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Аннотация. Аннотация. Традиционный смычковый музыкальный инструмент тувинцев – игил или  
эъгил известен не только в Туве, но и во всем мире как аккомпанирующий инструмент  
хоомею, который завоевал широкую популярность. Актуальность данной статьи обусловле-
на тем, что несмотря на изученность тувинской музыки, практика исполнительства на иги-
ле ранее никем не рассматривалась. Автором проведены исследования по бытованию игила 
(эъгила) в Туве начиная c 20-х гг. ХХ столетия до наших дней, а также по восстановлению 
имен исполнителей и изучению их традиционного репертуара на основе архивных мате-
риалов, научной литературы и интервьюирования информантов. Исследование позволило 
прийти к выводу, что для сохранения традиции игры на игиле важны верная организация 
обучения подрастающего поколения. Правильная передача знаний по истории исполни-
тельства на игиле нужна для формирования и сохранения аутентичности при обучения мо-
лодого поколения музыкантов-игилчи. Подробное изучение истории исполнительства спо-
собствует сохранению и архивации данных об исполнителях, фиксируя тем самым факты 
в общей истории культуры Тувы.
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Abstract. Abstract. The article studies the history of performance practices of the instrument – egil 
(igil). The traditional two-stringed bowed musical instrument of Tuvinians – igil, which is also 
named egil – is well-known in the world thanks to the wide-spread popularity of Tyvan khöömei. 
Despite the ubiquity of the instrument in the contemporary musical environment, there are 
a gap in research about egil (igil). This paper addresses one of the previously understudied 
questions – the history of performance practices on this archaic Tyvan instrument. The author 
investigated the history of the egil (igil) performance since the 1920s until the current day 
and distinguished different stages in development of this instrument performing practices. 
In addition, she recovered names of the traditional musicians and studied their individual 
repertoires. This study draws on the author’s research of archival materials, interviews with 
informants, and existing scholarship on traditional music on this archaical music instruments 
of tuvinians as like egil (igil). The study allows to suggest that knowledge about the history of 
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egil (igil) traditional performing practices is important for the proper formation and study of 
the nowadays young generation of musicians. All this knowledge is important for the formation 
and preservation of authenticity in the education of the younger generation of musicians 
egilchi. The detailed study of the history of performance allows the preservation and archiving 
of data, about the performers, thus fixing the facts in the general history of Tuva culture. 
Keywords: Keywords: history of performance, musical culture of Tuvinians, igil, egil, bowed instrument, 
Tuvinians, Tuva
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Игил (эъгил)1 – (далее в статье 
будет использован первый лите-
ратурный вариант) один из самых 
широко упоминаемых в устном 
фольклоре тувинцев смычковый му-
зыкальный инструмент. В традиции 
инструментального музицирования 
он особо почитаем. Автором изуче-
ны и впервые названы забытые име-
на исполнителей XX столетия, кото-
рые стояли у истоков формирования 
профессионального сценического 
исполнительства на игиле.

О бытовании игила на рубеже 
XIX–XX вв. на территории Тувы 
впервые упоминают в своих рабо-
тах такие русские и зарубежные эт-
нографы и путешественники, как 
П.Е. Островских, Е.К. Яковлев,  
Г.Е. Грумм-Гржимайло, Д. Каррутерс. 
В них можно найти первые описания 
внешнего вида и характеристики зву-
чания тувинского игила. Из научных 
работ советских и российских уче-
ных ценными остаются монографии  
С.И. Вайнштейна, А.Н. Аксенова, 
Г.И. Благодатова, Ю.И. Шейкина. 
Наиболее объемные материалы с ука-
занием имен исполнителей и под-
робным изучением проблемы обра-
зования на фоне модернизации есть  
в научных статьях, книгах и моно-
графиях В.Ю. Сузукей (1989; 2007).

Об исполнительстве на родствен-
ных тувинскому игилу смычковых 

музыкальных инструментах тюр-
ко-монгольских народов писали 
Б.Ш. Сарыбаев2, Г.Н. Омарова3 по 
казахскому кобызу; С. Субанали-
ев4 по кыргызскому кыл-кыяку;  
И.В. Буланов5, С.Б. Болхосоев6 по 
смычковым инструментам бурят.

