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ТУРСУНБАЕВА ДЖЫПАРКҮЛ АМАН КЫЗЫ

Сколько существует кыргызский народ в числе древних народов, столько и кыргызская 
музыка живет, мелодично припеваючи, играя на трех струнах родного комуза. После Вели-
кой Октябрьской революции, со становлением советской власти, как в кыргызском обще-
стве, так и в кыргызском искусстве произошли огромные изменения. Кыргызское государ-
ство стало самостоятельным государством, в последующем оно вошло в состав союзных 
государств. С наступлением новых времен был создан первый «колхоз-совхоз» театр, из 
которого в последующем вырос оперный театр. Стала новостью первая кыргызская опера 
под названием «Айчүрөк». В столице союзных республик городе Москва отмечались Дни 
Кыргызского искусства, проводилось много декад. Советские времена дали кыргызскому 
профессиональному музыкальному искусству такие имена, как Карамолдо Орозов, Абдылас 
Малдыбаев, Атай Огомбаев, Муса Баетов, Мыскал Өмүрканова, Анвар Куттубаева, Сайра 
Кийизбаева, Кыдырбек Чодронов, Хусеин Мухтаров, Гүлчахра Валиулина, Салима Бекму-
ратова, Аманбек Нуртазин, Токтонаалы Сейталиев, Болот Миӊжылкиев, Артык Мырзабаев, 
Эркин Касымов, Эсен Молдокулова, Мариям Махмутова, Гүлүкан Сатаева, Асек Жумабаев, 
Асанкан Жумакматов, Кайыркүл Сартбаева, Дарика Жалгасынова, Калый Молдобасанов, 
Насыр Давлесов, Жумамүдүн Шералиев и др. Все общество - прекрасный свидетель тому, 
что большой рывок в кыргызской музыке произошел в 60-х годах. 60-е годы пополнились 
целым поколением мелодистов-исполнителей, которые сочиняли истинно кыргызскую му-
зыку. Мелодистами 60-х годов названо целое поколение, выходцами из которого являются 
Рысбай Абдыкадыров, Калыйбек Тагаев, Абдыкерим Алымов, Дербишкан Ажиев, Аксуубай 
Атабаев, Нуркан Турсунбаев и др. В обнародование произведений этих мелодистов огром-
ный труд вложил знаменитый маэстро Асанкан Жумакматов. Маэстро, природой рожденный 
для музыки, в этих произведениях глубоко чувствовал кыргызский национальный колорит, 
под его покровительством их успешно исполняли вышеуказанные профессиональные пев-
цы, тем самым ему удалось сплотить композиторов и мелодистов, он стал первым маэстро, 
ставшим мостом между ними, это записано золотыми буквами в истории кыргызской му-
зыки. Постепенно кыргызская музыка стала широко известна в союзном масштабе: наши 
песни, также как и песни русского народа «Катюша», «Подмосковные вечера», «Смуглян-
ка», «Калина», «Надежда»; казахского народа, такие как «Сары жайлау», «Ала-Тау», «Той 
жыры»; узбекского народа «Уч кудук» и т.п. стали обнародоваться и звучать из уст певцов 
братских народов Союза. Как время на одном месте не стоит, так и у кыргызской музыки в 
последующем появилась возможность выхода на мировую арену. Это время приходится на 
начало 70-х годов. Все мы свидетели того, что то время также является временем расцвета 
кыргызского кино. В кыргызском кино появились такие славные имена, как Бакен Кыдыке-
ева, Муратбек Рыскулов, Шамшы Түмөнбаев, Сыдыкбек Жаманов, Советбек Жумадылов, 
Арсен Умуралиев, Таттыбүбү Турсунбаева и Нуркан Турсунбаев, Даркүл Күйүкова, Болот 
Бейшеналиев, Сабира Күмүшалиева, Алиман Жанкорозова, Сүймөнкул Чокморов и др. Это 
время также является периодом, когда студия «Кыргызтелефильм» сделала большие шаги 
вперед. По идеологии того времени создавались документальные фильмы, прославляющие 
трудовых героев. Одним из таких фильмов являлся документальный фильм «Почта» видного 
режиссера Бекеша Абдылдаева. Музыку к тому документальному фильму сочинил мелодист 
из числа ведущих мелодистов 60-х годов, который начинал свою деятельность мелодиста 
еще в совершенно юном, 13-летнем возрасте - Нуркан Турсунбаев. Эта музыка была со-
чинена на слова видного поэта Совета Урманбетова «Көл болсо». Данный документальный 












































































































