную школу - 

психологический театр Станиславского. В наших размышлениях о театре, который бы 

отличался от европейской эстетики, имел бы свой культурный код, мы обратились к эпосу как 

к высочайшему художественному достижению тюркских народов Сибири. 

Эпический театр. 

Эпический театр наиболее сложное глубокое явление не только в театральном 

искусстве, но в искусстве вообще. Сегодня театр объединяет в себе огромное количество 

жанров исполнительского  искусства. Через эпический театр, мы способны раскрыть жанр 

эпоса более детально. Рассматривая внутреннюю структуру эпоса важно увидеть не просто 

некую богатырскую историю, а осознать, что текст, сюжет и основные события продиктованы 

стройной системой мировоззрения.  

В эпосе герои, находясь в сакральном мире, решают глобальные вопросы, 

проблематика которых лежит за пределами социальных отношений. Со слов хакасского 

драматурга, писателя, художника, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств 

Республики Хакасия Александра Ивановича Котожекова: «Ребенок в утробе матери, 

формируясь, уже  в три месяца обладает памятью, а в оставшиеся шесть месяцев что он 

чувствует? То, что русские говорят: " тепло светло и мухи не кусают, а я палец о палец не 

ударил, а у меня все есть», тепло все окружающее его нежно обнимает, заботиться о нем это 

та норма, в которой он живет и вдруг наступает девять месяцев. Начинаются схватки, воды 

уходят, матка начинает давить, выдавливать и ребенок проходит через узкое родовое 

отверстие, после этого его вытаскивают, хватают. Ребенок рождается и попадает из 36,6 

градусов тепла в 19 - 22 градусов тепла, перепад примерно 15 градусов. Температура тела и 

температура комнаты. Далее перерезают пуповину, легкие наполняются воздухом, ребенок 

переходит на автономную систему жизни обеспеченья. Он испытывает маленький ужас 

смерти. И вот эта внутриутробная память  и момент рождения ребенка есть два полюса, 

которые определяют психику ребенка. Все что напоминает о моменте родов: холод, удушье, 

боль - это все плохо. Мать обняла- это хорошо, грудь- дала это то, чем он наполнялся в утробе 

матери. Постепенно родители отучают ребенка от себя, оставляя одного все чаще, начинают 

кормить варенной пищей- это трагедия для сознания ребенка.  
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Эпос занял ведущее место в нашей традиционной культуре, потому что смог найти и 

объяснить окружающий мир. Он стал "утробой ", которая,  объемлет человека, она болеет за 

него, она за ним следит, помогает ему. Герою плохо- набегают тучи, герою хорошо- светит 

солнце. Это доказывает слитность человека с космосом, его сопричастность со вселенной и 

наоборот. В хакасском мировоззрении существуют 16 уровней сознания, человек находится 

на 9 уровне. На каждом уровне своя задача, скажем ЮзютАрыг (отрицательная героиня 

нижнего мира) находится на молекулярным уровне, ей важно, чтобы все явления были как 

атомы, нужна конкретность- ты такой, и не можешь быть другим.  Получается, что уровень 

духовного сознания определяет место человека в обществе. Плохой человек на более низком 

уровне, добрый, сострадательный находится на более высоком уровне сознания. Человек, 

совершивший плохой поступок, в общественном сознании безусловно виноват, но, 

рассматривая его действие в рамках традиционного мировоззрения, мы осознаем, что его 

духовное сознание находится на низком уровне. На этом уровне он реализовал себя, не 

противореча законам вселенной. Наказывая таких людей, мы не можем изменить их в лучшую 

сторону. Проблема не в поступке этого индивида, скорее она в духовном развитии всего 

общества, где индивиды не могут быть все на высоком уровне сознания, поэтому есть градация 

и многообразие разных уровней сознания. Мы своим духовным сознанием должны вырасти 

до Неба-Отца. Это цель человека- осознать гармонию, границу меры, терпения, 

толерантности. Мы видим связь законов природы: космоса с героем. Космос напрямую 

зависим от человека, он как бы отражает внутренний мир героя (если герой плачет, то льется 

небесный дождь). Герой в заслугу за свои деяния получает то, что сделал по отношению к 

окружающим, к себе, не только к людям, но всему живому (а в традиционном мировоззрении 

все что нас окружает есть живое). Космос отражает суть героя, выражая свое отношение к 

нему, то соболезнуя, то противоборствуя е (дождь гром ветер, бурные реки, огонь, подземный 

мир).  

