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           К 80-летию Бакинской музыкальной академии 

ВВЕДЕНИЕ 

 Музыкальные инструменты - важные показатели материальной 
культуры народов. Широкое бытование их различных разновидностей, 
бесспорно, свидетельствует о богатой, самобытной культуре, сформи-
ровавшейся и развивающейся на протяжении многих веков. 
 Музыкальные инструменты сыграли существенную роль в ста-
новлении духовного мира человека. По мере развития музыки, для ис-
полнения различных мелодий  и их ритмического сопровождения соз-
давались новые, или же усовершенствовались существующие инст-
рументы. Нередко для этой цели они заимствовались от соседних наро-
дов. Поэтому, не случайно, в современном народном музыкальном ин-
струментарии отмечается очень много общих черт в конструктивных 
особенностях и названиях. 

В разработке различных аспектов музыкального инструмента-
рия важное значение приобретает сопоставление приведенных в источ-
никах сведений и сравнительное изучение музыкальных инструментов 
различных народов, между которыми на протяжении многих веков су-
ществовали тесные культурные и материальные связи. При этом, кро-
ме музыковедческих, следует привлекать также данные исторических, 
литературных, этнографических, археологических и лингвистических 
исследований. Именно такой комплексный подход позволяет объек-
тивно рассмотреть дискутируемые в настоящее время вопросы музы-
кального инструментария. 

История развития, конструктивные и акустические особеннос-
ти, художественно-исполнительские возможности, бытование, мигра-
ция, терминология, этимология, а также усовершенствование и вос-
становление вышедших из употребления музыкальных инструментов - 
актуальные вопросы современного музыковедения. 

За последние годы по изучению народного музыкального ин-
струментария Азербайджана, связанного с корифеями музыкальной 
науки – Сафиаддином Урмави, Абдулгадиром Мараги и Узеиром Гад-
жибековым, проведены важные исследования в отношении истории 
развития, классификации, конструктивных особенностей, обмера, тех-
нических и художественных возможностей различных инструментов. 
Рассмотрено их место в быту, народной музыке, мугамных операх, ор-
кестрах и ансамблях. Особенно детально изучены наиболее распрост-
раненные инструменты: тар, каманча, саз, балабан, зурна, гавал, нага-
ра, а также исполнительское творчество выдающихся музыкантов. Раз-
работаны специфика инструментовки, методика преподавания на на-
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родных инструментах, предложены новые нотные системы для мемб-
ранных инструментов. 

Учитывая важное значение инструментов в культурно-исто-
рических связях, большое внимание уделяется их терминологии и эти-
мологии. Восстановлены струнные инструменты: барбат, сантур, чянг, 
танбур, руд, рубаб, чагане, чогур и гопуз. Осуществлены записи много-
численных наигрышей и пьес на струнных, мембранных и духовых 
инструментах. 

Уровень исследования позволяет говорить об успешном разви-
тии в наши дни азербайджанского народного музыкального инстру-
ментоведения. 

Воссоздание азербайджанских народных музыкальных инстру-
ментов, выявление особенностей их эволюции и конструкции, широкое 
применение в быту, ансамблях и оркестрах, обучение в учебных заве-
дениях являются важнейшими задачами современного музыковедения. 

Для их решения необходимы: 
- анализ и обобщение музыковедческих, литературных, историчес-

ких, этнографических, археологических, лингвистических мате-
риалов по азербайджанским народным музыкальным инструмен-
там, образцов миниатюрной живописи с изображением инструмен-
тов и их музейных коллекций;  

- морфолого-органологическое исследование традиционных музы-
кальных инструментов; 

- особенности функционирования музыкальных инструментов; 
- изучение инструментов в неразрывной связи с исполняемыми на 

них музыкальных мелодиях; 
- сравнительное исследование однотипных музыкальных инструмен-

тов; 
- создание основы инструментовки для оркестра азербайджанских 

народных музыкальных инструментов; 
- определение основных направлений научно-практических разрабо-

ток по азербайджанскому народному музыкальному инструмента-
рию; 

Проведение работ  по указанному кругу вопросов может соста-
вить основу для системного исследования народного музыкального ин-
струментария, сравнительного изучения родственных инструментов, 
определения их миграции, а также решения ряда научно-прикладных 
вопросов по рассматриваемой проблеме. 

Данная книга посвящена азербайджанскому народному музы-
кальному инструментарию, изученному существующими двумя мето-
дами исследования инструментов, принятых в инструментоведении, а 
именно, музыковедческим и органологическим (органографическим). 

В работе рассмотрены азербайджанские памятники материаль- 
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ной культуры, литературно-поэтическое наследие, труды музыковедов, 
миниатюрная живопись и музейные коллекции, служащие важными 
источниками для восстановления истории создания и эволюции народ-
ных музыкальных инструментов, бытующих на территории Азербайд-
жана, начиная с эпохи античности до наших дней, а также роль совре-
менных исследователей в становлении и развитии инструментоведения 
в Азербайджане. 

Изучены тембровые и акустические свойства, технико-вырази-
тельные возможности и специфика  применения инструментов в музы-
кальном творчестве и исполнительстве. Проведена классификация, 
описаны морфология (строение) и особенности изготовления, приведе- 
ны народные термины отдельных констуктивных элементов музыкаль-
ных инструментов. 

Результаты исследований музыкальных инструментов позволи-
ли провести некоторые параллели между азербайджанским и родствен-
ными инструментами других народов, а также наметить основные нап-
равления дальнейшего развития народного музыкального инструмен-
тария в Азербайджане. 

Автор выражает признательность ректору Бакинской музыкаль- 
ной академии, профессору Ф.Ш.Бадалбейли за содействие в публика-
ции книги, научному редактору, рецензентам, музыкантам и работни-
кам различных сфер искусства, давшим сведения по отдельным вопро-
сам данного исследования (информации о них приведены в приложе-
нии), руководству музеев за предоставленную возможность озна-
комления с коллекцией музыкальных инструментов. 
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Глава 1 
 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НАРОДНЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

1.1. Азербайджанское музыкальное инструментальное 
историографическое наследие 

 
Важными источниками для восстановления истории развития и 

изучения акустики, художественно-выразительных возможностей, cфе-
ры применения в быту, эволюции азербайджанских музыкальных ин-
струментов служат: 1) музыкально-теоретические работы; 2) образцы  
классической поэзии; 3) устное народное творчество (эпосы, песни раз-
ных жанров, пословицы, поговорки, загадки, зрелищные народные 
представления и обряды); 4) памятники материальной культуры; 5) 
книжные миниатюры и рисунки художников, настенная роспись; 6) 
музыкальные инструменты из музейных коллекций и ведущих испол-
нителей; 7) исторические летописи, административно-юридические до-
кументы, архивные материалы; 8) записи путешественников; 9) музы-
кальные, толковые и этимологические словари; 10) устные сообщения 
старейших музыкантов, представителей различных видов искусства и 
просто любителей музыки. 

Первостепенное значение имеют труды средневековых музыко-
ведов, многие из которых были крупными учеными-энциклопедиста-
ми. Ибо в них содержатся достоверные  сведения о конструктивных 
особенностях, звучании и акустике музыкальных инструментов. 

Ценными источниками для определения видов музыкальных 
инструментов, бытовавших в средние века в Азербайджане, служат 
стихотворные строфы из классической поэзии. Разумеется, поэты не 
ограничивались только упоминанием названий инструментов. Для рас-
крытия внутреннего состояния своих героев, при описании торжест-
венных встреч, приемов или батальных сцен они очень умело переда-
вали особенности звучания и строения, внешний вид тех или иных ин-
струментов. 

Неоспоримое премущество перед другими источниками имеют 
образцы миниатюрной живописи азербайджанских художников. На 
страницах манускриптов имеется большое количество миниатюр со 
сценами музыкальной жизни. По миниатюрам можно наглядно судить 
о внешнем виде музыкального инструмента, отдельных его конструк-
тивных особенностях (например, корпусе, деке, шейке, головке, коли-
честве струн и ладков), манере исполнения, составе инструментальных 
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ансамблей. А музейные экспонаты музыкальных инструментов, как ви-
зуальные предметы, служат наиболее достоверным источником для 
проведения разнонаправленных исследований. 

Анализ и обобщение названных источников позволили выяс-
нить историю развития азербайджанских народных музыкальных ин-
струментов в рамках следующих хронологических интервалов: 1) эпо-
ха античности и средневековья; 2) новое время. 

 
1.1.1. Народные музыкальные инструменты эпохи античности и 

средневековья 
Найденная нижняя челюсть неандертальца – наиболее древнего 

ископаемого человека в Азыхской пещере около города Физули, сви-
детельствует о том, что территория Азербайджана была одним из древ-
них мест обитания людей – приблизительно 250-300 тыс. лет назад, 
соответствующая ашельской эпохе раннего палеолита [1]∗ 

Чтобы отразить внутреннее состояние и выразить свое отноше-
ние к окружающему миру, человек рано осознал необходимость музы-
ки. Первоначально использовались естественные средства – голос и 
удар в ладоши. Общепринято, что первыми музыкальными инструмен-
тами, из-за простоты изготовления, были самозвучащие и ударные ин-
струменты. Нередко для этой цели применялись камни. Так, в Гобус-
тане1∗∗, у северо-восточного подножья северного окончания горы 
Джингирдаг2 находится каменная глыба размером  270х200х70 см, 
названная когда-то местными жителями “гавал чалан даш” или просто 
“гавал - даш” (“камень - бубен”). Она сложена из органогенного из-
вестняка, образованного в морских условиях приблизительно 1-1,5 
млн. лет тому назад, и представляет  собой скопление каменных глыб, 
оторвавшихся от склона близлежащей возвышенности. Гавал-даш – 
естественный литофон, упирающийся в землю двумя каменными опо-
рами и при ударе об его край небольшими камнями различной вели-
чины извлекаются звуки, напоминающие металличиские звоны3. В за-
висимости от участка глыбы, по которому приходятся удары камня, 
получаются по крайней мере три разновысотных звука. 

По мнению известного археолога И.М.Джафарзаде (1895-1982), 
этот камень служил примитивным музыкальным инструментом. Такой 
же камень обнаружен и на нижней террасе Беюкдаша [2], расположен-
ного в 7-и км к юго-западу от Джингирдага. Под ритмы, сыгранные на 

                                                           
∗ Здесь и в дальнейшем цифры в квадратных скобках обозначают номер цитируемого 
источника по прилагаемому в конце книги списку литературы. 
∗∗ Здесь и далее цифры в виде индекса соответствуют номерам в списке 
комментарий, приведенного в конце книги. 
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камнях – бубнах древнетюркскими племенами, осевшими на террито-
рии Азербайджана, исполнялись ритуальные танцы. Именно такие тан-
цы изображены на знаменитых Гобустанских наскальных рисунках, 
обнаруженных на нижней террасе горы Беюкдаш. Наскальные изоб-
ражения археологи относят к временному интервалу – от мезолита – 
эпохи каменного века (8 тысяч лет назад) до средневековья [3]. 

Небезынтересно привести такой факт. В Азербайджане все му-
зыкальные инструменты называются “чалгы алети”. Корень слова 
“чалгы” – “чал”, означает “забей”. Это еще раз свидетельствует о древ-
ности ударных инструментов. 

В древнем азербайджанском городе Джигамыш найдена кера-
мическая посуда с рисунками. Возраст археологической находки ис-
числяется приблизительно шестью тысячами лет [4]. На одном рисун-
ке изображен человек4 со струнным инструментом в руках, окружен-
ный музыкантами, танцорами и зрителями, хлопающими ему. На дру-
гом рисунке запечатлены певец, держащий руку за ухом  (типичная по-
за для ханенде), и музыканты, играющие на струнном (чянг), духовом 
(буг) и мембранных (гоша-нагара, тебил) инструментах. 

В Краеведческом музее Агстафинского района хранится свис-
тулька - бурбуг, обнаруженная в местечке Гюмбез. Специалисты от-
носят её к IV в. до н.э. Внешне она представляет собой заостренный 
книзу миниатюрный кувшин длиной 47 мм и диаметром 24 мм, изго-
товленный из глины, с последующим его обжигом. В верхней части 
проделано относительно  крупное отверстие прямоугольной формы, а в 
нижней – два небольших отверстия, расположенных на одной линии. 
На плоском конце находится отверстие для вдувания. Все отверстия 
открываются во внутреннее полое пространство. 

На бронзовой чаше из Зивие (Урмия – Южный Азербайджан), 
являющейся памятником материальной культуры наших предков – 
маннеев и, приблизительно, относящейся к IV в. до н.э., изображен 
жрец мугов-огнепоклонник [5], играющий на струнном инструменте, 
внешне похожем на саз [6]. 

При археологических раскопках в окрестности селения Шатыр-
лар около города Барды был обнаружен обломок керамической посу-
ды, изготовленный в IV-III вв. до н.э., с изображением женщины, иг-
рающей на чянге [7]. 

На серебряном кольце, найденном в местечке Каратепе Уджар-
ского района, выгравирована фигура человека, играющего на духовом  
инструменте тутек. Возраст кольца свыше двух тысячелетий [8]. 

Археолог Г.М.Асланов описал остатки костяных музыкальных 
инструментов, обнаруженных в 1947 г.при вскрытии грунтового пог-
ребения на глубине 2,65 м в районе Мингечевир, на правом берегу 
Куры. Все они изготовлены из отростков оленьего рога. Один из этих  
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  Рисунки, приведенные в данной книге воспроизведены на основе фотоснимков 
автора (заимствованные оговорены). 

Гавал-даш.  Гобустан 

Ритуальные танцы.  
 Гобустан, Беюкдаш (нижняя терраса) 
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инструментов (изготовлен из третьего отростка оленьего рога) длиной 
148 мм, с боковой стороны имеет 6 отверстий диаметром 7-9 мм, кос-
тяной диск диаметром 52 мм и толщиной 4,3 мм у нижнего конца, с 
прикрепленным к нему костяным стержнем. Второй инструмент, такой 
же конструкции, изготовлен из второго отростка оленьего рога длиной 
153 мм. Третий инструмент (его конец не удалось обнаружить) имел 
два боковых отверстия с каждой стороны и  одно большое овальное – 
посредине. Также были найдены и фрагменты четвертого инструмента. 

Все они были причислены к парным флейтам5, а возраст самого 
погребения – конец эпохи бронзы (приблизительно от IV до начала I 
тысячелетия до н.э.) [9]. 

Опираясь на это, во многих публикациях делалось заключение о 
распространении на территории Азербайджана прототипа духового ин-
струмента – зурны.    

В Кедабекском районе на склоне горы у села Карамурад распо-
ложена крепость “Зенггала”, где, по преданию, звуком зенга (колоко-
ла) оповещали о приближении врага [10]. 
 Бурбуги (свистульки) в виде птицы, считавшейся священной, 
были обнаружены также на территориях Габалинского, Губинского и 
Исмаиллинского районов. Свистулька, найденная в селе Сыртчичи Гу-
бинского района в виде фаянсовой птичьей фигурки длиной 60 мм,  
шириной 30 мм и высотой 30 мм, похожа на соловья. У неё отсут-
ствует половина хвостовой части, а на крыльях “птицы” выдолблены 
два игровых отверстия. Эта находка обнаружена в жилище, по заклю-
чению археолога Р.Геюшова, относящегося к бронзовому периоду. 

Житель села Мюдюрсе Исмаиллинского района Муршуд Бабаев 
нашел свистульку в виде птицы чапардиби размером 57х28х45 мм [11]. 

Но самое интересное “музыкальное” археологическое открытие 
сделано во время проведения раскопок в Габалинском районе. На од-
ном участке сразу были обнаружены зенг, гумро, бурбуг и личная пе-
чать с изображением танцовщиц6. 

Зенг изготовлен из меди. Длина его составляет 110 мм. Диаметр 
в нижней части 67 мм, в верхней – 48 мм (из-за тяжести грунта корпус 
немного сплюснут и часть нижней половины сломана), толщина стен-
ки – 3 мм. Язык (ударник) подвергался эрозии и от него сохранился 
лишь небольшой кусок. Высота кольца для подвешивания составляет 
23 мм с отверстием в диаметре 15 мм. 

Шаровидную погремушку можно считать одним из древних ви-
дов самозвучащего инструмента гумро. Его корпус изготовлен из гли-
ны, имеет вес 370 г, диаметр 80,5 мм и толщину 15 мм. На нем проде-
лано одно отверстие  диаметром  4,5 мм.  Внутри корпуса,  по данным  
рентгенограммы,  находятся  три  круглых  камешка  диаметром 10 мм 
из обожженной глины. 
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Изображение музыкальной сцены 
на керамической посуде.  

Город Джигамыш   
(из статьи П. Делоказа, в журнале 

“Пейма” ЮНЕСКО) 

Бурбуги. 
 Местечко Гюмбез, 

Агстафинский район 

Бронзовая чаша (ситула).  
Зивие. Урмия  

(из книги И.М.Дьяконова, 1956) 
  

Обломок керамической посуды. 
Селение Шатырлар около г.Барды  

(из статьи И.Мирзабейли, 1993)  

Серебряное кольцо.  
Местечко Каратепе,  
Уджарский район  

(из книги Т.Буньядова, 1975) 

 Один из остатков костяного 
музыкального инструмента.  

Мингечевир, правый берег р. Куры. 
Кувшинное погребение  

(из статьи Г.М.Асланова, 1961) 
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Существует мнение, что этот инструмент вешали на шею тан-
цора, предварительно пропустив нижний конец веревки при помощи 
небольшого деревянного колышка во внутрь корпуса. Звуки получа-
лись в результате ударов камешек по корпусу и друг об друга. 

Свистулька в виде вяхиря - алабахта имеет размер 70х25х45 мм 
(головная часть сломана) с двумя игровыми отверстиями диаметром 
1,5 мм на крыльях. Диаметр отверстия для вдувания на хвостовой час-
ти составляет 2 мм. А ниже расположенное отверстие для выхода звука 
имеет форму прямоугольника длной 10 мм и шириной 7 мм. Извест-
ный исполнитель на духовых инструментах Алиджавад Джавадов наг-
лядно продемонстрировал игру на этом инструменте.  

Рядом с вышеописанными инструментами находилась личная 
печать (мёхур), изготовленная из глины, применяемой для сооружения 
печи (тэндир) для выпечки чурека или лаваша. Размер печати – 
40х35х15 мм. Интересно отметить, что на лицевой стороне выгравиро-
ваны четыре фигуры танцовщиц. 

Возраст всех этих находок относится к III в. до н.э. 
При археологических раскопках на территории древнего Мин-

гечевира, Кедабекского района и села Доланлар Ходжавендского райо-
на найдены бронзовые подвески с погремушками-бубенчиками (зын-
гыров), имеющими прорезные стенки и свободно катающиеся внутри 
камешки. Они служили не только украшением женского туалета, но и 
одновременно самозвучащимися музыкальными инструментами. Воз-
раст их - конец II - начало I тысячелетия до н.э. [12].  

В 1972 г., во время археологических  раскопок, в Физулинском 
районе, в местности Еддитепе в двух каменных могильниках обнару-
жены синджи, состоящие из пары круглых медных тарелок, относя-
щиеся к середине первого тысячелетия нашей эры – V в. [13]. 

На серебряной посуде, хранящейся в Эрмитаже (Санкт-Петер-
бург), выгравированы изображения танцовщиц, одна из которых дер-
жит платок, а другая - шах-шах - кастаньеты. Посуда отнесена к эпохе 
Сасанидов ( 3-7 века н.э.) [14]. 

В Масаллинском районе обнаружены старинные ударные инс-
трументы, демонстрируемые в школьном музее села Хишкедере [15]. 
Один из них, названный тебилем, представляет собой дубовый пень 
высотой 270 мм и диаметром 210-220 мм, выдолбленный изнутри с од-
ной стороны, и с небольшим отверстием (25мм) сбоку. Звуки извле-
каются ударами палочек по цельному верхнему срезу пня. 

Другой инструмент - деф - имеет деревянный корпус груше-
видной формы, размером 360х240х90мм, на который натянута кожа. 

Третий  инструмент – синдж (зиндж)  изготовлен  из  бронзы в 
виде выпуклого диска диаметром 290 мм. Для удержания на руке снаб- 
жен веревкой, закрепленной в центре диска. 
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Бурбуги.  
Села Сыртчичи Губинского (слева) и Мюдюрсе 

Исмаиллинского районов 
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Зенг (а), гумро (б), бурбуг (в) и личная печать (г).  
Габалинский район. Фонд Института археологии  и этнографии  

АН Азербайджана (инв. №№ 101, 98, 32, 212). 
 

Алиджавад Джавадов,  
демонстрирующий игру  

на бурбуге 

а 

б 

в
 

Тебил (а),  деф (б), синдж (в),  
Масаллинский район, село 

Хишкедере. Школьный музей  
(из книги А.Исазаде, 
Н.Мамедова, 1975)  
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К сожалению, не удалось точно определить дату изготовления 
инструментов, но по форме, материалам и простоте конструкции их 
можно отнести к достаточно древнему периоду [16]. 

В песнях (боях) героического эпоса  “Китаби–Деде Горкуд” 
(“Книга Проотца Горгуда”), созвучных с реальными событиями VI-VII 
вв., встречаются названия музыкальных инструментов, таких как гопуз 
(струнный), зурна, бору, дудук (духовые), нагара, давул и кус (мемб-
ранные): 

 
С кобзой (в оригинале гопуз) в руке, от народа к народу, 

от бека к беку идет певец; 
кто из мужей отважен, кто негоден, знает певец [17] 

 
Бейрек поднялся, пошел к девицам; игравших на зурне 
он прогнал, барабанщиков (нагарачы) прогнал…[18] 

 
Громко забили в барабаны (давул), затрубили в золотые 

трубы (бору) [19] 
 

Раздался звук барабанов (нагара), затрубили медные 
трубы (бору) с золотым винтом [20] 

 
Заиграли в трубы (бору), ударили в барабаны (кус) [21] 

 
Из его носа зажурчала кровь, как дудка (дудук) [22] 

 
Из бесценных строк эпоса мы узнаем, что гопуз, длиной в че-

ловеческую руку [23] (голча гопуз7), был неразлучным инструментом 
певцов – озанов, которые носили его на поясе. Гопуз пользовался все-
народным уважением. В его сопровождении слагались и исполнялись 
песни и танцы. Бору с золотой бахромой (бурмасы алтун) изготовлялся 
из бронзы. Очень сильным звучанием отличались нагара и давул, по 
мембранам которых били колотушками. Зурна звучала вместе с нага-
рой, а бору – также с давулом8 и кусом. Нагара использовалась и в 
сольном исполнении. Нередко она звучала совместно с давулом. 

Таковы известные нам фактические материалы по музыкально-
му инструментарию Азербайджана эпохи античности и раннего сред-
невековья, свидетельствующие о богатой культуре азербайджанского 
народа. Яркое подтверждение этому – музыкальная сцена, изображен-
ная на посуде, найденной в Джигамыше, и выдающийся эпос тюркско-
го мира “Китаби–Деде Коркуд”. 

По сведению албанского  историка  М. Кагангатлы (VII в.н.э) в 
похоронном обряде над изрезанными и изрубленными мечом и ножом 
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трупами воинов играли на тебиле и зурне [24]. 
Пока не найденный трактат “Музыка” видного азербайджанско-

го философа Абульгасана Бахманяра (? – 1066) свидетельствует о бога-
той музыкальной культуре XI века.  

Мастер поэтической формы – гасида - Гатран Тебризи (1010-
1080) приводит  названия следующих инструментов: струнных – бар-
бат, чянг, рубаб, руд, уд, тар, танбур, саз, чагане, духовых - най, сур, 
арган (арганун), ней, мембранных - нагара, кус, самозвучащих – черес, 
халхал  [25].   

Многие из этих инструментов объединялись в ансамбли, сос-
тоящие из чянга, тара и рубаба; руда и саза; руда и чянга. Гатран Теб-
ризи упоминает и название плектра – мизраб. 

По историческим сведениям, игрой на чянге славилась талант-
ливая поэтесса Мехсети Гянджеви (XII в.). И не случайно, этот инстру-
мент воспевается в ее рубаях [26]. 

В богатом наследии Хагани Ширвани (1120 – 1199) встречаются 
названия инструментов: рубаба, руда, барбата, чянга, саза, сетара, 
каманчи (струнные), караная, ная, нея, сурны, мусигара, мизмара, ар-
гануна (духовые), куса, дефа, дохула (мембранные), череса и каса (са-
мозвучащие)[27]. 

Поэт в одном из своих стихотворений говорит об однострунном 
сазе: 

Bir sazda bir şədalı, bir səsli nəğmə çalsan 
Если извлечь одноголосую песню на сазе9. 

Qaçaram üç sədalı setarın nəğməsindən 
Убегу от песни трехголосного сетара [28]. 

Ценные сведения приведены также в отношении барбата: 
Bərbət düşüb cansız qalar bir ölçüdə dörd rükn var 

Барбат, играя, устает, на нем есть одинаковые углы, 
Bir boydadır səkkiz damar, Zöhrəylə Mizan onda gör 

Одинакового размера восемь жил, на нем Зохра и Мизан [29]. 

Из поэзии Хагани Ширвани следует, что барбат имел восемь 
струн, головку прямоугольной формы и четыре резонаторных отвер-
стия, похожих на звезды (Зохра – Венера, Мизан – созвездие из трех 
звезд). 

В наследии Хагани встечаются следующие строки: 
 

Ağlar rübab hey zərbdən, çömçə başı, kasə bədən 
Поплачет рубаб от удара, черепашья головка,чашеобразное тело 

Taxta ulaq, zərbdən rəsən, əl boyda meydan onda gör 
Деревянные отростки, позолоченная веревка, посмотри 

на поле размером с руки [30] 
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Mey eşqinə düşmüş rübab, 
Влюбился в вино рубаб, 

Çəkmiş bu yolda min əzab 
На этом пути измучился он очень 

Qolunda çox vardır tənab, 
На грифе много ниток, 

Quru qamış tək çox damar 
Как сухой камыш много жил   [31] 

 
Как видно из вышеприведенных строк, рубаб имел небольшой 

корпус округлой формы, отогнутую назад головку и роговидные от-
ростки у основания шейки, а также многочисленные навязанные ладки 
и струны, которые звучали при помощи плектра.  

Из строк Хагани: 
Çəngin başı çılpaq qalıb çiyninə şal salıb 

Голова чянга голая, на плечи распустила шаль 
Palaz fitə belə çalıb, dizləri pünhan gör. 

Но поясницу окутал фартук, закрыл колени  [32] 
 
можно заключить, что чянг имел в верхней и боковой частях дугооб-
разную форму с прямым основанием, одна сторона которого была отк-
рыта. К основанию и на дугоообразную сторону прикреплялись мно-
гочисленные струны.  
 

Bir körpə zəncidir tütək, on dayəsi var ağ qəşəng 
Тутек (в оригинале най) маленький негр, имеет десять 

белых, красивых колец 
Doqquz gözü isə şux şəng, yüz gözsə onda gör. 

На нем девять глаз веселых, игривых, но сто глаз очарован  [33] 
Отсюда следует, что маленький ствол ная, снабженный десятью 

серебряными ободками, имел девять игровых отверстий. Говоря о чер-
ном цвете инструмента, поэт имел в виду, что он изготовлен из древе-
сины.  

Хагани сравнивает округлость дефа с нижним концом човгана, 
в форме черпака, используемого для передачи мяча во время спортив-
ной игры “Човкан”, а украшения на его ободке – с узорами шахского 
крыльца. Поэт уподобляет его вращение между пальцами во время иг-
ры с бегом на охоте, а нарисованную на нем сцену с животными – с 
местом охоты [34]. 

Литературное наследие великого поэта и мыслителя Низами 
Гянджеви (1141-1209) подтверждает, что он прекрасно знал все тон-
кости народной музыки, в том числе и инструментария. “Хамсе” (“Пя-
терица”) поэта – непревзойденный источник для музыкально-истори-
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ческого и музыкально-эстетического познания средневекового Азер-
байджана. 

В поэмах Низами встречаются названия около 40 музыкальных 
инструментов – 14 струнных, 10 духовых, 8 мембранных и 7 самозву-
чащих [35]. 

Низами подчеркивает дугообразную форму чянга, отростки ру-
баба у основания шейки, кривизну головки барбата, ладки руда, шел-
ковые струны чянга и барбата, язычок череса, две шелковые струны 
дутара, разновидность саза – джуре. 

 
Музыкант, на джуре, мне ласкающий слух, 

Заиграй! Успокой мой тоскующий дух! [36]. 
 
Не исключено, что Низами, говоря о джуфти-сазе, т.е. двойном 

сазе с кожаной декой, акцентировал внимание на двойном корпусе 
тара. 

Из поэм Низами можно заключить, что в его времена под назва-
нием  арганун существовали  струнно-плекторный, а под названием 
най -  духовой инструменты с сильным и нежным звучанием. Очень 
ценные сведения из наследия поэта можно получить в отношении ма-
териалов, из которых изготовлялись инструменты, и способах их озву-
чивания. Так, ней изготовлялся из камыша, для корпуса простых руд 
исполь-зовались тыква, куса – бронза,  халхала – золото, для мембраны 
тебила и дохула – волчья шкура: 

 
Волчью шкуру греметь заставлял барабан (дохул) 
Так, что мозг всего мира был грохотом пьян [37]. 

 
От литавровых (кус) бронзовых яростных чаш 
Задрожал небосвод, мир услышавши нас [38]. 

 
По мембране  табиры, тебила, куса били ремнем, дохула – ко-

лотушками, а звуки на руде и аргануне извлекались при помощи плект-
ра – захмы. 

Низами рассказывает притчу о рождении нея, с восхищением 
говорит об изготовлении древнегреческим философом Афлатуном 
(Платоном) инструментов, подобных руду и аргануну. Им руд упо-
добляется птице из Согды – главного центра музыкальной культуры 
одного из античных государств Средней Азии. Нередко инструменты 
звучали вместе: барбат,чянг или же чянг, руд и рубаб. В ансамбль 
вместо руда включался и барбат: 

 
На пирах, фарсанга на два выстроившись в ряд, 
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Пели чянги и рубабы и звучал барбат [39]. 
 
Существовал и такой дуэт – струнный арганун и чянг. 
Низами особо выделяет звучания кануна багдадских певцов, ту-

рецкого ная и русского зенга (поэт имел ввиду колокол). 
По описанию поэта, на полях битв для воодушевления воинов и 

устрашения их врагов, а также в мирное время всегда слышались звуки 
духовых (каранай, най, гавдум, шейпур, мизмар, сурнай, мусигар, не-
фир, буг), мембранных (кус, тебил, дохул, табире) и самозвучащих 
(синдж, черес, зенг, каса, каман, дерай) инструментов. 

 
С барабаном (табире) свой гул грозный колокол (дерай) слил 

Над равниной в трубу (сур) затрубил Исрафил 
От литавр (кус), сотрясающих мир без усилья, 
В скалах Кафа Симург растрепал свои крылья 
Но кричали литавры от страха: рога (гавдум) 

Напугали их воем, пугая врага [40]. 
 
Использовались несколько разновидностей тебила –  для пере-

селения (кёч), сражения (дёюш) и переговоров (данышыг). Перед шах-
скими дворцами тебили звучали в 3-5 смены. Тебил звучал также во 
время радостных событий и на похоронах. По звуку теблак-база на 
охоте выпускались из рук соколы. 

Низами особо воспевает мастерство певцов и музыкантов Бар-
беда и Накисы. Первый служил у Хосрова Парвиза, второй – у Ширин. 
Барбед в совершенстве играл на струнных инструментах – барбеде, уде 
и руде, а Накиса – на чянге, аргануне и руде. 

Низами с большим мастерством описывает также звучание и 
внешние формы сетара, танбура (струнно-плекторные), каманчи 
(струнно-смычковая), дефа, нагары, даиры (мембранные). 

Сафиаддин Урмави (полное имя Сафиаддин Абдулмомин ибн 
Юсиф ибн Фахир ал-Урмави, 1216/1217-1294) был не только выдаю-
щимся музыкальным теоретиком, создателем совершенной нотной за-
писи в виде таблицы-табулатуры, но и непревзойденным исполните-
лем на уде. В его известном труде “Китаб уль–адвар” (“Книга о кру-
гах”), состоящем из 15 глав, на примере расположения струн и ладков 
пяти-струнного уда, которому посвятил 7-ю главу (“Об уде и его 
настройках”), рассматриваются теоретические и практические вопросы 
музыки - природа звука, системы ладков и звукорядов, интервалы, рит-
мы, композиции, исполнительское мастерство [41]. Рукопись этого 
трактата, датированная 1333-1334 гг.(Бодлеанская библиотека, Окс-
форд), включает изображение названного инструмента с пятью двой-
ными струнами и семью ладками на короткой шейке [42]. 



 

19 
 

 

В трактате Сафиаддина Урмави “Рисалейи–Шарафийа” (“Книга 
о благородностях”), уд причисляется к самым совершенным инстру-
ментам. Отмечается, что самая низкая струна носит название бам, а 
самая высокая – хадд. Между ними снизу вверх расположились сле-
дующие струны – маслас, масна и зир10. Настройка струн была кварто-
вая. Далее рассматриваются позиции на этих струнах [43]. 

В другой рукописи “Китаб аль-адвара” (Каирская национальная 
библиотека) приводится рисунок чянга с 34-мя струнами [44]. Для из-
готовления резонатора, вогнутого как “шея лошади”, выбирались сос-
новые или сливовые деревья. Если вновь обратиться к более ранним 
источникам, то нетрудно заметить изменения, которым подвергался 
этот инструмент. В IX-X вв. существовали чянги с 11-ю,12-ю и 15-ю 
струнами. В тех случаях, когда чянг аккомпанировал уду, ему явно не 
хватало звуков, соответствующих звукоряду уда. Поэтому Фараби ре-
комендовал увеличить число струн чянга до 25-и [45]. Именно этим 
можно объяснить тенденцию к увеличению количества струн чянга в 
последующие века. 

Cреди цитровых инструментов Сафиаддин Урмави выделяет ка-
нун с трапециевидной и нузхат с прямоугольной формой корпусов. 

Нузхат существовал и в ранние века. Об этом, в частности, сви-
детельствует наследие  Фаррухи Систани [46]. 

Описание и схемы кануна и нузхата приведены в анонимном 
трактате “Кунз аль-тухаф” (“Сокровищница радостей”). 

В этом ценном источнике указывается, что трапециевидный 
корпус кануна изготавливался из сливового дерева. Длина его нижней 
стороны составляла 810 мм, а короткой – 405 мм. Сторона, образую-
щая угол с нижней стороной, имела длину 742,5 мм. Всего на инстру-
менте было 64 металлические струны, каждые три и две струны (в 
средней части) настраивались в унисон. В верхней части корпуса рас-
полагались одинарные струны. Подставка находилась параллельно и 
ближе к косой стороне. Здесь же размещались колки для натяжения 
струн. 

Нузхат имел корпус прямоугольной формы. Над декой были на-
тянуты 64 струны с одновременной настройкой каждых трех струн. 

Средневековые авторы приписывают Сафиаддину Урмави два 
инструмента, сконструированных им – нузха и  муганни (мугни). 

Но в отношенни изобретенных Сафиаддином Урмави музыкаль-
ных инструментов в публикациях имеются неточности. Это, отчасти, 
объясняется наличием в эпоху Урмави схожего (по конструкции и 
названию) музыкального инструмента нузхат. Игнорирование этого 
факта привело к отождествлению с именем Сафиаддина Урмави бы-
тующего в его время инструмента нузхат [47]. 

Ознакомление с содержанием анонимного трактата “Кунз аль- 
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тухаф” (Лондон, Британский музей) середины XIV века позволило 
прояснить причину такого заключения. Об этом ценном трактате при-
ведены сведения в исследованиях английского музыковеда, автора 
многочисленных работ по восточной (особенно арабской) музыке Ген-
ри Джорджа Фармера (1882-1965) и в труде “Описание музыкальных 
инструментов”, написанного в 1402-1404 гг.турецким музыковедом 
Шукуруллой Ахмедоглу (приведен в приложении диссертации 
В.Фридриха, опубликованной в 1944 г.на немецком языке, и по мне-
нию ученых являющейся переводом на турецкий язык “Кунз аль-ту-
хафа”). 

В книге Г.Дж.Фармера “Ислам” (История музыки в искусстве, 
т.3, 1966), основываясь на рукописи Муристуса, хранящиеся в Бейрут-
ской библиотеке, труды Абу Насра Фараби “Китаб аль-мусиги аль-ка-
бир” и Сафиаддина Урмави “Китаб аль–адвар”, а также на третью гла-
ву “Кунз аль-тухфа”, приведены очень интересные сведения о музы-
кальных инструментах, используемых в средние века [48]. По копиям 
рисунков из названных работ можно наглядно представить себе му-
зыкальные инструменты того времени. 

Арган или арганун имел две разновидности – пневматический и 
гидравлический, при конструировании которых использовались идеи 
известных в то время арабских механиков. Пневматический арган имел 
четыре задувные трубы, три воздушные камеры, каждая из которых в 
свою очередь включала четыре органные трубки. Последние звучали 
при открытии вентилей. Гидравлический арган имел резервуар для во-
ды, давление в котором обеспечивалось равномерным  напором воз-
духа, поступающего в трубы. 

Корпус рубаба изготавливался из урюкового или сливового де-
ревьев. Для легкой обработки дерева сперва рекомендовалось его вы-
мачивать и кипятить в молоке, и для лучшего звучания нанести раст-
вор, состоящий из смеси размельченного стекла и клея. Подчеркивает-
ся, что нижняя половина корпуса закрывалась кожей, а верхняя поло-
вина – деревянной декой. Инструмент имел шесть шелковых струн – 
т.е. три сдвоенных – хадд, зир и масна. В этом же трактате приводится 
схема рубаба. 

Cледует отметить, что в переводах стихотворений и произведе-
ний музыковедов совершенно различные инструменты рубаб и ребаб 
(написание названий арабскими буквами одинаковое) отождествляют-
ся. Очень древний музыкальный инструмент ребаб и сейчас исполь-
зуется в арабских странах. Имеет одну-две струны и отзвучивается 
смычком. Ребаб - излюбленный музыкальный инструмент поэтов. 

Шахруд соединял в себе конструктивные особенности уда и 
чянга; звукоряд которого достигал четырех октав. По чертежу из Каир- 
ского списка “Трактата о музыке” Фараби, шахруд представлен в виде 
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             (Из книги Г.Фармера, 1966). 

Уд (слева) и нузхат. Сафиаддин Урмави.  
Китаб  аль-адвар. 

Оксфорд. Бодлеанская библиотека. 
 

Чянг. 
Сафиаддин Урмави. 

Китаб аль-адвар. Каир, 
Национальная библиотека. 

Шахруд. 
Абу Наср Фараби. 

Китаб аль-мусиги ал -кабир. 
Каир. Национальная библиотека. 
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четырехугольного резонаторного ящика с большим числом натянутых 
над ним струн. 

Полушаровидный корпус двухструнного гиджака (по описа-
нию А. Шукуруллы иклика) изготавливался из бронзы и натягивался 
кожаной мембраной. Инструмент имел металлический штифт, шейку – 
из миндального, орехового или, более лучшего, черного – эбенового 
деревьев, а смычок – из конских волос (от 9 до 14). Струны (зир и 
хадд) настраивались в отношении квинты. 

В ствол мизмара с семью игровыми отверстиями вставлялся 
тростниковый пищик (на схеме не показан), который по сравнению с 
современным гобоем был более удлиненным. Инструмент снабжался 
круглой пластинкой для опоры губ. 

Бише представлял собой длинную трубку, изготовленную из не-
перезревшего и недозревшего камыша (обычно привозились из Ниша-
пура и Багдада). Существовало два вида бише – с высоким (длиной от 
240 до 280 мм) и низким (длиной от 560 мм) звучаниями. Чаще они 
имели семь, но встречались также и с девятью звуковыми отверстиями. 

Фактические материалы вышеназванных источников позволили 
сделать объективные выводы об изобретенных Сафиаддином Урмави 
музыкальных инструментах.  

В рукописи его труда “Китаб аль–адвар” приводится рисунок 
изобретенного им инструмента, конструктивно отличающегося от су-
шествовавшего в его время нузхата. Интересно отметить, что в руко-
писи “аль-Мизан фи элм аль-адвар ва аль-авзан” (“Мерка в песнях и 
ритмах”) указывается причина создания этого инструмента. Ученый 
заметил стремление музыкантов к совершенствованию инструментов. 
По его наблюдению, из-за большого количества струн и сильного зву-
чания, люди большее предпочтение отдавали чянгу, чем уду [49]. По-
этому он создал своеобразный инструмент, который назвал нузха (ан-
нузхат). 

Нузха изготовлялась из самшита, кипариса и красной ивы. Раз-
меры нузхи приблизительно составляли: длина 600 мм, ширина 450 мм 
и высота 160 мм. Инструмент имел очень тонкую дерявянную деку. По 
всей ее длине натягивались 27 парных струн. Между ними на левой и 
правой частях корпуса располагались одинарные струны разной дли-
ны. Общее количество струн доходило до 108. Колки находились на 
левом конце инструмента. На нузхе, как и на кануне, при игре поль-
зовались пальцами обеих рук. Судя по рисунку, приведенному в “Кунз 
аль-тухаф”, существовала ее вторая, более упрощенная разновидность 
с 81 струнами. 

Мугни (муганни) объединял в себе конструкцию рубаба и нуз-
хата. Размер его корпуса составлял 330х310х170 мм. Длина шейки ин-
струмента  доходила до 600 мм, а высота - до 40 мм. Гриф имел форму 
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треугольника.  Девять  колок располагались на верхней левой части 
шейки, а три - на нижней правой стороне шейки. Над широкой декой и 
грифом натягивалось 39 струн. Инструмент изготовлялся из абрикосо-
вого дерева.  

В “Кунз аль-тухаф”е приводится рисунок этого инструмента, 
принципиально не отличающийся от вышеописанного. Здесь на более 
удлиненной шейке с левой стороны, по всей ее длине, показаны 6 
колок, а в нижней правой стороне шейки, как и в первом случае – 3. 

Один из крупных ученых-энциклопедистов средневекового 
Востока Насреддин Туси (1201-1274) написал трактат о музыке. Но, к 
сожалению, сохранилась только первая часть, в которой вопрос об 
интервалах в музыке и их виды разрабатываются с математической 
точки зрения [50]. 

При археологических раскопках в г.Баку, произведенных в 1977 
и 1989 гг.у крепостной части Ичери-шехер, были обнаружены 
глинянные бурбуги длиной до 55 мм в виде дятла и голубя, полых 
внутри. После обжигания их цвет принял красный оттенок. В верхней 
части фигуры проделаны два крупных сквозных отверстия, а на конце 
находятся щелеобразные отверстия; одно из них предназначено для 
задувания, а второе – для большого пальца руки. Из них смогли изв-
лечь шесть звуков и даже сыграть мелодии некоторых народных песен 
и танцев, часть мугама Баяты-кюрд. Обе фигуры находились рядом с 
другими материально-культурными образцами, относящимися к  XII-
XIII векам [51]. 

В поэме “Дастани – Ахмед Харами”, сочиненной неизвестным 
автором на азербайджанском языке, из струнных инструментов упоми-
наются танбур, чянг, гопуз, дамбур, шештай, саз, духовых – ней, не-
фир, най, мембранных – нагара, давул, а самозвучащих – чан, т.е. зенг 
большого размера [52]. Большинство из них объединялись в следую-
щие ансамбли или дуэты: танбур, дамбур и ней; гопуз и шештай; най и 
нефир; уд и танбур. 

Судя по анонимному персоязычному географическому сочине-
нию 20-х годов XIII в. “Aджаиб ад-дуня”  (“Диковинки мира”), в азер-
байджанском городе Ардабиль изготовлялись очень изящные сазы 
[53]. 

Автор эпической поэмы “Мехр и муштари” Ассар Тебризи 
(1325-1390) с большим мастерством описывает звучание чянга, саза, 
тара, уда, барбата, кануна, нея, дефа, тебила и череса [54]. 

В поэме “Варга и Гюльшах” Юсифа Маддаха, письменного па-
мятника XIV века, описываются звучания инструментов, состав-
ляющих следующие ансамбли: нефир, каранай, кус; нефир, тебил, на-
гара; нефир, кус, нагара, или дуэты: кус, нагара [55]. 

В произведениях   известного   поэта и философа  Имадеддина 
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Насими (1369-1417) встречаются очень много музыкальных терминов, 
в том числе и названия инструментов. Богатое наследие поэта-гума-
ниста свидетельствует о том, что он хорошо знал особенности азер-
байджанской народной музыки. 

Насими упоминает названия 15-ти музыкальных инструментов– 
рубаба, аргануна, чянга, танбура, уда, саза, чагане, кануна, ная, сура, 
нея, нефира, бургу, дефа и череса [56]. 

Певучий ней, и звонкий чянг, и бубен (в оригинале деф) 
И песня, спетая с трудом, - все это мы [57]. 

 
С природой я неразделен, я многоцветьем наделен 

Я и рубаб и чянга звон, я шум листвы и плеск ручья [58]. 
 

По Насими, особенно хорошо звучали инструментальные ан-
самбли в составе: чянга, танбура и рубаба; чянга, танбура, чагане, ная и 
дефа; чянга, кануна и ная; чянга, нея и дефа. Он восхищался звуками 
саза и чянга. Когда играли на нефире, он издавал очень сильные звуки,  
называемые “сафир”. 

В рубаи, газеллах и туюгах видного поэта и государственного 
деятеля Гази Бурханеддина (1344-1398) встречаются названия инстру-
ментов: уд, чянг, саз, най, ней и деф [59]. 

В миниатюре “Сражение Манучехра с Туром” (Тебриз, 1370, 
Стамбул, музей Топгапы, альбом Н. 2153, л. 102) изображены воины на 
конях, играющие на нефирах и джифт-косах  (праных осах), по 
мембранам которых бьют палочками с загнутыми концами [60]. 

Выдающийся азербайджанский музыковед Абдулгадир Мараги 
 (полное имя Абдулгадир ибн Гейби аль-Хафиз аль-Мараги, 1353-
1434/35) был также талантливым композитором, поэтом, певцом и му-
зыкантом [61]. Поэтому в его наследии, в отличие от предшественни-
ков, более всесторонне рассматриваются формы и виды музыкального 
сопровождения на инструментах, способы настройки и звукоизвлече-
ния плектром, приемы и техника исполнения. Музыкальным инстру-
ментам (их количество составляет около 40) он посвятил отдельные 
главы своих трактатов “Магасид-ал-альхан” (“Назначение мелодий”) и 
“Фаваид-и ашара” (“Десять польз”) [62]. Сведения, приведенные на од-
ной из страниц последнего произведения, дополняются рисунками не-
которых духовых инструментов. 

 Абдулгадир Мараги объединяет музыкальные инструменты в 
четыре группы: 1- гортань человека, 2 - духовые, 3 - струнные и 4 – ин-
струменты, имеющие форму чаши, таза и пластинки (т.е. мембранные 
и самозвучащие). Причем, гортань человека, по заключению Мараги – 
самый совершенный музыкальный инструмент. 

Среди струнных инструментов он выделяет две подгруппы: му- 
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Фрагмент миниатюры  “Сражение Манучехра с Туром”,  
с изображениями караная, джифт-коса и давула. 

Тебриз, 1370. Стамбул. Музей Топгапы. Альбом Н. 2158, л. 102.  
(из книги К.Керимова, 1980) 
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Страница с рисунками духовых инструментов (сверху-вниз – 

сурна, най-чавур, нефир, бак, мусигар, чапчак) из рукописи тратата 
Абдулгадира Мараги “Фаваид-и ашара”. 

(из статьи С.Агаевой, 1980). 
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гайедат и мутлагат. К первой относятся инструменты, струны которых 
при игре прижимаются пальцами руки, а ко второй те, при игре на 
которых не участвуют пальцы рук – каждая струна служит источником 
звука. Под такими же названиями разделены и духовые инструменты. 
В первой группе звуки определенных высот получаются при помощи 
закрытия отверстий, а во второй – путем вдувания. 

Струнные инструменты – мугайедат. Среди них Абдулгадир 
Мараги считает самым совершенным уд, который в его время су-
ществовал в двух разновидностях: старинный (гадим) и совершенный 
(камил). Первый имел четыре, а второй – пять парных струн. 

Тарабул-фатх снабжался шестью струнами. Из них пять соот-
ветствовали струнам уда, а дополнительная предназначалась для укра-
шения мелодий. 

Шештай, с большим грушевидным корпусом, существовал в 
трех разновидностях, различающихся между собой по длине грифа и 
наличием коротких резонирующих струн в верхней части деки. Основ-
ной тип инструмента имел шесть струн, каждая пара из которых наст-
раивалась в унисон. 

В нижней части тарабруда, в отличие от шештая, также име-
лись короткие резонирующие струны. 

Ширванский танбур, с грушевидным корпусом и длинной шей-
кой, имел две струны, а на грифе – навязные пэрдэ (ладки). Две струны 
настраивались относительно друг друга в отношении 9/8, т.е. в интер-
вале, равном большой секунде. По Абдулгадиру Мараги, этот инстру-
мент был широко распространен в Тебризе. 

Корпус турецкого танбура, в отличии от ширванского, был 
меньшего размера (в два раза), но шейка – длиннее. Две струны инст-
румента настраивались в объеме кварты. Натягивалась также и третья 
струна, скорее всего резонирующая. 

Рухефза имела шесть струн: четыре шелковые и две металли-
ческие. Последние служили для исполнения мелодий. 

Озан или гопуз озанов, по сравнению с другими струнными 
инструментами, имел более удлиненный корпус, бόльшая часть кото-
рого (две трети) прикрывалась кожей. Через деку и гриф озана прохо-
дили три струны, настроенные в интервале кварты (нижняя со средней) 
и большой секунды (средняя с верхней). Иногда привязывалась и ко-
роткая, бурдонирующая струна. 

Румский гопуз (гопузи руми) изготовлялся из выдолбленного 
дерева в форме небольшого уда. Половина лицевой стороны корпуса 
натягивалась кожей. Инструмент имел пять струн. Способ игры был 
аналогичен уду. 

Применялось несколько разновидностей рубаба с 3-5-ю струна- 
ми. Первые парные мелодические струны настраивались в унисон. 
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Половина верхней поверхности корпуса рудихани покрывалась 
кожей и снабжалась четырьмя двойными струнами. На грифе имелись 
ладки. Прием игры был анологичен старинному  уду. 

Ектай – однострунный инструмент с короткой шейкой. Арабы 
изготавляли его корпус в форме четырехугольника, внешне напоми-
нающем форму кирпича. С двух сторон натягивалась кожа. Струной 
служил пучок конского хвоста. 

  Тарантай – имел корпус в форме шестиугольника, длинную 
шейку и одну струну. Ектай и тарантай использовались преимущест-
венно  народами, населяющими Рум (Малая Азия). 

Тухфатул-уд - небольшой уд. Ширина и длина равнялись поло-
вине длины и ширины уда. Количество струн доходило до 12. 

Шыдыргу имел большой корпус, длинную шейку, отогнутую 
назад головку и четыре струны. Половина корпуса с открытой стороны 
натягивалась кожей. Инструмент был распространен в основном в Хя-
тае – Восточном Туркестане (Северо-Западный Китай). 

Пипа - китайский инструмент - имел деревянную деку, на ко-
торой закреплялись длинные узкие планочки, составляющие ладки. На 
деку натягивалось четыре струны. Нижняя струна, звучащая выше от-
носительно верхней, настраивалась в кварту.  

Шахруд, по внешней форме сходный с удом, был вдвое длиннее 
его. Имел десять  струн; каждая длинная и расположенные рядом ко-
роткие струны были парными.  Заслуживает внимания тот факт, что во 
времена Абдулгадира Мараги этот инструмент не использовался, но он 
его возродил. По его словам, шахруд был изобретен Ибн-Ахвасом. Это 
отмечает и Фараби [63]. 

Струнные инструменты – мутлагат. Нузха (в оригинале му-
ганни) по словам Абдулгадира Мараги, изобретенная Сафиаддином 
Урмави, представляла собой деревянный ящик, снабженный  24-я стру-
нами. Рядом с каждой основной струной натягивалась струна, длина 
которой равнялась половине длины первых.  

Чянг, один из популярных музыкальных инструментов, имел 
кожаную деку и 24 струны. Следует подчеркнуть, что это первое опи-
сание инструмента типа цимбал под названием “чянг”. 
 Икри был похож на чянг, но, в отличие от последнего, его дека 
была деревянной.  

Корпус кануна имел форму треугольника. На него натягивалось 
восемь тройных (треххорных) струн, которые настраивались в зависи-
мости от мелодий. 

