
б 82(5К)
МИ

Д.М. МЕРГАЛИЕВ

ШьШ
I.у

-ж .  ж
>»мд/гИ И

|-гГг1 Д I  *ж х»Л 1г 1*1 ' 4
I

Г* ЛЬ*
:;-'Ж

4г-
*Ш*'Ж: ЩЖ!4гНР и

11 ОЛЬКЛОРНЫЕ
ТРАДИЦИИ
ИСКУССТВЕ
КАЗАХСТАНА

Я

К*

Я ?

V . -

У*

V

|Нм4 «Г31
/



Д .М . М Е Р Г А Л И Е В
А»

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

I
4

I

з

Алматы 2017



г

Д  М . М Е Р Г А Л И Е В

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

)
(

3

13

Алматы 2017



УДК 398(574) (035.3) 
ББК 82 (5каз)
М82Г

Рекомендовано к печати Ученым советом 
Павлодарского государственного педагогического института

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Степанская Т.М., доктор искусствоведения, профессор Алтайского 
государственного университета
Кокумбаева Б.Д., кандидат искусствоведения, доктор философских наук, 
профессор Павлодарского государственного педагогического института 
Трушев А,К., доктор филологических наук, профессор Павлодарского 
государственного университета имени С. Торайгырова

М 52 Мергалиев Д.М.
Фольклорные традиции в искусстве Казахстана: Монография /
Д.М. Мергалиев. -  Алматы: издательство «ССК», 2017. —136 с.

181Ш 978-601-310-676-2

Монография раскрывает основные явления искусства, где особое зна
чение приобретает проблема новой системы функционирования культуры в 
обществе, в том числе казахского фольклора.

Особую важность приобретает глубокое изучение фольклора как источ
ника познания истории, традиций и художественных достижений казахского 
народа.

Монография адресована студентам педагогических специальностей, ма
гистрантам, педагогам, а также широкому кругу читателей.

978-601
С. То-раигЫров ^  1 
■ындагы ПМУ-Д'Щ
емик С.Ееисембэез 

тыядзгы былыми

?ТДПУ А И А П  Ы

УДК 398(574X035.3)
ББК 82(5 каз)

© Мергалиев Д.М., 2017
О ССК, 2017

15ВЫ



С О Д ЕРЖ А Н И Е

Введение 44

1 Зарождение и развитие казахской фольклорной традиции 98
1.1 Современные концепции ключевых понятий исследования 98
1.2 Особенности казахской фольклорной традиции 23
1.3 Стилистическая эволюция артефактов изобразительного и 35 
музыкального фольклора

2 Воплощение фольклорных традиций в современной 47 
художественной практике Казахстана
2.1 Интерпретация фольклорных традиций в современных 47 
художественных практиках Казахстана
2.2 Самобытность казахского народного 68 
декоративно-прикладного творчества
2.3 Фольклор как базовая духовная ценность казахского народа 77 
и важный фактор развития художественного национального
стиля

Заключение 89

Список литературы и источников 90
Иллюстрации Ю1
Приложения 1 Понятие термина «Фольклор» 122
Приложения 2 Извлечения из казахских эпосов и легенд 124
Приложение 3 Репертуар казахского фольклорного ансамбля 131 
«Аль-Аки»
Приложение 4 Биографические справки о художниках 133 
Павлодара



В В Е Д Е Н И Е

Фольклор занимает особое место в истории культуры казахского 
народа. Развитие духовной культуры казахов является частью общего 
исторического процесса. Именно в древнее время сложилось своеоб
разное устное народное творчество.

В последние десятилетия одной из важнейших проблем стоя
щих перед научными работниками являются исследования, интер
претация, встраивание, формирование современных народных тра
диций адекватных времени. Особенно остро данная проблема стоит 
в фольклоре казахского народа.

На современном этапе развития Казахстана перед обществом 
встает целый ряд новых научных и практических задач, требующих 
глубокого осмысления исторического места и роли искусства в це
лостной картине общественного бытия и духовного производства, 
конкретных форм и функций его проявлений.

Актуальность бесконечного количества проблем, связанных с 
этим направлением, определяется возросшей потребностью и необ
ходимостью использовать огромные потенциальные возможности 
культуры как бескрайней по существу сферы деятельности для вос
питания в широком смысле слова, не только людей, но и общества в 
целом.

В условиях провозглашения курса на демократизацию обще
ственной жизни в Казахстане особое значение приобрела проблема 
новой системы функционирования культуры и искусства в обще
стве, в том числе национального изобразительного и музыкального 
фольклора. В этом контексте особую важность приобретает глубо
кое изучение фольклора как источника познания истории, традиций 
и художественных достижений казахского народа. Являясь важным 
фактором культурной интеграции и незаменимым средством преем
ственности, традиционное народное искусство создавало и создает 
подлинно эстетические и нравственные ценности.

Современная социокультурная ситуация обозначила противо
речие между потенциальными возможностями влияния на станов
ление и развитие духовной культуры общества музыкального, изоб
разительного, словесного фольклорного наследия как носителя



опыта ценностно-эстетического отношения человека к миру и от
сутствием устойчивой потребности в общении с этим пластом 
национальной культуры у значительной части молодого поколения. 
Одним из приоритетных направлений современной науки является 
исследование процессов возникновения и развития такого слож
нейшего явления в области полифункциональной деятельности, ка
ким является культура. В этом контексте тема данного исследова
ния видится аюуальной.

Дискуссионной является попытка рассматривать фольклор как 
элемент искусства, имеющий тенденцию раствориться в современ
ной массовой культуре. Между тем фольклорные традиции являют
ся источником своеобразия современного искусства Казахстана, 
выразителями национального самосознания. Все это обусловливает 
актуальность темы данного исследования.

Природа фольклора имеет многоуровневый характер, изучае
мый различными науками. Искусствоведческий уровень рассмотре
ния исследуемой проблемы (Б.В.Асафьев, А.С.Гущин, И.И.Зем- 
цовский, Б.НЛутилов и др.) дал возможность проследить эволю
цию изобразительного и музыкального фольклора и представить его 
как динамично развивающуюся систему.

Эстетический аспект фольклора (Ю.Б. Боре в, В.Е. Гусев и др.), 
традиция как базовая характеристика фольклора (А.Ф. Лосев, Д.И.Бла
гой и др.) достаточно полно представлены в научной литературе.

К числу наиболее значимых, посвященных проблемам генези
са, жанровых разновидностей, сюжетного состава, системы образов 
в фольклоре принадлежат работы А.П. Аникина, А.Н.Веселовского, 
Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, Ю.И. Юдина, а также В.Г. Родио
нова Е.С. Сидоровой, М.Я. Сироткина, И.И. Одюкова и др.

Изобразительный и музыкальный фольклор рассмотрен на ос
нове культурологических подходов в трудах исследователей (Н.А. 
Бердяев, М.С. Каган, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, КА. Свасьян и 
др.) как системный объект человеческой деятельности и результат 
общественной художественной практики. Значительная роль в ис
следовании отведена трудам ученых, посвятивших свою деятель
ность проблемам теории и практики подготовки специалистов в об
ласти народного музыкального исполнительства (Н.Н. Гилярова, 
А.С. Кабанов, А.М. Мехнецов, Г.В. Парадовская, В.М. Щуров и др.).



В казахской научной литературе основными трудами по наци
ональному фольклору являются монографии Е. Балабекова (2000), 
Б. Аманова и А. Мухамбетовой (2002). Возникновению баксы (ша
манов), акынов, сал-серэ (певцов), жырау (сказитель) посвящена 
монография Е. Турсунова (1999). Тему эстетики казахского фольк
лора развивает в своей книге Ш. Алибеков (1992).

В последние годы перечень литературы по теме исследования 
пополнился серьезными глубокими трудами. Среди них трехтомное 
издание «История искусства казахов» — обобщающий труд, связу
ющий разнообразные звенья художественной культуры Казахстана 
с древнейших времен до наших дней и совокупность результатов 
развития этноискусства казахов. Основой данного труда является 
концепция преемственного развития искусства Казахстана.

Особо можно отметить труды доктора искусствоведения Р. Ер- 
галиевой. Ее книга «Этнокультурные традиции в современном ис
кусстве Казахстана. Живопись. Скульптура» (2002) посвящена ана
лизу преемственных связей профессионального изобразительного 
искусства Казахстана XX века с национальной духовной и мировоз
зренческой традицией.

Самобытность мировидения, отражающаяся в национальной 
художественной школе Казахстана как части мирового культурного 
процесса, осмыслена на материале творчества мастеров казахской 
живописи и скульптуры с позиций их реальной взаимосвязи с тра
диционными духовными ценностями казахского народа.

Выдающуюся роль сыграл Александр Викторович Затаевич в 
истории казахской культуры. Появление его трудов стало событием, 
значение которого для будущего национального музыкального ис
кусства трудно переоценить. «Явление огромного культурно
исторического значения, вклад в казахскую музыкальную культуру, 
в современное музыкальное творчество», - таков был лейтмотив 
оценок его работы!,

Первый Народный артист Казахской ССР —  как с гордостью 
говорил о своем звании А.В. Затаевич —  стоял так же у истоков ка
захской композиторной школы. Его многочисленные обработки пе
сен и юоев для фортепиано и камерных ансамблей до сих пор оста
ются репертуарными, а его записи народной музыки вызывают жи
вой интерес у многих поколений композиторов. С выходом в свет 
трудов А. Затаевича казахская степь для многих стала ассоцииро-



ваться со Страной Музыки, а его имя осталось навсегда неразрывно 
с ней связано.

А. Затаевич впервые услышал казахскую музыку в 1920 г., ко
гда, уже зрелым 50-летним человеком переехал в Оренбург — то
гдашнюю столицу Казахской Автономной республики, после мно
голетней музыкально-критической деятельности в Москве, Варша
ве, Петрограде, имея значительный опыт в области композиции. И 
музыка степного народа, как признавался А. Затаевич, покорила его 
«своеобразной поэтичностью, красотой -и мелодическим богат
ством» своих песен и юоев.

С самого начала он воспринял эту музыку не как наследие и 
памятник прошлого, но как «живое творчество необычайной силы 
воздействия». Для него было непостижимо, что эти «необозримые 
музыкальные сокровища» оставались недоступны широкой евро
пейской публике. Интерес и восхищение быстро переросли в люби- 
мейшее и «главное дело жизни» (Б.Асафьев): задавшись целью сде
лать общим достоянием эти «дотоле неизведанные музыкальные 
богатства казахского народа», он с неиссякаемой энергией разыски
вает музыкантов-знатоков, слушает любителей, находит и записы
вает мелодии, которые ранее никем не фиксировались. А уже к 1922
году — за неполных три года — А. Затаевичем было собрано более 
тысячи произведений.

Таким образом, сформировался обширный круг литературы, в 
котором рассмотрены артефакты казахского фольклора, но слабо 
отражены черты и признаки современного национального художе
ственного стиля Казахстана и проблемы преодоления противоречия 
между общественной потребностью в сохранении и передаче буду
щим поколениям многовековых традиций национального казахско
го фольклора как духовной основы современного искусства и про
цессами глобализации с их тенденциями превращения фольклора в 
элемент массовой культуры.

Фольклор как часть культуры исследуется на стыке таких 
наук, как фольклористика, этнография, искусствоведение, филоло
гия, культурология; в исследованиях определились несколько кон
цепций, объясняющих природу фольклора. Среди них социологиче
ская, наиболее широко трактующая фольклор как передаваемый 
простонародный опыт и знания; эстетическая концепция исследует 
фольклор по видам искусства (изобразительного, музыкального, ли



тературного и т.п.). Основу исследования составили теоретические 
положения этнографии и фольклористики (В.А. Лапин, В.М. Щу
ров); культурологическая концепция, представляющая народное 
творчество как проявление духовной сущности человека (Д.С. Ли
хачев, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев); положения современного искус
ствоведения (К. Богемская, В.И. Плотников, Е. Кириченко, Н.И. Ка
план); общие принципы трансляции изобразительной и музыкаль
ной этнокультуры (Т.Н. Волков, Н.Н. Гилярова, Г.В. Лобкова, 
А.М.Мехнецов). Использованы концепции, сформулированные в 
трудах казахских ученых (Е. Балабекова, Б. Аманова, А. Мухамбе- 
товой, Е. Турсунова, Ш. Алибеков).

Тема рассматривалась в контексте исторических и культурных 
процессов на основе принципа междисциплинарности, что обусло
вило использование комплекса научных методов, включая истори
ческий, этнографический методы, методы искусствоведения (стили
стический анализ, элементы семиотического и иконологического 
подходов). Привлечение сравнительно-исторического метода спо
собствовало определению исторических модификаций фольклора. 
Культурологический подход способствовал выявлению особенно
стей функционирования фольклора в пространстве современного
искусства Казахстана.

В основу монографии легли не только теоретические труды, но 
и разнообразные этнографические источники и произведения деко
ративно-прикладного искусства (музыкальные инструменты, их де
кор, национальные и современные сценические костюмы, их кон
струкция, орнамент и т.п.), произведения изобразительного искус
ства современных казахских художников. Использованы письмен
ные архивные источники, опубликованные материалы мифопоэти
ческого творчества (легенды, сказки, песни и т.п.).

Таким образом, данная монография основана на совокупности 
многообразных материальных, печатных и рукописных источников, 
изученных в библиотеках и музеях Астаны, Алматы, Павлодарского 
Прииртышья, Усть - Каменогорска и Алтайского края.

Автор данной монографии показывает необходимость фольк
лорных традиции в искусстве казахского народа, и что этот вектор 
необходим в современном динамично развивающемся искусстве 
Казахстана.



ГЛ А В А  1 
ЗА РО Ж Д Е Н И Е  И  РА ЗВИ Т И Е  

К А ЗА Х С К О Й  Ф О Л Ь К Л О РН О Й  Т РА Д И Ц И И

1.1 Современные концепции ключевых понятий исследования

В данной главе рассматриваются современные подходы в 
определении понятий «фольклор», «традиции», «архетип», «сим
вол», «знак», «стиль», «повседневность», «массовая культура» и 
другие теоретические аспекты темы; определяются особенности 
мифологической казахской фольклорной традиции, а также стили
стическая эволюция артефактов изобразительного и музыкального 
фольклора.

Рассматривать историю казахского фольклора невозможно в 
отрыве от фольклора и истории родственных тюрко-монгольских 
народов. Как утверждает исследователь Е.Д.Турсунов, хотя казах
ская народность сформировалась как отдельный этнос в XV веке, 
этногенез ее начался за много тысячелетей до этого времени. Дан
ные антропологии, археологии и истории свидетельствуют о том, 
что протопоркская, протомонгольская и прототунгусская этниче
ские общности (древнейшие предки казахского народа) сформиро
вались еще в неолите.

Корни названных этнических общностей происходят от еще 
более ранней эпохи — палеолита. «От этой эпохи до современных 
казахов протянулась извилистая тропа древней традиции, на кото
рой оставили свои вехи многие тысячелетия истории предков каза
хов... На тех пространствах, по которым протянулась эта долгая 
тропа культурной традиции и следует искать историю возникнове
ния и сложения древних типов носителей казахской (прежде всего 
устно-поэтической) традиции» [148,15].

Общие древние предки связывают казахов с современными ал
тайцами, хакасами, тувинцами, якутами, бурятами и другими наро
дами Центральной Азии и Сибири, каждый из которых донес в сво
ем быту и культуре крупицы древней культурной традиции казах
ских предков.



Современной наукой фольклор рассматривается с различных 
аспектов: как хранитель художественных национальных традиций, 
национального опыта и самосознания; как выражение специфиче
ских эстетических, нравственных, философских характеристик 
нации; как национально-этнический образ; как первичная культура 
народа, связанная с бытом; как художественная коллективная твор
ческая деятельность народа, отражающая его жизнь; как воззрение, 
идеалы, создаваемые в народных массах: предания, песни, сказки, 
эпос, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декора
тивно-прикладное искусства; как народное творчество, зародившее
ся в глубокой древности; как источник национально-художествен- 
ных традиций, выразитель народного самосознания.

В широком смысле фольклор (народное искусство) — это созда
ваемые народом на основе коллективного творческого опыта, нацио
нальных традиций и бытующие в народе поэзия (сказки, эпос, леген
ды), музыка (песни, наигрыши), театр (театр кукол, драма), танец, ар
хитектура, изобразительное и декоративно-прикладное смысле. Эго 
определение для данного исследования является базовым.

Изменения в исторической жизни народа вызывают изменения 
в фольклоре, однако явления социально-экономической жизни не 
получают точного отображения в фольклоре, потому что, фольклор
—  не научное, а художественное творчество и жизненная правда 
изображается в нем сквозь призму художественного миро видения.

Традиция рассматривается как базовая фундаментальная черта 
фольклора, один из главных механизмов накопления, сохранения и 
развития культуры.

Авторы современных исследований в области искусствознания 
рассматривают традиции как диалектическое явление, связанное не 
только с прошлым, но и с настоящим и будущим. В понимании 
С.Б.Рождественской традиция есть сокровищница всего эстетически 
совершенного, что передавалось из поколения в поколение, комплекс 
изобразительных средств, устойчивых и меняющихся одновременно.

Формирование и развитие народных художественных тради
ций той или иной местности проходило под влиянием природно
географических, культурных и социально-экономических факторов.

М.А. Некрасова рассматривает народное искусство как твор
ческую, культурную, историческую систему, которая утверждает 
себя через преемственность традиций, функционирует как особый



тип художественного творчества в коллективной деятельности 
народа. И каждый народ несет свою культуру поэтически-образных 
и ремесленных традиций. Они складывались веками и шлифовались 
многими поколениями людей.

С традициями в народном искусстве передаются не только ма
стерство, но и образы, излюбленные народом мотивы, художе- 
ственные принципы и приемы. Традиции формируют главные пла
сты народной художественной культуры — школы и одновременно 
определяют особую жизненность народного искусства.

Невозможно недооценить силу традиции для развития народ
ного искусства. М.А. Некрасова совершенно справедливо обосно
вывает художественное богатство образов, форм, средств и техники 
именно этим.

Она считает, что только особенно своеобразное в националь
ных системах, в системах региональных, в системах школ народно
го искусства может определить жизнь народного творчества как 
культурного очага, только живая традиция дает путь его развитию. 
Закон традиции оказывается главной силой в развитии.

Традиция, проносимая через века, не мешает проявляться чув
ству современности. В народном искусстве оно выражается не 
столько во внешних приметах времени, хотя естественно, и они 
имеют место, сколько в способности ответить на запросы сего
дняшнего дня в традиционной форме. Это сказывается прежде всего 
в восприятии мира, в представлении о прекрасном.

Очень важно, что народное искусство с его метафоричностью 
и символикой — живое творчество и одновременно историческая 
живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт позна
ния мира. Целостность народного искусства как художественной 
структуры и есть ключ к его пониманию. Традиция в таком случае — 
творческий метод.

“Образы изначальные, мотивы постоянные народное творче
ство переосмысляет в новых отношениях, привязывая к ним новые 
переживания и представления. Вот откуда его многообразие форм. 
Однако при этом не должно исчезать особенное, выделяющее тот 
или иной очаг народного творчества в его национальном и регио
нальном признаке; напротив, оно оказывается необходимым усло
вием художественного многообразия”, - считает М.А. Некрасова 
[108,141.



Традиционное выступает в народном искусстве в виде систе
мы, для которой важны следующие аспекты: связь человека с при
родой, выражение национального, школы народного искусства 
(национальная, региональная, краевая, школа отдельных промыс
лов).

Наиболее полное определение понятию “школа” дала М.А.Нек- 
расова. Она считает, что это понятие обязательно включает культур
ную преемственность, то есть народное искусство — художественная 
система, формируемая традицией.

Таким образом, в народном искусстве школа рассматривается 
как закрепленные преемственностью традиций и характерные для 
данного очага народного творчества навыки мастерства, професси
ональные приемы и художественные системы, а не в значении места 
обучения мастеров.

Преемственность традиций формирует художественную на
родную культуру края, поддерживает высокий профессионализм 
народного мастерства.

Преемственность понимается как категория, характеризующая 
связи настоящего, прошлого и будущего в развитии культуры; все 
компоненты в культуре — ценность, знания, нормы и обычаи — в той 
или иной степени выполняют функцию преемственности.

Многоаспектность понятия “архетип” рассматривалась в обла
сти гуманитарного знания, философии, психологии, мифологии, 
культурологи, этнографии. Конструктивные составляющие понятия 
“архетип” были рассмотрены Платоном, Аристотелем, Августином, 
Р. Декартом, И. Кантом, Г. Гегелем; на основе данных исследований 
К.Г. Юнг сформулировал современные определение понятия “архе
тип”. К.Г. Юнг подразделяет архетипы на виды и показывает зави
симость между мифологическими образами и архетипами как эле
ментами психических структур.

П. Флоренский исследовал архетип как схему “человеческого 
духа” в работе “Столп и утверждение истины”. Изучая некие пер
вичные символы, фундаментальные духовно-материальные струк
туры, П.Флоренский составлял различные сферы реальности, в со
ответствии с которыми организуются области культуры рассматри
вали К. Абрахам, Ф. Бекон, И.Г. Гердер, Ф.Ш. Шеллинг, Э. Тайлор, 
Б. Малиновский.



Именно миф дает человеку чувство единения с первоосновами 
жизни и приводит душу к согласию с ее архетипами. К. Леви- 
Стросс показывает, что мифологическое мышление метафорично и 
его смысл раскрывается в бесконечных трансформациях образов. 
Э.Кассирер в труде “Философия символических форм” выступает 
как автор символической теории мифа и считает мифологию авто
номной символической формой культуры.

В позднеантичной философии к понятию «архетип», как про
образу, обращался Филон Александрийский. У схоластов этот тер
мин означал природный образ, а Августин использовал его как ис
конный образ, лежаший в основе человеческого познания. Р.Декарт 
считал что все идеи о восприятии мира врожденны нам. И.Кант 
утверждал, что существует мир вещей, независимый от человече
ского сознания, от ощущений и мышления, они потусторонни и су
ществуют вне времени и пространства.

В проблеме мир и познание, мир и человек И.Кант обнаружи
вает истоки формирования первообразов. Деление познания на 
опытное и априорное приводит к суждению, что человечески разум 
содержит внеопытные, т.е. всеобщие обширные знания. По утвер
ждению Г. Гегеля, сознание не есть «простой результат природы», а 
есть «непосредственное бытие духа».

Все категории бытия и категории логики выступают у Г.Гегеля 
«как что-то предсуществующее», мистическое, они есть не что 
иное, как некие моменты или формы развития абсолютной идеи. 
Учение об идее представляет собою исследование проблемы позна
ния и абсолютную идею как единства практической и теоретиче
ской идеи, как законченное единство субъективности и объективно
сти.

Первым исследователем в области этнологии, который отме
тил присутствие определенных « элементарных идей», был А.Бас- 
тиан. К. Юнг на основе открытий последователей Э. Дюркгейма- 
Юбера и М. Морса - делает вывод, что каждая душа содержит 
неосознаваемые разумом формы, которые являются активно дей
ствующими установками, идея в платоновском смысле, предопре
деляющими наши мысли, чувства и действия.

По утверждению Э. Гартмана бессознательное является уни
версальной основой бытия, источником всякого творчество, всего 
нового, оно есть основа всех вещей, нечто ускользающее от челове



ческого ума. В исследованиях З.Фрейда бессознательное рассмат
ривается в качестве природной сущности человека.

Исследуя архетип, К. Юнг проводить аналогию между его 
формой и осевой структурой кристалла, сравнивая при этом груп
пировки ионов и молекул с сочетанием символов, образов и знаков 
в формирований художественного произведения.

Архетип - это не образ, а некое фундаментальное пережива
ние, «тяготение» человеческой психики, которое само по себе ли
шено какой-либо предметности, но обладает предопределенной 
способностью возможности представления, данной о приборе.

Архетип это психический смысл в чистом виде, но не просто 
смысл, а первосмысл, незримо организующий и направляющий 
жизнь коллективного бессознательного.

Архетипы (греч. «первообраз»), широко используемое в теоре
тическом анализе мифологии понятие, впервые введенное швейцар
ским психоаналитиком и исследователем мифов К.Г. Юнгом. У 
Юнга понятие А. означало первичные схемы образов, воспроизво
димые бессознательно и априорно формирующие активность вооб
ражения, а потому выявляющиеся в мифах и верованиях, в произве
дениях литературы и искусства, в снах и бредовых фантазиях.

Тождественные по своему характеру архетипические образы и 
мотивы (напр., повсеместно распространенный миф о потопе) обна
руживается в несоприкасающихся друг с другом в мифологиях и 
сферах искусства, что исключает объяснение их возникновения за
имствованием.

Однако архетипы — это не сами образы, а схемы образов, их 
психологические предпосылки, их возможность. Словами Юнга, 
А. имеют не содержательную, но исключительно формальную ха
рактеристику, да и ту лишь в весьма ограниченном виде. Содержа
тельную характеристику первообраз получает лишь тогда, когда он 
проникает в сознание и при этом наполняется материалом созна
тельного опыта. Его форму Юнг сравнивает с системой осей какого- 
нибудь кристалла, которая до известной степени преформирует об
разование, кристалла в маточном растворе, сама необладая веще
ственным бытием.

Процесс мифотворчества поэтому есть не что иное как транс
формация А. в образы, «невольные высказывания бессознательных
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душевных событиях)) на языке объектов внешнего мира. При всей



своей формальности, бессодержательности, крайней обобщенности 
А. имеют свойство, «по мере того, как они становятся более отчет
ливыми, сопровождаться необычайно оживленными эмоциональ
ными тонами,... они способны впечатлять, внушать, увлекать», по
скольку восходят к универсально-постоянным началам в человече
ской природе. Отсюда роль А. для художественного творчества.

Тайна воздействия искусства, по Юнгу, состоит в особой спо
собности художника почувствовать архетипические формы и точно 
реализовать их в своих произведениях. «Тот, кто говорит архетипа
ми, глаголет как бы тысячей голосов..., он подымает изображаемое 
им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; притом 
в свою личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы...»
[159].

Юнг предполагал, что А. присущи роду (человеческой общно
сти или всему человечеству) в целом, т.е., по-видимому, наследуют
ся. В качестве вместилища («душевного пространства») для А. Юнг 
постулировал особенно глубокий уровень бессознательного, выхо
дящий за пределы личности, - т.н. коллективное бессознательное.

