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Participants and Fans 

 

Russian transcript: 

 

- А кто обычно участвует в айтысе: мужчины или женщины? Или это неважно? 

 

- Здесь участвуют все поэты: и мужчины, и женщины. Есть и молодые таланты, 

которые только начинают свою, значит, такую поэтическую деятельность в поэзии. 

Молодые... И бывает, что соревнуются, например, молодой поэт, начинающий, и 

тот уже зрелый поэт-импровизатор. Возрастной категории нет. И бывают такие 

случаи, что вот этот молодой поэт, только начинающий, он победил...он победил. И 

ему присуждают, значит, призовое место. Но призовое место бывает разное. 

Материальное бывает поощрение. Потом о них пишут в журналах, в газетах. И 

народ знает, что вот в этом айтысе они участвовали, вот победитель такой-то 

такой-то... Это состязание транслируется по телевидению, поэтому у нас, во всех 

уголках республики нашей и зарубежом  айтыс смотрят. 

 

- Также нет и разделения на мужские соревнования, женские соревнования?... 

 

- Нет, таких разделений нет. Вот, в одном айтысе участвуют и мужчины, и 

женщины, и молодые люди, и девушки. Девушка может участвовать, допустим, с 

пожилым акыном или с молодым. Молодой юноша может участвовать с акыном-

женщиной, которая в возрасте, или, наоборот, две женщины могут участвовать, 

состязаться между собой или два, значит, молодых человека или двое взрослых 

мужчин-поэтов. Они этого у нас...в смысле различия нет. Там...состязания 

проходят по жребию, вот кто... жребий берут, и кто с кем попадает состязаться, вот 

так состязание проходит. 

 

Значит, айтысы проводят, например, по округам. Вот этот округ провел, район 

провел состязание, второй район... Вот потом эти победители, победители 

собираются уже на более крупный айтыс. Вот тут уже потом получается самый 

лучший поэт-импровизатор республики, например. 

А как часто я хожу?.. Я стараюсь не пропускать вообще все айтысы по 

возможности, но иногда приходится смотреть и по телевидению. В основном, по 

телевидению... и по телевидению все смотрят, и все ходят, все болельщики за своих 

акынов-импровизаторов болеют. И просто люди... вообще, народ у нас любит 

песни, любит эти айтысы. Мне кажется, каждый казах поет, каждый казах, любого 

спроси, он может хоть четверостишие, но сочинить, вот видя вот это, что-то 

сказать. У нас, видимо, такой народный талант. В последний раз я была вот на 

айтысе республики. Это было, значит, здесь собирались поэты-импровизаторы со 

всех регионов республики. Очень хороший айтыс был. Но правда здесь не 

присуждали место. Просто вот такой прошел айтыс, праздничный айтыс. Вот, на 

тему о нашей республике 

 

- Вне конкурса? 



- Вне конкурса, о нашей республике, о нашем народе, о достижениях нашего 

народа. И мне очень понравилось, и были там молодые начинающие поэты-

импровизаторы. Очень хорошо они выступили. И даже есть большие надежды, что 

в будущем они будут большие победители. 

 

 

English translation: 

 

- Who usually takes part in aitys?
1
  Men or women? Or does it not matter? 

 

- Here everyone can take part, both men and women. There are young gifted participants 

that are just starting their poetical activity. The young…sometimes a young poet can 

compete with experienced, mature poets. There is no age category. And sometimes these 

young poets win and get the first prize. The prizes vary. It can be a cash prize. Then the 

winners are written about in the newspapers. And people know who took part and who 

won in a certain contest. The competitions are usually broadcast over TV; thus, people 

from all over the country and abroad can watch it. 

 

- There is also no distinction between male and female competitions, is there? 

 

- There are no such distinctions at all. In one competition mature men and women, as 

well as young men and women can take part. A girl can compete with an old or young 

akyn. A young man can compete with a middle-aged woman, or two women can compete 

with each other. In this sense there is no distinction. The competition is held by drawing 

lots; depending on the lot, participants are divided into pairs, and then they compete with 

each other. 

 

Well, aitys is usually held in small counties, and then in larger districts [the winners of 

each country compete with each other on the scale of one district]. Then all the winners 

gather at a larger aitys. And then the winner is considered the best akyn
2
 of the republic, 

for example. 

 

How often do I attend aitys? I try not to miss the competitions, but sometimes I have to 

watch the TV broadcast. Mainly the TV broadcast, well, almost everyone watches TV 

broadcasts of aitys, as well as attends performances. People usually go to support their 

[friends and relatives] akyns. And the people simply.…In fact, our people like songs, like 

these aityses. I think, each Kazakh sings; each Kazakh, you can ask any, he is able at 

least, to write a four line [poem], say something like this. Apparently, we have a national 

talent of this sort. Last time I was at the republican aitys. It was, i.e., the poet-improvisers 

from all the regions of the republic gathered here. It was a very good aitys. Well, to tell 

the truth they were not given places [not a competition] there. Just simply this type of 

aitys took place, a holiday aitys. So, the topic was our republic.  

 

- No competition? 

                                                 
1
 Aitys – singing and improvisation competition. 

2
 Akyn – Kazakh poet-improviser and singer. 



- No competition … about our republic, about our people, about the achievements of our 

people. And I liked it a lot, and there were young beginner poet-improvisers there. They 

performed very well. And there are big hopes that in the future they will be big winners.  
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