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Аннотация:
В работе дана характеристика звукового мира музыки тюрок. Длинные (про-

тяжные) и низкие, короткие и высокие сигналы, формирующиеся в степных и гор-
ных районах центральной Азии, определяют географические аспекты этнослышания. 
Используя сравнительно-типологический метод, автор приходит к выводу о том, что 
тембро-регистровая трактовка звука/тона, характерная для музыки тюрских народов, 
обнаруживает связь с немузыкой (речью/языком), а также светом/цветом.

Ключевые слова:
Музыка тюрков, тон, обертон, микротон, этнослух, тембро-регистровая модель 

звука, «коныр».
Utegalieva S.I.
Candidate of Art Criticism, Assistant Professor of Musicology Department of 

Kurmangazy Kazakh National Conservatory, e-mail: sa_u@mail.ru 

Sound world of the music of the Turkic people 

Abstract:
This work provides the characteristic of sound world of Turkic music. Long and low, 

short and high musical signals, being formed in the steppe and mountains of Central Asia, in 
the author’s opinion, define the geographical aspects of ethno-hearing. Using a comparative-
typological method, the author comes to a conclusion that a timbre-register model of sound/
tone, characteristic of music of the Turkic people, is connected with nonmusical components 
such as speech/language and light/color. 
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Музыка тюркоязычного мира – яв-
ление уникальное, имеющее давнюю 
историю и богатые традиции. Здесь соз-
дано немало выдающихся шедевров, об-
ладающих непреходящей ценностью. До-
статочно вспомнить инструментальные 
композиции для башкирского курая (тип 
продольной флейты), мукамы [1] для тур-

кменского дутара или кюи для казахской 
домбры (струнные щипковые инструмен-
ты). Сколько поэзии содержится в песнях 
казахских и киргизских акынов, азербайд-
жанских ашугов [2] и ханенде. Незабывае-
мое впечатление оставляют эпические на-
певы казахских, каракалпакских жырау 
[3] и туркменских бахши [4: 59], звучащих 



 

в особой горловой манере с использовани-
ем инструментального сопровождения.

Особенно разнообразен звуковой 
мир музыки тюрок, как в зеркале отра-
жающий основные закономерности му-
зыкального мышления. К сожалению, он 
остается почти не исследованным. Так, в 
звучании башкирского курая и типологи-
чески родственных ему инструментов (ка-
захская сыбызгы, алтайский шоор) «за-
вораживает теплота, нежность и чистота 
тембра» [5: 6]. Особое внимание привле-
кают протяженные звуки, исполняемые 
с разными формами вибрато [6: 144]. А 
звуки казахской домбры подобны звукам 
«родной речи». Они близки слуху любого 
казаха, даже далекого от музыки. Эти ин-
струменты с широким спектром возмож-
ностей используются не только в тради-
ционной (преимущественно сольной) ис-
полнительской практике, но и в ансам-
блевой игре, в рок- и поп-музыке, а так-
же в произведениях современных нацио-
нальных композиторов. Видимо, их зву-
чание служит одним из способов самои-
дентификации нации, поскольку присут-
ствует в сознании и как «генетический» 
код передается из поколения в поколение. 
Тоже можно сказать о горловом пении ту-
винских хомейджи [7] и алтайских кайчи 
[8]. Этот феномен, вызывающий огром-
ный интерес у исследователей и любите-
лей народной музыки, привлекает внима-
ние свежестью, необычностью звучания, 
тембро-регистровыми красками.

В характеристике звуково-
го мира музыки тюрок мы ограничим-
ся освещением лишь некоторых, на наш 
взгляд, наиболее показательных ее сто-
рон. В их изучении нами использу-
ется сравнительно-типологический и 
сравнительно-исторический методы. Раз-
умеется, наши наблюдения не претенду-
ют на полноту и носят предварительный 
характер. 

Как известно, тюрки – один из круп-
ных этносов, расселенных преимуще-
ственно в Центральной Азии и прилегаю-

щих к ней регионов Евразии. Территория 
их современного проживания достаточно 
обширна. Она простирается от Эгейского 
и Средиземного морей на крайнем западе 
до отрогов Хангая – на востоке, от бере-
гов Волги и Урала – на севере до границ 
с Афганистаном – на юге. Ввиду боль-
шой территориальной рассредоточенно-
сти тюркский этнос не однороден по сво-
ему этническому составу, географиче-
ской локализации, языку, типу хозяйства, 
а также расовой и религиозной принад-
лежности. Музыкальные культуры тюрок 
Средней Азии и Южной Сибири, Кавка-
за и Приуралья различаются между со-
бой. Кроме того, показательно деление на 
кочевые/полукочевые и оседлые племена. 
Насельники горно-степных районов Ев-
разии, т.н. Великой степи, создали свой, 
особый тип конно-кочевой цивилизации. 
Среди них казахи, киргизы, башкиры, но-
гайцы, тюрки Южной Сибири. С тюрко-
язычными племенами, проживавшими к 
югу, в поймах рек, связан иной тип циви-
лизации – оседло-земледельческий (тур-
кмены, узбеки, уйгуры, турки).