Концепция архетипа ориентирует исследование мифов на 
отыскание в этническом и типологическом многообразии мифоло
гических сюжетов и мотивов инвариантного архетипического ядра, 
метафорически выраженного этими сюжетами и мотивами (мифо
логемами), но никогда не могущего быть исчерпанным ни поэтиче
ским описанием, ни научным объяснением. Тем не менее Юнг по
пытался наметить систематику архетипов, как «тень» (бессозна
тельная дочеловеческая часть психики, литературными выражения
ми которой Юнг считал Мефистофеля в «Фаусте» Гете, Хегни в 
«Песни о Нибелунгах», Локки в «Эдде» или любой другой образ 
плута-озорника), «анима (анимус)» (бессознательное начало проти
воположного пола в человеке, выражаемое образами двуполых су
ществ первобытных мифов, в китайских категориях инь и янь и т.п.) 
фольклора.

Архетипическое истолкование мифологемы матери в ее раз
личных вариантах (богиня и ведьма, норны и мойры, Деметра, Ки- 
бела, богородица и т.п.). Ведет к выявлению архетипа высшего 
женского существа, воплощающего психологическое ощущение 
смены поколений, преодоления власти времени, бессмертия. Архе
типическое значение образов Прометея и Эпимется Юнг сводит к



противопоставлению в психике индивидуально-личностного начала 
(«самости») и той ее части, которая обращена вовне («персона»).

«Мифология, как особый тип мышления» выявлены особенно
сти мифологического мышления. Основой всякой мифологии явля
ется ее возвращение к истокам, к общераспространенным «изна
чальным» образом, которые принадлежат к тайнам истории челове
ческого духа и не относятся к сфере личных воспоминаний. По сло
вам Аристотеля, которые неизменны, их невозможно превзойти. 
Т.Манн писал: «Миф — это изначальный образец, вневременная 
схема, издревле заданная формула».

Концепция архетипа ориентирует исследование мифов на 
отыскание в этническом и типологическом многообразии мифоло
гических сюжетов и мотивов инвариантного архетипического яд
ра, метафорически выраженного мифологемами. Ф.В Шеллинг ин
терпретировал миф как отражение народного духа, как одну из 
древнейших форм творчества, которая занимает место между ис
кусством и природой. Э.Тайлор выдвинул тезис о том, что возник
новение ранних форм религии и мифологии относится к эпохе пер
вобытного состояния человечества и является результатом анимиз
ма — одушевления не только человека, но и природных явлений.

По мнению Б.Малиновского, миф — некая священная сила, 
влияющая на судьбу мира и человека. Э.Кассирер, будучи автором 
символической теории мифа, понимает мифологию как автономную 
символическую форму культуры. К.Леви-Стросс, М. Элиаде, 
Г.Франкфорт в своих исследованиях рассматривали систему мифов 
как особый тип мышления, противостоящий историческому и 
естественнонаучному типам мышления. Отечественная наука пред
ставлена в мировой мифологии учеными натуралистической школы 
А.Н.Афанасьевым, Ф.И.Бу'слаевым.

Мифология — это модель, которая концентрирует, передает и 
«объясняет» духовный опыт народа, обращаясь не к рациональной, 
а к эмоциональной сфере сознания. Все многообразие мифологиче
ского материала может быть представлено в виде схемы, состоящей 
из групп или классов в зависимости от смысла или мотива их со
держания: космогонические, астральные, солярные и лунарные ми
фы; антропогонические мифы, этиологические мифы, мифы о непо
рочном зачатии и чудесном рождении и героические мифы. Про-
Чр

цесс мифологического мышления есть не что иное, как трансфер-



мация архетипа в образы на языке объектов внешнего мира через 
значимые типичные события или геометрические формы, напол
ненные символическим содержанием.

Язык образов и символов создает художественный образ в ис
кусстве эстетически целостно, охватывая мир во всем его проявле
нии. Образ есть претворение первичного бытия в бытие вторичного, 
отраженное и заключенное в чувственно доступную форму.

Мифологический символ является основой, прообразом для 
символа в искусстве. Платон, Пифагор, Демокрит, Эмпедокл, Ари
стотель понимали «символ» как слияние и единство двух начал. 
Главной особенностью всего того, что воспринимается как символ, 
есть его непостижимость и неразрывное единство с идеей. Ф.Шел- 
линг полагает, что основой символа является идея бесконечного, 
как абсолютное тождество идеального и реального. По Г.Гегелю, 
чтобы образ стал символом, необходимо выявить из контекста его 
знаковую природу. Именно контекст, в котором функционирует 
знак, являться связующим звеном между образом и символом.

В искусстве грань между образом и символом трудноопреде
лима, художественный образ приобретает символическое звучание, 
а структура символа направлена на глубокое погружение частного в 
стихию «первоначал» и создание целостности в восприятии образа 
мира. Смысловая перспектива позволят многогранно представить 
первообразы, создающие конструкцию реального мира в создании 
человека. Символ сохраняет единство природы, соединяемых эле
ментов и их смысла.

В символе А. Белый видит единство формы и содержания, 
Ф де Соссюр утверждает, что анализ любой формы познания осно
вывается на простейших первоэлементах. «Фундаментальная онто
логия» М. Хайдеггера и герменевтика Х.Г Гадамера рассматривают 
символ как самодостаточное средство понимания мира. А.Ф.Лосев 
считает символ такой образной конструкцией, которая может ука
зывать на любые области, в том числе и на безграничные, по его 
мнению «категория символа везде и всегда, с одной стороны, ко
нечно, а с другой -  бесконечна». На основе этого человеческая спо
собность к символизации стала рассматриваться как основа куль-



целостные образования — символы. Мир культуры, созданный чело
веком, соединяет прошлое и будущее через единство символическо
го бытия.

Таким образом, понятие «архетип» рассмотрено как фунда
ментальная духовно-материальная структура, первичный символ 
(П. Флоренский).

Архетип — это не образ, а некое фундаментальное пережива
ние, «тяготение» человеческой психики, которое само по себе ли
шено какой-либо предметности, но обладает предопределенной 
способностью возможности представления. Архетип — это психиче
ский смысл в чистом виде, но не просто смысл, а первосмысл, не
зримо организующий и направляющий жизнь коллективного бессо
знательного (К. Юнг). Архетипы, закрепленные в фольклоре, явля
ются источниками формирования национального художественного 
стиля.

Содержание понятия «стиль» не однозначно. Большая часть 
авторов из широкого спектра его значений выделяют понятие «ис
торические художественные стили», которое трактуется как «худо
жественно обусловленная общность изобразительных приемов 
определенного времени или направления» (А. Соколов, Б. Виппер). 
Стиль определяется системой внутренних связей между всеми ком
понентами произведения — содержанием, формой, идеей, темой, 
сюжетом, техникой исполнения, приемами, материалам, компози
цией (А. Соколов). Другие авторы выдвигают тезис о том, что стиль
— это некая художественная структура, существующая в представ
лении зрителя (В. Власов). Вместе с тем стиль имеет определенные 
признаки, выраженные теми изобразительно-выразительными сред
ствами (плоскость, объем, пространство, цвет, линия, ритм, факту
ра, материал и пр.), которыми оперирует художник.

Соотношение в творчестве художника исторического и инди
видуального, традиционного и новаторского, закономерного и слу
чайного, объективного и субъективного — основные условия фор
мирования стиля вообще и национального в частности.

Во взаимодействии этих факторов заключается суть художе
ственного стиля как «неосуществленной идеальной тенденции, спо
соба и достижения средств идеала» (Т. Ильина). Национальный ху
дожественный стиль — это прежде всего ощущение художником и 
зрителем всеобъемлющей целостности процесса художественного



формообразования в историческом времени и пространстве. Стиль — 
художественное переживание времени... (В. Власов).

Традиция остается живой, если она способна адаптироваться к 
современности, включая повседневность. Адаптивная стратегия 
связана не с преобразовательной активностью, возведенной в цен
ность современной цивилизацией, а с поведенческими, приспособи
тельными, адаптивными ориентациями. Очевидно, что расцвет 
науки тесно связан с установкой на переделывание мира. Только 
там, где объекты окружающего мира начинают поворачиваться са
мыми разными гранями, а значит выходить за пределы наглядности, 
возникает потребность в истине, объективности как особых спосо
бах их измерения.

Вот почему именно адаптивная стратегия хорошо согласуется 
с работой принципов наглядности и полезности, с традиционными 
образами быта, ритуала, обряда, одежды. Кроме того, связь и доми
нирование тех или иных форм освоения мира с типами активности 
(преобразовательной или адаптивной) позволяет избавиться от 
трактовки повседневности в рамках высшего и низшего, глубинного
и поверхностного.

Ориентация на вписывание в существующие структуры, а не 
на их преобразование, соответственно на повторение, а не на нова
цию, тесно связана с подозрительным отношением к проявлению 
индивидуальности и творческой активности. Это не значит, что но
сители повседневности пассивны, но активность их направлена на 
восстановление структур повседневности, на сохранение привычно
го, традиционного.

Наметившаяся в настоящее время тенденция «сувениризации» 
традиций в сфере туризма, глобализация культурно-исторических 
процессов, втягивание в них огромного количества людей и всеобъ
емлющий характер проникновения достижений научно-техни
ческого прогресса в их повседневное существование — все это свя
зано с понятием «массовая культура» и делает массовую культуру 
одним из решающих факторов всеобщей массовизации, стандарти
зации и нивелирования современной жизни и сознания людей.

Содержание массовой культуры чаще всего раскрывается в 
тесной связи с понятиями «массовое сознание», «массы», «массовое 
общество» и «массовый человек». На фоне многовекового развития 
культуры это явление массовости, по мнению русского философа



Н.А. Бердяева, «перерождает характер культуры и превращает ее в 
феномен другого порядка, которому нужно дать другое имя».

Оказавшись во многом отвлеченной от задач развития духов
ности, интеллекта, знания и образованности, массовая культура 
прежде всего развивается как культура зрелищ, так как одной из 
важнейших для нее стала компенсаторная и развлекательная функ
ции.

Массовая культура обращается к низовым, повседневным сфе
рам поведения и жизни людей, утверждает стереотипные и понят
ные представления о человеческих отношениях, и в связи с этим в 
массовой культуре происходит опрощение проблематики, ценно
стей, оценок и самой формы произведений.

В связи с ориентацией массовой культуры на интерпретацию 
повседневности, одной из особенностей ее содержания и функцио
нирования стало создание некой виртуальной реальности, по суще
ству, почти неотличимой от действительности.

Поэтому массовая культура стремится активизировать и рас
ширить в первую очередь не столько интеллектуальные, сколько 
психологические и психофизиологические механизмы восприятия 
по широкому спектру —  от радостей наслаждения до страха и ужа
са. Это облегчает проникновение текстов, оценок и ценностей мас
совой культуры в массовое сознание и объясняет, что не только 
произведения и создатели массовой культуры, но и образ жизни, 
предметы быта, появившиеся, например, на экране телевизора, спо
собны вторгнуться в обыденную жизнь людей, становясь составной 
частью их повседневной культуры.

Поэтому массовая культура оказалась теснейшим образом свя
зана с потреблением, она становится частью рыночного механизма 
торговли, нацеливая человека на удовлетворение не столько духов
ных, но прежде всего материальных потребностей.

В результате массовую культуру характеризует всепроникаю
щая коммерциализация, когда целью творчества и его критерием 
является не художественная ценность произведения, а рыночный 
успех, что привело к разработке различного типа систем оценки 
(рейтинги, хит-парады). Поэтому ставится вопрос о правомочности 
применения самого понятия художественности продуктам массо
вой культуры.



В связи с этим существует устойчивая традиция критики мас
совой культуры как в западной, так и в отечественной философии 
культуры и социологии. При этом чаще всего массовая культура со
поставляется с классическим наследием, с элитарной культурой или 
оценивается как одно из проявлений тоталитарных тенденций, 
свойственных современной капиталистической цивилизации.

Массовая культура рассматривается как одно из современных 
средств манипулирования сознанием людей, навязывания им иллю
зорных, превратных взглядов на мир, рыночных целей и ориента
ций, что, превращая человека в потребителя, обедняет его духовный 
мир, эксплуатируя в основном подсознательную сферу. Массовая 
культура размывает критерии художественной оценки произведе
ния, превращая его в товар и источник прибыли.

Существует понимание массовой культуры, как нового, соот
ветствующего эпохе научно-технической революции неклассиче
ского типа культуры XX - XXI вв.

С этой точки зрения массовая культура является неотъемле
мым фактором демократизации современного общества, т.к. она от
вечает на потребности социализации, регулирования поведения и 
выработки жизненных ориентиров, формирования собственной ин
дивидуальной картины мира для огромной массы населения в сфере 
повседневной культуры индустриальной и постиндустриальной ци
вилизации.

В то же время организация и обустройство повседневности, 
необходимость широкого распространения культуры и обеспечения 
культурного досуга повлекли за собой неизбежные издержки: по 
сравнению с элитарной культурой массовый ее вариант и по форме, 
и по содержанию должен быть максимально доступным и универ
сальным, а четкость, жесткость структуры произведений массовой
культуры диктует относительную смысловую их бедность и стерео
типность.

Массовой культуре необходимо противопоставить ценности 
традиционной культуры, если не противопоставить, то попытаться 
уравновесить влияние массовой культуры на человека.

Фрагментарность, небывалое разнообразие и огромный скачок 
в увеличении доступного отдельному человеку информационного и 
культурного материала заставляют современного человека отбирать 
и собирать из разрозненных фрагментов индивидуальную картину



мира, что оказывается созвучно в нынешней массовой культуре со
стоянию постмодернизма, характеризующего в целом культуру этой 
эпохи.

В результате, преодолевая некоторые свои негативные черты, 
в настоящее время массовая культура обеспечивает массовый спрос 
на культурную продукцию и в современных условиях все чаще вы
полняет информационные, образовательные и просветительские 
функции, когда благодаря средствам массовой коммуникации чело
век становится участником общемировых культурных процессов.

Массовая культура стала одной из самых прибыльных отрас
лей экономики и даже получила названия: «индустрия развлече
ний», «коммерческая культура», «поп-культура», «индустрия досу
га» и др. «Сила массового искусства, — пишет Чингиз Айтматов, — 
в наглядном и неотвратимом действии рыночного спроса — пред
ложения.

Рынок же всесилен по той простой причине, что его искусство, 
опять же с гениальной простотой и цинизмом, сумело прочно и 
навсегда оседлать коня с тремя головами, коня исподних и базовых 
инстинктов, живущих в нас от животной стихии —  голода, страха, 
секса — со всеми их бесчисленными вариациями в различных жан
рах и действах. На том и скачет модернизм, гремя копытами по ми
ру...» [Известия. 1998. № 23. 7 февраля].

Массовая культура связана с негативными явлениями. Анализ 
168 текстов популярных рок-групп, проведенный социологами, по
казал, что в них практически отсутствуют такие основные общече
ловеческие ценности, как семья, труд, добро, любовь, дружба, дом, 
Родина [Сб.: Социология молодежи. М., 1998]. Вписанное в совер
шенно иную социокультурную среду художественное явление при
обретает новое качество. Это относится и к традиции.

Современное общество республики Казахстан подвержено
В

влиянию массовой культуры, однако в то же время оно характери
зуется устойчивым уважительным отношением к традиционной ка
захской культуре.

Символика мира в казахской традиции ориентирует на ценно
сти традиционного мировосприятия, прежде всего на созерцание 
как способ отношения к миру и с миром.

Созерцание как исконная культурная традиция казахского эт
носа предполагает многоуровневое содержание. Это и способ осво-



ения природы, и восприятие красоты Вселенной, ее бесконечности, 
и осознание движения. Идеалом представляется неотьединенность 
культуры от жизненного мира человека. Всеобъемлющей идеей 
национального самосознания традиционного толка является идея 
общения, воспринимаемого как творческое начало.

И самое главное: деяния человека должны вдохновлять его, в 
стремлении к этому заложено неодолимое влечение человека уйти 
от хаоса к гармонии, от тени к свету. Своеобразие эстетической 
сферы кочевнического казахского этноса стало архетипом его со
временного художественного мышления, фундаментом своеобразия 
казахской культуры.

Во все эпохи фольклорные традиции выполняли не только 
охранительную, но и созидающую функцию в формировании худо
жественного национального стиля как выразителя народного само
сознания.

1.2 Особенности казахской фольклорной традиции

Под исторически сложившимися формами фольклора в казах
ской традиции понимается древний пласт культуры, включающий 
легенды, сказки, песни, орнамент, традиции декоративно-приклад
ного искусства, семейно-обрядовый фольклор и т.п.

Этот пласт народной культуры характеризуется жизнестойко
стью: песенно-музыкальные, изобразительные формы фольклора и в 
настоящее время бытуют в различной социальной среде, выполняя 
определенные функции в современной культуре и обществе. Наци
ональная культура в ее художественном измерении -  это образная 
модель мироздания.

Целостность восприятия мира, присущая мироощущению ко
чевника, прослеживается в фольклорных традициях, например, в 
айтысе (состязания акынов). Художественная импровизация харак
теризует творческий процесс рождения фольклора. «Воображение, 
фантазия создают такое поэтическое бытие действительности, когда 
внутренняя свобода человека в неразрывной связи со свободой са
мого айтыса создают целостную картину мира...» [154].

В казахском фольклоре воплощены мифологемы о мирострое- 
нии, тесно связанные с условиями жизни в степи. Мифология — осо



бый тип мышления. Основой мифологии является ее возвращение к 
истокам, к изначальным образам. «Миф — это изначальный образец, 
вневременная схема, издревле заданная формула» (Т. Манн). Миф — 
отражение народного духа, одна из древнейших форм творчества, 
которая занимает место между искусством и природой (Ф.В. Шел
линг). Мифология — автономная символическая форма культуры 
(Э.Кассирер). Миф — некая священная сила, влияющая на судьбу 
мира и человека (Б. Малиновский).

Мифология (от греч. туЙю1о§1а — слово, рассказ, предание) — 
совокупность рассказов (мифов), порожденных народной или рели
гиозной фантазией, в которых дается в художественно-образной 
форме объяснение различных явлений природы либо осмысление, 
обоснование явлений культуры или религиозных обрядов.

Мифология по большей части тесно связана с религией: мифы
- чаще всего повествования о богах или других сверхъестественных 
существах. Наиболее известны такие мифы древней Греции: они 
были очень многочисленны и разнообразны, вдохновляли поэтов, 
драматургов, художников и до нас дошли, главным образом, в ху
дожественной обработке, частью через римских поэтов: поэтому и 
греческие боги, долгое время были известны в Европе под латин
скими именами. Вплоть до конца 18 века вообще была известна 
только античная (греко-римская) мифология.

Мифология — это модель, которая передает духовный опыт 
народа, обращаясь не к рациональной, а к эмоциональной сфере со
знания (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев). Процесс мифологического 
мышления связан с трансформацией архетипа в образы на языке 
объектов внешнего мира через значимые типичные события или 
геометрические формы, наполненные символическим содержанием.

В древнем казахском искусстве степь — образ земного бытия, 
горы — символ величия, вода — царство мертвых. Кочевая стихия да
вала ощущения разнообразия, открытости и способствовала закреп
лению деятельного начала как элемента мировосприятия [154]. 
Эволюция эстетического видения мира привела к новому его вос
приятию — рождению казахского эпоса.

Синтезом мифологических эстетических представлений стала 
казахская волшебная сказка. В сказках запечатлены анимистические 
и космогонические представления казахского этноса.



Тотемизм, фетишизм, шаманизм, культ предков присутствуют 
в сказках как особое мировосприятие, как образ жизни. С эпосом 
тесно связан такой традиционный жанр казахской культуры, как 
«юой» (музыкальное воплощение эпических сказаний, легенд, ска
зок).

Популярны юои, приписываемых легендарному создателю ко
быза на земле Коркуту. Наиболее распространен тип “юой” и “ле
генда”, в котором, в свою очердь различают четыре группы, четыре 
типа связи те кета легенды и музыки (Таблица 1).

Таблица 1. Типы соотношения словесного текста и музыки

Синкрет
ич.
формы

Тип связей Жанры
легенд

Музыкал.
формы

Тип
композиции

Тип
авторства 1

1. Юой в 
легенде

Сюжетно
композиционная 
и сюжетно
смысловая

|
| Архаичес
кие,
мифологи ч
еские,
эпические1 |ПвВ|Я|ЯЕВ

Фрагмен
тарные
наигрыши

Единая,
синкретичес
кая

Аноним- ; 
ные

2. Кюй- 
легенда

Сюжетно
композиционная 
и сюжетно
смысловая 
(ослабленный 
вариант)

Эпические Наигрыши, 
мои из 
фрагментов

Единая 
синкретичес 
кая *

Аноним- 
ные |

13. Юой с
легендой

Обобщенно
смысловая (от
сутствует сю- 
жетно-компози- 
ционная связь, 
с южетно-с м ыс- 
ловая связь за
менена обоб- 1 
щенно- 
смысловой)

Эпические,
ангиме
(рассказ)

Развитые
целостные
юои

Единая
синкретичес
кая

Автор
ские |

14. Юой и 
легенда

Связей нет Ангиме Развитые
целостные
юои

Распад
единства.
Композиция
музыкальная

Автор- I 
с кие



В таблице представлена направленность изменений:
• типов связи рассказов и музыки;
• жанрового состава легенд;
• музыкальных форм в процессе эволюции кюя.
Распад художественного синкретизма слова и музыки в рамках 

казахской традиционной культуры шел параллельно с формирова
нием профессиональной инструментальной музыки, носителями ко
торой стали конкретные авторы, профессиональные композиторы- 
кюйши Б. Аманов и А. Мухамбетова [10,143].

Казахские песенно-музыкальные традиции и традиции декора 
характеризуются богатством и устойчивостью. По представлениям 
казахов инструменты — носители мирового порядка, игра на них 
поддерживает равновесие космических сил.

В традиционной казахской музыкальной и материальной 
культуре значительное место занимают народные музыкальные ин
струменты -  домбыра, кобыз, сыбызгы, дауылпаз, кос сырнай, ке- 
рей, шертер, жетыген, асатаяк, конырау и др.

Особая роль инструментов и инструментальной музыки в жиз
ни казахов отражена в древних мифах и легендах, в которых музы
кальный инструмент поставлен на высшую ступень мироздания как 
создатель и носитель космического порядка, проводник чистых 
энергий, объединяющих космос, природу и человека (легенды о 
первошамане Коркуте, о девушке Акжелен, «Хромой кулан», «Бел 
Асар» и др.).

В мифах, легендах и сказках отражена магия и символика ма
териалов, из которых изготовляли музыкальные инструменты и ко
торыми декорировали их (камыш, дерево, конский волос, кожа, се
ребро, натуральные камни — сердолик, бирюза и др.).

Особая роль народной музыки в жизни казахов отражена в 
многочисленных древних мифах и легендах, что подтверждает глу
бокую историческую почвенность этого слоя культуры. Мало что 
может сравниться по глубине и красоте с этими мифами и легенда
ми в казахском фольклоре.

Они были созданы древними племенами и народами, приняв
шими участие в этногенезе казахов, которые, в свою очередь, 
умножили богатейшие культурные традиций предков.

Музыкальные мифы и легенды, являющиеся неотъемлемой ча
стью традиционной религиозной системы, ставят Музыкальный Ин-



струмент на высшую ступень мироздания, как создателя и носителя 
космического порядка, проводника чистых энергий, объединяющих 
в гармоничное целое Космос, Природу и Человека.

глубокой древности было у  одного Старика семь сыновей. 
Однажды, во время джута, смерть унесла их всех. После смерти 
первого сына старик, натянув на кусок выдолбленного дерева стру-

плач после смерти вто
рого -отец ,натягивая вторую струну, играет кюй “Цанат 
сьшды'-"Сломанные крылья”, следующим сыновьям посвящены 
кюи — “От сенер"-"Погасло пламя ”, ”Бакыт кёштг "Счастье 
ушло", Кун тутылды"-"Солнце затмилось”, “Ай к^рыды"-

натягивает
седьмую струну и играет плач по всем сыновьям “Жетг баламнан 
айрылып, щгса болдым "- "Потеряв семь сыновей, стал слепым ".

Эта легенда о древнейшем музыкальном инструменте жеты- 
ген, создание которого связано с глобальной катастрофой, когда 
уходят близкие, исчезает двуполярность мира, гаснет огонь жизни, 
уходит земное счастье, исчезают Солнце и Луна, и Космос стано
вится слепым и непроявленным, безжизненным. Единственный спо
соб противостояния — это, преодолевая горе и отчаяние, проливая 
слезы очищения, создать инструмент с семью струнами (ибо семер
ка — это символ жизни), вибраций которых дадут толчок зарожде
нию нового цикла Жизни.

Равновесие между грандиозными потоками Жизни и Смерти 
на земле регулируется игрой на кобызе, что и отражено в легенде о 
первошамане Коркуте. “Когда Коркуту было 20 лет, во сне к нему 
явился человек в белой одежде и сказал, что век его недолог, всего — 
40 лет. Коркут решил искать бессмертие. Сел он на быструю, как 
ветер, верблюдицу Желмая и отправился в дальний путь. По дороге 
встретил людей, которые что-то копали. Когда Коркут спросил, 
что они делают, те ответили: “Могилу для Коркута ”. Чувствуя, 
что эти места для него гибельны отппавипт дппмир Тпи-

ждала
Коркут
лав первый кобыз, оотянул его шкурой, принесенной в жертву 
Желмая. Расстелил ковер на водах реки, и, сидя на нем, стал день и 
ночь играть на кобызе. Игра Коркута привлекла все земные суще 
ства -  летающих птиц, бегающих зверей, пытались к нему пройти



через пески и люди. Все, в ком была жизнь, сидели на берегу и слу
шали кобыз. Пришла и Смерть, чтобы забрать душу Коркута, но 
он продолжал играть. И  пока пел кобыз Коркута, Смерть была 
бессильна, не было у  нее сил забрать кого-то из этого мира.. Но 
однажды Коркут, устав, все-таки заснул, вот тогда смерть, при
няв облик змеи, ужалила его. Но он не умер совсем, а ни живой, ни 
мертвый стал Владыкой нижних вод, и помогает всем шаманам 
делать добро людям”. Кобыз же охраняет природу, животных и 
людей от смерти. Он носитель бессмертия и вечной жизни..