Важный момент в нашем понимании- герои эпоса не личности. Это живые образы- зла, 

добра, хитрости, доблести, глупости, безрассудства и т.д. безусловно, все эти достоинства 

человека перемешаны в героях, ярким примером может служить герои нижнего мира - это 

"чистое" зло, которое не изменит свой облик до конца повествования эпоса. Но на самом деле 

зло и добро едины в своем противоборстве. Зло- необходимая часть этого мироустройства, оно 

отделяет зерна от плевел, дает возможность герою проявить свою доблесть. Слушая эпос, мы 

примеряем образ на себя, становимся  частью духовного образования народа. Эпос один из 

древнейших жанров народной культуры. Героический эпос — алыптыхнымах — является 

вершинным достижением устного музыкально-поэтического творчества тюрков Сибири. 

Хакасские героические сказания традиционно исполняются горловым пением под 

аккомпанемент чатхана или хомыса – струнных щипковых инструментов. Пение 

перемежается прозаическим повествованием. В центре сказания всегда находится 

героический образ богатыря-алыпа, который защищает свою родную землю и народ от 

посягательств ханов-завоевателей и мифических чудовищ. Часто присутствует линия в 

сюжете, посвященная сватовству и женитьбе, причем знакомству героев предшествуют 

повествования о подвигах или страданиях невесты-богатырши. Самые известные хакасские 

эпосы Алтын - Арыг, Хан -мирген, Ай -Хуучин, Алтын -чус, а всего их известно более 30. 

Объем сказания достигает до 10000 строк, время повествования до нескольких суток.  

Сказителя эпоса называют хайджи, до последней четверти ХХ века Хакасия была 

регионом сказителей и сказительского искусства. “Хайджи поставляет нам небо”, — говорят 
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в народе. Образы, воспетые хайджи, всегда сильнее воздействуют на психику, формируют 

мировоззрение лучше, чем нравоучения. Знаменитый Петр Курбижеков знал 103 героические 

поэмы. Сам хайджи говорил, что богатыри приходили к нему во сне, просили воспевать их 

подвиги. По хакасскому мировоззрению, между человеком и вещью, им изготовленной, 

существовала некая связь. Музыкальные инструменты вообще считаются живыми. Певец-

хайджи, перед тем как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы 

сердце и голос инструмента не исчезли и жили с ним на протяжении всей песни. Горловое 

пение считалось даром горных духов.  

В условиях урбанизации и глобализации традиционная культура хакасов испытывает 

значительные риски, потери и разрушения как жанров фольклора, так и самого национального 

языка.  

В связи с этим мы предлагаем проект- эпический театр, на основе сказаний и легенд 

всего тюркского мира.  

В рамках традиционного мировоззрения можно рассмотреть три слоя реальности (три 

мира), взаимодействие которых определяет развитие человека. Средний мир - это мир 

физических сущностей; Верхний мир –мир верхних творцов, духовные состояния человека, 

включающие его сознательное и бессознательное; нижний мир — это мир причинности 

событий, мир духов, мир Эрлик-хана.  