Образ жизни, специфика хозяй-
ственно-трудовой деятельности, а так-
же природно-климатические условия в 
какой-то мере нашли отражение в звуча-
нии самой музыки, породили определен-
ный тип музыкального инструментария. 
Так, наиболее многочисленными и по-
пулярными являются струнные инстру-
менты (хордофоны), отличающиеся бо-
гатством и разнообразием тембров. Раз-
личают смычковые, щипковые, плектор-
ные их виды. На ряде инструментов мож-
но играть и палочками. В их изготов-
лении используются местные материа-
лы, и именно такие сорта деревьев, ко-
торые произрастают в данных преиму-
щественно лесо-степных и горных зо-
нах. Наиболее часто используются сосна, 
ель, береза, клен, урюк, тута, можжевель-
ник и др. Большинство из них приспосо-
блены к жаркому и засушливому клима-
ту. Основная сфера хозяйствования мно-



 

гих тюрко-монгольских, отчасти и иран-
ских народов связана со скотоводством, а 
также охотой. Поэтому на музыкальные 
инструменты навязывались соответству-
ющие струны, изготовленные из конско-
го волоса, бараньих и козьих кишок, жил 
птиц и животных, а на некоторых видах 
– из шелка, меди или серебра. Все эти ма-
териалы, их качество, в том числе стро-
ение музыкальных инструментов, кожа-
ные или деревянные деки, ладовые пере-
вязи, а также приемы исполнительства, 
способы звукоизвлечения позволяли по-
лучить разнообразную звуковую пали-
тру – от низких обертоново богатых, «гу-
стых», грудных звуков с хриплыми, фаль-
цетными призвуками – до высоких и на-
пряженных.

Звук вообще и музыкальный, в част-
ности, окутан ореолом таинственности. 
Хотя в теории музыки принято различать 
ряд его свойств, таких как высота, тем-
бровое наполнение, длительность, гром-
кость, пространственная локализация, 
тем не менее, в практике реального му-
зицирования встречаются звуки высотно 
неопределенные, скользящие и темброво 
неоднозначные. Кроме того, один и тот 
же звук может быть исполнен по-разному, 
что отражается на его качестве. А в т.н. 
неевропейских музыкальных культурах 
действенными оказываются иные его ха-
рактеристики. Казалось бы, нейтральные 
по высоте звуки в особых условиях начи-
нают восприниматься слухом как нацио-
нально, этнически окрашенные. В чем же 
кроется эта загадка?

Удивительно, но на многих 
центрально-азиатских струнных инстру-
ментах музыкантам удается извлекать как 
тоны, так и обертоны, и даже микротоны. 
Если на смычковых инструментах с воло-
сяными струнами (тюрки Южной Сиби-
ри) широко практикуется т.н. флажолет-
ная техника игры, позволяющая извле-
кать обертоновые призвуки, то на щип-
ковых, плекторных  (дутар, тар, танбур) 
– возможны и микротоновые «вибрации». 

Последние едва улавливаются слухом, но 
привносят в звучание музыки особый ко-
лорит. Известный персидский теоретик 
ХV в. А.Джами о микрохроматике в вос-
точной музыке писал следующее: «это де-
ление [на 17 промежутков – С.У.] основа-
но на приблизительности, а не на точном 
восприятии [тонов]…Вместе с тем, ко-
нечным критерием определения семнад-
цати точек возникновения [тонов] являет-
ся слух (подчеркнуто нами – С.У.)… из-
бранных в сем искусстве» [9: 22]. В при-
веденной цитате речь идет не только о 
музыкальном инструменте, на котором 
извлекаются такие узкие интервалы, но и 
о слухе, способном их различать и слы-
шать.