Музыкальный инструмент, как проводник жизнетворящей 
энергий, раскрывает все тамыры (кровеносные сосуды, жилы, энер
гетические каналы), которых в теле домашнего животного или че
ловека, согласно казахской народной медицине 62. "В старину на 
берегах Жаика жила прекрасная девушка Акжелен. Когда наступа
ли сумерки ” она, одетая во все белое, блистая полным набором се
ребряных украшений, которые обрамляли ее необыкновенную кра
соту, верхом на белом коне появлялась в ауле, где всю ночь играла в 
юрте на домбре свои Кюи — акжелены..Их было 62, каждый из них 
открывал один тамыр в теле человека, и когда они открывались 
все — человек испытывал прилив сил, наземное наслаждение”. В 
этой легенде отзвук древних представлений о Светлом женском бо
жестве, которое с помощью музьиси воздействуют на тамыры чело
века, открывая их для жизнетворящих потоков космической энер
гий..

В казахской мифологии Верблюд - символ космоса, и верблю
дица, от молока которой зависит жизнь людей. В этих легендах яв- 
ны мотивы о нарушении и восстановлении миропорядка, но вместе 
с тем они отражают реальные обряды и лечебную практику казахов.

Казахи, как и все кочевники, тонко чувствовали психологию 
животных, понимали эмоциональные переживания своих кормиль
цев и помощников. И казахские шаманы вплоть до середины XX 
века использовали для лечения животных игру на различных музы
кальных инструментах [1,с. 106]. “У верблюдицы от тоски и печали по 
умершему детенышу пропало молоко, что грозило голодной смертью всей 
семье. Хозяин пообещал отдать единственную красавицу дочь в жены 
тому, кто сможет музыкой раздоить безутешное животное. Многие 
пришли попьипать счастья. Первым заиграл самый стерший. Домбра 
аксакала стала ласково звать верблюдицу — "каус, каус", а затем за-



такала голосам верблюжонка Кровь закипела во всех 62 тамырах вер
блюдицы, и ее вымя стало наполняться молоком.... ”. В легенде "Боз /«- 
ген " "у верблюжонка погибла мать, и он мог умереть от голода, так как 
верблюдицы не подпускают к себе чужих детенышей. Хозяева пригла
шают музыканта-шамана, который своей игрой сумел разжалобить вер
блюдицу, и она принимает чужого малыша... ” [10].

«Казахская народная музыка со временем превратится в про
фессиональное большое искусство; в ней заложена богатая основа, 
которая ждёт только своего дня возрождения и расцвета во всех 
жанрах» [2, с.З]

В песнях казахского народа отразилась вся его многовековая 
история, его думы, чувства, надежды и мечты. Именно этим объяс
няется необычайно большой диапазон песенного творчества каза
хов. Это безбрежное море выразительнейших мелодий, которые по
ражают красотой, многообразием сюжетов и жанров. Песни казах
ского народа звучат всюду:

Благодаря широкому распространению песни в быту народа 
многие черты проникли в инструментальную музыку, повлияли на 
структуру и характер мелодий кюев для домбры [4, с. 11 ]

Казахский народ также богат песнями, то есть, в музыкальной 
культуре казахского народа песни занимают видное место. В этих 
песнях запечатлелась многовековая история народа, его надежды, 
чаяния, горе и радость, его думы, мечты. Песня звучала всюду: в 
бескрайней казахской степи, на шумных ярмарках и базарах, в про
дымленных лачугах, мазанках и юртах, на воле и в застенке. Жизнь 
казахского народа была немыслима без песни.

Традиционное песенно-поэтическое искусство дошло до 
наших дней благодаря преемственной связи народных музыкальных 
традиций и исполнительства. Народное творчество включало в себя 
и музыку, и поэзию, и обряд, и нередко элементы сценическо- 
драматического и певческого искусства, а также инструментальное 
музыкальное исполнительство.

Акыны, жырши, домбристы обладали высокими ассоциатив
ными способностями, чутким восприятием мира, памятью, способ
ствовавшей сохранению в традиции казахов многих видов и родов 
музыкального искусства.

Звонкой, ликующей песней голосистый джигит открывал той, 
песню пели девушки и юноши на вечерних игрищах за аулом, пес



ней встречали рождение ребенка, с песней провожали человека в 
последний путь. Выдавая девушку замуж, пели свадебную “Жар- 
Жар”, в дни мусульманских празднеств звучал за каждой юртой жа- 
рапазан, с песней ходили по аулам славильщики и казахские колду
ны — дуаны, чревовещатели, заклинатели-бахсы. “Мне чудится, что 
вся казахская степь поет”, - говорил Г.Потанин, друг Чокана Вали- 
ханова, большой знаток казахской культуры [8,5].

Самобытное музыкальное искусство Казахстана, истоки кото
рого лежат в глубочайшей древности, - это неотъемлемая часть 
многонациональной культуры нашей страны. Его успехи и дости
жения на современном этапе — результат колоссальных культурно
социальных преобразований в жизни казахского народа.

От народной песни и кюя до оперы и симфоний, от одноголос
ного пения до полифонически звучащего хора, от домашнего музи
цирования до филармонического зала, от устного предания до со
временной науки — таков путь, пройденный за исторически корот
кий период казахской профессиональной музыкой. Но главное, что 
характеризует ее, - это возрождение в новых социальных условиях 
форм и традиций богатого народного музыкального наследия.

Созданные народом песни, танцы, сказки, произведения деко
ративно- прикладного искусства и архитектуры, раскрывая специ
фические особенности жизни каждого народа, имеют большой по
знавательный и художественный интерес, свидетельствуют о со
зданной им материальной и духовной культуре.

Художественные произведения, созданные народом для себя 
по своему вкусу и эстетическим требованиям, выражали демокра
тическую идеологию, в основе которой всегда лежат гуманистиче
ские идеалы. В произведениях народного искусства, созданных для 
себя или своей среды, непосредственно выражались мысли и чув
ства народа, особенности его быта, музыки, поэзии и природной 
среды, в которой жил и трудился народ.

Народная поэзия, музыка, танцы и художественные произве
дения декоративно- прикладного искусства народных мастеров, 
оформляющих и составляющих быт, проникнуты своеобразием, 
свойственным художественному творчеству того или другого этно
са. Своеобразие искусства каждого народа определяется социально- 
экономическими условиями его труда и быта, а также особенностя
ми природных условий, в которых он живет.



Общение между народами и экономические связи между ними 
вызывают взаимодействия между художественными культурами 
разных народов. Однако, несмотря на эти взаимодействия, специ
фические особенности искусства каждого народа всегда оставались 
и остаются в силе и отличают его искусство от искусства других 
народов.

Искусство трудового люда, отражавшее его повседневную 
жизнь и идеалы, являлось одним из важнейших факторов, влиявших 
на развитие демократического профессионального искусства. Вы
дающиеся мастера всех видов искусства всегда исходили в своём 
творчестве из основ народного искусства.

Исследуя казахское народное искусство как сферу эстетиче
ской культуры общества, мы ставим в центр своего внимания худо
жественно- творческий процесс как образ национальной жизни и 
мышления, обеспечивающий функционирование фольклора; его эс- 
тетическо - культурную ценность, проявляющуюся в его социо
культурных функциях. .. ,

Большое внимание уделяется изучению музыкально-стиле
вых особенностей песенных традиций. Делается попытка изучения 
казахского народного творчества во взаимосвязи музыкальными 
культурами других народов. В круг этих проблем входят такие 
вопросы, как претворение традиций народного музыкального 
искусства в казахском музыкальном фольклоре.

Традиционное искусство казахов (музыкально-поэтическое, в 
частности, айтысы и эпос, художественно-прикладное, декора
тивное) находилось на достаточно высокой ступени развития. В 
фольклорных произведениях утилитарная функция неотделима от 
эстетической.

Казахское музыкальное искусство традиционно сольное. 
Характерным для традиционной музыкальной культуры оказалось и 
то, что она долгое время оставалась бесписьменной.

Устное музыкальное искусство казахов наложило определен
ный отпечаток на взаимосвязи художника-исполнителя и аудито
рии, снимая всякие противоречия между способом бытования ис
кусства и его внутренней сутью. Здесь музыкант — это художник, 
творящий «публично».

Целостность восприятия мира, присущая мироощущению ко
чевника, явственно прослеживается в айтысе — песенном состяза
нии акынов.



Акынами казахи называли тех певцов, которые с домброй в 
руках пели перед публикой или выступали в айтысе, то есть песен
но-поэтическом состязании певцов-акынов и домбристов-юойши.

Настоящим считался тот, “кто захватывал слушателей стреми
тельной искусной импровизацией”. Акын был своего рода носи
телем возвышенной, высокой поэзии, создателем орнаментально
музыкального полотна.

Певцы, акыны-импровизаторы пользовались почетом и уваже
нием, они были желанными гостями, любимцами народа. Хорошая 
песня ценилась дороже отар овец и косяков коней. Свои произведе
ния певцы-акыны распространяли в изустной форме.

На ранних этапах социализации (на стадии дорабовладельче- 
ской цивилизации) духовная жизнь людей неотделима от матери
альной деятельность. Древнее искусство племен лишено грубого 
утилитаризма.

Искусством древние художники пользовались в разной степени 
и как источником радости, удовольствия, наслаждения, и как меха
низмом аккумуляции жизненно важного опыта. Эстетизация деятель
ности была средством самоутверждения. Человек творил вещь по 
аналогам вещей, явлений, процессов, существовавших в природе.

В казахском фольклоре воплощены мифологемы и миро строе
нии (прекрасном, гармоничном, или безобразном, возвышенном или 
обыденном), тесно связанные с условиями жизни в степи. В небес
ный мир они переносили свою земную ориентацию в пространстве 
и времени, населяли его животными из своего реального окруже
ния. Природный мир, чувственно воспринимаемый. - одно из осно
ваний, на которых выросло национальное мироощущение кочевни
ка. У каждого народа есть свой ландшафт, в восприятии которого 
преломляются его культурные традиции (степи, горы).

В древнем казахском искусстве степь —  образ земного бытия, 
горы —  символ величия. Вода —  царство мертвых. Кочевая стихия 
дарила ощущения разнообразия, способствовала открытости, за
креплению деятельностного начала как элемента мировосприятия.

Синтезом мифологических эстетических представлений древ
нейших времен стала казахская волшебная сказка.

Магия в казахских древних сказках — это магия прежде всего 
вещей: волос, шерсти, камней и магия стихий, прежде всего огня. 
Огонь всесилен: стоит сжечь волосок пера птицы Самрук —  и герой 
выйдет из беды.



Укореняется антропоморфизм, человек представлен в искус
стве как духовное существо. Главной темой искусства, источником 
наслаждения, переживания прекрасного (или ужасного) остается 
природа. Своеобразие мироощущения того времени этносом выра
зилось в эволюции фольклорного сознания. Возникает древнейший 
литературный жанр — эпос, идеализирующий человека как носи
теля исключительной энергии и силы, как героя.

Использованы многомерные структуры художественно
образного освоения мира, метафорические, аллегорические, мифо
логические приемы. Жизнь и природа поэтизированы.

Состояние героя, особенности его характера передается пере
дается через явления природы. Отсутствует психологизм, нет гаммы 
переживаний. Природные явления ярки, впечатляющи, зримы, они 
становятся тождественны миру эмоций и настроений героя.

Единение человека и природы передается посредством образа 
близости эпического героя к плодотворной и мощной Матери- 
природы.

Казахский эпос историчен. Мифологическая картина мира со
четается с поэтическим его восприятием в красочном и пластичном 
многообразии. Эволюция эстетического видения мира привела к 
новому его восприятию. Так, в характерном для казахского эпоса 
мотиве — защищает животных — выражено новое отношение к
природе. Обретает силу мотив животворного общения человека с 
миром природы.

Пейзаж был важнейшей формой постижения всеобщности бы
тия. В этом жанре нередко подчеркивалась неумолимость вечной 
природы по отношению к беспомощности человека.

Из мифа и эпоса вошли в плоть и кровь национальное самосо
знание казахов описательная манера рассказа, созерцательное от
ношение к природе, космосу, человеку, поэтизация миропорядка, 
представление о прекрасном как соразмерности, метафоричность. 
Эпические герои, фольклорные сюжеты стали поэтической симво
ликой национального самосознания казахского этноса. Органиче
ская связь фольклора, национальной традиции с литературным ху
дожественным творчеством.

Национальные образы мира казахов, передаваемые через уст
ную кочевую культуру, оставившую наиболее заметный след в 
национальном менталитете и психологии, речевые, образные, пове



денческие стереотипы не соответствуют во многом прагматизму 
нынешней жизни.

Неистребима внутренняя духовная культура, жизненная необ
ходимость простора, невосприимчивость к тесноте, потребность ви
деть в своем жилище микрокосм Вселенной.

Для казахского фольклора характерна открытость художе
ственного времени, совмещения в айтысе, эпосе сразу нескольких 
временных рядов.

В казахском фольклоре выступает как неделимое целое синтез 
прошлого и настоящего.

Постоянная апелляция к предкам, к прошлому, богатому слав
ными событиями, как к эталону, обусловила необычайный опти
мизм средневековой казахской поэзии

Образ дороги имеет огромное значение не только потому, что 
в нем единство пространственно-временных определений выступает 
наиболее отчетливо, но и потому, что пространство становится кон
кретным, насыщается временем, реальным жизненным смыслом. 
Дорога — мера жизни. Не только дорога-предназначение, но и до
рога как альтернатива добра или зла.

Художественное пространство, вмещая образы гор, степи, 
неба, «коррелирует с качественно насущным, длящимся временем, 
передавая космос кочевья в единстве его объективных простран
ственно-временных координат. Это один из примеров сближения 
понятия и образа, когда концептуальные представления о времени и 
пространстве и перцептуальные представления о времени и про
странстве составляют полнокровное целостное единство»

Язык этноса, его краски, художественно-изобразительные 
нормы слабо поддаются трансформации. Остаются постоянными и 
образные средства, рожденные в недрах традиционного миропони
мания. Весь строй образного мышления, эстетических представле
ний народа зависит от системы обычаев, от традиций, выработан
ных сообразно особенностям своей жизнедеятельности. Психиче
ский склад и национальный характер проявляются в национальном 
искусстве и литературе в виде своеобразных черт национальной 
культуры, которые часто облекаются в формы обычаев и традиций.

Эпосы «Кыз-Жибек», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», например,
— это история, бьгт, нравы казахского кочевья. В поэзии, и в музы-



ке, и в пении в казахской традиционной культуре одним из основ
ных принципов является импровизация.

Духовный мир казахов передается в устойчивых, привычных 
для традиционного сознания и фольклорной традиции эпитетах, 
оборотах: белый луч, светлое пожелание, сердечное благословение, 
луноликая, белый купол и т. д.

Вместе с тем, черная земля, черная ночь, черный камень. В 
языке используются сравнения, связанные с явлениями, наиболее 
близкими к быту казахов, — природой, домашним скотом, вообще 
животным миром. Гипербола — один из традиционных приемов ка
захского эпоса. Свойства, присущие древнему ораторскому искус
ству казахов, — дальний подход, намек, иносказательность.

Таким образом, духовная культура казахов характеризуется 
признаками созерцательности, всеобъемлемости, символичности и 
сакральности в этнической специфике мировосприятия. Казахские 
духовные обычаи и ценности, отражая традиционную мифопоэти
ческую картину мира, уходят в архаическое прошлое, воплощаясь в 
смыслах, образах, моделях этнического поведения (язык, миф, ри
туал, пластика, орнамент, жизненно-утилитарные предметы и т.п.), 
которые, как знаки и символы, объединены в целостную социокуль
турную общность, образуя национальную модель.

1.3 Стилистическая эволюция артефактов 
изобразительного и музыкального фольклора

В параграфе рассматривается казахский эпос и другие фольк
лорные традиции с позиций исторических изменений. Казахский 
эпос явился энциклопедией жизни кочевников; здесь использованы 
многомерные структуры художественно-образного изучения мира 
(метафора, аллегория и т.п.).

В эпических произведениях жизнь и природа поэтизированы, 
состояние и характер героя передаются через явления природы; 
эмоции открыты и прямолинейны; отсутствуют нюансы пережива
ний; образы природы, напротив, предстают яркими, зримыми, они 
как бы тождественны поступкам и характеру героя. Единение чело
века и природы выражается посредством сближения героя с силой и 
мощью образа Матери-природы (солнце -  животворящее начало, с



восходом солнца может «прирасти голова убитого Козы-Корпеша», 
и герой может ожить на три дня, встретив три зари; знаком зла ста
новится черная туча и ночная тьма).

Для казахского эпоса характерен мотив защиты животных, 
что, по сравнению с мифологическим мышлением, является выра
жением нового отношения к природе. В эпосе утверждается мотив 
животворного общения человека с природой. В музыкально
песенном и сказочном фольклоре пейзаж был важнейшей формой 
постижения всеобщности бытия. Из мифа и эпоса вошли в нацио
нальное самосознание казахов описательная манера рассказа, созер
цательное отношение к природе, человеку, метафоричность худо
жественного сознания, уважение к слову, нравственные доминанты 
культуры (Т.Н. Билялова).

На протяжении многовековой истории казахский народ созда
вал свою художественную культуру, предметы которой представле
ны в экспозициях казахских и российских музеев.

Народный инструментарий казахов, сформировавшийся за 
многовековой период развития национальной музыки, включает та
кие виды инструментов: духовые — аэрофоны (флейтовые — сыбы- 
згы, сыбызгы свистковой системы, саз сырнаи, ускирик, тастаук, 
ыскыраук; язычковые с одинарным язычком (тростью) — камыс 
сырнаи, кос сырнаи, шанкобыз; мундштучные — муиз сырнаи, уран, 
бугышак, керне й); струнные — хордофоны (щипковые — жетыген, 
шертер, домбра; смычковые — кылкобыз); ударные — мембранофоны 
(мембранные — дангыра, кепшик, дабыл, дудыга, дауылпаз, шьн- 
дауыл; ударные самозвучащйе — идифоны -  асатаяк, шын, конырау).

Значителен вклад казахского народа в европейскую музыкаль
ную культуру. Скрипки, альты, виолончели и контрабасы являются 
основой симфонического оркестра. Они же образуют и струнный 
оркестр. Для всех этих инструментов, квартетов и оркестров напи
сано много прекрасной музыки, особенно для скрипки — самого 
любимого в XVII—XIX вв. инструмента. Скрипка с ее чистым, пе
вучим, проникающим в душу звуком и безграничными технически
ми возможностями навсегда вошла в мир музыки.

Все великие композиторы Европы писали произведения для 
скрипки —  Бах, Вивальди, Корелли, Моцарт, Бетховен, Григ, Чай
ковский, Барток, Шостакович, Прокофьев, Шнитке... Но непревзой
денными являются произведения гениального скрипача и компози
тора, великого романтика Николо Паганини.



Скрипка во многом определила облик европейской музыки. 
Классический тип инструмента возник на рубеже XVI—XVII веков 
одновременно в Италии и Франции. Древним цивилизациям 
Средиземноморья струнные смычковые инструменты не были
известны.

Первые предки скрипки появились в Европе в X веке н. э. Эго 
были фидель и ребек. Фидель был грушевидной, лопатоообразной 
или овальной формы, длиной около пятидесяти сантиметров. Ребек 
был похож на него своим грушевидным корпусом, так что его 
иногда тоже называли Фиделем.

Они имели от двух до пяти струн, и на обоих играли смычком, 
который ранее был неизвестен Европе.

Смычки их были дугообразной формы со свободным крепле
нием конского волоса. Натяжение волоса такого смычка музыкант 
регулировал во время игры кистью правой руки, которая ладонью 
была обращена вверх, как играют до сих пор на казахском кобызе.

Во время игры инструменты держали в вертикальном положе
нии, опирая на колено, или упирая его в плечо или грудь.

Инструмент ребек появился в Европе в результате начавшихся 
с VIII века контактов с арабами. Название фцделя, происходящее от 
латинского Геу-струна, ничего не говорило о его происхождении, но 
то, что его особенно любили менестрели и жонглеры, странствую
щие профессиональные музыканты средневековой Европы, чей тип 
творчества и образ жизни сложился под влиянием Востока, также 
говорило о восточном происхождении и фиделя. Эти восточные ин
струменты вошли в обиход народных, церковных и придворных му
зыкантов.

От ребека произошел пошет, который получил свое название 
от того, что учителя танцев носили его в кармане, так как его разме
ры были двадцать -  тридцать пять сантиметров, имел громкий, рез
кий звук.

Фидель и ребек —  это предшественники скрипки. Всевозмож
ные их модификации к концу XV в. породили виолу, которая также 
отличалась огромным разнообразием форм и размеров.

Как и на ребеке, на ней играли в вертикальном положении, ду
гообразный смычок держали по-прежнему ладонью вверх, но форма 
виолы, приближенная к формам гитары, уже напоминала маленький



контрабас. Ее изображение часто встречается на картинах художни
ков Возрождения.

В скрипке соединились: форма виолы, размеры фиделя и ребе
ка и резкий звук пошета. Начиная с ХУП века, скрипка стала сопер
ничать с виолой. В XVIII веке, когда в городах Европы у молодой 
буржуазии стали популярны концерты в больших залах, скрипка 
полностью и бесповоротно вытеснила из европейской культуры са
лонную виолу.

Народная скрипка сопровождала жизнь европейского просто
народья как один из самых любимых музыкальных инструментов.

Ученые установили, что ребаб, от которого произошел евро
пейский ребек, распространен на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Южной и Юго-Восточной Азии, Северной Африке.

Кроме него на Востоке есть еще близкие ему смычковые ин
струменты: это —  гиджак у таджиков, уйгуров, узбеков, туркмен, 
каракалпаков, афганцев, это — кеманча у азербайджанцев, армян, 
грузин и дагестанских народов. У славян - это гудок, на котором 
играли русские скоморохи, у болгар - гудулка, генсле - у поляков, 
скрипка - у гуцулов.

Этномузыковеды открыли у кочевников Центральной Азии 
сохранившиеся до нашего времени особые смычковые струнные 
инструменты, у  которых не только смычки, но и струны оказались 
из конского волоса, а нижняя передняя часть корпуса - из кожи. Это 
кобыз - у казахов, кыяк - у кыргызов, моринхур, хур и хучир - у 
монголов, игиль - у тувинцев, тошпулуур - у алтайцев.

Для этих инструментов были характерны густой, низкий 
тембр, дугообразный смычок со свободным волосом, общие спосо
бы флажолетной игры и вертикальное положение при игре.

Среди них казахский кобыз демонстрирует самые древние 
черты. Его изогнутая форма сохранила связь с охотничьим или во
енным луком.

Трение двух луков волосяными тетивами друг о друга было, 
по мнению болгарского ученого Слави Дончева, прообразом игры 
на смычковых инструментах. При этом лук был моделью как смыч
ка, так и корпуса инструмента. Такие музыкальные луки были у 
народов Поволжья: кон-кон у мари, жия-кубыз у татар.



Казахский кобыз делается из цельного куска дерева. Это один 
из древнейших способов изготовления музыкальных инструментов 
в истории человечества.

По древним верованиям многих народов, только в цельном 
куске сохранится живая, поющая душа дерева и будет звучать в ин
струменте.

Открытый корпус, так же как струны кобыза из пучка 30—60 
некрученных конских волос, которые дают очень густой, богатый 
обертонами тембр — все это бесспорные свидетельства древности.

Кобыз у казахов является инструментом шаманов-баксы, свя
щеннослужителей древней Тенгрианской религии. Быть посредни
ком между миром людей и миром богов — это самая первая функ
ция музыкальных инструментов. С этими религиозно-магическими 
функциями связаны и зеркало внутри корпуса, и металлические 
подвески на головке кобыза. В народе он считается киел1-священ- 
нын. Баксы относятся к нему как к живому, одухотворенному суще
ству, которое во время камлания, превращаясь в скакуна, уносит хо
зяина в мир духов, помогающих изменить погоду, найти пропажу, 
лечить людей, узнать судьбу человека, его семьи или рода.

Казахи помнят, что создателем кобыза является Первый шаман 
Коркыт, до сих пор покровительствующий всем баксы. Древняя ле
генда гласит: "Когда Коркыту было двадцать лет, к нему во сне 
явился человек в белой одежде и сказал, что век его недолог, всего — 
сорок лет. Коркут решил искать бессмертие. Сел он на верблюдицу 
Желмая и отправился в дальний путь. Он объехал все четыре угла 
мира, но везде встречал людей, которые рьши могилу, и на вопрос: 
"Для кого эта могила?", отвечали — "Для Коркыта".

Тогда он решил вернуться в центр земли, на берега родной 
Сыр-Дарьи, где сделал первый кобыз, принеся в жертву Желмая и 
обтянув кожей ее звучащего горла нижнюю часть деки. Расстелил 
он на водах Сыр-Дарьи шкуру верблюдицы и, сидя на ней, день и 
ночь играл на кобызе. Игра Коркута, привлекла все земные суще
ства — летающих птиц, бегающих зверей, пытались к нему пройти 
через пески и люди. Все, в ком была жизнь, сидели на берегу и 
слушали кобыз. Пришла и Смерть, чтобы забрать душу Коркыта, но 
он продолжал играть. И пока пел кобыз Коркута, Смерть была бес
сильна, не было у нее сил забрать кого-то из этого мира. Но одна
жды Коркыт, устав, все-таки заснул, вот тогда смерть, приняв облик



змеи, ужалила его. Но он не умер совсем, а ни живой-ни мертвый 
стал Владыкой нижних вод, и помогает всем шаманам делать добро 
людям. Кобыз же охраняет природу, животных и людей от смерти. 
Он носитель бессмертия и вечной жизни" (Приложение 1).

Но не только на западе от Сыр-Дарьи оценили красоту и воз
можности смычкового инструмента. Распространился он и на во
сток. Хуцинь —  смычковые, так обобщенно называли китайцы свои 
эрху и байху, смычковые инструменты, заимствованные ими у се
верных кочевых народов в IX—XIV веках н. э. Распространился он 
и на север. В Поволжье татары и башкиры играли на кыл-кубызе, 
чуваши — на серме-купасе, мари —  на ия-ковыже, удмурты на кре
зе, мордва на гарзе.

У монголов моринхур окружен таким же почитанием, как и ко
быз. На него мастера наносят знак вечности "улзи". Этот знак вечно
сти известен казахам как "бытпейтын жол" — бесконечный путь. С 
построением цепочки кобыз — моринхур — гиджак — ребаб —  ребек
— виола — скрипка ученые доказали почему европейские мастера 
наносили на свои струнные инструменты восточный знак "бесконеч
ного пути". Этот обычай они могли перенять его у болгарских ма
стеров, а те, в свою очередь, к тюрков.

