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Аннотация:
Рассматривается музыкальный инструментарий (МИ) тюркских народов Цен-

тральной Азии (ЦА) во взаимосвязи с окружающей природой и хозяйственно-
культурными типами, а также в контексте сходства и различий. Показано, что у тюр-
ков указанного региона складывается общий корпус музыкальных инструментов, от-
личающийся разнообразием и уникальностью, очевидно его влияние на развитие ази-
атского и европейского музыкального инструментария в целом. Установлено, что тео-
ретические и практические знания о МИ тюркских народов, в том числе Центральной 
Азии, необходимо использовать и в системе современного музыкального образования, 
на наш взгляд, на всем пространстве СНГ.
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Abstract:
Musical instruments of Central Asian Turkic peoples are considered: in relationship 

with the natural environment and economic-cultural types (1) and in the context of the 
similarities and differences (2). There is a common set of musical instruments, which is 
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В данной работе музыкальный ин-
струментарий (МИ) тюрков Централь-
ной Азии рассмотрен в двух аспектах: во 
взаимосвязи с окружающей природой и 

хозяйственно-культурными типами, а так-
же в свете сходства и различий, формиро-
вания общего корпуса. Выбор данного ре-
гиона обусловлен тем, что здесь расселена 
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большая часть тюркского этноса (алтайцы, 
тувинцы, хакасы, отчасти якуты, а также 
кыргызы, казахи, уйгуры, узбеки, туркме-
ны, каракалпаки), способная репрезенти-
ровать его музыкальную культуру в целом. 

В изучении МИ тюрков центрально-
азиатского региона автор ориентиру-
ется на известную систематику музы-
кальных инструментов, разработанную 
Э.Хорнбостелем и К.Заксом. Согласно по-
следней музыкальные инструменты делят-
ся на 4 группы: идиофоны (самозвучащие), 
мембранофоны (ударные), хордофоны 
(струнные) и аэрофоны (духовые) [1: 235-
236]. Все они представлены в МИ тюрков 
указанного региона. Особое значение при-
обретают труды по музыкальному инстру-
ментарию вообще и тюрков Центральной 
Азии, в частности исследования по народ-
ной инструментальной музыке региона [2; 
3; 4; 5]. В сравнительном плане привлека-
ются материалы по МИ тюрков Передней 
Азии и Евразии [6; 7], а также изыскания 
автора, посвященные изучению музыкаль-
ных инструментов, в том числе хордофо-
нов Центральной Азии [8]. 

Обращение к МИ тюркских на-
родов центрально-азиатского ре-
гиона предполагает использова-
ние сравнительно-типологического, 
сравнительно-исторического и системно-
этнофонического [2: 35] методов.

Разумеется, функционирование МИ 
представляет собой сложную картину. 
Наблюдаются две встречные тенденции: 
с одной стороны, музыкальные инстру-
менты способны мигрировать, и их бы-
тование не зависит от национальной при-
надлежности или государственных гра-
ниц. В ряде случаев формируется опреде-
ленный тип инструмента, встречающий-
ся у разных народов. Таковы, например, 
двухструнные смычковые и щипковые 
хордофоны, получившие распростране-
ние на территории Центральной и Перед-
ней Азии (дутар, танбур) и даже Евразии 
(кыл-кобыз, домбра).

С другой, специфика музыкального 

инструментария тюрков во многом опре-
деляется их региональной принадлеж-
ностью, культурным окружением. Отме-
тим близость МИ отдельных тюркских и 
иранских (узбеки и таджики) или тюрк-
ских и монгольских (тувинцы и монго-
лы) народов. Приводимые положения не 
претендуют на полноту и носят предвари-
тельный характер. 

Общая природно-климатическая 
среда обитания тюрков – горно-степные 
районы Центральной Азии, где создались 
объективные условия для формирования 
длинных (в степи) и коротких (в горах) 
звуковых сигналов [9: 240].

Производство музыкальных инстру-
ментов Центральной Азии тесно связа-
но с окружающим природным (раститель-
ным и животным) миром, а также с дву-
мя хозяйственно-культурными типами 
(ХКТ), получившими развитие в регионе с 
древних времен. Речь идет о скотоводстве и 
земледелии, а также соответствующих им 
образах жизни — кочевом и оседлом/полу-
оседлом. В изготовлении музыкальных ин-
струментов используются натуральные 
материалы: растения, кустарники, дерево 
(позже металл), кости, кожа, жилы птиц, 
животных и других млекопитающих, во 
многом определившие специфику их зву-
чания. Так, из полого стебля курая, а ныне 
из дерева и металла (латуни) изготавлива-
ется открытая продольная флейта, быту-
ющая у башкир с тем же названием, каза-
хов (сыбызгы), узбеков (сибизик), кыргы-
зов (чоор), алтайцев (шоор). Из тростни-
ка (камыша) производили и такие духовые 
инструменты, как най (поперечная флейта), 
камыс сырнай (камышовая дудка), кос сыр-
най, кошнай (парные дудки). 