Об исполнителях традиционной 
музыки на тувинском игиле до се-
редины XX столетия материалов 
очень мало. Для подробного изу-
чения исполнительства на игиле  
в XX столетии автору пришлось оз-
накомиться с биографиями и опы-
том работы известных деятелей 
культуры и искусства Тувы. В мо-
нографиях и биографических книгах  
М.М. Мунзук, З.К. Кыргыс,  
У.О. Монгуш, М.М. Бадыргы ценные 
сведения касаются вопросов преем-
ственности исполнительства на иги-
ле. В советское время обобщали свой 
опыт в форме публикаций в газет-
ных статьях, рукописях методиче-
ских разработок7, в биографических 
книгах8 С.М. Бюрбе, М.М. Мунзук,  
А.С. Лаптан, Ш. Донгак. Автором 
были изучены их архивные ма-
териалы. Получены интервью от  
С.М. Мунзук9 об известных артистах 
раннего состава Тувинского теат- 
ра, где была заложена основа ан-
самблевого исполнительства на 
тувинских музыкальных инстру- 
ментах.
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Если в дореволюционной Туве ис-
полнительство на игиле было преи-
мущественно сольным, а не сцени-
ческим искусством, то с созданием 
Тувинской Народной Республики  
и приходом политических, эконо-
мических и культурных перемен 
изменился и контекст бытования 
игила. Исполнительство на игиле, 
начиная с 1930-х гг. обретает форму 
сценического выступления, где ис-
полнитель играет для зрителя как  
в соло, так и в ансамбле. Были найде-
ны факты выступлений музыкантов  
в составе малых ансамблей в нача-
ле 1930-х гг. Знаменитая певица 
того времени К.-к.Н. Мунзук вспо-
минает: «В 1934 году я начала петь 
в творческом кружке Кызылской 
объединенной школы (ныне в шко-
ле № 2), где играли молодые люди 
на всех тувинских инструментах. 
Мы с ними выступали в ансамбле 
на праздничном концерте в честь 
17-летнего юбилея Октябрьской ре-
волюции. Мы исполняли тогда та-
кие новые песни того времени, как 
“Эрге-шөлээ бисте турда” (‘Когда  
у нас есть свобода’), “База катап 
дарлатпас бис” (‘Снова не попадем 
под гнет’), “Камгаланыр күжү-даа 
бар” (‘Есть оборонная сила’)» (Лап-
тан А., 2003, с. 4).

Известные традиционные испол-
нители, но молодые в то время арти-
сты, были из музыкального кружка 
школы. Они же впоследствии стали 
артистами студии тувинского театра. 
Это Александр Лаптан, Оюн Монгал-
бии, Хомушку Кара-оол, Шактыр- 
оол, Монгуш Менди. Именно в то 
время были заложены первые зачат-
ки развития сценического выступле-
ния. «Первое выступление студийцев 
на радио, по материалам С. Мунзук, 
состоялось в июле 1936 года»10.

Кроме известных в то время ар-
тистов жили искусные инструмен-
талисты игилчи. О некоторых из 
них остались воспоминания родных 
и земляков. Информант О.Д. Сат11 
рассказала о жизни игилчи, жив-
ших в западных кожуунах – Сат Да-
зылбай, Монгуш Чолдак-Хуна. Есть 
также сведения о музыканте-игилчи 
Шоюшкак Ондар12 из Сут-Холского 
кожууна.

Житель Овюрского кожууна  
В.К. Монгуш13 рассказал об испол-
нителе, которого в народе звали 
«Эгилдээр». Из всех исполнителей 
того времени Шоюн из Эрзинско-
го кожууна был записан на грам-
пластинку в 1934 г. О нем писал  
А.Н. Аксенов, что он «обладает не-
превзойденной исполнительской 
техникой виртуозного стиля и от-
лично владеет искусством импро-
визационного варьирования» (1964, 
с. 231). В эти же годы впервые  
в истории были сделаны ноти-
ровки наигрышей на игиле. Так  
А.Н. Аксенов сделал расшифровку 
наигрышей «Өскүс-Кас» (‘Гусь си-
рота’) в исполнении Шоюна (1964,  
с. 191) с пластинки 1934 г., и «Буга 
Шары», магнитограммы, записан-
ной от Николая Олзей-оола в 1957 г.  
(Аксенов А., 1964, с. 193).