Для европейцев это было декоративное украшение, за которое 
они приняли знак вечной жизни, наносимый тюркскими мастерами 
с целью усилить магическую силу своих смычковых инструментов.

Таким образом, кобыз — это самый древний в мире смычко
вый струнный инструмент. Он был создан тюркскими племенами, 
жившими на берегах Сыр-Дарьи. На запад его понесли тюрки- 
огузы, тюрки-булгары и другие народы, которые меняли его форму 
и назначение соответственно своим представлениям о музыке, ху- 
дожественно-эстетическим традициям и имеющимся природным 
материалам [10].

Музыкальные инструменты декорировались ювелирами (зер- 
герами), передающими мастерство по наследству. Излюбленным 
материалом казахских зергеров становится серебро.

Декор инструмента выполнял не столько декоративную, сколь
ко магико-защитную функцию: смысловым значением были наделе
ны форма, орнамент и материал. Блеск серебра и его цвет ассоции
ровались с лунным светом; серебро рассматривалось как частичка 
луны и наделялось магическими свойствами. В декоре широко ис-



пользовался природный камень. Вставки из камней именовались 
словом тас (камень) или коз (глаз, «стерегущее око»). Сердолик 
считался камнем благоденствия и радости, камнем молодости; бирю
за — камнем счастья. Для казахского народного мастера камень — ис 
точник силы, защищающий от зла и бедствий (а не демонстрация бо
гатства). Мастер бережно относился к камню, ограничиваясь лишь 
плоской шлифовкой перед монтировкой его в изделие.

Камни играют большую роль в украшении казахского женско
го костюма: от самого рождения до смерти казахские женщины но
сили украшения, соответствующие их возрасту и социальному по
ложению. Девочке надевали браслеты-обереги со вставками из се
ребра, сердолика, перламутра, они имели декоративное и магиче
ское значение. По достижении 10—12 лет по праздникам девочка 
надевала девичий набор украшений, которые затем входили в ее 
свадебный наряд.

В казахских украшениях из камня и металла выделяется гео
метрический стиль, пришедший из глубокой древности, в нем кон
структивной основой декора являются овал, круг, треугольник 
крупных размеров. Устойчивость и жизнеспособность этого стиля 
свидетельствуют о стойкости древних художественных традиций 
казахского декоративного искусства. «В орнаменте утверждается 
единство человеческой художественной культуры — фундамен
тальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющие 
прошлое с настоящим» [Буткевич Л.М.].

Орнамент, наряду с иконами и народным искусством, сохраня
ет «значение целостного чувства мира В современной культуре 
наблюдается процесс интереса к традиции и орнаменту как ее со
ставляющей. Уникальность орнамента состоит в том, что он обяза
тельно связан с какой-то конкретной формой вещи. О.М. Фрейден- 
берг пишет о том, что вещь родилась из тех же источников, что и 
словесный миф, поскольку именно мифологическим было сознание 
человека в момент возникновения самой материальной культуры. 
Первая вещь, несмотря на всю кажущуюся примитивность, тем не 
менее была своего рода материальным аналогом мира, представле
ний о нем, мифом об устройстве мира. Речь идет о первичном един
стве, нерасчлененности, синкретичности мировосприятия.

Таким образом, любой предмет является «вещественным во
площением мифа». Изображения на вещи так же выражают пред-



ставления человека о бытие — орнамент имеет мифологически- 
сакральную сущность. Б.А. Рыбаков подчеркивает «органичное 
смысловое единство орнамента с вещью, ее формой и назначением. 
«Любой предмет предстает как вещь — Космос, вещь — аналог 
мира, посредством которой человек приобщается к миру —  Космо
су, проявляя с ним свою сакральную связь» [Рыбаков Б.А.].

Орнаментапьность свойственна и произведениям казахского 
изобразительного искусства. Орнаментальное начало живописи ка
захских авторов проявляется в единстве формальных элементов, 
ритме, композиции, гармонии, колорите. Эти положения иллюстри
руют произведения живописцев XX века Я.К. Баранова («Поимка 
лошади»), А. Турсын («Сайыс —  борьба на лошадях»), О.А. Шура- 
нова («Вечер») и многих других авторов, чьи работы предсталены в 
экспозиции Павлодарского областного художественного музея.

Реформирование всех сфер жизни общества актуализирует
0

изучение краеведческой наукой таких тем, которые до последнего 
времени практически не исследованы. К их числу относится изуче
ние музыкальной культуры и фольклора Павлодарского Приирты
шья, становление профессионального музыкального образования, 
развитие народного творчества, самодеятельного искусства.

Проблеме фольклора Павлодарской области, ее изучению и 
развитию до сих пор отводится незначительное место. Редкие ста
тьи в средствах массовой .информации областного и республикан
ского значения, архивные и музейные документы составляют лишь 
небольшую часть материалов из истории музыкальной культуры ре
гиона.

До настоящего времени не издано ни одной книги или даже 
брошюры, в которых предпринимались бы попытки обобщения 
творческого опыта, анализа явлений, самобытности отдельных жан
ров, характерных Павлодарской области. Поэтому не представляет
ся возможным видение ясной, фактически охваченной в хронологи
ческие рамки, картины развития и становления истории искусства 
нашей области.

Основой для проявления глубинной самобытности казахского 
фольклорного искусства стало традиционное мировоззрение казахов, 
воплощенное в комплексе этнокультурных традиций народа

Традиционное мировоззрение казахов являет собой цельную си
стему устойчивых взглядов, ценностных ориентиров, обычаев и пред
ставлений о картине мира определенной национальной общности.



Ее базовые принципы, выработанные в результате конкретной 
исторической судьбы, географических условий обитания и специ
фики родной природы, психологического склада этноса, особенно
стей кочевого образа жизни, укорененные в едином социальном 
контексте, и сегодня составляют духовное ядро национальной 
культуры.

После 1917 года начался быстрый подъем всех видов искус
ства. Начиная с середины XIX века казахское народное музыкаль
ное творчество начало развиваться еще быстрее. Среди неисчисли
мых сокровищ казахского фольклора одно из главных мест принад
лежит народной музыке — песне.

Так, например, Г.Н. Потанин одним из первых отметил, что 
среди казахов певцов, следовательно, и среди народных музыкан- 
тов-домбристов, есть виртуозы в исполнении, которые умеют при
дать пению выразительность; это не простое пение, а пение с отдел
кой, артистическое.

Казахский народ потрудился над обработкой своей песни, и 
потому она вышла такая оригинальная, что при звуках ее сейчас же 
переносишься в своеобразную казахскую обстановку; начинаешь 
воображать себя в разгоряченном воздухе казахской степи, среди 
казахского пейзажа и даже начинаешь чувствовать ароматы степ
ных трав.

Являясь важным фактором культурной интеграции и незаме
нимым средством межпоколенной преемственности, музыкально
поэтическое искусство могло создать и задавало внутри себя под
линные эстетические ценности. «Морем музыки» назвал казахскую 
степь один из первых собирателей казахского музыкального фольк
лора. А.В. Затаевич. Вспомним: ни одна девушка не имела мораль
ного права выходить замуж без собственной, ею сочиненной, песни; 
ни одному молодому человеку не приличествовало объясняться в 
любви в обыденной прозаической форме.

Целые музыкально-поэтические сцены возникли при свадеб
ных обрядах.

Фольклор не знает обособленного индивидуального творче
ства, при котором новое произведение, пропетое или рассказанное 
отдельным лицом, стояло бы вне непосредственного заимствования 
из предшествующих творческих актов. Прежние служат новым и 
опорой, и базой. Уже существующие в народе поэтические произ
ведения решительно влияют на создание новых.



Фольклор выражает мировоззрение и мироощущение народа в 
тех формах и с теми особенностями, которые сложились у народа 
исторически.

Наиболее ярким представителем песенного творчества Павло
дарского Прииртышья является Майра Шамсутдинова.

Известный собиратель казахской народной музыки А.В. Затае
вич с восхищением писал о талантливой певице-гармонистке: «Не 
успел большой пассажирский пароход «Ленинград», на котором ехал 
вверх по Иртышу из Омска в Семипалатинск, отчалить от Павлодар
ской пристани, как снизу, из окон каюгы 3-го класса послышались 
звуки красивого грудного и благородного по тембру контральто, не
водимая мне обладательница коего пела казахские песни под совер
шенно неожиданный аккомпанемент... на большой гармони».

Майра родилась в городе Кереку (ныне Павлодар) и с детства 
в

отличалась гордым, независимым характером. Под влиянием обще
ния с видными представителями интеллигенции, такими, как А. Ку- 
нанбаев, А. Затаевич, А. Кашаубаев, К. Байжанов, М  Ауэзов, про
исходило становление Майры как профессионального исполнителя. 
Майра была не только выдающейся певицей, но и незаурядной дра
матической актрисой.

Несмотря на короткую жизнь, Майра Шамсутдинова внесла 
значительный вклад в развитие национального искусства.

Павлодарская областная филармония им. И. Байзакова явля
лась центром культурного очага не только области, но и республи
ки. Ректор казахской национальной академии музыки, профессор А. 
Мусаходжаева отмечала, что филармония Павлодарской области 
являлась одной из сильнейших в структуре культурных учреждений
бывшего Советского Союза!

На данный момент собрать материалы о работе филармонии, 
наличий музыкальных коллективов, конкретных выступлениях, га
стролях, творческих союзах с учреждениями культуры соседних ре
гионов предоставляется затруднительными. Сведений по данному 
вопросу в фондах Павлодарского государственного архива нет.

Просветителями, пропагандистами и носителями музыкальной 
культуры Павлодарской области были:

Садык Керимбаев (1917-1975) — певец, композитор. Начальные 
уроки получил у Майры Шамсутдиновой. В 1968г. ему присвоено зва
ние «Заслуженный артист Казахской ССР».



Шиллер Эммануил Иванович — «Заслуженный работник куль
туры Казахской ССР», лауреат премии ВЦСПС. Руководитель 
народного хора Дома культуры производственного объединения 
«Павлодарский тракторный завод», чья слава распространилась да
леко за пределы Республики. Руководитель народного ансамбля 
песни и танца «Эренгольд» колхоза 30 лет Казахской ССР, дипло
манта XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. 
Москве.

Кроммер Гильда Эрнстовна (1904-1982) — Выпускница Тифлис
ской консерватории по классу скрипки и Ленинградского института 
усовершенствования исполнителей — преподавателей стояла у истоков 
создания профессионального музыкального образования в области.

Егорова-Лопатина Агния Владимировна — выпускница Бостон
ской консерватории по классам фортепиано и вокала. Павлодарская 
народная оперетта по праву считается ее детищем, ее творческой 
идеей. Многогранность дарования А.В. Егоровой-Лопатиной выра
зилось в развитии этого веселого зажигательного искусства: здесь 
она была режиссером, сценаристом, артистом, преподавателем по 
вокалу. Она горячо отстаивала и пропагандировала идею о том, что 
музыка должна быть неразлучна с народом, с почвой этого народа, с 
его историческим развитием.

На сегодняшний день в Павлодарском Прииртышье осуществ
ляют творческую деятельность более пятидесяти коллективов. Из 
них: оркестр казахских народных инструментов - 1, фольклорных 
ансамблей - 5, вокальных ансамблей — 10, вокально-эстрадных ан
самблей, хореографических ансамблей -  16, хоров — 9, оркестров —
3, трио — 2, театр моды -  1, театр эстрадной песни , народные теат
ры — 2, ансамбль русских народных инструментов — 1, театр эстрад 
ной песни — 1, народные театры — 2.

Также любовь к родному, удивительно красивому краю отли
чают коллективы Баянаульского района: вокальную группу Баяна- 
ульской музыкальной школы им. Жаяу Мусы Байжанова «Баян 
эуендерй», «Беу жйтттер», «Балауса», «Баян-с^лу», народный театр.

Именно здесь, на благодатной баянаульской земле, молодыми 
ребятами, приехавшими поработать в строительном отряде, был со
здан знаменитый ансамбль «Дос-Мукасан».

Примером преемственности является творческая деятельность 
фольклорного ансамбля «Аль-Аки».



Репертуар фольклорного ансамбля во всей полноте раскрыва
ющий мелодическое богатство национального музыкального насле
дия стал образцовой, живой энциклопедией, источником вдохнове
ния для молодого поколения талантливых музыкантов.

Участники ансамбля выступают в сценических национальных 
костюмах, разрабатываемых коллективом театра моды Райсы.

В костюмах находит свое отражение традиционный крой, кон
струкция, орнамент и колорит. Из всех традиционных элементов 
костюм наибольшую близость традиции сохраняют головные уборы 
(борык), цветовое решение (яркость, декоративность).

Сценический костюм появился в связи с трудовыми и магиче
скими действиями. К бытовому костюму добавлялись маски, специ
альная обувь. В ХУП-ХУШ вв. сценические костюмы приобрели 
условный, декоративный характер.

Сценический костюм обладает своей спецификой, так как на 
него влияют искусственное освещение сцены, расстояние, с которо
го воспринимает костюм зритель.

Модификации наиболее всего подвергаются конструкция жен
ского костюма и материала, из которых они изготовлены (часто ис
пользуются искусственные ткани), но при этом сохраняется стрем
ление выразить в костюме национальный характер.

Из века в век в памяти своей народ сохранял древние сказания 
и песни и, откликаясь на самые значительные события своей жизни, 
слагал новые мелодии.

Народность фольклора всегда выражается в его массовой рас
пространенности.

Фольклор как хранитель художественных национальных тра
диций, национального опыта и самосознания, является выражением 
специфических эстетических, нравственных, философских настрое
ний наций, отражает ее социально-этнический образ.

Ведь именно содержание выступает аккумулятором нацио
нального своеобразия в фольклоре.



ГЛАВА2 
ВОПЛОЩЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ КАЗАХСТАНА

Во второй главе рассматриваются фольклорные традиции как 
один из главных механизмов накопления, сохранения и развития 
национальной культуры. Фольклор влияет на создание новых про
изведений, новой художественной культуры.

Являясь важным фактором культурной интеграции и сред
ством межпоколенной преемственности, фольклорные традиции 
способствуют созданию подлинно эстетических ценностей в новых 
исторических условиях.

В главе анализируется деятельность современных фольклор
ных коллективов, а также современные сценические народные ко
стюмы, произведения казахских живописцев.

2.1 Интерпретация фольклорных традиций в современных
художественных практиках Казахстана

В параграфе рассматривается проблема трансляции фольк
лорных традиций в художественные практики Казахстана (на при
мере Павлодарского Прииртышья).

В условиях гуманизации современного образования формирова
ние у молодежи эмоционально-эстетического отношения к фольклору 
приобретает актуальность; в настоящее время требуются специалисты 
с инновационным творческим типом мышления, с развитой мировоз
зренческой культурой, с этническим отношением к миру.

С приобретением независимости в Республике Казахстан, где 
испокон веков к наследию предков относились с большим уважени
ем и преклонением, начался активный процесс возрождения и раз
вития традиций.

Богатство и глубину содержания казахской народной песни ее 
сугубо национальный характер, которому присущ мягкий лиризм и 
задушевность, конкретность и яркость мелодических оборотов, бо-



гатсгво ладовой и метроритмической стороны, и наряду с этим схо
жесть и родство с музыкальным фольклором Европы раскрывает 
выдержка из письма Р.Роллана А.Затаевичу: «Я был поражен... 
этим цветением прекрасных и здоровых мелодий, которые украша
ют степь. Я был удивлен тем, что они мне не показались чужими. Я 
чувствую их родственными, помимо всего, нашему музыкальному 
фольклору Европы...».

Профессиональный музыкант, композитор С.Г.Рыбаков (1867- 
1922), основательно изучивший музыкальную жизнь казахов, сде
лал важные выводы о казахской музыке:

- почти в каждом ауле есть свои сочинители песен и юоев, ко
торые своим творчеством откликаются на текущие события;

- казахские песни по своему содержанию очень разнообразны, 
но наиболее распространены лирические песни, воспевающие деви
чью красоту, любовь; повествовательные песни или былины;

- пение часто сопровождается игрой на народных инструмен
тах; сопровождение двухголосное, с применением параллельных 
кварт и квинт, а также больших и малых терций;

- казахские мелодии построены по системе квартовых и квин
товых звукорядов, мелодии диатоничны, хотя повышения на полу
тона встречаются.

Большую культурную ценность, соединяющую в себе исто
рию, этнографию народа представляет музыкальное наследие наро
дов Прииртышья.

Новым явлением в жизни вокально-инструментальной музыки 
Прииртышья стало внедрение в них народных музыкальных ин
струментов, а вместе ,с ними трансформированное исполнение 
фольклорных песен и кюев.

Этот многосложный процесс примечателен тем, что имеет 
особый педагогический эффект. Кюи, требующие понимания на ос- 
нове своеобразной эстетики и национального мировосприятия, пе
реведенные на «язык вокально-инструментальной музыки», доступ
ной и понятной молодежи, получили возможность вхождения в му
зыкальную эстетику молодых людей.

Нововведение, начатое Народной артисткой Республики Ка
захстан Розы Рымбаевой, подхвачен сотнями ансамблей и солистов. 
Такой живой отклик возможен был только на почве существующего 
интереса и желания к подобному явлению. Включение кюев в ре-



пертуар вокально-инструментальных ансамблей может стать до
ступным каналом формирования интереса к восприятию и понима
нию произведения с мало - или незнакомой эстетической основой.

Другая форма трансформированного исполнения музыкально
го фольклора используется в вокальных ансамблях и хорах. До 
1980-х годов фольклорный жанр терме был приоритетом солистов.

Песни - назидания, передающие в краткой музыкальной по
вествовательной форме историю народа, философию миропонима
ния, итогов жизненных наблюдений перешли от солистов в репер
туар ансамблей и хоров. Терме в их исполнении получил новое зву
чание, символическое и философское основание, когда смысл про
изведения воспринимается как исторический опыт всего народа. 
Многоголосное хоровое назидание, наставление звучит как голос 
веков, предков.

Если юои и терме, трансформировавшись все же не потеряли 
своего основного содержания, то некоторые обрядовые песни во
шли в сюжет современных шоу-программ. Это явление с одной сто
роны можно охарактеризовать как попытку слияния традиционной 
культуры с современными формами культурно-досуговой деятель
ности, с другой стороны как создание современной обрядовой куль
туры с использованием музыкального фольклора.

Наблюдение за современными культурно-досуговыми меро
приятиями позволили определить новые формы организации обря
дов «тусау кесу» - разрезание пут и «беташар» с использованием 
музыкального фольклора. Так, «тусау кесу» - обряд разрезания пут 
начинающему ходить младенцу стали называть обряды открытия 
банков, фирм, а вместо «пут» разрезали ленту. *1’

Также традиционным стало исполнение песни в традиционной 
форме «тусау кесу жыры» - песню-пожелание счастливого вступле
ния в жизнь. «Беташар» - (буквально «открывание лица») - песня 
представления невесты родным жениха и родных невесте. «Бета
шар» - шоу был устроен по случаю организации первой демонстра
ции моделей и аукциона изделий фирмы по пошиву национальной 
одежды. Был совершен обряд представления Театра моды Райсы.

Итак, если самостоятельные жанры музыкального фольклора 
кюй и терме получили новую форму исполнения, не теряя содер
жания, то обрядовый музыкальный фольклор «тусау кесу» и «бета- 
шар» сохранив форму, изменили содержание. И в том и в другом



случае музыкальный фольклор приобрел своего слушателя, новое 
звучание, соответствующее современному интересу и восприятию 
музыки, а также внес национальный колорит в современную форму 
досуговой деятельности. Нетрадиционное исполнение фольклора на 
официальных приемах, при встрече гостей города, республики, 
совместных предприятий стало новым явлением в развитии музы
кального фольклора.

Также прослеживается тенденция предпочтения народных 
песен при выборе репертуара, исполнения их в современной аран
жировке.

Такие группы как «Думан», вдыхают новую жизнь в забытые 
песни, придают им актуальность в современнной жизни. В испол
нении молодых талантов, таких как Ербол Айтпаев, Досумбекова 
Серикгуль, и многих других прослеживается истинно народный 
колорит того времени. '

Самая распространенная форма использования музыкального 
фольклора в культурно-досуговой деятельности - это включение их 
в концертную программу.

Являясь художественным руководителем студенческого казах
ского фольклорного ансамбля при Павлодарском государственном 
педагогическом институте, артистом казахского фольклорного ан
самбля «Аль-аки», автор данной статьи исследовал методику вклю
чения музыкального фольклора в концертную программу и пред
ставительство жанров, а также развития интереса к ним.

На основе проведенных исследований можно сделать выводы
о наиболее частом включении в концертные программы юоев и 
народных песен, реже - терме, обрядовых песен. Положительным в 
опыте коллектива «Аль-аки» можно назвать исполнение народного 
танца в сопровождении ансамбля. Эффектно используется 
исполнение танцев под кюй «Адай» великого Курмангазы, всеми 
любимой песни «Саржайлау» Нургисы Тлендиева, выступления ан
самблей песни и танца.

Анализ включенности различных форм музыкальных объеди
нений показал степень стимулирования их развития. Так, предпо
чтение отдавалось выступлениям в жанре кюя-оркестров, фольк
лорных коллективов, фольклорно-этнографических коллективов. 
Повышенный интерес к трансформации кюя, и предпочтение его 
сольным исполнениям в традиционной форме, надо полагать, связан



с тенденцией развития массовой культуры с одной стороны и отсут
ствием культуры восприятия кюя в его исконном варианте испол
нения. Отсутствие интереса исполнителей и устроителей концертов 
к жанру «тартыс» подтверждает высказывание о недостаточном 
уровне понимания эстетики кюя.

Как очень положительный результат необходимо отметить ис
полнение фольклора вокально-инструментальными ансамблями и 
хоровыми коллективами.

Анализ концертных программ в регионе позволил выявить по
вторяемость одних и тех же номеров в репертуаре дуэтов, ансамбли 
песни и танца хоров, оркестров. С одной стороны это вызывает 
одобрение как следование образцам музыкальной культуры, как 
учет интересов участников и зрителей. Но вместе с тем, унификация 
репертуаров различных типов объединений говорит об отсутствии 
самостоятельности в подборе репертуара. Этот фактор может быть 
разрешен при соблюдении одного из правил развития музыкального 
фольклорного коллектива - основании его деятельности на исследо
вательской работе. Исследовательская работа способствует непо
вторимости коллектива, новизне, узнаваемости, способности самим 
вступить на путь создания нового материала Именно это, отличает 
коллективы, работающие при Городском Дворце культуры в 
г.Павлодаре. Это казахский фольклорный ансамбль «Аль-аки», 
народный ансамбль русских народных инструментов «Сувенир», 
народный хор ветеранов войны и труда, в котором, несмотря на 
преклонный возраст, ведет большую концертную деятельность око
ло 40 ветеранов, трио сестер Мусаевых, народный казахско-русской 
песни инвалидов по зрению, ансамбль народного танца «Вдохнове
ние», фольклорный ансамбль «Соседушки» и многие другие.

Ансамбль народного танца «Кец дала», вокальная группа
«Пламя», ансамбль казахско-восточного танца «Томирис» 
Областного центра народного творчества и культурно-досугового 
центра «Шацырак» - это коллективы, без которых не проходит ни 
одно праздничное мероприятие в области и городе.

В городе Экибастузе создано множество хореографических 
ансамблей, вокально-инструментальная группа «Арман», которые 
успешно выступают на областных конкурсах художественной 
самодеятельности. Город Аксу на областных и региональных смот- 
рах представляют следующие коллективы: вокальная группа «Ак



ниет», украинская вокальная группа «Крыницы», детский вокаль
ный ансамбль «Айналайын», фольклорный ансамбль «Русские узо
ры». 1

Деятельность, ассоциирующаяся с фольклором, может бьггь 
представлена в контексте повседневных культурных практик. В по
вседневности (по Шюцу) жизненный мир постоянно интерпретиру
ется в соответствии с уже известным опытом. Все исследования по
вседневности указывают на повторяемость как на ее родовой при
знак.

Повторяемость «откликается» в фольклоре традиционностью. 
Ритуальность, регламентированность фольклора образуют на по
верхности повседневности особый слой реальности, синхронизиро
ванный с ее ритмом. I

Неотъемлемой частью опыта повседневности является телес
но-предметное, то есть непосредственное переживание человеком 
элементов трансцендентного уровня (Шюц, Вальденфельс). Катего
рия «художественная практика» охватывает все культурное поле, в 
том числе фольклор, художественную самодеятельность, наивное 
искусство (Л.Г. Ядрышникова).

В регионе Павлодарского Прииртышья широкую известность 
и востребованность приобрел казахский фольклорно-этнографи
ческий ансамбль «Аль-аки».

Репертуар этого ансамбля раскрывает мелодическое богатство 
национального музыкального наследия. В концертные программы 
включены народные песни, программы юоев.

Сценические костюмы ансамбля доносят до современного зри
теля образ казахской национальной одежды, это еще одна область 
декоративно-прикладного искусства, связанная с украшением само
го человека — создание художественно выполненного костюма, со
ставляющего ансамбль вместе с головным убором, обувью и юве
лирными изделиями. Но в последнее время костюм все чаще отно
сят к дизайну одежды.

Например, мастерская театра моды «Райсы» (г. Павлодар) - 
использовала для пошива нового национального сценического ко
стюма для фольклорного ансамбля «Аль-Аки», такие материалы, 
как велюр на трикотажной основе, диско — золото, шнуры, цепочки, 
японский стекая рус, стразы, камни. Для изготовления головного 
мужского убора (борик) применен мех норки, основой служит ве-



тор; женский головной убор в костюме представляет собой стили
зованный свадебный убор (перья филина — ую).

Основным материалом для сценических платьев послужил го
лубой атлас, для оборок - крэш-капрон с блеском, на юбках присут
ствуют фрагменты вышивки стеклярусом, шнуром, стразами; кам
зол застегивается на капсырму (Таблица № 2).