В звуковой материи музыки тю-
рок просматриваются как бы две оппо-
зиционные пары – «толстый-тонкий» 
и «длинный-короткий». Они выступа-
ют эквивалентами понятиям «низкий-
высокий». Интересно, что в музыкаль-
ной практике, низкие звуки нередко ото-
ждествляются с очень плотными, «тол-
стыми», а высокие, напротив, с «тонки-
ми» и даже утонченными, едва заметны-
ми тонами [10: 72]. В этом проявляется 
разное их качество. Именно в музыке тю-
рок это тембро-регистровое деление му-
зыкального пространства выявляется осо-
бенно четко: на фоне низкого непрерыв-
но длящегося или периодически повто-
ряющегося звука, т.н. бурдона [11] («тол-
стого» тона) в верхнем регистре звучат 
производные от него обертоны («тонкие» 
звуки), нередко обертоновая/необерто-
новая мелодия. Выявляется разная сте-
пень плотности звука по вертикали и го-
ризонтали. Такие ассоциации возникают 
во многом благодаря регистровой диффе-
ренциации звуков, их различной тембро-
вой окраске.

В музыке тюркоязычных наро-
дов встречаются длинные (протяжные) 
и короткие звуковые сигналы. Так, дли-
тельно выдерживаемые звуки присут-
ствуют во многих лирических народно-



 

профессиональных песнях, а также в эпи-
ческих произведениях, в инструменталь-
ных пьесах для духовых и струнных ин-
струментов. Обычно с них начинается 
пьеса или песня. Нередко они встречают-
ся и в середине построения. 

Вероятно, громкие и долго длящи-
еся звуки имеют внемузыкальное проис-
хождение и в прошлом выполняли маги-
ческую функцию. Обладая завораживаю-
щим свойством, они могли  выступать в 
качестве зова, клича, способного переда-
вать информацию на большие расстояния 
[12: 9]. Такое отношение к звуку, тесно 
связанное с мифопоэтическим сознанием, 
«является составной частью магического 
взгляда на мир» [13: 17].

На наш взгляд, та или иная природ-
ная среда создает свою специфическую 
звуковую «палитру», которая в какой-то 
мере определяет особенности и характер 
рождаемой здесь музыки. Общая среда 
обитания тюркоязычных народов – преи-
мущественно горно-степные районы Ев-
разии. Она создает объективные усло-
вия для формирования соответствующе-
го ей музыкального звука [14]. Действи-
тельно, степные пространства во многом 
способствовали формированию долго-
го (протяжного), длинного звука. Звуко-
вая волна, не встречающая преграды на 
своем пути, распространяется преимуще-
ственно горизонтально на большие рас-
стояния. Звуки малой частоты, ощущае-
мые как низкие, басистые тоны, переме-
щаются дальше, поскольку длина звуко-
вой волны здесь больше.

Звуковой сигнал в горах движется 
вертикально. Он как бы отражается гора-
ми (т.н. эффект эха). Звуки в горной мест-
ности более богаты обертонами, но они 
короткие по звучанию. На своем пути 
звуковая волна встречает препятствия, 
а, значит, ее сила спадает при их огиба-
нии. Такое явление называется дифракци-
ей. [15: 7]. Звуковые колебания большей 
частоты, воспринимаемые как высокие и 

писклявые, имеют меньший радиус рас-
пространения.

Итак, в горах преобладают корот-
кие (высокие), в степи – длинные (низ-
кие) звуки. С одной стороны, они опреде-
ляются естественными условиями обита-
ния человека, с другой – служат первона-
чальными эквивалентами понятию высо-
ты звука/тона: длинный – низкий, корот-
кий – высокий.

У многих тюрко-монгольских наро-
дов широкое распространение получили 
т.н. протяжные (длинные) и скорые, ча-
стушечные (короткие) песни. Они имеют 
свои национальные версии. Так, у башкир 
и татар их называют озын и кыска-кюй 
(дословно с башк. и татар. языков – про-
тяжная, длинная и короткая песня/напев), 
у монголов – уртын-дуу и богино-дуу. У 
казахов имеют место узун жырлар и кы-
ска жырлар (большие и малые эпические 
жанры). Если озын-кюй (узын жырлар) 
эквивалент длинного, долго тянущегося 
звука, то кыска кюй (кыска жырлар) – со-
ответственно, короткого, быстро затуха-
ющего.

Выделенные нами длинные и корот-
кие звуки, формирующиеся в степных и 
горных районах Центральной Азии, мож-
но отнести к географическим аспектам 
этнослышания.