Ранние образцы аэрофонов и иди-
офонов сделаны из костей птиц и живот-
ных. У кочевых узбеков т.н. гажир най 
(вид продольной флейты) изготавливался 
«из костей крыльев степного орла гаджир 
(гажир)» [3: 57]. У них сохранился и костя-
ной вид варгана под названием суяк-чанг-
кобуз, выполненный из ребер верблюди-
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цы [3: 99]. В настоящее время популярны 
деревянные и металлические виды варга-
на, имеющие у разных тюркских народов 
сходные названия: кулузун-хомус (тув.), 
жыгач-комуз (кырг.), а также хомус (якут.), 
демир-хомус (тув.), темир-комуз (кырг.), 
шан-кобыз (каз.), темир чанг-кобуз (узб.), 
копаз (туркм.), кубыз (тат., башк.). 

В МИ тюрков Центральной Азии 
широко представлена группа хордофо-
нов – простых (наличие только резонатор-
ного корпуса) и составных (корпус и шей-
ка/гриф, образующие единое целое). Со-
ставные хордофоны (смычковые и щипко-
вые) встречаются с долбленым и клееным 
(ребристым) корпусом. В их производ-
стве у алтайцев используется кедр (тоб-
шур – 2хструнный щипковый), кыргызов, 
казахов — сосна, тянь-шанская ель (кыл-
кобыз; ранние виды домбры, комуз – трёх-
струнная щипковая лютня), клен, орех, бе-
реза, можжевельник, а также красное и 
черное дерево (современные виды хордо-
фонов). У узбеков, каракалпаков, туркмен, 
азербайджанцев преобладают можжевель-
ник (думбра / думбрак), тута (самое «пою-
щее» дерево), абрикос, реже орех, бук (ду-
тары, танбур – трёхструнный, саз – вось-
миструнный, сетор и рубаб – многострун-
ные плекторные лютни) [6: 123]. Сосна, 
клен, орех, шелковица, абрикос, тутовое 
дерево в той или мере определяют специ-
фику тембра кыл-кобыза, домбры, дутара, 
танбура, сетора, рубаба. 

Звуковая окраска хордофонов за-
висит и от деки, а также струн, их видов. 
Традиционно на многих хордофонах, как 
и на мембранофонах, натягивается кожа-
ная (верблюжья, коровья, овечья, оленья, 
осетринная) дека. Она придает звучанию 
струнного инструмента специфический, 
несколько гнусавый, иногда грудной оттен-
ки (кыл-кобыз, рубабы). Деревянная дека 
стала использоваться позже (еловая – на ка-
захской, тутовая – на узбекской домбрах).

На хордофонах тюркских народов 
ЦА используются струны разного каче-
ства. Они дифференцированы нами на 

«живые», органические, изготовлен-
ные из натуральных материалов (волося-
ные, кишечные, шелковые), «неживые», 
неорганические (металлические), а так-
же искусственные, синтетические (кет-
гут, полимеры), созданные человеком [10: 
65-66]. Внутренний состав натуральных 
струн предопределяет ориентацию не 
только на физико-акустические, но и био-
физические законы.

Особое значение имеет взаимодей-
ствие перечисленных «компонентов» 
между собой: сорта дерева, качества деки 
и струн. Сочетания клена и ели или вер-
блюжьей кожи и конского волоса счита-
ются одними из лучших в производстве 
как казахской домбры, так и кыл-кобыза. .

В результате складываются целые 
музыкально-акустические (они же — 
музыкально-слуховые) системы, имею-
щие свою природно-географическую и 
этнокультурную, принадлежность. 

У тюрков Центральной Азии сло-
жился корпус музыкальных инструмен-
тов, который можно назвать общим. Его 
наличие, с одной стороны, сближает 
тюркские музыкальные культуры, демон-
стрируя их родство. С другой, позволяет 
утверждать, что ранние виды инструмен-
тов (варганы, продольные флейты, про-
стые и составные хордофоны с волосяны-
ми струнами), включая горловое пение, 
представленные у тюрков Южной Сиби-
ри, являются общим достоянием всего 
тюркского этноса.

Так, игра на варгане весьма попу-
лярна не только в Сибири и Поволжье, 
но и в Казахстане, республиках Средней 
Азии (преимущественно женская тради-
ция). Тем не менее, именно у якутов хо-
мус – один из ведущих инструментов. Им-
провизации на нем отличаются особой 
сложностью и виртуозностью.