Таблица № 2. Коллекции сценических костюмов

Золотой Отрар
1. Коричневое платье с 
белым подолом

Платье, белая накидка Головной убор

2. Желтый брючной костюм с 
голубой накидкой

Желтая блузка, желтые 
брючки, голубая накидка

Головной убор, 
сапожки

3. Зеленый костюм Зеленый камзол, желтые
брюки, |

Г оловной убор, 
сапожки

4. Коричневый костюм Коричневая блузка + брюки Головной убор

5. Голубой костюм Голубой верх + длинная
юбка

Головной убор

6. Брючный костюм с желтой 
накидкой

Жилет, брюки, желтая
накидка

Головной убор

Истоки
название описание дополнительно

«Наскальная живопись» Темно зеленое платье с I Гол.убор, гольфы

«Дороги»

«Глаз»

«Золотые пески»

«Водоросли»

«Лазурит»

«С баллоном»

«Белое»

зовыми вставками.
Белое платье с оранж 
Голубыми вставками

Гол.убор, гольфы синие

Сиреневое платье Гол.убор золотой, 
гольфы сиренево
желтые.

Бежевая накидка с 
капюшоном, юбка.

Шиньон, гольфы зелено
коричневые.__________

Зелено-сиреневое платье | Гол.убор, гольфы
сиренево-зеленые.

Розово-голубое платье с Гольфы желто-голубые.
капюшоном
Розово-зеленое платье Гол.убор зеленый,

го. ы
Белое платье с золотой 
аппликацией.

Гольфы оранж.



1 название описание дополнительно
«Воин»
«Воин»

1 .Оранжевая туника,
накидка(сетка)
2.Оранжевая кофта, 
юбка, жилет с мехом,

1 .Гольфы, гол. убор, 
нарукавники, кнут 
2.Гетры, гол. убор, кнут

1 «Томирис» Оранжевая кофта, юбка, 
меховая накидка

Гол. убор с косичками, 
украшение на руку змея, 
гольфы-сапоги

1 «Придворные» 1. темно-голубая кофта с 
юбкой длиной
2. светло-голубая кофта 
с юбкой длиной

1.Гол.убор
2.Гол.убор

1 «Мужской костюм» Кофта, брюки, пояс, Г ол. убор, туфли,меч
1 Прислуга» Оранжевое платье с 

вышивкой
Гол. убор, 2
нарукавника.сосуд

В национальном костюме воплотились мировоззрение, нрав
ственные устои и художественный вкус казахского народа — 
наследника многовековых традиций.

В настоящее время в фольклорном ансамбле используются 
инструменты, возникшие в глубокой древности: домбра, сырнай, 
шертер, кыл кобыз, кобыз прима, саз сырнай, шан кобыз, туяк, же- 
тыген, сыбызгы. Ярким представителем художественной культуры 
Павлодарского Прииртышья является певица Майра Шамсутдино- 
ва, которая внесла значительный вклад в развитие национального 
искусства не только как певица, но и как драматическая актриса. 
Особенностью творчества М. Шамсутдиновой было исполнение 
кюев не только в сопровождении казахских музыкальных инстру
ментов, но и под аккомпанемент русского народного инструмента — 
гармони. В г. Павлодаре был открыт дом-музей песенного творче
ства им. Майры Шамсутдиновой в январе 2001 года. Он представ
лен двумя залами. Первый зал: в экспозиции представлена фотогра
фия Майры, где она изображена со своим мужем Назымбеком Ах
метовым, который был педагогом в г. Павлодаре. Также сохрани
лись снимки Кояцдинской ярмарки, самой многолюдной ярмарки, 
где выступала Майра.

Работа Баймульдина -  бюст Майры Шамсутдиновой, портрет 
Майры в исполнении художника Жамкена Серикбаева. В экспози
ции показаны портреты известных современников Майры таких,



как Амре Кашаубаев — народный певец, актер, Иса Байзаков — 
народный певец, акын, поэт, Коян Вайжанов — народный артист 
республики, певец, Естай Беркимбаев — известный казахский певец, 
акын, композитор.

В музее есть личные вещи, принадлежавшие семье Естая 
Беркембаева, например, табак (деревянное блюдо), в который вме
щается туша целого барана, плетеный короб для хранения вяленого 
мяса — конины, который сплетен из веточной лозы.

В следующей экспозиции выставлены казахские музыкальные 
инструменты. В бьпу казахского народа наиболее популярным ин
струментом становится двухструнная домбра. Она была непремен
ной спутницей казахского народа, певцов-любителей, профессиона
лов, домбристов-кюйши. В этой экспозиции помещена саратовская 
гармонь “Тальянка”, которая имеет своеобразные звуковые каче
ства. Инструмент подарен музею татаро-башкирским центром.

Жетыген — древний семиструнный щипковый музыкальный 
инструмент. Настраивается передвижением семи косточек. Во вто
ром экспозиционном зале воссоздан интерьер комнаты 20 годов, ко
гда жила и выступала Майра Шамсутдинова. В доме-музее показа
ны фотографии творческих встреч с известными деятелями искус
ств, например, встреча с народным артистом Е. Серкебаевым. Бла
годаря композиторскому таланту Майра Шамсутдинова стала из
вестна за пределами Казахстана, а ее песня “Майра” стала шедевром 
казахского песенного искусства.

С помощью фольклора происходит процесс превращения 
предметного мира в символический, и наоборот, так как именно 
«повседневностью проверяется способность символов культуры 
преобразовывать человеческую жизнь». Фольклор одновременно и 
принадлежит повседневности как ее элемент, дублирует ее, но в то 
же время и создает собственную реальность. Фольклор обретает 
свой механизм культурного воспроизводства. Фольклорная реаль
ность становится своеобразным театром.

При этом связь фольклорного сознания с бытием обнаружива
ется как системная, или репрезентативная, причинная связь, вслед
ствие чего фольклорная реальность стремится «надстроиться» над 
повседневностью. В силу довлеющей анонимности, рутинности по
вседневность провоцирует выход в другую сферу -  сферу неповсе
дневного, нетипичного — творчества, праздника, игры, фантазии, 
приключения.



Фольклорная реальность — мифологическая и ритуализированная, 
но миф и ритуал живет в ней особым образом (Л.Г.Ядрышникова).

А. Затаевич со всей определенностью проводит разграничение 
фольклорного и профессионального видов творчества и, соответ
ственно, разделяет носителей национальной музыки на любителей и 
профессиональных музыкантов. Он различает профессиональных 
исполнигелей-певцов («оленши»), домбристов («юойши»), компози
торов («авторов»). ’ : , У :

А.В. Затаевич говорит о профессиональном творчестве как са
мостоятельном виде устной традиции и в примечаниях указывает на 
ряд его особенностей, касающихся тематического содержания, во
кального мастерства, методики и формы его песенных образцов, са
му профессиональную песню выделяет в отдельную группу под 
названием «песни авторов». Отличия фольклора и профессионально
го искусства коренятся в различных функциональных условиях осу
ществления творчества и существования произведения.

Музыкальный фольклор исторически предопределил зарожде
ние профессионального искусства Взаимопроникновение народно- 
фольклорного пласта в профессиональной художественной традиции 
относят к объективной и всеобщей закономерности становления 
национальной культуры [20,21]. Такая историческая закономерность 
позволила рассматривать музыкальный фольклор и в рамках народ
ного искусства.

Выделяют социальные функции: художественно-эстетическую,
этнознаковую, коммуникативную, информационную. Можно согла
ситься с выделенными социальными функциями, характеризующими 
в частности музыкальный фольклор, за исключением этнознаковой 
функции.

На мой взгляд, народное искусство, будь то прикладное, хорео
графическое, музыкальное, имеет символико-знаково-информаци
онную основу, которая и определила особенность искусства кон
кретного народа. Этап изучения музыкального фольклора в контек
сте этнокультуры, а затем и народного искусства, сменяется новым 
подходом-исследованием его в рамках народного творчества и ху
дожественной самодеятельности [20,22].

Казахский музыкальный фольклор, является своеобразным от
ражением социальной, историко-культурной и духовной жизни ка
захского народа [38,31.



Казахи - очень музыкальный народ. Знаменитый композитор 
Еркегали Рахмадиев сказал: «У казахов каждый второй - певец или 
композитор. И это дар самой природы [116,198].

Казахский музыкальный, фольклор казахского народа — ре
зультат длительного исторического пути, особенности которого бы
ли связаны с его образом жизни. В процессе общественно
исторической практики произошел отбор именно таких видов и ро
дов художественного творчества, которые были наиболее приемле
мы для мира кочевья. У казахов ими стали фольклор и музыка. В 
течение многих веков Казахский музыкальный фольклор сосредо
точивал в себе духовные силы народа, выражал его нравственные 
законы, взгляды и убеждения [62, С.8].

Затаевич Александр Викторович (1869-1936гг). — композитор, 
этнограф, первый собиратель казахского, музыкального фольклора, 
народный артист Каз.ССР. В далеком Оренбурге 1920 году встре 
чаясь с молодыми казахскими учителями — Раимбеком Макатовым 
и Алмой Уразбаевой, от которых и делает свои первые записи 
народных песен казахского народа. Он собрал казахские песни и 
мелодии, записал нотами и предложил широкой публике.

Казахское музыкальное творчество сейчас широко известно на 
весь мир, тому, что оно поднялось на большие высоты, способство
вал труд многих профессионалов и любителей. Один из них - Ахмет 
Куанулы Жубанов, продолжатель трудов А.В. Затаевича. И даль
нейшему подъему музыкальной культуры казахского народа он по
святил всю свою деятельность.

В 1934 году А.К. Жубанов основал первый в Казахстане ор
кестр казахских народных инструментов имени Курмангазы, (на 
примере велико-русского оркестра народных инструментов им
В.В.Андреева). В начале 1933 года студенты Алматинского музы
кально-драматического техникума объединились в небольшой дом
бровый ансамбль...

Много сил и энергии потратил А.К. Жубанов широко пропа
гандировав имена создателей казахской музыки и фольклора в 
народе и за рубежом, проделав также большую работу по система
тизации мелодий кюев и песен.

Ведь благодаря титанической работе А.К. Жубанова казахскую 
музыку и фольклор признают во всем мире.



В своем приветствии Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
говорил, об огромном значении оркестра имени Курмангазы для 
современной казахской культуры.

А.К. Жубанов ко всем казахским юоям сделал оркестровую 
аранжировку. И теперь юои знаменитых Курмангазы, Даулеткерея, 
Таттимбета звучат по-новому.

Деятельными помощниками А.К. Жубанова были - Л. Мухи- 
тов, Н. и М. Букейхановы, К. Медетов, затем возникла музыкально
экспериментальная мастерская, - где трудились композитор Е. Бру
силовский, музыкальные мастера Камар Касымов (уроженец Пав
лодара), братья Борис и Эммануил Романенко [78, С. 10].

Искусным мастером К. Касымовым было создано шестнадцать 
музыкальных инструментов. «В старину струнами хорошей домбры 
служили внутренности животных: кишки очищали от содержимого, 
растягивали и просушивали. Звук этого музыкального инструмента 
был необычайно красив.

Многие современные мастера не могли правильно обработать 
кишки животных, им не удавалось добиться их идеальной формы, 
да и сами эта струны были не долговечны, а открытие Камара Ка
сымова стало в буквальном смысле революцией в изготовлении и 
усовершенствовании музыкальных инструментов», - рассказывает 
этнограф-исследователь Забира Жакишева. Ведь недаром его назы
вают казахским Страдивари [70,182].

В Павлодарском областном историко-краеведческом музее 
имени Г.Н.Потанина, имеются иллюстрации казахских народных 
музыкальных инструментов, сделанные мастером К. Касымовым.

В песнях или кюях казахского народа слышится шепот степ
ного ветра, журчание неугомонной реки, грохот горного ручья, го
лос пастуха овец, гортанные крики джигита, гонющего косяк коней. 
Казахский музыкальный фольклор имеет божественные корни.

Исследуя казахское народное творчество как сферу эстетиче
ской культуры общества, мы ставим в центр своего внимания худо
жественно - творческий процесс как образ национальной жизни и 
мышления, обеспечивающий функционирование фольклора; его эс- 
тетическо-культурную ценность, проявляющуюся в его социокуль
турных функциях.

Проблеме казахского музыкального фольклора Павлодарского 
Прииртышья, ее изучению и развитию до сих пор отводится незна
чительное место [8].



В Павлодарекми Прииртышье широкую и ш т ж №  приобрел
казахский мрояиый фольклорный ансамбл! «Аль-Аки», который 
у м и м м  своими яркими и смелыми концертными программами, 
необъятным репертуаром, творческими »кс пери ментами самого вы
сокого уровня ело ж нос гн, Благодаря многолетнему труду артистов, 
достмгнутому мастерству ансамбль «Аль-Аки» получил нритнание 
и вое горже иные стмпы специалистов и любителей.

Первый период (1993 основан) связан с именем Ахметжанова 
Н К (выпускник консерватории, педагог м\ шкального колледжа) 
С момента своего возникновения ансамбл* имел звание городского 
любительского коллектива, изначально большую помою  скачало 
руководство Акционерного общее гва( АО) «Алюминий Казахстана», 
Алькеноя и Акимкулов, в честь них дали я г а и м  ансамблю «Аль-
Аки». ‘ ■. '/?:* ’ '"-ч.

Второй тгап (1998-2004) можно считать переходным: именно в 
эти годы коллектив, продолжил свою работу при ГККГ1 мима горо
да 11авлодара. Под руководством Каримова Т.Б., в 1999 году ан
самбль получил звание «Народный'*.

Третий тгап начинается с 2004 г., код руководством Орынбае- 
ва Ж. К. именно он и коллектив добились исключительно высоких 
творческих результатов н общественного признания [26,47].

Руководство отдела культуры и развития языков всячески ока
зывает содействие и поддерживает артистов ансамбля, а именно для 
участия а международном фестивале творческой молодежи «111а- 
быт»» в пошиве новой сценической одежды, с ценической обуви, го
ловного убора из норки (борик). Пошив сценической одежды театр 
моды «РаЙсма

Гакже руководство отдела культуры и развития языков плани
рует направить ансамбль «Аль-Аки» на гастроли по зарубежным
странам.
Положительным результатом для ансамбля стало участие в XI меж
дународном фестивале творческой молодежи «Шабыт» 2008г. Где 
завоевали в номинации «народные ансамбли» 2 место (лауреат) г. 
Астана, также на между народном конкурс -фестивале «Иртыш-река 
Дружбы» в номинации «народные ансамбли» 1 место (лауреат) г. 
Павлодар.

Примером и образцом для казахского народного фольклорного 
ансамбля «Аль-Аки», был в первую очередь фолыслорно-этнографи-



чес кий оркестр «Отрар сазы», основатель которого великий казах
ский композитор и дирижер Н. Тлендиев, а также оркестр казахских 
народных инструментов имени Курмангазы.

Также при Павлодарском государственном педагогическом 
институте, при поддержке ректора института открылась студенче
ская филармония (2008), на основании чего автор данной статьи яв
ляясь художественным руководителем фольклорного ансамбля ис
следовал методику включения музыкального фольклора в концерт
ную программу и представительство жанров, а также развития ин
тереса к ним.

Положительным результатом в концертной деятельности 
фольклорного ансамбля при 111 ПИ, можно назвать исполнение тер
ме в сопровождении ансамбля (солист Ботаева А).

Терме — поэтический жанр, имеющий свое содержание, назна
чение и художественные особенности. Большинство терме испол
няются беспрерывным речитативом, с парной либо смешанной 
рифмовкой. По композиции и манере исполнения они своеобразны.

Терме характерны для творчества Джамбула Джабаева, Исы 
Байзакова, Кенена Азербаева и т.д. К терме акыны обращаются, 
призывая на помощь вдохновение перед началом жыра (эпос) или 
толгау (размышление). Воодушевившись они приступают к импро
визации [114].

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что казахская музыка и 
фольклор — это народное творчество зародившееся в глубокой 
древности; историческая основа всей мировой художественной
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культуры, источник национально-художественных традиций, выра
зитель народного самосознания, это одно из самых важных звеньев 
в воспитании мировоззрения молодежи, ведь без знания своей исто
рии, истории народа, страны, области, города или села нет понима
ния и любви к своей Родине [2,133].

Живительная среда традиционной культуры активно влияет на 
изобразительное творчество современных авторов. Развернутая в 
советские годы сеть учебно-образовательных и культурно- 
просветительских учреждений, творческие союзы и Академия худо
жеств СССР сыграли определенную роль в развитии искусства Ка
захстана XX века.

Необходимо подчеркнуть преемственность национальных тра
диций и одновременно ориентацию на классическое профессиональ-



ное искусство, на традиции русской художественной школы. Живо
писцы, графики, скульпторы Казахстана внесли несомненный вклад 
во всесоюзное изобразительное искусство на разных этапах его раз
вития, начиная с двадцатых годов XX века.

В произведениях проявлялся высокий уровень академического 
образования, полученного в столичных художественных ВУЗах, в 
них естественно звучали западная и восточная традиции. В прошлом 
казахский народ не имел станковой живописи, графики, скульптуры. 
Творчество казахов выражалось в убранстве жилища — юрте, деко
ративной резьбе по дереву, орнаментальных росписях предметов бы
та, изделиях из кожи, ювелирном деле, вышивках одежды. Худож
ники осваивали национальную тематику.

Стилистически адаптированные к традициям русской художе
ственной школы картины национальной жизни, воплощенные в 
произведениях художников Казахстана XX в., содержат в себе ту 
сакральную философию, которая выходит за рамки обыденного по
нимания видимой реальности, обнаруживая при этом связь окру
жающего бытия с космической сущностью мироздания. Характер
ной тенденцией развития изобразительного искусства Казахстана в 
условиях XXI века является обращение к культурному наследию 
народа, исследование и реализация его огромного потенциала.

Композиция многих произведений современных художников 
строится по законам орнаментики. В основе ее — обозначение цен
тра, относительно которого симметрично выстраиваются образы, 
связанные напряженными дуальными отношениями. Так в работе 
“Борьба на лошадях” представлены две борющиеся фигуры, имею
щие перекрестное построение [73].

В композиции значение имеет направление вектора активного 
движения. В произведениях, где композиционным центром является 
овал — образ движения солнца. Дерево — движение вверх. Ни один 
материал не может бьгть красив сам по себе, он обязан своей красо
той духовному началу, которое привносит в природу художник. 
Орнаментальная вязь, в которую органично вписываются реалисти
ческие изображения, создавая декоративные композиции.

Пейзаж как культурный медиум с его системой культурных 
кодов производит идентичность коллективного субъекта. Это свой
ство пейзажа ярко проявилось в художественной практике России 
второй половины XIX в. Цели формирования и трансляции нацио



нального нарратива служила деятельность Товарищества передвиж
ных художественных выставок. Передвижники выстраивают карра- 
тив нации посредством символизации ландшафта. «Березовая ро
ща» (И. Левитан), «Сосновый бор» (И. Шишкин), «Рожь» (И. Шиш
кин), «Грачи прилетели» (А. Саврасов), «Волжские лагуны» (Ф. Ва
сильев) стали видимым элементом национального нарратива. Фило
софия трактует нарратив как способ обретения человеком своей 
идентичности — в нем рассказчик «объективирует собственную 
субъективность».

Нарратив не только средство самоидентификации, но и способ 
достижения неких социальных целей, поэтому на практике он при
нимает ограниченное число элементарных функциональных форм 
[46], различающихся между собой ориентацией во времени и общей 
оценкой событий: «нарратив стабильности» связывает события, об
разы или понятия так, что индивид не становится «хуже» или «луч
ше» в ходе истории, а остается прежним — его самооценка или са
моидентификация не изменяется; «нарратив прогресса» характери
зуется оценкой событий или роли рассказчика как желаемых и 
одобряемых, а «нарратив регресса» - наоборот.

Таким образом, передвижники осуществляли трансляцию 
национального нарратива в массовое сознание. Художники вели 
поиски создания такой формы картины, в которой сюжетно
тематическое, жанровое начало связано с пейзажным мотивом, с 
образом родной земли.

В работах казахских художников присутствуют такие формаль
ные свойства живописи, как цельность изобразительной поверхно
сти, живописно-плоскостное понимание формы.

Эти свойства живописи характерны для фольклорно
мифологического типа культуры. Они четко проявляются в таких 
картинах, как «Уголок музея» Г.М. Исмаиловой, «В гостях» Н.В. Со
ловьева, «Алпамыс — Батыр» Е.М. Сидоркина.

У каждого народа свой ландшафт, в восприятии которого пре
ломляются его культурные традиции и в последующем переносятся 
в произведения искусства. Определяющим комплексом в природе 
казахского народа стали степи и горы. Бесконечная ширь, и высота 
оказали несомненное влияние на жизнь кочевых племен, в которой 
суровый быт сочетался с ярко выраженным стремлением к высоко
му и духовному.



Анализ творчества ведущих казахстанских мастеров изобрази
тельного искусства показывает целостность культурного поля, в ко
тором существует изобразительное искусство. Это объясняется тем, 
что кочевой образ жизни определяет характер пространственных 
представлений, отражающих специфику освоения человеком бес
крайних просторов степного пространства. Эти представления фор
мируют приемы структурирования природного ландшафта, и явля
ются одной из основ традиционной казахской культуры. Основным 
ландшафтным мотивом, нашедшим отражение в искусстве Казах
стана, является степь.

Среди художников 50-60-х годов, в творчестве которых образ 
казахской степи нашел наиболее многогранное реалистическое 
преломление, являются живописцы Аубакир Исмаилов, Молдахмет 
Кенбаев, Канафия Тельжанов, Сабур Мамбеев, Сахи Романов.

Тема степи главенствует в творчестве казахстанских живопис
цев 50-60-х годов. Однако подход к ее интерпретации был различ
ным, в зависимости от тенденций характерных для того или иного
десятилетия.

Творчество живописцев 50-х годов характеризуется реализмом 
изображения и романтико-эпической приподнятостью, в которых 
звучат вечные мотивы: безграничность степных просторов, един
ство природы и человека, гармония мира.

Мир степного пространства опоэтизирован от сугубо лириче
ских личностных состояний, до национально значимых. Импресси
онистическая манера в рамках соцреалистического канона опреде
ляет характер пейзажной живописи 50-х годов. Тенденции, возник
шие в пейзажной живописи романтизация природных мотивов, со
хранят актуальность в творчестве многих казахстанских художни
ков. Среди них Молдахмет Кенбаев.

Национальное казахское мировоззрение строится на противо
поставлениях: день — ночь, белое — черное, Земля — Небо, которое 
несет глубокий философский смысл. Утро жизни — молодость; зре
лость жизни — старость. Молодость — беззаботность, энергия, задор. 
Старость — мудрость, уравновешенность, степенность.

Так и в обозримом Кенбаевым степном пространстве есть ме
сто чуткости и проникновенному взгляду на степь с высоты прожи
тых лет, это внутренняя сосредоточенность и глубина. Каргины: 
«Песнь чабана», «Беседа». И задорному, цепкому взгляду юноши,



это молодецкая распахнутость и открытость. Картины: «Ловля ло
шади», «Праздник урожая». Образ степного пространства в первых 
работах автора мягкий, лиричный, камерный.

Работы созданные позже отличаются буйством красок, цвето
выми контрастами, энергичными линиями, быстрыми ритмами.

Оставаясь в русле русской реалистической живописной школы, 
Молдахмет Кенбаев является приверженцем национальных истоков. 
Не приукрашивая жизнь, он просто и убедительно расставляет смыс
ловые акценты в своих произведениях посредством образов, которые 
выражают его истинные духовные константы.

Уникальность произведений Моддахмета Кенбаева заключает
ся в том, что рамки соцреалистических канонов не мешали художни
ку на основе незамысловатых сюжетов его полотен выразительно и 
точно, без лозунгов и возвышенного оптимизма, ясно проявить свое 
личностное отношение к главной ценности находящейся вне всякой 
политики, духовному' пространству своего народа, казахской степи. 
Тонко чувствуя родную землю, Кенбаев умеет наделить ее безгра
ничным богатством человеческих мыслей и чувств.

Разнообразя ритмический строй своих полотен, живописец 
придает им самые разные оттенки настроений — от неторопливой со
зерцательности и задумчивости до буйной удали и неуемности тем
перамента. Безусловно, Молдахмет Кенбаев художник своего време
ни, но индивидуальность его самовыражения подчеркивается выбо
ром национальных образов. Истоки его мировосприятия рождены в 
пространстве казахских степей, и именно их с реальной достоверно
стью, он жизненно убедительно утверждает в своих произведениях
[93]. ■ ■, ш

Особенностью творчества живописца К. Тельжанова является 
дух социалистической приподнятости, которым наполнены почти 
все его полотна. Нельзя сказать, что в них отсутствует националь
ная определенность, но она высказывается художником очень брос
ко, эмоционально возвышенно и пафосно. Его картины - это лозун- 
ги-плакаты. Нет той мягкой доверительной атмосферы картин Кен
баева, внутреннего умиротворения, покоя, сосредоточенности и ли
ризма. Даже в полотнах с родными этнографическими мотивами 
явно чувствуется социалистическая ангажированность.

Характерная для плакатной стилистики манера письма, заост
ренная направленность коротких мазков, как правило, вертикально 
расположенных, стремящихся вверх.



Нет певучести и протяженности пространства, созерцательно
сти и погруженности в родную стихию. Есть пафос гордости и 
устремленного взгляда поверх степного пространства Порыв, при
поднятость, возвышенность вот составляющие, характеризующие 
основной эмоциональный строй картин Канафия Тельжанова.

Степь для Тельжанова это поле созидания и пространство ис
торического самовыражения казахского народа Это не колыбель и 
не уютное обжитое пространство — это место приложения сил мо
лодых и идущих по пути свершений и созидания нового. Степь это 
историческое поле действия, в котором разворачиваются все основ
ные события середины 20 века поднятие целинных земель, строи
тельство новых домов, определение границ Родины.

Картины «Кокпар», «Под звуки домбры», «Под небом роди
ны», «Вечер» имеют один сюжетный ряд. Степь с ее незыблемыми 
традициями и национальными устоями, чередой будней и праздни
ков не прерывает духовную связь поколений. Но теперь эта связь 
сквозь призму взгляда художника воспринимается по-новому. Не
смотря на то, что именно пространство степного дома, родного оча
га позволило людям соединить свою жизнь незыблемыми устоями 
традиций национального мировосприятия, в череде вновь прихо
дящих событий степкякам-кочевникам приходится обустраивать 
свой мир с точки нового социалистического отсчета.