Один из древних инструментов сази-дулаб (вращающий саз)11 
внешне  был  похож на тебил. Плектр, закрепленный на соответствую- 
щем   месте,   вращаясь,   задевал  струны,  и  таким   образом,   инстру- 
мент издавал различные звуки. 
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Ятуган представлял собой длинный деревянный ящик, на кото-
рый натягивалось 17 струн. Под ними находились передвижные под-
ставки. При движении последних к краю корпуса получали низкие, а к 
центру корпуса – высокие звуки. Во время игры струны звучали при 
помощи пальцев правой руки, а ногтями пальцев левой руки они при-
жимались сверху. Из этого описания не трудно заключить, что этот 
инструмент соответствовал казахскому жетыгану (джетыгану), кол-
мыцкой ятаге, тувинскому чадагану, хакасскому чатхану и тофаларско-
му чаттыгану [64]. 

Абдулгадир Мараги также приводит сведения о своеобразном 
инструменте – кункере, состоящем из двух тыквенных резонаторов, на 
открытую сторону которых закрепляли деревянную трубку с навяз-
ными ладками. На него натягивалась одна струна. Во время игры ин-
струмент удерживался левой рукой, а с помощью пальцев правой руки 
отзвучивалась струна. Как указывает Абдулгадир Мараги, кункере 
больше всех использовался индусами. Судя по описанию, инструмент 
быд идентичен основной разновидности индийской цитры – бину или 
вину, известной в древности как киннари [65]. 

Далее Абдулгадир Мараги описывает смычковые инструмен-
ты – маджруррат. Каманча изготовлялась из скорлупы кокосового 
ореха или выдолбленного дерева. Для двух струн инструмента исполь-
зовали волосы из конского хвоста (для первой разновидности) или же 
шелковые нити, обеспечивающие лучшее звучание инструмента. На 
корпус натягивалась бычья сердечная пленка. Струны обычно наст-
раивались в кварту. В зависимости от исполняемой мелодии использо-
вались и другие настройки. Существовала и другая разновидность ка-
манчи – ахсан-веллаз. 
 В отличие от каманчи, корпус гыжака, покрытый кожей, имел 
плоскую круглую форму подобно дефу. На инструмент натягивалось 
десять струн. Но из них только две крайние верхние струны, возвы-
шающиеся над остальными, были мелодическими. По резонирующим 
струнам обычно ударяли безымянным пальцем. 

Найи-танбур внешне был похож на ширванский или турецкий 
танбур, но в отличие от них, отзвучивался при помощи смычка. Ин-
струмент издавал звук, напоминающий звук ная. 

Духовые инструменты – мугайедат. Найи-сафид (белый най)- 
прямая полая трубка длиной семь с половиной кулака (приблизительно 
750-800 мм), имеющая восемь отверстий на лицевой и одно на тыльной 
сторонах. Последние предназначались для большого пальца левой ру-
ки, а верхние – для пальцев обеих рук. Путем закрытия или открытия 
отверстий пальцами можно было сыграть все мелодии. Посредством 
вдувания извлекались и более звонкие звуки. 

Замринай – и  сийех  (черный най, он  же по  трактату “Кунз аль- 
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тухаф” - мизмар) по сравнению с белым наем, был более совершен-
ным. Длина его составляла половину длины найи-сафида. Абдулгадир 
Мараги упоминает также разновидность ная – най-чавур. 
           Длина зурны (в оригинале сурна), относительно белого и черно-
го наев, была еще меньше. Поэтому на ней извлекались очень высокие 
звуки. 
        Мягко и нежно звучащий найче-балабан, в отличие от зурны, в 
нижней части не расширялся. 

Нефир изготовлялся из бронзы, и по длине  был в три и более 
раз больше, чем зурна. На нем можно было извлекать всего три звука 
(егах, дугях, нева). 

 Более длинные нефиры назывались бургу. Если его ствол изги-
бался, то этот инструмент уже именовался каранайем. 

На лицевой стороне бака имелось семь игровых отверстий, и 
инструмент снабжался язычком. 

Найи-хийк (бурдючный, меховой най) представлял собой бур-
дюк, на который закреплялись две трубки с пищиками, имеющими 
надрезные язычки. Во время игры в мех нагнетался воздух. Музыкант 
держал трубки нижним концом книзу и пользовался обеими трубками 
одновременно. 

Духовые инструменты – мутлагат. Мусигар – многоствольная 
флейта, состоящая из трубок (на приведенном рисунке их количество 
доходит до 20) разной длины, скрепленных между собой. Более длин-
ные трубки издают низкие звуки. Чтобы настраивать инструмент, в его 
стволы опускали небольшие шарики из воска. Мусигар отличался 
сильным и свистящим звучанием. Его также называли мискаалом. 

Чапчак назывался еще и китайским мусигаром. Он состоял из 
трубок, каждая из которых в нижней части имела одно отверстие. 
Разные звуки издавались посредством открытия трубок рукой испол-
нителя. Они вставлялись в бронзовый  чашеобразный корпус с патруб-
ком для вдувания воздуха. Этот инструмент в настоящее время расп-
ространен в Китае (под названием шэн),  Бирме, Лаосе и других стра-
нах Юго-Восточной Азии [66]. 

По словам Абдулгадира Мараги, арганун больше всех употреб-
ляли европейцы. Его латунные трубки располагались рядами, а выше 
них закреплялись длинные трубки с низким звучанием. За трубками 
находился мех для вдувания воздуха. На мех давили  левой рукой, а 
пальцами правой руки нажимали большие кнопки, расположенные у 
трубок, при этом открывался доступ для воздуха, и тем самым полу-
чали звуки различной высоты. 

В отношении музыкальных инструментов, имеющих формы ча-
ши, таза и пластинки, Абдулгадир Мараги приводит следующую ин-
формацию – чаши и пластинки изготовлялись из железа, и для полу- 



 

33 
 

 

 

Султан Мухаммед. Меджлис во дворце Сам Мирзы  
(с изображениями уда и руда).  

“Диван” Хафиза, 1530-е гг., Париж, собрание Л.Картье  
(из книги К.Керимова, 1980). 
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чения приглушенных звуков чаши должны были быть большими и уз-
кими. 

В трудах Абдулгадира Мараги описываются музыкальные ин-
струменты, изобретенные им самим [67]. Один из этих инструментов 
назывался чини сазы касат и впервые на нём сыграли в 1378г. Он сос-
тоял из 76 фарфоровых чаш. Высота их уменьшалась в одном направ-
лении. Чаши заполнялись водой и располагались в три ряда. При ударе 
по чашам издавались разновысотные звуки.  

Другой инструмент назывался cазы элвах, внешне напоминаю-
щий современный ксилофон. Состоял из 46 медных пластинок, кото-
рые располагались в три ряда. Их  количество в первом ряду было 10, 
во втором и в третьем по 18.  

Третьим инструментом был кануни-мурассеи мудаввар. Как от-
мечает Абдулгадир Мараги, этот инструмент упоминался в трудах 
предшествующих музыковедов. Но в его время он был уже забыт. Для  
его восстановления он использовал выдолбленный ствол дерева, на 
открытую сторону которого протянул 36 струн. Во время движения 
корпуса с помощью затягивающих двух веревок, закрепленных к ин-
струменту, рычаг достигал до струн, и тем самым издавались звуки. 

В настоящее время нельзя с уверенностью высказывать мнение 
о бытовании большинства описанных Абдулгадиром Мараги музы-
кальных инструментов на территории Азербайджана. Но, учитывая их 
названия (например танбур ширванский), богатое поэтическое насле-
дие и другие источники, можно утверждать, что в эпоху Абдулгадира 
Мараги в Азербайджане были распространены уд, шештай, танбур, ру-
баб, нузха, чянг, шештай, канун, каманча, най, ней, зурна, балабан, не-
фир, каранай, найи-хийк, мусигар и арганун. 

По газелям Джаханшаха Хагиги (1405-1467) можно заключить, 
что уд, рубаб, чянг, сур, ней и деф составляли инструментальный 
ансамбль [68]. 

Об инструментах, бытовавших во второй половине XV и начале 
XVI веков, можно судить по наследию видных представителей азер-
байджанской поэзии Габиби и Кишвери. Ими упоминаются следующие 
инструменты: уд, чянг, барбат, шештай, саз, рубаб, сетар, руд, канун, 
сурнай, ней, деф и тебил [69]. 

Заслуживает внимания тот факт, что в одном из гасыд Габиби 
уд упоминается рядом с дефом, неем, шештаем, чянгом и барбатом. 
Это свидетельствует о том, что под названиями “уд” и “барбат” в кон-
це XV века бытовали уже различные инструменты. Это мы подчерки-
ваем по той причине, что ссылаясь на средневековые источники, сов-
ременные исследователи делают акцент на том, что барбат, уд и руд – 
разные названия одного и того же инструмента [70]. C другой стороны, 
в научной литературе почти укоренилось мнение о том, что барбат 
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являлся предшественником уда [71], или же “одним из разновид-
ностей инструмента лютневого типа, близкого к уду” [72]. 
 Действительно, о том, что термин “барбат”, означающий “грудь 
утки” (бар – грудь, бат – утка; так назван из-за внешнего сходства ин-
струмента с уткой, если смотреть на него с боковой стороны), был си-
нонимом термина “уд” писал выдающийся ученый Средней Азии аль-
Хорезми еще в Х веке [73]. Это же указывается в словаре “ Сихах ал-
фарс” (“Совершенство персидского языка”), составленным в 1328  г. 
Мухаммадом Хиндушахом Нахчывани [74]. 
 В поэме Низами “Хосров и Ширин” барбат прославленного 
певца и музыканта Барбеда Сасанидского царя Хосрова Парвиза (умер 
в 628 г.) назывался  “рудом”, “удом”  и  “сетаром”: 
 

Лишь только замолчал Барбеда звучный руд 
Как пальцы Некисы звенящий чянг берут 

Закончил Некиса сию газель, и следом 
Заплакала сетар, поднятая Барбедом [75]. 

 
Здесь сетар не означает название самого инструмента, а подчер-

кивает количество двойных струн, имеющихся на барбате, на что и 
указывает сам поэт [76]. 

Немаловажное значение в разъяснении этого вопроса имеют 
следующие факты. Великий среднеазиатский ученый и философ Абу 
Али ибн Сина (980-1037) в трактате о музыке [77], вошедшем в его 
энциклопедический труд “Китаб аш-Шафа” (“Книга исцеления”), упот-
ребляет термин “барбат” для описания лютневого инструмента, хотя 
текст трактата был написан на арабском языке. Фахраддин ар-Рази 
(1150-1210), проживавший также в Азербайджане, пишет о четырех 
струнах барбата, точно совпадающих по названию со струнами уда 
[78]. Как отмечает гератский теоретик аль-Хусейни (ХV в.) [79], после 
добавления к лютне пятой струны, она уже именовалась удом (назва-
ние дерева). Не исключено, что это было связано также и с заменой 
кожаной деки лютни деревянной. Предшенственник Низами – Хагани, 
как и Фирдоуси (940-1020/1030) в эпопее “Шахнаме” ни разу не упо-
минает “уд”, несмотря на то, что арабское название лютни в его время, 
как и в предыдущем веке было популярным. Хагани, как было указано 
выше, подчеркивает восемь (четыре двуххорные) струн барбата. Это 
свидетельствует, о том, что во времена Хагани и Низами наиболее по-
пулярными были трех- и четырехструнные барбаты.  

По-видимому, Мараги, выделяя два вида уда – уди-гадим (ста-
ринный) с четырьмя струнами и уди-камил (совершенный) с пятью 
струнами, под первым названием имел ввиду барбат. 
 Заслуживают внимания заметки представителя Венеции в госу- 
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дарстве Аг-коюнлу в 1471-1473 гг., дипломата-путешественника Кате-
рино Зено, который отмечает, что при дворце Узуна-Гасана в Тебризе 
всегда существовала группа музыкантов и певцов (ханенде).  

Последующий представитель Венеции в 1474-1478 гг., дипло- 
мат-путешественник Иосафат Барбаро был свидетелем хорошей игры 
на инструментах чянг, уд, каманча, ней и синдж. Он отмечает, что 
длина чянгов составляла один ярд (0,9 м). Во время свадьбы сына 
Узуна-Гасана были использованы чянг, зурна, тебил и нагара. На 
народном представлении “Волчья игра” (“Гурд оюну”) звучали чянг, 
уд, барбат, ней и синдж [80]. 

Своими трудами прославились Абдулазиз и Мухаммед Мараги, 
которые подняли музыковедческую науку, начатую их отцом и дедом 
Абдулгадиром Мараги, на новую ступень. 

В трактате Адулмомина “Бехджатул-рух” (“Красота духа”)12 в 
специальной главе (стр.31б-38а) характеризуются “достоинства” и кон-
структивные особенности  аргануна, барбата, кануна, каманчи и тан-
бура, а также  перечисляются  имена создателей музыкальных инстру-
ментов. Так,  по сведению автора, арганун был изобретен Платоном, 
шыдыргу - Аристотелем, танбур – Джалинусом, уд – Абу Али ибн Си-
ной (Авиценной),  тутек (или ней с семью игровыми отверстиями) – 
Исхагом Моусили, ней – Ибн Таном, зурна – Мухаммедом Амином Та-
вусом, сантур – Фараби. В разделе, образно объясняющем в стихах 
музыкальные круги, приводятся названия чянга и чагане.  

В стихах видного государственного деятеля и поэта Шаха Ис-
маила Хатаи (1486-1524) встречаются названия инструментов саза, ар-
гануна, чянга, рубаба, ная, нея, нагары и череса [81]. 

По сведению Г.Фармера, Шейхом Гейдаром из династии Сефе-
видов, был создан чартар. А на пиршествах, устроенных во дворце  
“Семь раев” (Тебриз) Шахом Исмаилом Хатаи, часто выступали пев-
цы, звучали уд и ней. На кануне и зурне мастерски играли Мовлана 
Касым Кануни, Устад Асад Сурнаи. Шах Мухаммед Сурнаи (пос-
ледние имена – псевдонимы, взятые от названий инструментов). Во 
время правления Шаха Исмаила II (1533-1577) большой популяр-
ностью пользовались каманча, чянг, танбур и чартар [82]. 

В произведении  “Айне –Искендери” (“Закон Искендера”)  Абди 
Бека Ширази (1515-1580) при описании музыкальных сцен упоми-
наются чянг, танбур, арганун, ней, деф и др. инструменты [83]. 
 Названия саз, арганун, чагане, ней и нагара приводятся в 
“Диване” Мухаммеда Амани (ок.1535/36 -?) [84]. 

Но, пожалуй, наиболее ценным для восстановления музыкаль-
ной культуры,  в том числе инструментария XVI века, является нас-
ледие выдающего поэта и мыслителя Мухаммеда Физули (1498-1552). 
В его произведениях разного жанра можно найти названия струнных 
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инструментов – чянг, уд, гопуз, канун, саз, танбур, тар, рубаб; духо-
вых – мусигар, ней, нефир; мембранных – деф, даире, тебил, кус; само-
звучащих – зенг, черес и халхал [85].   

Физули очень умело использует звучание, внешнюю форму, 
специфические особенности музыкальных инструментов и манеру их 
исполнения на них. 
 
Стан, как чянг, согнулся в жажде видеть милую властительницу чар 

Жилы плачут, словно струны чянга, легкий лишь 
почувствовав удар [86] 

 
Ты тростниковыми стрелами пронзила грудь мою, теперь 

Как мусигар, из всех отверстий оно заводит песнь невзгод [87]. 
 

Не бубен (деф) – грудь, на ней играть – не шутка, 
Не увлекайся ветром, словно дудка (ней) [88]. 

 
Наибольший интерес представляет его поэма “Хафт джам” 

(“Семь кубков”), известная на Ближнем Востоке также под названием 
“Саги-наме” (“Книга виночерпия”). Поэт поочередно “пьет” бокалы с 
аллегорическими образами неем, дефом, чянгом, удом, сетаром 
(танбуром), кануном и мютрибом – певцом и обращается к ним с раз-
личными вопросами. И каждый из них рассказывает свою судьбу. В 
этих “беседах” раскрываются не только величие философской мысли, 
глубокие думы и чаяния Физули, но также приводятся образные опи-
сания каждого музыкального инструмента. 

На вопрос: 
 

… О, высокий венец людей печали, 
Отчего ты желтая, объясни волнение, что в твоей душе? 

Скажи мне, что за горестные стоны у тебя, 
Что за слезы катятся по твоим поблекшим щекам? [89] 

 
Ней отвечает, что будучи еще тростником был лишен печали. 

Вырос на земле, питался водой, согревался солнцем, колыхался от 
ветра, ладил с огнем. Но затем друзья отвернулись от него, стали его 
врагами; ветер подул в обратном направлении и сломал тростник, вода 
отошла, земля требовала свои долги назад. Поэтому его сердце не 
вытерпело всех этих горестей, и тело стало желтым. 

Физули в “Беседе с Дефом” очень хорошо описывает изготовле- 
ние этого инструмента: 

 
Срезали они одно плодоносное дерево, 
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Острая пила спилила с этого дерева кружок. 
Расплавили на огне сразу камни, 

Изготовили для шеи много мишуры. 
И отсекли они голову от туловища 

Собрали кожу с тем, что сегодня я уже возник, 
Три друга, чрезмерно благородных и честных, 
Пила, огонь и печаль, порожденная от меча… 

А теперь любой бродяга, любой негодяй 
Без всякой причины дают мне пощечины с утра до ночи [90]. 

 
По поэту, Чянг вытерпел очень много мучений и страданий, из-

за чего он скрутился. Несмотря на то, что он прошел очень долгий 
путь, в конце концов опять приобрел свой первоначальный облик. 

Физули называет уд “казначеем казны тайн”, и, восторгаясь его 
звучанием, спрашивает, кто учил Уд “огненной песне”, хочет узнать у 
него причину “бойкости к новым мелодиям”. 

Но в ответ Уд говорит: 
 

С первых же дней, когда я, уже готовый, появился, 
Был поставлен в моей душе голос, он и напевает, 

Я так и не узнал, что сделали они со мной, 
Зачем и отчего меня они устроили. 

Не от меня, конечно, исходят эти любовные стоны, 
Спроси лучше у мастера, тот тебе объяснит о моем 

возбуждении [91]. 
 

Тем самым подчеркивая, что его стоны зависят от людей, а не 
от него. Этим поэт хочет сказать, что человек может использовать 
музыкальный инструмент по своему усмотрению; на нем можно сыг-
рать веселые и грустные мелодии, в зависимости от конкретной си-
туации. Весь ход “беседы” поэта с Удом показывает, что этот инстру-
мент как и прежде, был одним из совершенных. 

Свою беседу с Танбуром поэт начинает с заглавия “Беседа с 
Сетаром”. По-видимому, этим Физули хотел подчеркнуть количество 
струн танбура (по фарсидски се – три, тар – струна) или же приводит 
другой синоним этого же инструмента. 

 
Коварную сеть расставили струны, что на твоем грифе, 

Сеть оплетает птичку из сада сердец. 
Ты завязал свою талию по меньшей мере сотней струн, 
Чтоб вырвать с любого сердца слова повиновения [92]. 

 
Отсюда следует,  что  инструмент имел длинную шейку с мно- 
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гочисленными ладками (в современных средниазиатских танбурах их 
количество доходит до 16). 

Многострунный Канун сравнивается с “сундуком тайностей”, 
от которого слышится “жалобно-нежная песня”. 

Физули шестой кубок пьет с Кануном, звучащим на коленях 
женщины. Этим поэт подчеркивал, что на этом инструменте, в основ-
ном, играли женщины-певицы. 

Заключительный кубок пьется с мютрибом, который раскры-
вает “недостатки” музыкальных инструментов: 

 
О друг, внемли сердцу друга всегда о своих тайнах, 

Не раскрывай флейты (ней) своих тайн, храни их в глубине сердца, 
Ее уста вечно раскрыты и разболтать могут всякий бред. 

Избегай бубен (деф), он и знает лишь стонать да вздыхать, 
От одной пощечины он готов разболтать миру чужие тайны. 

Не посвящай и арфу (чянг) в тайны, не делай ее поверенной сердца, 
Ибо кто покрутит ей колок, она тут же растрезвонит всем, 

И танбуру не раскрывай тайны, поскольку через него 
Узнает твоей тайны тот, кто лютый тебе враг. 

И от лиры (канун) будь подальше, не предавай ей тайн, избегай ее, 
И не говори ей ничего, смотри, у нее ведь сто языков [93]. 

 
Как видно, “недостатками” инструментов служат их конструк-

тивные особенности. 
Таким образом, великий мастер слова со знанием и большим 

мастерством описывает наиболее распространенные музыкальные  
инструменты своего времени. 

По мнению Физули, “величие звука саза и приятной песни в 
том, что оно оживляет даже усталых и обиженных людей. Благодаря 
ему, беспечные люди познают усладу от недуга любовного увлече-
ния. Она приводит в действие человеческую любовь [94]. 

Поэт любви часто обращается к инструментам с нежным зву-
чанием, потому что его судьба очень похожа на их судьбу. Встретив 
несправедливость на земле, он тоже страдает, плачет, как они: 

Как тонкий тростник (ней), я стонаю всегда, 
и страстный мой жалобен крик. 

Не кончу рыдать и тогда, я, когда разрежут меня, 
как тростник [95]. 

 
Во времена поэта у саза, как и теперь, струны настраивались 

попарно: 
Как две струны, натянуты на саз 

Двойная их гармония слилась [96]. 
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Гопуз как музыкальный инструмент мютрибов упоминается в 
газелле Физули: 

 
Разузнавши в чем дело, убрал музыкант с пиршества 

сладкозвучный копуз, 
А бутоны, кувшины покинули пир, и душа их 

печали полна [97]. 
  
Отсюда следует, что гопуз, являющийся, в основном, инстру-

ментом кочевых скотоводов, в XVI веке был популярен и в городах. 
             Заслуживает внимания сюжетная художественная вышивка              
(Будапештский музей декоративного искусства), изготовленная в 
Тебризе, с изображением сцен танца и пения в сопровождении уда, 
чянга, каманчи, нея и дефа, а также, покрытая глазурью керамическая 
тарелка (XVI в.), в центре которой нарисована танцовщица, отбиваю-
щая ритм на гашыгеке  в сопровождении музыканта, играющего на 
танбуре [98].  
            Важным источником для изучения ареала распространения и 
развития музыкальных  инструментов служат образцы миниатюрной 
живописи, представляющие собой, в основном, иллюстрации сочине-
ний крупных поэтов Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и 
Индии, переписанных в различных городах. В каждом городе созда-
валась самобытная, но тесно связанная с традициями других народов 
миниатюрная школа (тебризская, ширазская, гератская, бухарская и 
др.). 

На страницах средневековых манускриптов имеется большое 
количество миниатюр со сценами музыкальной жизни: музыканты, 
объединившись в небольшие ансамбли, исполняют на различных 
инструментах мелодии, аккомпанируют певцам, танцовщицам на 
дворцовых приемах, пиршествах, играют во время торжественных 
встреч и выездов, на литературно-музыкальных меджлисах, военных 
сражениях и т.д. Имея огромное эстетическое и этическое значение, 
миниатюрная живопись для специалиста важна тем, что по ней мож-
но наглядно судить о внешнем виде, конструктивных особенностях 
музыкальных  инструментов, манере  исполнения, составе ансамблей. 
По миниатюрам можно установить видоизменения инструментов и, 
отчасти, познать место музыки в повсеместной жизни широких слоев 
общества. Кроме того, сравнивая музыкальные инструменты и испол-
нителей, или же другие предметы, запечатленные на миниатюрах в 
целом можно судить о размерах музыкальных инструментов и их 
различных частей. 

На азербайджанских миниатюрах, созданных художниками 
тебризской  школы, и украсивших рукописи “Искендер-наме” Ахведи  
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Фрагмент художественной вышивки. XVI в., Тебриз. 

Блюдо с полихромной росписью. XVI в., Тебриз.  
(из книги Р.Эфенди, 1976) 
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1523 г., “Джами-ат-таварих” Рашид ад-дина 1528-1529 гг., “Силсилат 
аз-ахаб”, А.Джами 1549 г., “Диван” Мани 1554 г., “Лаваех” (“Скрижа-
ли”) А.Джами 1570-1571 гг., “Пандж-пандж” Х.Дехлеви 1603-1604 
гг.(Санкт-Петербург, Государственная публичная библиотека им. 
М.Е.Салтыкова-Щедрина), “Шахнаме” Фирдоуси 1524 г.(Санкт-Пе-
тербург, Институт народов Азии), “Хамсе” Низами 1525 г., “Шахна-
ме” Фирдоуси 1537 г.(Нью-Йорк, музей Метрополитен), “Диван” Ха-
физа 1530 г.(Париж, собрание Л.Картье), “Хамсе” Низами (Лондон, 
Британский музей) или же на отдельных листах  (Санкт-Петербурская 
публичная библиотека, Парижская национальная библиотека, Лувр, 
музей Гарвардского университета) имеются изображения  различных 
музыкальных  инструментов, составляющих небольшие ансамбли, а 
также звучащих в  сольном исполнении. 

Для изучения музыкального  инструментария Азербайджана 
большое значение представляют собой миниатюры к “Хамсе” кори-
фея азербайджанской литературы Низами Гянджеви, приведенные в 
альбомах, монографиях и сборниках, составленных на основании ил-
люстраций рукописей, хранящихся в музеях, библиотеках и частных 
коллекциях Лондона, Санкт-Петербурга, Парижа, Баку, Москвы, 
Стамбула, Нью-Йорка, Тегерана, Ташкента и др. городов [99]. Озна-
комление с двумя альбомами, составленными К. Керимовым и Ф.Су-
леймановой, позволяет утверждать о распространении в средневеко-
вом Азербайджане до 15 инструментальных ансамблей. В миниатю-
рах, воспроизведенных в этих работах, приводятся изображения 
около 20 инструментов.  

Единообразие тех или иных инструментов и музыкальных 
сцен на миниатюрах XV-XVII веков, созданных художниками в раз-
личных странах и отражающих реальную жизнь времени создания 
поэм, составляющих “Пятерицу”, ярко свидетельствует не только о 
тесной культурной связи между народами,  но также подтверждает 
мнение исследователей о принадлежности музыкальных  инструмен-
тов к наиболее устойчивому виду культуры. 

Судя по миниатюрам, существовали ансамбли, включающие 
следующие инструменты: 1) уд, руд, деф и гавал; 2) уд, каманча и 
деф; 3) гыжак, ней (два), деф (два) и даира; 4) чянг, деф (на руках 
певца); 5) уд и деф (на руках певца); 6) танбур и деф (на руках певца); 
7) сетар и деф (на руках певца); 8) руд и деф (на руках певца); 9) 
мусигар,  деф,  дохул,  табира; 10) мусигар,  деф и гавал;  11) мусигар,  
гавал, табира; 12) ней и  деф (на руках ханенде); 13)  каранай, гавдум, 
гавдум, зурна и гоша-нагара; 14) каранай и гавдум. 

При сольном исполнении использовались саз, рубаб, чянг, ней, 
дохул и тебил-бас. 

Как наглядно видно на изображениях, корпус уда имел груше- 
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видную или округлую форму. На отогнутой назад головке отчетливо 
видны 4-10-11 колок, соответствующих количеству струн, или же три 
колки на одной стороне головки. На деке располагались резонаторные 
отверстия, украшенные резными розетками. Уд декоративно богато 
украшался, особенно гриф. Во время игры его держали на коленях, с 
чуть опущенной вниз головкой. На инструменте играли при помощи 
плектра, сделанного, вероятно, из роговицы орлинного пера. На всех 
изображениях у его грифа ладки художниками не показаны. Отсут-
ствие их на современных удах, распространенных в арабских странах, 
Закавказье и Турции, а также на терракотах Афрасиаба – городища 
домонгольского Самарканда, и иранских серебрянных сосудах, 
датируемых VII-IX веками, наводят исследователя [100] на мысль, что 
ладки на уде, указанные в схемах и рисунках трудов Фараби, Урмави и 
др., скорее всего, служили для наглядного объяснения теоретических 
положений музыки и звуков  разной высоты. 

Заслуживает внимания еще и следующий факт: ладки, как пра-
вило, отсутствуют на всех струнных инструментах с короткой шейкой; 
они имеются на инструментах с длинной шейкой, ввиду того, что  в их 
отсутствие правильное извлечение соответствующих звуков затруд-
нительно. 

Барбат, в отличие от уда, нарисован с более вытянутым и круп-
ным корпусом. 

Довольно большой деревянный корпус чянга представлял собой 
слегка дугообразный и расширяющийся книзу резонатор. Верхняя 
часть его резко изогнута и служит украшением, а  нижняя часть имеет 
овальную форму. К резонатору закреплен длинный штифт, служащий 
для упирания инструмента во время игры об пол. К штифту, в свою 
очередь, под прямым углом закреплялась планка. Многочисленные 
струны (более 30) одним концом крепились к резонатору, а другим 
наматывались к колкам, имеющимся на планке. Струны перебирались 
пальцами обоих рук  музыканта, наклонявшего голову к корпусу. При 
этом инструмент держался с правой стороны. 

Танбур имел небольшой грушевидный корпус и длинную шей-
ку, на верхней части которой закреплялись три колки, а саз – более уд-
линенный корпус с таким же количеством колок. Оба инструмента 
декоративно украшались. 

Инструмент, изображенный на миниатюре Мухаммеди “Развле- 
чение в саду”, по внешнему виду в какой-то степени сходен с шуг-
нанским рубабом [101]. Но все же внешняя форма его корпуса отли-
чается от этой  разновидности  рубаба;  в нижней части он округлый и 
покрыт кожаной мембраной, а его верхняя большая половина несколь- 
ко удлинена и слегка расширена в средней части. Далее, корпус, плав-
но ссужаясь, переходит в длинную шейку. Головка, как и в шугнан- 
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ском рубабе, крючкообразно загнута. Учитывая  внешнее отличие вы-
шеописанного инструмента от современных разновидностей рубабов13, 
допускаем, что этот инструмент является нечто иным, чем руд. 

Каманча состояла из относительно небольшого корпуса, круг-
лой шейки, более удлиненной по сравнению с современной, и фигур-
ной “ножки”, служащей для упора инструмента. Звуки извлекались с 
помощью смычка с прядью волос. 

Другой смычковый инструмент – чаганаг имел длинную шейку 
и круглый корпус. 

Количество трубок мусигара на миниатюрах трудно различить. 
Но по ним можно судить о внешней форме, порядке расположения 
трубок и манере игры. Трубки мусигара были разной длины, и рас-
полагались в возрастающем порядке – от наиболее короткой трубки до 
самой длинной. Верхние ровно обрезанные концы находились на од-
ном уровне, а нижние – образовывали дугообразную линию. Во время 
игры инструмент располагался вертикально, открытыми концами тру-
бок вверх и удерживался одной рукой за нижний конец, а другой - за 
узкую часть (правой или левой рукой). Открытые концы соприкаса-
лись с губами. Направляя струю воздуха на край среза, извлекали зву-
ки. Мусигар в Азербайджане был также известен под названием чын-
джыг. 

Ней представлял собой длинную трубку с небольшим диамет-
ром. Длина инструмента доходила до 700-800 мм. Разумеется, размер 
миниатюры не позволял художникам показать игровые отверстия на 
стволе. Но по положению пальцев можно предположить, что их было 
несколько и располагались они в нижней части инструмента. Ней 
звучал в руках пастухов и профессиональных мастеров. 

Зурна по размеру превосходила современные виды и отличалась 
широким раструбом. По расположению пальцев на стволе можно зак-
лючить, что количество игровых отверстий составляло семь. Губы ис-
полнителя соприкасались с круглой розеткой, надетой на штифт, и 
вставленной в ствол. 

Каранай в миниатюре изображен в виде прямой трубки, а 
гавдум (гаудум) – дугообразно изогнутого в двух местах раструба, с 4-7 
кольцеобразными утолщениями. Наличие их свидетельствует, что 
стволы инструментов не были целыми. Для облегчения переноса они 
делались из нескольких, входящих друг в друга частей. По манере 
исполнения можно заключить, что на стволе караная и гавдума не 
имелось игровых отверстий. Инструмент удерживался одним или дву-
мя (чаще) руками раструбом вверх, а губы соприкасались с мунд- 
штуком. 

Длина нефира, по сравнению с каранаем, была почти вдвое 
меньше. 
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Деф на всех миниатюрах изображен в виде круглой деревянной 
обечайки, с одной стороны которой натягивалась кожа. Вокруг ободка 
на равном расстоянии друг от друга вставлялись пять небольших круг-
лых пластиночек. По мембране били пальцами обоих рук. 

На ободке даиры вместо кружков закреплялись небольшие ко-
лечки, а на гавале они отсутствовали. 

Звучащий на военных сражениях дабдаба перевозился на верб-
люде или лошади (помещался по обе стороны седла). Инструмент 
снабжался ременной сеткой. Во время игры исполнитель высоко взма-
хивал руками и изо всех сил старался ударить палками с изогнутыми 
концами по мембране. 

Дохул представлял собой широкую деревянную обечайку, 
имеющую цилиндрическую форму, на которую с двух сторон натяги-
валась кожа. Высота дохула превышала его диаметр. Во время игры 
ремень, прикрепленный двумя концами к корпусу инструмента, пере-
кидывался через плечо, и звук извлекался ударами двух деревянных 
палочек по обоим мембранам. Одна из палочек имела закругленный 
конец. 

Тебил-бас имел относительно небольшой чашеобразный корпус, 
на открытую сторону которого натягивалась кожа. Инструмент  зак-
реплялся к седлу коня с правой стороны. 

Корпус табиры ссуживался в средней части. Во  время игры 
держался под мышкой. По мембране били пальцами обоих рук. 

Во время показа представления “Тэкэ оюну” на руках участника 
игры звучали два самозвучащих инструмента гашыгек, которые уда-
рялись друг об друга, а на поясе масгарачы (шута) – зынгыров. 

Сопоставление вышеуказанных сведений по миниатюрам сред-
невековых художников Азербайджана и трудов Абдулгадира Мараги с 
“Рисале-йи мусиги” cреднеазиатского музыковеда Дервиша Али [102], 
характеризующего музыкальное искусство второй половины XVI и 
начало XVII веков, позволяет дополнить информацию о музыкальных 
инструментах следующими данными, исчерпнутыми из труда бухар-
ского исследователя. 

Наиболее древний музыкальный инструмент - танбур – “учи-
тель” всех музыкальных инструментов, относится к древнеэллинскому 
периоду. 

Уд  –  “царь” всех  музыкальных инструментов, потому что по 
тембру звучания и объему диапазона являлся лучшим из всех струн-
ных инструментов; имел 12 настраиваемых попарно шелковых струн 
(хадд, зир, масна, маслас, бам и мухталиф). Диапазон инструмента рас- 
ширился в сторону низких звуков. 
 Барбат – изобретенный Пифагором, также являлся наследием 
эллинского мира;  имел  семь шелковых струн,  натянутых  на двухсто- 
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Фрагмент миниатюры   “Искендер у Хагана” из рукописи  “Хамсе” Низами. 
Тебриз, 1525 г., Нью-Йорк, музей Метрополитен, № 132887, л. 321. 

Фрагмент миниатюры Мир 
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Фрагмент миниатюры   “Битвы 
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“Шахнаме” Фирдоуси. Тебриз, 

1537 г., Нью-Йорк, музей 
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Фрагмент отдельной миниатюры   “Ширин посещает Фархада на горе 
Бисутун” из альбома. Тебриз, середина XVI в., Стамбул, 

 Музей дворца Топкапы, Н 2161, л. 97 

Дэф 
Сетар 

Ней 
Каранай 

Гавдум 

Зурна 

Тебил-бас 
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Фрагменты двойной миниатюры Султана Мухаммеда  
“Шахская охота”с изображениями дохула, чаганага и танбура.  

Тебриз, 40-е годы XVI в. “Силсилат аз-захаб” 
А.Джами. Ардебиль, 1549 г., Санкт-Петербург,  

Гос. публ. библ. Дорн 439, л.1б-2а. 

Фрагмент миниатюры Султана Мухаммеда “В мейхане (попойка)” 
с изображениями даиры, дефа, икры и нея.  

 “Диван” Хафиза. 1530-е гг. Париж, собрание Л.Картье. 
 

(из книги К.Керимова, 1980) 
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ронние колки. 
Рубаб имел пять струн, из которых четыре были шелковыми, а 

одна серебрянная. 
В отношении руда существовало два мнения: одни говорили, 

что руд тот же барбат, но другие (большинство) считали, что это два 
различных инструмента. У руда, по сравнению с барбатом, гриф был 
длиннее на одну четверть, и имел четыре жильные струны и кожаную 
деку. Играли на нем смычком. Но, судя по “Шахнаме” Фирдоуси и 
“Хамсе” Низами, руд скорее всего был щипковым инструментом и 
имел шелковые струны. 

Чянг – “невеста” всех музыкальных инструментов, был посвя-
щен планете Зохра (Венера) и имел 26 струн и семь рычагов. Послед-
ние служили для исполнения различных мугамов. 

Канун – наследие эллинского мира - имел шесть настроек 
(ахенг). 

Гопуз (копуз) по одной версии был сконструирован на основе 
рубаба путем удлинения его шейки и корпуса (вероятно, подразуме-
вается его кашгарская разновидность), а по другой, более правдопо-
добной, версии он турецкого происхождения. Гопуз был очень мело-
дичным инструментом и обладал приятным тембром. 

Изобретение гиджака относится ко времени правления Султана 
Махмуда Газневи (998-1030) и связывается с именами известного фи-
лософа и поэта Насира Хосрова (1004-1088) и великого врача, фи-
лософа-энциклопедиста Ибн-Сины – Авиценны (980-1037). 

Чагане внешне напоминал уд, а рухавза – рубаб. Последний 
имел шесть струн и наибольшей популярностью пользовался у каш-
гарцев. 

Кунгуре имел индийское происхождение  и снабжался пятью 
ладками. 

Шамамэ –  синоним мусигара – инструмент, изобретенный ми-
фическим царем Ирана Джемшидом. Этот инструмент был в забвении 
и вошел в употребление после того, как его звуками лечили головную 
боль одного из багдадских халифов. 

Найи-энбан (другое название найи-хика) – свирель с кожаным 
мехом, использовался на пиршествах (свадьбах). 

Най изготовлялся обычно из тростника, но профессионалы 
употребляли его разновидность из свежего не сухого дерева, который 
назывался истинным наем, потому что при помощи восьми отверстий 
на нем можно было исполнять все мелодии. 

В отношении аргануна что-либо определенное не сообщается, 
потому что, Дервиш Али “сколько не исследовал вопрос об этом ин-
струменте и игре на нем, ничего не мог добиться определенного”. 

В произведении азербайджанского историка Гасан-бека Румлу 
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 “Ахсанут-таварих” (“Лучшая из историй”) приводится следующий 
факт, относящийся к XV-XVII векам. Воины на войну направлялись с 
нефиром, нагарой, тебилем и знаменем. Во время атаки звучал кара-
най, а победы – нагара. Гасан-бек Румлу приводит также название яту-
гана, который был заменен другим цимбалообразным инструментом 
сантур [103]. 

В исторической летописи “Джаханарайи-Шах Исмаил Сафави”, 
завершенной в 1524 г., подчеркивается большая роль озанов, которые 
своими песнями и игрой на чогуре (чугуре) вдохновляли воинов, 
участвующих в походах Шаха Исмаила Хатаи. На миниатюрах назван-
ной летописи, запечатлевших реальные сцены того периода, приводят-
ся изображения чянга (во время торжественных приемов), караная, 
гавдума и нефира (в военных сражениях) [104]. 

При встрече в Тебризе Шаха Аббаса I (1603) с жителями города, 
его встречали группами, среди которых участвовали 2-3 музыканта, иг-
рающих различными способами на дефе. В это время ашыгская музыка 
была наиболее популярной и её повсюду исполняли в сопровождении 
саза [105]. 

В “Путешествии” Петро Делла Валле отмечается, что в городе 
Хамадан Южного Азербайджана на пиршестве (1617 г.) жещины игра-
ли на сазе и пели песни. Там же звучали богато украшенные тебили. А 
музыканты Шаха Аббаса (1587-1629) играли на сетаре, даире, нее и 
других инструментах, которые не были знакомы путешественнику 
[106]. 
 Большим опытом по созданию музыкальных инструментов 
прославились тебризские ремесленники. В Тебризе изготавливались 
думбеки, нагары, неи, сазы и тебили. Для танбура выбирали обычно 
тутовое дерево. В Тебризе и Ардабиле располагался специальный 
рынок по продаже тебилов [107]. А вообще, изготовление музыкаль-
ных инструментов составляло отдельную отрасль среди многочислен-
ных (свыше 50) ремесленников Азербайджана. Ими с ювелирным изя-
ществом создавались, кроме вышеуказанных, чянг, сантур, каманча, 
канун, уд, балабан, гавал, гоша-нагара [108]. 

Историк, поэт и каллиграф Искендер Мунши (1560/61-1629) в 
“Тарих-и алам арай-и Аббаси” приводит названия наиболее распро-
страненных музыкальных инструментов – саза, каманчи, танбура, уда, 
караная и дефа. Он, наряду с певцами, упоминает и известных ин-
струменталистов своего времени – Мирзу Мухаммеда Каманчеи и 
Султана Мухаммеда Чянги [109]. 

О богатом музыкальном искусстве азербайджанского народа на 
рубеже XVI-XVII веков свидетельствует трактат “Рисале-йи мусиги” 
Мирза-бея, посвященный вопросам создания мелодий – мугамов и рит-
мических музыкальных ударов (зарб). Он к основному зарбу, отби-
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ваемому на мембранных инструментах, относит сагиль, от которого 
образуются сезарб, барафшан, туркизарб, семаи, фахтезараб, сарандаз, 
чахарзарб и бухари-е морги [110]. 

В поэмах “Бахтияр-наме” Федаи (жил в ХVI в.), “Верга и 
Гюльша” Месихи (ок. 1580-1656), стихах Саиба Тебризи (1601-1679) и 
Говси Тебризи (жил в XVII в.), героических и любовных дастанах 
“Кероглу”, “Асли и Керем”, “Ашыг Гариб” и других, из струнных ин-
струментов упоминаются – саз, уд, тар, чянг, каманча, гопуз, барбат, 
танбур, канун, рубаб; духовых – мусигар, ней, мизмар, каранай, нефир, 
зурна, най, шейпур; мембранных – тебил, нагара, кус; самозвучащих – 
черес, зенг, халхал [111].  

По поэме “Верга и Гюльша” можно заключить, что существова-
ли инструментальные ансамбли, в составе которых звучали танбур, уд, 
чянг и мизмар или барбат, ней и тебил. 

Русский купец Ф.А.Котов, посетивший Азербайджан в 1623-
1624 годах, был свидетелем праздников, во время которых “в трубы 
трубят, и в суренки играют и по литаврам, и по набатам бьют” [112]. 

Немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий (1603-1671) 
посетил Азербайджан в конце 1636 г.в составе Шлезвиг-Гольштин-
ского посольства в качестве секретаря, а затем – советника. Обратный 
путь его в начале 1638 г.снова лежал через территорию этой страны. 
Он, в основном, пробыл в Шамахе (более четырех месяцев) и Ар-
дабиле и оставил ценный фактический материал по музыкальному ин-
струментарию Азербайджана [113]. 

Адам Олеарий описывает думбек, изготовленный из обожжен-
ной гончарной глины в виде продолговатых больших горшков с 
открытыми нижними концами. При игре его держали подмышкой и 
били по нему руками. Думбек звучал вместе с неем (в оригинале 
свирель) и использовался также детьми и юношами во время празд-
ничного обряда “чахаршанбе”, проводимого перед весенним равно-
денствием. Во время нового года (праздник Новруз) везде на город-
ских стенах и башнях звучали каранаи и нагары (в оригинале трубы и 
барабаны). 

Для обтяжки гавала или дефа (в оригинале бубен) и каманчи (в 
оригинале особый вид гудка) использовался кошель, висящий в 
нижней половине клюва и у горла пеликанов (зобовые гусли), который 
при растягивании становился прозрачным, как бычий пузырь. 

При приеме гостей во дворце шамахинского хана музыканты в 
тюрбанах и ярких полосатых кафтанах играли на струнных 
инструментах  вроде цитр (это были, по-видимому, канун, чянг или 
сантур), сопровождая танцоров, а при выступлении танцовщиц – на 
дефе, балабане, нагаре и уде (в оригинале бубен, флейта, барабан и 
лютня).  
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На различных пиршествах звучали уд, каманча, деф, и испол-
нялись песни. На уличных представлениях (заклинании змей) пение 
сопровождалось под аккомпанемент тутека (в оригинале камышовая 
флейта). 

Во время представления бродячих циркачей и фокусников, выс-
тупавших на широкой городской площади – мейдане, Адам Олеарий 
отмечает, что один из глашатаев вытащил из-за пазухи зурну (в ориги-
нале рожок) и сыграл мелодию. Далее под ритмические удары в бубен 
(деф) на арену были выведены волки в железных ошейниках. 

Приближаясь к Шамахе, члены посольства были встречены че-
тырьмя всадниками с каранаем в руках, внешне представляющего со-
бой медную трубу с расширяющимся нижним концом длиною в четы-
ре локтя (локоть равен 0,5 м). Они попеременно играли, поднимая при 
этом, нижний конец инструмента вверх к небу, извлекая “скорее ужас-
ный рев, чем какой-нибудь приятный звук”. Кроме указанных музы-
кантов “были и простые дудочники” (вероятно балабанисты), также 
несколько барабанщиков, у которых на лошадях были подвешены ба-
рабаны, похожие на удлиненные горшки. Далее, несколько музы-
кантов с длинными кривыми рогами, ручными барабанами (бубна-
ми)…”  

Упомянутые А.Олеарием барабаны были ни что иное, как  даб-
даба и деф, а кривой рог – шах-нефир. 

В четверти мили от города их встретила группа музыкантов, 
играющих на цимбалах, медных тарелках (синдж), дудках и других 
“странных” инструментах. Когда члены посольства приблизились к 
городской стене, они увидели на ней много барабанщиков, дудочников 
и трубачей. Такие же ансамбли встречали их в Ардабиле и Казвине. 

В Исфахане, резиденции шаха они увидели уд, каманчу, ней, 
тутек (или балабан), деф. Во время показа  танцевального искусства 
придворных мастеров во главе с прекрасной Дильфериб, зазвенели 
бубны (деф), застонали флейты (балабан) и загремел большой турец-
кий барабан. Они были свидетелями звучания при помощи двух 
маленьких палочек семи фарфоровых чаш (каса), заполненных водой 
до разных уровней, в сопровождении лютни (уда). 

Знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби (1611-
1679) впервые посетил Азербайджан в 1647 г. В 1655-1656 гг.в составе 
дипломатической миссии еще раз побывал в Южном Азербайджане. В 
первом томе “Сийахат-наме” им подробно описываются ремесленные 
цеха Стамбула. При этом упоминаются имена азербайджанцев Рзаади-
на Ширвани, Алихана Тебризи и Мурадагы из Нахчывана, насильно 
увезенных в Турцию. По словам Э.Челеби, Рзаадин Ширвани изобрел 
музыкальный инструмент  шешхана,  который подобно уду имел отог- 
нутую  назад  головку.  Его гриф, по сравнению с удом, был длиннее,  
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и корпус обтягивался рыбьим пузырем. 
Алихан Тебризи сконструировал шештар, т.е. шестиструнку, 

который подобно чартару имел ладки. Мурадага прославился игрой на 
чартаре (четырехструнке) [114]. 

Немецкий натуралист, врач и путешественник Энгельберт Кем-
пфер (1651-1716), посетивший Азербайджан в качестве члена швед-
ского посольства, побывал вначале в Шамахе (19 декабря 1683 г.), а за-
тем в Баку (6-9 января 1684 г.). Ценность его путевых заметок, опуб-
ликованных в виде книги [115], с разделом под названием “О музы-
кальной культуре Востока XVII в.”, заключается в том, что он, в отли-
чие от своих предшественников, приводит рисунки двадцати трех му-
зыкальных инструментов, благодаря которым можно получить нагляд-
ное представление о тех или иных описанных им инструментах. 
Уместно отметить, что он восхищен разнообразием звуков этих ин-
струментов. Из группы духовых инструментов (по Э.Кемпферу флейт) 
первое место он отводит зурне (в оригинале сурнай, на рисунке пока-
зана  под номером 1), вместе  с  которой  звучали  бубенчики –  гымро   
(№ 2) и тарелки – синдж (№ 3) 
 Среди мембранных инструментов (по Кемпферу тимпан) под 
номером 4, он перечисляет думбул (в оригинале денбал), имеющий 
форму продолговатого бочонка с ручкой, дохул (№ 5) и инструмент 
большого размера (Э.Кемпфер не называет и не приводит его рисунок), 
неудобный для ношения. По мнению путешественника, денбал был за-
везен в Азербайджан из Индии. На нем и дохуле играли руками с 
обоих сторон, на инструменте  большого размера – палочками. 
 В сельских местностях бытовал думбек (№ 6). Он изготовлялся 
из глины в виде горшка, с небольшим придатком в нижней части, за 
который музыкант придерживал его подмышкой. Декой служила тон-
кая кожа. 

Как отмечает Э.Кемпфер, мембранные инструменты использо-
вались на праздниках, во время танцев, сопровождавшихся также хло-
панием в ладоши. 

Э.Кемпфер к числу сладкозвучных инструментов относит деф 
(№ 7) и сравнивает его по внешнему виду и легкости с решетом, диа-
метр окружности которого составлял четыре ладони. Одна его сторона 
обтягивалась тонкой кожей, а другая была открыта. Вокруг деревянной 
обечайки на поперечной по отношению к лицевой стороне оси имелись 
четыре или пять медных, чуть вогнутых небольших кружка – погре-
мушек. Расстояние между ними составляло одну ладонь. Иногда 
вместо кружков на ободке с внешней и внутренней сторон через про-
волоки подвешивались  колечки. В этом случае, как отмечает Э. Кемп-
фер, инструмент  назывался даире  (№ 8). Звук его, по сравнению  с де- 
фом, был слабым и менее резким. Но он был очень популярным среди 



 

56 
 

 

 

Музыкальные инструменты,  
распространенные в Азербайджане в XVII в.  

По Э.Кемпферу 
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народных масс и использовался во время увеселений, пений и танцев. 
Внешне сходный с дефом и даире гавал звучал в руках народ-

ного певца – ханенде. Ударами пальцев по мембране он получал раз-
личные приглушенные звуки, а во время кульминационных моментов 
энергичными движениями вызывал звон колец, прикрепленных к обод-
ку с внутренней стороны. 

Далее описывается группа мембранных инструментов (по 
Э.Кемпферу тебил или тимпан) – кус (куус) (№ 9), гоша-нагара (№ 10) 
и Тебил-бас (№ 11), используемая на увеселениях, для военных целей и 
во время охоты. Кус изготовлялся из меди и был похож на евро-
пейскую литавру. Но, в отличие от нее, для получения более умерен-
ного звука обтягивался сеткой из ремней. По мембране били двумя па-
лочками с обмотанными материей концами. 

Внешне и по материалу изготовления с кусом были сходны два 
корпуса гоша-нагары, но они были значительно меньшего размера. Их 
двойной корпус прочно соединялся между собой. 

Тебил-бас – небольшой удлиненный медный инструмент с уз-
кой нижней частью, обтянутый очень частой ременной сеткой. Он на-
зывался также соколинным, потому что его звуками отзывали соколов, 
выпущенных для ловли дичи. Отсюда следует, что название инстру-
мента по сравнению с XII веком (тогда, как было отмечено выше, он 
был известен как “теблак-баз”) упростилось. Игра на Тебил-басе требо-
вала от всадника большого мастерства, так как по мембране били на 
скакавшем коне. 

Э.Кемпфер приводит рисунок другого мембранного инструмен-
та (№ 12) большого размера, имеющего продолговатую овальную фор-
му. По его мембранам били правой и левой руками. Им пользовались 
мултани. По внешней форме этот инструмент скорее всего соответст-
вовал индийскому мридангами или кхолу [116]. Учитывая, что хинду-
сы - огнепоклонники области Мултан (ныне входит в состав провин-
ции Пенджаб Пакистана) - посещали места выхода горючего газа – 
Аташгях в Сураханах на Абшеронском полуострове, такое заключение 
путешественника не лишено основания. 

Из группы духовых инструментов (по Э.Кемпферу нефир или 
рог), кроме  зурны, описываются каранай (№ 13), нефир (№ 14) и шах-
нефир (№ 15). Каранай и нефир представляли собой прямые трубы 
длиной соответственно в два и один метр. Поэтому каранай звучал 
сильнее, чем нефир. Согнутая рогом труба называлась шах-нефиром. 
Все эти три  инструмента изготовлялись из меди. 

Среди группы струнно-щипковых инструментов (по Э.Кемпфе- 
ру уд или лир) наиболее распространенным являлся трехструнный ин-
струмент (№ 16) с очень длинной шейкой и небольшим овальным кор-
пусом. Он снабжался струнами из львинных кишок и подставкой (в 
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оригинале мостик) из кожи. Также употреблялись инструменты с че-
тырьмя, пятью и более струнами. Э.Кемпфер упоминает четырехструн-
ный инструмент – чартар, звучащий в сольном исполнениии или сов-
местно с другими многострунными инструментами. Отсюда можно 
заключить, что описанные путешественником струнные инструменты 
были не чем иным, как танбур и его разновидности – чартар, пан-
джтар, шештар, внешне различающиеся между собой только коли-
чеством струн. 