В начале 1940-х гг. в театраль-
ном училище был создан первый 
Тувинский оркестр, где играли  
и на игилах. Дирижер и создатель 
оркестра Р.Г. Миронович пишет, 
что «костяк будущего оркестра со-
ставили Кенден, Кара-кыс, два 
Шактара – большой и маленький, 
Анай-оол и другие» (1971, с. 76). 
Кроме музыкантов Миронович упо-
минает также мастеров Олчамая  
и Константина Тамдына, работав-
ших в то время в театре. В эти же 
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годы была предпринята и первая по-
пытка модернизации смычковых му-
зыкальных инструментов. Несмот- 
ря на скудность информации с ука-
занием имен исполнителей-игилчи  
в изданных источниках того време-
ни, благодаря интервью с С.М. Мун-
зук были выяснены имена игилчи.

Таким образом, были установле-
ны следующие исполнители: Шоюн, 
Оюн Лагба, Шактыр-оол, Алексей 
Тугур-оол, Максим Дакпай, Кон-
стантин Тамдын, Саая Бюрбе, Мак-
сим Мунзук, Александр Таваакай, 
Владимир Монгалбии, Николай Ол-
зей-оол, Александр Лаптан, Ак-оол 
Кара-Сал, Идамчап Хомушку, Ока-
анчык Донгак, Сат Дазылбай, Чол-
дак-Хуна Монгуш. 

В 1948 г. впервые были записа-
ны в фирме «Мелодия» сольные  
и ансамблевые исполнения артистов 
Тувинского драматического театра 
как аккомпанемент народным пес-
ням. Так, период с середины XX в. 
вплоть до начала 1980-х гг. являет-
ся самым богатым временем для за-
писей на грампластинки.

Во второй половине ХХ в. произо- 
шли заметные изменения в прак-
тике исполнительского искусства 
республики. Созданный в начале 
1940-х гг. оркестр тувинских ин-
струментов при Драматическом те-
атре распался в связи с сокращени-
ем штатов театра. Но, тем не менее, 
продолжали подниматься вопросы 
усовершенствования народных му-
зыкальных инструментов. «С 1961 
по 1966 годы усовершенствованием 
тувинских инструментов неодно-
кратно занимался московский ма-
стер музыкальных инструментов 
М.С. Шошин. Однако все его попыт-
ки завершились полной неудачей» 
(Сузукей В., 2006, с. 7).

В 1969 г. был проведен первый 
конкурс мастеров музыкальных 
инструментов. Мастер-изготови-
тель музыкальных инструментов 
и камнерез Окаанчык Донгак из 
Улуг-Хемского кожууна Тувы сде-
лал игил, у которого на головке 
была вставлена фигура военного 
всадника на коне, шейка инструмен-
та была украшена резными гербами 
союзных республик, а на передней 
деке был нарисован герб СССР. Дан-
ный экземпляр хранится в Нацио-
нальном музее им. Алдан Маадыр  
в Кызыле. Идея мастера, украсивше-
го инструмент символами социалис- 
тической эпохи, получила отклик  
и у других. Ак-оол Кара-Сал запе-
чатлен в документальном фильме  
о Туве с игилом, на головке кото-
рого также есть красная звезда, 
символ советского периода. Таким 
образом, гибкость и сообразитель-
ность мастеров способствовали даль-
нейшему развитию исполнительства 
на игиле в художественной самодея- 
тельности.

Признанным мастером игры на 
игиле в 1960-е гг. был Ак-оол Ка-
ра-Сал. В его репертуар входили 
не только инструментальные на- 
игрыши и народные песни, но и ме-
лодии песен тувинских композито-
ров. «Ак-оол Кара-Сал выступал во 
Вьетнаме, в Монголии, Чехослова-
кии, Югославии и в других странах.  
С 1958 по 1980 г. неоднократно за-
писывался в студии фирмы “Ме-
лодия”. В 1967 г. А.Д. Кара-Салу 
было присвоено высокое звание –  
заслуженный артист Тувинской 
АССР» (Сузукей В., 2015, с. 11). 
Ак-оол Кара-Сал с восхищением  
и уважением рассказывал о волшеб-
нике игилчи Чульдум-ооле, кро-
ме Андрея Чульдум-оола никто не 
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сможет сыграть на игиле исконно 
древние наигрыши14. М.М. Бадыргы 
написала полную биографию вирту-
оза А.Ы. Чульдум-оола (2008, с. 55–
63). О незаурядном таланте игилчи  
А. Чульдум-оола также писал эт-
номузыковед Марк ван Тонгерен 
из Голландии (Tongeren M., 2002,  
p. 62).