Связь поколений не потеряна, но в универсум степи ворвался 
вихрь социалистических перестроек, который вносит свои нетерпя
щие преград изменения, и казахи теперь одеты в красные рубахи и 
платки, не созерцательно мудро, а с возвышенным пафосом взирают 
на возделанные тракторами земли отцов. Степь это пространство 
для окультуривания земли, это место приложения планов новой со
циалистической республики, это гордость состоявшихся свершений.

В полотнах Тельжанова присутствует монументальный эпиче
ский размах. Степное пространство наполняется пафосом борьбы, 
атмосферой энергичных действий и схваток. Стремление к эпиче
ской масштабности, окрыленности необъятного простора в русле 
новых свершений — фоном для которых является степь, таков ос
новной мотив его работ. Именно так К. Тельжанов в большинстве 
своих полотен представляет образ своего родного края, простора 
казахских степей.



Иная трактовка степного пространства наблюдается в 60-е го
ды. Центральной проблемой творчества живописцев становится по
иск национального стиля живописи. Постепенно от реалистическо
го натурализма происходит переакцентировка к национальным ми
ровоззренческим истокам, которые приобретают яркий символизм, 
трансформируя пространство картин.

Новые приемы живописи дают возможность художнику гово
рить на языке традиционной эстетики. Тема степного пространства 
звучит обостренно и ярко, благодаря использованию приемов наци
ональной орнаментики крупномодульности, локальности цвета, мо
нументальности форм сводится к отражению основной мифологи
ческой вдеи о цельности мира. Живописные полотна С.Айтбаева, 
Ш.Сариева, С.Романова созданные в 60-х годах, являются новатор
скими в контексте обновленного воплощения темы степного про
странства. В почерке каждого из них угадывается яркая индивиду
альность.

Сахи Романов художник, который от тонкого лирика в первых 
своих работах, вырос в звучного глашатая в своих поздних произве
дениях. Эго смена была продиктована не выбором новых сюжетов и 
тем, а сменой настроения полотен, и, прежде всего, была заявлена 
новым цветовым решением. В пастельные, нежно-голубые и зеле
ные тона пространства картин 50-х начала 60-х годов внезапно 
вторгается звучный красный цвет.

Сначала художник играет полутонами, потом явно фрагменти
рует его, затем утверждает акцентом на фоне других красок, а да
лее, пламенея этот всплеск, становится главенствующим и карди
нально перестраивает гамму выраженных художником чувств.

Смысловой строй картин живописца, начиная от пейзажа и за
канчивая историческими сюжетами, с преобладанием красного цве
та озвучивает полотно сочно и ярко, эмоционально мощно и уве
ренно, заявляя о новизне восприятия мира художником. Красный 
цвет доминирует во всех полотнах. Звуковые пятна локально и ярко 
воспринимаются на фоне плавных линий присущих именно почерку 
Сахи.

Происходит удивительное переосмысление и явное торжество 
цвета над формой и линией. Пространство картин Сахи достаточно 
компактно, нет широты и горизонтальной протяженности холста,



есть внутренний ооъем, который создан за счет крупных, смело по
ложенных линий.

Долгие и певучие, они воспринимаются как рельефные, при 
этом сохраняют мягкость очертаний. Нет бликов и полутонов, мяг
ко переходящих один в другой, во всех полотнах присутствуют 
звучные локальные модули, крупно выделяющиеся отдельными 
островками и заполняющие пространство картины по всей траекто
рии смело и ярко.

Создается ощущение индивидуального смыслового прорыва, 
которым художник пытается устранить предел творческой свободе и 
дать яркость самовыражения своего личностного видения мира за 
счет гармонично и броско звучащего (фасного цвета. Красный цвет 
как вызов миру является главенствующим, интересно и свежо звучит 
в полотнах картин, становится символом живописи Сахи Романова.

Особенность почерка Романова, игнорирование им коротких 
мазков, за счет решительно очерченных, но мягко текущих протя
женных линий складывается ощущение рельефности, хотя нет 
трехмерного взгляда и погружения в необъятную даль и глубину.

Первые работы С.Романова созданные вначале творчества 
«Вечер на джайляу» 1957, «Баян-Аул.Степь цветет» 1960 по стилю 
перекликаются с полотнами М.Кенбаева «Беседа» и «Песня чаба
на». Сюжетная канва, точность следования в показе степного про
странства, цветовое решение. Тем не менее, уже в первых работах 
С.Романова чувствуется отхождение от канонов импрессионистиче
ской живописи М.Кенбаева. Нет размытости и пастельности, нет 
лиризма и мягкости, нет философской созерцательности и роман
тической задумчивости. Все более емко, реалистично, определенно 
по цвету. Никакой недосказанности и полутонов.

Таковыми являются картины «Джайляу Каркара» 1968, «Под 
небом Родины» 1970, «Желтая степь. Аяк-Калкан» 1970, «Разговор. 
Аяк-Калкан» 1970, «Красная степь. Аяк-Калкан» 1970, «Степь. 
Разъезд» 1974 [8,75].

Его творчество становится началом своеобразного преломления 
и трактовки национальных традиций декоративно-прикладного ис
кусства в живописи.

Достижения традиционного искусства казахов начали органич
но входить в арсенал молодого художника. Естественно, что цвето
вая реформа повлекла за собой все большую плоскостность в трак



товке формы, так как аппликативная плоскость, обеспечивает 
наибольшую звучность локального цвета. Именно эти черты откры
вали в значительной степени возможность для включения в арсенал 
художника ряда выразительных средств традиционного казахского 
искусства, а значит его идеи [93].

Космизм, пространственный характер, архетипы, устойчивые 
образы и символы, орнаментальность характеризуют не только ка
захскую живопись, но и графику, что подтверждают иллюстрации к 
казахскому эпосу художника Е.М. Сидоркина (Илл.9,10).

2.2 Самобытность казахского народного 
декоративно-прикладного творчества

В параграфе рассматриваются традиционные материалы, 
приемы, техники видов и жанров казахского народного искусства. 
Декоративно-прикладное искусство — область декоративного ис
кусства: создание художественных изделий, имеющих практическое 
назначение в быту и отличающихся декоративной образностью (по
суда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки и т. д.).

Все предметы, окружающие человека, должны быть не только 
удобны, практичны, но и красивы. Предмет должен быть выразите
лен в целом — в конструкции, пропорциях, деталях, а также в от
делке. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную 
доску, связать кружевную салфетку, выткать узоры на ткани — все 
это требует большого мастерства. Вероятно, такие украшенные ор
наментами изделия относят к декоративно-прикладному искусству 
еще и потому, что необходимо руки приложить, чтобы создать эту 
удивительную красоту. Польза и красота всегда рядом, когда берут
ся за дело художники и из самых различных материалов (дерева, 
металла, стекла, глины, камня, ткани и др.) создают предметы быта, 
являющиеся произведениями искусства.

Однако декоративные изделия демонстрируют не только эсте
тический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях 
других видов искусства, отражаются материальные и духовные ин
тересы людей. И хотя сегодня изделия прикладного искусства со
здает художественная промышленность, они в значительной мере 
сохраняют национальные особенности.



Все основные художественные средства языка изобразитель
ного искусства приобретают новое звучание и свою специфику в 
народном и декоративно-прикладном искусстве. В этой связи одним 
из важнейших становится вопрос о соотношении живописного и 
графического в декоративных произведениях, о том, что в них пре
обладает изобразительность или пластичность.

Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, 
формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства 
во многом зависит от применяемых материалов, технологии их об
работки.

Очевидна взаимосвязь формы и материала. Пластичность гли
ны, волокнистость дерева, хрупкость и прозрачность стекла, проч
ность металла позволяют создавать сосуды разнообразной формы, 
ее наилучшее художественно-образное решение обусловлено свой
ствами материала.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного ис
кусства в своем творчестве стремится показать наилучшим образом 
эстетические качества материалов: дерева, текстиля, металла, кера
мики, стекла, бумаги, кости, кожи, камня и др.Декоративный образ
требует художественно-образного мышления, мифопоэтического 
отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выделять образы-типы 
изделий традиционных художественных промыслов, которые отра
жают мифологические и эстетические представления народа. 
Например, образ птицы, коня, древа жизни, женщины, знаки-сим- 
волы земли, воды, солнца можно увидеть в разных художественных 
материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и ме
таллу, резьбе по дереву, керамике и др.

Устойчивость и традиционность этих образов, их архетипич- 
ность во многом обусловливают высокую художественно-эстети
ческую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве 
разных народов мира показывает их единство, связанное с общно
стью подходов к процессу эстетического познания природных и 
общественных явлений.

Образы в профессиональном декоративном искусстве также 
отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже 
часто создаются на основе природных или геометрических мотивов,



однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Ис
торические сюжеты или темы современной жизни активно исполь
зуются в произведениях прикладного искусства.

Теперь рассмотрим сходство и различие в понятиях «художе
ственный образ», «символ» и «знак» на примере произведений 
народного декоративного искусства. Самым емким и многоаспект
ным будет понятие «Художественный образ». В одних случаях сим
вол — это знак, наделенный органичностью и неисчерпаемой мно
гозначностью образа. В других символ не равнозначен художе
ственному образу, но, что особенно важно, всегда должен иметь ху
дожественную ценность.

Таким образом, художественный образ не всегда имеет симво
лическое значение, а символ не всегда образно выразителен. Знако
вое изображение, как правило, не несет никакой образной и симво
лической значимости, хотя в народном искусстве очень часто все 
знаки — это символы, а порой даже и образы.

Ряд символов может иметь не одно, а несколько значений. Так, 
символом солнца может быть не только петух, но и конь. Такая 
символико-поэтическая система ведет свое начало от знаков- 
символов, связанных с поклонением природным божествам.

Анализируя художественные достоинства конкретного произ
ведения народного или профессионального декоративного искус
ства, необходимо обратить внимание на его образное решение, учет 
особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на 
цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластиче
ские, живописные или графические достоинства вещи. При этом 
важно отметить, как ритмические повторы, композиционные осо
бенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее об
разное решение.

Если научиться хорошо анализировать образ в любой из худо
жественных систем, то откроются богатейшие возможности выяв
ления взаимосвязей художественно-выразительных средств.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное ис
кусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека 
и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, 
несущие красоту в жизнь.

Народное искусство, преображающее действительность, рас
сматривается современными искусствоведами как особый тип ху-



дожественного творчества, отличительными признаками которого 
являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и об
разов, универсальность языка, понятного всем народам мира, обще- 
человечность духовных ценностей. Все эти особенности искусства 
определяются целостным восприятием мира.

Обозначенные качества в равной степени присущи как народ
ному декоративно-прикладному искусству, так и устному, музы
кально-поэтическому фольклору, игровым, драматическим и дру
гим формам народного творчества.

Народное искусство — явление целостное, так как основой его 
является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, тру
довая деятельность, обряды и праздники. В предметах народного 
искусства материализовано образное мышление народа. В течение 
веков развивались и совершенствовались в единстве разные виды 
народного искусства: устное народное творчество, музыкальный 
фольклор, декоративно-прикладное искусство, архитектура.

Результаты художественно-творческой деятельности народа 
отражают его жизнь, воззрения, идеалы, поэтому в произведениях 
народного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, 
поведения. Уникальный и богатый по своему содержанию, опыт 
придает народному творчеству своеобразную ценность как средству 
нравственно-эстетического воспитания человека. Поэтому в данном 
контексте он составляет такую важную область социальной жизни, 
как народная педагогика. Многофункциональность народного ис
кусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздей
ствующую на личность и общество.

Народное искусство — это прежде всего огромный мир духов
ного опыта народа, гео художественные идеи — неотъемлемая 
часть культуры. В основе народного искусства — творческая дея
тельность народа, отражающая его самосознание, историческую 
память. Общение с народным искусством, с его выработанными в 
веках нравственно-этическими идеалами играет значительную вос
питательную роль. Обращенность народного искусства к человеку и 
воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственную 
сферы раскрывают большие возможности для использования изде
лий традиционных народных художественных промыслов в системе 
образования.



Длительное время под традиционностью народного искусства 
понимались в основном древность его образов, форм и приемов, 
устойчивость их сохранения и преемственность в освоении.

Авторы современных исследований в области искусствознания 
рассматривают традиции как диалектическое явление, связанное не 
только с прошлым, но и с настоящим и будущим. В понимании
С.Б.Рождественской традиция есть сокровищница всего эстетически 
совершенного, что передавалось из поколения в поколение, ком
плекс изобразительных средств, устойчивых и меняющихся одно
временно.

Формирование и развитие народных художественных тради
ций той или иной местности проходило под влиянием природно
географических, культурных и социально-экономических факторов.

А. Некрасова рассматривает народное искусство как творче
скую, культурную, историческую систему, которая утверждает себя 
через преемственность традиций, функционирует как особый тип 
художественного творчества в коллективной деятельности народа. 
И каждый народ несет свою культуру поэтически-образных и ре
месленных традиций. Они складывались веками и шлифовались 
многими поколениями людей. С традициями в народном искусстве 
передаются не только мастерство, но и образы, излюбленные наро
дом мотивы, художественные принципы и приемы.

Сферой деятельности казахских мастеров является весь пред
метный мир — от костюма, украшений, домашней утвари, оружия, 
музыкальных инструментов и средств передвижения до практично
го и удобного жилища — юрты. Наиболее распространенным у каза
хов является кошмоваляние, ковроткачество. Одежда декорирова
лась вышивкой, использовались гарусные, шелковые, серебряные 
нити, канитель, кораллы, жемчуг, перламутр, бисер. Сакральное 
назначение одежды заключалось в обеспечении плодородия, здоро
вья, благополучия, в притягивании жизненной энергии и силы.

Женские традиционные украшения несли сакральную функ
цию, выполняли роль оберегов, амулетов. Украшения были празд
ничными и повседневными. Как правило, украшались (оберегались) 
виски, лобная часть лица, грудь, запястья. Наиболее распростране
ны у казашек серьги и височные украшения в форме полумесяца, 
кольцевые, с подвесками, сложной конфигурации со вставками из



камней, пластинчатые, проволочные и т. д. Подвески — обереги — 
укыаяк, прикреплялись с двух сторон у висков.

Изделия состояли из двух частей, композиционно связанных 
между собой, разнообразных по форме и декору. Как правило, в них 
использовались оправленные в серебро копи филина, которые счи
тались у казахов мощной защитой против темных сил.

Косы девушек украшали шумящими подвесками шолпы, шаш- 
бау, и шаштенге, состоящими из подвижно-соединенных ажурных 
медальонов со вставками из сердолика. Природная красота камня 
эффектно подчеркивалась кружевной оправой, к которой подвеши
вались монеты для большей декоративности и композиционной за
вершенности. Шолпы и шаштенге подвешивались к концам кос, а 
шашбау крепили у основания и спускали по всей длине косы, они 
подчеркивали длину и густоту волос. Нагрудное украшение — 
оныржиек — состояло из монументальных, геометрических пластин, 
цепей, звенящих подвесок.

Изяществом и богатством отделки отличались ожерелья — ал- 
ка, имеющие горизонтальную композицию, состоящие из скреплен
ных между собой серебряных монет, камней в оправе, ажурных и 
цельнометаллических медальонов. Девушки и молодые женщины 
любили носить ожерелья и бусы — моншак, из кораллов, сердолика, 
жемчуга и цветного стекла. Функцию оберега выполняли специаль
ные амулетницы, предназначенные для молитв из Корана — бойту- 
мар и тумарша, которые получили широкое распространение в кон
це XIX — начале XX веков.

Украшения изготавливались в виде полых трубчатых и тре
угольных изделий с декоративными элементами на лицевой по
верхности. У казахов существовало несколько типов браслетов: ли
тые — жумыр блезык, шарнирные — топсалы блезык, с перстнями ка 
цепочках — бес блезык, браслеты в виде наручных часов — сагат бле
зык, инкрустированные вставками из полудрагоценных камней -  
козды блезык, а также плоские и витые.

Повседневными украшениями являлись перстни и кольца 
Обычно их носили по три или четыре, за исключением массивных 
перстней, которые надевали в торжественных случаях. Формы и 
размеры варьировались от миниатюрных до весьма крупных с 
огромным, круглым либо овальным кастом, порой прикрывающим 
почти всю кисть руки.



Разнообразны по форме и декоративному оформлению застеж
ки для женского камзола. В Центральном и Западном Казахстане 
эти изделия известны под названием ылгек и карсы ылгек. По пре
данию сердолик символизирует “Око Аллаха”, и, в основном, 
именно из этого камня зергеры (ювелиры — каз.) изготавливали под
вески — акык. Камню придавали фигурную форму, гравировали и 
обрамляли плоской проволокой из серебра или другого металла. К 
нагрудным украшениям относились броши — туйреуыштер. Они 
очень разнообразны по форме, но чаще всего встречаются круглые 
броши или фигурные с мелкими подвесками.

Украшая женскую повседневную одежду, они являются 
“украшениями-оберегами”. Броши имеют свои региональные назва
ния — туйреуыш, бастырма, танакоз. Их поверхность декорируется 
традиционными орнаментами и гармонирует с другими ювелирны
ми украшениями.

В традиционном казахском костюме использовалось много 
разновидностей пуговиц. Они изготавливались из серебра, других 
металлов, иногда с применением позолоты; украшались полудраго
ценными камнями: сердоликом, кораллами, преламутром, бирюзой, 
а также стеклом и смальтой. Кроме своего прямого назначения они 
служили декоративным украшением всего ансамбля одежды [ 159].

Характерной чертой казахских ювелирных украшений являют
ся монументальность и почти скульптурная выразительность, со
храняемая даже в малых формах, ритмическое чередование узора и 
фона, создающее ощущение пространственности, симметрия в рас
положении узоров. При этом особую значимость в произведениях 
казахских ювелиров приобретает не ценность материалов, не слож
ность форм и разнообразие технических приемов, как в европей
ском ювелирном деле, а прежде всего орнаментальный декор 
[Юдин М.]. •*' Щ Ч**.: Щ  ч.. ♦

Конструктивной основой декора, как правило, являются гео
метрические фигуры (овал, круг, треугольники т. д.) крупных раз
меров: ожерелье прямоугольной композиции доходит почти до поя
са; массивные перстни закрывают всю кисть руки; тем не менее та
кие крупномасштабные формы не воспринимаются громоздкими 
благодаря органичности декора. Плоскость изделий организуется и 
уравновешивается выступающими на общем фоне крупными встав
ками из камней в оправе, являющимися своеобразными с культу р-



ными акцентами. Контур всей конструкции украшений обрамляет
ся тканью, орнаментальными лентами, усиливающими выразитель
ность формы.

Подобные декоративно — технологические принципы соблю
даются в ювелирном искусстве Казахстана и в настоящее время. 
Многие приемы обобщены в исполнительском отношении, но все- 
таки местная стилевая направленность в целом остается неизмен
ной.

Широко бытовала художественная обработка кости и дерева. 
Декоративная отделка костью, серебром, перламутром была на по
суде, мебели, музыкальных инструментах. Казахские резчики по 
дереву применяли различные приемы обработки дерева: контурную, 
рельефную, выемчатую резьбу, роспись, а также инкрустацию пер
ламутром, костью. Развита в Казахстане художественная обработка 
меха и кожи. Из кожи изготовляли обувь, одежду, пояса, конскую 
сбрую, посуду и всевозможные чехлы для посуды и мебели.

Казахское прикладное искусство сохранило свою яркую само
бытность до наших дней. Мастера выработали своеобразные прие
мы художественных решений при создании декоративных предме
тов.

Характерной чертой композиций ковров и изделий кошмова- 
ляния, росписей предметов быта является сохранение равенства 
площадей фона и узоров. В орнаментальных композициях ковровых 
изделий и резьбы по дереву (кости и др.) современные мастера, сле
дуя традициям, четко выделяют центральное поле, заполненное ро
зетками, медальонами или другими фигурами и бордюр. Часто узо
ры на бордюре состоят из тех же элементов, что и розетки цен
трального поля.

Центрическая или осевая композиция, ритмичное чередование 
элементов узора в виде фриза (строчная композиция), сплошное по
крытие поверхности по сеткам квадратов, ромбов или четырехле
пестковых цветков (сетчатая композиция), раппортное размещение 
элементов узора -  все это старинные приемы и способы декоратив
но-прикладного творчества.

В сетчатых композициях внутрь плоскостей орнаментальных 
фигур вписываются крестообразные фигуры с элементами узора 
«бараний рог». Популярен классический геометрический орнамент, 
растительные узоры: переплетение ветвей, бутонов, цветов, три



листников и т.д. Неизменные мотивы, которые народные мастера 
включают в декор, — это сердцевидные и 8-образные фигуры, гос
подствуют круги — символы луны, солнца, небесного свода, которые 
присутствуют в казахском эпосе. Орнаментальные узоры всегда 
гармонично связаны с формой изделия, которая может бьггь при
чудливой (например, корпус музыкального инструмента в форме 
лебедя).

Ритм — одна из особенностей композиционного построения 
произведений. Ритм нередко проявляется в вариантах жестов, дви
жений и композиционных группировок фигур, в повторах и вариан
тах световых и цветовых пятен, а так же в чередовании при разме
щении в пространстве более крупных частей изображения, являю
щихся значительными элементами композиции.

Художественный ритм — не сводится к природному ритму, 
однако^ в мифологическом обличив, отображает ощущение природ
ного ритма человеком. Орнамент — целостная система, в которой 
ритм органично связан с мотивом. Ритмы и мотивы орнамента — 
нерасторжимое диалектическое единство формы и содержания. 
«Орнаментальное искусство сформировалось, когда человек еще 
ощущал себя органично слитым с окружающим миром.

Отсюда его специфика — отражение мира в целом, мира как 
целого, когда отражающий мир субъект как бы не существовал во
все, никак и ничем не выделяясь из предметов отражения. Орнамен
тальный образ —  это образ, как бы увиденный и зафиксированный 
еще до появления конкретно-человеческой точки зрения на мир 
...любое произведение изобразительного искусства в меру своей ху
дожественности содержит орнаментальное начало — единство 
формальных элементов, ритм, композицию, гармонию, колорит — 
все то, что мы привыкли относить к области художественной фор
мы» [Буткевич, с. 46].

Базовыми мотивами мировой орнаментики являются круг — 
небесное начало, квадрат — земное начало, крест — идея объедине
ния. Мировое древо —  один из наиболее универсальных образов ми
ровой мифологии. Его дериватами (производными) в мифологии, ис
кусстве явфются цветок, колонна, башня, лестница, храм, божество.

Сформировалось представление о мировом древе как о центре 
мироздания, оно связано с членением пространства по вертикали — 
на три яруса. На вершине Древа распускается цветок, рождающий



солнце. Охранители — крылатые козлы, быки, орлы, собаки, львы и 
проч.

Традиционному механизму народной казахской культуры при
суща вариативность: передача типовых элементов, структурно
композиционных схем не есть их копирование; вариативность обес
печивает преемственности возможность адаптироваться к изменя
ющемуся социокультурному контексту, — способность к обновле
нию и трансформации.

В параграфе рассматриваются формы, черты и признаки со
временного национального художественного стиля Казахстана. Ос
новой фольклора является традиция — понятие, указывающее не 
только на материал культуры, но и на положительную ценность са
мой культуры.

Традиция понимается как обретение стабильности в переход
ных периодах развития общества. В условиях отхода от тоталитар
ной модели государственного устройства и провозглашения курса 
на демократизацию общественной жизни это свойство традиции об
ретает особую ценность.

В искусствоведческой науке сформировались два подхода з 
оценке традиции: традиция — нечто архаичное, косное, консерватив
ное, устаревшее (традиционная культура); традиция — абсолютная 
ценность, требующая усилий по сохранению, восстановлению и раз
витию, то есть традиция рассматривается как идеал, к которому надо 
стремиться.

Культурные традиции этноса и его этнические ценности, такие, 
как традиционная культура жизнеобеспечения, этническая картина 
мира, этническая мифология, устное народное творчество, народная 
музыка и т. д., как целостная система отличают этнос один от другого 
и символизируют его историческое и культурное своеобразие.

На констурирование этнической идентичности на макро микро 
уровнях, особенно на личностном уровне большое влияние оказы
вают религиозные отношения. В дореволюционный период и пер

художественного национального стиля



вые годы советской власти социокультурная идентификация бази
ровалась на династических, религиозных и региональных отноше
ниях.

В книге «В потоке истории» Президент Республики Казахстан 
НА. Назарбаев отмечает, что «...до середины 1920-х гг. идентифи
кация в Центральной Азии была основана на: 1) религиозной; 2) ре
гиональных; 3) племенной принадлежности. На вопрос: «Кто ты?»,
— отвечали, — «Мусульманин из такого-то района, такого-то пле
мени» [106,258].

Обязательное знание своего рода, племени, своих предков в 
семи поколениях —  «жет! ата» является для каждого казаха формой 
и фактором осознания своей идентичности и социальным механиз
мом трансформации национальных традиций. «Жет! ата» буквально 
переводится как «семь дедов», т.е. семь поколений. В этнической 
памяти сохранялись имена и образы народных героев, акынов, жы- 
рау и великих батыров тех или иных родов и племен с разных кон
цов казахской земли. Этнокультурная самобытность народов 
наиболее устойчива и обладает фундаментальной и функциональ
ной способностью к самоорганизации и саморазвитию.

Основная черта этнической культуры — «местная ограничен
ность, жесткая локализация в социальном пространстве. В ней гос
подствует сила традиции раз и навсегда принятых обычаев, переда
ющихся от поколений к поколениям на семейном или соседском 
уровне. Механизмом культурной коммуникации является здесь 
непосредственное, никак институционально не закрепленное обще
ние между поколениями живущих рядом людей.

Элементы этнической культуры — обряды, обычаи, мифы, по
верья, легенды, фольклор — передаются посредством естественных 
способностей каждого человека — его памяти, устной речи и живо-
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го языка, природного музыкального слуха, органической пластики, 
не требующих никакой специальной подготовки и особых техниче
ских средств хранения и запаса.

Такая культура не нуждается для своей трансляции и в пись
менности, является в значительной своей части дописьменной кул ь- 
турой» [98].

Этническая (в том числе и духовная) культура казахов предпо
лагает коммуникацию и способность перенимать или «отдавать» то 
новое, что соответствует ее потребностям, влияет на выживаемость



и сохранность этноса, порой не ограничивая культурные инноваци
онные процессы. Духовная культура этноса отражает духовное 
освоение мира этносом, национальное искусство и художественная 
культура есть составляющие духовной жизни народа, выступая как 
модель культуры этноса и ее целостности [Билялова Г.Н.].

