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Improvised Poetic Songs 

 

Russian transcript: 

 

Устное народное творчество казахов очень многообразно, своеобразно и 

неповторимо. Это, может быть, наша национальная черта. Даже есть такой этот об 

искусстве казахского народа, о таланте казахского народа говорят так, что 

божественная песня летала над землей, где она летала низко, народ эту песню 

осваивал, воспринимал, и люди пели, а там где она летала, пролетала высоко, там 

народ ее не слышал и не пел. Но над казахской землей, над казахскими степями эта 

песня пролетела низко, и казахский народ ее подхватил, и вот если посмотреть 

сейчас на наше искусство, именно вот пение, отношение к песням, то я могу с 

большой гордостью сказать, что казахский народ очень хорошо поет, много поет. И 

у нас есть такая особенность, это вот импровизировать в состязательном искусстве 

- это вот айтыс. 

 

Айтыс - это состязание поэтов-импровизаторов на определенную тему. Ну, 

допустим, вот если идет какой-то праздник в республике, либо какая-то 

знаменательная дата, или просто про любовь, про жизнь, про семью, про 

отношения, допустим, про отношения самих людей в нашем обществе это. Айтыс - 

это такая многоплановая... разновидная такая вот тема охватывается в айтысе. 

Айтыс - это когда поэты, импровизаторы-поэты, они между собой состязаются, и 

вот искусство в этом айтысе заключается в том, что два соревнующихся акына-

поэта, они в песенной форме, это обязательно айтыс сопровождается в песенной 

форме, то есть, в музыкальном сопровождении, то есть, когда слова не просто 

стихотворением говорятся, они напеваются в определенном песенном ритме, и 

обязательно здесь сопровождается домбра. Наш музыкальный народный 

инструмент - домбра. И, когда акыны состязаются, здесь вот как раз суть в том, что 

если поэты или писатели создавали литературные произведения, они пишут, 

наброски делают, потом эти наброски они могут исправить, переписать, дополнить, 

изменить, здесь же идет спонтанно, сразу. Вот поэт соревнуется с поэтом, 

высказывает свое вот это в стихотворном, песенной-стихотворной  форме свои 

мысли, свое отношение, свое уважение, допустим, там или что-то... или с 

юмористическим таким наклоном он может обратиться к своему сопернику. Тут он 

это сочиняет моментально. Моментально сочиняет это, он моментально его 

воспроизводит, причем это получается очень великолепно, в таком стихотворном, в 

складной стихотворной такой форме, и это очень красиво, и еще причем это 

сопровождается музыкальным сопровождением, это просто нужно слышать и 

видеть, это очень такое великое, прекрасное, я думаю вот, вид такого искусства. 

 

 

English translation: 

 

Kazakh oral folk art is very diverse, at the same time unique and inimitable. It is, perhaps, 

a peculiarity of our nation’s nature. It is even said about the arts and talent of Kazakh 



nation that when a Divine Song was flying over the Earth, in some places it was so close 

to the ground that people could hear it and sing along. In other places it flew very high 

above the ground and people didn’t hear it. So, the legend says that the Song flew very 

low over the land of Kazakhs, over Kazakh steppes; and Kazakhs picked it up quickly… 

And if we take a look at the arts of Kazakhs, at singing in particular, I can proudly say 

that our nation sings very well, sings a lot. And we have a peculiarity: the ability to 

improvise in competitive arts as is represented in aitys. 

 

Aitys is a competition of poets-improvisers on a certain topic. Well, the topic can be, let’s 

say, a state holiday or some significant anniversary or even simply life, love, family and 

relationships, let’s say, relationships in our society. A multidimensional and diverse topic 

is covered in aitys. Aitys is when two poets, poet-improvisers compete with each other 

and the art of aitys is, when two competing akyns
1
…in a singing contest. So, the point of 

this contest is to perform better improvisation skills in singing, so that they don’t simply 

recite poems, but use a certain tune and singing rhythm. And aitys is always accompanied 

by playing dombra
2
. Dombra is our traditional national music instrument. And when 

akyns compete, the point is that they do not prepare anything before the contest, unlike 

traditional poets and writers, who write, then revise, change, add and subtract things 

during their process of creating literary works. In aitys everything is spontaneous and at 

once. Let’s say a poet is addressing a thought to the competitor. It could be an opinion, or 

a question or a sign of respect or even a humorous reference to the competitor. Akyn 

needs to compose this in a moment and then represent it in a harmonious and fluent way. 

It sounds wonderful, especially accompanied by music. One just needs to see and hear it. 

It is a wonderful type of art, I think 
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1
 Akyn: Kazakh poet-improviser and singer. 
2
 Dombra: ancient national musical string instrument. 