Среди многострунных инструментов, по мнению Э.Кемпфера, 
лучшим был чехесдех (№ 17), имеющий восемь или девять струн, 
настроенных попарно в унисон или были треххорными (при наличии 
девяти струн). 

В группе струнно-смычковых инструментов (по Э.Кемпферу 
скрипок) из-за красивого тембра на первое место ставилась каманча 
(№ 18). Она имела три, иногда и четыре струны, которые звучали пос-
редством смычка из волос лошадинного хвоста. Нижняя часть ин-
струмента – искусно выделанный железный наконечник, длиной в пол-
торы ладони, ставилась на землю. Круглый корпус каманчи имел диа-
метр с ладонь и обтягивался кожаной мембраной, на которую ставился 
кожаный “мостик” (т.е. подставка). Корпус богато украшался инкрус-
тацией из перламутра и золотых нитей. 

Далее Э.Кемпфер описывает смычковый инструмент типа 
европейской пандуры (№ 19), имеющий четыре струны, короткую 
шейку, удвоенный корпус – в верхней части более вытянутый и ши-
рокий, в нижней – ссуженный и круглый. Верхняя часть корпуса была 
открытая, а в нижней части находилась деревянная подставка. Судя по 
описанию, этот инструмент был, по-видимому, кобызом, ныне упот-
ребляемым в Казахстане. И Э.Кемпфер не исключает, что он “может 
быть даже иноземным”. Заслуживает внимания тот факт, что кобыз, 
распространненый в Средней Азии и Казахстане, имел только две 
струны. 

По сведению путешественника, инструменты из группы цитр, 
как и лирные, отличались между собой только количеством струн. Из-
за необычности внешней формы, он приводит рисунок одного из них 
(№ 20), который очень похож на мугни.  

Из группы самбуки (струнный инструмент треугольной формы 
из семейства арф) Э.Кемпфер описывает чянг (№ 21). Он имел форму 
равностороннего треугольника и снабжался шестью струнами. Реже 
встречались чянги квадратной формы (№ 22). На них играли 
палочками с закругленными концами или же перьями. 

В конце раздела книги, посвященого музыкальным инструмен-
там, описывается многоствольный духовой музыкальный инструмент 
мусигар (№ 23), состоящий из восьми трубочек. 
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Чтобы не затягивать изложения, к сожалению, Э.Кемпфер огра-
ничивается только упоминанием группы флейт, волынок, свирелей и 
трещоток, широко бытуемых среди местного населения. 

В трактате “Рисале-йи мусиги” Амирхана Камтари, завершен-
ного в 1696 г., к совершенным музыкальным инструментам относятся 
уд, танбур и руд, а несовершенным – тутек, конгуре [117].  

В музее Метрополитен (Нью-Йорк, США) на азербайджанском 
ковре “Самур” (соткан в XV в.) демонстрируются богато инкрустиро-
ванные каманча, саз и думбек, принадлежавшие Нураддину, родом из 
Киркука, жившему в Дамаске в 1707 году [118]. 

На настенных росписях дворца Шекинских ханов, выдающегося 
памятника архитектуры XVIII в., изображены конные музыканты в 
походном строю; они играют на духовых (зурна, шейпур, каранай, не-
фир, шах-нефир) и мембранных (кёс и нагара различных размеров) 
инструментах. 

В стихах видных представителей XVIII века Моллы Панаха 
Вагифа, ашыгов Хасты Гасыма, Валеха, а также в поэме “Гиссейи-
Ширзад” Махджура Ширвани и дастане “Шахрияр” Мухаммеди при-
водятся названия саза, танбура, тара, чянга, ная, зурны, тутека, ба-
лабана, тебиля и дефа [119]. 

Французский путешественник Корнели де Брюин описывает 
празднества в Шамахе, свидетелем которых он был в 1703 г.“Сначала 
появилось много всадников, за которыми следовали 10 верблюдов, 
каждый с двумя маленькими знаменами с правой и левой сторон. На 
шести из них были литавры, называемые тебил-бас; четыре литавры 
были необыкновенной величины, остроконечные снизу (имелась ввиду 
джифт-кос – С.А.); временами по ним бил литаврщик, сидевший на 
верблюде. Через определенные промежутки четыре трубача останав-
ливались по сторонам большой дороги и трубили в свои каранаи или 
трубы, очень длинные и раструбом широкие. На некотором расстоянии 
от них были видны четыре габоя” (имелась ввиду зурна – С.А.) [120]. 

Кортеж посланника Русского государства А.П.Волынского в 
Шамаху (26 сентября 1716 г.) сопровождал впереди на крупной немец-
кой лошади литаврщик. На литаврах были “знамена каемчатые крас-
ные, на них герб и имя посланников вышито серебрянным позумен-
том. За ним ехали три трубача на персидских лошадях” [121].   

Шотландский  врач  Бэл,  который  входил  в  состав посольства  
А.П.Волынского, приводит следующее любопытное сообщение: “За 
городом (Шамахой – С.А.), на вершине некоторой горы, стоит весьма 
высокое строение, которое имеет множество окон и галерею, где во все 
дни при восходе и закате солнечном бывает некоторый род концертов, 
состоящих  из труб,  бубнов и  сиповок,   звук   которых   имеет   нечто 
устрашающее.  Утверждают,  что сие обыкновение так же старо, как  и 
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Александр Великий” [122]. 
Об этой вершине, известной под названием “Нагарахана” и 

расположенной в 20 км к северу от Шамахи, писал и видный поэт Сеид 
Азим Ширвани (1835-1888) в своем труде “Сборник сведений о 
древностях и достопримечательностях Ширвана”: “… Там, как рас-
сказывают, помещался хор литаврщиков царственной девы, пост-
роившей крепость Кыз-каласы, Они извещали окрестное население 
звуками своих литавр (т.е. односторонней нагарой – нагаразан – С.А.). 
На кожаную мембрану, затянутую веревкой на её корпус, ударяли дву-
мя палками” как о выездах ее из девичьего павильона на другие яйлаки 
(кочевки), так и  о благополучном оттуда возвращении. Там же разме-
щались при лагерных сборах войск литаврщики правителя Ширвана 
Султана Халил-шаха, жившего в IX в. хиджри (XIV в. по Р.Х.)” [123]. 

В канун торжества “Новруз байрама”, имевшего место в Му-
ганской степи 2 февраля 1736 г., выступил коллектив придворных 
музыкантов-исполнителей Надир-шаха. Выступление длилось около 
часа. Они танцевали и одновременно пели перед шахом и публикой. 
Музыканты играли на сантурах, танбурах, каманчах, канунах и 
других музыкальных инструментах [124]. 

В “Руководстве по восточной музыке”, дошедшем до нас в 
списке XVIII столетия, характеризуются канун, чянг, волынка (в тексте 
отсутствует ее местное название), арган, каманча, танбур, ней, приво-
дятся имена мудрецов, изобретших их. Более обстоятельно описы-
ваются танбур, имеющий пять струн и 29 ладков с их названиями, а 
также ней и его разновидности (батдал, давуд, шах-мансур, кичик-ман-
сур, болаахенк, уста-хасан, хафти-бенд, сюпюрде)  и регистры: низ-
кий – тахт, средний – асыл, февк и высокий – сафир [125]. 

В пятом разделе трактата “Адвар” (“Круги”) анонимного азер-
байджанского автора, характеризующего уровень музыкальной теории 
второй половины XVIII века [126], рассматриваются настройки ин-
струментов уда, чянга и ная. Так, струны уда  рекомендуется настраи-
вать на лады: первая – чахаргях, вторая – раст, третья – исфахан, чет-
вертая – дугях, пятая – хусейни, а струны чянга сверху вниз следую-
щим образом: девятая – раст,  восьмая – дугях, седьмая – сегях, шес-
тая – чахаргях, пятая – пянджгях, четвертая – хусейни, третья – хисар, 
вторая – гярданийе, первая – мухаййер. 

Указывается, что игровые отверстия (пэрдэ) ная соответствуют 
следующим ладам: при открытии седьмого отверстия – расту, еще двух 
отверстий – дугяху, далее, соответственно – сегяху, чахаргяху, пян-
джгяху и хусейни. 
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1.1.2. Народные музыкальные инструменты нового времени 
 
В трактате видного азербайджанского ученого, поэта, литерату-

роведа, художника, психолога, каллиграфа и музыковеда Мир Мохсуна 
Навваба (полное имя Мир Мохсун Гаджи Сеид Ахмед оглу Агамирза-
де Навваб Гарабаги) (1833-1918) “Визухуль аргам” (“Объяснение 
цифр”) [127] приводится легенда об изобретении Пифагором барбата, 
эпизода изучения игры Аристотелем в преклонном возрасте, рассмат-
ривается вопрос о классификации музыкальных инструментов и их 
эмоциональном воздействии на слушателей. Он делит инструменты, в 
основном, на две группы: струнные и духовые. К струнным относятся  
уд, чянг, канун, рубаб, танбур. Духовые он делит, в свою очередь, на 
две подгруппы. К первой подгруппе (хелг-горло) причисляются ней и 
най, которые звучат при помощи человеческого дыхания. Вторую под-
группу образуют инструменты наподобие аргануна. По его мнению, из 
инструментов более действенные ней, танбур и каманча.  

В произведениях крупнейших представителей азербайджанской 
литературы Мирзы Фатали Ахундова (1812-1878), Аббаса Кулиага Ба-
кыханова (1794-1847), Мирзы Шафи Вазеха (1792-1852), Касум-бека 
Закира (1784-1857), Сеида Абдулгасима Набати (1812-1873), Сеида 
Азима Ширвани, Аббаса Саххата (1874-1918), известных ашыгов Му-
сы (около 1795-1840), Алы (1800/1801-1911), Гусейна Шамкирли 
(1811-1891), Алескера (1821-1926), Моллы Джумы (1854-1920), Агда-
банлы Гурбана (1859-1925) упоминаются названия инструментов: саза, 
уда, барбата, чянга, рубаба, кануна, тара, сетара, чагане, аргануна, 
сантура, каманчи, танбура, ная, мусигара, нея, тутека, балабана, 
зурны, караная, нефира, шах-нефира, шейпура, дефа, даиры, гавала, 
тебиля, куса, нагары, зенга, череса, халхала и гумро [128]. 

Заслуживают внимания приведенные в одной строке в стихот-
ворении “Бахария” Сеида Азима Ширвани, как и в “Хамсе” Низами, 
слова “най” и “ней”. Этот факт одназначно свидетельствует о том, что 
в Азербайджане под этими названиями бытовали самостоятельные 
инструменты. 

Многие из них составляли различные инструментальные ан-
самбли или дуэты, включающие: 1) тар, чянг,  деф; 2) чянг, ней; 3) ней, 
деф; 4) барбат, най, деф; 5) рубаб, чянг, най; 6) тар, чянг, ней, деф; 7) 
тар, барбат, чянг, най, деф; 8) арганун, саз; 9) барбат, чянг; 10) най, те-
бил; 11) чянг, деф; 12) чянг, рубаб; 13) уд, чянг, деф; 14) чянг, чагане; 
15) тар, рубаб, чянг; 16) уд, барбат, чянг, деф; 17) мусигар, деф. 

Звучание ная вместе с чянгом или барбатом, свидетельствует о 
том, что кроме ная с оглушаюшим резким звучанием, входящим в сос- 
тав военных оркестров, в Азербайджане под этим же названием быто- 
вали духовые инструменты с более мягким звучанием. 
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Русский художник Г.Г.Гагарин (1810-1893), будучи на Кавказе 
(с промежутками в течение 1840-1850 гг.) на воинской службе, в своих 
этнографических рисунках ярко запечатлел многие бытовые сцены из 
жизни азербайджанцев. Среди них наибольшей известностью поль-
зуется табло “Шамахинские баядерки” (хранится в Государственном 
Русском музее в Санкт-Петербурге)14.  В центре табло изображена из-
вестная танцовшица того времени Сона, исполняющая танец. В окру-
жении сидят: юный танцор Хикмет, похлопывающие ей танцовщицы 
Рена и Ниса, далее Сакина, Иззет и Малейка. Среди музыкантов запе-
чатлена Ганди ханум, подчеркивающая ритм танца щелчками. Музы-
канты играют на донгаре, разновидностях сюмсю-балабанов (с круг-
лой пластинкой для упора губ, и расширяющимися книзу стволом), де-
фе (что подтверждается наличием круглых пластинок вокруг ободка и 
подвешанных на шнурок в два ряда бубенчиков с внутренней стороны 
инструмента, протягивающихся вдоль мембраны) и гоша-нагаре. Ря-
дом с последней на полу лежат Тебил-бас с наконечником, снабжен-
ный ремнем, а также два смычковых струнных инструмента с длинны-
ми наконечниками – чагане. 

Чогур изображен Г.Г.Гагариным в зарисовке “Ниса”, хранящей-
ся в Государственном Русском музее. Причисление этого инструмен-
та, точнее его небольшой разновидности (джуре чогур), именно к чогу-
ру подтверждается внешней формой корпуса и головки. Такой инстру-
мент в настоящее время бытует в Грузии под названием “чонгури” 
[129]. 
  Русский востоковед И.Н.Березин (1818-1896), посетивший в на-
чале сентября 1842 г.одно из селений Абшеронского полуострова, уви-
дел ансамбль в составе четырехструнного саза, балабана, гоша-нагары 
и гавала [130].  

По сведению известного французского писателя Александра 
Дюма-отца (1802-1870), на приеме, устроенным Махмуд-беком в Ша-
махе (24 ноября 1858г.), пять музыкантов, играющих на таре, каман-
че, тутеке, нагаре и тебиле (упирающегося на железные ножки), соп-
ровождали двух танцовщиц и одного танцора. Танцор между пальца-
ми рук держал медный кастаньет – зил [131].  

На рисунке азербайджанского художника Мирзы Кадыма Ира-
вани (1825-1875), хранящейся в Азербайджанском Государственном 
музее искусств им. Р.Мустафаева, запечатлена танцовщица с думбе-
ком. 

Во  второй  половине  XIX  века талантливым азербайджанским 
музыкантом Мирзой Садыхом Асад оглу (1846-1902) тар был подверг-
нут коренной реконструкции. До него на гриф тара навязывались 27-28 
ладков, а количество струн доходило до семи.  Мирза Садых расширил 
мембранную деку, уменьшил длину и облегчил вес корпуса путем вер- 
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тикального выдалбливания его внутренней части со стороны соедине-
ния шейки к малой чаше и задней части большой чаши. До него оно 
осуществлялось в косом направлении. Тем самым стало возможным 
играть на таре у груди при удерживании его почти в горизонтальном 
положении. Изменение посадки обеспечивало улучшение технических 
и выразительных возможностей тара. Чтобы шейка не изменила своего 
положения при натягивании струн, он внутри корпуса закрепил де-
ревянную распорку, упирающуюся концами на нижние части корпуса 
и шейки. Это позволило ему добавить две пары новых струн – джин-
гэнэ, что резко усилило звучание инструмента. Согласно ладо-функ-
циональным особенностям азербайджанской народной музыки, Садых-
джан сократил количество ладков до 22, уменьшив длину шейки. Кро-
ме того, он точно зафиксировал место завязывания “Зебул пэрдэ” (ля 
бемоль). Талантливый музыкант-новатор впервые художественно инк-
рустировал составные части тара перламутром. Поэтому, по праву, 
Мирза Садых считается “отцом азербайджанского тара” [132]. 

В разделе “Музыкальные инструменты” статьи П.Вострикова 
“Музыка и песня у азербайджанских татар” [133] приводятся сведения 
о таре, каманче, сазе, зурне, балабане, гавале, нагаре и гоша-нагаре с 
их рисунками. Кратко описывается духовой инструмент, известный в 
наши дни как “тулум”.  

На изученный им тар натягивались от пяти до восьми и более 
струн (в большинстве случаев восемь). Наряду с плектрами (мизраба-
ми), изготовленными из коры вишневого дерева или из рога, приме-
нялись также медные или золотые. По словам автора статьи, тар – неж-
ный инструмент и “мелодичные и благозвучные его звуки приятно 
действуют на слух; музыка производит чарующее впечатление”.  

Каманча имела три, а саз пять струн. Несмотря на меньший раз-
мер саза по сравнению с таром, он отмечает: “зато какие приятные, 
нежные звуки издает эта самодельная мандолина! Какое здесь чудное 
pianissimo! Какая гармония звуков! Какие аккорды! Мелодия получает-
ся ласкающая, манящая, и это свойство самого инструмента, а не ис-
кусство играющего” (стр.5). 

По П.Вострикову, из девяти отверстий зурны, восемь располага-
лись на лицевой стороне ствола, а одно - на тыльной. 

Следует отметить, что название “балабан” в произведениях 
классиков азербайджанской литературы, по сравнению с другими ду-
ховыми инструментами, встречается реже. Учитывая это, было бы не-
правильно сделать вывод об ограниченном распространении балабана 
в средневековом Азербайджане. Существующие духовые инструмен-
ты и теперь в отдельных зонах республики называются по-разному: 
ней – чобан тутеки (пастушечий тутек), или ян тутеки (косой или боко-
вой тутек), балабан – дудук, тутек. И не случайно, П.Востриков в упо- 
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мянутой выше статье, приводя рисунки балабанов (вернее сюмсю-ба-
лабанов с цилиндрическим каналом и расширенным книзу стволом и 
круглой пластинкой, надеваемой на трость), соответственно с во-
семью или семью игровыми отверстиями, описывает их под названием 
ней. 

Для звучания, на ободок гавала с внутренней стороны подве-
шивались серебрянные и медные пластинки, или же тонкие монеты. 

На нагаре звуки извлекались ударами колотушек, обтянутых 
войлоком, или обоими руками. 

По данным П.Вострикова, гоша-нагара (он называет ее “даф”), 
имеет азиатское происхождение. Она изготовлялась из дерева или гли-
ны. На корпуса натягивалась козлинная шкура. Между ними иногда 
устанавливали звонок или стальной треугольник, или же какую-нибудь 
металлическую пластинку для получения звона. Во время игры ин-
струмент клали на землю или вешали на шею. 

Во второй половине XIX века в городах Азербайджана, в связи 
с расширением связей с Россией, постепенно распространяется вос-
точная гармонь с клавишной и кнопочной планками, соответственно 
для правой и левой руки.  

Азербайджанский народ на протяжении веков сохранил игры-
зрелища, обряды, народные представления, сопровождаемые специфи-
ческой мелодией и различными музыкальными инструментами. Так, в 
руках шамана – предшественника ашыгов, озанов, звенел гавал, а у 
озанов, объединявших в себе искусство поэта, певца, музыканта, тан-
цора и сказателя дастанов, в мирное и военное время звучали гопуз или 
чокур. В древнем обряде “Саячы” песнями, сопровождавщимися ту-
лумом или тутеком, расхваливались домашние животные. В представ-
лении “Шабех” использовались зурна и деф. В шуточной игре “Хара-
ре” участвовали музыканты, играющие на тебиле, гавале и нагаре. 
Танцовшицы демонстрировали свое искусство под аккомпанемент га-
вала и чянга [134]. 

Народные обряды, игры, увеселения пользовались популяр-
ностью и в рассматриваемый период [135]. 

В спортивной игре “Зорхана” смотритель, держа в руке гумро 
(гумров) - небольшой шаровидный колокол, горловиной изогнутый во-
внутрь, приглашал зрителей на представление. Инструмент издавал 
звук благодаря круглым металлическим шарикам, находящимся внут-
ри колокола. В этой игре участвовал и исполнитель на гоше-нагаре и 
тебиле (“Сино оюну”), который постепенно ускорял темп отбивания 
ритма. 

На свадьбе “Лоту тою”, наряду с ханенде, мютрибом и танцов-
щицей, участвовал и ансамбль зурначей. 

Пантомимные представления “Лалоюну” и “Маралоюну” пока- 
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зывались в сопровождениии ашыгов и зурначей.  
В исполняемой в конце свадьбы игре “Долдурма” выступал 

ансамбль зурначей.  
В обрядовых весельях (марасим) слышались ритмические звуки 

нагары, дефа (“Коса-коса”) и гавала (“Елланты”), а при исполнении 
песни “Алхал” – нагары, на одну сторону которой натягивали козлин-
ную, а на другую – волчью кожи.  

В атрибут участника представления “Гаравелли” входил тебил. 
Деф использовался в игре “Айы оюну”. 
Зенг – колокол, величиной с кулак, изготовлялся из меди, брон-

зы и других металлов в виде усеченного конуса, и на его внутреннюю 
часть для получения звука, закреплялся язычок. Звучал на народных 
играх и представлениях. 

Зенг небольшого размера назывался зынгыров. Использовался в 
качестве звенящего предмета на обечайке мембранного инструмента 
гавала и на узде лошади во время игры “Джыдыр”, а также надевался 
народными шутниками и мютрибами на шею,  руки и пояс во время 
выступлений на играх: “Аййар”, “Кечепапаг”, “Коса-коса”, “Зорхана”, 
“Гезбагладыджы” и “Аташефруз”. 

Халхал представлял собой золотой или серебряный браслет, к 
наружной стороне которого прикреплялись бубенчики. Надевался на 
ноги, (около щиколотки) и их звон использовался для подчеркивания 
ритма. 

Черес – небольшой колокол, в отличие от зенга, обладал очень 
приятным и нежным звуком и использовался танцовщиками и шут-
никами. 

На танцах мютрибов применялись также зил – внешне пред-
ставляющий собой миниатюрный синдж. Медные кастаньеты надева-
лись на большой и средний пальцы, и во время танца ударами друг об 
друга подчеркивался ритм. 

 Игру “Гашыгоюну” сопровождал самозвучащий инструмент 
гашыгек потряхиванием двух ложек, соединенных веревкой внутрен-
ними сторонами, где находились различные мелкие металлические 
предметы. И часто исполнитель на гашыгеке ударял по нему удер-
живаемым другой рукой стержнем, добиваясь новых тембровых зву-
чаний. 

Тешт (тас) представлял собой обыкновенный употребляемый 
в быту неглубокий таз из меди с широкой открытой стороной. Ис-
пользовался в женской обрядовой игре для отбивания ритма, соп-
ровождаемого словами “а тешти, тешти…”. 
 В народной игре “Халай” применялись два гавала, а при игре 
“Тугай-мелик”  под ритм,  отбиваемый гавалом,  танцевали  и  пели 
песню. 
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В магических представлениях дервишей (странствующие мона-
хи) использовался сафаиль – инструмент в виде двух деревянных 
прутьев длиной 500 мм. При помощи железных петель (ченбер) к ним 
закреплялись два металлических обруча с нанизанными на них желез-
ными кольцами и бубенчиками. Древки располагались внутри обруча. 
Звенящие звуки извлекались встряхиванием древков. 

Во время представлений дервишей, чаще при исполнении кол-
лективного обряда и игры “Зикир” использовался  односторонний 
мембранный инструмент мазхар без колец и бубенчиков, а “Cама” и 
“Довран” – духовые инструменты шах-нефир и ней. 

 В представлении “Тойчалан гыз”, девушка, играя на таре, гава-
ле и др. инструментах, выступала на празднике урожая или же  народ-
ных увеселениях. 

Звуки зурны были слышны во время представления “Джыдыр”, 
“Кендирбаз”, гавала – “Учбаджы”, нагары, зурны и саза – “Коса и гя-
лин”. Под аккомпанемент тутека исполнялись песни охотников. 

 Представления на площадях (мейдан) (“Сим пелван”, “Килима-
расы”) сопровождались выступлением ашыга на сазе.  

На пародийных представлениях (масгара) выступали зурначи, 
балабанист и гавалчы.  

В ранние периоды представления цыган (гарачы) проходили 
под ритмы дефа. Позже в цыганскую группу включались и исполни-
тели на балабане и зурне. В первой половине нашего века их уже заме-
нил исполнитель на гармони.  

Особенности музыкальных инструментов, время  и место их 
звучания очень умело использовались в изречениях людей при объяс-
нении тех или  иных ситуаций, или же при расскрытии их душевного 
состояния. И они, со временем, стали неотъемлемой частью народной 
поэзии – баяты (лирические четверостишия): 

 
Əzizim təzənəm var 

Дорогая, есть у меня тазана 
Sazım var, təzənəm var 
Есть у меня саз, тазана 

Ağlayıbsan dilbərim 
Ты плакала, возлюбленная 

Gözündə təzənəm var 
В твоих глазах моя тазана 

 
Əzizim neynən alım, 

Милая, чем покорить тебя 
Əlifi beynən alım 

Может “алиф” “беем” заменить 
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Küsdürüb yola saldım? 
Разве я обидел тебя? 

Könlünü neynən alım? 
Неем овладеть душой твоей? 

легенд–мифов (“Сулейман и саз”, “Бюльбюль”, “Месть Гаруна”, “Го-
пуз отца Горгуда”, “Зенги шютюр”, “Скала тутек” и др.), пословиц: – 
Toydan sonra nağara (После свадьбы – нагара); Zurnanın səsi uzaqdan xoş 
gələr (Звук зурны лишь издали приятен); Qız öz başına qalsa, ya 
nağaraçıya, ya zurnaçıya gedər (Если девушку не держать строго, она 
вый-дет замуж за нагарачы или зурнача); Dumbulla gələn zurna ilə gedər 
(Кто придет с думбулом, тот уйдет с зурной); 

Yazı duymayana güldən danışma 
Sazı duymayana eldən danışma. 

Не говори о цвете не чувствующему весну, 
Не говори о стране не чувсвующему саз, 

 
 поговорок: - Əlində üç telli saz (На руках трехструнный саз); Zurnaya 
qoyub çalmaq (положив в зурну, играть, т.е. опозорить, опорочить, 
обесславить), загадок:   

O nədi ki, yetmiş iki dil bilir? 
Семьдесять два языка знает. Что это? 

[Саз] 
Ələ alsan ağlayar, 

Yerə qoysan kiriyər, 
Плачет, если возьмешь на руки 

Затихнет, если положишь на землю. 
[Каманча]. 

İki kürə, iki ağac 
Biri göydə, biri yerdə. 

Два горшка, два дерева 
Одно вверху, другое внизу, 

[Гоша-нагара] 
 
считалок: - Vur nağara, çıx qırağa (“Ударь по нагаре, выйди из игры”),  
и народных изречений: - Qarğıda oxuyur (Поет на камышах, так гово-
рят о ханенде, поющем в тесситуре, соответствующей  диапазону зву-
ков, извлекаемых на камышовых ладках тара). Qarğı bizim yerdə bitər – 
sümsünü kəngərli çalar (Камыш растет в наших местах, а на сюмсю иг-
рает кенгерлинец), передаваемых из поколения в поколение в течение 
многих столетий. Названия инструментов – саз, дамбур, зурна, бала-
бан, нагара, деф, думбул, наиболее употребляемые слова в фольклор-
ном наследии азербайджанского народа [136]. 
 В  этом  особенно  выделялись  саз  и  зурна,  наиболее  широко 
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представленные в повседневной жизни народа. Поэтому множество 
пословиц, поговорок, афоризмов, легенд, анекдотов, песен посвящено 
именно этим инструментам. 

Из рукописей, хранящихся в Институте рукописей им. Мухам-
меда Физули АН Азербайджана, заслуживает внимания “Иллюстриро-
ванная история музыки” Агаларбека Аливердибекова и “Озан гараве-
ли” Алигусейна Даглы [137]. В рукописи А.Аливердибекова, охваты-
вающей полувековой период (1896-1944 гг.) описывается исполни-
тельская деятельность популярных музыкантов и ансамблей сазанда-
рей. 

В рукописи “Озан-гаравели” Алигусейна Даглы, с его личными 
записями, сделанными в течении 1924-1958 гг., приводятся ценные 
сведения о таре, каманче, сазе, балабане, нее, зурне, келенае, дефе, га-
вале, нагаре, думбеке, гармони, дамбуре, чаганаге, агыз-гопузе и 
фыштырыге (бурбуге).  

Приводится факт использования на сазе, как и на таре, желтой 
струны, которую привозили из Тбилиси, где с давних времен сущест-
вовал специальный рынок по продаже сазов. В этот город желтые стру-
ны доставлялись из Дамаска или Рима. При их отсутствии стальные 
струны покупались у мастеров в Тебризе. 

Отмечается, что первоначальный круглый мундштук балабана, 
впоследствии,  для получения более нежного звука, сплющивался, и 
усовершенствованный инструмент уже назывался “ясты балабан”, т.е. 
“плоский балабан”. 

Как видно из приведенной в рукописи схемы, агыз-гопуз (губ-
ной гопуз) имел длину меньше пяди (220 мм) и выковывался из же-
лезного прута в виде подковки с вытянутыми концами. Между ними 
протягивался стальной язычок. Один его конец припаивался к под-
ковке, другой - загибался в виде крючка. При игре инструмент прикла-
дывался ко рту и концы вилок зажимались зубами или плотно прижи-
мались к ним. Выступающаяся часть язычка – крючок – приводилась в 
колебание защипыванием указательным пальцем. В результате, изда-
вался тихий и вибрирующий звук. Изменяя артикуляцию рта, получали 
ряд звуков – обертонов, а основной тон звучал непрерывно. Таким об-
разом, исполнение двух- или трехзвучных мелодий все время  сопро-
вождалось бурдоном. Этот инструмент  создавался,  как правило, мас- 
терами, изготавливающими ножи. 

Келенай (также назывался келезурна) имел длину 700 мм и во-
семь игровых отверстий. Его мундштук был как у тутека и для регули-
рования строя на него надевалось кольцо. Келенай когда-то звучал в 
руках зурнача Абаскулу. Выступавший с ним на свадьбах в 1908-1913 
гг.известный комик Лоту Джаббар ради смеха дул по этому инстру-
менту один-два раза. 
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По размеру гавал был больше дефа. Для  его мембраны исполь-
зовались рыбья кожа или верхняя пленка брюха овцы. 

Подчеркивается, что в старину на нагаре играли палочками, но 
позже, для сопровождения танцев, употребляли уже обе руки. 

Отмечается, что в последний раз думбек носил Лоту Джаббар. 
Инструмент был похож на продолговатую нагару, на одну сторону ко-
торой натягивалась кожа. Иногда Лоту Джаббар выходил на сцену с 
двумя думбеками. Он использовал его также при исполнении песни 
“Араб”. 

Указывается на вероятный путь проникновения гармони в Баку 
по Каспийскому морю моряками, побывавшими в Поволжье.  

Увиденный им смычковый инструмент чаганаг имел деку из ко-
жи джейрана. Для струн (судя по схеме, приведенной в рукописи, их 
количество доходило до трех) использовалась тонкая кишка животных, 
а смычка – лошадинный хвост. 

Фыштырыг (свистулька) был распространен среди детей. 
О музыкальных инструментах, существующих в XIX веке и на-

чале XX века, можно судить по ценным коллекциям, хранящимся в му-
зеях: Истории Азербайджана, Азербайджанской литературы им. Низа-
ми, Азербайджанского государственного музыкального искусства, 
Азербайджанского государственного изобразительного искусства им. 
Р.Мустафаева; Азербайджанского государственного театра им. Джафа-
ра Джаббарлы, Музее ашыгского искусства им. Гусейна Бозалганлы, 
Выставке музыкальных инструментов при Санкт-Петербургском Госу-
дарственном научно-исследовательском институте театра и кинемато-
графии, Музыкальной культуры им. М.И.Глинки (Москва), Этногра-
фии народов (Санкт-Петербург), краеведческих музеях районных цент-
ров Азербайджана и селений, а также фондах Отдела музыкального 
фольклора Института архитектуры и искусства АН Азербайджана и 
Кабинета азербайджанской народной музыки при Бакинской музы-
кальной академии им.Узеира Гаджибекова. 

Среди  музейных экспонатов имеются различные народные му-
зыкальные инструменты, изготовленные в XVIII-XIX веках. В этно-
графическом фонде Музея истории Азербайджана заслуживает внима-
ния тутек, длиной 390 мм и наибольшим диаметром 30 мм в средней 
части. Его верхняя часть сделана из тутового дерева, а нижняя из 
камыша. Свистковое отверстие размером 11х3,5 мм расположено на 
расстоянии 50 мм от верхнего конца ствола, где находится отверстие 
(11х3 мм) для вдувания. Диаметр звукового канала составляет 20 мм. 
Общее количество игровых отверстий, диаметром 7,5– 8 мм, из кото-
рых одно тыльное. Расстояние между ними 25-29 мм. 

 Не меньший интерес представляют думбеки, корпуса которых 
имеют различные формы и изготовлены из гончарной глины, железа и 
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дерева. Верхние части их обтянуты козлиной (чэпиш) кожей, а ниж-
ние - открыты. Инструменты снабжены ремнями для ношения. Высота 
думбеков: железного - 405мм, глинянного – 460 мм, деревянного – 590 
мм. Диаметр их дек – 250 мм, а диаметр основания, соответственно – 
145, 165 и 240 мм. 

На галамкарах (скатертях) изображены каманчи, корпуса кото-
рых в отличие от современных, имеют плоское дно. 

В музеях хранятся каманчи с тремя, четырьмя и даже пятью 
струнами. 

Трехструнная каманча с кожаной декой размером 115х110 мм 
имеет четырехугольный наконечник длиной 250 мм с пирамидальным 
концом. Корпус диаметром и глубиной 190 мм украшен мелкой костя-
ной инкрустацией в виде узких стрельчатых арок, концы которых схо-
дятся в нижней части корпуса, а ближе к деке – поперечным круговым 
орнаментом. Гриф отделан белой костью. На месте соединения шейки 
с крпусом надето медное кольцо. Длина круглой шейки – 295 мм. Её 
диаметр в верхней части 40 мм, а в нижней – 25 мм. Головка длиной 
125 мм заканчивается резной верхушкой длиной 85 мм. Общая длина 
инструмента – 890 мм.  

Четырехструнная каманча изготовлена в 1881 г. Две первые 
белые струны стальные, третья и четвертая – витые, изготовленные 
соответственно из меди и латуни. Диаметр корпуса составляет 196 мм,  
глубина – 198 мм.  Диаметр  кожаной  деки – 122 мм, длина головки – 
110 мм, шейки – 292 мм, металлической ножки – 175 мм. Общая длина 
инструмента – 830 мм. 

Пятиструнная каманча имеет корпус диметром 175 мм, глу-
биной – 195 мм. Диаметр деки – 114 мм, длина шейки – 280 мм, голов-
ки – 175 мм. Общая длина инструмента – 797 мм. 

В Музее истории Азербайджана хранится старинный экземпляр 
тара с надписью “1744, Шуша”. Общая длина инструмента доходит до 
880 мм. Длина корпуса 305 мм, шейки 425 мм и головки – 150 мм. Раз-
меры большой чаши – 195х176 мм, малой – 100х145 мм. Глубина кор-
пуса – 170 мм. Длина большой подставки 75 мм, высота 23 мм. На го-
ловку вставлены 6 больших и 3 маленьких колок, из которых пос-
ледние и три большие – дополнены позже, так как их отделка отли-
чается от остальных. Следовательно, две небольшие подставки на гри-
фе были закреплены одновременно с маленькими колками. В нас-
тоящее время количество струн на инструменте – 12. Корпус, шейка и 
головка инструмента богато инкрустированы перламутром. 

Другой экземпляр тара резко отличается от вышеописанного по 
форме корпуса. Общая длина инструмента 1010 мм. Длина корпуса 
составляет 370 мм, ширина – 200 мм, глубина – 190 мм, длина шейки 
510 мм, а головки – 135 мм. На шейку навязаны 27 ладков. На головке  
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Тутек образца XIX в.  
Музей истории Азербайджана.  Этн. фонд №4653 
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Каманчи XIX  века. Музей истории Азербайджана. 
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закреплены шесть колок. Верхний порожек без выступа. Отсутствуют 
дополнительные маленькие подставки на шейке. Имеет следующий по-
рядок расположения струн: парные белые, парные желтые, белая и 
желтая басовая. 

Джуре саз имеет пять колок и 14 ладков (не исключено, что не-
которые из них дополнены позже). Общая длина инструмента доходит 
до 690 мм. Корпус изготовлен из семи клепок и имеет ширину 114 мм, 
глубину – 120 мм. Длина головки 127 мм. На деке отсутствуют резо-
наторные отверстия. Из пяти струн сохранилась только одна. По над-
резам, имеющимся в верхней части подставки, можно заключить, что 
крайние струны были парными. Предположительно, саз относится к 
XVIII веку. 

Большой интерес представляют собой тутек, балабан (Музей 
истории Азербайджана), тар, саз и гавал (Музей азербайджанской ли-
тературы им. Низами), принадлежавшие основоположнику азербай-
джанской драматургии, ученому и философу Мирзе Фатали Ахундову.  

Корпус тара, общая длина которого составляет 885 мм, изготов-
лен из двух частей (в настоящее время такие тары встречаются очень 
редко). Длина корпуса составляет 310 мм, ширина 195 мм, глубина 170 
мм. Размеры дек: у большой чаши – 174х165 мм, у малой – 100х37 мм. 
Больше чем у современных, головка (размер её – 150х105 мм) имеет 
шесть больших и одну маленькую колки. Шейка длиной 430 мм, шири-
ной 35-42 мм и высотой 30-40 мм. Внутри корпуса имеется распорка. 
На грифе, на расстоянии 110 мм от корпуса, за 15-ым ладком, закреп-
лена небольшая подставка для струн джингэнэ. На шейке сохранились 
19 ладков. Расстояние между большой и малой подставками 645 мм. 
Большая подставка длиной  75 мм и высотой 18 мм (с учетом высту-
пов – 25 мм) имеет иную форму, чем у современных. Корпус и гриф 
украшены перламутровым орнаментом ромбической и треугольной 
формы. В записи отмечено, что этот тар был подарен М.Ф.Ахундову 
известным певцом Мирзой Саттаром (род.1820 г., жил в Тбилиси с 
1845 года). 

Саз, хранящийся в деревянном футляре, изготовлен с большим 
вкусом и относится к разновидности джуре саз. Длина инструмента 
составляет 530 мм, ширина корпуса – 112 мм, а глубина – 100 мм. Из-
готовленный из тутового дерева корпус собран из восьми клепок. Саз 
имеет  четыре  струны и 12 ладков. Колки изготовлены из кости. Под-
ставка фигурная, размером 30х6 мм. 

Камышовый тутек имеет длину 230 мм. Внешний диаметр 
ствола доходит до 17 мм, а внутренний – 13 мм. На верхней части 
ствола с промежутками в 18-20 мм имеются шесть игровых отверстий, 
диаметром 7,5 мм. В нижней части ствола просверлено еще одно от-
верстие. Конец его немного заострен. В верхней части ствола располо- 
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жено свистковое отверстие размером 7х5 мм. Место вдувания образует 
полукруг, размером 9х2 мм. 

От балабана сохранился только ствол с деревянным “кольцом”, 
имеющий длину 198 мм. Внешний диаметр его составляет 16 мм, а 
диаметр звукового канала – 8 мм. Головка инструмента, где закреп-
лялся мундштук, сделана фигурной. Её внешний диаметр – 16 мм, а 
внутренний – 12 мм. На лицевой стороне ствола расположены шесть 
игровых отверстий с расстояниями между ними 20, 22, 23, 24 мм, 
тыльное – отсутствует. 

Диаметр ободка гавала доходит до 470 мм, ширина - 55 мм, а 
толщина – 8 мм. Инструмент инкрустирован костью. На одну сторону 
натянута рыбья кожа. С внутренней стороны подвешены 11 бубен-
чиков (гумро) диаметром 20 мм и высотой 12 мм, а также 73 неболь-
ших круглых (диаметром 15 мм) медных пластинок - монет. Во внутрь 
бубенчиков для получения различных звуков опущены маленькие 
камешки. 

В этнографическом фонде Музея истории Азербайджана хра-
нится сантур, изготовленный в 1878 году, который внешне представ-
ляет собой трапециевидный ящик с длиной большого основания 720 
мм, меньшего – 255 мм, шириной 350 мм и высотой 60 мм. Деревянная 
дека имеет резонаторные отверстия. Металлические струны (общим 
количеством 96), проходя над декой, одним концом прикреплены к 
штифтам, а другим – к металлическим колкам. Струны треххорные и 
опираются на перемещающиеся подставки. 

В этом же фонде хранится чогур с грушевидным усеченным 
книзу корпусом, длинной шейкой и головкой наподобие тара. Общая 
длина чогура 910 мм. Корпус размером 360х240х150 мм (ширина в 
нижней части 90 мм) состоит из шести клепок, изготовленных из 
тутового дерева. Для надежности, клепки в нижнем конце корпуса 
закреплены тонкой деревянной полоской. На задней части корпуса на-
ходится подставка размером 45х40 мм, с острым нижним концом. На 
деке (из сосны) проделаны маленькие круглые резонаторные отверс-
тия. Такие же отверстия имеются на боковых сторонах корпуса (по 
шесть отверстий на каждой стороне) На инкрустированную шейку (из 
орехового дерева) длиной 445 мм, шириной 25-35 мм и высотой 25-30 
мм, навязаны 22 ладка, часть из них отсутствует, но следы хорошо 
видны. Размер головки (также из орехового дерева) – 105х90х27 мм. В 
ее средней части имеется круглое отверстие (с зубчатыми краями) 
диаметром 25 мм. Судя по имеющимся шести отверстиям для колок на 
головке и одного на боковой стороне шейки (в него продет деревянный 
колышек), на отметке десятого ладка, инструмент имел 7 струн. 

Единственный экземпляр кемана, находящегося в этнографи-
ческом  фонде Музея  истории  Азербайджана,  имеет  корпус  длиной  
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400 мм, наибольшей ширины – 150 мм и глубиной – 100 мм, зак-
ругленную форму в нижней части и глубокие выемки по бокам. Над 
верхней декой просверлены пять небольших резонаторных отверстий. 
Короткая шейка (140 мм) инструмента ссуживается кверху и пере-
ходит в головку длиной 210 мм и шириной 50 мм с завитком скри-
пичной формы. На последней закреплены в два ряда поперечные кол-
ки. На шейке находится выступающий над декой деревянный гриф, с 
узким продольным прорезом и двумя круглыми небольшими отвер-
стиями. Общая длина кемана – 765 мм. Все струны инструмента не 
сохранились, но по количеству колок можно заключить, что кеман 
имел восемь струн. Четыре мелодические струны натягивались над 
грифом и наматывались на колки верхнего ряда, а четыре парные – ре-
зонирующие, проходили под грифом и соединялись на колки нижнего 
ряда. Мелодические струны проходят через высокую (25 мм) под-
ставку длиной 45 мм, прямоугольной формы, нижние концы крепятся к 
фигурному струнодержателю, представляющего собой полоску из де-
рева длиной 115 мм и наибольшей шириной 32 мм. А нижние концы 
резонирующих струн, проходя через прямоугольный прорез подставки, 
крепятся к крючкам пластинки, находящейся под струнодержателем. 
Последний, при помощи толстой струны в виде петли присоединен к 
небольшой ножке, находящейся на задней части корпуса. Смычок от-
сутствует. 

В этнографическом фонде Музея истории Азербайджана, хра-
нится довольно “загадочный” инструмент, обнаруженный в Шекинс-
ком районе, внешне сходный с пандурой, описанной Э.Кемпфером. 
Инструмент имеет короткую шейку и глубокий корпус сложной фор-
мы, изготовленный из восьми деревянных клепок. На деревянной деке 
инструмента, в её верхней части, и в середине корпуса с тыльной сто-
роны имеются резонаторные отверстия. Гриф в нижней части свисает 
над корпусом. Он закреплен на шейке, переходящей в головку. На мес-
те соединения шейки и головки установлена маленькая подставка – 
верхний порожек. В головку с двух сторон вставлены две пары колок. 
Инструмент снабжен тремя витыми металлическими струнами. Одна 
отсутствует, подтверждением чему служат четыре колки. Струны упи-
раются на высокую подставку и нижним концом закрепляются к же-
лезному струнодержателю. Принимая во внимание наличие высокой 
подставки и выпуклую форму шейки, следует считать, что при игре 
пользовались смычком. Длина корпуса 395 мм, ширина – 255 мм, глу- 
бина – 220 мм. Длина шейки – 185 мм, а головки – 290 мм. Общая дли- 
на инструмента – 870 мм. 

Тростниковый ствол нея из Музея азербайджанского государ-
ственного изобразительного искусства, украшен гравированным орна-
ментом. В шести местах обмотан кожей. Длина инструмента – 453 мм.  
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Наружный  диаметр  ствола  на  месте  вдувания  составляет  – 21 мм, 
внутренний – 16 мм, а на противоположном конце – соответственно - 
16 и 13 мм, т.е. ствол постепенно ссуживается книзу. На нижней части 
ствола просверлены пять игровых отверстий на расстоянии 20, 23, 28, 
35 мм друг от друга, а на тыльной стороне, выше лицевых – одно - на 
расстоянии 40 мм. Место вдувания слегка заострено. 

Тутек, входящий в коллекцию Краеведческого музея г.Гянджи, 
имеет длину 352 мм, диаметр ствола 23 мм. Снабжен восемью игровы-
ми отверстиями (одно – на тыльной стороне) диаметром 8-9 мм. Диа-
метр звукового канала 10 мм. Расстояние между игровыми отверстия-
ми - 23-24 мм. 

Камышовый ней имеет длину 345 мм, внешний и внутренний 
диаметры соответственно 14 и 8 мм. Диаметр звукового канала – 8 мм. 
В нижней лицевой части ствола расположены шесть игровых отвер-
стий и одно тыльное, ближе к головной части инструмента. 

В Музее истории Азербайджана хранятся два балабана. Общая 
длина одного доходит до 390 мм, а ствола – 301 мм. Диаметр ствола – 
17 мм, а звукового канала – 7 мм. На лицевой стороне ствола располо-
жены восемь игровых отверстий (расстояния между ними 27, 28 и 32 
мм), а на тыльной, ближе к головной части инструмента, между пер-
вым и вторым лицевыми отверстиями – одно отверстие. 

Общая длина второго балабана 390 мм. Длина ствола состав-
ляет – 303 мм, диаметр – 17 мм. Диаметр звукового канала 11 мм, дли-
на мундштука доходит до 105 мм, а наибольшая ширина – 20 мм. Ко-
личество отверстий девять, из которых одно – тыльное. Расстояние 
между лицевыми игровыми отверстиями  диаметром 7 мм изменяется в 
пределах – 21, 23, 26-28 мм.  

Длина ствола зурны  вместе со втулкой составляет составляет 
298 мм, диаметр ствола – 19 мм, раструба – 57 мм, звукового канала – 
12 мм. Количество отверстий диаметром 7 мм – девять, из них одно – 
тыльное и одно настроечное. Расстояние между лицевыми игровыми 
отверстиями составляет 23-25 мм. Длина мундштука со втулкой (из 
латуни) – 75 мм. 

Гавал из Музея истории Азербайджана имеет круглую деревян-
ную обечайку диаметром 385 мм, инкрустированную перламутром и 
костью. Ширина обечайки – 50 мм. На внутренней стороне подвешены 
44 медных и латунных колец. 

Нагара имеет высоту 280 мм и диаметр 350 мм. С двух сторон, 
на открытые стороны деревянного корпуса натянуты кожаные деки, 
пришитые к железным обручам. В семи местах они обтянуты пере-
плетающейся веревкой. На корпусе в четырех местах проделаны резо-
наторные отверстия. 

Гоша-нагара  предположительно  изготовлена  в  XVIII  веке из 
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гончарной глины. Высота большого корпуса инструмента 215 мм, наи-
большая ширина 210 мм, диаметр деки составляет 135 мм, а основа-
ния – 90 мм. Соответствующие элементы малого корпуса равны: 212 
мм, 82 мм, 115 мм, 72 мм. На основании обоих корпусов проделаны от-
верстия. Обе кожаные мембраны натянуты с помощью переплетаю-
щихся узких ремешков. 

Дата изготовления другой разновидности гоша-нагары предпо-
ложительно отнесена к XIX веку. Она представляет собой два связан-
ных друг с другом обожженных глинянных горшка, окрашенных в 
красный цвет. Высота и наибольшая ширина большого горшка 225 мм. 
Его открытый верхний конец имеет диаметр 135 мм, а закрытый ниж-
ний – 87 мм. Высота маленького горшка доходит до 220 мм, наиболь-
шая ширина – 155 мм, диаметр деки – 76 мм, основания – 71 мм. В ос-
нованиях горшков проделаны отверстия. Кожаные мембраны натяну-
ты на горшки переплетающимися кожаными ремнями. Деревянные па-
лочки для игры, с заостренными концами, имеют длину 235 и 230 мм. 

От даиры сохранились только её деревянная обечайка и закреп-
ленные к ней с внутренней стороны металлические петли, к которым 
были подвешены 51 металлических колечек и 4 бубенчика. Диаметр 
обечайки составляет 480 мм, ширина – 55 мм. 

Старинные азербайджанские музыкальные инструменты широ-
ко представлены в Азербайджанском государственном музее театра 
им. Джафара Джаббарлы. Среди них заслуживает внимания богато ин-
крустированные пяти-шестиструнные тары с крупным корпусом дли-
ной 300-330 мм и глубиной 170-180 мм и относительно небольшой 
декой. 

Каманча представлена двумя разновидностями. Корпус 4-х 
струнной каманчи с общей длиной 750 мм имеет шаровидную форму и 
склеен из 24-х деревянных клепок. Трехструнная каманча с корпусом, 
имеет плоское дно. Её длина 880 мм, а наконечника – 200 мм. 

Обмеренные нами два саза имеют общую длину 890 мм и 755 
мм, корпуса, сложенные из девяти клепок, длиной соответственно 350 
мм и 300 мм и глубиной 140 мм и 160 мм. Количество струн 4, а лад-
ков соответственно 13 и 12. 

Общая длина дамбуров составляет 860, 890, 940 и 990 мм. Го-
ловки и нижние части дамбуров имеют различные формы (от прямой 
до трезубца). Один из инструментов изготовлен из цельного куска де-
рева. На верхнюю часть совкообразного корпуса длиной 510-590 мм 
наклеена деревянная дека толщиной 2 мм. На одном из дамбуров ана-
логичная дека расположена в нижней части. На лицевой и боковой 
сторонах корпуса расположены 12-27 резонаторных отверстий. Рас-
смотренные дамбуры имеют две струны и пять вырезанных на шейке 
деревянных ладков. 
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Большой интерес среди музейных экспонатов представляет ча- 
ганаг – единственный сохранившийся до наших дней экземпляр. Об-
щая длина инструмента доходит до 835 мм. Шейка длиной 280 мм в 
средней части чуть утолщенная. В нижней части имеет ширину 35 мм, 
в верхней – 30 мм, в средней – 38 мм. Шейка немного сплюснута в 
поперечном направлении. Деревянный стержень длиной 365 мм квад-
ратной формы (срез имеет размер 15х10 мм), постепенно утончаю-
щийся книзу, закреплен к нижней части шейки. Он проходит через от-
верстие на боковой стороне корпуса и выходит наружу на 70 мм в виде 
наконечника, служащего упором во время игры. Корпус внешне напо-
минает решето размером 290х300 мм и высотой 55 мм. С двух сторон 
покрыт закрепленной узким железным обручем мембраной из пузыря 
животного. На верхней мембране с двух сторон в ширину открыты 
круглые резонаторные отверстия диаметром 40 мм. На головке чагана-
га размещены три колки с диаметром 20 мм и длиной 30 мм. 

Среди духовых инструментов две зурны одного размера и 
строения (так называемая “гоша-зурна”), зил зурна (отличается от ос-
тальных меньшим размером раструба, его диаметр 52 мм, у обычных – 
58-60 мм), балабан с общей длиной 380 м и девятью игровыми от-
верстиями  (одно - тыльное). 

Тутек, изготовленный из меди, имеет общую длину 380 мм. В 
нижней половине расположены восемь игровых отверстий (одно, меж-
ду первым и вторым отверстиями - тыльное) с относительно неболь-
шим диаметром (5,5 мм). Свистковое отверстие имеет форму треуголь-
ника с основанием 8 мм и высотой 10 мм.  

Деревянный  корпус  нагары имеет высоту  235 мм  и толщину  
25 мм. На его боковой стороне открыто резонаторное отверстие. На 
открытую сторону корпуса, с помощью переплетающихся веревок,  на-
тянуты мембраны из бараньей кожи, по которым били одной палкой 
(чубуком) длиной, равной высоте инструмента. 

Верхние части корпусов гоша-нагары непосредственно упи-
раются друг об друга, в отличии от обычной, у которой они закреп-
ляются при помощи ремней. 

В “Атласе музыкальных инструментов народов СССР” (М., 
1975) приведены снимки азербайджанских народных музыкальных ин-
струментов из инструментального собраний Санкт-Петербургского Го-
сударственного института театра, музыки и кинематографии и Госу-
дарственного центрального музея музыкальной культуры имени 
М.И.Глинки (Москва) [138]. 