Идентичность — изначально социальное образование; инди
вид видит (а значит, и формирует) себя таким, каким его видят дру
гие. Идеально (или универсально) — типичный образ этноса есть 
важный индикатор этноса самобытности народа и является моделью 
«личностного образца».

Уникально-особенный образ идентификации, наряду с други
ми факторами, включает религиозный образ (святые, мудрецы, от
шельники и т.д.). Этническая идентификация казахского народа 
имеет и такие критерии традиционности поведения, мышления, ко
гда, будучи представителем этноса, необходимо строго выполнять и 
подчиняться ритуалам, обычаям как части духовной культуры, ко
торые освящались в течение долгого исторического времени, со
хранив сакральность и сегодня.

В духовной культуре казахского народа такими личностными 
образцами являлись мудрецы (учителя — Аль-Фараби, аксакалы — 
Толе-би, Айтеке-би, Казыбек-би, хаким Абай), пророки и праведни
ки (Арыстан-баба, Ходжа Ахмед Яссави), правители (Карахан, Аб- 
лай-хан), батыры-герои (Райымбек-батыр, Богенбай-батыр, Кабан- 
бай-батыр и др.).

Особенным является то, что в традиционных культурах этно
сов мира создан личностный образец человека, и чаще всего это 
был человек верующий, святой (или святая), воплощающий нрав
ственные основы этноса, систему его духовных ценностей и пра
ведный образ жизни, следование которым составляет пример, ти
пичный способ и иерархию факторов этнической идентификации и 
национального самосознания, включающего комплекс мировоз
зренческих систем этноса с гносеологических, онтологических, ас- 
киологических позиций, национальные образы, традиционную и 
духовную культуру, язык и историческое прошлое.

Казахские духовные обычаи и ценности, отражая традицион
ную картину мира, уходят в архаическое прошлое, воплощаясь в 
смыслах, образах, моделях этнического поведения, где семиотиче
скими объектами являются не только язык, миф, ритуал, орнамент, 
но и жизненно утилитарные предметы.



Духовная культура казахов характеризуется параметрами со
зерцательности, всеобъемлемости, символичности и сакральности в 
этнической специфике мировосприятия.

Казахская фольклорная традиция создала миф о Коркыте — 
божественном покровителе баксы, юойши, жырау, учителе и сочи
нителе.

Предания и легенды о Коркыте, о создании им кюев в казах
ской культуре стали важнейшим жанром, конденсирующим осно
вополагающие экзистенциальные проблемы, ответы на которые 
стали жизненным образцом для будущих поколений. В социальной 
и этнической истории казахского народа сохранено множество пре
даний о смелости народных мудрецов, странствующих проповедни
ков, певцов-музыкантов, бесстрашно говорящих правду сильным 
мира сего и таким образом влияющих на изменения в обществе 
(Приложения). г

Интегрирование социальных идей, нравственных норм и обра
за казаха и казашки в нормативную систему, включение в иерархию 
ценностей морали и в прагматику социумных структур исполните
лями — акынами, жырау, юойши — остаются принципиально важ
ными и хранятся в духовной культуре и этнической памяти народа 
как богатейшие опьтт и знание.

Проблема традиционных духовно-нравственных ценностей в 
процессах современных трансформаций национального самосозна
ния стала одной из главных в социально-политической философии, 
представляя разработки концепций национально-государственной 
идеологии, опирающейся на такие понятия, как «духовно
нравственное возрождение народа», «национальное самосознание», 
«национальная идея», «национально-культурная самобытность», 
«национальный характер», как на решающие факторы националь
ной идентификации и интеграции. Понятие «народный дух» в исто
рии философии было введено в систему социально-философских 
категорий философией истории Гер дера, развито в учении Гегеля.

А. Затаевич - автор первой жанровой классификации казахской 
традиционной музыки. В ней он указал на такие жанры, как эпос 
(жыр), лирическая бытовая песня (олен), «нравоучительные песни» 
(терме), провел дифференциацию обрядового фольклора с указани
ем на песни свадебного цикла (сынсу, коштасу, жаржар), похорон
ные и поминальные (жокгау, жылау, дауыс), выделил в отдельные



группы юои «совещание аксакалов», песни об утратах и прощании с 
молодостью «25-лет», предсмертные песни и песни-завещания, 
женские песни, а также отметил напевы, выполнявшие роль родо
вых музыкальных знаков — своего рода музыкальная тамга.

Религиозный фактор в современный период приобретает соци
альное значение, что отражено в исследовании, отмечающем, что 
«около 90% казахского населения считают себя мусульманами... 
Вместе с тем распространено мнение, что исламская религия не 
проникла глубоко в казахский дух и философию. Поэтому казах
скую культуру и образ жизни в целом отличает синкретизм различ
ных культурных традиций. Неоднозначны мнения в отношении то- 
го, что считать “истинно” казахским духовным и религиозным 
наследием. Так, одни исследователи считают, что доисламские пла
сты казахской культурной идентичности следует отбросить: языче
ское тенгрианство — пройденный этап, его основные возможности 
исчерпаны. Часть интеллектуалов придерживается иного мнения, 
утверждая, что не ислам “...являлся и является стержнем духовной 
жизни и культуры казахского этноса, а гораздо более древнее тра
диционное мировоззрение казахов, генезис которого восходит к до
исламским верованиям, мифологии, эпосу”.

Попытки абсолютизировать роль ислама в казахской истории 
и культуре являются естественным отражением современного этапа 
мифологизации истории в целях строительства и укрепления наци
онального государства.

Профессор О.А. Сегизбаев, отмечает, что «идеи, вокруг кото
рых происходил процесс объединения казахов в единую народ
ность, а затем и в нацию, возникли и утверждались вне традиции 
ислама Уже в дискурсивном акынотворчестве жырау периода ран
них казахских ханств Асана-кайгы, Казтугана, Доспамбета, позднее 
Бухара-жырау (конец XIV — начало XVIII в.) достаточно четко вы
делилась проблема человека, его отношения к окружающей дей
ствительности, к предметному миру природы, к земле, воде, небу 
как непременном условии людского бытия, к скоту как основному 
источнику существования человека. С течением времени эта про
блема стала традиционной.

В произведениях акынов XV—XIX вв. эта проблема приобрела 
черты серьезного философского осмысления, а в философских 
текстах казахских мыслителей второй половины XIX в. Ч. Валиха-



нова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева, Ш. Кудайбердиева, поло
живших начало новой традиции, основанной на синтезе духовной 
культуры казахов с идеями западных и российских просветителей, 
она уже становится поистине глубоким философским учением, рас
сматривающим не только проблемы человека, но и связанных с ним 
вопросов общества, философии, истории, морали, религии и т.д.», 
соединяя, таким образом, общечеловеческие и этнические социо
культурные ценности общества.

Ислам не устранил родовые отличия, потому что родовая при
надлежность для казахов есть более доминирующий этнодифферен- 
цирющий фактор, чем религиозный. Ислам для казахского общества 
так же, как и родовая идентификация, язык, территория, является 
составной частью казахской идентичности, но самым определяю
щим самоидентификацию является индивидуальное самочуствова- 
ние человека, его мышления и ментальности, включающей также 
этническое искусство. [133,5].

В традиционной духовной культуре казахского народа пред
ставлены формы и типы историко-культурной информации через 
вербально художественно-образные средства, идентифицируя его и 
его этнофоров.

Через особенности дарования исполнителя появляются вари
анты песен и кюев в их естественной форме. В этом состоит важ
нейшая особенность устной музыкальной культуры, в которой ис
полнительские версии — неотъемлемая составляющая музыкально
го творчества в целом, а собственно авторское искусство, в той или 
иной мере, неизбежно проявляется в виде рождения новых вариан
тов-версий выдающихся образцов и устоявшихся песенных и кюе- 
вых канонов.

Как феномен устной культуры — вариантность есть не просто 
стихийно возникающее следствие устной передачи произведения, 
объяснимое сбоем в памяти забывчивого музыканта или недостат
ком его одаренности. За нею стоит Музыкант, «отпечатывающий» 
на исполняемом произведении свою собственную художественную 
сущность.. Такие варианты всегда имели особую ценность в глазах 
всех представителей традиционной музыкальной культуры — про
стых слушателей, знатоков и ценителей музыкального искусства, 
профессиональных музыкантов. Варианты, будучи ключевым пунк
том в системе устного творчества, образуют точку скрещения твор
ческих индивидуальностей.



Всякое истинное исполнение, это не просто воспроизведение 
песни, но всегда — определенно направленное деяние, что всякий 
истинный домбрист и певец начинается с этой созидающей творче
ской активности. Только разворачивая свою собственную сущность, 
он приходит к отражению того, что мы называем «духом народа».

И потому, когда имеется в виду суть (исполняемого) произве
дения, под ней мало понимать нечто, обезличенно исходящее из 
народной души. А. Затаевич был прав, поставив в центр художе
ственной системы творящую активность конкретного человека, с 
его личностными особенностями и музыкантской индивидуально
стью.

Это позволяет увидеть роль музыканта-личности в традицион
ной музыке, высокая художественная одаренность которого и дела
ет его творчество равным тому, что мы привычно называем «народ
ным». Такой взгляд знаменует собой поворот во взглядах на 
«народное музыкальное творчество», которое теперь предстает как 
коллективное творчество индивидуальностей.

Важнейшей чертой национального художественного стиля Ка
захстана является восприятие традиции как фундаментальной уни
версальной характеристики, действие которой распространяется в 
очень широких временных и пространственных пределах. В трудах 
фольклористов и искусствоведов преобладает подход к традициям 
как к нечто подлинному, исконному, необходимому (О.Д. Балдина).

Таким образом, черты национального художественного стиля 
в современном искусстве Казахстана определяются отношением к 
традиции как к фундаментальной ценности национального казах
ского наследия.

Обращение к мифопоэтическим образам, мотивам, сюжетам, 
метафоричность, символичность, орнаментальность, созерцатель
ность, сакральность, одухотворение матери-природы, героизация 
образа человека, использование фольклорной традиции на основе 
вариативности -  таковы основные черты казахского национального 
художественного стиля, определяемые преемственностью фольк
лорных традиций казахского народа.

Образцы казахского изобразительного фольклора хранятся и 
экспонируются в краеведческих, художественных и специализиро
ванных музеях Казахстана, а также в музеях России.



Одной из важнейших функций этнокультурного наследия,
большая часть которого сосредоточена (этнографические
коллекции), является поддержка в информационном обществе куль 
турного многообразия, а потому оно предоставляет возможности у 
создает оптимальные условия для культурной самоидентификации
В последнее I эта часть наследия в 

ателями: этнографами
востребована

искусствоведами
В музейных этнографических коллекциях заключен огромный 

информационный пласт. Выявление этой информации, исследова
ние и ввод в научный оборот этнографических предметов через 
публикацию каталогов и современные информационные системы — 
одно из актуальных направлений сохранения, изучения и трансля
ции этнокультурного наследия [Смелякова А.В.].

Таким образом на основе проведенного исследования, можно
формулировать следующие выводы:

• Фольклор выступает как базовая духовная ценность казах
ского народа и является важным фактором в сохранении и развитии 
художественного национального казахского стиля, самобытность 
которого представляет уникальную составляющую сокровищницы 
мирового культурного наследия.

• Фольклорные традиции широко востребованы в современ
ной культурной практике Казахстана.

• Фольклорные традиции транслируются в профессиональное 
искусство, выполняя охранительную и созидающую функции в 
формировании художественного национального стиля как вырази
теля народного самосознания.

• Архаические стереотипы и архетипы, глубинные мифоло
гические модели наполняют казахскую живопись второй половины 
XX века, подтверждая стремления современных художников актуа
лизировать этническое начало и культурный генофонд этноса.

• Народное творчество — это многофункциональное явление, 
в слитном единстве которого находятся практическая, обрядовая, 
воспитательная и эстетические функции.

• Художники нашли способ актуализации связи прошлого и 
настоящего переведением исторического и архаического в область 
вечных составляющих: чувство, личное переживание, связи солнца, 
земли, человека.



• Декоративно-прикладное искусство Казахстана, сохраняя 
присущее ему национальное своеобразие, продолжает развиваться, 
обогащаясь деятельностью народных и профессиональных мастеров 
республики XXI века.

• Особенностью казахского костюма являются устойчивость 
бьггования, яркость и красочность праздничных одежд, обильное 
использование традиционных ювелирных украшений.

• Одежда в казахской культуре, как и в культуре других 
народов, рассматривается не только как элемент материальный, но 
и как важнейшее проявление особенностей духовной культуры ка
захского этноса Освоение и усвоение определенного опыта объек
тивной духовности есть условие становления и развития человече
ского в человеке.

• В предстоящих исследованиях необходимо рассмотреть 
процессы сужения сферы бытования национальной традиционной 
одежды и приемов ручного шитья, вышивки, а также отношение 
разных возрастных групп общества к этим изменениям.

• Существуют различные точки зрения на мифологию, рели
гию и философию, на их возможности формировать картину мира. 
Распространенным в настоящее время является суждение, выска
занное российским ученым в начале XXI в. Э.А. Аринштейном: 
“Первобытный антропоморфизм, аналогичный восприятию миром 
ребенком, дал начало мифологии — первой ступени человеческой 
мысли. Мифология породила политеизм, который дал начало и мо
нотеистическим религиям...^

Любая религия удовлетворяет инстинктивную религию в мо
ральном авторитете, руководителе, принимающем отвественность 
на себя за их действия... уровень современной науки недостижим 
никакой мифологией, никакой философией.

Установлены законы, определяющие происхождение и эволю
цию Вселенной, структуру материи..., структуру и законы функцио
нирования живой материи..., законы, которым подчиняются бук
вально все процессы в мире...

Логика научного исследования такова, что любое открытие 
ставит новые, все более и более глубокие проблемы, но для их ре
шения неприменимы ни мифология, ни философия1'. Но нужно бе
режно относиться к культурному наследию — национальному эпосу, 
народному творчеству, к богатству народного нравственного опыта,



к народному искусству, носителям фольклорной памяти — источни
кам национального художественного стиля.

Таким образом, черты национального художественного стиля 
в современном искусстве Казахстана определяются отношением к 
традиции как к фундаментальной ценности национального казах
ского наследия.

Обращение к мифопоэтическим образам, мотивам, сюжетам, 
метафоричность, символичность, орнаментальность, созерцатель
ность, сакральность, одухотворение матери-природы, героизация 
образа человека, использование фольклорной традиции на основе 
вариативности — таковы основные черты казахского национального 
художественного стиля, определяемые преемственностью фольк
лорных традиций казахского народа.

Интеграционные процессы, в которые вовлечены практически 
все современные цивилизации, нередко приводят к исчезновению 
уникальных, самобытных культур, тесно связанных с конкретным 
местом. «Место-это то генетическое начало, которое дает жизнь 
многочисленным неповторимым культурам» [3,3]. Место связано с 
традициями.

Современной наукой предложен взгляд на традицию как на 
совокупность социальных эстафет (М.А.Розов, Э.С.Маркарян).

Трудно понять сущность новаторства в искусстве и правильно 
объяснить характер инноваций в культуре, языке, в различных фор
мах социальной деятельности вне связи с диалектикой развития 
традиции.

Традиция изучается многими науками: этнографией, фолькло
ристикой, науковедением, искусствознанием и т.д.

Философское осмысление традиции исходит из понимания 
культуры в единстве и взаимодействии всех её форм и проявлений 
на основе диалектического развития.

Культурологи определяют традицию как особый механизм со
циальной памяти. Одно из центральных понятий теории М.А.Розова
— куматоид (от греческого КЦМА — волна) — «особый способ сохра
нения и передачи социального опыта, перемещающегося от челове
ка к человеку, или от поколения к поколению, т.е. особый механизм 
социального наследования, который по способу своего существова
ния напоминает волну, перемещающуюся по поверхности водоё
ма...» [1,8]. Подобно волне, традиция — это программа, которая пе-



ремещается по тому или иному материалу, но от него не зависит. 
Традиции существуют как непосредственные или вербализованные 
эстафеты и как образцы.

Традиции как социальные программы различаются по составу 
(простые и сложные), способу возникновения в культуре (есте
ственно сложившиеся и искусственно создавшиеся), времени суще
ствования (долго и короткоживущие), эвристическому потенциалу и 
степени связанности с материалом.

Исследовательский интерес направлен на рассмотрение тради
ции как формы функционирования преемственности в культуре Ка
захстана. При этом для нас существенным является определение, 
сформулированное Э.С.Маркаряном [2,80]: «культурная традиция — 
это выраженный в социально-организованных стереотипах группо
вой опыт, который путём пространственно-временной трансмиссии 
аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих кол
лективах». При этом развивается процесс вариативного функциони
рования стереотипов — локального, регионального, этнического и 
т.п.

В казахской культуре чётко проявилась традиция в форме об
разца (орнамента, обряда, обычая и т. п.).

В культуре казахского народа проявилось свойство преем
ственности не ограничиваться «вертикальными» связями (от древ
ности к современности), но реализовывать и «горизонтальный ас
пект», понимаемый как взаимная передача культурных традиций 
между регионами, народами и т.п.

Это обеспечивается важнейшим свойством преемственности 
осуществляться на основе диалектической взаимосвязи традиции, 
новаторства и оригинальности. Если традиция выступает как эта
лон, образец, то преемственность принадлежит к исторически из
менчивым формам культуры.

Традиция и преемственность не исключают уникальности па
мятников фольклорной культуры.

Фольклорные ценности полезно и необходимо транслировать в 
современную культуру Казахстана: главное их достоинство - уни
кальность, так как нельзя не согласиться с тем, что «среда места 
включает в себя всё, что пребывает в границах данного места, в том 
числе и его культуру...если культура есть космос, то составляющие 
её локальные местные культуры есть бесконечное количество хро



нотопов культур, идентифицирующих конкретное место» [Степан- 
ская Т.М.]. >,

Этнокультурное наследие является органичной частью исто- 
рико-культурного наследия. Для того чтобы существовать, все 
народы должны сохранять в веках следы своей истории. Этнокуль
турное наследие есть инструмент, способствующий достижению 
этой цели, связующий прошлое, настоящее и будущее.

Именно этнографические объекты наследия как своеобразные 
метки времени не только создают четкий и прочный канал связи 
настоящего с отдаленным прошлым, но также и с отдаленным бу
дущим.

Смысловой основой этого наследия является сохранение памя
ти о культуре этносов, которая объективировалась в предметах, со
зданных ранее, и чем старше предмет, тем большую ценность он 
приобретает для потомков. Сама этимология понятия наследия свя
зана с понятием наследства — «это то, что мы получили от предков и 
должны, приумножив, передать следующим поколениям». В этом 
смысле этнокультурное наследие отвечает за хранение и передачу 
информации об этнических культурах.

С позиций аксиологического подхода, этнокультурное насле
дие есть не что иное, как совокупность ценностей, значимых для 
конкретного общественного организма (этноса).

Ценность этнокультурного наследия определяется также через 
его социальные функции' в современном обществе (интеграцион
ную, мировоззренческую, идентификационную, познавательную, 
воспитательную, сохраняюще-трансляционную и другие), которые 
обеспечивают его устойчивое развитие.

Этнокультурное наследие ценностно и по своим содержатель
ным признакам, и по функциональным. То есть оно ценностно само 
по себе или самоценностно.

Следовательно, в иерархии ценностей его можно отнести к 
финальной (целевой, конечной) ценности. С другой стороны, этно
культурное наследие актуализирует такие ценности общества, как 
толерантность, диалог, равноправие, взаимоуважение и, значит, за
нимает место в ряду инструментальных ценностей.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди богатейшего арсенала духовных ценностей культурного 
наследия, созданных веками многими поколениями, особое место 
занимает традиционное народное творчество. Являясь бесценным 
наследием творческого опыта, фундаментом нравственности, мора
ли, этнопедагогической культуры, оно служит не только историче
ским достижением этноса, но и неиссякаемым источником духовно
го обогащения общества.

На самом деле настоящие понимающие диалектику развития 
фольклорного искусства (и культуры вообще) фольклористы хоро
шо осознают, что сохраниться может лишь живая культура, то есть 
культура, меняющаяся в соответствии с самой окружающей жиз
нью, но не противостоящая ей.

Сохранить традиционную культуру - это значит обеспечить ей 
возможность нормального, свободного, естественного развития. И 
тогда, никакие изменения социально-исторических условий, если 
только они не будут противоречить развитию культуры вообще, не 
смогут уничтожить и ее естественной, основополагающей формы - 
формы изустного искусства, всегда проявляющего удивительную 
жизнестойкость и способность к адаптационному развитию.

На сегодняшний день перед народным искусством стоит зада
ча - выжить и плодоносить в условиях всепроникающей аудиовизу
альной коммуникации, то есть фольклор должен стать явлением не 
уходящим, а возвращающимся.

Казахский народ - если заглянуть хоть в далекую, хоть в не
давнюю историю - всегда были великим народом.

Сегодня жизненно необходимо возродить это патриотическое
чувство, которое должно убедить нацию, что мы не только можем и
должны войти в число 50 наиболее развитых стран мира, а достой
ны весьма большего.
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105. Мустафин Б., Мустафина Т., Алыбаев Т., Смакова 3.. «Сырнай 
уйрену мектеб!» — Алматы: «Бшм», 2004. — 408 бет.
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296 с.
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классов. Алматы: ОАО «Алматыкггап», 2004.— 104 стр., илл.

118. Они были первыми. Пер. О. Жанайдаров. - Алматы: «Алматы 
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школа, 1983.

156. Ювелирное искусство Казахстана. 19-20 вв.” Каталог. Государ
ственный музей искусств Казахстана им. А. Кастеева. Алматы, 2008

157. Юнг К. Архетип и символ. М.: Ренессанс. 1991.-212 с.

Источники:

158. Казахская государственная художественная галерея им. Т. Г. 
Шевченко. Альбом. Сост. Плахотная Л., Кучис И., текст И. Кучис, М., 1966.

159. Казахская художественная галерея им. Т. Г. Шевченко. Каталог,
в. 1 - 6, А.-А., 1961 - 72, в. 7, М., 1971

160. Каталог: Художники Павлодара. Павлодар -  2003.

Фонды художественных музеев Казахстана

161. Восточно-Казахстанский музей искусств, Усть-Каменогорск
162. Восточно-Казахстанский областной историко-красвсдчсский му

зей, Усть-Каменогорск
163. Восточно-Казахстанский областной музей этнографии, Усть- 

Каменогорск
164. Государственный музей искусств им. А. Кастеева. Алматы
165. Дом песенного творчества имени М. Шамсутдиновой. Павлодар
166. Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа. Алма

ты
167. Областной музей литературы и искусства им. Бухар Жырау. Пав

лодар



168. Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. По
танина, Павлодар

169. Дом-музей Н.Г. Шафера, Павлодар
170. Павлодарский областной художественный музей изобразительно

го искусства, Павлодар

Фонды вузовских музеев Казахстана

171. Музей Павлодарского государственного педагогического инсти
тута

172. Музей Павлодарского государственного университета им. То- 
райгырова

173. Фонды национальной библиотеки Республики Казахстан, Алма
ты (отдел искусства)

Произведения из фондов Павлодарского художественного музея

174. Ажиев Уке. Портрет Кенена Азербаева.
Ажиев Уке г. Алматы
A) Наименование картины “Портрет Кенена Азербаева» (1977)
B) Материал, техника: холст, масла
C) Инв. № 729-Ж, КП №-2651
Э)Источник поступления: Передано из ДХВ (дирекция художественных 

выставок) Мин. Культуры. Каз.ССР, акт поступления №8/167 от 11.03.1982г.
175. Айтбаев Сапихитдин. В гостях.

Айтбаев Салихитдин, род. 1938г. Г. Алма-Ата
A) Наименование картйны «В гостях»
B) Материал, техника: Холст, масла
C) Инв. № 191-Ж, КП №-965
Э) Источник поступления: Закуплено у художника. Акт поступления

№8 от 29.12.1965г.
176. Баранов В.Н. Абай Кунанбаев с сыновьями.

Баранов Владимир Николаевич, род. 1948г., г. Павлодар
A) Наименование картины из цикла «Абай Кунанбаев с сыновьями»
B) Материал, техника: картон, масла
C) Инв. № 1209-Ж, КП №-5062
Э)Источник поступления: Приобретено у художника. Акт поступления 

№15/356 от 30.09.1991г.
177. Баранов В.Н. Портрет Мусы Байжанова (Жаяу Муса).

Баранов Владимир Николаевич, род. 1948г., г. Павлодар
A) Наименование картины портрет «Мусы Байжанова» (Жаяу Муса)
B) Материал, техника: масла
C) Инв. № 1209-Ж, КП №-5062



О) Источник поступления: Из Павлодарского управления культуры. 
Акт поступления №20/234 от 19.07.1985г.

•г

178. Баранов К.Я. Поимка лошади.
Баранов Константин Яковлевич, род. 1910г., г. Алма-Ата

A) Наименование картины «Поимка лошади»
B) Материал, техника: Холст, темпера
C) Инв. № 152-Ж, КП №-520
Э)Источник поступления: Передано из ДХВ (дирекция художественных 

выставок) Мин. Культуры. Каз.ССР, акт посту пления 11/3 от 23.09.1966г.
179. Баранов К.Я. Тревожно.

Баранов Константин Яковлевич, род. 1910г., г. Алма-Ата
A) Наименование картины «Тревожно»
B) Материал, техника: Холст, темпера
C) Инв. № 151-Ж, КП №-519
0)Источник поступления: Передано из ДХВ (дирекция художественных 

выставок) Мин. Культуры. Каз.ССР, акт поступления 11/3 от 23.09.1966г.
180. Исмаилова Г.М. Дина Нурпеисова.

Исмаилова Гульфайрус Мансуровна. Род. 1929., г. Алма-Ата
A) Наименование картины «Дина Нурпеисова»
B) Материал, техника: холст, масла
C) Инв. № -412Ж, КП № 1458
Э) Источник поступления: От художественного фонда Каз.ССР, акт по

ступления № 13/58 от 15.12.1970г.
181. Исмаилова Г.М. Уголок музея.

Исмаилова Гульфайрус Мансуровна. Род. 1929., г. Алма-Ата
A) Наименование картины Натюрморт «Уголок музея»
B) Материал, техника: холст, масла
C) Инв. № -97Ж. КП № 405
О) Источник поступления: Приобретено у автора, ГЭК №3 от

13.04.1966г.
182. Каржасов Кабдул-Галым. Кеш (Кочевка).