Пастушеская флейта типа курая лю-
бима и популярна у казахов (сыбызгы), 
узбеков (курай), туркмен (тюйдюк), ал-
тайцев (шоор) и других тюркских наро-
дов. И все же этот инструмент у башкир 
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выступает своеобразным «националь-
ным символом» [7: 80]. Более сложные 
виды духовых – сурнай/зурна (гобой), ка-
мыс сырнай, буламан, а также кос сырнай, 
кошнай (кларнеты с одной и двумя труб-
ками), карнай (трубы) встречаются у каза-
хов, узбеков, уйгуров.

Большие и малые литавры сохрани-
лись у казахов (дауылпаз, шындаул), кыр-
гызов (добулбас), узбеков (чиндаул), уйгу-
ров (тевилваз), туркмен (тебил). Если у 
восточных тюрков активно бытуют одно-
сторонние рамные барабаны с рукояткой 
типа бубна (дунгурга, алт. дунгур, тув.), 
то у западных – те же виды без рукоятки 
(дойра, узб., дап., уйг.,).

Среди простых щипковых хордофо-
нов получил распространение так называ-
емый чатхан (разновидность цитры), име-
ющий древнетюркское происхождение. Он 
известен разным тюркским народам (же-
тыген – у казахов, чадаган – у тувинцев, а 
также ятга – у монголов). Традиции игры 
на нем особенно развиты у хакасов.

Из большого числа шейковых лютен 
следует отметить смычковый кыл-кобыз – 
древнетюркский инструмент, представ-
ленный фактически под сходными назва-
ниями у каракалпаков (кыл-кобыз), узбе-
ков (кобуз), кыргызов (кыл-кыяк), ал-
тайцев (икили), тувинцев (игил), хакасов 
(ыых). Кыл-кобыз встречается в основном 
у кочевых, тогда как гиджак, кеманча – у 
полукочевых и оседлых тюрков (узбеков, 
туркмен, азербайджанцев). Вместе с тем, 
у казахов, кыргызов, узбеков, туркмен ис-
полнительство на курае и хомусе не явля-
ется определяющим. Скорее эти инстру-
менты относятся к народной исполни-
тельской традиции. Доминирующее же 
положение занимают струнные инстру-
менты. Они используются как сольно, так 
и для сопровождения голоса.

Щипковые лютни (включая плек-
торные) разнообразны по своим видам и 
формам. Несмотря на вариации инстру-
ментов, в каждом конкретном случае осо-
бое значение приобретает тот или иной 

его вид. К примеру, домбра принадлежит 
к общетюркским, а по степени распро-
странения – даже к евразийским лютням. 
Свое высшее выражение, на наш взгляд, 
она получила у казахов. В то же время, 
у соседних узбеков домбру относят к па-
стушеским (народным) музыкальным ин-
струментам [3: 116]. Что касается других 
щипковых, то дутар в равной мере рас-
пространен у туркмен, узбеков и уйгуров, 
танбур – у узбеков и уйгуров, тар и саз 
– у азербайджанцев, кашгарский рубаб 
– у уйгуров. Такие лютни как дутар, ру-
баб, саз, тар, а также созданные для них 
композиции (нередко инструментальные 
разделы из мугамов/мукамов/макомов), у 
восточных тюрков не встречаются. 

Исследования музыкальных ин-
струментов тюрков Центральной Азии 
и других регионов (Поволжья / Приура-
лья, Кавказа, Анатолии) имеет теорети-
ческое и практическое значение. Их ре-
зультаты открывают новые перспективы 
в развитии такой области научного зна-
ния как музыкальная тюркология. На-
учный и практический материал, собран-
ный по музыкальному инструментарию 
почти каждого тюркского народа, нуж-
дается в обобщении и анализе, в прове-
дения сравнительно-типологических и 
сравнительно-исторических изысканий. 
Вместе с тем, даже предварительное зна-
комство с ним (МИ) указывает на его уни-
кальность и разнообразие. Здесь сохра-
нились как автохтонные его виды (от-
крытые продольные флейты: курай; мем-
бранофоны: бубен, дойра; простые и со-
ставные хордофоны типа цитры, а также 
смычковые и щипковые – кыл-кобыз или 
тобшур, домбра, дутар и др.), так и заим-
ствованные, впоследствии адаптирован-
ные к местным условиям (танбур, каш-
гарский и афганский рубабы и др.). Речь 
идет о самостоятельной субсистеме, ока-
завшей влияние на МИ соседей – народов 
Китая, Индии, стран Ближнего Востока, а 
также Европы. Разумеется, его тщатель-
ному изучению как целостного явления 
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должно быть посвящено несколько фун-
даментальных трудов. Тем не менее, тео-
ретические и практические знания о МИ 
тюркских народов, в том числе Централь-

ной Азии, необходимо использовать и в 
системе современного музыкального об-
разования, на наш взгляд, на всем про-
странстве СНГ.
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