Помимо музыкантов инструмен-
тального ансамбля Тувинского теат- 
ра, состоявших из артистов драмы, 
с 1960-х гг. на сценах Тувы появи-
лись и новые имена. Это Идамчап 
Хомушку, Шактар Донгак, Хорагай 
Ооржак, Салчак Тойлу, Кызыл-оол 
Санчы, Андрей Чульдум-оол, Марк 
Оюн, Александр Салчак, Эрес-оол 
Куулар и молодые артисты государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«Саяны» Борис Монгуш, Кан-оол 
Монгуш15. В 1985 г., одним из этих 
традиционных музыкантов-игил-
чи, Куулару Эресу Чамыяновичу, 
заслуженному работнику культуры 
Тувинской АССР удалось представ-
лять традицию исполнительства на 
игиле на Международном фестивале 
музыкального искусства во Фран-
ции, Швейцарии и Италии16.

В 1980-х гг. в Республике Тыва 
начинают активизироваться вопро-
сы возрождения тувинских тра-
диционных музыкальных инстру-
ментов. Создаются такие взрослые 
фольклорные ансамбли, как «Бу-
ланныгның эдискизи», «Тыва»  
и «Эртинелиг Тыва». Несмотря на 
то что не стало виртуозов-игил-
чи Ак-оола Кара-Сала (1924–1986)  
и Андрея Чульдум-оола (1927–2000) 
в Туве подрастает молодое поколе-
ние исполнителей-игилчи. Это Кай-
гал-оол Ховалыг, Олег Куулар, Лео-
нид Ооржак, Сергей Ондар, Андрей 
Опей, Герман Куулар, Откун Достай, 

Донгак Геннадий, Орлан Монгуш, 
Анатолий Куулар, Мерген Монгуш.

Среди этого поколения ис-
полнителей-игилчи, по мнению  
З.К. Кыргыс, мастерством отличался  
К.К. Ховалыг17. Впервые среди му-
зыковедов У.О. Монгуш рассма-
тривает творчество хоомейжи Кай-
гал-оола Ховалыг не только как 
хоомейжи, но и как музыканта- 
игилчи. Она отмечает преемствен-
ность исполнителей-игилчи данного 
времени. «Будучи видным автори-
тетом среди музыкантов, К.К. Хо-
валыг сумел привести за собой до-
стойную смену» музыкантов-игилчи 
(Монгуш У., 2010, с. 135).

Все вышеуказанные исполни-
тели не имели музыкального об-
разования. Тем не менее, они 
успешно играли и развивали тради-
ционное исполнительство на игиле, 
перенимая опыт игры друг от друга.  
В интервью с музыкантом-игилчи 
первого состава ансамбля «Тыва»  
С.Д. Ондар нами выявлено, что 
в то время никто никого не учил. 
Сергей Ондар отмечает, что: «имел 
возможность наблюдать за игрой 
Кайгал-оола на игиле в Ленинграде.  
Я все запоминал зрительно и на слух,  
а потом самостоятельно пытался 
воспроизвести то, что запомнил, 
играя на своем игиле»18.

В 1990-х гг. начали издаваться 
диски тувинских фольклорных ан-
самблей в Европе и Америке. На всех 
этих дисках звучит и игил как акком-
панирующий инструмент хоомею. Это 
соло Олега Куулара, Кайгал-оола Хо-
валыг, Андрея Опея, Сергея Ондара, 
Леонида Ооржака, Монгун-оола Он-
дара, Игоря Кошкендея, Андрея Мон-
гуша, Алдара Тамдына, Чодурыы Ту-
мат, Белек-оол Шолбаны. В группах 
и ансамблях «Тыва», «Хун-Хурту»  
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и «Чиргилчин» играют на квинтовых 
и квартовых игилах.