Каржасов Кабдул-Г алым Назырович. г. Павлодар
A) Наименование картины «Кеш» (Кочевка)
B) Материал, техника: холст, масла
C) Инв. № -1355Ж, КП № 5449

пления: Дар автора музею, акт поступления № 1/425
от 12.02.2001г. V

183. Сидоркин Е.М. Алпамыс — Батыр.
Сидоркин Евгений Матвеевич, род. 1930- 1982г.

A) Наименование картины «Алпамыс • Батыр»
B) Материал, техника:бумага. цветная автолитография
C) Инв. № -1653гр, КП № 2474
0)Источник поступления: Закуплено у автора. Акт посту пления 5/152от

02.04.1981 г. \



184. Сидоркин Е.М. Скачки.
Сидоркин Евгений Матвеевич, род. 1930- 1982г.

A) Наименование картины иллюстрации к казахскому эпосу «Скачки»
B) Материал, техника:бумага, меногравюра
C) Инв. № -206гр, КП № 266
Э) Источник поступления: Поступило от ДХВ Мин. Культуры. 

Каз.ССР, акт поступления 5 от 18.09.1966г.
185. Соловьев Н.В. В гостях.
Соловьев Николай Васильевич, род., 1904-1969
А) Наименование картины «В гостях»
B) Материал, техника: Холст, масла
C) Инв. № 191-Ж, КП №-965

посту
№8 от 29.12.1965г.

186. ШурановО.А. Кеш.
Шуранов Осербай Аманжолович. г. Павлодар

A) Наименование картины «Кеш» (Вечер)
B) Материал, техника: холст, масла
C) Инв. № -1355Ж, КП № 5449
О) Источник поступления: Дар автора музею, акт поступления №2/433 

от 20.06.2003г.



ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 1 У. Ажиев Портрет Кенена Азербаева

Илл. 2 С. Айтбаев В гостях
-101-



Илл.4 В.Н. Баранов Портрет Мусы Байжанова (Жаяу Муса)



Илл. 6 К.Я Баранов Тревожно



Илл. 8 Г.М. Исмаилова Уголок музея
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Илл. 10 Е М. Сидоркин Скачки
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Илл. 11 О.А. Шуранов Кеш (Вечер)



Илл. 13 Зырылдак и туяк
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Илл. 15 Кы л кобыз
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Илл. 17 Наркобыз



Илл. 19 Образец домбры Б»ржан -  Сала
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Илл 20 Образец домбры к ю й ш и  Махамбета



Илл. 21 Образец домбры Сал-Сер!

■
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Илл. 23 Сазсырнай и шанкобыз



Илл. 25 Шертер



Илл. 28 Домбра, изготовленная Барлыковым Бауржаном



Илл.ЗО Фонды Национальной библиотеки РК (Алматы)



Илл.32 Сценический костюм из коллекции «Золотой Отрар»



Илл.34 Сценический костюм из коллекции «Степное ханство»



Илл. 35 Ансамбль «Аль-Аки»



Илл.37 Фольклорный ансамбль «Сазген сазы»

Илл. 38 Фольклорный ансамбль Кене Тараз (ТГПИ)



Илл.39 Фольклорный ансамбль “Аль-Аки

Илл.40 Женский сценический ансамбль “Аль-Аки"



Илл.41 Мужской сценический костюм ансамбля «Аль-Аки»



ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА «ФОЛЬКЛОР»

• Фольклор - это духовные традиции народа и знания о наро
де (В.Томс); ! '

• Фольклор - это художественная творческая деятельность 
народа, отражающая трудовой, общественный, бытовой уклад, зна
ния жизни и природы, культуры и верований;

• Фольклор - древнейший фазес культуры, сохранившийся в 
современности, общая совокупность народных знаний (Лесевич);

• Фольклор - это не только искусство слово, но и составная 
часть народного быта, тесно переплетающаяся с другими, элемен
тами. (Энциклопедический словарь юного литературоведа);

• Фольклор - это народная мудрость, знание: распространён
ное в международной научной терминологии название народного
творчества;

• Фольклор - это первичная культура народа связанная с бы
том, бытовым проживанием» (Васеха Л.И.);

• Фольклор - это устное народное творчество: сказка, герои
ческий эпос, пословицы и поговорки, загадки, потешки, песни и др.; 
музыкально-песенное искусство; народная игрушка, народные про
мыслы, объединяющие в себя труд и искусство (Кузина Г.Ф., Бату
рина Г.И.);

• Фольклор - это явление быта, связанный с религиозными 
верованиями и обрядом, этот этнографический характер фольклора 
несомненно должен учитываться историками литературы при об
ращении их к фольклорным материалом. Он тесно связан с литера
турой и этнографией» (Н.П.Андреев);

• Фольклор - это художественная коллективная творческая 
деятельность трудового народа, отражающая его жизнь; возрение, 
идеалы, создаваемые в народных массах поэзия (предания, песни, 
сказки, эпос), музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и 
декорати вно-при кл адное искусство»;



•  Фольклор - что народное творчество пролившееся ■ глубо
кой древности; историческая о сн о м  всей мировой художествен ной 
культуры, источник национально-художестве иных традиций, выра
зитель народного самосознания;

•  фольклор (народное искусство) -  что создаваемые народом 
на основе коллективного творческого опыта, национальных тради
ций и бытующие в народе помня (сказки, злое, легенды), музыка 
(песни, наигрыши), театр (театр кукол, драма>. танец, архитектура, 
изобразительное и декоративно-прикладное смысле



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КАЗАХСКИХ ЭПОСОВ И ЛЕГЕНД 

Легенда о Коркуте

... Когда Коркуту было 20 лет, к нему во сне явился человек в 
белой одежде и сказал, что век его недолог, всего — 40 лет. Коркут 
решил искать бессмертие. Сел он на верблюдицу Желтая и отпра
вился в дальний путь. Он объехал все 4 угла мира, но везде встречал 
людей, которые рыли могилу, и на вопрос: "Для кого эта могила?", 
отвечали — "Для Коркута". Тогда он решил вернуться в центр зем
ли, на берега родной Сыр-Дарьи, где сделал первый кобыз, принеся 
в жертву Желмая и обтянув кожей ее звучащего горла нижнюю 
часть деки. Расстелил он на водах Сыр-Дарьи шкуру верблюдицы и, 
сидя на ней, день и ночь играл на кобызе. Игра Коркута, привлекла 
все земные существа — летающих птиц, бегающих зверей, пыта
лись к нему пройти через пески и люди. Все, в ком была жизнь, си
дели на берегу и слушали кобыз. Пришла и Смерть, чтобы забрать 
душу Коркута, но он продолжал играть. И пока пел кобыз Коркута, 
Смерть была бессильна, не было у нее сил забрать кого-то из этого 
мира. Но однажды Коркут,-устав, все-таки заснул, вот тогда смерть, 
приняв облик змеи, ужалила его. Но он не умер совсем, а ни живой, 
ни мертвый стал Владыкой нижних вод, и помогает всем шаманам 
делать добро людям. Кобыз же охраняет природу, животных и лю
дей от смерти. Он носитель бессмертия и вечной жизни...

... В глубокой древности было у одного Старика семь сыновей. 
Однажды, во время джута, смерть унесла их всех. После смерти 
первого сына старик, натянув на кусок выдолбленного дерева стру
ну, играет кюй-плач "Карагым "Родной мой ", после смерти вто
рого —  отец, натягивая вторую струну, играет кюй "К,анат сынды 

"Сломанные крылья", следующим сыновьям посвящены кюи — 
"От свнер"-"Погасло пламя", "Бакыт кешт1"-"Счастье ушло", "Кун 
тутылды"-"Солнце затмилось ", "Ай курыды "Исчезла луна ", по
сле смерти седьмого сына Старик натягивает седьмую струну и иг-



рает плач по всем сыновьям "Жел бапамнан айрылып, куса бол- 
дым"-"Потёряв семь сыновей, стал слепым”...

...В старину у хана погиб в битве единственный сын. Никто не 
мог его утешить и развеять его печаль. Отвернувшись от людей, не 
принимая пищи, лежал хан на своем ложе и умирал от горя. Вдруг 
раздались звуки. Кто-то играл, сидя на пороге юрты. Звуки кюев 
трогали душу, несли утешение, и открывались один за другим та- 
мыры в теле хана, возвращая ему жизненные силы. Когда отзвучали 
все 62 кюя, повернулся хан, увидел мальчика-подростка и сказал: 
"Я думал, увижу умудренного жизнью старца, познавшего все горе
сти жизни. Как же ты смог так сыграть, и что ты играл?"Мапьчик 
ответил: "Ваше горе — это тоска по одному сыну, моя же музыка 
вобрала в себя горе всего народа. Я играл кюй "Косбасар"...

...У верблюдицы от тоски и печали по умершему детенышу 
пропало молоко, что грозило голодной смертью всей семье. Хозяин 
пообещал отдать единственную красавицу дочь в жены тому, кто 
сможет музыкой раздоить безутешное животное. Многие пришли 
попытать счастья.Первым заиграл самый старший. Домбра аксакала 
стала ласково звать верблюдицу — "каус, каус", а затем заплакала 
голосом верблюжонка. Кровь закипела во всех 62 тамырах верблю
дицы, и ее вымя стало наполняться молоком. Старик выиграл неве
сту, но с грустью понимая, что они не пара, уступает девушку 
приглянувшемуся ей молодому джигиту. В легенде "Боз шген" "у 
верблюжонка погибла мать, и он мог умереть от голода, так как 
верблюдицы не подпускают к себе чужих детенышей. Хозяева при
глашают музыканта-шамана, который своей игрой сумел разжало
бить верблюдицу, и она принимает чужого малыша...

...Сын хана, нарушив запрет отца, тайком уезжает на охоту. Он 
встречает стадо куланов и ранит копьем вожака. Разъяренный Хро
мой кулан ударом копыта убивает юношу. Не дождавшись сына с 
охоты, хан объявляет, что тому, кто придет к нему с естирту — ве
стью о смерти —* вольют расплавленный свинец в рот. Долго никто 
не осмеливается, но наконец, к хану приходит старый домбрист. В 
звуках домбры и ее плачевом напеве хан слышит трагическую 
весть: "Сын твой умер, несчастный хан". Он приказывает залить



расплавленным свинцом домбру. С тех пор она имеет дырку на 
верхней деке... ' /  •

...В старину молодой домбрист полюбил дочь бая. Приказав 
слугам жестоко избить джигита, бай отправляет его на каторгу. 
Домбрист возвращается ска-торги, но... в день свадьбы девушки. 
Побои и страдания изменили его, сделав неузнаваемым. Как любого 
нежданного гостя, его считают божьим посланником и сажают в 
главной юрте. Невеста сидит за занавесом, и никто не имеет права к 
ней подойти, а тем более заговорить.

Джигит, понимая, что уже ничего не изменить, берет в руки 
домбру. Услышав знакомую манеру игры, девушка узнает в стран
нике с изуродованным лицом своего любимого. По окончании его 
кюя, в котором она услышала: "Прощай, будь счастлива, Акбикеш", 
девушка играет ответный кюй. Исполненный печали, он, утешая 
джигита, говорит о необходимости подчиниться судьбе. На вопросы 
гостей, как называется ее кюй, девушка отвечает: "Мое зеркало 
осталось", и многие удивлены, стоит ли так печалиться о каком-то 
зеркале. И только самые мудрые понимают, что дело не в зеркале, 
оно всего лишь символ того, что девушка оставляет на родной зем
ле любимого человека...

«V Г >• X  » •

...В старину один джигит украл табун лошадей. Разгорячен
ный, он гнал его по степи домой и, увидев одинокую юрту, решил 
зайти, чтобы утолить жажду. Пока старая женщина готовила ему 
чай, оп перебирал струны домбры. Попив чай, он помчался дальше. 
Вернулась дочь, известная в этих краях домбристка, и мать расска
зала ей о недавнем госте. Взяв в руки свою домбру, девушка закри
чала: "Этот джигит — вор!". Погоня вернула украденный табун...

...Один шаман-баксы на спор выставляет для участия в скачках 
свой кобыз. Ведь во время шаманского камлания именно кобыз и бу- 
бен-дангыра превращаются в скакунов, уносящих шамана в любую 
точку Верхнего, Среднего и Нижнего миров, населенных людьми, 
добрыми и злыми духами. Зная необыкновенную силу кобыза, сопер
ники привязывают его к большому дереву, чтобы он не вступал в 
скачки с обычными земными конями. Люди, собравшиеся у финиша, с 
ужасом разглядели в приближающемся к ним облаке пыли победно



скачущий кобыз, который тащил за собой на аркане вырванное с кор
нем дерево...

...Однажды Казангап вызвал на состязание девушку- 
домбристку. Она, смеясь, сказала: "Я запущу волчок, и если ты хо
роший домбрист, сыграй такой кюй, чтобы он совпал с движением 
крутящегося волчка. Многие пытались выполнить мое желание, но 
все они проиграли ". Девушка пустила волчок на землю, а Казангап 
сыграл новый кюй "Домапатпай"...

...Курмангазы на охоте поспорил с друзьями, кто из них самый 
меткий стрелок. Желая показать свое искусство, он стреляет в бе
гущее стадо сайгаков и убивает одно животное. Друзья говорят ему, 
что это случайность. Он убивает еще одну сайгу, друзья говорят 
ему: "Значит, ей Аллахом суждено было умереть ". Стадо уже убе
жало далеко, одна сайга отстала от него, и Курмангазы говорит дру
зьям: "Скажите, в какую ногу ее ранить?" — и по их просьбе ранит 
животное в заднюю ногу. Сайга, хромая, бежит за стадом... Опустив 
ружье, Курмангазы восклицает: "О, бедная, как она страдает!", — и
сочиняет кюй "Аксак юнк" — "Хромая сайга"...

...Кюй «Башпай» был сочинен Коркытом в конце жизни. Когда 
Коркыт играл на своем кобызе, сидя на плавающем по реке ковре, 
сестра его Актамак приносила ему еду. Съев обед, сильно уставший 
юойши поставил рядом кобыз и уснул. В торбе, в которой приноси
ла сестренка еду, в облике змеи притаилась смерть. Яд быстро рас
пространялся по телу, тогда к умирающему Коркыту явился Азраил 
и спросил: «Каково твоё последнее желание? Коркыт ответил: «В 
своей жизни я совершил два греха: первый — сорок один год убегал 
от смерти, второй — однажды на Сырдарье поднялись сильные 
волны, и я. сидя на ковре нечаянно задел большим пальцем ноги 
свою сестру. Поэтому, когда будете хоронить меня, оставьте боль
шой палец ноги открытым». Сказав это, Коркыт взял кобыз и сыг
рал свой последний кюй «Башпай». Сестренка, поняв, что брату не 
избежать смерти, заплакала; «Ага, ага, родной мой!» Коркыт, успо
каивая ее, ответил: «Не плачь, сестренка, не плачь слезами ничего 
не изменишь. Видно, никому не уйти от смерти». И тогда Азраил 
забрав душу Коркыта. Как и завещал Коркыт. его похоронили, оста



вив открытым большой палец ноги, а на могилу положили кобыз. С 
тех пор многие и многие годы на могиле Коркыта был слышен сто
нущий голос его кобыза, который звал: «Коркыт! Коркыт! 
Коркыт!»...

...Давным-давно жили двое братьев-сирот. Носили они одежду 
из звериных шкур. Кормились братья только охотой.

Как-то раз они вышли на охоту, но не встретили ни одного 
зверя и, только когда возвращались, увидели вдруг стадо сайгаков. 
Но вышли они на стадо со стороны ветра. Тогда старший брат ска
зал младшему: «Обойди стадо, вспугни сайгаков и гони их ко мне. 
Я буду их подстреливать». Младший брат обошел стадо, вспугнул 
животных, сайгаки помчались в обратном направлении. В это время 
началась сильная пыльная буря; братья, потеряв друг друга из вида, 
заблудились. Старший брат, разыскивая младшего увидел сайгака, 
он спокойно спал. Стараясь не разбудить сайгака, охотник взял свой 
лук и пустил стрелу. Подбежав к подстреленному животному, что
бы снять с него шкуру; старший брат узнал своего младшего брата. 
Он умирал. Безутешно заплакал старший брат...

...У одного очень богатого бая был худой и никуда не годный 
конь. Бай предлагал его чабанам, но и они не хотели садиться на не
го, говоря, что на таком коне и за овцами не угонишься. Однажды к 
пастуху, который вместе с овцами пас этого коня, подошел путник. 
После обычных приветствий он спросил: «Чьи это овцы?» Пастух 
ответил:

- Это овцы бая.
- Где аул бая?
- Аул бая недалеко отсюда, если идти по этой дороге.
- Почему бай отдал этого быстрого сильного скакуна чабанам?
- Ой-бай! Какой же это скакун, он и овцу догнать не может. Не 

знаю, как от него избавиться!
Простившись с пастухом, путник пошел в аул бая. После не

продолжительной беседы с ним он спросил:
- Байеке, много ли у вас скакунов?
- Пока в моих табунах еще нет настоящего скакуна.
- Ошибаетесь. Хорошего коня вы отдали чабанам.



- Неужели ту клячу, которая и за овцой не угонится, вы назы
ваете хорошим конем?!

- Конь, о котором вы говорите, и есть настоящий сильный ска
кун, только его надо объездить. Во время байги, прежде чем пускать 
коня, перебросьте через него два мешка с песком. Когда конь разго
рячится и пот начнет выступать, ножом надрежьте эти мешки.

Послушав советы сыншы, коня стали готовить к скачкам.
Во время байги все кони умчались вперед и лишь скакун бая 

понуро плелся сзади. Мальчик, сидящий верхом на коне, стал бить 
его камчой, пока на ушах его не выступил пот. Когда взмыленный 
конь стал набирать разбег, мальчик надрезал ножом дно мешков. 
После этого скакун помчался быстрее и быстрее, обошел всех коней 
участников байги и пришел первым. Ни один скакун финиша так и 
не достиг...

...В давние времена у одного человека была верблюдица. Она 
родила верблюжонка, но он через несколько дней умер. По казах
скому обычаю с мертвого верблюжонка содрали шкуру и, набив ее 
соломой, сделали чучело. Но обмануть верблюдицу этим чучелом 
не удалось. Не раз выгоняли ее пастись, но она все время возвраща
лась домой и искала своего верблюжонка. Однажды хозяин, выйдя 
из дома, увидел верблюдицу, из глаз которой катились слезы.

В том же ауле жил человек по имени Ауелбек. К нему-то и 
пошел хозяин, рассказал всю историю и попросил совета. Ауелбек 
ответил: «Твою верблюдицу может спасти только музыка. Лишь 
очень сильный музыкант и хороший домбрист могут заставить дать 
молоко. Для этого ты должен собрать лучших исполнителей и тому, 
кто поможет верблюдице, дать большую награду». «Япырмай! Если 
я встречу музыканта, который своим искусством сможет воздей
ствовать на верблюдицу, такому мастеру я вместе с подарком отдам 
и свою единственную дочь!»—  ответил человек.

Известие быстро облетело степь, и люди стали обсуждать, 
можно ли юоем раздоить верблюдицу. Многие домбристы начали 
приходить и пробовать свое мастерство. Но верблюдица по- 
прежнему не давала молока. Со всех сторон, куда доходила весть, 
продолжали приходить домбристы самых разных возрастов.

По договору девушка должна выйти замуж за того, кто своею 
игрой сделает верблюдицу дойной. Девушка подвела верблюдицу к



колодцу, привязала ее, поставила ведро приготовилась доить. Со
бравшиеся домбристы решили, что первым будет играть самый 
старший аксакал, бывший среди них. Домбра старика стала звать 
верблюдицу — «каус, каус», а затем заплакала голосом верблюжон
ка. Кровь закипела во всех 62 жилах верблюдицы, и ее вымя стало 
наполняться молоком: Чувствуя, как соски наполняются моло
ком, девушка крепко сжала их пальцами:

-  Нет молока! Передайте домбру другому!
Девушка обманула, чтобы не выходить замуж за старика. Сле

дующим домбру взял молодой джигит. Желая скрыть свою хит
рость, девушка начала доить верблюдицу только тогда, когда моло
дой домбрист сыграл часть кюя.

Вот кюй, который исполнил джигит:
Аксакал понял — девушка пошла на хитрость. Но вспомнив о 

своем преклонном возрасте, он с грустью начал играть кюй — 
«Прошла моя молодость»:

Старик, зная силу своего искусства, обратился к девушке:
- Светик, нехорошо обманывать, ведь после моей игры у вер

блюдицы появилось молоко. Если не веришь, то мы, сев с джигитом 
друг против друга, вновь исполним свои юои, посмотрим, к кому из 
нас подойдет верблюдица.

Хотя девушка знала, кто помог верблюдице, она была вынуж
дена согласиться с предложением старика.

Аксакал повторил свой первый кюй:
Как и говорил старик,' белая верблюдица не отходила от него и 

нюхала полы халата. Все собравшиеся сразу поняли, кто вернул 
верблюдице молоко. Тогда аксакал подошел к девушке:

- Дорогая, никогда больше не хитри и не обманывай. Долгой и 
счастливой жизни с этим джигитом желаю тебе. Аксакал 
благословил молодых...



РЕПЕРТУАР КАЗАХСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО
АНСАМБЛЯ «АЛЬ-АКИ»

Как творческий коллектив ансамбль участвует в различных 
международных конкурсах, смотрах, радио и телепередачах.

В репертуаре ансамбля «Аль-аки» кюй и песни народных ком
позиторов Курмангазы, Ыкылас, Супр, Туркеш, Н.Тшендиева, 
ШДалдаякова и произведения казахских, зарубежных и русских 
композиторов, а также попурри на казахские и зарубежные песни.

К примеру, произведение «Карусель» или «Свет и тени» вызы
вает у публики очень теплые впечатления и отзывы.

Также впервые переложили для ансамбля казахских народных 
инструментов Аль-Аки произведения зарубежных композиторов 
«Либертанго», «Бессаме мучо».

Сначала — автор, затем — название юоев или произведений.
• А. Мырзабеков — Ыцгай тек
• Ахметов - Жылкышы
• Базарбаев — Ауылым (переложение Мергалиева Д.М.)
• Баянауыл Вальс;
• Берд1гулов - Желд1рме
• БердЁгулов — Жоргатай
• Бердйулов — Нэз1к сыры
• Берд I гулов - Той бастар
• Берд1гулов — Шашу
• Блантер — Катюша
• В. Веласкес — Бессаме Мучо
• Даул еткерей — Т ургамен кюй
• Э. Бейсеуов - Ак гул1м
• Еамханов — Айталмадым (соло — «Сазсырнай и жетЁген»)
• К- Ахмедияров — ЖЁбек Жетюу
• Казангап — Акжелен
• Кдзангап — Домалатпай
• Калек — Арман (соло — «Сыбызгы»)
• Юшкентай (соло - сазсырнай)



• КулшеЬаев — Гасырлар тогысында
• Курмангазы — Адай
• Курмангазы — Балбрауын
• Кудайбергенов — Балдырган (соло — «Сазсырнай»)
• Карманов — Восточная рапсодия
• Мелодия из кинофильма «Цыган»
• Н. Тлендиев — Ата толгауы
• Н. Тлендиев — Саржайлау
• Народная песня —  Беу айдай
• Народная песня — Гулдарига
• Народная песня - Эридай
• Народная песня — Жоргатай
• Народный юой — Ел толгауы
• Народный юой — Кекек (соло сазсырнай)
• Пиццигони — Свет и тени (переложение Д.М., Мергалиева, 

соло — «Аккордеон»)
• Поппури на зарубежные темы
• Поппури на казахские песни
• Пьяцолла — Либертанго (переложение для ансамбля Аль- 

Аки, Д. Мергалиев)
• Р. Кулшебаев —  Крлбасшы
• С. Джоплин — Артист эстрады
• Смуглянка
• Супр - Бозшген
• Тналин — Жайлау бш (соло — «Шертер»)
• Тур кеш — Кецшашар
• Турмагамбет - Терме
• Фоссен — Карусель (переложение Мергалиева Д.М.)
•  Ш. Кдлдаяков _ 0н1м сен едщ
• Ш. Кдлдаяков — Арыс жагасында
• Ш. Ракышев — Дала кезген ак бекен
• Шогынбай — Улар
• Ыклас — Жезкшк



Биографические справки о художниках Павлодара

В.П. Батурин
Становление изобразительного искусства в Павлодаре связано 

с именем художника-передвижника В.П. Батурина, жившего в Пав- 
лодаре в 1919-1929 годах. Профессиональное изобразительное ис
кусство развивалось в годы освоения целины, активного строитель
ства города и его инфраструктуры. В 30-40 годы проходили первые 
выставки, в которых принимали участие Л. Брюммер, Ж. Серикба- 
ев, А. Дьячков, В. Штейгер и др.В 50 годы в Павлодар приезжают 
профессиональные художники и живописцы, графики, скульптуры, 
художники театра: М. Колмогоров, П. Величко, Г. Петрыгин- Ради- 
онов , О. Гейн, Б. Соболев, С.Якубович, И. Лопатин, 3. Соболева, 
Г.Слюсарев, С .Медведев, Г и Н. Ершовы, и др.

К.-Г.Н. Каржасов
Каржасов Кабдыл-Еалым Насырович родился в г. Палодаре 

Член союза художников РК с 1988 года. Награжден орденом «Кур- 
мет» РК (2001) живописец. Лауреат международного фестиваля ис
кусств. «Мастер-класс Казахстан 2000» (г.Алматы). Работы 
Г.Каржасова находятся в государственном музее изобразительных 
искусств им. А.Кастеева, в фондах Павлодарского, Семипалатин
ского, Атырауского и Карагандинского художественных музеев, в 
колллекциях частных художественных галерей Алматы, личных со
браниях Казахстана, Франций, Германий, Канады.
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Мергалиев
Данияр
Мергалиулы

21.12.1980 г.р., выпускник Казахской 
Национальной консерватории имен 
Курмангазы (Алматы), кандидат искус
ствоведения, член-корреспондент Меж
дународной академии информатизации 
(МАИН), заведующий кафедрой испол
нительского искусства Павлодарского 
государственного университета имени 
С.Торайгырова, автор около 80 учебных 
и научных работ, из них 5 учебных 
пособий и 4 монографии.