Судя по снимкам, корпус тара, украшенный национальными 
орнаментами, изготовлен из двух выдолбленных половин. По сравне-
нию с современными экземплярами, он более выпуклой формы. На фи- 
гурной  головке  закреплены  пять  колок  (одна колка отсутствует). На 
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Музыкальные инструменты из коллекции Азербайджанского 
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шейке инструмента сохранились 16 ладков. 
Две каманчи – трехструнные (одна из них позже была допол-

нена четвертой струной, о чем свидетельствует форма колки, отличаю-
щейся от остальных). Все они имеют шаровидные корпуса, длинные 
наконечники и богато инкрустированы. 

Сазы представлены в трех разновидностях, имеющих 4, 6 и 8 
струн, это определяется по количеству колок на головках инструмен-
тов. Корпус четырехструнного саза, по сравнению с другими, более 
глубокий. На шейку навязаны 10-15 жильных ладка. Дека и шейка ук-
рашены перламутровым орнаментом. 

Стволы у трех тутеков имеют различные формы. Один из них 
снабжен регулировочным клапаном. На лицевой стороне стволов рас-
положены 6-7 игровых отверстий, а на тыльной – одно. 

Балабан не отличается от современного и имеет 9 игровых от-
верстий (одно находится на тыльной стороне). 

То же можно отметить и в отношении зурны. 
Представленные две гоша-нагары отличаются внешней формой 

корпусов, изготовленных из обожженной глины.  
На внутреннюю сторону обечайки гавала закреплены близко 

друг от друга металлические кольца, а его наружная сторона инкрусти-
рована перламутром и костью. 

На деревянном корпусе нагары вырезано резонаторное отвер-
стие квадратной формы. Натянутые с двух сторон корпуса мембраны - 
из телячьей кожи. Инструмент звучит при помощи удара одной коло-
тушкой. 

Давул (в “Атласе” описан под названием нагара) имеет корпус с 
диаметром, превышающем его высоту. Инструмент снабжен двумя ко-
лотушками с крючкообразно загнутыми концами. 

В музеях республики хранятся музыкальные инструменты, при-
надлежавшие известным ханенде, ашыгам, таристам, поэтам, писате-
лям, инструменталистам, государственным деятелям. Среди них мож-
но отметить джуре саз Моллы Джумы длиной 650 мм, шириной и глу-
биной корпуса 128 мм c резонаторными отверстиями. Корпус состоит 
из семи клепок. Инструмент имеет четыре струны (одна струна и одна 
колка отсутствуют). На шейке, в 7-8 местах сохранилсь следы завязан-
ных ладков. 

Восьмиструнный саз Ашыга Гусейна Бозалганлы (1860-1941) 
длиной 900 мм, имеет десять ладков (две отсутствуют, но сохранились 
их следы). Корпус собран из семи клепок. Его длина составляет 360мм, 
ширина 185 мм, глубина 140 мм. На деке имеются 11 резонаторных 
отверстий. Шейка длиной 370 мм пустотелая. Саз изготовлен братом 
ашыга из тутового дерева в  1886 г. 

Общая   длина   девятиструнного  саза  Самеда  Вургуна  (1906- 
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1956), подаренного ему в 1938 г. – 1001 мм. Корпус собран из десяти 
клепок, его глубина 194 мм. Количество ладков – 13. Подставка имеет 
длину 58 мм и высоту 9 мм. На головке длиной 190 мм, шириной 30-35 
мм и высотой 27 мм с верхней стороны размещены пять колок, а с 
боковой – четыре. 

Тар Мешади Сулеймана Мансурова (1872-1955) длиной 820 мм, 
является образцом второй половины XIX века Имеет 11 струн, 22 лад-
ка. Длина корпуса 300 мм, глубина – 145 мм. Инструмент изготовлен 
из тутового дерева. Размеры деки у большой чаши – 180х136 мм, у 
малой – 102х126 мм. Имеет следующий порядок расположения струн: 
парные белые, парные желтые, белая, желтая витая, красная витая. 

Тар, подаренный Нариману Нариманову (1870-1925) имеет дли-
ну 890 мм.  Корпус  склеен  из  двух половин. Его  длина составляет 
305 мм, глубина 150 мм. Длина шейки  410 мм, ширина 35-45 мм, 
длина головки 132 мм (вместе с фигурной  насадкой на верхней части – 
145 мм), высота 120 мм. Размеры дек: у большой чаши – 180х140 мм, у 
малой – 95х130 мм. На головке размещены 6 больших и 3 малых 
колок. 

На таре, принадлежавшем Микаилу Мушфигу (1908-1939), раз-
мещены 9 колок на головке, одна из маленьких колок закреплена в от-
личии от современных таров на её противоположной стороне. Общая 
длина инструмента 850 мм. Корпус имеет длину 296 мм, ширину 170 
мм, глубину 146 мм. Длина шейки 427 мм, ширина 30-43 мм, высота 
35-45 мм. Размер деки большой чаши – 180х140 мм, малой – 95х125 
мм.  

Тар, подаренный Джафаром Джаббарлы (1899-1934) драмати-
ческому артисту Сулейману Тагизаде (1905-1960), отличается относи-
тельно небольшим размером. Общая длина инструмента составляет 
845 мм. Корпус,  длиной 290 мм, имеет  ширину  160 мм  и глубину 
150 мм. Размеры дек: у большой чаши – 180х145 мм, у малой – 
100х130 мм. Длина шейки 425 мм, головки 125 мм. На шейку навязаны 
22 лад-ка.  

Каманча Джалила Мамедкулузаде первоначально имела три 
струны. Позже была добавлена четвертая, о чём  свидетельствует отли-
чие по  внешней  форме одной из  колок. Общая длина инструмента 
830 мм. Глубина и диаметр корпуса – 185 мм, диаметр деки – 120 мм, 
длина  шейки – 290 мм, головки – 235 мм, металлического наконечни-
ка – 160 мм.Длина смычка доходит до 643 мм.             

Трехструнная каманча длиной до 780 мм видного композитора 
Зульфигара Гаджибекова (1884-1950), имеет корпус диаметром 200 мм, 
нижняя сторона которого, как и лицевая, плоская с натянутой на неё 
кожей. Высота корпуса 62 мм, диаметр деки – 97 мм. 
 В Музее  истории  Азербайджана  демонстрируется  также  тар 
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Каманча Джалила Мамедкулизаде. 
 Музей азербайджанской литературы им.Низами.  Этн. фонд. № 1626 

Каманча композитора Зульфигара Гаджибекова. 
 Музей истории Азербайджана. Этн. фонд № 1504. 
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Саз Самеда Вургуна 

Джуре саз Моллы Джумы. Шекинский краеведческий музей. 
 

Тары Наримана Нариманова, Микаила Мушфига и Сулеймана 
Тагизаде. Из коллекции Музея азербайджанской литературы  им. 

Низами. Инв. №№ 3174, 3627, 2903, 2238. 

Саз Ашыга Гусейна Бозалганлы и тар Мешади Сулеймана Мансурова. 
  Музей истории Азербайджана. Этн. Фонд №№ 5210, 5298. 
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Зульфигара Гаджибекова, не отличающийся от его современной разно- 
видности. 

Камышовый тутек Джалила Мамедкулизаде имеет длину 330 
мм и диаметр ствола 17 мм, толщина составляет 2,5 мм. Снабжен 
семью лицевыми (расстояние между ними 22-24 мм) и одним тыльным 
игровыми отверстиями. Нижний конец инструмента заострен. 

Сюмсю-балабан (Музей истории Азербайджана), принадлежав-
ший известному драматическому артисту Али Курбанову (1898-1962), 
имеет шесть игровых отверстий.  

Инкрустированный гавал выдающегося ханенде Джаббара 
Карягдыоглу (1861-1944), подаренный им известному таристу Курба-
ну Пиримову (1880-1965), имеет ободок диаметром 380 мм и шириной 
50 мм. Снабжен четырьмя бубенчиками и 52 кольцами. Мембрана из 
рыбьей кожи. 

Гоша-нагара, подаренная Нариману Нариманову, в отличие от 
вышеописанных, сложена из двух горшков, резко отличающихся по 
объему. Большой корпус имеет ширину 210 мм, а меньший – 115 мм. 
Диаметр верхних открытых сторон корпусов  210 и 80 мм, а основа-
ний – 130 мм и 70 мм. Игровые палочки длиной 250 и 247 мм имеют 
концы шаровидной формы. 

Гоша-нагара (Шекинский краеведческий музей) Ахмедаги, про-
славившегося игрой на ней, почти аналогична инструменту, храня-
щемуся в Музее музыкальной культуры Азербайджана под № 3760. 

В Отделе азербайджанских народных музыкальных инструмен-
тов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, 
находящегося в квартире, где жил видный музыкант-исполнитель, пе-
дагог, организатор и художественный руководитель ансамбля азер-
байджанских народных инструментов Ахмед Бакиханов (1892-1973), 
содержится богатая коллекция музыкальных инструментов, собранная 
им на протяжении многих лет. 

В коллекцию таров входят следующие инструменты, сгруппи-
рованные таристом под названиями: “беюк (сэдэфли) тар”, “репети-
ционный тар”, “экспериментальный тар”, “учебный тар”, “обычный 
тар” и “иранский тар”. 

Беюк (большой) тар изготовлен из орехового дерева в 1930 го-
ду. Имеет общую длину 900 мм,  все струны медные, причем они рас-
положенны на грифе для исполнителя-левши, каким был сам А.Бакы-
ханов. Инструмент богато инкрустирован. Использовался при испол-
нениии мугамов, о чем свидетельствует 13-ый ладок, настроенный на 
звуке “ля”. 
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Обшая длина репетиционного тара (мэшг тары) – 860 мм. На го-
ловке инструмента деревянные заклепки закреплены железными вин-
тами, обеспечивающими долгую сохранность строя струн. Маленькие  
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порожки для двух пар звонких струн изготовлены из меди, которые 
усиливают  их  звучание.  Этот инструмент  использовался  в  процессе 
усиливают их звучание. Этот инструмент использовался в процессе 
изучения различных приемов ударов плектра. 

Обшая  длина  экспериментального  тара  (теджруба  тары) – 
855 мм. Для усиления звучания и улучшения качества звука тара на ма-
лой чаше снята мембрана. Для расширения диапазона тара до звука 
“до” третьей октавы используется специальный ступенчатый гриф дли-
ной 80 мм из черной кости с дополнительными ладками. 

Учебный тар (дарс тары) – длиной 830 мм использовался в 
учебном процессе при изучении мугамов. Инструмент настраивался на 
звуке “ля”, потому что при настройке на звук “до” струны, не выдер-
жав нагрузку, часто обрывались. А это, в свою очередь, отрицательно 
влияло на качество урока. Для наглядной демонстрации роли струны 
“кёк”, рядом расположенная белая струна проходит через выступ под-
ставки на шейке инструмента. 

У обычного (ади) тара, общей длиной 876 мм, длины составных 
частей  следующие:  корпуса – 306 мм,   шейки – 420 мм,  головки – 
150 мм. 

Иранский тар длиной 955 мм изготовлен из тутового дерева, а 
гриф – из слоновой кости. Шейка закреплена к корпусу винтовым при-
способлением. Количество колок шесть (из них пять крупные, круглой 
формы, одна небольшая, плоская), ладков – 23. 

В экспозиции Отдела азербайджанских народных музыкальных 
инструментов значится также тар-трость длиной 725 мм с 10 струнами 
и 23 серебрянными ладками.  

Среди сазов демонстрируются  их следующие разновидности: 
подмышечный саз (голтуг саз), изготовлен из тутового дерева. 

Длина инструмента 696 мм. Корпус сложен из восьми клепок, имеет 
ширину 150 мм, глубину – 145 мм. Украшен национальными орнамен-
тами из перламутра. Количество струн – четыре, ладков – 13. Исполь-
зовался в ансамбле при исполнении мугамов; 

маленький саз (джуре саз) изготовлен из тутового дерева. 
Общая длина инструмента – 550 мм. Длина выдолбленного корпуса 
190 мм, ширина 100 мм, глубина 96 мм. Шейка, длиной 240 мм имеет 
ширину 24-28 мм и высоту 25-30 мм. На головке длиной 110 мм рас-
положены четыре колки и уздечка для подвешивания. На деке проде-
ланы 8 маленьких резонаторных отверстий. Размер подставки 30х5 мм. 
Количество ладков – 16. Использовался при исполнении ашыгских 
напевов; 
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саз-трость (чэтир саз) длиной 840 мм изготовлен В.В.Зимовым 
(1868-1945) на основе эскиза конструкции, разработанной А.Бакихано-
вым. Внешне он напоминает трость; при нажатии кнопки разделяется 
на две части, и приобретает вид саза. Имеет шесть струн, концы 
которых привязаны к железным рычагам, играющим роль подставки, и 
металлическим колкам. Ладки (число их 20) также металлические. 
Использовался во время поездок и гастролей; 

в колллекцию сазов Ахмеда Бакиханова входит саз, подарен-
ный ему турецкими коллегами. Этот саз (баглама), длиной 960 мм, с 
немного загнутой назад головкой, изготовлен из орехового дерева. 
Имеет девять струн и 17 ладков. Первые три струны настроены в уни-
сон, следующие три струны настроены на квинту ниже относительно 
первой, а струны третьей группы – на кварту выше струн второй груп-
пы. 

Демонстрируемый уд из коллекции Ахмеда Бакиханова длиной 
790 мм имеет 10 колков (два отсутсутствуют) на которые намотаны  по 
четыре металлических и капроновах струн. 

Инкрустированная перламутром четырехструнная каманча дли-
ной 650 мм (без наконечника) изготовлена по проекту Ахмеда Бакиха-
нова. Диаметр корпуса – 460 мм, деки 120 мм, глубина 180 мм. Для бо-
лее мягкого звучания в нижней части корпуса открыты резонаторные 
отверстия. 

Духовые инструменты представлены тутеком, балабаном и 
наем. 

Тутек изготовлен из камыша. Длина инструмента 322 мм, а диа-
метр звукового канала – 10 мм. Игровых отверстий восемь (семь на ли-
цевой и одна на тыльной сторонах). На верхнюю часть ствола надето 
кольцо, при помощи которого частичным закрытием отверстия звуча-
ние инструмента существенно улучшается. 

Общая длина балабана 390 мм, ствол из абрикосового дерева 
имеет длину 300 мм, а тростниковый мундштук – 110 мм. 

Най представляет собой закрытую с верхней стороны прямую 
трубку, длиной 520 мм. Диаметр звукового канала уменьшается книзу 
от 18 до 14 мм. На лицевой стороне ствола расположены десять отвер-
стий, размером 10х8 мм. Из них первое является дульцевым отвер-
стием, затем следует настроечное, игровые и на самом нижнем конце 
вспомогательное. Два отверстия, расположенные в поперечном нап-
равлении между игровым и нижним вспомогательным отверстиями, 
также являются настроечными. Инструмент изготовлен из орехового 
дерева. 

Мембранные инструменты из коллекции Ахмеда Бакиханова 
представлены гавалом и гоша-нагарой в двух разновидностях. 
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 Гавал изготовлен в 30-е годы. Верхний край, внешняя и внут-
ренняя стороны обечайки инструмента диаметром 380 мм, и шириной 
50 мм, разукрашены перламутром и черной  пластмассой в форме пря- 
моугольника  (чилик), треугольника (дараг), круга и полукруга (айпа- 
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ра). Дека  из  рыбьей кожи. Прикрепленные 76 колец с внутренней сто- 
роны обечайки  изготовлены из меди. Здесь же расположены и четыре 
бубенчика (гумро). 

Большой корпус первой разновидности гоша-нагары диаметром 
220 мм  изготовлен из  орехового, а  маленький  корпус  диаметром  
145 мм – из тутового деревьев. Высота корпусов – 185 мм. Для их 
мембраны использована козья шкура. Она натягивается на ободок, сое-
диненный винтовым механизмом, изготовленным из никеля (коли-
чество их на большом корпусе 6, на маленьком - 5), закрепленным 
ниже средней части корпуса, который существенно облегчает настрой-
ку инструмента (в обыкновенной гоша-нагаре натяжение мембраны 
осуществляется кожаными ремнями и для настройки, в зависимости от 
изменения температуры, инструмент необходимо держать над огнем). 
Длина деревянных палочек составляет 272 и 252 мм с наибольшими 
диаметрами соответственно 15 и 10 мм. 

Вторая разновидность гоша-нагары изготовлена из обожженной 
глины и относится к концу XIX века. Мембраны корпусов с диаметра-
ми 230 мм  и 98 мм – из козьей кожы. Высота инструмента доходит до 
170 мм.  

Самозвучащий инструмент из коллекции Ахмеда Бакиханова 
шах-шах (кастаньеты), представляет собой две пары деревянных чаше-
чек, выдолбленных в форме раковины, соединенных между собой 
шнурком, пропущенным через отверстия в чашечках и в верхнюю 
часть деревянной рукоятки. Длина инструмента составляет 255 мм, 
размеры чашечек 75х45 мм, а общая высота – 30 мм. 

В музее демонстрируются также сазы Ашыга Гусейна Сарад-
жлы (1916-1987), Ашыга Ахмеда Гафарова, Аскера Хасмамедова, джу-
ре саз Рахили Гасановой, тары Курбана Пиримова (1880-1965), Бахра-
ма Мансурова (1910-1985), Сеида Рустамова (1907-1983), Габиба Бай-
рамова (1926-1994), Мамедаги Мурадова (1921-1969), каманча Гылма-
на Cалахова (1907-1983), гавалы Хана Шушинского (1901-1979), Бах-
рама Мансурова, Ханлара Ахвердиева и зурна Джанаталы Гаджиева.  

Саз Гусейна Сараджлы имеет длину 1045 мм. Длина корпуса 
370 мм, ширина 240 мм, глубина 220 мм, длина шейки 465 мм, головки 
210 м. Количество струн 9, ладков – 15. Инструмент изготовлен в 1931 
году известным мастером Дунямалы. 

Саз Ашыга Ахмеда Гафарова по сведению Гаджибалы Ибраги-
мова из села Баш Лайсгы Шекинского района ранее принадлежал Мол-
ле Джуме) имеет длину 1005 мм. Корпус шириной 214 мм и глубиной 
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200 мм, сложен из девяти клепок. На головке, длиной 205 мм, разме-
щены 8 колок (4 сверху и 4 с боковой стороны) для струн. 

Девятиструнный саз Асифа Хасмамедова длиной 1001 мм, 
имеет собранный из девяти клепок корпус шириной 230 мм и глубиной  
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Балабан 
Гавал 

Най 

Шах-шах 

Гоша-нагары 

Музыкальные инструменты из коллекции  Ахмеда Бакиханова. 
Государственнй музей музыкальной культуры Азербайджана. 
Инв. №№  13539 (а), 13540, 13546, 13539, 13538, 13535, 13536 
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225 мм. Длина головки 208 мм. Подставка для струн имеет длину 50 
мм и высоту 7 мм. 

Саз Рахили Гасановой длиной 580 мм, имеет 4 струны и 17 лад-
ков. Корпус сложен из 7 клепок. Гриф и головка инкрустированы пер-
ламутром. 

Тар, изготовленный в 1916 г.из тутового (корпус) и орехового 
(шейка, головка и колки) деревьев, имеет 11 струн и 22 ладка. Длина 
инструмента составляет 890 мм, корпуса – 300 мм. Корпус и шейка та-
ра богато украшены перламутром. 

Маленькие колки тара Мамедаги Мурадова длиной 890 мм, из-
готовлены из пластмассы. 

Длина таров Курбана Пиримова, Бахрама Мансурова и Габиба 
Байрамова - 875 мм. Длина корпусов 295-300 мм, а глубина соответст-
венно – 155, 160, 165 мм. 

Тар, изготовленный на Фабрике восточных инструментов 
(г.Шуша), имеет длину 880 мм. 

Тар Сеида Рустамова длиной 894 мм, имеет корпус размером 
315х170х165 мм, шейку длиной 425 мм. На головке длиной 130 мм, в 
её верхней части за верхней большой колкой прикреплено небольшое 
колесико, через которое проходит басовая струна. Инструмент изго-
товлен в 1920 г.из тутового (корпус), орехового (шейка и головка), гру-
шевого (колки) деревьев. 

Корпуса двух четырехструнных каманчи изготовлены из коко-
сового дерева, деки – из рыбьей кожи. Для смычка использованы кон-
ские волосы. Общая длина инструментов составляет 750 и 780 мм. 

Длина трехструнной каманчи – 780 мм, диаметр и высота кор-
пуса – 160 мм. Длина её шейки составляет 295 мм, головки – 180 мм, 
на-конечника – 155 мм. 

Четырехструнная каманча Гылмана Салахова имеет длину 720 
мм. Высота корпуса составляет - 175 мм,  длина шейки - 290 мм, голов-
ки – 180 мм, наконечника – 100 мм, а диаметр деки - 120 мм. 

 Мех тулума изготавлен из овечьей шкуры. На одно из незащи-
тых отверстий, на месте передних ног, вставлено деревянное ложе с 
двумя трубками длиной 160 мм, на нижние концы которых надеты 
тростниковые пищики (сюмсю), находящиеся внутри меха, а на другое 
отверстие – костяная трубка для вдувания воздуха в мех, снабженная 
запирающимся клапаном. На лицевой стороне мелодических трубок 
расположены на одном уровне шесть игровых отверстий. 

Зурны Теймура Гусейнова и Джанаталы Гаджиева, изготовлен-
ные соответственно в 1915 и 1920 гг., длиной 280 и 300 мм, имеют де-
вять отверстий (одно на тыльной стороне, а нижнее лицевое – на-
строечное). Зурна Абусалимова  из  Сабирабада  имеет раструб диамет- 
ром 60 мм,  ствол  длиной 298 мм и диаметром 20 мм,  восемь игровых 
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отверстий (расстояния между ними 25-30 мм) и одно – настроечное. 
Общая длина  зил зурны составляет  310 мм, а диаметр  растру-

ба – 35 мм. На стволе, длиной 255, просверлены десять игровых от-
верстий, одно из которых – тыльное. 

Гавал Хана Шушинского имеет обечайку из дерева диаметром 
380 мм и шириной 50 мм. Дека из рыбьей кожи. На внутренней сторо-
не обечайки имеются 92 металлических кольца. Край обечайки инк-
рустирован черной пластмассой и украшен костью. 

Диаметр обечайки инкрустированного перламутром и эбонитом 
гавала Бахрама Мансурова, с 77 кольцами, на котором играли прослав-
ленные певцы Сеид Шушинский, Хан Шушинский и Явер Калентарли,  
составляет 390 мм и ширину 45 мм. 

Гоша-нагара из Государственного музея музыкальной культуры 
Азербайджана изготовлена в 1870 г. Высота её доходит до 210 мм, наи-
больший диаметр большого корпуса 220 мм, а малого – 160 мм. Гор-
шки окрашены в красный цвет и расписаны растительным орнаментом 
желтого и зеленого цветов. Диаметр деки большого корпуса – 170 мм, 
малого – 80 мм. На основании корпусов, диаметром 90 и 70 мм, сде-
ланы небольшие отверстия. Кожаные мембраны натянуты переплетаю-
щимися ремнями, и горшки скреплены  между собой сверху и снизу. 

 Большой корпус другой гошы-нагары музейного экспоната 
имеет высоту 190 мм, диаметр 250 мм и изготовлен из чугуна, а мень-
ший – высотой 210 мм и диаметром 150 мм – из обожженной глины. 
Длина палочек – 275 мм. 

Остальные гоша-нагары имеют высоту 220 мм и наибольший 
диаметр  большого корпуса 210, 250 мм, а меньшего – 110, 130 мм. Из-
готовлены из обожженной глины и орехового деревьев. Мембраны из 
козьей шкуры. 

 Корпус нагары из орехового дерева, на открытые стороны ко-
торого натянута козья шкура. Высота  составляет 310 мм, а диаметр ра-
вен 320 мм. 

В музее находится басовая разновидность тара - бэм тар, изго-
товленный в 60-е годы по проекту инженера Варида Фарзалиева и ус-
пешно примененная в ансамбле азербайджанских народных инстру-
ментов им.А.Бакиханова, и две разновидности ная. 

Основные части бэм тара: долбленный корпус, шейка с грифом 
и головка с колками. Корпус инструмента восьмиобразной формы, сос-
тоит, как и у тара, из двух половин: большой и малой чаши, но гораздо 
большего  объема. Размеры их соответственно доходят до 375х342х 
165 мм и 110х182 мм. Общая длина инструмента составляет 988 мм. 

На лицевую сторону большей половины натянута перепонка из 
козлиной шкуры. Периферийная часть перепонки проходит между 
медными ободками, сжимающимися друг с другом резьбовыми винта- 
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Зил зурна 

Тулум 

Гоша-нагары 

Гавал, принадлежавший 
Бахраму Мансурову 

Вид сбоку 

Вид снизу 

Вид сверху 

Музыкальные инструменты из коллекции Государственного 
музея музыкальныой культуры Азербайджана.  

Инв. №№ 14855, 13761, 2378, 13017. 
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ми. 
Дека инструмента натягивается винтовыми механизмами, зак-

репленными по бокам корпуса. Лицевая сторона маленькой чаши от-
крытая. На границе между большой и маленькой чашами поставлена 
перегородка, вращающаяся вокруг оси. Открывая или закрывая перего-
родку при помощи рукоятки, закрепленной к оси, изменяют тембр ин-
струмента. 

На шейку, длиной до 360 мм, и округленную с тыльной сторо-
ны, навязаны 16 ладков, сделанных из капрона. 

Нижний конец шейки декоративно украшен и закрывает боль-
шую часть лицевой стороны маленькой чаши. По краям грифа и шейки 
закреплены узкие медные пластинки. 

Головка, длиной 145 мм, имеет четыре большие колки. Для об-
легчения соединения струн к колкам верхняя часть головки сделана 
съемной. 

Как  и у тара, корпус изготовлялся из тутового, шейка и голов-
ка – из орехового, а колки – из грушевого деревьев. 

Бэм тар имеет четыре струны. Первая струна металлическая, 
остальные жильные (нейлоновые), обвитые алюминиевой (1 и 2-я стру-
ны) или серебряной (3 и 4-я струны) канителью. Струны одним концом 
прикрепляются к пластинке, находящейся на нижнем конце корпуса, а 
другим - к колкам. Они опираются на подставки, расположенные на 
деке и в месте соединения шейки с головкой. Звуки извлекаются ме-
диатром. Настройка его кварто-квинтовая, а диапазон – от “соль” 
контроктавы до “до” или “ре” первой октавы. 

Най, изготовленный из латуни, представляет собой трубку дли-
ной 575 мм и диаметром 18 мм. Диаметр звукового канала 15 мм. Ко-
личество игровых отверстий – семь, из которых шесть лицевые диа-
метром 9 мм и одно тыльное диаметром 6 мм, расположенное ближе к 
дульцевидному отверстию, находящемуся в 45 мм от закрытого конца 
ствола. На самом нижнем открытом конце, ближе к лицевой стороне, в 
поперечном направлении, имеются  два небольших (диаметром 4 мм) 
отверстия. 

Другая разновидность ная, подаренная маэстро Ниязи в день 
премьеры балета “Читры” почитателями его таланта, имеет длину 409 
мм, внешний диаметр 23 мм, звуковой канал диаметром 17 мм. Ко-
личество игровых отверстий  - восемь, из них одно на тыльной сторо-
не ствола, ближе к дульцевидному отверстию, а самые нижние  - на бо-
ковой стороне ствола.  

Среди экспонатов названного отдела можно увидеть разновид-
ности сюмсю – пищика – самого древнего и примитивного духового 
инструмента. Все они изготовлены из тростника длиной соответствен-
но 110, 125, 140, 165 и 190 мм, диаметром 8-10 мм, с сохранением на 
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одном конце его кольца (банд). На расстоянии 3,5 мм от верхнего зак-
рытого конца сделан надрез (язычок), напоминающий букву “П”, дли-
ной 22-30 мм. Поверхность его подчищена и приглажена ножом. Над-
резы делаются и в обратном направлении, на расстоянии 30-40 мм от 
кольца. Чтобы язычок отошел от ствола, в образующуюся щель между 
ними вставлена ниточка. Нижняя часть ствола слегка заострена. 

На лицевой стороне более совершенных видов сюмсю – пэрдэли 
сюмсю, имеются игровые отверстия – от одного до четырех. Для регу-
лировки низких и высоких звуков на тыльной стороне сюмсю с че-
тырьмя лицевыми отверстиями на уровне первого и второго лицевых 
отверстий проделано еще одно отверстие. 

Во время игры язычковую часть сюмсю держат во рту или на 
линии губ. Звук, получаемый на инструменте, высокий и пронзитель-
ный. В зависимости от напора воздуха высота его колеблется в преде-
лах полутона. 

Сюмсю-балабан (гаргы балабан) – балабан с пищиком – являл-
ся, по-видимому, ранним видом современного балабана. Он состоит из 
двух частей: ствола из камыша длиной 140-160 мм и диаметром 8-10 
мм и пищика длиной 28-30 мм. На лицевой стороне ствола вырезаны 4-
5 игровых отверстий и одно на тыльной стороне. Диапазон инструмен-
та от “си” малой до “ми” второй октавы. На сюмсю и сюмсю-балабане 
чабаны и нахырчы (пастух крупного рогатого скота) исполняли пасту-
шьи наигрыши и танцевальные напевы. 

Семейство сюмсю и сюмсю-балабанов восстановлены талантли-
вым исполнителем и конструктором Алиджавадом Джавадовым 

В состав экспонатов отдела входит и лаггуту из Лерикского 
района. Размер большого бруска инструмента 190х90х34 мм, а малого  
158х95х36 мм. Длина игральных палочек доходит до 190 мм, диаметр 
на их концах 6 и 14 мм. Глубина щелей на боковых сторонах брусков 
78 мм, высота – 14 мм. Толщина дек – 2 мм. 

Здесь же демонстрируются четыре разновидности балабанов с 
дополнительными отверстиями, проделанными на боковой и тыльной 
сторонах ствола и в их нижней части, закрывающимися с помощью 
металлических рычаговых клапанов15. 

1. Балабан сопрановый – длина 340 мм, отверстий – восемь на 
лицевой стороне и восемь на боковой и тыльной сторонах, диапазон от 
 “соль” малой до “до” второй октавы. 
        2. Балабан альтовый – длиной 420 мм, отверстий – девять на 
лицевой стороне и девять на боковой и тыльной сторонах, диапазон от 
“ми бимоль” малой до “ре диез” второй октавы. 
        3. Балабан теноровый – общая длина 530 мм. Ствол состоит из 
двух частей.  Имеет   21 игровых  отверстий,  из  них 14 прикрываются 
металлическими клапанами.  Диапазон  от “си” большой до “соль” пер- 
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вой октавы. 
4. Балабан басовый – общая длина 720 мм, ствол съемный. 

Имеет 29 звуковых отверстий, из них 16 прикрываются металлически-
ми клапанами. Между мундштуком и стволом находится переходник. 
Диапазон от “фа диез” большой до “ре диез” первой октавы. 

Среди экспонатов отдела заслуживает внимания восстановлен-
ные музыковедом Меджнуном Керимовым древние музыкальные ин-
струменты: чянг, барбат, рубаб, руд, ширванский танбур, сантур и ча-
гане. Названные инструменты были в дальнейшем усовершенствованы 
автором. Поэтому, для их описания, за основу взяты экземпляры, вхо-
дящие в настоящее время в состав ансамбля старинных инструментов, 
художественным руководителем которого является сам автор. 

 Вертикальная, продолговатая, округленная с одной стороны и 
выдолбленная  изнутри  деревянная часть из тутового дерева, служит 
корпусом чянга. На большую часть открытой стороны корпуса в ка-
честве деки натягивается рыбья (сомовая) кожа. Нижняя небольшая 
открытая часть корпуса закрывается деревянной декой.  Нижняя пусто-
телая часть инструмента из орехового дерева, с деревянной декой. зак-
репленной под прямым углом к корпусу, играет роль шейки. В нижней 
её части, с обоих боковых сорон, располагаются колки. Шелковые и 
жильные струны в количестве 24, одним концом, проходя через дере-
вянную подставку, находящуюся над кожаной декой, закрепляются на 
металлические петли, соединенные с внутренней распоркой, а другим 
концом, проходя через другую подставку, располагающуюся на дере-
вянной деке шейки, наматываются на колки. На верхнюю часть кор-
пуса завязан крупный шелковый помпон. Общая высота инструмента 
930 мм. длина корпуса – 850 мм, шейки – 665 мм. Диапазон чянга от 
“соль” малой октавы до “фа диез” второй октавы. 

 Барбат с большим глубоким корпусом, относительно короткой 
шейкой и отогнутой назад дугообразной головкой, имеет общую длину 
1005 мм. Размер корпуса, склеенного из 15 гнутых тонких дощечек-
клепок - 665х465х290 мм. Деревянная дека собрана из трех частей. В 
её центре и по краям открыты резонаторные отверстия. На нижней час-
ти деки закреплена широкая (120 мм) подставка длиной 65 мм и высо-
той 15 мм. С обратной стороны  деки, выше и ниже от подставки, в по-
перечном направлении приклеены деревянные упоры – планки-пружи-
ны, придающие деке упругость. Длина шейки 205 мм. На неё навязаны 
10 ладков, а 6 дополнительных закреплены на деку. На головке, дли-
ной 135 мм и шириной  44-60 мм, с верхней боковой стороны, закреп-
лены пять колок, а с обратной стороны – четыре. Инструмент снабжен 
четырьмя парными струнами и одной одинарной. Четыре из них капро-
новые, остальные - шелковые и жильные. Корпус изготовлен из крас-
ного  платана,  шейка  и  головка из  одного  куска  орехового дерева, а 
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дека – из сосны.  Диапазон  барбата  от  “ми”  большой  октавы  до “си” 
первой октавы. 

Рубаб длиной 910 мм отличается своеобразным корпусом, вы-
долбленным из отдельного куска орехового дерева с глубокими выем-
ками по бокам. Ширина нижней половины корпуса 216 мм, длина 190 
мм, глубина 85 мм. Ширина верхней половины корпуса 172 мм. На 
открытую верхнюю часть корпуса натянута сердечная пленка крупного 
рогатого скота. Шейка вместе с немного отогнутой назад головкой из-
готовляется из абрикосового дерева. На шейку навязаны 19 ладков,  
один из них закреплен на деку. Концы шести струн, из которых первые 
две пары  жильные, а третья – капроновая, закручиваются на колки, на-
ходящиеся на головке, а нижние концы, проходя через высокую 
подставку на деке, закрепляются на крючки задней подставки. Диа-
пазон инструмента 2,5 октавы и настраивается в интервале чистой 
кварты. 

Длина руда 960 мм. Корпус глубиной 150 мм, с узкой верхней 
частью, шириной 215 мм, перекрыт деревянной декой, на которой от-
крыто резонаторное отверстие, а на нижнюю часть в форме эллипса с 
осями 500 и 290 мм, натянута рыбья кожа. На относительно длинную 
шейку (285 мм) навязаны 12 ладков. В закругленную, отогнутую назад 
головку длиной 170 мм, с боковых сторон вставлены 5 колок. Под-
ставка, установленная на кожаной деке – фигурная. Шелковые и жиль-
ные струны звучат при помощи плектра. Корпус изготовлен из тутово-
го, а шейка и головка из орехового деревьев. Звукоряд инструмента в 
объеме двух октав. Струны настраиваются в интервале чистой кварты. 

Ширванский танбур, длиной 945 мм имеет грушевидный не-
большой корпус из тутового дерева и длинную (340 мм) шейку. Кор-
пус, размером 385х200х135 мм, выдолбленный, на открытую сторону 
которого закрепляется деревянная дека из сосны с резонаторными от-
верстиями. На деке расположена подставка длиной 52 мм и высотой 4 
мм. Шейка и головка (длина 120 мм) изготовлены из цельного орехо-
вого дерева. На шейку навязаны 18 ладков. Две струны, мелодическая 
и бурдонная, расположены на большом расстоянии (20 мм) друг от 
друга, так как они зацепляются во время игры большим и средним 
пальцами правой руки. 

Сантур  представлен  в  виде трапециевидного деревянного кор- 
пуса, с плоскими деками. На верхней деке расположено одно круглое 
резонаторное отверстие. Над ней, через боковые подставки, проходят 
металлические струны, одним концом прикрепленные к штифтам, дру-
гим к металлическим вращающимся колкам. На нижнюю деку, внутри 
корпуса, параллельно его основаниям, приклеены планки, пружины. 
Кроме того, между деками находятся четыре деревянных упора. Изме-
няя их месторасположение (при помощи приспособления через отверс- 
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тие на задней планке корпуса), можно регулировать тембр инструмен- 
та.  

М.Керимовым изготовлены два типа сантуров, отличающихся 
количеством передвижных подставок. На сантурах с девятью подстав-
ками (соответствует их числу на одной стороне) имеются 18 четырех-
хорных белых и желтых струн. Общее количество струн 72. Белые 
струны проходят над правыми подставками, а желтые – над левыми. 
На сантуре с 12-ю подставками все 96 струн - белые. Звук на сантуре 
извлекается двумя деревянными палочками (тохмаг) длиной 225 мм. 
Корпус и деки сантура изготавливаются из орехового дерева. Размеры 
корпусов с 9-ю подставками 877х267х69 мм, с 12-ю – 892х315х69 мм. 
Диапазон сантура с 9-ю подставками от “ми” малой октавы до “фа” 
третьей октавы, с 12-ю подставками - от “ми” малой октавы до “ля 
диез” второй октавы. 

Смычковый инструмент  чагане общей длиной 1190 мм, имеет 
удлиненный корпус глубиной 145 мм и шириной 230 мм, гриф длиной 
246 мм, головку длиной 140 мм, в нижней части имеющей дугооб-
разную форму с четырьмя колками, ножку длиной 375 мм. Корпус сло-
жен из 11 клепок. В верхней части деревянной деки, с выпуклой 
поверхностью и резонаторными отверстиями, расположена высокая 
(30 мм)  дугообразная подставка размером 60х30 мм, через которую 
проходят 4 струны. Смычок  имеет  длину 740 мм с диаметром древка 
9 мм. 

Среди экспонатов Отдела также демонстрируются новые музы-
кальные инструменты, изготовленные мастером Гасымом Гасымовым, 
проживающим в пос. Гобу Абшеронского района: 

1. Синауд - из тутового дерева; длина корпуса 300 мм, шейки 
220 мм, количество струн восемь. Декой служит сердечная пленка 
крупного рогатого скота. Издает мягкий низкий звук. 

2. Ней-каманча – пятиструнный. В отличие от каманчи у нея 
дека деревянная. Диапазон инструмента увеличен в сторону низкого 
регистра. 

3. Зульфер – семиструнный. Используется в фольклорных ан-
самблях. 

4. Дильрубаб – общая длина 730 мм, длина корпуса 200, глу-
бина 100 мм, количество металлических струн 3, ладков - 21. 

В Отделе демонстрируются тар и каманча, изготовленные 
Меджнуном Керимовым, с корпусами, впервые украшенными орна-
ментом “ойма” (резьба по дереву), а также каманчи, саз, тар, гоша-
нагара, богато украшенные перламутром, черным эбонитом и костью 
(мастера Илхам Агаев, Панах Гурбанов и Гасым Гасымов). 

Думбек,  изготовленный  М.Керимовым  из обожженной глины, 
имеет высоту 380 мм, диаметр в верхней части 215 мм и 145 мм – в ос- 
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новании. Мембрана из козьей кожи. 
Среди экспонатов отдела есть духовые инструменты, рекомен- 

дованные Алиджавадом Джавадовым: 
Нейвари – состоит из тростникового ствола длиной 346 мм и 

диаметром звукового канала 10 мм и двух близко расположенных 
пищиков, вставленных перпендикулярно на него с боковой стороны. 

Ствол может быть изготовлен из абрикосового или грушевого 
деревьев. 

Пищики имеют длину 165 мм и внешний диаметр 6 мм. Длина 
левой части инструмента до пищика составляет 140 мм. На ней с 
лицевой стороны просверлены четыре отверстия, отстоящие друг от 
друга на расстоянии 30 мм, а на тыльной стороне, между первым и вто-
рым отверстиями лицевой стороны имеется еще одно отверстие. Длина 
правой части инструмента до пищика доходит до 185 мм. На ней также 
просверлены четыре отверстия на лицевой стороне и одно – на тыль-
ной. Крайние отверстия отстоят от концов ствола на расстоянии 30 мм. 
Инструмент по звучанию ближе к тулуму и балабану. 

Сюмсю-балабан – усовершенствованный – имеет ствол, изго-
товленный  из  орехового  или  абрикосового  деревьев длиной 280- 
285 мм и диаметром 8-14 мм в верхнем и 12-16 мм в нижнем концах. 
На лицевой стороне расположены восемь игровых отверстий, а на 
тыльной – одно. 

Зумзуме – ствол состоит из трех входящих друг в друга частей: 
зил, бэм и регулирующая. В первую часть непосредственно вставляет-
ся штифт – мил (в отличие от зурны здесь отсутствует деревянная 
втулка), который изготовляется из двух частей с целью регулировки 
звучания инструмента. При удлинении той части штифта, на которую 
прикреплена трость, инструмент звучит более низко. Вместо штифта 
на верхний конец инструмента может быть вставлена трость, изго-
товленная из камыша длиной 95 мм. Ширина язычка составляет 13 мм, 
а диаметр его нижней части равен 8 мм. 

Тюлек объединяет в себе черты строения тутека и балабана. На 
деревянный ствол длиной 300 мм вместо трости вставлен камыш 
длиной 197 мм, верхний конец которого точно соответствует свистко-
вому устройству тутека. В качестве ствола допускается использование 
ствола балабана. Благодаря такому строению, диапазон инструмента 
увеличился  до  трех  октав.  На  нем извлекаются  звуки, присущие ин- 
струментам ней и тутек. 

Как видно из названия, зурна-балабан совмещает в себе два 
инструмента. Длина его ствола 315 мм. На лицевой стороне располо-
жено 11 отверстий и два – тыльных, ближе к головным частям инстру-
мента. 

В Отделе большой интерес представляет фото военного духово- 
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го оркестра, в составе которого выступают исполнители на пяти кела-
наях, двух зурны, двух джифти-косах и гоша-нагаре. 

Среди экспонатов Музея ашыгского искусства им. Гусейна Бо-
залганлы есть старинный джуре саз с тремя струнами и пятью ладками 
и тавар сазы с количеством струн 10, 12, 8, 9, 8, 8 и ладков – 17, 15, 
15, 13, 15 и 18, принадлежавшие соответственно ашыгам Гусейну Бо-
залганлы, Асаду Рзаеву, Мирзе Байрамову, Наджафу Алимарданлы, 
Акберу Джафарову и Имрану Гасанову. 

В нашем личном архиве хранятся фотокопии и линейные об-
меры таров Мирзы Мансура Мансурова (Баку), сазов ашыгов Асада 
Рзаева (Товуз), Ислама Юсифова (Гянджа), Гурбанхана Садыхова 
(Сальян), Теймура Гусейнова (Шамкир), Аббаса Гурбанова (Шамкир), 
Билала Микаилова (Шамахы), Шаира Вели Мискинли (сел. Карабулаг, 
Кедабекский район), Агалара Микаилова (Шамахы), Наги Рзаева (То-
вуз), Мирзы Исмаилова (Шамахы), Абдуллы Елчуева, Зебуллы Биния-
минова (Девечи), Мурада Гасанова (Шамкир), Валеха Гулиева (Саль-
ян), Магомеда Алимова (сел. Испик Губинского района) Мухаммеда 
Хасратова (с.Ититала Белаканского района), Закира Байрамова (Баку), 
дамбуров Османа Камлаева (сел. Гёйам Загатальского района), Аты 
Етарова (с.Тюлю Белоканского района), каманчи Нураддина Бадалова 
(Шеки), балабанов и зурны Али Керимова (сел. Калва Ахсуинского 
района), Манафа Мамедова (Сальян), Агаси Агасизаде (Девечи), Гара-
ша Аллахвердиева (сел. Гюлаблы Агдамского района), Хасрата Гусей-
нова (Кюрдамир), Алафсара Рагимова (Шеки), Габибиллаха Джафаро-
ва (сел. Кичик Дахна Шекинского района), Алиша Мурадова (Агдам), 
Габила Дадашева (Губа), Алиджавада Джавадова (сел. Мюдресе Ис-
маиллинского района), тутеков Фикрета Алиева (Шамахы), Фархада 
Гусейнова (Баку), Алиджавада Джавадова, зурны Абдуллы Гасымова 
(Газах), неи Агаси Агасизаде и Хасрата Гусейнова, тулума Джеби Ах-
медова (сел. Демирчи Шарурского района Нахчыванской АР), гавалов 
Мусы Шушинского (Агдам), Шелли Магомеда (Агдам), кёса и бала 
нагары из состава ансамбля зурначей Габибиллаха Джафарова, гоша-
нагары Фикрета Алиева, нагары Мехти Аллахвердиева (сел. Гюлаблы 
Агдамского района) и Гасыма Гасымова (Шамкир). 

Обмеренные нами тары Мирзы Мансура Мансурова имеют об-
щие длины 864 мм и 887 мм. Длина корпусов доходит до 305 и 323 мм, 
ширина – 180 и 190 мм, глубина  135 и 150 мм, длина шеек- 415 и 428 
мм, а головок – 144 и 136 мм. 

Мирза Мансур Мансуров, для более свободного движения ле-
вой руки вдоль шейки, закреплял ладки через сквозные отверстия, 
просверленные на боковой стороне шейки, ближе к грифу. Для свобод-
ного натяжения белой боковой струны, на головке тара закреплялось 
небольшое колесико. 
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Сазы по длине и размерам корпуса можно разделить на три ви-
да: крупные - тавар, средние - орта и малые - джуре. 

Тавар сазы. Саз ашыга Ислама Юсифова, изготовлен мастером 
Алекбером в 1922 году, имеет общую длину 1005 мм. Глубина корпуса 
212 мм, а ширина 210 мм, длина головки 205 мм. Корпус сложен из 9-
ти клепок. Количество струн 9, ладков – 14. На деке просверлены пять 
(два около подставки, остальные ближе к шейке) резонаторных отверс-
тий. 

Изготовленный в 1910 г.саз Ашыга Асада Рзаева имеет 10 струн 
и 17 ладков. 

Девятиструнный саз Ашыга Теймура Гусейнова имеет общую 
длину 1050 мм. Ширина корпуса 225 мм, глубина 222 мм, длина 
головки 225 мм. Количество ладков – 11. 

Длина саза Ашыга Гурбана Садыхова (Сальян) – 970 мм, коли-
чество ладков – 17.  

Длина корпуса саза Ашыга Валеха (Сальян) – 370 мм, ширина 
225 мм. 

Девятиструнные сазы Ашыгов Аббаса Гурбанова, Мурада 
Гасанова имеют общую длину 995 мм и 997 мм, корпуса шириной 213, 
227 мм, глубину – 197 и 217 мм, головку длиной 200, 207 мм, коли-
чество ладков соответственно 13 и 14. 

Саз Мухаммеда Хасратова длиной 998 мм отличается более 
крупным корпусом шириной 230 мм и глубиной 235 мм. 

Саз Ашыга Мирзы, изготовленный известным мастером Худу, с 
общей  длиной 985 мм, также имеет крупный корпус шириной 228 мм 
и глубиной 235 мм, с восемью струнами и 14 ладками.   

Саз из личной коллекции имеет длину 962 мм. Ширина корпуса 
доходит до 202 мм, а глубина 200 мм. Длина шейки составляет 410 мм, 
головки 202 мм. Количество струн 8, ладков – 11. 

Орта сазы. Саз Ашыга Билала длиной 870 мм имеет шесть струн 
и 14 ладков. Корпус шириной 176 мм и глубиной 172 мм, сложен из 
девяти клепок. Длина головки 150 мм. Размер плектра 34х18 мм. 

Общая длина саза Ашыга Забуллы доходит до 810 мм. Ширина 
корпуса 172 мм, глубина 177 мм, длина головки 135 мм. Количество 
струн 4, ладков – 12. 

Четырехструнный саз Ашыга Мухаммеда (он называл его “си-
тайи саз”) длиной 712 мм имеет 4 струны и 14 ладков. Ширина корпуса 
156 мм, длина головки 126 мм. 

Саз известного исполнителя на духовых инструментах Али Ке-
римова, имеет длину 746 мм. Длина корпуса 340 мм, ширина 175 мм. 
Корпус состоит из девяти клепок. Длина шейки 280 мм, головки 122 
мм. Количество струн 5, ладков – 14. Размер плектра: длина 32 мм, ши-
рина  верхней части 13 мм, нижней – 6 мм. 
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 Саз Закира Багирова общей длиной 780 мм, имеет шесть струн и 
17 ладков. Ширина корпуса доходит до 177 мм, глубина – 181 мм. 

 Четырехструнный саз Абдулгусейна Елчуева снабжен 14-ю 
ладками. Общая длина инструмента 800 мм, головки – 125 мм, ширина 
корпуса 160 мм, глубина – 188 мм. 

Джуре саз, на котором играли в ансамбле сазисток, имеет длину 
675 мм. Корпус, шириной 147 мм и глубиной 132 мм, изготовлен из 
девяти клепок. Резонаторные отверстия отсутствуют. Инструмент 
снабжен шестью струнами и восемью ладками. 

Изученные дамбуры (тамбуры) в Загатальском и Белоканском 
районах, имеют длину 850 и 950 мм. Длинные (460-550 мм), узкие (90-
110 мм) и неглубокие (90-115 мм) корпуса заканчиваются внизу ровно 
или тре-, четырехзубцем. Корпуса долбленные, с плоской деревянной 
декой с резонаторными отверстиями. Головки фигурные, в виде завит-
ка или слегка отогнутые назад. Длина шейки 260-275 мм, ширина 23-
30 мм, высота 23-28 мм. 

Все дамбуры двухструнные с пятью ладками, установленными 
на грифе. Струны металлические, одним концом закреплены к дере-
вянному стержню, вставленному в корпус, или привязаны к ремешку, а 
другие - к вертикальным или поперечным колкам. Корпус и шейка с 
головкой изготовлены из одного куска тутового дерева. 

Четырехструнная  каманча Нураддина Бадалова имеет длину 
735 мм. Диаметр корпуса – 190 мм, глубина 163 мм. Размер деки – 
115х125 мм. Длина шейки 294 мм, диаметр 30-35 мм (в верхней части). 
Длина головки 170 мм, металлического стержня - 150 мм. Длина дуго-
образной подставки 50 мм, высота 14 мм. 

Ней Хасрата Гусейнова (из коллекции Кабинета азербайджан-
ской народной музыки  Бакинской музыкальной академии),  длиной 
495 мм и диаметром 16 мм изготовлен из меди. Толщина стенки ствола 
составляет 1,1 мм. Количество лицевых игровых отверстий – 7. Одно 
тыльное отверстие расположено ближе к месту вдувания. 

Длина ствола зурны из абрикосового дерева обычно составляет 
302-317 мм, диаметр 18-22 мм. Диаметр звукового канала 10-11 мм, с 
раструбом диаметром 48-62 мм. У некоторых инструментов (в частнос-
ти, зурны Агаси Агасизаде) настроечное отверстие расположено не на 
продолжении лицевых отверстий, а на боковой стороне ствола, или же 
вовсе отсутствуют (зурны Хасрата Гусейнова, Габила Дадашева). 
Обычно на зурне имеется восемь игровых отверстий диаметром 7-8мм, 
а на зурне Алафсара Рагимова – девять. Расстояние между игровыми 
отверстиями  25-29 мм. Ствол зурны А.Агасизаде отличается по внеш-
ней форме. Её раструб в нижнем конце резко расширяется и доходит 
до 88 мм. 
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У балабанов Хасрата Гусейнова и Фархада Гусейнова девять 
отверстий. Расстояние между ними 25-30 мм. 

Тутек изготовлен из камыша. Длина инструмента 322 мм, а диа-
метр звукового канала – 10 мм. Игровых отверстий восемь (семь на ли-
цевой и одна на тыльной сторонах). На верхнюю часть ствола надето 
кольцо, при помощи которого частичным закрытием отверстия звуча-
ние инструмента существенно улучшается. 

Сконструированные Алиджавадом Джавадовым разновидности 
зурны: зил зурна, имеют ствол длиной 250 мм с диаметром 21 мм, 
диаметр звукового канала 7 мм, диаметр раструба 52 мм. Количество 
игровых отверстий девять, из них одно – тыльное. Диапазон от “соль 
диез” малой октавы до “до” четвертой октавы;  

ствол бэм зурны имеет длину 505 мм и состоит из двух половин. 
Его внешний диаметр, как у зил зурны, но с диаметром звукового кана-
ла 14 мм. Диаметр раструба 75 мм, в отличие от зил зурны, снабжен 
настроечным отверстием. Длина втулки 190 мм; 

сур изготовлен из меди. Общая длина 320 мм. Диаметр ствола 
28 мм, звукового канала – 15 мм. Диаметр раструба 77 мм. Имеет де-
сять отверстий: девять расположено на лицевой стороне ствола, одно – 
на тыльной. Кроме того, А.Джавадов, укоротив вилку и закрыв только 
одно отверстие, добился усиления звучания зурны; 

стволы балабанов изготовлены преимущественно из абрикосо-
вого дерева. Длина их составляет 238-323 мм, диаметр – 18-20 мм, а 
звукового канала – 9-13 мм. Игровых отверстий обычно восемь (одно 
тыльное), диаметром 7-14 мм.  