Параллельно с популяризацией 
тувинской традиционной музыки  
в других странах в 1991 г. в Туве 
происходит большой сдвиг в сфе-
ре образования. Впервые в истории 
Кызылского училища искусств было 
официально открыто отделение ту-
винских национальных инструмен-
тов (ОТНИ), где началась профессио- 
нальная подготовка исполнителей 
на игиле. Инструменты были сдела-
ны «в экспериментально-музыкаль-
ной лаборатории по возрождению  
и усовершенствованию и новой раз-
работке народных инструментов» 
(Ондар С., 2006, с. 61) по конструк-
ции мастера музыкальных инстру-
ментов Б.Ч. Гомбоева. Так, «груп-
па модернизированного игила была 
создана целым семейством, охваты-
вающим весь звуковой диапазон от 
ля четвертой октавы до ми контрок-
тавы: прима, альт, бас, контрабас» 
(Ондар С., 2012, с. 141). В классе 
смычковых инструментов препо-
давала А.А. Оюн19. За два года до 
открытия отделения А.А. Оюн ста-
ла самостоятельно «осваивать <…> 
4-х струнные игил-альт и игил-бас, 
зная о том, что, прежде чем учить 
кого-то, нужно самому осваивать 
эти инструменты» (Дулуш А., 2012,  
с. 111). В первые годы в ОТНИ пре-
подавали и традиционную манеру 
игры на игиле. Обучал игре на фольк- 
лорном игиле один из известных 
композиторов Тувы С.М. Бюрбе. Его 
учениками являются А.Б. Дамыран 
и А.К. Тамдын. В книге Т. Левина 
и В. Сузукей приведена видеоза-
пись программно-изобразительно-
го наигрыша на игиле с текстовым 
зачином «Чыраа-Бора» в исполне-
нии А.К. Тамдына (Levin T., 2006,  

р. 145). Так, с 1995 г. одними из 
первых дипломированных вы-
пускников стали А.К. Тамдын,  
А.Б. Дамыран, И.М. Кошкендей, 
Р.В. Тюлюш, Н.А. Чооду. На дан-
ном отделении обучались и получи-
ли дипломы многие известные ис-
полнители.

Параллельно с Кызылским учи-
лищем искусств в Республиканской 
общеобразовательной музыкально- 
художественной школе искусств 
с 1992 г. был открыт факультатив 
хоомея под руководством Конгар-о-
ола Ондара. Там короткое время 
работал хоомейжи, традиционный 
музыкант-игилчи К.К. Ховалыг. 
Ныне известный музыкант Тувин-
ского национального оркестра Евге-
ний Сарыглар получил в то время 
бесценные знания от него. Обуче-
ние у преподавателя К.К. Ховалы-
га проходило на основе слухового 
восприятия20. Позднее открылся  
и класс модернизированного игила, 
где стала работать преподаватель из 
училища искусств А.А. Оюн.

В истории исполнительства на 
игиле начало 1990-х гг. является 
временем трансформации, когда 
вместо народных профессионалов 
выросло поколение игилчи, име-
ющее музыкальное образование  
и знающее нотную грамоту.  
В 1993 г. прошел первый республи-
канский конкурс мастеров и испол-
нителей на игиле «Игил Ак-оола», 
где на одной сцене состязались ис-
полнители как на традиционных, 
так и на модернизированных ин-
струментах. Во время обсуждения 
было много споров по поводу тради-
ционности и профессионализма ис-
полнителей21. 

В связи с открытием в Кызыле 
филиала Восточно-Сибирской ака-
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демии культуры и искусств было 
подготовлено два выпуска испол-
нителей на национальных инстру-
ментах, где получили дипломы  
о высшем образовании и музыкан-
ты-игилчи. Несмотря на появление 
дипломированных музыкантов-игил- 
чи, в некоторых творческих коллек-
тивах играли на монгольском морин 
хууре22. 