Для музыки тюркских народов по-
казательная тембро-регистровая трактов-
ка звука/тона. Общетюркская его модель 
характеризуется расщеплением по вер-
тикали и горизонтали. Нижний тон зву-
чит одновременно с сонорным фоном и 
обертонами [16: 16], а также с шумовы-
ми добавками [17: 33]. Такой образ зву-
ка присутствует во всей музыке тюрок, 
но в особенности в ее ранних видах. Речь 
идет о горловом пении, игре на флей-
тах (типа башкирского курая) и варганах 
(типа якутского хомуса). Именно эти пла-
сты инструментальной музыки, отчасти и 
пьесы для кыл-кобыза, домбры позволя-
ют провести параллели между музыкой и 
немузыкой, а именно речью и языком. С 



 

одной стороны, здесь сохранилось мно-
го образцов звукоподражательной музы-
ки. На разных инструментах можно впол-
не натуралистично передать крики птиц и 
животных, человеческую речь. С другой, 
в горловом пении, игре на флейтах и вар-
ганах, как и в языке, используется рече-
вой аппарат, ротовая и носовая полости, 
а в первом из них – гласные и согласные 
фонемы [18: 55]. Следовательно, горло-
вое пение можно определить как «омузы-
каленную речь». 

Кроме того, у многих тюркоязыч-
ных народов получила распространение 
речитативная манера исполнения эпоса, 
в которой важное место уделяется слову, 
речевому высказыванию. Так, если для 
алтайского кая характерна речитация на 
одном звуке с периодическим его расще-
плением по вертикали, то в исполнении 
киргизских манасчи весь текст нанизыва-
ется на постоянно повторяющийся фор-
мульный мотив.

Тембро-регистровая трактовка зву-
ка/тона указывает на доминирование тем-
брового начала в музыке тюрок. Как из-
вестно, тембр связан с качественными 
сторонами звука. Поэтому представля-
ется уместным провести параллели со 
светом/цветом [19]. Обратимся к при-
родному ландшафту, в котором обита-
ют тюркоязычные народы. Обычно в 
словесно-поэтическом и живописном 
описании степи или гор, рек и озер при-
сутствуют оттенки цвета, которые меня-
ются в зависимости от сезона года (осе-
нью, весной, зимой или летом), времени 
суток (вечером, ночью или утром) и поло-
жения солнца и т.д. Так, С.И.Вайнштейн, 
впервые услышавший в Туве горловое 
пение, писал: «Казалось, звуки сливают-
ся с тускнеющими фиолетовыми и темно-
оранжевыми красками (выделено нами – 
С.У.) Саян, со всей отходившей к ночно-
му сну бескрайней степью» [20: 150].

Как в цвете выделяются отдельные 
полутона, так и в музыке важное значение 
приобретают оттенки того или иного зву-
ка. «Игра» оттенками цвета – выражение 
вполне уместное и справедливое по отно-
шению к зрительному и слуховому осво-
ению окружающего мира. Стремление к 
«игре» звуком (ср. цветом) обнаружива-
ется в музыке многих тюркоязычных на-
родов на разных этапах ее эволюции. Об-
щепринято характеризовать кюй или му-
гам как музыку «состояний» [21: 56, 86]. 
На наш взгляд, речь должна идти скорее о 
разных их (состояний) «оттенках». 

Кроме того, в практике традицион-
ного музицирования активно использу-
ются народные музыкальные термины, 
обозначающие тембровые свойства зву-
ка. Среди них, понятие коныр (в перев. с 
каз.яз. «густой, бархатный, певучий, мяг-
кий», «приятный для слуха»), использу-
емое по отношению к звуку, голосу (ко-
ныр дауыс), кюю (коныр куй), настройке 
инструмента (коныр бурау). Встречают-
ся и инструментальные пьесы с таким на-
званием (см. кюи «Коныр» в восточно-
казахстанской домбровой традиции). Сло-
во коныр указывает и на коричневый (тем-
ный) цвет. В казахском языке различают 
5-6 его оттенков, например, акшил-коныр 
(светло-коричневый), коныр ала (пестро-
коричневый) и др. Коныр как полисеман-
тичное понятие, объединяет в себе зву-
ковые (звук, голос), слуховые («прият-
ный для слуха») и цветовые (коричневый) 
музыкально-эстетические представления.

Таким образом, нет сомнения в том, 
что музыка тюркоязычных народов имеет 
тембро-регистровую природу и обнару-
живает связи с немузыкальными феноме-
нами. Присутствие шумовых призвуков, 
аналогия с речью и светом делает ее зву-
чание этнически характерным. Она при-
звана отразить гармонию внутреннего и 
внешнего миров. 



 

Примечания:
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рывно звучащие при игре на музыкальных инструментах (например, на волынке)  
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