Алиджавадом Джавадовым изготовлены также два вида балаба-
нов: бэм и ашыгский. 

Бэм балабан имеет ствол длиной 282 мм, с внутренним звуко-
вым каналом 6 мм. Игровых отверстий девять (из них одно – тыльное). 
Звучит на октаву ниже, чем обычный балабан. Диапазон балабана от 
“ми” большой октавы до “ми” первой октавы. 

Ствол ашыгского балабана имеет длину 300 мм. Количество иг-
ровых отверстий девять (одно - тыльное).  Расстояние между ними 30-
32 мм. Диапазон от “фа диез” малой октавы до “си” первой октавы. 

Поверх открытой стороны гнутой обечайки гавала Шелли 
Мухаммеда (Мухаммеда Алиева) натянута кожа грудки сома. На его 
внутреннюю сторону прикреплены 66 бряцающих кольца из серебра и 
бронзы. Диаметр гавала 370 мм, ширина 48 мм. Инструмент изготов-
лен в 1926 г.и инкрустирован перламутром и костью. 

Старинный гавал16 Мусы Шушинского отличается относитель-
но небольшим размером (диаметр 360 мм, ширина 47 мм). На внут-
ренней стороне обечайки свободно закреплены 72 металлических коль- 
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ца с зубчатыми окончаниями. 
Во время посещения сел. Гюлаблы Агдамского района (29 июля 

1970 г.) в руках Елмара Алиева звучал наиболее древний экземпляр 
нагары. 

Большая нагара (кёс), входящая в состав ансамбля зурначи 
Габибиллаха Джафарова (1899-1987) имеет высоту 390 мм, диаметр 
420 мм. Длина палочек для игры на ней с закругленными концами до-
ходит до 405 мм. 

Малая  нагара  (бала нагара) имеет высоту 232 мм и диаметр 
242 мм, а длина двух палочек, используемых для игры с закругленны-
ми концами – 285 и 280 мм. 

Кёс, обмеренный нами в Огузском районе, имел высоту 390 мм, 
диаметр 415 мм, длина палочек с закругленными концами – 395 мм. 

Высота нагары (бала кёс) составляет 270 мм, диаметр корпуса 
275 мм. Палочки  для  игры с закругленными концами имеют длину 
295 и 270 мм. 

На Втором Республиканском конкурсе-смотре ручных работ на-
родных умельцев (г.Баку, 1999), были широко представлены народные 
музыкальные инструменты. Большой интерес вызывал один из старин-
ных инструментов – голча гопуз, восстановленный Меджнуном Кери-
мовым и удостоенный первой премии конкурса. 

Гопуз имеет длину 820 мм. Корпус грушевидной формы сложен 
из 9 клепок. Ширина корпуса 240 мм, глубина 120 мм.  Верхняя часть 
деки – деревянная, а круглая нижняя – из рыбьей кожи. В деревянной 
части проделан круглый резонатор. Правая верхняя часть деки при-
крыта врезным панцирем, предохраняющим её от повреждений. Длина 
шейки 295 мм, ширина 23-25 мм и на ней десять навязанных ладков (в 
последнем варианте - 13). Три струны инструмента жильные, а звуча-
ние их близко к звучанию уда. 

Демонстрируемый на конкурсе-смотре чогур, изготовленный 
Габилем Салмановым (Шуша), удостоенный второй премии конкурса, 
имеет длину 955 мм, шесть струн и 20 ладков.  

Следует отметить, что этот инструмент впервые был восстанов-
лен Меджнуном Керимовым по музейному образцу, длиной 890 мм. 
Ширина  выдолбленного  из  куска  дерева корпуса 220 мм, глубина 
145 мм. Шейка длиной 360 мм и шириной 30-35 мм. В боковые сто-
роны головки размером 103х90 мм, вставлены 6 колок. На деревянной 
деке с резонаторными отверстиями (такие же отверстия имеются и на 
боковых сторонах корпуса), расположена подставка длиной 75 мм и 
высотой 7 мм. На шейку навязаны 21 ладка. Пять дополнительных лад-
ка закреплены на деке. Струны на инструменте расположены как на та-
ре: первая пара белая, вторая – желтая, третья – красная басовая с 
белой. 
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 Большой интерес представляет, редко встречающийся, духовой 
инструмент шапбыр-балабан или шопур (также широко распростра-
нено его другое название – сюмсю-балабан) Гасангулу Гасангулиева из 
Уджара. Этот инструмент, длиной 350 мм, состоит из пищика (сюмсю), 
ствола, раструба и розетки. 

Тростниковый сюмсю изготовляется из верхней части стебля 
камыша. Имеет длину 70 мм и диаметр 9 мм. На нем вырезан язычок 
длиной 28 мм. Он вставляется в цилиндрический ствол инструмента. 
Для плотного закрепления на нижний конец пищика наматывается 
нитка. 

Ствол  сделан  из  средней  части  молодого  камыша длиной 
196 мм и диаметром 14 мм со звуковым каналом диаметром 10 мм. 

Для раструба использован бычий рог длиной 110 мм, диаметром 
23 мм в узкой и 60 мм в широкой частях. Он вставляется на нижний 
конец ствола. Розетка – круглая пластинка диаметром 35 мм, из пласт-
массы - надевается на пищик и упирается в ствол. На лицевой стороне 
ствола имеются семь игровых отверстий и одно на тыльной. 

Звукоряд инструмента диатонический с двумя полутонами, по-
лученными на втором и седьмом игровых отверстиях. Можно изв-
лекать и хроматические звуки. Инструмент звучит более громко, резко 
и гнусаво по сравнению с балабаном, и напоминает звучание тулум-
зурны. На нем исполняются пастушьи наигрыши или издают сигна-
лы17. 

Представленная Гасымом Гасымовым (Абшеронский район) 
шестиструнная каманча имеет длину 770 мм, глубину корпуса 180 мм 
и деку диаметром 125 мм. 

Джуре саз, изготовленный Азером Байрамовым (Абшеронский 
район),  имеет  выдолбленный  корпус  длиной  220 мм  и  глубиной 
125 мм. На шейку навязаны 19 ладков. Из шести струн одна медная – 
витая. Общая длина инструмента 660 мм. 

Богато инкрустированный гавал (автор Фарман Магеррамов из 
Шуши), хранящийся в футляре, имеет диаметр 360 мм и ширину 50 
мм. С внутренней стороны обечайки подвешены 50 металлических ко-
лец. 

На конкурсе-смотре демонстрировалось пять таров, в том чис-
ле его небольшая разновидность – кичик тар, длиной 660 мм. Один из 
таров (автор Фарман Магеррамов) был удостоен третьей премии кон-
курса. 

На планке, закрепленной в нижнем конце шейки, расположен-
ной на малой чаше тара Гасыма Гасымова, проделаны два резонатор-
ных отверстия. 

На  уде длиной  840 мм, изготовленным Сейраном Зульфигаро- 
вым (Шеки), подставка на деке упирается на овальную кожаную мем- 
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брану размером 120х75 мм. 
На конкурсе также были продемонстрированы зурны, изготов-

ленные с большим вкусом Манафом Мамедовым (Сальян) и Султаном 
Гусейновым (Физули), а также дамбур Шамседдином Саиловым (Бела-
кан). 

Нами зафиксированы следующие музыкальные инструменты 
распространенные в Азербайджане: 

Ян-тутек (ян – бок, сторона) – поперечная открытая флейта, из-
готовленная из  абрикосового  или  орехового  деревьев длиной 540-
600 мм и наружным диаметром 20-22 мм. Сердцевину дерева просвер-
ливают (в старину выжигали раскаленным металлическим стержнем), 
образуя звуковой канал диаметром 18-20 мм. Встречались медные и 
латунные его разновидности. Ближе к нижней части на лицевой сторо-
не расположены семь игровых отверстий и одно – на тыльной. В ниж-
ней части ствола с боковых сторон на расстоянии 40-50 мм друг от 
друга вырезаны еще два дополнительных отверстия, служащих для 
упорядочения звучания. Для внешней красоты на стволе инструмента 
выточены кольцевые канавки. Две из них более широкие и делят кор-
пус примерно на три равных по длине колена. На верхнем и нижнем 
концах ствола сделаны канавки для веревочной перевязки, при помощи 
которой инструмент носят через плечо. Встречается в Джабраильском, 
Физулинском, Товузском районах и Шахбузском районе Нахчыван-
ской АР. 

Во время игры инструмент держат в поперечном положении, 
вставляя отверстие в правый угол рта, слегка прикасаясь к нему гу-
бами, и, направляя струю воздуха на острый край ствола, извлекают в 
нижнем регистре матовые, глухие, в среднем регистре – теплые, “бар-
хатные”, а в высоком – громкие, свистящие, но нерезкие звуки. Высота 
интонирования корректируется прикрытием пальцами ¾ или ½ диа-
метра игровых отверстий и относительной напряженностью губ. 

Ян тутек исключительно пастуший инструмент. Мелодии, ис-
полняемые на нем, состоят из пастуших сигналов и наигрышей (“Го-
юн-хэнги” или “Гоюн овшарысы”, “Гая башы”, “Чобан баятысы”, “Эр-
кеджи”, “Гуррей” и т.д.), тесно связанных с различными моментами 
деятельности чобана – выпас овец, отдых чобана, вызов собак-волко-
давов и людей при нападении хищников на стадо. 

 Ксул – распространен в северных и северо-западных районах 
Азербайджана (Огузский, Габалинский и Хачмазский районы). Изго-
тавливается из тростника (встречается и алюминевый). Имеет цилинд-
рический ствол  длиной 415-420 мм и диаметром 15-20 мм. Шесть иг-
ровых отверстий расположены только на лицевой стороне (на рас-
стоянии 17-32 мм). Во время игры инструмент держат как ян-тутек, 
под углом 45о вправо. Звучание ксула мягкое, бархатное. Звукоряд диа-
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тонический в объеме септимы. Передуванием можно получить и октав-
ные звуки, тем самым расширив диапазон инструмента до полутора ок- 
тав. Нижний регистр отсутствует, средний регистр звучит приглушен- 
но, а верхний – ярко, светло и звеняще. Ксул – пастуший инструмент. 

Даира – внешне похожа на гавал. На круглую обечайку диа-
метром 320-500 мм и шириной 50-60 мм натягивается мембрана из бы-
чьей или верблюжьей кожи. Обычно с внутренней стороны обечайки 
подвешивают кольца и колокольчики. Толщина мембраны позволяла 
применять для удара специальный металлический наперсток, одевае-
мый на палец исполнителя и придающий звучанию особый эффект. 

В семидесятые годы даира использовалась в ансамбле Ашыга 
Мамедаги Бабаева из сел. Джеирли Шамахинского района, для испол-
нения традиционной мелодии (пешрова), звучащей в момент появле-
ния ашыга в меджлисе и сопровождения ритмических ашыгских напе-
вов. Кроме того, даира звучала на свадьбах в качестве сольного ин-
струмента, особенно во время танца. 

Таким образом, по памятникам материальной культуры, пись-
менным источникам, книжной миниатюре, стенным росписям и нату-
ральным образцам можно заключить, что в Азербайджане в разные 
периоды было распространено 88 музыкальных инструментов18. 

Учитывая частое упоминание в письменных источниках одних 
и тех же музыкальных инструментов (саз, танбур, тар, чагане, зурна, 
ней, тебил, деф и др.), существование их различных разновидностей, 
включение в наименование инструмента название местности (шир-
ванский танбур), можно заключить, что часть из них сформировалась 
непосредственно в азербайджанской среде. 

 
1.2. Систематика  музыкальных инструментов 

 
Несмотря на то, что народные музыкальные инструменты  раз-

личаются между собой по размеру, строению, звуковому тембру и др. 
особенностям, все же существует общий признак, по которому систе-
матизируются инструменты. Таким признаком, как правило, считается 
источник звука (вибратор) – натянутая струна или перепонка из кожи, 
пузырей животных и рыб, столб воздуха внутри трубки, колебание 
материала  (металл,  дерево,  стекло и  др.), из которого сделан инстру- 
мент. 

 Согласно этой классификации музыкальные инструменты  де-
лятся на струнные (хордофоны), духовые (аэрофоны), перепоночные 
(мембранофоны) и самозвучащие (идиофоны) группы. 

По способу извлечения звука (возбудителя), музыкальные ин-
струменты,  относящиеся  к  различным  группам, в свою очередь, под- 
разделяются  на  подгруппы,  а некоторые инструменты по типу конст- 
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рукции – на виды и подвиды.  
Такая классификация, основанная по принципу Э.Хорнбостеля 

и К.Закса, принята почти всеми современными исследователями [139]. 
На основании вышеизложенного, ныне бытующие, а также 

средневековые азербайджанские народные музыкальные инструменты 
систематизированы по следующей схеме: 

Группа I.  Струнные. Источник звука – натянутая (упругая) 
струна. 

Подгруппа 1. Щипковые. Извлечение звука производится 
защипыванием струны плектром или пальцами. 

Подгруппа 2. Смычковые. Звук извлекается проведением 
по струне смычком.  

Подгруппа 3. Ударные. Звук извлекается ударом по стру-
нам деревянными палочками (колотушками). 
Группа II. Духовые. Источник звука – столбик воздуха в 

корпусе инструмента. 
Подгруппа 1. Губные (лабиальные) – звукоизвлечение 

путем рассечения направления струи воздуха об острый край 
стенки ствола. 
            Виды: открытые – ствол инструмента с обоих концов 

открыт;  
                         закрытые – ствол инструмента с одним откры-

тым концом; 
                         многоствольные – набор трубок разных разме-

ров с одним открытым и другим закрытым концами; 
                          свистковые – в верхний конец ствола вставляет-

ся втулка, направляющая воздушную струну об острый край среза 
свисткового отверстия; 

                          окариновидные – инструменты в виде сосудов со 
свистковым устройством и игровыми отверстиями; 

        Подгруппа 2. Язычковые (лингвиальные) – колебание 
столба вохдуха в канале ствола производится с помощью 
вибрирующего прерывателя – язычка. 

           Виды: с одинарным язычком – воздушная струя преры-
вается язычком (пищиком); 

                        с двойным язычком (тростью) - воздушная струя 
прерывается стенками сплюснутой трубки; 

                        с проскакивающим язычком – струю воздуха 
приводит в состояние вибрации язычок, свободно колеблющийся в 
проеме металлической рамы. 

     Подгруппа 3. Мундштучные (амбушюрные). Звучание столба 
воздуха производится  вибрацией  напряженных губ исполнителя,  
прижатых  к  мундштуку или к верхнему концу столба (губы музыкан- 
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та выполняют функцию прерывателя). 
  Виды:  рога – широкомензурные инструменты со срав-
нительно коротким стволом и коническим каналом; 
       трубы – узкомензурные инструменты со стволом 
довольно больших размеров. 

Группа  III. Перепоночные.  Источник звука – натянутая кожа. 
    Подгруппа. Ударные – звукоизлечение посредством удара по 

мембране пальцами, ладонью, палочками, колотушкой. 
                       Виды: односторонние – мембрана натянута на верхнюю 
часть корпуса; 

                        двухсторонние - мембрана натянута с двух сторон 
корпуса. 

Группа IV. Самозвучащие. Источник звука – материал инстру-
мента или его звучащая часть. 
              Подгруппа 1. Ударяемые. Инструмент звучит при ударе по 
нему палочками или путем взаимного удара его составных частей. 
              Подруппа 2. Потряхиваемые. Звучание происходит в ре-
зультате ударов металлических подвесок (колокольчиков, бубенчиков, 
погремушек) о корпус инструмента. 
   Подгруппа 3. Щипковые. Звучащая деталь приводится в 
состояние вибрации путем защипывания. 

В соответствии со сказанным, составлена следующая класси-
фикационная схема народных музыкальных инструментов, распрост-
раненных в Азербайджане: 

 
СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 

НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
 СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 14. Руд (rud) 
            Щипковые 15. Саз (saz) 

1. Арганун (ərğənun) 16. Сетар (setar) 
2. Барбат (bərbət) 17. Танбур (tənbur) 
3. Гопуз (qopuz) 18. Тар (tar) 
4. Дамбур (dambur) 19. Уд (ud) 
5. Донгар (donqar) 20. Чартар (çartar) 
6. Дутар (dutar) 21.  Чехесде (çexesdə)    
7. Канун (qanun) 22. Чогур (çoğur) 
8. Мугни ( muğni) 23. Чянг-угловой (çəng) 
9. Нузха (nüzhə) 24. Шештай (şeştay) 

10. Нузхат (nüzhət) 25. Шештар (şeştar) 
11. Озан (ozan) 26. Шешхана (şeşxana) 
12. Панджтар (pənctar)       Cмычковые 
13. Рубаб (rübab) 27. Каманча (kamança) 
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28. Кеман (kəman) 52(20). Каранай (kərənay)  
29.   Чаганаг (çəğanaq) 53 (21) Нефир (nəfir) 
30.   Чагане (çəğanə) 54 (22) Шах-нефир (şah-nəfir) 

     Ударные 55 (23) Шейпур(şeypur) 
31. Сантур (santur)  ПЕРЕПОНОЧНЫЕ  

 ИНСТРУМЕНТЫ: 
32. Чянг (çəng)           Ударные 

 ДУХОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ:        Односторонние 
 Губные 

 Открытые 
56 (1). Гавал (qaval)  

   33(1). Ней (ney)   57 (2). Гоша-нагара 
(qoşanağara) 

34(2). Ксул (ksul)  58 (3). Даира (dairə) 
35(3). Ян-тутек (yan-tütək) 59 (4). Деф (dəf) 

       Закрытые 60 (5). Джифт-кос (cift-kös) 
36(4). Най (nay)  61 (6). Думбек (dümbək) 

      Многоствольные 62(7). Мазхар (məzhər) 
37(5). Мусигар (musiqar) 63 (8). Нагаразан (nağarazən) 

        Свистковые 64 (9). Тебил (təbil) 
38(6). Келенай (kələnay)  65(10). Тебил-бас (təbil-bas) 
39(7). Мизмар (mizmar)         Двухсторонние 
40(8). Тутек (tütək)  66(11). Давул (davul) 

      Окариновидные 67(12). Дохул (döhül) 
41(9). Бурбуг (burbuğ) 68(13). Думбул (dumbul) 

 Язычковые 69(14). Кус (kus) 
    С одинарным язычком 70(15). Нагара (nağara) 

42(10). Сюмсю (sümsü) 71(16). Табире (təbirə) 
43(11). Сюмсю-балабан (sümsü-

balaban) 
  САМОЗВУЧАЩИЕ  

   ИНСТРУМЕНТЫ:   
44(12).  Тулум (tulum)   Ударяемые 
45(13). Шапбыр-балабан  

(şapbır-balaban) 
72(1). Гашыгек (qaşıgek) 

     С двойным язычком 73(2). Зенг (zəng)  
46(14). Балабан (balaban) 74(3). Зил (zil) 
47(15). Зурна (zurna) 75(4). Зынгыров (zınqırov)   

 С проскакивающим языком 76(5). Каса (kasа) 
48(16). Арган (ərğan) 77(6). Лаггуту (laqqutu) 

       Мундштучные 78(7). Синдж (sinc) 
          Рога 79(8). Тешт (еуже) 

49(17). Буг (buğ) 80(9). Чан (çan) 
50(18). Бургу (burğu) 81(10). Черес (cərəs) 

         Трубы 82(11). Шах-шах (şahşah) 
51(19). Гавдум (gəvdum)    Потряхиваемые 



 

138 
 

 

83(12). Гумро (qumro) 86(15). Сафаиль (səfail) 
84(13). Дерай (dəray) 87(16). Халхал (xəlxal) 
85(14). Каман (kaman)     Щипковые 

  88(17).  Ağız-qopuz (ağız qopuzu) 
Следует подчеркнуть, что в схему включены названия инстру-

ментов донгар, кеман, чаганаг, келенай и агыз-гопуз, ранее не упомя-
нутые в музыкаведческой литературе. 

 
1.3. Cтановление и развитие современного 

азербайджанского инструментоведения 
Первые научные разработки современного азербайджанского 

народного инструментария связаны с именем классика нашей профес-
сиональной музыки Узеира Гаджибекова (1885-1948). В опубликован-
ных в 1926 г.статьях в журналах “Маариф ве меденият” (“Просвеще-
ние и культура”) - “Взгляд на азербайджанскую жизнь”, “Восточная 
музыка и западный музыкальный инструмент”, “Комментарии запад-
ных ученых о восточной музыке”, “Музыкальный прогресс в Азер-
байджане” тар считается наиболее значительным и важным инстру-
ментом, обеспечивающим расширение восточного музыкального обра-
зования, каманча – самым мелодичным, а гавал – “нежным” инстру-
ментом. Дается классификация азербайджанских народных инструмен-
тов, которые разделяются на струнные, духовые и ударные. Среди 
струнных инструментов, в свою очередь, различают короткозвучные, 
т.е. плекторные, и длиннозвучные (смычковые). Сравниваются тембры 
инструментов симфонического оркестра с азербайджанскими. Рассмат-
ривается вопрос связи европейских инструментов с восточными, ко-
ротко описываются уд, танбур, канун, рубаб, най, нефир. Теоретически 
обоснуется строй, звукоряда тара согласно акустики, соответствующий 
определенным высотам звуков и ладкам. С целью доказательства воз-
можности игры на народных инструментах по нотам (статья “Что я 
создаю”), У.Гаджибеков рекомендует шире вводить в состав симфо-
нического оркестра народные музыкальные инструменты (статья “Пу-
ти советской оперы”). Великий композитор высказывает и свои сужде-
ния о дальнейшей перспективе их развития [140]. 

В капитальном труде “Основы азербайджанской народной му-
зыки” (Баку, 1945) указывается наличие на каждой струне в первой ок-
таве 17 ступеней. То же отмечается и в отношение второй октавы та-
ра, в которой энгармонические равные звуки отражаются через один 
ладок [141]. 

Талантливый композитор, рано ушедший из жизни, Асаф Зей-
наллы (1909-1932) в поисках новых звучаний интересовался особен-
ностями звукоряда народных инструментов, обмерами тара и каманчи. 
В его архиве сохранились рисунок тара с указанием его объема и рас-
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положением деталей и статья “В защиту тара”. “Тар, - пишет он, - 
единственный  в  своем  роде  и по своей конструкции инструмент, ко- 
торый  правильно  и  точно может передавать народное творчество” 
[142]. 

Одним из основных направлений деятельности Научно-иссле-
довательского кабинета музыки (НИКМУЗа), созданного в 1932 г.при 
Управлении по делам искусств по инициативе и личном участии вы-
дающегося певца Бюль-Бюля (настоящее имя и фамилия – Муртуз Ме-
шади Рза оглы Мамедов, 1897-1961), наряду со сбором образцов азер-
байджанской музыки, было также изучение народных инструментов и 
создание школы игры на них. С этой целью в 1931-1940 гг. были осу-
ществлены музыкально-фольклористические экспедиции по следую-
щим зонам и районам: Карабахская (1931), Лянкарань-Астара-Масса-
линская, Шеки-Белакан-Загатальская (1937), Гянджа-Товуз-Газахская, 
Хачмаз-Губа-Гусарская (1938), Дилиджан, Басаркечар-Борчалинская 
(1939), в составе которых участвовали А.Зейналлы, К.Караев, Ф.Ами-
ров, Дж.Гаджиев, С.Рустамов, Т.Кулиев, З.Багиров, М.Исмаилов и др. 
[143]. В результате большого труда талантливых представителей на-
циональной культуры были опубликованы сборники, включающие 
лучшие образцы народных песен, танцевальных мелодий, ашыгских 
напевов, нотные записи мугамов, а также школы игры на таре (С.Рус-
тамова) и каманче (Дж.Гасанова)19. 

В 1933 г.по предложению Узеира Гаджибекова известным та-
ристом Мирза Мансуром Мансуровым (1887-1967) осуществилась ре-
конструкция тара и уточнился его звукоряд. 

В докладе Бюль-Бюля “Азербайджанская школа пения”, прочи-
танном в 1940 году в Азгосконсерватории, характеризуются исполни-
тельские особенности ашыгских и духовых ансамблей, а тар и каманча 
считаются наследием мугамных мастеров [144]. 

К.А.Касимов, впервые, основываясь на классическое наследие 
Низами и Физули, рассматривает музыкальные инструменты в эпоху 
творчества поэтов [145]. Это же направление в дальнейшем было про-
должено С.А.Абдуллаевой (1967, с привлечением других источников, в 
основном памятников материальной культуры и записей путешествен-
ников), А.С.Мамедовым (1972), Т.А.Буньятовым (1975), В.М.Мамедо-
вым (1977), Л.Ализаде (1990), Ш.Буньядовой (1991), А.И.Иса-заде, 
Б.О.Курбановым (1991), А.Ахмедовым (1992), С.Алиевым (1996) [146]. 

Как известно, развитие и усовершенствование саза были нераз-
рывно связаны с ашыгским искусством. Пожалуй, существует очень 
мало образцов народной музыки, которые так тесно связаны с отдель-
ными инструментами. Это, в первую очередь, обусловлено специфи-
кой ашыгской музыки, сопровождаемой исключительно сазом. 

В  опубликованных   статьях   и  монографии   Э.М.Эльдаровой 
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 (1949, 1964, 1968, 1975, 1984, 1996), посвященных искусству азербайд-
жанских ашыгов, всесторонне характеризуются конструктивные осо-
бенности саза, основные виды его настройки, музыкально-поэтические 
термины, связанные с сазом, его этимологией и ладками на грифе 
[147].  

Дальнейшие исследования ашыгского искусства, его связи с 
предшествующими видами народных музыкальных традиций (в основ-
ном озанами) раскрыли многие интересные “страницы” этого самобыт-
ного искусства (М.Сеидов, 1954, 1970, 1988; А.Набиев, 1974; К.Нама-
зов, 1980, 1984; М.Акимов, 1983; С.Пашаев, 1989; М.Гасымлы, 1996 и 
др.) [148]. 

В том или ином объеме музыкальные инструменты охарактери-
зованы в трудах, посвященных азербайджанской музыке в целом (Л.В. 
Карагичева, 1956; М.С.Исмайлов, Л.В.Карагичева, 1961 [149]).  

Учитывая роль тара в развитии мугама, как одного из видов 
инструментального жанра, М.С.Исмайлов (1960) рассматривает распо-
ложение его струн и настройку  [150]. 

В работах К.Г.Керимова (1959), Э.Аббасовой (1961) и О.С.Ку-
лиева (1980) характеризуются инструменты, входящие в состав ор-
кестра азербайджанских народных  инструментов [151]. 

 В выступлении Кара Караева (1968) рассматриваются задачи 
оркестра и ансамблей народных инструментов, в книгах Ф.М.Амирова 
(1978) и Ф.М. Шушинского (1979,1985, 1995) раскрываются техничес-
кие возможности инструментов, умело используемые народными му-
зыкантами Азербайджана  в сольном и ансамблевом исполнении [152]. 

Исполнительское творчество выдающихся таристов Мирзы Са-
дыга (Садыхджана), Мирзы Фараджа, Курбана Пиримова, Ахмеда Ба-
киханова, Бахрама Мансурова, Камиля Ахмедова, Рамиза Кулиева, ка-
манчиста Габиля Алиева, славившегося виртуозной игрой на зурне, 
балабане и тутеке Али Керимова и др., становится объектом исследо-
ваний А.Б.Бадалбейли (1955), Э.А.Абасовой (1963, 1977), Д.И.Мамед-
бекова (1966), Дж.М.Сафарова (1971), А.М.Рахметова (1977), Г.К.Ба-
баева (1981), А.Исазаде, Х.Гулиева (1982), Б.Х.Гусейнли, Т.М.Кери-
мовой (1984), Р.И.Рзаевой-Багировой (1986), И.А.Рагимли (1987), 
В.Юсифли (1993), М.Т.Кулиева (1996), Ф.Н.Азимли (1998), С.Дж.Ка-
симовой (1998) [153]. В работе Б.Х.Гусейнли и Т.М.Керимовой прила-
гается также описание духовых и мембранных инструментов, исполь-
зуемых в ансамбле, возглавляемом Али Керимовым. 

В работах С.А.Абдуллаевой (1972, 1984) рассматриваются исто-
рия развития музыкальных инструментов, бытующих в средневековом 
Азербайджане, от их древних видов до современных, их устройство, 
технические и динамические возможности, звукоряды струнных и ду-
ховых инструментов на основании  их линейных обмеров [154]. 
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Азербайджанские народные музыкальные инструменты иссле-
дуются и А.М. Рахметовым (1975, 1980), рассматривается их место в 
оркестре [155]. 

В учебнике О.Орханбейли (1971) дается описание тара, краткая 
история его развития и применения в оркестре и операх. 

Важным моментом в музыкальной жизни республики являлась 
организация в 1970 г.при кафедре народной музыки Азгосконсервато-
рии (ныне Бакинской музыкальной академии) Кабинета азербайджан-
ской народной музыки (заведующая С.Сеидова, научный консультант 
Б.Х.Гусейнли). Сбор и первичная обработка ашыгских и народных пе-
сен, танцевальных мелодий, инструментальных наигрышей и обря-
довой музыки, а также изучение старинных музыкальных инструмен-
тов были основной задачей кабинета. В результате регулярных музы-
кально-фольклорных экспедиций (их количество превышает 35) в раз-
личные районы республики, в которых участвуют студенты-теоретики 
и композиторы высшего музыкального учебного заведения, в фондах 
Кабинета накопился достаточно большой фактический материал по на-
родному музыкальному творчеству, а также обнаружены почти исчез-
нувшие народные музыкальные инструменты, такие как ян тутек, шап-
быр-балабан, сюмсю-балабан, зил зурна и дабдаба. 

Аналогичные работы были проведены и Отделом народной 
музыки Института архитектуры и искусства Академии наук Азер-
байджана под руководством А.И.Исазаде. В результате региональных 
фольклорных экспедиций, проведенных в 1967-1975 гг.в Астара-Лен-
коранской и Шеки-Загатальской зонах, Нахчыванской АР, Сальянском 
и Агдамском районах были составлены два сборника [157]. В сборнике 
“Народные песни и танцевальные мелодии” (на примере Астара-Лен-
коранской зоны) и статьях А.И.Исазаде (1973,1977) описываются пере-
поночные и самозвучащие инструменты деф, синдж, тебил и лаггуту 
[158]. 

Музыкальные инструменты, хранящиеся в музеях республики, 
служили объектом иссследований С.А.Абдуллаевой [159]. Их сравне-
ние с современными  позволило выявить те изменения, которые пре-
терпевали инструменты в своем развитии. В книге А.М.Рахметова “Ах-
мед Бакиханов”(1977) описываются народные инструменты из коллек-
ции тариста и педагога [160]. 

В работах С.Х.Агаевой (1974, 1976, 1987) и З.Ю.Сафаровой 
(1997, 1998), посвященных Абдулгадиру Мараги, немало ценных све-
дений о народных музыкальных инструментах, содержащихся в трак-
татах выдающегося музыковеда [161]. 

В тезисе доклада Б.Гусейнли и С.Пашаева, изложенного на 
Международной  научной конференции, “Теоретические проблемы на- 
родной  инструментальной музыки” (Ленинград, 1974), рассматривает- 
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ся взаимосвязь саза и ашыгской музыки [162]. 
В тезисах докладов К.А.Касимова, Л.Г.Керимова, Э.М.Эльдаро-

вой, С.Х.Агаевой и С.М. Онуллахи, прочитанных на научной конфе-
ренции на тему: “Вопросы музыкальной культуры Азербайджана 
прошлых веков” (1974), подчеркивается чудодейственная сила музы-
кальных инструментов, их роль в воспитании характера, лечении бо-
лезней и даже в деле управления государством, приводятся наиболее 
популярные инструменты среди тюркоязычного населения. Саз счи-
тается разновидностью гопуза и танбура, а гавал (гаввал) – имя певца, 
исполняющего в сопровождении дефа популярного в средние века рит-
мического музыкального произведения “гоул”. Отмечается роль саза в 
сохранениии традиций и народной терминологии ашыгов. Сообщается 
о музыкальных инструментах, распространенных среди тюркоязычно-
го населения и факте изобретения некоторых музыкальных инстру-
ментов в городе Тебризе [163]. 

В тезисе доклада Б.Х.Гусейнли, представленного во Всесоюз-
ном институте археологии и этнографии им. Миклухо-Маклая РАН, 
тар характеризуется как основной музыкальный инструмент азербайд-
жанского народа [164]. 

В публикациях М.Аллахвердиева (1978), К.Велиева (1980), А. 
Набиева (1988) и А.Фарзалиева (1989), посвященных азербайджанско-
му фольклору, высказаны определенные суждения об этимологиии и 
бытовании музыкальных инструментов [165]. 

В приложении записи азербайджанского мугама “Раст”, осу-
ществленной Н.Мамедовым (1978), приводятся схемы настройки и зву-
коряда тара [166]. 

История изучения азербайджанской фольклорной музыки была 
рассмотрена в работах А.И.Исазаде (1981, 1988, 1992) и К.А.Касимова 
(1986) [167]. 

В работах В.Н.Садыковой (1981, 1983, 1986) и Ф.Челебиева 
(1986) рассматривается вопрос отражения специфики тара в процессе 
формо- и ладообразования мугама [168], а Т.Джанизаде (1987) – испол-
нительская практика Ахмеда Бакиханова, Бахрама Мансурова, Гаджи 
Мамедова и Габила Алиева [169]. 

В кандидатской диссертации Ф.А.Абдулгасымова (1983) харак-
теризуются  штрихи, применяемые  К.Пиримовым, а Р.Г.Имрани 
(1986) – обосновывает совершенствование звучания тара, необходи-
мость которого была продиктована его использованием в составе пол-
нозвучного оперного оркестра, приводятся результаты точных акусти-
ческих измерений тара Б.Мансурова,  осуществленных  при  помощи 
осциллографа [170]. 

В монографиях Т.А.Мамедова [171] приводятся сведения о 
струнах, видах настройки саза, причине их разнообразия, звукоряде са-
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за и названии его ладков, соответствие тоники традиционных ашыг-
ских напевов тем или иным ладкам инструмента. 

В сборнике, включающим статьи и письменные воспоминания 
известного тариста и педагога Ахмеда Бакиханова (1985), приведены 
очень ценные сведения об истории тара, каманчи, методике препода-
вания на таре, известных музыкантах. В сборник вошла и небольшая 
статья о народных музыкальных инструментах Азербайджана [172]. 

В методической разработке Б.Х.Гусейнли (1986) описаны пере-
поночные (мембранофоны – одно- и двухсторонние) и самозвучащие 
(идиофоны) народные музыкальные инструменты, рекомендована но-
вая нотация для ударной группы, систематизированы штрихи и спо-
собы исполнения. По мнению автора, дифференцированная методика 
нотации позволит композиторам полнее использовать технические и 
выразительные возможности ударных инструментов и тем самым луч-
ше отразить богатые тембровые, ритмические и динамические особен-
ности азербайджанской народной музыки [173]. 

В работах Л.Керимова (1964, 1965), Г.Бегдели (1968), Н.Байра-
мовой (1980) и З.Сафаровой (1986) и С.Абдуллаевой (1989), посвящен-
ных выдающемуся азербайджанскому музыковеду Сафиаддину Урма-
ви, описываются изобретенные им музыкальные инструменты [174]. 

Содержание трактата “Визухиль-аргам” М.М.Навваба, вклю-
чающего также сведения о музыкальных инструментах, раскрывается 
З.Сафаровой [175]. 

Специальную монографию азербайджанскому тару посвятил 
В.А.Абдулкасумов (1989). В ней подробно рассматриваются история 
развития тара, и обучение на нём, его первичная пятиструнная форма, 
дальнейшее усовершенствование, место в народной музыке и мугам-
ных операх (на примере оперы “Лейли и Меджнун”) [176]. 

Народным музыкальным инструментам и инструментальной 
музыке Азербайджана была посвящена диссертация Б.Х.Гусейнли на 
соискание ученой степени доктора искусствоведения [177]. 

В тезисах четвертой Межреспубликанской конференции “Сос-
тояние и проблемы развития музыкальных культур стран Ближнего и 
Среднего Востока” (Баку,1989) рассматриваются история применения 
ключа тара в профессиональном музыкальном образовании (А.Гусей-
нов), духовые инструменты средневекового Азербайджана и их клас-
сификация (З.Зохраббекова), инструментальные наигрыши чабанов, 
исполняемые на нее, тутеке и тулуме (А.Абдулалиев), история разви-
тия уда (А.Карадаглы) [178]. 

В сборник “Азербайджанская инструментальная музыка” 
(Москва, 1990), составленный C.А.Абдуллаевой, включены лучшие об-
разцы инструментальных пьес мугамных дестгяхов (дерамеды, рэнги и 
диринги), танцевальных мелодий и ашыгских напевов, ярко отражаю-
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щих своеобразие народно-исполнительской традиции на струнных 
(тар, каманча, саз), духовых (балабан, зурна, тутек, тулум) и мембран-
ных (нагара, гавал и гоша-нагара) инструментах. Во вступительной 
статье описываются все виды ныне бытующих инструментов и ан-
самблей, а также инструментальных наигрышей. 

В материалах Республиканской научно-практической конферен-
ции (Баку, 15-16 мая 1990г.) “Cоциальные аспекты формирования и 
развития древней и средневековой художественной культуры Азер-
байджана” и пятой Всесоюзной студенческой конференции “Проблемы 
развития музыкальной культуры стран Ближнего и Среднего Востока” 
(Баку, 29-31 сент., 1990 г.) нашло свое отражение преемственность ис-
кусства озанов и ашыгов и связанных с ними струнных инструментов 
гопуза и саза (И.Д.Имамвердиев), роль ударных инструментов в музы-
кальной фольклористике (Ф.Азимов) и применение термина “кос”, 
означающего название ударного инструмента в арабских источниках 
(М.Дж.Ахмедова) [179]. 

В работе С.А.Абдуллаевой [180] рассматривается азербайджан-
ское музыкальное инструментальное историографическое наследие на 
основе памятников материальной культуры, литературно-поэтическо-
го, музыковедческого наследия, миниатюрной живописи и музейных 
коллекций, основные работы по исследованию музыкальных инстру-
ментов. Базируясь на составленной библиографии, делается заключе-
ние об  успешном  развитиии  самостоятельной  отрасли  музыковеде-
ния – азербайджанского инструментоведения.   

М.Ахмедовым и Ш.Керимовым народные музыкальные инстру-
менты Азербайджана, а Б.Гусейнли - струнные инструменты (саз, тар, 
каманча), рассматриваются в неизданных учебных пособиях [181]. 

В материалах Общереспубликанской научной конференции 
(Баку, 3-4 мая 1991г.): на тему: “Поэтический, философский и музы-
кальный мир Низами”, на основе анализа произведений великого поэта 
выявляются виды азербайджанского народного музыкального жанра, 
существующие во времена поэта, исполняемые на различных инстру-
ментах (С.Абдуллаева), роль последних в  народном быту, различных 
обрядах и дворцовой жизни, особенности звукоизвлечения (Ф.Аскеро-
ва), в том числе саза (И.Д.Имамвердиев) и тебиля (Ф.Азимов), а также 
музыкальные инструменты с их музыкально-эстетической позиции 
(А.Абдулалиев) [182]. 

В учебнике “История азербайджанской музыки” (Ч.1., Баку, 
1992; авторы – Э.А.Абасова, Л.В.Карагичева, С.Д.Касимова, Н.А.Мех-
тиева, А.З.Тагизаде) на фоне этапов исторического развития музы-
кальной культуры Азербайджана в условиях первобытно общинного, 
рабовладельческого и феодального строя  и становления  капиталисти- 
ческих отношений, излагается роль музыкальных  инструментов в пов- 
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семестной жизни народа, в их военном и придворном быту. 
В книге Р.Ф.Зохрабова “Теоретические проблемы азербайджан- 

ского мугама” (Баку, 1992) приводятся настройки тара и каманчи при 
исполнении мугамов-дастхягов “Раст” и “Хумаюн” [183]. 

В первом выпуске сборника “Проблемы исследования азербайд-
жанской национальной музыки” (Баку, 1992) рассматриваются испол-
нительские школы в ашыгском искусстве (Керимов-Азад Озан), ис-
пользование народных музыкальных инструментов на свадьбах дерви-
шей (Зулейха Абульфаз кызы) и основные направления их изучения 
(С.А.Абдуллаева), характерные особенности азербайджанского тара 
(В.Абдулкасимов), настройки саза в западной зоне республики (И.Д. 
Имамвердиев), описываются конструктивные и звуковые возможности 
забытых музыкальных инструментов барбата, чянга, чагане, сантура, 
рубаба, ширванского танбура и руда (М.Керимов). 

 Во втором выпуске сборника (Баку, 1996)  рассматриваются ис-
тория развития струнных музыкальных инструментов в средневековом 
Азербайджане (М.Керимов), конструктивные особенности чогура 
(Ш.А.Гаджиев), пути распространения гопуза (А.К.Мамедов) [184]. 

В третьем выпуске сборника (Баку, 1999) приводятся сведения о 
трактате “Адвар” анонимного азербайджанского автора, содержащего 
сведения об уде, чянге и нае и их ладовом строе (С.Багирова), роль 
Б.М.Беляева и Б.Х.Гусейнли в изучении азербайджанской музыки, в 
том числе народных инструментов (А.Абдулалиев), рассматриваются 
звукоряды азербайджанских струнных и духовых инструментов, уста-
новленные на основе их обмеров (С.Абдуллаева). 

В сборниках научных статьей из серии “Экология, философия и 
культура” (Баку, 1993-1999, вып 6,12,13,15,16,18,19) рассматриваются 
естественные материалы, используемые при изготовлении музыкаль-
ных инструментов (Ф.Халыгзаде), термин най, как название, диагнос-
тирующее аэрофоны, и эволюция ная-нея (С.А.Кафаров), музыкаль-
ные инструменты, описанные Низами (О.Рашидова, Ф.Б.Садыхов) и 
отображенные в миниатюрах “Хамсе” (С.Абдуллаева), а также испол-
нительское мастерство музыкантов Барбеда и Некисы (О.Рашидова), 
место и роль национальных и европейских музыкальных инструмен-
тов в современных ансамблях (М.Кулиев), значение произведений за-
рубежных композиторов в развитии исполнительства на таре (А.Нов-
рузов), творчество выдающегося тариста и педагога Мирзы Фараджа 
Рзаева (В.Сеидов), древний инструмент тутек (Э.Нагиев) [185]. 

В книге Р.Г.Имрани “Возникновение и история развития азер-
байджанского мугамного жанра” (Баку, 1994) приводятся названия 
музыкальных инструментов, используемых в средние века в Азер-
байджане [186]. 

В статьях сборника “Азербайджанская музыка: история и совре- 
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менный период” (Баку,1994) с мифологической позиции раскрывается 
причина использования нагары при рождении детей, на одну сторону 
которой натягивалась козья (символ прибавления роста), а на другую – 
волчья (символ спасения) шкуры; звуки нагары изгоняли силы зла 
(Б.Абдулла), приводится этимология названия “сантур”(Ф.Азимов), 
выясняется разновидность рубаба, распространенная в Азербайджане 
(С.А.Абдуллаева), фольклорные корни нея (С.Гафаров), история разви-
тия барбата (М.Керимов), особенности использования тара в мугамных 
операх (В.Абдулкасимов), отражение соотношения золотого деления в 
сантуре (Ш.Гаджиев) [187]. 

В диссертациях: И.Д.Имамвердиева (1994) описываются исто-
рия развития саза, его строение, ладки, строй, особенности инструмен-
тального исполнения на сазе; А.К.Керимова (Керимли Азад Озана) 
(1995) – особенная роль отводится связи: саз – настройка – интерпрета-
ция [188]; Ф.Н.Азимова (1994) - рассматриваются азербайджанские 
ударные инструменты и их роль в народном музыкальном наследии, а 
М.Т.Керимова (1995) - раскрывается история развития, описывается 
строение и художественно-технические возможности реконструиро-
ванного им барбата, сантура, чянга и ширванского танбура [189]. 

В книге Н.Алекперовой (Баку, 1995) приводятся сведения о 
музыкальных инструментах Азербайджана в древности и раннем 
средневековье [190]. 

В учебнике С.Э.Алескерова и С.А.Абдуллаевой “Азербайджан-
ские народные музыкальные инструменты и инструментовка” (Баку, 
1996) прослеживается история развития инструментов, приводятся их 
технические и художественные возможности, творческий путь оркест-
ра народных инструментов, излагаются приципы инструментовки и об-
щие основы звучания оркестра [191]. 

В книге М.Т.Кулиева “Становление, формирование и роль в ан-
самблях азербайджанских народных музыкальных инструментов”  рас-
сматриваются место народных музыкальных инструментов в ансамб-
лях, особенности инструментального сопровождения [192]. 

В книге Э.А.Бабаева “Проблемы интонации в устной тради-
ционной азербайджанской музыке” (Баку, 1998) раскрываются разви-
тие темпа и интонации в зависимости от многоголосия и особенностей 
темперации  тара,  саза  и балабана, специфика  их звучания при сопро- 
вождении  певца-ханенде  и  ашыга,  соответственно,  сазанде и  ашыг- 
скими ансамблями, звукоряды тара и саза, настройка саза [193]. 

Среди музыкальных, универсальных и специальных энцикло-
педий и словарей, из которых можно почерпнуть сведения об истории 
развития, конструктивных особенностях и использовании народных 
инструментов следует особо отметить “Толковый монографический 
словарь” А.Б.Бадалбейли (Баку, 1969). В нем даны сведения о ныне 



 

147 
 

 

бытующих и вышедших из употребления инструментах (более об-
ширно о нагаре, сазе, таре и уде), их отдельных составных частях, ин-
струментах, описанных средневековыми музыковедами Абу Насром 
Фараби и Сафиаддином Урмави и роли “отца тара” – Мирза Садыха 
Асад оглы, обогатившего приемы игры на таре и коренным образом 
реконструировавшего его [194]. 

В словаре-справочнике Э.М.Асланова “Игры, зрелища, народ-
ные представления” (Баку, 1984) немалое место отведено музыкаль-
ным инструментам (зурне, сазу, гавалу, нагаре, зынгыров и др.), ис-
пользуемых в различных видах народных массовых представлений 
[195]. 

В словаре З.Сафаровой “Старинные азербайджанские музыкаль-
ные термины” (Баку, 1997), составленным на основе трактатов Са-
фиаддина Урмави, Абдулгадира Мараги и М.М.Навваба, приведены 
названия и краткое описание музыкальных инструментов [196]. 

Азербайджанские народные музыкальные инструменты были 
также объектами исследований русских и зарубежных исследователей. 
При этом следует отметить особую роль В.М.Беляева (1888-1968). Им 
впервые осуществлен обмер тара, с целью определения его звукоряда, 
рассмотрена специфика нотописания для этого инструмента, научно-
методические аспекты исследования структуры, устройства и ладо-
функционального строения инструмента в целом [197].  

Во втором выпуске учебного пособия “Очерки по истории 
музыки народов СССР”, составленного В.М.Беляевым, в разделе 
“Музыкальная культура Азербайджана”, описываются 
азербайджанские народные музыкальные инструменты [198], а в 
обобщающей работе “Азербайджанская народная песня” 
подчеркивается особый колорит игры на сазе, передаваемый при 
сопровождении исполняемых на нем мелодий гармоническим ор-
ганным пунктом на кварто-квинтовом созвучии его открытых струн 
[199]. В его архиве находится рукопись работы, специально посвя-
щенная тару20. 

В статье Г.Хубова [200] рассматриваются особенности ашыгс-
кого искусства, творческий путь оркестра народных музыкальных  ин-
струментов. 

Заслуживает внимания сборник “Искусство азербайджанского 
народа”, включающий статьи В.Беляева, В.Кривоносова и В.Сергеева 
[201] и книга В. Виноградова [202], изданных в Москве, в канун 
проведения там декады азербайджанского искусства в 1938 году. В 
них, наряду с освещением различных жанров музыкального 
фольклора, рассматриваются особенности народных музыкальных  ин- 
струментов и их применение в быту и профессиональной музыке. 
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В двух рукописях В.М. Кривоносова – “Материалы для изу-
чения истории азербайджанской народной музыки” и “Азербайджан-
ская народная музыка” (1938-1939 гг.), хранящихся в Московской кон-
серватории, приведены сведения, собранные им непосредственно у му-
зыкальных деятелей и из архива НИКМУЗа. В последней, в частности, 
описываются разновидности тутека со свистковым приспособлением и 
без него, и нагары, отзвучиваемые ударом одной деревянной палочки 
(на большой нагаре) или же двумя палочками и пальцами обоих рук 
(на малой нагаре). 

В “Атласе музыкальных инструментов народов СССР” (Москва, 
1-е изд, 1963 и 2-е изд, 1975), обобщены сведения об азербайджанских 
народных  инструментах, ныне бытующих или вышедших из употреб-
ления (автор раздела Э.Э.Язовицкая). 

Азербайджанским народным музыкальным инструментам отве-
дены страницы и в работе А.Бухнера “Популярные музыкальные ин-
струменты” (1969) [203]. 

К.А.Вертков в статье “Некоторые вопросы изучения музыкаль-
ных инструментов народов СССР” (1973) к нерешенным вопросам от-
носит отсутствие единого взгляда на объект исследования, однознач-
ности терминологии и типологии, указывает на формалистический 
путь по акустическому измерению звукорядов и слабое изучение исто-
рии народных музыкальных инструментов [204]. 

В книге Т.С.Вызго “Музыкальные инструменты Средней Азии. 
Исторические очерки” (Москва, 1980) описываются трактаты Сафиад-
дина Урмави и Абдулгадира Мараги, отражение музыкальных инстру-
ментов в “Хамсе” Низами и иллюстрациях к его рукописям. 

О поэтическом наследии Низами, содержащем названия ладов и 
музыкальных инструментов, говорится и в работе В.С.Виноградова 
“Классические традиции иранской музыки” (Москва, 1982). 

В монографии Б.Огёла “Турецкие народные музыкальные ин-
струменты” (1987) при определении географии распространения тех 
или иных инструментов ссылаются и на азербайджанские народные 
музыкальные инструменты [205]. О “кавказском”, т.е. азербайджан-
ском происхождении тара подчеркивают иранский ученый Р.Халиги 
(1955), профессор Гарвардского университета Э.Зонис (1973) и фран-
цузский музыковед Ж.Дюринг (1988) [206]. 

Таковы основные работы по исследованию азербайджанских 
народных музыкальных инструментов, состояние которых свиде-
тельствует об успешном развитии самостоятельной отрасли в музыко-
ведении – азербайджанского инструментоведения.  
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Глава 2 
 
ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

В настоящее время в Азербайджане в составе оркестров, раз-
личных ансамблей и при сольном исполнении используются следую-
щие народные музыкальные инструменты: струнные – тар, саз, каман-
ча, канун, уд, дамбур, духовые – балабан, тутек, зурна, ней, тулум, 
мембранные – нагара, гавал, гоша-нагара, думбек, самозвучащие – 
шах-шах, каман и лаггуту. 

Ниже рассматриваются ныне употребляемые традиционные му-
зыкальные инструменты азербайджанского народа. 

При описании изученных инструментов, основное внимание 
уделяется конструктивным особенностям, размерам, названию, выбору 
материала и способу изготовления составных частей инструментов. 

 
2.1. Морфология и эргология 

 
2.2.1. Струнные инструменты 

Тар 
Тары изготавливаются четырех видов: а) большой тар для соль-

ного испольнения длиной 865-890 мм; б) оркестровый тар длиной 830-
855 мм; в) маленький – ученический тар (720-765 мм), г) джуре тар 
(для детей) и сувенирный длиной до 370 мм.  

В составе оркестра азербайджанских народных инструментов 
звучит также басовая разновидность тара. 

Деревянные части тара состоят из соединенных между собой 
корпуса, расположенного внутри него распорки, приклада, шейки и го-
ловки с колками. Тары небольших размеров иногда изготавляют из 
цельного куска дерева. 

Корпус (чанаг, гёвда), играющий роль резонатора, удлиненный 
и выпуклый с выемками по бокам, состоит из двух неравных половин: 
большой  чаши  (беюк чанаг)  размером  в открытой части 180-183х 
140-156 мм и малой чаши  (кичик чанаг) размером 90-95х 125-130мм. 
Контур корпуса в верхней части напоминает цифру восемь. Общая 
длина корпуса составляет 300-323 мм, ширина 170-197 мм, глубина – 
143-165 мм. 