Одним из лучших достижений  
в культуре Тувы 2000-х гг. было со-
здание профессионального оркестра 
тувинских музыкальных инструмен-
тов. Так, в 2003 г. при Министерстве 
культуры Тувы было создано госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние «Тувинский национальный ор-
кестр», где с 2003 по 2006 г. играли 
на модернизированных 4-струнных 
игилах. Постепенно, к 2008 г. руко-
водством оркестра и артистами было 
принято решение полностью перей-
ти на исконные 2-струнные игилы. 
Артисты оркестра сами признавали, 
что в процессе модернизации осо-
бенно у игила нарушались его тра-
диционная манера игры, акустика  
и тембр. 

В настоящее время в группе 
игилчи Тувинского национального 
оркестра играют 7–9 музыкантов- 
игилчи. В подгруппе первого игила 
(строй игила: квинтовый, настро-
енный на ля нижняя струна – ми 
верхняя струна) играют Седии Ай-
дын, Евгений Сарыглар, Субудай 
Монгуш. В подгруппе второго иги-
ла (строй игила: квинтовый, на-
строенный на ре нижняя струна – 
ля верхняя струна) – Аян-оол Сам, 
Быртаан-оол Айдын, Успун Кежик, 
Азият Ооржак, Анчы Тамдын, Кай-
гал Донгак. 

Следует отметить, что теорети-
ко-методические задачи преподава-

ния и подготовки игилчи опираются 
на изучение скрипичной и виолон-
чельной музыки, лишь частично ис-
пользуя народный материал. Радует 
то, что в последние годы обращают 
внимание на необходимость обучения 
исконной двухголосной манере игры.

Тем не менее, следует признать, 
что современное поколение игил-
чи, пришедшее с 2000-х гг., с дип- 
ломами музыкального образова-
ния, учили традиционную манеру 
игры самостоятельно, вне програм-
мы подготовки дипломированного 
музыканта. К таким исполнителям 
можно отнести Алдара Тамдына, Ай-
ланмуу Дамыран, Чодуруу Тумат, 
Игоря Кошкендея, Радика Тюлюша, 
Начына Чооду, Андрея Монгуша, 
Майю Дупчур, Белек-оол Даржаа, 
Хеймер-оола Ховалыга и мн. др. 
Большинство из них сформирова-
лись как исполнители, обучаясь по 
записям известных традиционных 
артистов, в основном ориентируясь 
на записи Кайгал-оола Ховалыга  
и музыку группы «Хун-Хурту». 
Есть и такие исполнители, кото-
рые выросли в традиционной среде 
(в кругу семьи или в фольклорных 
ансамблях). Это Монгун-оол Ондар, 
Начын Чореве, Алексей Ховалыг, 
Шолбана Дензин, Айдыс Монгуш, 
Менги Монгуш и др.

С 2012 по 2022 г. проводились 
конкурсы для инструменталистов, 
где открывались возможности для 
игилчи в презентации их знаний  
и навыков. По результатам конкур-
сов были выявлены имена испол-
нителей, принимавших активное 
участие в конкурсах и фестивалях: 
Алдын-Сай Тумат, Лопсан Мунду-
кай, Айгор Кошкендей, Саак Ангы-
рак, Эзир Монге, Иргит Седен, Ар-
тыш Монгуш, Кайгал Куулар и др. 
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Думается, что для правильной 
подготовки исполнителя нужны 
разработки программ ступенчато-
го развития, начиная от детских 
школ искусств до высшего учебно-
го заведения. Это одна из главных 
нерешаемых проблем в развитии 
исполнительства. После того, как 
Филиал Восточно-Сибирской акаде-
мии культуры и искусств Бурятии 
в Кызыле закрылся, в Туве нет воз-
можности готовить кадры с высшим 
образованием не только на игиле, но  
и на других тувинских музыкаль-
ных инструментах. 

Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что перспективы сохранения 

традиционного исполнительства за-
висят от правильно организованного 
учебного процесса, подбора репертуа- 
ра и методики преподавания. Для 
дальнейшего сохранения имен ис-
полнителей разных поколений, их 
мелодий и наигрышей на игиле 
требуется комплексное планирова-
ние таких работ, как сбор и хране-
ние аудио-, видеоматериалов, рас-
шифровки записей исполнителей  
XX столетия. Требуется решение 
вопроса о создании единой програм- 
мы обучения игре на игиле  
для всех ступеней обучения, на-
чиная от школ искусств до выс- 
шего звена.
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