В традиционном мировоззрении «порождением» человеческого духа, является наше 

сознание.  Оно не просто включает в себя средства познания окружающего мира, но создает 

предания, мифы, произведения искусства, лишь благодаря духу. Через сказителя идеи, образы 

оживают в сознании слушателей во взаимодействии всех трех миров. Для того, чтобы создать 

театр эпоса, мы обращаемся к идеям традиционного мировоззрения наших предков. В 

спектакле хотим воссоздать разработанную внутреннюю картину традиционного 

мироустройства. Внутренняя насыщенность спектакля традиционной музыкой, которая в 

целом не характерна для драматического театра, придает театральному действию масштаб вне 

времени и пространства. Эпос является во многом инициатором укрепления и роста духа 

народа, безусловно, он даст направление развитию профессионального искусства. Кроме того, 

театр эпоса будет сохранять и создавать не только квалифицированных исполнителей, но и 

квалифицированных и заинтересованных зрителей, посещающих театр, вернет современного 

зрителя к восприятию социальной эстетики. Театр эпоса создаст особую среду, удовлетворяя 

глубинные этические и эстетические потребности людей в рамках своей культуры. Мы 

надеемся, что в будущем формы театра эпоса, будут крайне многообразны.  

Возрождение национальной культуры в рамках своей эстетики, опирается на язык- это 

основа мировоззрения, основа преемственности поколений. На протяжении долгого периода 

времени у хакасов жанр эпос сохранялся, благодаря исполнителям хайджи, только в устной 

форме. Насколько такие по объёму большие формы вообще могли бы существовать в устной 

традиции? Ведь объем одного сказания достигает до 10000 строк, а время повествования до 

нескольких суток. 

 Насколько большие объёмы устной традиции могут сегодня исполняться молодыми 

представителями этого жанра показал на своем примере Ай Чарых Оол( ВечеславКученов ) он 

в полном объёме восстановил героический эпос Айдолай ( это примерно 13 часов 

беспрерывного исполнения эпоса ). Сегодня для нас эпос - это мощнейшая драматургия в 

основании которой лежит традиционное мировоззрение, в своем неизменном виде. Мы 

пытаемся непросто оторваться от европейских традиций реалистического театра, скорее 
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пытаемся подчеркнуть роль подтекста в драме, заострить её образный строй и музыкальный 

ритм спектакля, утвердить на сцене идею «условного театра» («действия-символа»), обратить 

спектакль в некое «обрядово - смысловое действие», в которое вовлекался бы и зритель.  

Всё это поиск новых функциональных форм существования театра, как «инструмента» 

достижения конкретных целей для сохранения и развития всех жанров национальной 

культуры, но в особенности сохранение и развитие родного языка в рамках традиционного 

мировоззрения. 

Для меня театр эпоса — это возможность достучаться через образы до наших 

маленьких зрителей, визуально донести до них ценности традиционной культуры своего 

народа. В простой игровой форме говорить на самом деле о сложном, но очень интересном 

мире духовных ценностей наших предков. Ведь искусство – это символический язык души, 

где помнить и понимать прошлое - это, значит, знать и понимать настоящее. В нашей традиции 

познания мира нет разделения на логическое и чувственное. Ведь одно рождает другое и 

обратно, в познании мира взаимоотношений людей, физических тела, химические соединения 

вплетены в чувственное познание мира, познание художественных образов, которое 

воздействует на наше сознание, чувства сострадания, боли, радости и счастья, они не 

отделимы друг от друга.  

Театр эпоса — это познание себя через призму мировоззрения наших предков. 

Дополнительно к моей презентации театра эпоса, с разрешения автора, прилагаю 

научно-исследовательскую работу Александра Ивановича Котожекова по нумерологии 

хакасов. 
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ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ МУЗЫКА САБАГЫНДА АЛЫМКУЛ ҮСӨНБАЕВДИН  

ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВО АЛЫМКУЛА УСОНБАЕВА НА УРОКАХ 

МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

USING THE WORK OF ALYMKUL USENBAEV IN MUSIC LESSONS IN SECONDARY 

SCHOOLS TRANSLATE 

 

Аннотация: Дүйнө жүзүндөгү ар бир элдин улуттук өзгөчөлүгү, өзүнө таандык 

музыкалык маданияты бар. Бул макалада кыргыздын улуттук маданиятынын тарыхы жана 

элдик аткаруучулук өнөрүнүн тарыхый өнүгүүсү, ошондой эле акын импровизатор Алымкул 

Үсөнбаевдин чыгармачылыгы каралат.  