Корпус рекомендуется изготовлять из тутового дерева возрас-
том 10-15 лет, распиленного в зимнее время (в январе и феврале выде-
ление сока уменьшается). Такое дерево обладает хорошим звуковым 
качеством, меньшим удельным весом и большим количеством внут- 
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Тары: большой, для сольного исполнения (а), 
оркестровый (б) и ученический (в). 

Общий вид с лицевой (а) и боковой (б) сторон,  
схематический разрез (в). 

1- корпус, 2- большая чаша, 3 – малая чаша, 4 – приклад, 5- шейка. 6 – 
головка, 7 – колки, 8 – дека, 9 – распорка, 10 – большая подставка, 11 – 
порожек, 12 – нижняя подставка,13 – дополнительные подставки, 14 – 
струны, 15- ладки, 16 – плектр. 
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ренних пор, не дает трещин. Встречаются также тары с корпусом из 
орехового, абрикосового, грушевого и дубового деревьев21.  

Cтвол дерева диаметром 700-750 мм и длиной 450-600 мм рас-
калывают при помощи железного клина на четыре части и вынимают 
его сердцевину. Каждую часть строгают и придают ей форму четырех-
гранника. 

Выбирают такой ствол, из которого выходят два корпуса. В 
противном случае корпус не дает желаемого качества звучания. При 
этом обращают внимание на такой немаловажный факт: верхняя часть 
корпуса приходится не на ядро дерева, а на его древесину  причем воз-
растные кольца (они придают корпусу с внешней стороны причудли-
вый рисунок), должны быть направлены вверх, чтобы звуки передава-
лись наружу. 

Начертив на бруске форму лицевой стороны корпуса, брусок 
выдалбливается с внутренней стороны, затем с внешней стороны 
снимают лишние части, придавая ему выпуклую форму. Со стороны 
малой  чаши  оставляют  выступ  (лэвэнд)  длиной  90 мм и шириной 
50 мм, с выемкой в верхней части размером 20х20 мм для крепления 
шейки. Корпус высушивается при комнатной температуре в затемнен-
ном и закрытом месте в течение 2-3 лет. 

Корпус в верхней части имеет толщину стенки 2-5 мм, в сред-
ней части – 5-6 мм, в нижней части – 10-12 мм. Если нижнюю часть 
корпуса делать более тонкой, то при удержании этой части во время 
игры у груди, корпус воспринимает тепло, и это сказывается на звуча-
нии инструмента. 

Некоторые мастера после придания стволу с внешней стороны 
формы корпуса, делят его на две равные части. Этим облегчается про-
цесс выдалбливания дерева. Кроме того, представляется возможным 
изготовить корпус с равномерной толщиной. Затем обе части склеи-
ваются между собой. 

Как образно говорят мастера, большая и малая чаши играют 
соответственно как бы роль “сердца” и  “почки”. Звук в “сердце” уси-
ливается, и, проходя через “пупок” (зона перехода от большой чаши к 
малой), фильтруется в “почке”. Корпус тара имеет шесть звуковых 
“гнезд” (сэс ювасы). Для лучшего звучания тара, внутренняя часть кор-
пуса должна быть куполообразной. 

Шейка (гол) длинная, с верхней, лицевой стороны плоская, а с 
нижней – округлая. Чтобы облегчить движение левой руки во время 
игры, шейка в верхнем направлении постепенно ссужается. Длина 
(боюн) шейки без выступов, служащих для закрепления ее к корпусу и 
головке, в среднем доходит до 410 мм, ширина и высота соответствен-
но в нижней части 50 и 40 мм, а в верхней – 40 и 30-35 мм. 

Для  изготовления  шейки  используется  сердцевина  орехового 
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дерева. 
Выбор длины дерева зависит от размера корпуса. Если длина 

внутренней части последнего составляет 270 мм, то длина дерева дохо-
дит до 470 мм, а при длине первой  280-290 мм – до 480-490 мм. 

На нижнем конце шейки оставляют выступ длиной 90 мм, ши-
риной 20 мм и высотой 20-25 мм, а на верхнем конце – такой же выс-
туп, но длиной 70-80 мм. На этом же выступе делают неглубокий раз-
рез для порожка. 

На верхней боковой стороне шейки, по всей ее длине делается 
неглубокая выемка (ганов). На оба края шейки закрепляют узкую рого-
вую полоску. 

Корпус и шейка закрепляются столярным клеем к прикладу – 
купу (бече, богаз, аналыг), имеющему коническую форму, и изготов-
ленному из тутового, абрикосового и орехового деревьев. Все эти час-
ти тара удерживаются под прессом в течение суток. 

Шейка и корпус должны находиться на одном уровне. При на-
рушении уровня, куп немного держат над теплом. Клей ослабевает, и 
положение шейки удается исправить. 

Сверху на нижнюю часть купа наклеивается тонкая деревянная 
планка (дёш тахтасы, ястыг) с фигурным концом, частично закрываю-
щая открытую часть малой чаши. Она служит для упора камышовых 
ладков. 

Головка (кэллэ), в виде узкой, глубокой и открытой с передней, 
верхней и нижней сторон коробки, с круглыми или фигурными (часто 
звездообразными) вырезами по бокам и краям, имеет в среднем длину 
150 мм (без выступа длиной 70-80 мм, служащего для закрепления его 
к шейке), ширину 50 мм и высоту 85 мм. Сверху верхняя часть головки 
(тадж, башлыг) делается фигурной, или же съемной. Для головки так-
же используется сердцевина орехового дерева толщиной 30 мм. 

После сверления отверстий диаметром 8-10 мм для колок и 
круглого или фигурного “окна” размером 25-30х40-45 мм, брусок де-
лится на две равные части. Они приставляются друг к другу и при по-
мощи нижней и боковых деревянных планок и столярного клея закреп-
ляются между собой и к шейке. 

Тар имеет шесть больших (с круглой головкой) и три маленькие 
(с плоской головкой) поперечные колки (ашых, бургу, гулагджыг). 
Длина их соответственно составляет 80 и 60 мм. Колки изготавливают-
ся, преимущественно, из грушевого, орехового, абрикосового, буково-
го деревьев. Такие колки хорошо “сидят” на головке. На головку с 
верхней стороны надеваются три большие и три маленькие колки, а с 
противоположной стороны – три большие. 

Распорка (ич гол; даяг; мил) из соснового дерева имеет квад-
ратную форму. Один её конец упирается изнутри корпуса к его нижней 
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Головка тара с колками –  вид с верхней (а), нижней (б)  
сторон, спереди (в) и боковых  (г) сторон; порожек –  вид сбоку (д) и  
спереди (е); большая подставка  - вид сбоку (ж), спереди (з). 

Цифрами обозначены колки, к которым наматываются  струны:  
1 – первая белая, 2 – вторая желтая, 3 – первая желтая, 4 – кёк,  
5 – белая, рядом с басовой, 6 – бем кёк, 7 – вторая белая, 8 – желтые 
звонкие,  9 – белые звонкие. 
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части, а другой конец – на конец шейки. Она не допускает искривле-
ния шейки (чэнгэл) вниз, вверх или в стороны. После установления 
стойки верхний конец шейки опускается немного вниз. Но с натяже-
нием струн шейка снова занимает первоначальное положение. 

Большое внимание уделяется украшению тара. Каждая деревян-
ная часть тара (корпус, шейка, головка и колки) украшается своеобраз-
ными национальными орнаментами из перламутра и цветными костя-
ми (раньше для этой цели применяли серебро и золото). Такие тары 
обычно называются “сэдэфли тар”. В этом отношении заслуживает 
внимания деятельность известного тариста и педагога Кямила Ахме-
дова (1920 - 1998). Часто на боковой стороне чаши перламутром нано-
сится имя или инициалы владельца или мастера, изготовившего ин-
струмент, дата его изготовления. Следует подчеркнуть, что причудли-
вые узоры на лицевой стороне шейки инструмента, кроме эстетиче-
ской, играют также функциональную роль: указывают пометки распо-
ложения ладков на шейке. 

На открытую сторону корпуса – деку (уз) натягивается сердеч-
ная пленка крупного рогатого скота (кроме буйвола) или кожа грудной 
части сома, играющая роль мембраны. 

Очишенная пленка, или кожа, натягивается на деревянную дос-
ку и прикрепляется по краям гвоздями. В таком виде оставляют на 1-2 
часа для высыхания. После этого смачивают пленку водой, насухо ее 
вытирают и наклеивают клейстером, сперва на большую, а затем на 
малую чаши. Для усиления звукового резонанса на поверхности мемб-
раны большой чаши, немного выше ее средней части, булавкой откры-
вают несколько маленьких отверстий (сеслик). Дека играет роль звуко-
вого резонатора. Она принимает через подставку звуки, создаваемые 
вибрацией струн, и передает их воздушной массе, находящейся внутри 
корпуса. Упругий воздух снова возвращает звуки к деке. В результате 
повторения этого процесса, звук усиливается, удлиняется, и, в конеч-
ном итоге, приобретает тембр, соответствующий тем или иным стру-
нам. Чтобы уберечь порчу мембраны от ударов плектра, на участке его 
движений по краю мембраны большой чаши приклеивается заплата из 
материала мембраны. На нижний трущийся край большой чаши (от 
нижней подставки до места удара плектра) также приклеивается узкая 
(30-35 мм) полоска из кожи или дерматина. 

На шейку, на определенных расстояниях друг от друга, поперек 
навязываются 22 ладка (пэрдэ). Такое количество ладков соответствует 
звуковой высоте, характерной для азербайджанской музыки. Они из-
готавливаются из тонкой кишки барана, придающей нежное звучание 
инструменту. В последнее время кишка заменяется кеткутом или кап-
роновой ниткой. От этого тар стал звучать немного грубо, но ладки 
стали более прочными. Нитка 5-6 раз плотно закручивается на шейку 
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немного выше, где намечается закрепление ладка, и конец пропус-
кается через выемку, находящуюся на боковой стороне шейки. Затем 
нитки затягиваются в узел и отодвигаются назад. Ладки, для коррек-
тировки настроя инструмента, могут быть смещены вниз или вверх 
вдоль шейки. Для свободного движения левой руки, все узелки распо-
лагают на верхней боковой стороне шейки22. Иногда на месте закреп-
ления шейки с корпусом заклеивают один или несколько ладков под 
названием гаргы или гамыш пэрдэлэр (так называется из-за материала 
изготовления). 

Наименование большинства ладков тара заимствованно из 
названий мугамов или его разделов: 

I ладок (до диез1) , находящийся ближе к головке – Хумаюн, III 
(ре1) – Шикестеи–фарс (раздел Раста), V(ми-бемоль1) – Дюгах или Бая-
ты - тюрк (раздел Шура), VI (ми1) – Орта сегях, VIII (фа1) – Орта Ма-
хур или Маненди-Мухалиф (раздел Мирза Гусейн сегяхы), XI (соль1) – 
Сегях-забул, Рахаб, Баяты-Исфаган (раздел Баяты-Шираза), Араг (раз-
дел Раста), Симаи-Шемс (раздел Шура), XIII (ля1) – Чахаргях, XV (си-
бемоль1) – Баяты-кюрд, Араг (раздел Махур-Хинди), XVI (си1) – Ха-
ридж-сегях, XVII (до2) – Гатар или Шахназ, XVIII (до диез2) – Хумаюн, 
XIX (ре2) – Хиджаз или Зил (раздел Шикестеи-фарс). 

II, IV, VII, X  и XIV ладки –  названы лал пэрдэлэр, так как они 
не участвуют в мелодических линиях и используются в основном при 
исполнении мелизмов. 

Ладки IX (фа-диез1), XII (ля-бемоль1), XX (ми2), XXI (фа2) и 
XXII (соль2) не имеют названия, из-за того, что они не являются опор-
ными ступенями ладов азербайджанской народной музыки. 

 В центре деки большой чаши, на расстоянии 60-70 мм от ниж-
него конца корпуса или в нижней трети большого чанага, размещается 
большая подставка - бёюк или аяг хэрэк, в нижней части корпуса – 
нижняя подставка - алт хэрэк, симгир, на месте соединения головки с 
шейкой – порожек - кичик или баш хэрэк, гол хэрэки, “хоруз”, “гуш”, 
“шейтанак”, на верхнем краю шейки, в ее средней части – небольшие 
дополнительные подставки (“диш”, хэрэкджик, гушджуг). Их роль 
(кроме нижней подставки) – это удержание струны над корпусом и 
грифом на определенной высоте и расстоянии друг от друга. 

Большая подставка имеет длину 70-75 мм и высоту 15-18 мм. В 
верхней её части в местах прохождения струн делаются прорезы – же-
лобки (сим ери). Подставка упирается тремя “ножками” (“аягджыг”) на 
деку. Средняя ножка находится чуть ближе к верхней ножке, потому 
что на верхнюю часть подставки падает большая нагрузка. Для обеспе-
чения ее неподвижности, через отверстия, проделанные на обоих кон- 
цах подставки, пропускают капроновую нитку, свободные концы кото-
рых узелком закрепляются на задней подставке. 
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Нижняя фигурная подставка (ловха, дуйма) из кости или метал-
ла, длиной 80 мм, имеет в  верхней части утолщение - дараг (дабанд-
жиг) - с надрезами для закрепления нижних концов струн. Длина по-
рожка составляет 23 - 26 мм, а высота 17 - 20 мм. 

Дополнительные  подставки,  высотой  соответственно  4-6  и  
6-8 мм, закрепляются на боковую сторону или же к краю лицевой сто-
роны шейки за десятым и шестнадцатым ладками. 

Большая подставка изготавливается из абрикосового, грушевого 
деревьев, порожек и нижняя подставка – из рога, кости, эбонита, ме-
талла, а дополнительные подставки – из кости, меди и бронзы. 

Тар имеет 11 металлических струн (сим)23. Они по цвету назы-
ваются белыми (аг), желтыми (сары) и красными (гырмызы) струнами. 

Самые нижние парные белые и желтые струны считаются ос-
новными, затем идут три басовые (кёк) струны. Они состоят из: одной 
белой и двух красных; белой, желтой и красной; желтой и двух крас-
ных; двух белых и одной красной струн. 

Басовые струны делятся на две группы: 1) кёк (дэм) симлэр – 
парная; нижняя – красная, а верхняя - белая или желтая. Иногда при 
отсутствии красной, натягивается желтая струна; 2) бэм кёк, тоновая – 
галын (йогун) сим (толстая струна) красного цвета; он также может 
быть заменен желтой струной. 

Выше басовых струн находятся две пары белых струн - зэнг, 
джингэнэ симлэр (звонкие, звенящие струны). 

Белые и звонкие струны изготавливаются из стального сплава, 
желтые струны – из латуни. Красные струны состоят из белой струны, 
снаружи витой красной или желтой латунной проволокой. 

Первая нижняя белая струна должна находиться на краю шейки, 
а парная желтая – проходить через точку соединения большой и малой 
чаш. Все струны за порожком входят во внутрь головки, где обычно 
устанавливается бархатная подстилка в виде клюва, за исключением 
второй красной (тоновой) струны. Последняя проходит через выступ 
малой подставки, затем протягивается вдоль внешней поверхности го-
ловки и наматывается на соответствующую колку. При этом она ка-
сается большой колки и, поэтому, повреждает ее. Чтобы исключить 
этот недостаток конструкции, обычно, на левой стороне головки, нем-
ного впереди этой колки закрепляется колёсико из металла или кости. 

Верхние концы белых и желтых струн наматываются на боль-
шие колки (соответственно на 1-ю верхнюю и 7-ю нижнюю, на 3-ю и 
2-ю верхние), а басовых  - на маленькие (первая красная на 4-ю верх-
нюю, рядом расположенная белая или желтая струна – на 5-ю верх-
нюю, вторая красная – тоновая – на 6-ю верхнюю).  

Каждая одинарная струна называется “бир бой сим”. Она берет-
ся на 100-150 мм  больше общей длины инструмента. Потому что один 
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конец струны закручивается в виде петли (илгэк), которая закрепляет-
ся к нижней подставке, а другой конец, проходя через отверстие, 
имеющееся на колке, наматывается на нее по движению часовой 
стрелки. 

Для каждой звонкой струны берется одна белая струна, длиной 
в два раза превышающая длину остальных струн (ики бой). Затем она 
изгибается через середину на две равные части. Открытые концы час-
тей закручиваются в виде петли и надеваются на “зубок” нижней 
подставки. 

Другой сгибаемый конец первой звонкой струны, проходя через 
подставку на шейке (близкую к головке), а также под восьмым ладком, 
соединяется на расстоянии 50-55 мм от головки с помощью закручен-
ной петли на медную или стальную проволоку, которая, протягиваясь 
вдоль боковой стороны шейки и через отверстие, сделанное в верхней 
части головки, около порожка, проходит во внутрь головки и наматы-
вается на 8-ю большую колку. 

Конец второй звонкой струны проходит через подставку на 
шейке и под 14-ым ладком соединяется проволокой на расстоянии 60-
65 мм от головки, которая протягивается по боковой стороне шейки и 
входит через отверстие, сделанное на ней между 1-й большой и 4-й ма-
ленькой колками, и наматывается на 9-ю большую колку.  

Таким образом, основные струны (две белые, две желтые) и 
звонкие  струны (две пары) наматываются на большие колки, а басо-
вые - на маленькие. Такой порядок закрепления струн помогает ис-
полнителю при настройке струн быстро найти колку, соответствую-
щую той или иной струне. 

Струны отзвучиваются при помощи плектра (мизраб) - длиной 
25-28 мм, шириной 5-7 мм и толщиной 2 мм в форме зубца. Он изго-
тавливается из коры вишневого дерева, кости, бычьего рога, эбонита 
(раньше из меди или золота). Его нижний конец, который закрепляет 
струну, относительно верхней части, узкий и гладкий. А прижимае-
мый между пальцами конец натирается воском, чтобы он не соскаль-
зывал, или же на поверхности верхней части плектра начерчиваются 
штрихи. 

Басовый тар, изготовленный Устой Гасымом Гасымовым по 
внешнему виду идентичен с обыкновенным таром. Его общая длина 
доходит до 1000 мм. Изготовленный из тутового дерева корпус имеет 
длину 470, высоту 140 мм и толщину 10 мм. Длина шейки и головки из 
орехового дерева, доходит соответственно до 370 и 150 мм, а ширина – 
50 и 35 мм. На большую чашу размером 340х250 мм натянута козлиная 
кожа, а лицевая сторона малой чаши размером 130х150 мм открыта. На 
шейку навязаны 11 ладков. Инструмент снабжен четырьмя витыми 
струнами.  Размер плектра в два ра за больше, чем у обыкновенного та- 
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Процесс изготовления тара называется “тар тутмаг”.  

Расположение и настройка струн тара. 
Cтруны.  I- основные – эсас: 1-2 - белая (аг) , 3, 4 - желтая (сары);  
II - басовая  (кёк): 5 –  красная басовая (гырмызы кёк), 6 – белая (аг) 
или желтая (сары), 7 – толстая красная басовая (галын гырмызы кёк) – 
тоновая (бэм кёк);); III – звонкие (зенг, джингэнэ): 8, 9 – первые 
звонкие, 10, 11 – вторые звонкие. 
  

Специфические столярные инструменты, 
применяемые при изготовлении струнных инструментов. 

а – гашыг; б- кэрки, большая и малая 
 

Тар басовый 

а 

б 
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К основным столярным инструментам, употребляемым при из-
готовлении тара, кроме традиционных - стамеска, пила, тесло, рашпил, 
рубанок, дрель, молоток, напильник и прижим, относятся и специфи-
ческие – кэрки (тесло) и гашыг. Используеся костяной или сделанный 
из рыбьего жира клей. Благодаря ему, при ремонте инструмента детали 
легко отделяются друг от друга при смачивании их водой. 
 Для предотвращения вредного воздействия атмосферы, случай-
ных механических повреждений и запыления, инструмент хранится и 
переносится в жестком, плотно закрывающемся футляре, соответст-
вующем внешней форме тара и оклеенном изнутри мягкой тканью, или 
в чехле из плотной непромокаемой ткани24. 

В Азербайджане выросли известные мастера (уста) по изготов-
лению тара. Среди них – Харрат Гулу (Шуша), Аблаханов Акпер (Шу-
ша), Гаджиев Гаджиалы (Шамахы), Тахмазбеков Гейдар (Нахчыван), 
Ахмедов Гуламгусейн (Агдам), Султанов Махмудбек, Мамедов Юсиф 
(Гёйчай), Шахбазов Бахшалы (Ахсу), Балакишиев Бейлар (Агдам), Га-
сымов Гасым (пос. Гобу, Абшеронский р-он), Габайбеков Шамиль (Гу-
ба), Мухаммед Али (Шеки), Уста Айдын (Белакан), Ахмедов Камиль, 
Балабеков Балабек, Гурбанов Панах (Баку), Салманов Шахин (Шуша), 
Зульфигаров Сейран (Шеки), Амиров Адил (Джалилабад), Салманов 
Габил (Сумгаит), Габулов Талят (Загатала), Уста Алекпер, Бабаев Фа-
рух, Вердиев Аббас (Гянджа), Ахундов Сабир (Шуша), Гусейнов Ма-
лик (Шуша), Исмаилов Рафик (Шеки). 

Изготовленные мастерами инструменты не раз демонстрирова-
лись во Франции, Голландии, Турции, Иране, Индии. Часть из них, в 
настоящее время, хранится в Дрезденском музее и Лувре (Франция). 

 
Саз 
Сазы различаются между собой по размерам, количеству струн 

и ладков. Инструменты, большого размера (длиной до 1000-1100 мм) 
называются тавар или бёюк саз, средние (800-900 мм) – орта саз, а не-
большие (540-700 мм) – джуре, хырда, бала, кичик (малый), голтуг 
(подмышечный) саз.  Количество струн у тавар саза - 8-11, орта саза – 
8-9, джуре саза – 4-5. Большие тавар сазы используются ашыгами, а 
небольшие – в оркестрах и ансамблях, а также  ашыгами при обучении 
своих учеников (шейирдов). 

Раньше бытовали также сазы более крупного размера – “баш та-
вар” или “ана саз”, длиной до 1500 мм, с 12-ю струнами. В настоящее 
время ашыги 9-ти или 11-ти струнные инструменты называют также 
ана саз, 7-и струнный – тавар саз,  5-и струнный – джуре саз. 

В свое время в Ширванской и Загатальской зонах применялись 



 

161 
 

 

 

а 
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Сазы: тавар (а), голтуг (б), джуре (в) 

14 

7 
11 

15 
6 

9 
8 

5 13 12 10 

2 4 3 
1 

а 

в 

б 

 Общий вид с лицевой (а), боковой (б) сторон и 
схематический разрез. 
1- корпус, 2 – приклад, 3 – шейка, 4 – головка, 5 – дека, 6 – 
резонаторные отверстия, 7 – колки, 8 – подставка, 9 – задняя 
подставка, 10 – порожек, 11 – ладки, 12 – вспомогательный  
ладок, 13 – струны, 14 – плектр, 15 – ремень.    
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и сазы джуре, звучащие более высоко. Этим же сазом пользовались 
странствующие ашыги-поэты. 

В состав оркестра азербайджанских народных инструментов 
входит так называемый оркестровый саз (оркестр сазы), конструктивно 
не отличающийся от тавар и джуре сазов. Первые его экземпляры поя-
вились в 30-е годы ХХ века. Когда возник вопрос обогощения состава 
нотного оркестра азербайджанскими народными инструментами. Об-
щая длина инструмента  доходила до 605 мм (корпус – 215 мм, шейка – 
275 мм, головка – 115 мм), количество струн – 4, ладков – 17. 

В настоящее время в оркестрах и ансамблях народных инстру-
ментов применяются сазы средних размеров длиной до 800 мм, с 5-6 
струнами и 17 ладками. 

К деревянным частям саза относятся глубокий корпус, приклад, 
длинная шейка, головка с колками и подставка. 

Корпус (чанаг, чёмчэ, гобул, гёвда) внешне напоминает наполо-
вину срезанную грушу и имеет длину 450-500 мм, ширину 300-450 мм 
и глубину 200-300 мм. В одних сазах нижний контур корпуса выглядит 
выпуклым (гарпызы - арбузообразный), а в других немного сплюсну-
тым (йемиши - дынеобразный). В настоящее время большое распрост-
ранение получил так называемый “товузский саз” (по месту его изго-
товления), по форме корпуса являющегося нечто средним между 
вышеназванными [1].  

Саз изготовляется преимущественно из срезанного осенью и 
выдержанного 2-3 месяца тутового дерева. Это дерево легко изгибает-
ся и хорошо передает звук.  

Раньше, выдолбив пенек с внешней и внутренней сторон, ему 
придавали форму корпуса (именно таким был саз Ашыга Алескера). 
Позже, для лучшего звучания и облегчения изготовления, корпус на-
чали делать из деревянных клепок (дилим, галпа, бугум, габырга, джа-
лаг, ярпаг, парча) длиной 420-450 мм. 

 Количество клепок варьирует от 5 до 12 (в основном 9). Самые 
верхние клепки (ана дилим, ана тахта), по сравнению с остальными 
(бала дилим, бала тахта), шире. Ширина первой в головной части сос-
тавляет 110-140 мм, а других – 40-60 мм. Клепки книзу постепенно 
ссуживаются (соответственно до 40-50 мм и 25 мм). Толщина клепок 
составляет 2,5–3 мм. 

После изготовления клепок, их опускают в горячую (80-90º) во-
ду. Через час после смягчения помещают в металлическую колодку 
(гелиб), имеющую форму корпуса саза, или же, подержав два-три дня в 
тепле, сгибают до нужной формы. Затем каждая клепка закрепляется 
шурупом одним концом к бруску (дабанджиг, тёрпу) из липы (длиной 
120-140 мм и шириной 50 мм), а другим - к прикладу. 
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Сазы, инкрустированные Камилем Ахмедовым 

Нижние боковые части сазов 
 

Деки сазов. 
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         Клепки с боковых сторон в трех местах сжимаются друг к другу 
посредством узелка. Спустя сутки, клепки освобождаются, и они зано-
во закрепляются на прежние места столярным клеем и деревянными 
гвоздями (чуй), и сшиваются в трех местах тонкой медной проволокой 
(бенд). Чтобы в корпусе не образовалась паутина, во внутрь него опус-
кают фасоль. 

Шейка (гол, билэк) делается из орехового, грушевого, букового, 
финикового, тутового или липового деревьев длиной 650-700 мм. 
Лучшим считается ореховое дерево. Её верхняя часть длиной 250 мм 
составляет головку (кэлле, голун башы) инструмента. Шейка с лицевой 
стороны плоская, а с тыльной округлая. Высота и ширина шейки в 
нижней части составляют 35-40 мм, и к головной части они посте-
пенно уменьшаются до 25-30 мм. Для того, чтобы инструмент звучал 
хорошо, шейку иногда делают пустотелой. Такие сазы называются “ха-
табенди” или “хотвенг”. Гриф шейки снимают, шейку выдалбливают, 
бросают туда несколько маленьких дробинок (гырма), и гриф наклеи-
вают на свое прежнее место. 

На головке длиной 120 мм, являющейся непосредственным про-
должением шейки в зависимости от количества струн, на расстоянии 
40 мм друг от друга, просверливаются отверстия для колок. 

Приклад (кюп, бэче, богаз, аналыг, хыртик) изготавливается из 
тутового, абрикосового или орехового деревьев длиной 90-120 мм. К 
нему прикрепляются корпус и шейка. При нарушении звучания, саз 
этой частью поддерживают над теплом  и, вследствие смягчения клея, 
становится возможным изменить положение шейки. 

Дека инструмента (синэ, дёш, гапаг, уз тахтасы, уз-синэ тах-
тасы) выпиливается из тутового или дубового деревьев толщиной 3-4 
мм и выравнивается. Чтобы средняя часть деки не оседала, ее обжи-
гают на огне. Затем, при  помощи железной вилки дека сгибается с 
двух сторон, прижимается к корпусу веревкой, закрепляется клеем и 
деревянными гвоздями. Через несколько дней веревка снимается. Для 
лучшего и сильного звучания саза, под струнами на деке открываются 
5-6 небольших резонаторных отверстия - сеслик (два обязательно ря-
дом с подставкой). Иногда такие же отверстия просверливают на кор-
пусе. 

Колки (ашыг, гулаг, бургу, бурмадж, сим чуйу) изготавливают-
ся из орехового, абрикосового, грушевого или  букового деревьев и на-
деваются на отверстия, проделанные в головной части саза на верхней 
и боковой сторонах шейки. 

На расстоянии  в четыре пальца (приблизительно 70-80 мм) от 
нижнего конца деки или одной третьей части располагается нижняя 
подставка (уз, синэ хэрэк), а на шейке ближе к колкам, на 170-180 мм 
ниже от верхней колки – невысокая верхняя подставка (баш хэрэк).  
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Инкрустированные приклады, шейки и головки сазов 
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Нижняя подставка делается из абрикосового или грушевого деревьев, 
верхняя - из рогов крупного скота. 

На задней части корпуса для закрепления нижних концов струн 
размещается небольшая планка (аяг, дараг, чанаг хэрэк) из кости, ме-
талла или дерева. 

На шейку навязываются ладки (пэрдэ) из тонкой кишки барана 
(кириш). Она предварительно опускается в воду и очищается. Затем её 
на веретене скручивают и туго затягивают вдоль стен комнаты или 
двух палок и сушат в тени. В настоящее время жильные ладки заме-
нены капроновой нитью. 

Для корректировки строя инструмента, ладки могут быть нем-
ного сдвинуты вдоль шейки вверх или вниз. 

Большинство ашыгских сазов прежде имело восемь ладков. 
Одиннадцатью ладками можно было сыграть все ашыгские напевы. В 
настоящее время их количество обычно составляет 14-15. Кроме них, 
имеется еще вспомогательный ладок (сим, баг пэрдэ), расположенный 
за верхней подставкой, служащий для устойчивости струн на верхней 
подставке. 

Увеличение числа ладков “диктовалось” возникновением новых 
ашыгских поэтических форм и влиянием мугамов на ашыгское искус-
ство. 

Находящиеся на шейке инструмента ладки в совокупности 
называются “гол пэрдэлэри”, на прикладе - “бэчэ пэрдэлэри”, на деке - 
“синэ пэрдэлэри”. Каждый из ладков, в свою очередь, имеет дошедшие 
до нас из поколения в поколения названия, характеризующие их 
положение на шейке, звукоряд саза, высоту звука и устных ашыгских 
напевов. Причем, в каждой ашыгской среде укоренились свои назва-
ния. Так, в Гянджабасарской зоне∗ Азербайджана, в сазах с семью лад-
ками именовались следующим образом (сверху, с головки вниз): 
1. Баш пэрдэ (головной ладок) или баш-дивани пэрдэси (ладок 
верхней дивани); 
2. Орта пэрдэ (средний ладок), теджнис пэрдэси (ладок теджниса); 
3. Шах, эсас пэрдэ ( королевский, основной ладок); 
4. Дивани пэрдэ или аяг дивани пэрдэси (ладок нижней дивани); 
5. Баяты пэрдэ (ладок баяты); 
6. Аяг-шах пэрдэ (аяг – область шейки, прилегающей к корпусу) или 
кёк пэрдэ; 
7. Бэчэ пэрдэ (петушинный ладок). 

Эти ладки саза являются основными. 
При настройке открытых струн мелодической группы на ноту 

“до” первой октавы, на этих ладках соответственно получают звуки 
                                                           
∗  Ареалы ашыгских зон (сред, школ) описываются в главе 4. 
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“ре”, “ми бемоль”, “фа”, “соль”, “ля бемоль”, “си бемоль” первой ок-
тавы и “до” второй октавы. 

Затем на шейку навязывались два дополнительных, вспомога-
тельных, полутоновых ладка, между вторым и третьим  (мисри, мисри 
пэрдэ, названный также гюль, лал, кор пэрдэ – ми бекар первой окта-
вы), шестым и седьмым ладками (бэхманы пэрдэ – ля бекар первой ок-
тавы). 
 В дальнейшем, на шейку, между третьим и четвертым ладками, 
навязывался один дополнительный ладок и за ладок бэчэ – три таких 
же ладка, названных “баш пэрдэнин зили”, “орта пэрдэнин зили”, “шах 
пэрдэнин зили”, т.е. на октаву выше упомянутых ладков. 

Далее саз с 13-ю ладками, был дополнен еще одним ладком, ко-
торый находился на части “cинэ”, образуя октаву ладка “аяг дивани” и 
ладком, навязанным на части “бэчэ”, соответствующим октаве ладка 
“мисри”. 

Дополнительные ладки были завязаны между шестым и седь-
мым (бэчэ пэрдэ) ладками и до первого ладка, между ладками бэчэ и 
баш пэрдэнин зили (т.е. октава баш пэрдэ). Таким образом, число лад-
ков на сазе были доведены до 18-ти. 

Названия восемнадцати ладков саза с настройкой открытых ме-
лодических струн на “до” первой октавы выглядят таким образом: 
0 – бош пэрдэ , или ачыг сим (открытая струна); 
1-й ладок (ре-бемоль1) – ярым пэрдэ (пол ладка, т.е., полутон), харидж 
пэрдэ (внешний ладок); 
2-й ладок (ре1) - баш пэрдэ, баш дивани, баш мухэммэс, Дилгэм, кэрэм 
пэрдэси; 
3-й ладок (выше ми-бемоль1 и ниже ре-диеза1) – ярым, лал пэрдэ (не-
мой ладок); 
4-й ладок (ми-бемоль1) – орта пэрдэ, тэджнис, Урфаны пэрдэси; 
5-й ладок (ми-бекар1) – мисри, ярым, гюль (цветок), кор (слепой) пэр-
дэ; 
6-й ладок (фа1) – шах пэрдэ (королевский ладок); 
7-й ладок (соль-бемоль1) - ярым пэрдэ; 
8-й ладок (соль-бекар1) – дивани, аяг дивани, Османлы диваниси пэр-
дэси; 
9-й ладок (ля бемоль1) – баяты или чобан баяты, чухуроба пэрдэси; 
10-й ладок (ля бекар1) – бахманы, ярым, бидж (незаконный) пэрдэ, бэчэ 
пэрдэнин лал пэрдэси; 
11-й ладок (си-бемоль1) – аяг-шах пэрдэ (т.е., заключительная ступень 
чистого тетрахорда от шах пэрдэ), кёк пэрдэ (верхняя октава струн 
дэм); 
12-й ладок (си-бекар1) – ярым пэрдэ; 
13-й ладок  (до2) - бэчэ,  джин  пэрдэ  (чертов ладок) –  верхняя  октава 
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открытых мелодических струн; 
14-й ладок (ре-бемоль2) - ярым пэрдэ; 
15-й ладок (ре2) - баш пэрдэнин зили, баш дивани пэрдэсинин синэ 
(грудной) пэрдэси или зили (высокий) – т.е., октава второго ладка; 
16-й ладок (ми-бемоль2) – орта пэрдэнин зили, теджнис пэрдэсинин 
синэ пэрдэси или зили – верхняя октава орта пэрдэ; 
17-й ладок (фа2) – шах пэрдэнин синэ пэрдэси или зили – верхняя 
октава шах-пэрдэ; 
18-й ладок  (соль2) – гуртараджаг (завершающий) пэрдэ, аяг дивани-
нин синэ пэрдэси или зили – верхняя октава восьмого ладка25. 

Но этим не завершился процесс формирования звукоряда саза. 
Дополнительный ладок, со звуковым интервалом ¼ тона, появился на 
шейке инструмента между первым (“баш пэрдэ”) и вторым (“орта пэр-
дэ”), и последний ладок, соответствующий ноте “соль” второй октавы, 
назывался “гуртараджак (конечный) пэрдэ ”.  

Стремление получения полного хроматического звукоряда при-
вело к увеличению количества дополнительных ладков за счет их рас-
положения на деке. Так, в сазе Илгара Имамвердиева, количество лад-
ков составляет 26, а диапазон инструмента – две с половиной  октавы. 
Самый высокий звук, получаемый на этом инструменте, соответствует 
“до” третьей октавы. 

Как видно из вышеизложенного, звукоряд современного саза 
формировался в течение восьми этапов. 

Следует подчеркнуть, что звукоряды обмеренных нами сазов 
нестабильны. Это, в первую очередь, обусловлено изменением положе-
ний полутоновых ладков – ярым пэрдэ. 

Из вышеизложенного следует, что на шейке саза, в определен-
ных местах, располагаются ладки, интервальные отношения между ко-
торыми составляют целый тон (там пэрдэ), полутон (ярым пэрдэ) и ¼ 
тона (лал, гюль, тифил, бидж, ясты пэрдэ, сэфил, кор, етим, сэгир, рэн-
дэлэйэн пэрдэлэр). Количество основных рабочих ладков (там пэрдэ) – 
семь (ладки 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13), остальные полу- или “немые” ладки 
служат для мелизматических украшений (как обычно говорят ашыги, 
для подслащивания – ширинлик вермэк) мелодий. Последние чаще 
всего встречаются на сазах ашыгов Ширванской зоны. 

На территории Борчалинской зоны названия ладков саза другие. 
А именно: 1-й ладок называется – баш дивани пэрдэси, 2-й – етим или  
лал пэрдэ (дивани пэрдэсинин гуллугчусу), 3-й – вэзир (теджнис) пэр-
дэси, 4-й – вэкил (Гарачы) пэрдэси, 5-й – шах пэрдэ, 6-й – мэслэхэт, 
хаджэ пэрдэ, 7-й - хан пэрдэ,  8-й  и 9-й – хан пэрдэнин муавинлэри, 
10-й - Пашакёчду пэрдэси (атусту пэрдэ), 11-й - бэчэ или хиртик пэрдэ, 
12-й,13-й,14-й – тифил пэрдэлэр. 

Обычно  3-й  и  4-й ладки  объединяются  под  названием вэзир- 
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Хронология появления ладов на шейке саза 
Примечание.  Возрастание римских цифр показывает 
последовательность их завязывания на шейку инструмента, 
а звездочка над нотой указывает четвертную ноту. 

Ильгар Имамвердиев играет на  сазе с 26-ю ладками 
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вэкил пэрдэлэр, с 6-го по 10–й – ана пэрдэлэр, с 11-го по 14-й – бэчэ 
пэрдэлэр26. 
 В Гёйчинской зоне 1-й ладок назывался баш пэрдэ, кэрэми пэр-
дэси, 2-й –хиджран кэрэми пэрдэси, 3-й - мисри, мансуру пэрдэси, 4-й– 
шах пэрдэ, 5-й - орта пэрдэ, 6-й – аяг дивани пэрдэси, 7, 8-е – Кёроглу, 
дженги пэрдэси, 9-й аяг шах пэрдэ, 10-12–е – бэчэ пэрдэлэр, 13-й – зил 
шах пэрдэ. 
 В  Дербентской  зоне  ладки  называются следующим образом: 
1-й - баш, 2-й – ярым, 3-й - кэрэми, 4-й – шикесте, 5-й - шах, 6-й – ге-
райы, 7-й – кюрд  герайы, 8-й – аввал-ахыр  герайы, 9-й – дубейт, 10-й– 
теджнис, 11-й – Кёроглу,12 –й – Кюрд-кёроглу. 

В Ширванской зоне ладки саза имеют следующие наименова-
ния: 
Открытая струна – бош пэрдэ;  
1-й ладок– баш пэрдэ, шикесте пэрдэси; 
2-й ладок - ярым пэрдэ; 
3-й ладок -  Баяты-Гаджар, Кереми пэрдэси; 
4-й ладок - шах пэрдэнин ярым пэрдэси; 
5-й ладок - шах пэрдэ; 
6-й ладок – Баяты-кюрдун ярым пэрдэси; 
7-й ладок – Баяты-кюрд, Мани Османы пэрдэси; 
8-й ладок– Харидж сегяхын ярым, Баяты аджам, йол Кэрэмиси пэрдэ-
си; 
9-й ладок – Харидж сегях пэрдэси, ярым пэрдэ; 
10-й ладок – Мухалиф, кэрт-курт пэрдэси; 
11-й ладок – Шур пэрдэси зилинин ярым пэрдэси; 
12-й ладок – Шурун зил пэрдэси, Дёймэ герайлы пэрдэ; 
13-й ладок – Сегяхын, шикестенин зил пэрдэси; 
14-й ладок - баш кэрэми пэрдэнин зили;  
15-й ладок – Баяты-Гаджарын, шах пэрдэнин зили. 

Как видно, в названиях ладков саза этой зоны отражены наиме-
нования мугамов. 

Ашыги натягивают на саз 8-9 или 11 струн (тел), но в большин-
стве случаев ими применяются девятиструнные сазы. Струны имеют 
небольшую, одинаковую толщину и изготавливаются из сплава стали и 
серебра. В девятиструнном сазе верхние концы трех нижних и одной 
верхней струн наматываются на верхние колки, а трех средних и двух 
верхних струн – к боковым колкам. 

Играют  на сазе  плектром из  коры кислой  черешни или виш- 
невого дерева, известным среди ашыгов под названием тэзэнэ (от сло- 
ва “тазияна” – бич, нагайка).  

Чтобы рука, удерживающая плектр, свободно двигалась, и ис- 
полнитель не  уставал,  саз  удерживается у груди при помощи ремня 
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(гайыш, гайтаг, ашырма, кечирмэ), перекинутого через плечо и закреп-
ленного к крючкам на прикладе к задней части корпуса. 

Как правило, корпус, шейка, приклад, края деки и головка колок 
украшаются орнаментами из перламутра (ширга-сэдэф) и кости (шир-
майы), имеющими определенные геометрические формы, известные 
под названиями “чилик”, “айпара”, “дараг”, “дырнаг”, “питик”, “пахла-
ва”. 

Считается, что инкрустация саза является одним из способов, 
качественно улучшающим акустику инструмента. Поэтому большое 
внимание уделяется подбору материала, размеру и рисунку орнамента. 

Саз обычно хранят в темном матерчатом чехле (кёйнэк, торба, 
чухол), закрывающемся тонкой веревкой в головной части. 

Процесс изготовления сазов мастерами (сазбандами) называется 
“саз багламаг”. 

В Азербайджане довольно популярны имена сазбандов Гад-
жиали Гаджиева (Шамахы), Худу Махмудова (Товуз), Исы Халилова, 
Газанфара Тагиева (Баку), Ризвана Гурбанова (Баку), Абдуллы Елчуева 
(Девечи), Бахшалы Шахбазова (Ахсу), Мухаммедали Магеррамова (Га-
зах), Усты Дуньямалы, Хаджибалы Ибрагимова (Шекинский р-он), Ус-
ты Хангулу (Исмаиллинский р-он), Алекбера, Исмаила Нагиева (Гянд-
жа), Усты Гурбата, Гейдара, Эбраима (Газахский р-он), Марданлы 
Джалала (Товузский р-он). 

Худу Махмудов уже 40-лет изготавливает утонченные сазы для 
ашыгов, среди которых Ашыг Адалят Насибов, Ашыг Камандар,Захид 
Асланоглу. Его сазы отличаются особой мелодичностью, своеобраз-
ным звучанием. 

 
  ККааннуунн  

Корпус кануна27 представляет собой трапециевидный плоский 
ящик, склеенный из деревянных клепок. Верхняя поверхность его из-
готавляется преимущественно из чинара, нижняя и боковые стороны 
из березы и клёна. Длина инструмента составляет 800-900 мм, ширина 
370-400 мм, а высота 60 мм. Большая часть деки кануна деревянная. 
Для лучшего звучания в ней открываются резонаторные отверстия с 
резными розетками. На нижнюю часть инструмента натягивается сер-
дечная пленка рогатого скота или же рыбий пузырь. Над кожаной мем-
браной располагается подставка, опирающаяся тремя или четырьмя 
ножками на нее. Над подставкой и декой натянуты 24 тройных жиль-
ных (в последнее время они заменены капроновой ниткой) струны. 
Общее количество их составляет 72. В нижней части корпуса распола-
гаются толстые (1,0 мм), а в верхней – самые тонкие (0,6 мм) струны. 
Струны одним концом закрепляются узелками на стороне корпуса, 
образующей  прямой  угол, а  другим  концом – к колкам (пая), находя- 
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Общий вид с верхней (а) и боковой (б) сторон и схематический 
разрез (в);  плектр-наперсток и ключ – вид сбоку и с нижней стороны (г); 
деталь головной части инструмента (д); подставка, колка, рычаг – вид с 
лицевой стороны и сбоку (е).  

1 – корпус, 2 – колки, 3 – подставка, 4 – струны, 5 –мембрана, 6 – 
рычаги, 7 – резонаторные отверстия, 8 – ключ. 
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щимся на косой стороне. Колки вращаются специальным ключом  
(ачар) из бронзы. Ближе к колкам, под каждой струной располагаются 
один-два бронзовых откидных рычага (линг), при помощи которых вы-
сота звуков, извлекаемых из струн, повышается или понижается на 
тон. 

Струны зацепляются плектрами из роговой (металлической) 
пластинки – наперстками (ускук), надеваемыми на оба указательных 
пальца. 

 
  УУдд  

Основные части инстумента – выпуклый, грушевидный корпус, 
короткая шейка  c грифом и отогнутая назад головка с колками. Длина 
корпуса  составляет  490-500 мм,  ширина 350-355 мм, глубина – 180-
200 мм, длина шейки – 195-200 мм, а головки – 215-230 мм. Корпус 
склеен из клепок (до 20), верхние концы которых, как на сазе, закреп-
лены к прикладу, а нижние - к задинке. С боковых сторон верхние 
клепки дополнительно приклеивают на небольшие деревянные бруски 
на деке с внутренней стороны. К прикладу, длиной 70-80 мм, крепится 
шейка, а на  её верхний конец, в свою очередь, - головка. Ширина шей-
ки 35-50 мм, а высота 22-30 мм. На верхней боковой стороне головки 
расположены 6, а в нижней – 5 колок. Деревянная дека имеет один-три 
резонаторных отверстия со вставными резными розетками. На нижней 
части деки размещены панцирь и деревянная подставка – струнодер-
жатель, длиной 130 мм и высотой 7 мм. 

За исключением  деки, для деревянных частей инструмента ис-
пользуют ореховое дерево. Плоская дека изготавливается из ели или 
сосны. 

Уд имеет пять парных струн. Кроме них в некоторых случаях 
натягивается и одинарная дополнительная струна. Первая и вторая па-
ры жильные, остальные металлические. Лады на шейке отсутствуют. 
Звуки извлекаются пластмассовым медиатром (в старину орлиным пе-
ром) длиной 40  мм. 

 
Дамбур 
Этот инструмент называют также тамбур, тонпур, танпур.  
Имеет удлиненный совкообразный корпус, заканчивающийся 

книзу (аяглыг) трезубцем или четырехзубцем, относительно короткую 
шейку и головку (обычно закругленную, или чуть загнутую назад) с 
двумя колками. Дно корпуса  –  круто-сводчатое. 

Общая длина инструмента колеблется от 900 до 1000 мм. Длина 
корпуса составляет 470-600 мм, ширина 90-110 мм, а глубина 20-25 (в 
нижней части) и 90-115 мм (в верхней части). 

Корпус (дошлюк),  шейка (сапаг)  и  головка  (кэллэ)  изготавли- 
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Общий вид с лицевой  (а) и боковой сторон (б) и 
схематический разрез (в). 

1 – корпус, 2 – приклад, 3 – шейка, 4 – головка, 5 – дека,       
6 – резонаторное отверстие, 7 – подставка-панцирь, 8 – гриф,           9 
– колки, 10 – струны,  11 – плектр.  

Уд, инкрустированный Камилем Ахмедовым 

 



 

175 
 

 

 
 

а 

б 

Дамбур. 
Общий вид (а) и схематический разрез (б) 

Корпус дамбура 

Нижняя часть 
корпуса Головная часть дамбура 

 



 

176 
 

 

ваются из одного цельного ствола тутового дерева, или липы, диа-
метром 250-300 мм и длиной 1000 мм, а колки – из орехового и туто-
вого деревьев.  

Плоская дека (уз) наклеивается на открытую сторону корпуса, 
имеет маленькие резонаторные отверстия и изготавливается из тутово-
го дерева. На ней же размещена небольшая деревянная подставка. Ре-
зонаторные отверстия имеются и на боковой стороне корпуса. 

На грифе располагаются 5-7 деревянных ладков (бэнд) на рас-
стоянии 50-60 мм друг от друга. 

Две струны инструмента в прошлом были шелковые, в настоя-
щее время – металлические. Одним концом они, проходя над верхней 
подставкой у головки, наматываются на колки (бургу), а другим, нем-
ного ниже небольшой подставки на деке через внутреннюю часть кор-
пуса, завязываются на деревянный стержень с тыльной стороны кор-
пуса, или же при помощи узкого кожаного ремешка – к нижней части 
корпуса. 

 
  ККааммааннччаа  

В некоторых районах Азербайджана каманчу называют вызган 
(Шуша, Шарур), мизган (Джебраил, Шеки), мизгон (Товуз), мискан 
(Губа).  

Каманча изготавливается (йонулур) мастерами четырех разме-
ров: 1) большие – концертные, 2) средние – оркестровые, 3) учениче-
ские, 4) сувенирные.  

Основные части каманчи: корпус, имеющий шаровидную, слег-
ка заостряющуюся к центру форму, круглая шейка, фигурная головка с 
колками и прямой металлический стержень. Общая длина инструмента 
доходит до 700-800 мм. 

Для корпуса (чанаг) выбирается ствол абрикосового, тутового 
или орехового деревьев диаметром 250 мм. С внутренней и внешней 
сторон он выдалбливается теслом до толщины одного пальца в виде 
шара. Оставляют на 10-15 лет высыхать в тени, накрыв сверху сеном. 
После этого, его стенка строгается до толщины 5 мм, а внешняя сторо-
на тщательно сглаживается. В настоящее время корпус вытачивается 
на токарном станке. Также встречаются каманчи с корпусом, склеен-
ным из отдельных деревянных сегментов. В редких случаях, для кор-
пуса используются тыква или кокосовое дерево. 

Диаметр открытой части корпуса составляет 100-110 мм, диа-
метр окружности 660 мм, а глубина 165 мм.  

Следует подчеркнуть, что каманча с корпусом, имеющим не-
большой диаметр открытой части, но более глубоким, звучит лучше. 

На открытую часть корпуса (уз, пэрдэ) натягивается кожа груд- 
ной части крупного сома или бычий пузырь28. На деке ближе к шейке 
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косо по отношению к струнам устанавливается подставка (хэрэк) из 
орехового дерева (правый конец находится ближе к шейке, а левый 
конец – к центру деки) дугообразной формы длиной 50-60 мм и высо-
той 10-14 мм. Такое расположение подставки позволяет получить бо-
лее сильное и полное звучание, как в высоком, так и в низком регист-
рах. Из-за косого расположения подставки, длины звучащей части 
струны  различаются: первая короче (310 мм), а четвертая  длиннее 
(332 мм).  

Шейка (гол) с ровной поверхностью длиной до 450 мм и без 
ладков постепенно ссужается книзу. Гриф делается из роговой плас-
тинки. 

Для крепления шейки с корпусом в нижний конец шейки 
вбивается металлический стержень из стали или бронзы, длиной, рав-
ной половине общей длины каманчи, который, проходит сквозь кор-
пус. На выступающий из корпуса конец стержня длиной 15-20 мм, 
ввинчивается штырь – подпорка (шиш), длиной 110-120 мм, слегка 
утончающийся книзу и заканчивающийся шаровидным утолщением 
(дуйма), служащий опорой инструмента  на левом колене исполнителя 
во время игры. 

Шейка в верхней части переходит в долбленную головку (кэллэ, 
баш, сандыг) в виде коробки с фигурной (чаще шаровидной или купо-
ловидной) верхушкой. С боковых сторон головки, в проделанные от-
верстия, вставляются колки из орехового дерева шаровидной или пира-
мидальной формы. По размерам они больше, чем у тара. 

Часто корпус (особенно его верхняя часть), шейка, головка и 
колки украшаются инкрустацией из перламутра, кости; медной про-
волокой и золотой канителью. Для орнамента выбираются геометри-
ческие фигуры, рисунки цветов и национальные узоры. На корпусе 
иногда при помощи перламутра надписываются дата изготовления 
инструмента и имя мастера. Часто, через определенное время, испол-
нители, если они довольны инструментом, фиксируют на нем у масте-
ра свое имя и дату приобретения. 

Каманча имеет четыре стальные струны, из которых  низкие 
третья и четвертая обматываются медной и бронзовой канителью. 
Иногда вторая стальная струна, для мягкого звучания, заменяется на 
жильную. Они упираются на подставку, расположенную на деке, и по-
рожек (уст хэрэк из кости) в верхнем конце шейки, накручиваются од-
ним концом на колки, а другим закручивается в виде петель и проде-
ваются на крючки металлической подставки, закрепленной на верх-
нюю сторону подпорки. Нижние струны наматываются на колки, 
вставленные с нижней боковой  стороны  головки  (первая струна – на 
близлежащую к порожку колку), а верхние – на колки, расположенные  
на  противоположной  стороне головки (четвертая на ближнюю колку). 
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Играют на инструменте смычком (каман) длиной 550-590 мм, 
представляющим собой прямую или слегка вогнутую деревянную 
трость (чубук) диаметром 10 мм, изготовленную из кизила. К ней при 
помощи свободно прикрепленных металлических трубочек в виде 
гильз со скобами на концах (чубугун юхары уджу, чубугун ашагы уд-
жу – дестек) натянут ремнем (гайыш) прядь конских волос (тюк) коли-
чеством от 160 до 180.  

По окончании игры, наконечник отвинчивают и вместе с ин-
струментом кладут в футляр (гилаф, габ, гуту), или же в чехол (кёйнэк, 
габыг, уз). 

Среди мастеров по изготовлению каманчи можно назвать Абла-
ханова Имрана (Агдам), Дадашева Габиля (Губа), Гасымова Гасыма 
(пос. Гобу Абшеронского р-на), Агаева Илхама (Баку), Гурбанова Па-
наха (Баку), Габулова Талята (Загатала). 

 
2.2.2. Духовые инструменты 

 Балабан 
Этот инструмент в Гянджа-Газахской, Карабахской зонах и 

Нахчыванской АР известен под названием “баламан”, “мей” или же 
“дудук”. Нередко, из-за сплющенной трости и мягкого нежного звуча-
ния называется “ясты-балабаном”.  

Состоит из ствола, трости, регулятора и колпачка. 
Ствол (гёвда) представляет собой полую цилиндрическую труб-

ку длиной 280-320 мм, изготовленную (процесс называется “балабан 
чэк”) из абрикосового (преимущественно), орехового, грушевого, сам-
шитового (шумшад), тутового, кизилового, алычового (дикого) де-
ревьев, а также из унаби. 

Деревянный ствол диаметром 200-250 мм и длиной 300-350 мм 
разрезается в продольном направлении на шесть частей (из каждой 
части в дальнейшем изготавливается ствол) и высушивается в течение 
4-5-и месяцев. Затем деревянный брусок с внешней стороны строгается 
до диаметра 20-22 мм. Верхнему концу ствола (башлыг, кэллэ) при-
дают шаровидную форму, а нижней конец (аяг) немного заостряется. 
Звуковой канал диаметром 10 мм просверливается дрелью. На лицевой 
стороне карандашом проводят прямую линию. Циркулем или линей-
кой отмечают место восьми отверстий, находящихся на расстоянии 25, 
или же 27, 30 мм друг от друга, которые просверливают. На тыльной 
стороне, в точке, соответствующей половине расстояния между пер-
вым и вторым отверстиями лицевой стороны, просверливается еще од-
но отверстие. При небольшом диаметре звукового канала (инструмент 
звучит низко) лицевые отверстия находятся ближе друг к другу. Для 
облегчения правильного строя, третье и пятое отверстия с внутренней 
стороны  немного  расширяются.  С целью  улучшения  строя  и тембра  
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боковой сторон; хомут и колпак (9) - вид с верхней и боковой 
сторон. 
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звучания инструмента, иногда на тыльной стороне в нижнем конце 
просверливается дополнительное отверстие - низам пэрдэси (регули-
рующее отверстие). 

В Ширванской и Муганской зонах лицевые игровые отверстия 
(пэрдэ) называются так: 1 – баш – начальный, 2 – Сегях (для Сегяха 
Мирза Гусейн), 3 – баяты, 4 - шах – главный, 5 - Сегях (для “Орта се-
гях”), 6 – ачыг - открытый (умуми кёк – общий строй), 7 - Махур, 8 - 
аяг – конечный, а тыльное – арха; в Губа-Девечинской зоне – 1, 2, 3 – 
зил, 4 – баяты йери, 5 - сейа, 6 – кёк, 7 – зил-бэм, 8 – аяг, тыльное – ма-
вэрэн (зил); в Газах-Гянджинской зоне – 1 – Кёроглу, 2 – Дивани 
(Баяты-кюрд), 3 – шах, 4 – Рухани (мей), 5 – Мухаммес (Сегях), 6 - 
Шур, 7 – Махур, тыльное – ярым (Чахаргях). 

Как видно, названия игровых отверстий балабана отражают 
функциональные (баш пэрдэ, шах пэрдэ, ачыг пэрдэ, аяг пэрдэ, арха 
пэрдэ), ладовоинтонационные (сегях пэрдэси, махур пэрдэси и др.) и 
акустические (низам пэрдэси) признаки инструмента. 

В верхнюю часть ствола вставляется трость (гамыш, гаргы, дил) 
длиной 90-110 мм и шириной 16 мм в нижней и 20-25 мм в верхней 
частях. Как видно, она по размерам гораздо больше, чем у фагота. 
Трость изготавливается из камыша (тростника) диаметром 16-18 мм и 
толщиной стенки 2-3 мм, растущего в безводных местах. Такие камы-
ши не впитывают влагу. Камыш, имеющий три междоузлия, срезается 
ближе к земле. Для придания эластичности трости, верхняя половина 
камыша длиной 100-120 мм и включающая одно междоузлие в нижней 
части, на три четверти очищается острым ножом от наружного слоя-
кожицы. Затем его опускают в кипящую воду. Через пять минут выни-
мают и очищают с внутренней стороны. Камыш снова опускают в ки-
пящую воду на 10-20 мин. После этого камыш со стороны отсуствую-
щего наружного слоя сплющивается, образуя двойной язычок плоской 
формы, и на эту часть надевается регулятор в виде хомута. На другой 
конец камыша вставляют деревянный стержень диаметром 7-12 мм. 
Немного ниже от узла конец стягивается и обматывается ниткой. Это 
делается для того, чтобы при движении регулятора вниз, камыш не 
сплющивался. Через два дня регулятор снимается, и камыш  в верхней 
части закругленно обрезают и окончательно подравнивают. На него 
наносят сливочное масло и обжигают на пылающем угле или лампе. 

В Ширванской зоне трость в средней части сжимается, тем са-
мым уменьшается диаметр внутреннего отверстия. Это обеспечивает  
малый расход воздуха и исполнитель не устает. 

Регулятор (хэрэк, богазлыг, боюндуруг, агызлыг, улама, экме) 
делается из ивы и дикой виноградной  ветки длиной  60 мм и шириной 
10 мм.  Изогнутые концы  дерева  соединяются между собой ниткой и 
надевается примерно на середину трости.  
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В Гянджинской зоне регулятор делается из двух деревянных 
частей, оба конца которых соединяются ниткой. В этой зоне регулятор 
продвигают сверху вниз, в сторону ствола, а в Ширванской зоне – на-
оборот. При движении его вверх или вниз вдоль мундштука изменяют 
длину его вибрирующей части и тем самым меняют строй инструмен-
та – в верхнем положении он понижается, а в нижнем – повышается. 
Иногда для понижения высоты звука на полтона или тон, сверху на 
ствол надевают бочонок (йедек), тем самым удлиняя длину ствола на 
8-10 мм. 

Для предохранения трости от повреждения после игры на него 
надевается деревянный колпачок-зажим (гапаг, агызлыг, кип, бэнд, яш-
маг, сыхнаг, гысгач) из ивы, фундука, кизила или тутового дерева. Де-
ревянная ветка диаметром 10 мм и длиной чуть больше ширины мунд-
штука делится на две равные части. Они с внутренней стороны нем-
ного строгаются и с обоих концов прижимаются друг к другу ниткой. 

 
  ТТууттеекк  

Длина ствола тутека (в некоторых районах называют дудук, 
сюмсю, блул, в Ордубадском районе Нахчыванской АР – шювэ), 
имеющего форму цилиндра, составляет 280-350 мм, а диаметр – 20 мм. 
Ствол изготавливается из тростника или древесины (абрикосовое, оре-
ховое, тутовое деревья). Верхний конец ствола косо (клювообразно) 
срезается и в него вставляется втулка из ивы (длиной 30-35 мм), верх-
няя часть которой снимается; тем самым между стенкой ствола и втул-
кой остается щель в форме сегмента. На лицевой стороне ствола, на 
конце втулки открывается отверстие квадратной формы. Таким обра-
зом, втулка и отверстия образуют своеобразное свистковое устройство. 
На лицевой стороне ствола инструмента просверливают семь отвер-
стий, а на тыльной стороне – одно, в точке, соответствующей половине 
расстояния между первым и вторым верхними отверстиями. 

На верхнюю часть ствола надевается металлическое кольцо для 
регулирования регистра инструмента. Опуская кольцо вниз и частично 
прикрывая свистковое отверстие, получают низкие звуки. Звуки регу-
лируются также изменением длины ствола самого инструмента. Поэто-
му, в большинстве случаев, верхняя часть тутека делается съемной. 

В оркестре азербайджанских народных инструментов исполь-
зуется также разноводность тутека – малый (кичик, пикколо) тутек. Он 
отличается от обыкновенного тутека несколько меньшим размером 
(длина доходит до 265 мм, диаметр ствола – 18 мм). При отсутствии 
регулировочного кольца, на лицевой стороне ствола просверливают 
добавочное отверстие. 
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Малый (пикколо) тутек. 
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Общий вид с лицевой (а), тыльной(б) сторон  и 
схематический разрез (в);  верхняя часть ствола - вид сбоку (г), 
вертикальный разрез головки (д). 
1 – ствол, 2 – головка, 3 – втулка, 4 – свистковое отверстие,                  
5 – кольцо, 6 – игровые отверстия. 
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Зурна 
Составные части зурны (также называется гара-зурна) – ствол, 

втулка, штифт, трость, розетка и колпачок.  
Ствол (кётюк, кархана) изготовляется (у мастеров изготовление 

зурны называется “зурна чэкир”) конической формы из абрикосового, 
орехового, грушевого, алычового, кизилового, самшитового деревьев, 
а также из унаби. Но преимущество дается абрикосовому дереву, так 
как оно не впитывает в себя влагу. Дерево диаметром 250-300 мм и 
длиной 370-400 мм делят на четыре части. После естественной сушки, 
которая продолжается более месяца, внутренняя часть (исключая сред-
нюю часть и край дерева: первая дает трещину, а второй изгибается) 
расколотого дерева используется для изготовления ствола инструмен-
та длиной 350-370 мм. Сперва, с внешней стороны дерево неравно-
мерно строгается: в верхней части ствол имеет диаметр до 20 мм, а в 
нижней части – 60-70 мм. Затем открывается сверлом внутренний зву-
ковой канал диаметром в верхней части до 13 мм, постепенно расши-
ряющийся книзу. 

На лицевой стороне ствола в 20-25 мм от его верхнего конца 
просверливается восемь (семь игровых и одно подстроечное – элавэ, 
низамлайыджы, шейтан) отверстий диаметром 6-8-10 мм. Расстояние 
между первыми семью отверстиями составляет 24-27 мм, а между 
седьмым и восьмым – 46-50 мм. Последнее отверстие иногда распола-
гается на боковой стороне ствола и при игре остается всегда откры-
тым. Это отверстие просверливается для того, чтобы точно извлекать 
ноту “ре”. При его отсутствии, следовало бы  конус делать еще более 
широким. На тыльной стороне ствола между первым и вторым отвер-
стиями просверливается еще одно отверстие. Затем все отверстия при-
жигаются. 

В Ширванской и Муганской зонах игровые отверстия (пэрдэ) 
имеют следующие названия: 1- баш, 2 – Сегях, 3-шах, 4 – Баяты-Гад-
жар, 5- Чаргях, Сегях, 6 - ачыг – открытый, 7- Махур, а тыльное – арха; 
в Губа-Девечинской зоне: 1, 2 – зил, 3 – баяты йери, 4 - сейа, 5 – кёк, 6- 
зил-бэм, 7 - мавэрэн, тыльное – мавэрэн (зил); в Шекинской зоне: 1 – 
Гарабах шикестеси, 2 – Баяты-кюрд, 3 – Кюрдю-Шахназ, 4 – Баяты-
Гаджар, 5 – Сегях, 6 – Шур, 7 – Раст, тыльное – Баяты-Кёроглу; в Га-
зах-Гянджинской зоне: 1 – Дженги, 2 – хунгузари (Кечимэмэси), 3 – 
шах (Вагзалы), 4 – Рухани, 5 – Тэрэкэмэ, 6 – Багдадуру (Шур), 7 – боя-
ты, тыльное – атдандырма. 

Как видно, названия игровых отверстий зурны, как и на бала-
бане, характеризуют функциональные, ладово-интонационные и акус-
тические признаки инструмента. 

Ствол инструмента ниже шестого отверстия (часть, аяг) расши-
ряется, образуя раструб конической формы. В Губа-Девечинской зоне  
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Общий вид с лицевой (а), тыльной (б) сторон и 
схематический разрез ствола (в);  втулка (г), штифт, мундштук, 
розетка и колпак (д). 
1 – ствол, 2 – втулка, 3 – штифт, 4 – мундштук, 5 – розетка, 6 – 
колпак,       7 – игровые отверстия.  
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встречается зурна, диаметр ствола которой книзу (ниже кольца, наз-
ванного “камар”) резко увеличивается и доходит до 90-100 мм. 

Ствол украшается инкрустацией из лазури и эмали, серебрян-
ными и другими металлическими кольцами. 

Зурна – широкомензурный инструмент и поэтому настраивать 
её губами и пальцами сложно. Чтобы облегчить эту процедуру, в верх-
ний конец ствола (баш, сэр, кэллэ) вставляется втулка (маша, бечэ) с 
вилкой длиной 120 мм, вращением которой можно закрывать три верх-
них отверстия. Она изготавливается из сухой ивы, орехового, дикого 
алычового деревьев. Головная часть втулки имеет длину 15-20-30 мм. 
Втулка служит для настройки и усиления звука. 

Штифт (мил, милчэ) изготовляется из латунной, серебрянной, 
бронзовой или медной жести длиной 50-60 мм. Жесть разрезается в ви-
де усеченного конуса и скручивается в круг, слегка расширяясь книзу, 
где его диаметр доходит до 7 мм. Место соединения жести закреп-
ляется серебрянной или оловянной спайкой. Нижний конец штифта об-
матывается ниткой. Этим же концом штифт вставляется во втулку. 

На верхний конец штифта ниткой закрепляется небольшая 
двойная трость (дил, гамыш), изготовленная из камыша, растущего в 
сухом месте. С внутренней стороны камыш очищается от налета, а с 
наружной - от корки. Камыш с одной стороны сжимается на пруте, а 
затем закрепляется с помощью нитки на штифте. Камыш срезается 
длиной до 20 мм. Чтобы не открывался язычок трости, его слегка при-
жимают. В готовом виде трость размерам меньше, чем гобойная. За-
пасные трости привязываются к инструменту цепочкой. 

Розетка (тагалаг, даяг, сини) имеет чуть овальную или круглую 
(диаметром 30-40 мм) форму. Материалом для нее служат перламутр, 
кость,  латунь,  пластмасса,  алюминий  и  дерево.  Толщина   розетки 
1-2 мм. Она упирается к ограничителю округлой формы, которая 
спаяна приблизительно в средней части штифта. Розетка служит опо-
рой для губ, благодаря чему весь воздух проходит через ствол, и пре-
дохраняет нёбо от ранения из-за свободно колеблющихся лепестков 
трости во рту. Розетка  и колпачок (агызлыг, гапанча, сыхнаг, кип, гыс-
гач), предохраняющий от повреждений трость, чтобы не потерялись, 
прикрепляются к штифту тонкой цепочкой (из бронзы, серебра) или 
ниткой. Колпачок делается из ивы, орехового (мелкого) дерева и вино-
градной лозы. 

Среди мастеров по изготовлению балабана, тутека и зурны 
можно назвать Усту Сеидагу (Гянджа),  Этемязли Джумшуда (Агдам), 
Кюрда Гасана (с.Кёчаскер), Манафа Мамедова (Сальян), Усту Али-
джавада Джавадова (с. Мюдресе, Исмаиллинский р-он). 
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Зурна, инкрустированная Камилем Ахмедовым 

Инкрустированные раструбы и стволы зурн   
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ННеейй  
Ней представляет собой прямую цилиндрическую полую труб-

ку, длиной 345-600 мм и диаметром до 20 мм. Инструмент изготавли-
вается из тростника, абрикосового дерева, хурмы или меди. Для облег-
чения извлечения звука, верхний конец инструмента слегка заостряют. 

На нижней лицевой стороне ствола просверливаются обычно 5 - 
7 игровых отверстий и одно - на тыльной, находящееся ближе к голов-
ной части инструмента. 
 
 ТТууллуумм  

Тулум состоит из двух частей: воздушного резервуара – бурдю-
ка (меха) и мелодических трубок (гамыш, гаргы), закрепленных в об-
щем ложе (новдан), сделанным из тутового, орехового, ивового, гру-
шевого деревьев или кости. 

Бурдюк (дагар, дери) размером 450х250 мм изготавливается из 
шкуры шестимесячного козленка или ягненка. Шкуру выворачивают и 
внутрь насыпают муку. Оставляют в мешке на три дня. После соскре-
бывания мездры и удаления волос, промывания, сушки и дубления 
удерживается сутки в коровьем молоке. Затем отверстия, кроме двух 
от передних ног, туго завязывают, и шкуру выворачивают мездрой 
наружу. Шейное отверстие меха иногда украшается круглым зеркалом. 

В  отверстия  передних  ног закрепляют патрубок (длиной до 
290 мм) с двумя мелодическими трубками (длиной до 210 мм) и диа-
метром 6-7 мм из камыша и трубочку длиной 75 мм из голени для наг-
нетания воздуха в мех с запирающимся клапаном из куска кожи (зам-
ши). Во внутрь патруба заклеивается вата, сверху неё протягивается 
марля, затем на ней укрепляются трубки. Пространство между трубка-
ми и ложем заливают и воском. На бурдюк надевается матерчатый че-
хол красного и белого цветов (чаще узорчатый). 

В верхние концы трубок, входящих внутрь кожи, вставляются 
пищики из тростника длиной 60-70 мм с одинарным надрезным языч-
ком длиной 20 мм, а на нижний конец патрубка нередко надевается  
раструб (буйнуз, шапбыр) из рога буйвола. 

На крае раструба открывают отверстия и подвешивают цветные 
бусы. 

В трубках просверливаются по 6-7 симметрично расположен-
ных игровых отверстий. 

 
2.2.3. Перепоночные инструменты 

  ННааггаарраа  
Корпус (саганаг, гобул) нагары имеет форму цилиндра и изго-

тавливается  (процесс  называется “чэкмэк”)  из абрикосового, орехо- 
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Мелодические трубки и ложе - вид с верхней (в), нижней (г) и 
боковой сторон (д). 
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Тулум 
1 – бурдюк (мех),  

2 – мелодические трубки, 3 - трубочка 

Ней. Вид  с лицевой (а) и тыльной (б) сторон; 
схематический разрез (в).  

1- ствол, 2 – головка, 3 – игровые отверстия 

Пищик - вид с верхней 
стороны (а) и разрез (б). 
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вого, тутового, липового деревьев. Для этой цели обрубок дерева вы-
далбливается изнутри до толщины 5-6 мм, или же берется дикт тол-
щиной 4-5 мм, который предварительно смочив, гнут. Поперек корпуса 
посредине обязательно просверливают 1-3 резонаторных отверстий 
(оюг), диаметром 10 мм. В противном случае корпус, не выдержав наг-
рузку, может лопнуть.  Иногда, с внутренней стороны корпуса, по вер-
тикали, закрепляется планка, обеспечивающая жесткость обечайки. 

Для мембраны (уз) инструмента используется в основном козья 
шкура. Раньше применялись шкуры джейрана или оленя. Шкура годо-
валого козленка очищается и для снятия волос на безволосую поверх-
ность наносится тесто, изготовленное из ячменной муки. Шкуру скла-
дывают, заворачивают в тряпку, продерживают в теплом месте в тече-
нии трех дней, затем моют и высушивают. Шкуру немного смачивают 
и, натягивая волосяной  стороной кверху (в этом случае инструмент 
хорошо звучит), зашивают двойным стежковым швом на стальной обо-
док (чэмбэрэ), имеющий 6-8 медных натяжных петель (гармаг, узук, 
чэнгэл), размещенных на одинаковом расстоянии. Разместив ободки с 
мембраной на открытые стороны корпуса, с помощью переплетенных 
веревок (кэндир, джийе), проходящих через петли и закручиваемых де-
ревянными колышками - “барашками”, плотно натягиваются на корпус 
инструмента. При этом петли одного ободка должны находиться на 
оси симметрия между петлями противоположного ободка. Такой спо-
соб закрепления мембраны позволяет регулировать натяжение мемра-
ны, следовательно, и относительную высоту. Чтобы облегчить движе-
ния исполнителя, инструмент снабжается привязью с ремешком. 

Корпус нагары имеет разный диаметр. В зависимости от этого 
инструмент носит различные названия: большие - кёс (кос, кус), дум-
бул (в Девечинском и Губинском районах), средние - орта, голтуг (под-
мышечная), эл (ручная) нагара или просто нагара, той (в Нахчыванской 
АР), а меньшие - джуре, кичик или бала нагара. Все разновидности на-
гары в консруктивном отношении одинаковые. 

Диаметр и высота обечайки большой нагары составляют соот-
ветственно 400-450 и 500-550 мм. На её корпусе вырезается резонатор-
ное отверстие в виде квадрата, или просверливаются небольшие круж-
ки. Часто корпус окрашивают в красный цвет. 

Инструмент снабжен ремнем для ношения и двумя колотушка-
ми (чилик, чилинг) с крючкообразно загнутыми и шаровидными кон-
цами  и  ременными  петлями длиной соответственно 395-405 и 280-
285 мм и диаметром  13-15 и 9-10 мм. 

Кёс всегда звучит совместно с его небольшой разновидностью, 
имеющим корпус высотой 340-360 мм и диаметром 300-320 мм. Поэто-
му этот  бинарный инструмент называется кёс-нагара. Большая нагара 
именуется ана-кёс, а маленькая – бала кёс. 
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Общий вид с боковой (а), верхней (б) сторон и 
схематический разрез (в). 

1 – корпус, 2 – мембрана,  3 – веревка, 4 – ободок 
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Средние нагары имеют диаметр корпуса 330-360 и высоту 260-
310 мм. В зависимости от размера называются: кичик (малая) нагара 
(330х260 мм), орта (средняя) нагара (340х290 мм) и ири (большая) на-
гара (350-360х300-310 мм). 

Эти разновидности нагары обычно отзвучиваются ударами 
обоих рук или же двумя (толстой или тонкой) палочками с прямым или 
крючкообразно загнутыми концами. В последнем случае, инструмент 
имеет другое название – чилик (чилинг) нагара. Толстая палочка имеет 
длину 350-360 мм, а тонкая – 230-235 мм. В верхней части палочек от-
крывается отверстие, через которое пропускают узкий ремень из кожи 
крупного рогатого скота, и концы его зашивают. Большая нагара изго-
тавливается индивидуально. 

Небольшую (джуре, кичик, бала) нагару с диаметром корпуса 
240-300 мм и высотой 235-295 мм изготавляет один и тот же мастер, 
что и большую нагару. Отзвучивается двумя колотушками длиной 270 
и 295 мм и диаметром 11-13 мм и всегда вместе с большой нагарой. 

Нагару обычно хранят в темном матерчатом чехле. 
 

  ГГаавваалл  
Гавал, известный во многих районах под названием деф (в Гу-

бинском районе – дафт, в Газахском - дамдыра), представляет собой 
узкую гнутую обечайку (саганаг) диаметром 310-320 мм, на одну сто-
рону которой натягивается рыбья (осетр, белуга) кожа. Рыбу выдержи-
вают несколько дней. Затем отбивают тонким прутом. После отделе-
ния кожи от мяса, обрабатывают особым способом. Встречаются гава-
лы с мембраной из козьей шкуры. 

Как правило, обечайка изготавливается из тонкой (11-12 мм) 
фанеры длиной 1400 мм из тутового или орехового дерева. На неё на-
носят столярный клей и три раза закручивают в виде круга. Поверх-
ность обечайки с наружной стороны гладкая, а с внутренней части -  
немного выпуклая. 

По периметру обечайки с ее внутренней стороны на расстоянии 
18-20 мм при помощи стержней привешиваются кольца-погремушки 
(свыше 60) из меди или латуни. Часто наружная сторона обечайки ук-
рашается перламутром. 

Бытуют гавалы различных размеров: с диаметром 340х450 и 
шириной 40-60 мм. 

Обычно хранят в специальном деревянном футляре. 
    
  ГГоошшаа--ннааггаарраа  

Гоша-нагара (гоша - парный), известный также под названием 
думбул, думбелек, состоит из двух корпусов (гёз) одинаковой высоты, 
но имеющих различные размеры. Один корпус меньше  другого почти  
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Общий вид с верхней (а) и нижней сторон (б) и сбоку (в); 
схематический разрез. 

1 – мембрана, 2 – обечайка, 3 - кольца 
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Гавал, инкрустированный Кямилем Ахмедовым. 
 

Инкрустированные обечайки гавала 
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Гоша-нагара и лаггуту 

Гоша-нагара, 
инкрустированная  

Камилем Ахмедовым 
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Общий вид с боковой  (а), верхней (б) сторон и  
схематический разрез (в). 

1- большой корпус, 2 – малый корпус, 3 – мембраны, 4 – подставка,    
      5- натяжные винты, 6 – палочки 
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наполовину. По внешнему виду они напоминают чашу или кубок. Ин-
струмент изготавливается индивидуально. 

Высота инструмента доходит до 300 мм, максимальный диа-
метр большого корпуса составляет 200-280 мм, а малого - 110 -180 мм. 

Корпуса с боковых сторон сверху и снизу скрепляются между 
собой ремнями или же закрепляются металлической трубкой на общем 
деревянном основании. В старину между ними устанавливался коло-
кольчик на специальной ножке или подвешивали металлическую плас-
тинку. 

Оба корпуса изготавливаются из орехового, тутового деревьев, 
металла или же обожженной глины (в прошлом). Чтобы инструмент не 
звучал глухо, в нижней части корпусов открываются небольшие отвер-
стия. На открытые стороны корпусов при помощи переплетающихся 
узких ремешков (кёшэ) или же специального винтового механизма (как 
у литавр) натягивается козья, бычья, верблюжья или же лошадинная 
(из тонкой грудной части) кожа. 

Для игры используются две деревянные (из кизиля) тонкие, 
круглые палочки (чубуг, агач) длиной 280-335 мм, диаметр сечения ко-
торых составляет 12 мм в головной и 7 мм в нижней частях. 

В последнее время под названием “уч нагара” (три нагары) при-
меняется инструмент, сложенный из трех корпусов - большого, сред-
него и малого. 

 
  ДДууммббеекк  

Думбек (также называется зерб) имеет корпус разных размеров 
и форм, чаще бокаловидной, и изготавливается из коры дерева окра-
шенной в разные (синий, коричневый, серый и др.) цвета, а также же-
лезной пластины или плексигласа. Общая длина инструмента состав-
ляет 350-400 мм. Его верхняя часть, длиной 100-110 мм, считается кор-
пусом. На его открытую сторону диаметром 250-260 мм при помощи 
взаимно перекрещивающихся ремешков натягивается козья кожа. В 
усовершенствованных видах кожа сначала подшивается на овальный 
стальной ободок диаметром 230-240 мм стежками, затем винтовым 
механизмом закрепляется к корпусу с верхней, широкой стороны. При 
помощи винтового механизма удается регулировать звучание ин-
струмента. А узкая нижняя часть инструмента (ножинка) длиной 250-
255 мм, соединяется с корпусом цилиндрической трубой диаметром 
100-105 мм. Она имеет сквозное отверстие и заканчивается раструбом.  

Среди мастеров по изготовлению ударных инструментов можно 
упомянуть Мамедова Булуда (Барда), Алиева Аскера (Баку), Мамедова 
Айдына (Товуз), Бабаева  Фарруха (Гянджа), Аллахвердиева Мехти (с. 
Гюлаблы, Агдамский район), Магеррамова Фармана (Шуша), Гасымо-
ва Гасыма (пос. Гобу, Абшеронский район), Талыбова Асифа (Агдам). 
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Общий вид с боковой  (а), верхней (б) сторон и 
 схематический разрез (в). 

1 – корпус, 2 – мембрана. 3 - ремешок 
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2.2.4. Самозвучащие инструменты 
  

ШШаахх--шшаахх  
Шах-шах состоит из двух выпуклых с одной стороны круглых 

деревянных  пластинок (чашек) размером 75х58х15 мм, закрепленных 
веревкой на верхнюю часть фигурной рукоятки длиной 210 мм, имею-
щую прямоугольную форму. Для усиления звучания, чашечки при-
крепляются и на другой конец рукоятки. 

 
  ККааммаанн  

Деревянное древко камана, длиной около 400 мм, согнуто в ви-
де лука. На его тетиву, сделанную из веревки и, закрепленной на кон-
цы древка, нанизаны металлические пластинки, кольца и бубенчики. 

 
  ЛЛааггггууттуу  

Лаггуту (также называется лаггути, лакгути лахгуту, лахгыты, 
лыгыды, лагуду, лаггто) состоит из двух отдельных плоских брусков 
прямоугольной формы, различающихся по размерам. По длинной сто-
роне их выдолблены глубокие резонаторные щели. Размеры брусков 
составляют 251-255х120-125х47-50 мм и 170х120-125х45 мм, а резона-
торной   щели:  большого  бруска – 210х20х90 мм,  малого – 129х15х 
80 мм. Для игры используются две палочки длиной 250 мм и диамет-
ром 10 мм (у рукоятки) и 15 мм (у головки). Если играют на одном 
бруске, то используются его относительно небольшие разновидности 
размером 110х80х50 мм.  

Инструмент изготавливается из дуба, платана и железного дере-
ва. 

 
2.2 Обмер музыкальных инструментов 

 
Целью обмера музыкальных инструментов является определе-

ние их звукорядов. Точный акустический обмер инструментов произ-
водится специальными аппаратами [2]. Исходные данные по звукоряду 
струнных  инструментов  с  фиксированными  ладками  и  духовых ин- 
струментов можно получить и на основании линейного обмера. 

Цифра, полученная в результате деления длины звучащей части 
струны, характеризует место, где должна получиться октава от основ-
ного тона струны, соответствующая тому или иному ладку. Тем самым 
делается вывод, что инструмент, имеющий в октаве сколько-то сту-
пеней, имеет звукоряд диатонической или хроматической гаммы. Раз-
делив эту же цифру пополам получаем вторую октаву от основного то-
на  струны и т.д. 

Обычно  акустические  обмеры  выражаются в центах, т.е. в со- 
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тых долях темперированного полутона, и для вычисления интервалов в 
центах используются различные способы (А.Эллиса, Э.Хорнбостеля, 
В.Беляева) [3]. 

Звукоряд народных струнных инструментов составляет три ос-
новных интервала: чистая квинта (702 цента), чистая кварта (498 цен-
та) и большая секунда (204 цента), являющаяся разностным интерва-
лом между вышеуказанными интервалами. Большая секунда – основ-
ной интервал первого из известных человечеству звукоряда – пятито-
новой гаммы с интервалом между секундовым и квартовым ладками в 
294 цента (малая пифагорейская терция). Делением интервалов малой 
пифагорейской терции и одного целого тона, заключенного в чистой 
кварте, на два интервала, один из которых соответствует пифагорейс-
кой секунде или 114 центам, получается новый разностный интервал, 
равный малой пифагорейской секунде (90 центов), свидетельствующий 
о переходе к семиступенному полному диатоническому или неполно-
му девятиступенному хроматическому звукорядам. С делением двух 
целых тонов на интервалы 114 и 90 центов получается полный две-
надцатиступенный хроматический звукоряд. Деление целого тона на 
три, четыре интервала вводит нас уже в семнадцати, двадцатидвух- и 
двадцатичетырехступенные гаммы, с новыми интервалами в 24 (пифа-
горейская комма) и 66 цента29. При осуществлении деления всех ма-
лых пифагорейских полутонов на 66 и 24 цента получается двадцати-
девятиступенная гамма. Таковы основные приемы образования разно-
ступенных народных звукорядов. 

Результаты акустических обмеров (в качестве примеров приве-
дены обмеры таров Мирзы Мансура Мансурова, Ахмеда Бакиханова и 
из состава оркестра азербайджанских народных инструментов) на ос-
нове линейных определений показали, что объём звукоряда тара, сос-
тоящего из 22 ступеней, охватывает почти полторы октавы (табл. 1). 
Основной звукоряд образует семнадцатиступенную гамму. В звукоря-
де основной октавы тара, за исключением интервалов между II и III, 
VII и VIII основными ступенями, или же III и VII, XV и XVII ладками, 
целый пифагорейский тон в 204 цента делится на два малых полутона 
и комму в 24 цента. Целый тон между II и III основными ступенями 
делится не на три, а на четыре интервала. Между указанными ступеня-
ми имеются две коммы, один малый полутон и интервал в 66 цента. 
Появление последнего интервала свидетельствует о переходе семнад-
цатиступенной гаммы к более сложному ладу. Интервал между VII и 
VIII ступенями делится на малый и большой пифагорейские полутона; 
здесь отсутствует инетрвал комма (табл. 2). Это позволяет отнести 
структуру образования целого тона между указанными ступенями к 
более простой - двенадцатиступенной хроматической системе. 

Вторая  октава  тара  построена по иному. Она  представляет со- 
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бой неполное осуществление 12-и звуковой  хроматической гаммы. 
Объемы звукорядов тавар и орта сазов (в качестве примера при-

ведены результаты обмеров сазов Ашыга Асада Рзаева, Ашыга Ислама 
Юсифова и Ашыга Теймура Гусейнова, орта саз Ашыга Билала Ми-
каилова, а также оркестрового саза), состоящие из 11, 14 и17 ступеней, 
охватывают одну-полторы октавы и соответствуют хроматической две-
надцатиполутоновой гамме (табл. 3). В нижней основной октаве каж-
дый пифагорейский тон  в 204 цента делится на большой (114 цента) и 
малый полутоны (90 центов). Причем здесь встречаются “диезная” и  
“бемольная” (расширение диатонической системы в сторону диезов 
или бемолей) разновидности хроматической гаммы (см. табл. 2). В сазе 
Ашыга Асада Рзаева интервалы между I и II, VI и VII основными сту-
пенями соответствуют более сложной 17-и ступенной и простой 9-и 
ступенной гаммам.  

В сазе Ашыга Ислама Юсифова 9-и ступенная гамма фикси-
руется между VII и VIII основными ступенями. Верхняя октава сазов 
представляет собой неполное осуществление  семи, девяти и 12-ти сту-
пенных хроматических гамм. Звукоряд джуре саза из ансамбля сазис-
ток в объёме почти октавы, соответствует девятиступенной гамме. 

Обмер духовых инструментов производился путем измерения в 
миллиметрах от места вдувания до центров отверстий, имеющихся на 
стволе, и до его нижнего конца. Условно обозначено место для вдува-
ния воздуха в ствол цифрой “0”, нижний конец трубки – буквой “А”, 
верхний  конец  ствола инструмента, если он не совпадает с точкой  
“0” – буквой “Б”, отверстия - римскими цифрами в порядке их рас-
стояния от точки “0” (цифры, поставленные в скобки, указывают на то, 
что они не закрываются пальцами во время игры), отверстие, располо-
женное на тыльной стороне ствола - с индексом “об”.  

Следует подчеркнуть, что во всех обмеренных духовых инстру-
ментах игровые отверстия на стволе расположены приблизительно на 
равных расстояниях друг от друга, т.е. при их постройке использованы 
точные регламентированные меры. 

Выяснено, что звукоряд тутека заключает в себе большую се-
кунду, чистую малую терцию, чистую кварту, большую сексту и, нако-
нец, чистую октаву. Отсюда следует, что звукоряд тутека диатоничес-
кий, в объеме октавы (табл. 4). 

Путем частичного прикрывания отверстия опытные музыканты 
получают звуки хроматического ряда. 

Обмер пикколо-тутека дал следующие результаты (см. табл. 4). 
Игровые отверстия в нем, как и в тутеке, расположены на равных рас-
стояниях друг от друга. При условии такого равенства и фиксации в 
длине ствола чистой кварты, получаем тот же теоретический звукоряд 
в центах, что и на инструменте тутек. 
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Результаты обмера нея (табл. 5) позволяют сделать аналогич-

ный вывод. 
Обмерены балабаны с восемью и девятью (одно на тыльной, ос-

тальные на лицевой стороне) и с одиннадцатью отверстиями (восемь 
на лицевой и три – на тыльной стороне). 

Как видно из измерений, игровые отверстия на лицевых сторо-
нах стволов расположены почти на равных расстояниях друг от друга. 

Принимая во внимание увелечение расстояния между нижним 
концом инструмента и последним пальцевым отверстием в полтора 
или же три раза по сравнению с расстояниями между остальными от-
верстиями, при условии фиксации в них интервала чистой кварты и ра-
венства длины колеблющегося столба воздуха основного тона интер-
вала 600 мм, получаем следующие теоретические звукоряды в центах 
(см. табл. 6). 

Звукоряд оркестрового балабана с дополнительными тыловыми 
отверстиями, являющимся более полным, состоит из малой секунды, 
большой секунды, нейтральной терции, чистой кварты, квинты, чис-
той малой сексты, малой септимы и чистой октавы. 

Звукоряды всех обмеренных балабанов диатонические, в диа-
пазоне соответственно ноны и ундецимы. Путем частичного прикрыва-
ния отверстий получают и хроматические звуки. 

Линейный обмер зурны известных исполнителей, а также из 
состава оркестра азербайджанских народных инструментов приведен, 
в таблице 7. Учитывая факт фиксации чистой кварты в народных духо-
вых инструментах, а также равенство расстояний между отверстиями, 
можно получить следующий теоретический звукоряд зурны в центах 
(см. табл. 7). Если допустить, что основной тон зурны издается в точке, 
находящейся ниже VIII отверстия на 50 мм (эта цифра, из-за неточного 
сверления конического раструба, может изменяться в ту или другую 
сторону),  то тогда  длина  звучащей  части воздуха будет равняться 
650 мм, дающий интервал в 1062 цента, т.е звучащий на октаву ниже 
тона, издаваемого отверстием II (об).  

Принимая во внимания вышеотмеченное, мы получили другой 
теоретический звукоряд зурны (см. табл. 7), включающий в себя боль-
шую секунду, малую терцию, чистую кварту, чистую квинту, большую 
септиму и чистую октаву. Отсюда следует, что звукоряд зурны диато-
нический, в объёме полторы октавы. 
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Глава 3 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 
 
При исследовании народных музыкальных инструментов боль-

шое внимание уделялось изучению их строя, диапазона, настроек, 
штрихов, тембра, регистров, позиций, техническим и динамическим 
возможностям, аппликатуре и манере исполнительства. 
 

*  
*  

* 
Тар. На таре играют сидя. В это время тар удерживается у верх-

ней части груди в горизонтальном положении и слегка прижимается, а 
низ корпуса располагается немного ниже правого плеча исполнителя. 
Находящийся между двумя или тремя (чаще) пальцами правой руки 
плектр - мизраб - ударяется по струнам посредине большой чаши кор-
пуса. В это время тремя пальцами (указательным,  средним и безымян-
ным) левой руки прижимают струны в определенных местах, и, тем 
самым, извлекаются звуки разной высоты, а большой палец охваты-
вает шейку инструмента. Маститые исполнители при мугамной игре на 
участке шейки ближе к корпусу, т.е. в высокой тесситуре, используют 
также мизинец. Инструмент можно отзвучивать также пальцами левой 
руки, зацепляющими струны. 

Технические и художественные возможности тара особенно 
проявляются во время соло - мугамного исполнительства. В этом слу-
чае используются различные плектрные штрихи и приемы: удар плек-
тром сверху, снизу, сверху и снизу или наоборот, с большой скоростью 
сверху и снизу, постоянно сверху, снизу и сверху, движение пальцев 
по струне, встряхивание инструмента, вибрация, глиссандо, игра у ма-
лой чаши или ближе к большой подставке, паузы. 

Для акцентирования отдельных частей музыкальных произведе-
ний и более пестрой их передаче, опытные музыканты используют так-
же другие плектрные штрихи.  

Обычно удары по струнам называются мизраб. Для хорошей иг-
ры, в первую очередь, нужно соблюдать тесную связь между правой и 
левой руками, т.е. между плектрными ударами правой руки по стру-
нам и движениями пальцев левой руки вдоль шейки инструмента, 
синхронно прижимающих соответствующие ладки. 

К традиционным видам звукоизвлечения на плектре относятся:  
1. Уст мизраб - удар сверху.  
2. Алт мизраб - удар снизу вверх (соответствует стаккате). 
3. Уст-алт  или саг-сол мизрабы - удар поочередно  сверху  и  
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Мирза Мансур Мансуров обучает игре на таре, 60-е годы 
(из архива тариста) 

Тарист Бахрам Мансуров, 1968 г. 
(из книги: Музыка народов Азии и Африки.  

Сб. статей. Вып.5, М. Сов.комп., 1987). 
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снизу. 
4. Алт-уст мизраб - то же, но снизу и сверху. 
5. Рух или рухт мизраб - удары сверху и снизу по струне в 

быстром темпе (соответствует тремоло).  
6. Дёймэ мизраб - удар сверху по струне в быстром темпе. 
7. Тэрс мизраб - исполнение части музыкального произведения 

приёмом алт мизраб. 
8. Гоша-мизраб - двойной  удар по струне сверху или снизу 

(фраза начинается коротким форшлагом в интервале терции) при пос-
тупенном движении над ладками вверх или вниз. Используется в муга-
мах и их шёбе (“Забул сегяхы”, “Гатар” “Дилкеш”, “Хиджаз” и др). 

9. Сантур мизраб - последовательные удары сверху - снизу – 
сверху (по темпу слабее, чем тремоло). В основном применяется при 
исполнении народных танцевальных мелодий, рэнгов и диринги. 
Иногда указанная последовательность изменяется: удары наносятся 
сверху - сверху - снизу или же снизу - сверху - сверху. В последнем 
случае первый удар осуществляется не плектром, а ногтем. 

10. Джалд мизраб – исполняется, в основном, триолями, сос-
тоящими из двух последовательных рядов ударов плектром сверху - 
снизу – сверху и снизу - сверху - снизу или же, наоборот,  первый удар 
наносится снизу. Этот вид обычно встречается при исполнениии му-
гамов “Сегях”, “Чахаргях” и “Махур-Хинди”. 

11. Чахар мизраб - звуки получают четырьмя последовательны-
ми ударами плектра. Представляет собой чередование одного удара 
снизу по мелодической струне аг сим с тремя ударами по джингэнэ 
или же кёк сим сверху, снизу и сверху. Этот мизраб часто используется 
при исполнениии мугамов “Раст”, “Шур”, “Гатар”, “Махур-Хинди”, и 
“Шахназ”. В другом варианте – чередование двух ударов по струнам аг 
сим с одним ударом по кёк сим, причём такая последовательность 
повторяется не менее четырех раз.  Этот вариант применяется при зву-
чании мугамов “Раст”, “Сегях”, “Шуштэр”, “Шахназ”, “Хумаюн”, 
“Баяты-Шираз” и их рэнгов. 

12. Элиф мизраб - прижатие пальцем левой руки белой струны 
на ладок в определенном месте и удар плектром по всем открытым 
струнам. 

13. Чыртыг мизраб – щелчковый удар. Образуется четырьмя че-
тырёхударными фигурациями на аг сим, причём первый звук в виде ос-
тинаты постоянно повторяется. В зависимости от расположения ости-
натного звука в начале или конце фигурации, различаются два вида 
этого мизраба. Часто применяется во время исполнения мугамов“Раст” 
(шёбе “Эраг”), “Орта Махур”, “Махур-Хинди”, “Баяты-Гаджар”, “Ча-
харгях” и “Шахназ” (шёбе “Кюрдю”). 
 14. Мизраби гюльриз – сходен  с гоша-мизрабом, но  направле- 
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ние удара здесь всегда сверху; форшлаги в начале фраз берутся секун-
дой ниже последующего тона. Применяется в разделах “Гусейни”  му-
гама “Раст”, “Хуззал” мугама “Баяты-Шираз”, после раздела “Раст-
Хинди” для перехода в  “Шикестейи-Фарс” в мугаме “Махур-Хинди” и  
зерби-мугама “Семайи-Шемс”. 

15. Мизраби-зэнги или мизраби-зэнги шютюр – частые удары по 
струнам джингэнэ. 

Наиболее сложные мизрабы (чахар, чыртыг, элиф, чыртыг, го-
ша-мизраб, мизраби-гюльриз, зэнги-шютюр) используются исключи-
тельно при сольном исполнении мугамов. Этими мизрабами мастерски 
пользовался  выдающийся тарист Бахрам Мансуров 30. 

Среди ценителей искусства игры на таре популярно изречение:  
“Имеет хорошую кисть”  (“Яхшы билянги вар”) –  так говорят о тарис-
тах, отличающихся большой подвижностью кисти правой руки, что по-
могает  им виртуозно владеть плектром. 

Инструмент озвучивается также пальцем левой руки, зацепляю-
щим струны. В народной практике этот исполнительский прием назы-
вается бармаг (пальцовка), означающий движение пальцев левой руки 
по шейке инструмента. 

В зависимости от особенностей использования пальцев левой 
руки, они именуются по разному: 
1.  Ади (обычное) бармаг  - синхронное движение пальцев левой руки 
над ладками после плектрного удара по струнам, при котором извле-
каются соответствующие тоны музыкального произведения. 
2. Сюрушдюрме бармаг - после удара плектром по струне скольжение 
пальца по шейке до определенного ладка (соответствует глиссандо). 
3. Дартма или титрэтмэ - одновременное прижатие пальцем струны 
над ладком и тряска пальца направо и налево (соответствует вибра-
ции). 
4. Дырнаг - игра без плектра ногтем указательного пальца правой ру-
ки (соответствует форшлагу). 
5. Джырмаг - игра указательным пальцем вместо мизраба, или же за-
щипывание безымянным пальцем и мизинцем струн, с одновременным 
прижатием их указательным и средним пальцами (соответствует пиц-
цикато). 
6. Лал бармаг - получение звука своеобразным  мягким ударом или 
защипыванием струны пальцами левой руки (соответствует морденте). 
  В народе употребляется также выражение “харидж бармаг”, 
когда исполнитель играет нечисто, т.е. фальшивит. 

Своеобразные, неповторимые пальцы носят имена маститых та-
ристов. Например, при исполнении “Чобан-баяты” Курбаном Пиримо-
вым - “пальцы Курбана”, “Раста” Бахрамом Мансуровым - “пальцы 
Бахрама”,  “Шура”  Зарифом  Гаибовым,   или  Ахсаном  Дадашевым –  
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“пальцы Зарифа”, “пальцы Ахсана”, “Орта Махура” Гаджи Мамедо-
вым - “пальцы Гаджи”, “Cегяха” Рамизом Кулиевым - “пальцы Рами-
за”. 

Кроме указанных видов плектрных ударов и использования раз-
личных пальцев, на таре существуют другие приемы получения дина-
мических оттенков: 

1. Хун - встряхивание инструмента после удара по струне (час-
то нижней) плектром, или оттягивание назад его шейки; позволяет 
продлить колебание звука. 

2. Хал мизраб - игра ближе к большой подставке дает матовое 
грубоватое звучание с металлическим оттенком. 

3. Нарын мизраб - игра у малой чаши; получается мягкое, ти-
хое звучание, напоминающее тембр саза. 

4. Паузы (фасилэлэр) - после удара плектром по открытой стру-
не исполнитель выдерживает паузу, встряхивает тар, и звук постепен-
но угасает. 

На таре струны условно делятся на три группы. 
Первую группу образуют две парные, наиболее подвижные ме-

лодические струны - белые (аг) и желтые (сары). 
Вторая группа состоит из трех басовых струн – кёк симлэр. Из 

них нижние струны образуют третью пару (дэм симлэр); издают бур-
донные звуки и держат органный пункт, а также изредко выполняют 
мелодическую функцию. Ввиду расположения в середине грифа, они 
по подвижности сильно уступают первым двум парным струнам и не 
так часто прижимаются к ладкам, как мелодические струны. Одинар-
ная утолщенная (галын) тоновая (бэм кёк) струна используется только 
при исполнении мугама. Она, как указывалось, проходит над выступом 
малой подставки и находится выше относительно уровня ладков. Поэ-
тому указанную струну во время игры невозможно прижимать к 
ладкам. 

Третью группу образуют две пары звонких аликвотных струн. 
Они всегда открытые и играют роль резонанса, обеспечивая кадансы с 
определенной высотой и звучание при мугамных окончаниях, а также 
между фразами.  

Каждая струна названных групп может использоваться от-
дельно. По техническим и музыкальным возможностям наиболее силь-
ной и богатой по мелодичности является группа белых струн. Её диа-
пазон от “до”  первой до “соль” второй октавы. 

По тембру белые струны звучат открыто, звонко, резонансно, 
желтые струны - мягко, нежно и тускло, басовая - грубо и напряженно. 
Находящаяся около последней белая струна звучит как парные белые. 

На таре струны  в  зависимости от настройки делятся  на  две 
группы: струны с постоянной и переменной строями. 
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Парные белые, желтые и звонкие струны настраиваются в уни-
сон на определенную высоту, т.е. имеют постоянный строй.  Три басо-
вые струны (дэм и тоновая), находящиеся между желтыми и звонкими 
струнами, имеют переменный строй, т.е. в зависимости от исполняемо-
го мугама или ладовой основы произведения, настраиваются на разную 
высоту. В этом случае каждая басовая струна в виде органного пункта 
или гармонического фона образует устой, характерный для мугама или 
его отделов. Как видно, в басовой группе совмещены настроечные и 
бурдонные функции струн.  

До игры тарист обязательно настраивает свой инструмент соот-
ветственно в тональности исполняемого мугама. Сперва настраивают-
ся парные белые и желтые, затем звонкие и, наконец, басовые струны. 

На таре существует два вида исполнения: народный и нотный. 
Выше были приведены особенности настройки, использование плект-
ров и пальцев при народном исполнениии. 

В нотном исполнении принятые для тара основные условные 
знаки следующие: 
Аппликатура: 
0  -  на открытой струне. 
1, 2, 3 - на белой струне (1- указательный, 2- средний, 3 - безымянный 
пальцы). 
(1), (2), (3) - указанные пальцы на желтой струне. 
1. , 2. , 3. - указанные пальцы на струнах кёк. 

- знак звонкой  (зэнг) и бэм кёк (тоновой) струн. 
б.ч - на большой чашке (беюк чанагда). 
к.ч. - на малой чашке (кичик чанагда). 
Плектрные штрихи: 
удар плектром сверху - уст мизраб ( указывается знаком П), снизу - алт 
мизраб (указывается знаком V), сверху и снизу (ПV), снизу и сверху 
(VП), сверху, снизу и сверху (ПVП), снизу, сверху и снизу (VПV), 
сверху, сверху и снизу (два сверху - уст и один снизу - алт - ППV), сни-
зу, снизу и сверху (VVП).  

Игра ударом плектра сверху и снизу (уст и алт мизрабы), счи-
тается основой нотного исполнения на таре. 

На таре целая нота исполняется тремолой, т.е. плектром “рух”. 
Глиссандо (выйылты) - gl. (glissando) - переход от одного звука 

к другому осуществляется скольжением пальца на парной струне. По-
лучается свистящий звук.  

Вибрация (титрэтмэ) - (vibrandо, vibrato) – прижимание пальцем 
струны к определенному ладку и быстрое колебание кистью на правую 
и левую сторону. 

Ad lib. (Аd libitum) - по своему желанию, применять собствен-
ные оттенки исполнения и темп. 
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> - акцент, дергать шейку тара. 
При исполнении мугамов “Шур”, “Чаргях” (“Чахаргях”), “Ра-

хаб”, “Шуштэр”,“Махур-Хинди”, “Гатар”, “Шахназ”, ритмических 
(зерби) мугамов “Эйраты”, “Аразбары”, “Овшары”, “Мани”, “Мансу-
рия”, “Семайи-Шемс”, “Кереми”, а также “Карабах шикестеси”, “Кес-
мэ шикесте” и “Чобан баяты” тар настраиваится следующим образом: 

 

 

 
 
 
Как видно, парные белые струны настраиваются на “до” первой 

октавы, парные  желтые струны - на ноту “соль” малой октавы, басо- 
вая – кёк (красная) – на “до” малой октавы, рядом 

расположенная бе-лая струна - на “до” первой октавы  (на октаву выше 
струны кёк), то-новая (бэм кёк) струна - на “соль” большой октавы (на 
октаву ниже парных желтых струн), первые парные звонкие струны – 
на “соль” первой октавы (на октаву выше парных желтых струн), 
вторые парные звонкие струны - на “до” второй октавы (на октаву 
выше парных белых струн). Поэтому последние обычно называются 
октавными струнами. 

Этот квинто-квартовый строй считается основным для тара, т.к., 
на нем исполняется большинство народных мелодий. 

Из вышеизложенного следует, что к струнам под названием 
“до” относятся три белые (“до” первой октавы), кёк (“до” малой окта-
вы) и вторые звонкие струны “до” второй октавы), а к струнам под наз-
ванием “соль” - парные желтые струны (“соль” малой октавы), тоновая 
струна (“соль” большой октавы) и первые звонкие струны (“соль” пер-
вой октавы). 

При исполнениии мугамов “Раст”, “Баяты-Шираз”, “Баяты-Гад-
жар”, “Орта Махур”, “Баяты-кюрд”, “Хумаюн”, “Забул сегяхы”(“Орта 
сегях”, “Сегях-забул”), “Мирза Гусейн сегяхы”, “Xаридж сегях” и 
“Шахназ” изменяющиеся басовые струны имеют следующие звуковые 
высоты: 

 
 

 

 

Струны: 1-белые; 2 – желтые; 3 – кёк (красная и белая 
или желтая); 4 – бэм кёк, 5 – первые звонкие; 6 – вторые звонкие. 
 



 

230 
 

 

 
В оркестрах и ансамблях первые три парные струны постоянно 

 настраиваются в кварто-квинтовом отношении, бэм кёк - на октаву 
ниже желтых струн, а две парные звонкие струны - на октаву выше 
белых и желтых струн. 

Вне зависимости от настройки, основные белые и желтые стру-
ны известны среди исполнителей под названием “струна до” и “струна 
соль”, а соответствующий этим звукам второй и первой октавы ладок - 
“шах пэрдэ”. 

Ноты на таре пишутся на “до” системного меццо-сопранового 
ключа. Этот ключ для тара был рекомендован в  1928 году гениальным 
композитором Узеиром Гаджибековым [1]. Учитывая трудности, воз-
никшие в процессе обучения на таре, в 60-70-ые годы была высказана 
мысль о целесообразности его замены басовым и скрипичным ключа-
ми [2], или же только одним скрипичным ключом [3]. Потому что, ис-
пользуя всего две дополнительные линии (ниже и выше нотоносца) 
под знаком этого ключа можно симметрично разместить все звуки зву-
коряда тара. При этом рекомендовалось записать ноты на октаву выше 
или по звучанию. Кроме того, предлагалось тоновую струну опустить 
до уровня других струн (ранее попытка была предпринята известным 
таристом Мирзой Мансуром Мансуровым), и настраивать инструмент 
в интервале кварты. Также рекомендовалось снабжать тар дополни-
тельной третьей звонкой струной “ми” первой октавы и, удлинив ниж-
нюю часть грифа в сторону малой чаши, наклеить семь камышовых 
ладка, обеспечивающих получение звуков “до” и “ре” третьей октавы. 
Считалось, что такое новшество позволит увеличить диапазон тара, 
названного “альтовым”, на малую терцию (до “соль” большой октавы) 
и облегчить учебный процесс. 

В 1970-1980 годы в периодической печати и на заседаниях 
Республиканского учебно-методического кабинета совместно с педа-
гогами детских музыкальных школ г.Баку и некоторых районов Азер-
байджана, а также на расширенном заседании кафедры народных ин-

       Раст, 
     Баяты-шираз Баяты-Гаджар Орта-Махур 

 
Баяты-кюрд 

Хумаюн Забул сегяхы Мирза Гусейн сегяхы 

Харидж сегях  Шахназ 
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струментов Азгосконсерватории (ныне Бакинской музыкальной ака-
демии) по этим вопросам развернулись широкие дискуссии [4]. Но к 
единому мнению специалисты не пришли. В качестве возражений 
указывалось: нанесение на верхней и нижней частях нотоносца 
четырех дополнительных линий, “теснота” на грифе, снижение 
резонирующей способности  тоновой струны. Отмечалось, что тар 
предназначен, в первую очередь, для исполнения мугамов, и на нем 
сформировались многолетние исполнительские традиции. Поэтому, 
выдвинутые реко-мендации не оправдывают себя ни с методической, 
ни с практической сторон. 

Тар - транспонирующий инструмент, и имеет четыре высотных 
уровня настройки: in C, in A, in B и in H. 

В оркестре народных инструментов тар имеет строй in Н, т.е. 
“си”.  Это означает, что белые и желтые струны настраиваются на “си” 
и “фа диез” малой октавы, басовая – на “си” большой октавы, рядом 
расположенная белая струна - на “си” малой октавы, тоновая струна - 
на “фа диез” большой октавы,  первые парные звонкие струны - на “фа 
диез” первой октавы, вторые парные звонкие струны - на “си” первой 
октавы. Отсюда следует, что тар звучит на полтона ниже написанного. 

В симфоническoм и эстрадном оркестрах в групповом звучании 
тара используется строй in C (до), in H (си) и in B (си бемоль). При 
сопровождении ханенде во время исполнения мугамов тар настраи-
вается в in H, в мугамных операх в соответствии с тональностью во-
кального исполнения мугамов31 [5] применяется строй in А (ля), со-
листов с небольшим диапазоном - in В. Строй in А используется при 
исполнении мужчинами - ханенде высоких нот (гуше) мугамов “Гатар” 
или “Шахназ”. 

В таре со строем “до” струны сильно прижимают подставку, и, 
поэтому лицевая перепонка быстро выходит из строя. Кроме того 
сильно натянутые струны изгибают шейку тара. Строи  “си” и “ля” 
немного выше или ниже для мугамов.  

Диапазон тара от “до”  малой октавы до “соль” второй октавы. 
При сольном исполнении можно брать и звуки “ля бемоль” и “ля” вто-
рой октавы: 

 

 
Размещение нот на ладках, полученных на струнах, выглядит 

следующим образом: 
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Знак ∗ над нотой показывает местоположение неравномерно-темпериро-

ванных звуков, получаемых на заштрихованных участках грифа. 
 
Один из широко дискутируемых вопросов в 20-30-ые годы был 

звукоряд тара. Узеир Гаджибеков считал, что наименьшим интервалом 
является полутон, и зафиксированные 17 ступеней на каждой струне 
тара в первой октаве существуют во всех октавах других инструмен-
тов: семь простых, пять диезных и пять бемольных. Безусловно, ге-
ниальный композитор ясно видел наличие, наряду с целым и полуто-
ном, еще 1/3 и 1/4 тонов. Но, учитывая дальнейшее развитие нацио-
нальной культуры и реалии того времени, У.Гаджибекову удалось от-
стоять тар среди инструментов с равномерно-темперированным две-
надцатитоновым строем, и, тем самым, обеспечить его включение в 
состав нотного, оперного и симфонического оркестров, созданию клас-
сов тара в программах специальных музыкальных училищ и консерва-
тории. 

Как видно, звукоряд основной октавы тара образован последо-
вательностью 17-и ступенной хроматической гаммы. В этом звукоряде 
высота большой секунды (б. 2), малой и большой терции (м. 3 и б. 3), 
увеличенной кварты (ув. 4) и большой сексты (б. 6) на одну комму 
(равна 24 центам пифагорийской системы – около 1/8 целого тона) ни-
же или выше. Эти неравномерно-темперированные тоны придают зву-
чанию азербайджанских мелодий характерные интонационные колори-
ты. 

На струнных инструментах объем звукоряда в зависимости от 
использования струн обладает различным звучанием. Поэтому принято 
делить диапазон на регистры.  

В  звукоряде  тара  звуки делятся  на  три  регистра.  На нижнем 

Струны: 

белая 

желтая 

басовая 

тоновая 

открытая 
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 (бэм) регистре тар звучит мелодично, на среднем регистре - мягко, 
ясно, а на верхнем (зил) регистре - ярко и звонко. 

 
Как известно, последовательное положение пальцев руки на 

струнах вдоль шейки инструмента называется позицией. Первая пози-
ция образуется прижатием струн тремя пальцами руки (указательным, 
средним и безымянным) к ладкам, близкорасположенным к малой под-
ставке: 

Первая позиция: 

 
 
Здесь показан диатонический диапазон тара в первой позиции. 

Для получения звуков, не входящих в первую позицию, используют 
вторую и другие позиции. Во второй позиции - первый указательный 
палец прижимает струну к ладку в том месте, где ставился второй - 
средний палец в первой позиции. И соответственно, над новыми лад-
ками ставятся другие пальцы левой руки. Во второй позиции звуки по 
сравнению с первой позицией получаются выше: 

Вторая позиция: 

 
Следует отметить, что количество позиций и входящих в них 

звуков зависит от размера, строения и числа ладков струнных инстру-
ментов. На таре имеется десять позиций. Ноты остальных позиций 
приведены ниже. 

Третья позиция: 

низкий (бэм) 

средний (орта) 

высокий (зил) 

на басовой струне     на желтой струне на белой струне 
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Четвертая позиция: 

 
 Пятая позиция: 

 
Шестая позиция: 

Седьмая позиция: 

 
Восьмая позиция: 

 
Девятая позиция: 

 
Десятая позиция: 

 
По мере перехода к другим позициям расстояние между паль-

цами рук уменьшается, и увеличивается их напряженность над стру-
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нами. Поэтому в 9-й и 10-й позициях на басовой и желтых струнах 
гамма-подобные полутоны, мелодические фразы и трели не удобны и 
по тембру не качественны. 

На таре, не изменяя позицию, можно брать интервал на одной 
или соседних струнах. Интервалы берутся очень легко на открытых 
струнах в пределах октавы. Интервалы, полученные на струне “до” по-
казаны ниже: 

 
На таре можно брать двойные ноты: 

малую и увеличенную секунды:  

 
уменьшенную, чистую и увеличенную кварты: 
 

 уменьшенную, чистую и увеличенную квинты:  

сексты и септимы:  

малую и большую терцию: 
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октаву и интервалы шире октавы: 
   

При исполнении произведений с медленными темпами более удобно 
применение всех интервалов. А в произведениях, написанных в быст-
рых темпах, целесообразно использование интервалов секунды, терции 
и сексты. Ввиду того, что у тара шейка длинная, в интервалах выше 
сексты ясные и чистые звуки не образуются. 

Между белой и желтой, желтой и басовой, белой и басовой 
(особенно в быстрых темпах) соответственно получаются интервалы 
до сексты, септимы и октавы.  

Интервалы между белой и желтой струнами берутся следую-
щими пальцами: 

кварта – (1) – 2 или (2) – 3; квинта – (1) – 2 или (1) – 3; секста – 
(1) – 3 (кроме первой позиции). 

А интервалы между басовой и желтой струной можно брать 
следующими пальцами: 

квинта – 1. – (2); секста – 1, - (2) или 1. – (3); септима – 1. – (3) 
(используется после пятой позиции). 

В оркестровой практике аккорды не применяются, но удобны 
для сольного исполнения: 

На таре используются мажорные и минорные гаммы. Но наибо-
лее удобными являются бемольные тональности. Это объясняется ла-
довыми особенностями азербайджанского мугамного исполнительства. 

Из-за наличия ладков на таре, на нем точно получаются хрома-
тические гаммы. При этом большое значение имеет соблюдение пра-
вильной аппликатуры. 

Мелизмы широко используются в инструментальном исполни-
тельстве. 

На таре возможны исполнение форшлага, группетто, трели и 
мордента (короткого треля): 
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  Кроме известных видов – долгого и короткого форшлагов, на 
таре своеобразно исполняется его другой вид, а именно тэрс (обрат-
ный) форшлаг, за счет укорочения его длительности. Этот вид форш-
лага состоит из одного или двух звуков. 

Форшлаги широко используется во время исполнения мугамов 
(в частности “Чобан баяты”), дерамэдов и рэнгов. Трели начинаются с 
нижнего и верхнего вспомогательных звуков или же непосредственно 
с основного звука. 

В морденте, исполняемом на таре, часто интервал между основ-
ным и вспомогательным звуками составляет полтора тона, т.е. увели-
ченную секунду. 

Диапазон бас тара от “до” большой октавы до “до” первой окта-
вы. Инструмент настраивается в кварто-квинтовом интервале и звучит 
на полтона ниже написанного. 

 
*

    *
    *

 

Саз. Во время игры саз держат горизонтально, корпус при-
жимают к верхней части груди и поддерживают левой рукой и ремнем, 
перекинутым через плечо. Плектр, находящийся  между кончиками 
указательного и большого пальцев правой руки, над корпусом, уда-
ряется по струнам, а пальцы левой руки (указательный, средний и бе-
зымянный), двигаясь вдоль шейки, прижимают струны к ладкам. Ашыг 
поет и аккомпанирует себе на сазе стоя. 

Как было отмечено выше, ашыги используют  восьми- девяти- и 
одиннадцатиструнные сазы. Ввиду того, что их струны имеют неболь-
шую толщину они издают очень нежные звуки и обладают приятным, 
чистым и звонким тембром. Струны объединяются в три группы: а) 
3+2+3; б) 3+3+3 и в) 4+3+4, настроенные в унисон.  

По регистру 3-4 нижние (аяг, бармаг, элалты, данышан) струны 
называются зиллэр (высокие), 2-3 средние (ара) – бэмлэр (пэслэр низ-
кие), а 3-4 верхние (уст) – дэмлэр, зу тутан, орта зиллэр – бурдонные32.  

Струны зил, издающие самые высокие звуки, служат для испол-
нения мелодии (чалгы симляри). Поэтому ашыги их обычно называют 
“элалты данышан cимлэр” (дословно – “струны, говорящие под ру-
кой”). Во время игры они прижимаются пальцами левой руки к ладкам.  

Форшлаг Группетто 

Мордент Трель 
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Шаир Вели Мискинли. Кедабекский район,  
село Карабулаг, 1970 г. 

Ашыг Набат. Евлах, 1971 г. 

Ашыг Эдхам Арабов. Агстафа, 1971 г. 
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Принимая во внимание свои голосовые возможности, ашыги настраи-
вают их на “cи”, “си бемоль” малой октавы, или на “до”, “до диез”, ре-
же “ре” первой октавы.  
 Образующие органный пункт верхние струны дэм настраивают-
ся в унисон и по высоте немного ниже по сравнению со струнами зил. 
Обычно открытые струны этой группы используются также при испол-
нении мелодических линий некоторых ашыгских напевов (“Мисри”, 
“Дивани”, “Кешишоглу”, “Теджнис” и др.). В этом случае применяется 
большой палец левой руки, изменяя звучание в пределах двух тонов. 

Всегда открытые средние - настроечные струны бэм, по высоте 
звука самые низкие. Вместе со струнами дэм являются  аккомпанирую-
щими - настраиваются в унисон, в отношении октавы или кварты - 
квинты. В отличии от верхних струн, высота их звучания меняется.  

В зависимости от участия пальцев, первая группа струн назы-
вается также бармаг симлэри (пальцевые струны), вторая группа – на-
закет симлэри (ласковые струны), а третья – баш бармагын симлэри 
(струны большого пальца). 

 Как видно, вне зависимости от количества струн, на сазе су-
ществуют три тона (звука). Поэтому, обычно, инструмент именуют 
“трехструнным (уч телли) сазом”. 

В зависимости от высоты звучания струн бэм существует семь 
видов настроек ашыгских сазов. Из них 4-5 являются наиболее расп-
ространенными [6]. Строй саза именуется по названию ладка, к кото-
рому подстраивается инструмент, ашыгских напевов, формы стихот-
ворения и личных имен.Строй струн зил и дэм во всех видах настройки 
постоянен. Струны зил настраиваются на ноту “до” первой октавы, а 
дэм – на ноту  “си бемоль” малой октавы, т.е. находятся между собой в 
отношении интервала большой секунды.  

Строй струн бэм изменяется в зависимости от ладово-гармони-
ческих особенностей исполняемого произведения. Относительно струн 
зил и дэм они обычно настраиваются в интервале квинты-кварты, т.е. 
они сооответствуют ноте “фа” малой октавы.  

Струны: 

Это основная настройка (эсас кёк) саза. Среди ашыгов она из-
вестна под названиями  “Ана кёк”,  “Умуми (общий) кёк”, “Гарачы кё-
ю” или “Шах пэрдэ кёкю”.  

Ашыг  по  слуху сперва  настраивает  (низамлайыр)  открытые 

 

зил бэм дэм 
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струны зил на “до” первой октавы. Затем он прижимает мелодические 
струны на ладок “Шах пэрдэ”, и, играя на этих струнах, настраивает 
струны бэм на октаву ниже. Наконец, прижимая мелодические струны 
на ладок “Кёк-пэрдэ”, приравнивает к нему по звучанию струны дэм на 
октаву ниже. 

Следует подчеркнуть, что в настройке саза, строении напевов и 
звукоряде центральное место занимает “Шах пэрдэ”. 

При настройке Гарачы кёкю исполняется большинство ашыгс-
ких напевов, например “Эл баятысы”, “Гахраманы”, “Иран дубейти”, 
“Бозугу Кёроглу”, “Кюрди-Кёроглу”, “Чобан баятысы”, “Агыр Шери-
ли”, “Гёйче гюли”, “Cултаны”. 

В других видах настроек саза: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Дилгэми (баш пэрдэ, Кэрэми, баш дивани) кёкю 
             зил                        бэм                      дэм 

Урфаны (орта, Рухани, Джэлили, Тэджнис)кёкю 

Аяг дивани (Иреван чухуру) кёкю 

Чобан баяты (баяты) кёкю 

Байрамы кёкю (пэрдэсиз кёк)  

ААяягг  шшаахх  ппээррддээ  ккёёккюю  
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струны бэм относительно крайних струн находятся в отношении сеп-
тимы-сексты, т.е. настраиваются на ноту “ре” малой октавы  (Дилгем 
кёкю), сексты-квинты - “ми бемоль” малой октавы (Урфаны кёкю), 
кварты-терции - “соль” малой октавы (аяг дивани кёкю), терции-секун-
ды - “ля бемоль” малой октавы (чобан баяты кёкю), секунды-примы - 
“cи бемоль” малой октавы (аяг шах пэрдэ кёкю) и примысекунды - 
“до” первой октавы (байрамы кёкю).  

Существуют также разновидности названных типов настроек, 
образованных путем поднятия (зиля чекмек) одной настроечной стру-
ны на октаву вверх. В  этом случае, струны бэм играют двойную функ-
цию – настроечных и звонких аликвотов.  

При настройке дилгэми и исполняются “Дилгеми”, “Баш мухам-
мес”, ”Баш дивани”, “Баш сарытел”, “Орта дубейт”, “Яныг Кэрэми” и 
др., урфаны - “Урфаны”, “Орта Мухаммес”, “Орта сарытель”, “Джели-
ли”, “Фэхри”, “Ашыг Гусейни”, “Дураханы” и др.,  аяг дивани -  “Аяг 
дивани”, “Кешишоглу”, чобан баяты - “Атусти”, “Гаябашы”, “Мисри”, 
“Дубейти”, “Кэрэм гезэллемэси”, “Гюлли гафийэ”,  “Джанги” и др., 
байрамы - “Байрамы”,  аяг шах пэрдэ -  “Гимн Азафлы”.  

При исполнении ряда ашыгских мелодий (например “Иран 
герайлысы”, “Керем кёчди”, “Гюлабы”, “Сусенбэри”, “Шахсевени”) 
для их лучшего звучания, одна из струн – бэм, настраивается на октаву 
выше. При исполнении некоторых мелодий пользуются двумя нас-
тройками. Например, “Зарынджы кэрэми” -  настройки урфаны и уму-
ми, “Бадамы шикесте” и “Баш дубейт” – дилгеми и умуми. 

Во время игры ашыг бряцанием (джынгылдатмаг) плектра вниз 
и вверх (гэзмэк)  приводит в колебание все струны саза, и тем самым 
создает для мелодий квинто-квартовые аккорды в сочетании с полуто-
новыми созвучиями. 

Ашыг, выделяющийся виртуозной игрой на сазе, используя пе-
рестраивающиеся струны бэм, достигает большого разнообразия их 
созвучий с неперестраивающимися струнами дэм. 

Кроме того, ашыги мастерски используют струны мелодичес-
кой группы; прижимают  пальцами к ладку только одну, две или три 
струны, и тем самым выделяют мелодическую линию тремоллирова-
нием и ударами плектра сверху вниз или, наоборот, снизу вверх по 
группе струн (дэнэ-дэнэ) или же динамикой. Таким образом, времена- 
ми ашыги добиваются четырехголосных созвучий и широкого 
спектра динамических оттенков.  

Часто используется штрих, получаемый чередованием бряца-
ния – ведения плектром по всем струнам сверху вниз и снизу вверх. 
Нередко чередуются удары плектром по всем струнам сверху вниз с 
ударами по определенной группе струн. Во время выступления  ашыги 
часто  используют  также пальцы  левой руки  для получения  нюанси- 



 

243 
 

 

ровки и определенных тембровых эффектов:  
1. Прижимаются струны дэм большим пальцем на ладки выше 

шах пэрдэ – штрих басма. 
2. После удара плектра снизу вверх по всем открытым стру-

нам, последовательно удерживаются колебания струн прижатием их на 
ладки поочередно мизинцем, безымянным и средним пальцами (штрих 
сюрютмэ). Этот штрих может повторяться на одном ладке несколько 
раз или же охватить различные ладки. 

3. Плектр ударяется по струнам сверху и снизу, после чего ука-
зательным или средним пальцами левой руки, защипляются струны 
группы зил. 

4. Одновременно или последовательно защипляются (дартмаг) 
открытые струны дэм большим пальцем левой руки и ударяются 
плектром по одной или двум группам струн (штрих сим вурма). Другая 
разновидность этого штриха осуществляется одновременным защи-
пыванием двух открытых струн зил или прижиманием на ладки  стру-
ны из группы бэм, настроенных в унисон с зилями и третьей струны из 
группы зил. 

5. Производят глиссандирование (выйылты) большим пальцем 
по струнам дэм или же зил, и, одновременно, двумя и тремя пальцами 
по струнам зил и бэм. 

6. Удар средним пальцем правой руки, вместе с плектром нес-
колько раз по струнам сверху вниз, и обратно. 

 Обычно ашыги ударяют плектром по струнам в центральной 
части деки, но нередко – ближе к большой подставке или за ней, при 
этом получаются своеобразные звонкие звуки. 

Во время игры применяют также вибрацию (титрэтмэ), получае-
мую прижатием мелодических струн пальцем (указательным, средним 
или безымянным) к ладку и быстрым колебанием пальца вверх и вниз, 
щелчки (чыртых) по деке, а также мягкие удары пальцев по струнам – 
у грифа и подставки, над серединой деки, встряхивание инструмента 
вниз и вверх над грудью несколько раз. 

Верхний и нижний удары плектром (уст и алт тэзэнэ) по стру-
нам, их поочередное повторение – основная особенность игры на сазе.  

Приемы игры верхним плектром выполняются ударами тэзэнэ 
отдельно по струнам группой зил, бэм и дэм или по двум группам (зил 
и бэм или же бэм и дэм) одновременно, или же поочередно сперва по 
группе струн дэм, а затем по группе струн бэм и зил. В последнем слу-
чае, при исполнении некоторых ашыгских мелодий, участвует кончик 
указательного пальца правой руки. Аналогичные удары по струнам мо-
гут быть осуществлены приемом игры алт тэзэнэ, с той лишь разницей, 
что плектр задевает сперва струны группы зил. 

При исполнении ашыгских напевов, в сопровождении саза, важ-  
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ное значение приобретает, в равной степени, как внутренний мир,  
чувства и эмоциональное состояние исполнителя, так и его умение пе-
редачи разнохарактерных по созвучию и ритму мелодий. Они всегда 
должны составлять единое целое. Только в этом случае сольное выс-
тупление ашыга на сазе доходит до уровня настоящего исполни-
тельского мастерства. 

В оркестровых сазах  струны располагаются снизу вверх таким 
образом: парные высокие белые (зил аг), парные белые (аг) и низкие 
белые (бэм аг) струны33. 

Ноты для саза пишутся в меццо-сопрановом ключе и звучат на 
полтона ниже написанного. 

Диапазон оркестрового саза от “до” первой октавы до “соль” 
второй октавы: 

 
Струны настраиваются в кварто-квинтовом интервале: 

 

Звукоряд саза можно делить на низкий (бэм), средний (орта) и 
высокий (зил) регистры:  

 
На низком и среднем регистрах саз звучит более мелодично. 
В нотном исполнении используемые на сазе условные обозначе-

ния следующие: 
0 – на открытой струне; 
1, 2, 3  – на  первой  парной  высокой белой струне (1-й указательный 
палец, 2-й  – средний палец, 3-й безымянный палец); 
(1), (2), (3) – те же пальцы на второй парной белой струне; 
1. , 2. ,  3. – те же пальцы на низкой (бэм) струне; 

- удар (плектром) сверху (уст тэзэнэ); 
   V  - удар (плектром) снизу (алт тэзэнэ); 

По написанию 

По звучанию 
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vibrato – вибрато, быстрое колебание струн под пальцем в правую и 
левую сторону; 
glissando – глиссандо, скольжение пальца по струне. 

На сазе в основном используются следующие плектрные 
штрихи: 
1. Удар плектром (тэзэнэ) сверху (уст тэзэнэ); 
2. Удар плектром снизу (алт тэзэнэ); 
3. Последовательные удары плектром сверху-снизу-сверху (сантур 
тэзэнэ). 

На сазе можно исполнить двойные ноты: 

 малую, большую и увеличенную секунды:  

малую и большую терции:  

 уменьшенную, чистую и увеличенную кварты и квинты: 
 

малую и большую сексты и септимы: 
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В оркестре сазы имеют строй in Н и, по сравнению с таром, зву-

чат на октаву выше.  
*

    *
    *

 

 
Канун. Во время игры канун кладут на колени, длинной сто-

роной к себе. Тембр кануна очень нежный и мягкий. Ноты для него пи- 
шут в скрипичном и басовом ключах, и звучат они на тон выше напи-
санного: 

Диапазон кануна от “соль” большой октавы до “си” второй 
октавы: 

Диатонический звукоряд инструмента можно делить на низкий 

(бэм), средний и высокий (зил) регистры: 
В нотной записи указательный палец правой руки обозначается 

цифрой 1, сооответствующий палец левой руки – цифрой 2, большой и 
средний пальцы правой руки – соответственно цифрами 3 и 4, большой 
и средний пальцы левой руки - цифрами 5 и 6. 

В арпеджио, аккордах и при слабом звучании участвуют все 
пальцы обоих рук. 

Ввиду возможности изменения при помощи рычагов высоты 
звуков струн на полтона выше или ниже, на кануне употребляются все 
бемольные и диезные гаммы. 

Исполнительская техника позволяет использовать арпеджио, 
глиссандо, пассаж и др. приемы: 

 

высокий (зил) 

средний (орта) 

низкий (бэм) 

и октавы: 

по написанию по звучанию 
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Можно брать интервалы секунда, терция, кварта и квинта: 

Двойные ноты, секста, септима и октавные интервалы получаются 
тремолой. Возможны интервалы больше октавы, трех- и 
четырехзвучные аккорды: 

 В оркестре, ансамблях и сольном исполнении инструмент 
настраивается в in Д (строй “Раст”). 
 

 

*
    *

    *
 

Уд. При игре уд прижимают к груди, а боковая сторона корпуса 
прикасается к согнутому колену сидящего исполнителя. 

Ноты для уда пишутся в скрипичном ключе и звучат на октаву 
ниже написанного. 

Диапазон уда от “ми” большой до “фа” первой октавы:  

Наиболее употребительный диапазон: 

Струны настраиваются в интервале секунда-кварта: 

 
 

   V            IV            III               II                  I 

Струны: 
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Во время игры пользуются четырьмя пальцами левой руки. 
В составе оркестра, ансамблей и при сольном исполнении наст-

раивается на строй in Н. 
На уде можно брать пассажи, тремоло, глиссандо и мелодичес-

кие фразы. 
*

    *
    *

 

Дамбур. Во время игры, приподняв шейку дамбура вверх, кор-
пус прижимается к нижней части груди. Звук извлекается частыми 
ударами пальцев. 

Настройка струн, в основном, квартовая:  

 а звукоряд диатонический в объеме децимы. 
Техника правой руки весьма разнообразна и от нее зависит зву-

ковая окраска. Звучит дамбур относительно слабо. 
*

    *
    *

 

Каманча. Во время игры каманчу держат вертикально, упирая 
ножку на небольшую подушечку (ястыг) на колене. Нижняя часть 
древка смычка слегка зажимается большим и указательным пальцами 
правой руки. Натяжение волос регулируется нажатием на ремешок 
средним и безымянным пальцами, вставленными между древком и 
прядью волос. Как правило, смычок ведется над струнами на участке, 
соответствующем середине расстояния между нижним концом шейки 
и подставкой. Ведением смычка над струнами ближе к шейке полу-
чаются очень мягкие звуки. Техника ведения смычка на каманче отли-
чается от скрипки тем, что исполнитель вращает инструмент левой ру-
кой к плоскости движения смычка.  

Обычно на каманче играют на одной струне. Часто применяется 
и позиционная игра, т.е. переход от одной струны к другой. 

На каманче возможно извлечение звуков одновременно только 
на двух соседних струнах. Для получения трех- и четырехзвучного ак-
корда инструмент нужно поворачивать, и поэтому, аккорд – арпеджи-
рованный. 

При исполнении мугамов, наиболее распространен способ игры 
на двух струнах, одна из которых выдерживает органный пункт. Ис-
полнение параллельных созвучий – более сложный вид, чем вышеука-
занный способ игры. 

Для смягчения звучания струн обычно, вместо сурдины34, при-
меняют плотно свернутую бумагу, материю или резинку, которые рас-
полагаются между декой и струнами ниже подставки. 

Во  время  игры  участвуют  четыре пальца левой руки. Они по- 
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Дамбурист Осман Камлаев,  
с. Гёям Закатальского района, 
1970 г. На уде играет Таджеддин 

Мурадов, г. Баку, 1990 г.  
 
 

 

На кануне 
играет 

Веджиха 
Самедова, 

г. Баку, 1990 г. 
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Выступает Шафига Эйвазова, 
 Баку, 2002 г. 

 (из архива Ш..Эйвазовой) 

На каманче играет  
Рахман  Зейналов, 
 г. Агдам, 1970 г. 
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порядку именуются следующим образом: 1-й – указательный, 2-й –
средний, 3-й – безымянный и 4-й мизинец. Открытая струна, звучащая 
без пальца, обозначается на ноте нулем. 

Пальцы левой руки загибаются полукругом и ставятся на стру-
ны средней частью подушечек. 

При нажатии пальцами струн, их положение (т.е. загиб полу-
кругом) не изменяется. 

Ноты для каманчи пишутся в скрипичном ключе и звучат на тон 
выше написанного. 

 Четыре струны инструмента – высокие (зил) “ми” и “ля”, низ-
кие (бэм) “ми” и “ля” настроены35  в интервале кварты и квинты:  

Струны: 

Этот строй считается общим или обычным для каманчи, но в 
сольном и вокально-инструментальном исполнении мугамов вторая, 
третья и четвертая струны каманчи настраиваются  согласно ладовой 
основе исполняемого произведения, а первая – остается неизменной. 

Строй (кёк) каманчи при сольном исполнении мугамов  “Шур”, 
“Мирза Гусейн сегяхы”, “Забул сегях”, “Шуштэр”, “Чахаргях”, “Махур 
 Хинди”, “Баяты-Гаджар”, “Дугях”, “Баяты-кюрд”, “Гатар”,“Рахаб”, а 
также зерби мугамов – обычный, а  мугамов “Раст”, “Харидж сегях”, 
“Баяты-Шираз” и “Абу-Ата”: 

 
 “Хумаюн”, “Орта Махур”, “Шахназ”: 
 

 
Иногда исполнители общий строй каманчи понижают на пол-

тона или тон. Разумеется, в этом случае, исполняемый мугам не зву-
чит в присущей ему тональности. 

 

1-ая – высокая   2-ая – высокая  3-яя - низкая  4-ая - низкая      
             “ми”                 “ля”             “ми”                     “ля” 

По написанию 

По звучанию 
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В ансамблях, изредка, все мугамы исполняются в едином общем 
строе. Это зависит от мастерства каманчиста. В этом случае меняется 
аппликатура. В ансамбле сазанде при исполнении мугамов тар и 
каманча имеют следующие строи (табл.8): 

 
Таблица 8. 

 
Строи тара и каманчи в ансамбле сазанде 

 

ННааззввааннииее  ммууггааммаа  ССттрроойй  ттаарраа  Строй каманчи 

1 2 3 
Махур Хинди, Шур, Чахар- 
гях, Шуштэр,  Гатар, Ра-
хаб,Чобан баяты, зерби-
мугамы (Эйраты, Мансу- 
рия, Овшары, Семайи-
Шемс, Аразбары, Мани, 
Хейдари, Карабах шикес-
теси, Кесме шикесте) 

Обычный. Струны: бе-
лая – до, желтая – соль, 
первая басовая – до, ря-
дом расположенная бе-
лая – до, вторая басовая 
(тоновая) – соль, первая 
звонкая – соль, вторая 
звонкая – до 

Обычный. 
Струны: 
1-я – ми, 
2-я – ля, 
3-я – ми, 
4-я – ля 

Баяты-кюрд 

Струны: первая басовая 
и рядом белая – ре пер-
вой октавы, вторая ба-
совая (тоновая) – ля, ос-
тальные как в обычном 

Обычный 

Баяты-Гаджар 

Струны: первая басо-
вая – фа, рядом рас-
положенная белая и то-
новая – си бемоль, ос-
тальные как в обычном 
 

Обычный 

Баяты-Шираз, Абу-Ата 

Струны: первая басо-
вая  и рядом белая - ре, 
остальные как в 
обычном 

Струны: 
1-я – ми, 
2-я – си, 
3-я – ми, 
4-я – си 

Раст 

Струны: первая басо-
вая  и рядом рас-
положенная белая - ре, 
тоновая – соль, 
остальные как в 
обычном 

Струны: 
1-я – ми, 
2-я – си, 
3-я – ми, 
4-я – си 
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2 

Мирза Гусейн сегяхы 

Струны: первая басо- 
вая – фа, рядом белая и 
тоновая – ля, остальные 
как в обычном 

Обычный 

ЗЗааббуулл  ссееггяяххыы  

Струны: первая басо-
вая и рядом белая – ми, 
остальные как в 
обычном 

Обычный 

ХХаарриидджж  ссееггяяхх  

Струны: первая басо-
вая и рядом белая – си, 
остальные как в 
обычном 

Струны: 
1-я – ми, 
2-я – си, 
3-я – ми, 
4-я – си 

ООррттаа  ММааххуурр  

Струны: первая басо-
вая и рядом белая – фа, 
остальные как в 
обычном 

Струны: 
1-я – ми, 
2-я – ля, 
3-я – ре, 
4-я – ля 

ХХууммааююнн  

Струны: первая басо-
вая фа, рядом белая – 
до диез, тоновая – си 
бемоль, остальные как в 
обычном 

Струны: 
1-я – ми, 
2-я – ля, 
3-я – ре, 
4-я – ля 

 
Тембр инструмента необыкновенно нежный, певучий и мягкий. 
Диапазон каманчи от “ля” малой октавы до “ля” третьей окта-

вы:  

Во время исполнения некоторых произведений берется нота 
“ми” четвертой октавы. 

Диатонический звукоряд каманчи можно разделить на три ре-
гистра: 

 

низкий (бэм) 

средний (орта) 

высокий (зил) 

   1 3 
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Низкий (бэм) регистр получается на 4-й и 3-й струнах, средний 
(мэхмэри - бархатный) – на 2-й, а высокий (зил) – на 1-й. 

Низкий регистр  (ля-ми1) на 4-й струне хрипящий (хырылтылы), 
на 3-й струне – матовый (тутгун), средний регистр (фа1-фа2) – мягкий,  
ясный, а высокий регистр (соль2  и выше) нежный и серебристо-звон-
кий. 

Самый сильнозвучащий средний регистр с ясным тембром –
наиболее употребляемый. 

В нотном исполнении принятые для каманчи штрихи (приемы) 
следующие: 
        - ведение смычка вправо; 
V   - ведение смычка влево; 

А.j. – ведение нижней половины смычка – каманча звучит тихо и  

J.j. – ведение верхней половины смычка – каманча звучит громко, гру-
бовато; 

A.y. – на древке смычка (у ремня) - получается грубое, напряженное 
звучание;  

                         
J.у. –  игра кончиком смычка – получается серебристое, слегка  
Arco (арко) – играть смычком;  
Legato (легато) – связное исполнение двух или более нот одним дви-

жением смычка вниз или вверх: 
 

 
Martelé (мартеле) – игра отдельным движением смычка по струне, по-
очередно, вверх и вниз; 
Portamento (портаменто) – не отрывая смычок от струны, играть каж-
дую ноту отдельно: 
 

Б.   - полное ведение смычка, влево-вправо; 

нежно; 

щипящее звучание; 
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Détaché (деташе) – широкое, ровное и плавное движение смычка от 
колодки до конца (целым смычком) над струной; составляет основу 
техники смычка: 

 
Marcato (маркато) – акцентированное деташе, получаемое игрой целым 
смычком, плотно нажимаемым на струну 
Spiccato (спиккато) –  игра короткими отрезками целым смычком без 
отрыва смычка от струны: 
 

Staccato (стаккато) – отрывистая игра короткими ударами смычка по 
струне (один звук – один удар): 

Ricochet – saltato (рикошет) – игра броском смычка на струну; 
Титрэтмэ -  игра “дрожащим смычком”; 
Pizz. (пиццикато) – илишдирмэ – исполнение звука щипком пальцами 
обоих рук; 
gliss. (глиссандо) – сюрютмэ - скольжение пальцев левой руки вдоль 
струн; 
vibr. (вибрандо или вибрация) – силкэлэмэ - быстрое колебание стру-
ны по обе стороны, производимое вибрацией вверх и вниз пальцами 
левой руки, прижимающими струны; 
Сим дартма – защипавание подушечками пальцев левой руки откры-
тых струн.  

При ведении смычка выше обычного, на грифе получают сур-
динообразное звучание. 

При переходе от арко к пиццикато, или наоборот, в зависимости 
от темпа произведения следует дать паузу. 

Во время игры на каманче, обычно используются различные 
комбинации вышеуказанных  смычковых  и пальцевых штрихов, чере- 
дование  и  взаимосвязь  которых  диктуются  содержанием  и эмоцио- 
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нальным строем произведения, осуществленных исполнителем, соглас-
но его мастерству и художественному вкусу. 

Каманча - самый “певучий” инструмент среди азербайджанских 
народных музыкальных инструментов. Она по мелизматике, гибкости, 
динамике, нюансировке не уступает такому совершенному инструмен-
ту как тар, а в кантилене даже превосходит его. 

Не случайно, многочисленные выражения, отражающие раз-
личные динамические оттенки в азербайджанском народном исполни-
тельстве, вырабатывались именно на этом инструменте. К таковым 
можно отнести: 
1. Тэрэннумлэ, охуда-охуда – певуче (cantabile); 
2. Зэриф, юмшаг – очень нежно, мягко (dolce); 
3. Тэдриджэн сэси гюджлендирерэк – постепенно увеличивая силу 
звука (сrescendo); 
4. Тэдриджэн сэси зеифлендирерэк – постепенно уменьшая силу звука 
(diminuendo); 
5. Астаджа, яваш – тихо, слабо (piano); 
6. Бэркдэн, гюджлю – сильно, громко (forte); 
7. Лап зэиф, даха яваш – очень тихо, очень спокойно (рianissimo); 
8. Орта яваш – не очень тихо (мezzo-piano); 
9. Орта гюджлю – не очень громко (мezzo-forte); 
10. Лап бэркдэн, даха гюджлу – очень громко, с большой силой (fortis-
simo); 
11. Эзэмэтли, тэнтэнэли – величаво, торжественно (maestoso); 
12. Дэгиг, зэрбли – четко, акцентируя (sforzando, sforzanto); 
13. Элагэсиз, гырыг-гырыг, кэскин – отрывисто, кусками, резко (маrte-
le); 
14. Ифадэли – выразительно (affetto); 
15. Гэти – решительно, твердо (risoluto); 
16. Хэрарэтлэ – пламенно (calore);  
17. Гэфлэтэн, кэскин, гюджлю , вургу илэ – внезапно, резко, сильно, с 
ударением (aspro). 

На каманче имеется шесть позиций:  
 
I позиция: 

 
 
 

Струны: 4-я - 
 низкая “ля” 

3-я - 
 низкая “ми” 

2-я - 
высокая “ля” 

1-я 
высокая “ми” 
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III позиция: 

IV позиция: 

V позиция: 

 
VI позиция: 

В оркестровой игре ограничиваются первыми четырьмя пози-
циями. 

В оркестре народных инструментов строй каманчи in H, т.е. 
“си”. 

На каманче можно получить различные флажолетные звуки. Но 
в оркестре используются только их натуральные разновидности. Они 
получаются легким прикладыванием (без нажима) пальца на струны. 

На каманче возможны двойные ноты:  

На различных струнах можно сыграть малую и увеличенную секунды:  

II позиция 
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На каманче можно брать интервалы малой и большой терции: 

 уменьшенной, чистой и увеличенной кварты и квинты:  

сексты, малой и большой септимы:  

октавы:  

Интервалы больше октавы получить трудно. Не нажимая пальцем и ис-
пользуя одну или две струны, удобно сыграть трех- и четырехзвучные 
аккорды:  

 

*  
*  

* 
Балабан. Во время игры балабан держат прямо перед собой 

слегка в наклонном положении, и воздух вдувается в трость инстру-
мента. При этом звук долгое время не прерывается даже тогда, когда 
исполнитель набирает воздух в легкие. Высота звука изменяется пос- 
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Балабанисты (сверху-вниз): Хасрат  Гусейнов (г. Кюрдамир, 
1971 г.), Абыш Абышов (г. Хачмаз, 1971 г.) и Бахруз Зейналов 
(г.Баку, 1990 г.). 
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редством закрытия или открытия игровых отверстий пальцами обоих 
рук. Они ставятся над игровыми отверстиями балабана в двух поло-
жениях. В первом положении (аппликатуре) указательным, средним, 
безымянным и большим пальцами левой руки закрываются или от-
крываются соответственно 1-е, 2-е, 3-е лицевые и тыльное, а указатель-
ным,  средним,  безымянным  пальцами и мизинцем правой руки – 4-е,  
5-е,  6-е и  7-е  лицевые игровые отверстия.  Как видно,  8-е  отверстие 
всегда остается открытым. Первая аппликатура используется при ис-
полнении произведений, в которых отсутствуют звуки “cоль” и “си бе-
моль” малой октавы. Во втором положении 1-е, 2-е, 3-е и 4-е  лицевые 
отверстия закрываются или открываются указательным, средним, бе-
зымянным пальцами и мизинцем, а тыльное – большим пальцем левой 
руки, 5-е, 6-е, 7-е и 8-е верхние отверстия – указательным, средним, бе-
зымянным пальцами и мизинцем правой  руки. 

Строй инструмента регулируется при помощи хомута расшире-
нием звуковых отверстий и передвижением мундштука вниз или же 
вверх. Часто на балабане звуки “до”, “фа” и “ля” первой октавы по вы-
соте не соответствуют друг другу. Для устранения этого недостатка, 
выбирается самый высокий и правильный по интонации звук (как пра-
вило, звук “си” малой и первой октавы или “ми” первой октавы), а ос-
тальные звуки регулируются при помощи хомута. 

При расширении диаметра игровых отверстий, высота полу-
чаемых звуков увеличивается. Чтобы уменьшить строй инструмента на 
один тон, мундштук передвигается назад. 

Полутоны получаются закрытием или открытием игровых от-
верстий наполовину. Например, для получения звука “соль диез” нуж-
но открывать наполовину отверстие, которое издает звук “ля”. Для по-
лучения звука “соль бемоль” следует открывать тыльное отверстие на-
половину. 

Наполовину закрытые отверстия на лицевой части ствола от-
крываются или закрываются с боковой стороны. А тыльное отверстие 
открывается снизу вверх и в обратном направлении, т.е. сверху вниз, 
закрывается. Чтобы получить чистые полутоновые звуки, следует раз-
местить средние части пальцев над отверстиями. 

Балабан обладает нежным,  красивым и необыкновенно мягким 
тембром. 

Ноты для инструмента пишутся в скрипичном ключе. Балабан 
транспонирующий инструмент: звучит на полтона ниже написанного. 

Диапазон инструмента от  “соль”  малой до “до” второй октавы:  
По написанию По звучанию 
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Маститые музыканты путем напряжения мышц губ (додаг сых-
ма) и усиления вдуваемого столба воздуха извлекают также звуки “до 
диез”, “ре” и “ми бемоль” второй октавы. 

Наиболее употребляемый диапазон:                                                 

Три регистра инструмента характеризуются следующим образом:  

В низком (бэм) регистре звучание балабана тусклое, звонкое, в 
среднем (орта) регистре – мягкое, лирическое, а в высоком (зил) регис-
тре – нежное и ясное. Балабанисты регулированием вдувания, полузак-
рытием или открытием отверстий, изменением степени сжатия трости 
губами в среднем и в высоких регистрах, получают хроматические 
звуки. 

Первая и вторая аппликатуры хроматического звукоряда ин-
струмента приведены в табл.9. 

В последнее время сконструированы балабаны с разными ре-
гистрами: малый, альтовый, теноровый и басовый. 

Малый балабан звучит на кварту выше обыкновенного балаба-
на: 

 а альтовый – на терцию ниже. Теноровые и басовые балабаны, по 
сравнению с альтовым, звучат соответственно на кварту и септиму 
ниже.  

Динамика игры на балабане отличается гибкостью и насыщен-
ностью нюансировки.Для балабана удобны пятибемольные и 
двухдиезные тональнос-ти. На нем возможны различные динамические 
скачки. Из штрихов, в основном, используются легато и деташе. При 
помощи губ использует-ся и вибрато. 

Легато, стаккато, глиссандо и трель воспроизводятся только 
дыханием и губами. На балабане можно получить арпеджированные 
пассажи, держать гармонические  созвучия и т.д.  Ему  менее  доступ-
ны  подвижные  технические   эпизоды,   но он отличается гибкостью  
и  богатством  нюансировки.  Динамика   игры,  в   основном,   связана 

По написанию По звучанию 
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                                                                                            Таблица 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения к таблицам 9-
12 

Отверстия: открытое 
полуоткрытое 
закрытое 

Примечание: цифры означают пальцы левой руки 
выше пунктира) и правой руки ( ниже пунктира). 

Условное обозначения к таблицам 9-12 

Отверстия: 
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тембром: на  f  балабан звучит несколько резче, а на  р – мягко и 
нежно. 

Балабан в оркестре настраивается в in H, а для сольного испол-
нения – in B. 

*  
*  

* 
Тутек. Во время игры тутек держат прямо перед собой слегка 

наклонно, и воздух вдувается в верхний конец инструмента в узкую 
щель, которая направляет воздушную струю на грань поперечного сре-
за в стволе. При этом значительно облегчается звукоизвлечение и, са-
мое главное, уменьшается расход воздуха, тем самым повышаются 
технические и выразительные возможности инструмента. Три лицевые 
верхние и тыльное отверстия закрываются или открываются соответст-
венно указательным, средним, безымянным и большим пальцами ле-
вой руки, а четыре нижних лицевых отверстия - указательным, сред-
ним, безымянным пальцами и мизинцем правой руки. 

Тембр тутека при нормальном вдувании мягкий и нежный, а 
при очень сильном – громкий и свистящий. 

Тутек нотируется в скрипичном ключе и звучит на полтона ни-
же написанного. 

Диапазон тутека от “си” малой октавы до “до” третьей октавы:  

При помощи приема передувания, основанного на использова-
нии обертоновых регистров, струей воздуха можно извлекать звуки “ре 
бемоль” и  “ре” третьей октавы. 

Наиболее употребляемый диапазон:  

Диатонический звукоряд тутека можно делить на низкий (бэм), 
средний (орта) и высокий (зил) регистры: 

  
Нижний регистр – матовый, хриповатый, из-за трудности инто-

нирования, используется редко; средний регистр – бархатистый (мех- 

По написанию: По звучанию: 

По написанию: По звучанию: 
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                                                                               Таблица 11 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

путём 
передувания 

путём 
передувания 
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мери), сочный и достаточно звучный; высокий регистр – от нежного, 
прозрачного – до пронзительно резкого оттенка. В исполнительской 
практике используется следующая аппликатура (см. таблицу 10). 

Для тутека удобны двухбемольные и двухдиезные тональности. 
Очень легко получаются мелодические фразы, тремоло, легато. Воз-
можны скачки, особенно октавные, а стаккато получается с трудом. 

По аппликатуре (табл. 11) и приему игры малый (пикколо) 
тутек соответствует тутеку, но относительно него звучит на кварту вы- 
ше. Диапазон инструмента от “ми” первой до “фа” третьей октавы:  

 
Основной звукоряд малого тутека можно разделить на низкий 

(бэм), средний (орта) и высокий (зил) регистры:  

В оркестре строй тутека и малой его разновидности in H. 
 

*  
*  

* 
Зурна. Во время игры зурну держат прямо перед собой слегка в 

наклонном положении, губы исполнителя соприкасаются с розеткой и, 
воздух, проходя через трость, штифт, втулку, вдувается в ствол. Как и 
на балабане, применяется способ звукоизвлечения (вдох носом возду-
ха, одновременно выдох его через рот), при котором звук не преры-
вается долгое время. Как правило, при исполнении коротких мелоди-
ческих фраз исполнитель дышит ртом, а длительных, тянущихся зву-
ков – через нос. Легкие и полость рта играют роль “резервуара”, из ко-
торого воздух постепенно поступает в звуковой канал инструмента. 
Благодаря такой своеобразной технике дыхания, на зурне становится 
возможным исполнять протяжную мелодическую линию. Закрывая и 
открывая игровые отверстия пальцами левой (указательный – 1-й, 
средний – 2-й, безымянный – 3-й, большой палец – тыловое) и правой 
руки (указательный – 4-й, средний – 5-й, безымянный – 6-й, мизинец – 
7-й) исполнитель извлекает звуки разной высоты. Звук инструмента 
высокий и пронзительный.  

Для  зурны  ноты  пишутся  в  скрипичном  ключе. Он является 

По написанию: 
По звучанию: 
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транспонирующим инструментом: звучит на октаву выше написанно-
го. Диапазон зурны от “си бемоль” малой октавы до “до” третьей 
октавы: 
  
 
 
Но возможно  и исполнение звуков “до диез”, “ре”, “ми бе-моль”, “ми” 
“фа”, “фа диез”, “соль” третьей октавы. Маститые испол-нители могут 
брать и “до” четвертой октавы. Эти звуки среди народных музыкантов 
известны под названием “звуки сэфир”. Чтобы извлекать эти звуки, 
первое лицевое и тыльное отверстия закрываются, и в ствол с силой 
подается струя воздуха. 

Наиболее употребляемый диапазон:  
 
 
 
 
Диатонический звукоряд зурны охватывает низкий (бэм), сред-

ний (орта) и высокий (зил) регистры:  

Низкий регистр трудноизвлекаемый, средний – отличается 
сильным, ярким звучанием, а высокий – резкостью и пронзитель-
ностью. 

Аппликатура хроматического звукоряда зурны приведена в 
таблице 12. 

На инструменте  с широкой кантиленой возможны умеренно 
быстрые легатные пассажи, чередование мелодических фраз, стаккато, 
широкоинтервальные скачки. 

На зурне из нюансов нельзя исполнять пиано. Хорошо звучит 
форте и фортиссимо. 

Строй в оркестре народных инструментов in H. 
 

*  
*  

* 
Ней. Во время игры на нее инструмент держат наискосок, 

опущенным вниз, приближая головку к левому углу рта. Струю воз-
духа  направляют об острый  край  ствола. Следует отметить,  что  не  
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смотря на простоту строения, по способу звукоизвлечения, ней 
является довольно сложным инструментом. 

Диапазон нея от “ми” первой до “ре” второй октавы: 

 Путем передувания извлекаются звуки на октаву выше. Частич-
ным прикрыванием отверстий пальцами получают хроматические зву-
ки.  

В нижнем  регистре  тембр нея мягкий, нежный,  бархатный  и 
слегка приглушенный, а в высоком – сильный и светлый. 

 
*  

*  
* 

Тулум. Перед игрой на тулуме воздух через трубочку из голени 
вдувают в бурдюк. При игре бурдюк, слегка сжимая, держат под левым 
плечом. Воздух, пройдя через трубки, извлекает звуки, очень сходные 
со звуками зурны. Поэтому этот инструмент известен и под названием 
“тулуг-зурнасы”, “тулум-зурнасы”. 

Во время вдоха музыкант локтем нажимает на бурдюк, благода-
ря чему звучание на инстументе не прекращается, и тем самым обес-
печивается получение ровного звука. 

Поскольку подобрать совершенно одинаковые трубки очень 
трудно, обычно под пищики вставляют несколько стебельков проса, 
ниток или волосков. Регулируя их количество и варьируя ими, пони-
жают или повышают строй каждой трубки. 

На тулуме, в отличие от других духовых инструментов, играют 
не кончиками пальцев, а средней фалангой. Всеми игровыми отверс-
тиями  пользуются при исполнении медленных (агыр) мелодий, а 
быстрых (юнгюл) мелодий – двумя пальцами левой руки и четырьмя 
пальцами правой руки, а самые нижние отверстия остаются открыты-
ми. При этом большие пальцы поддерживают ложе стволов снизу. 

Отверстия, просверленные в звуковых трубках, дают одинако-
вый диатонический звукоряд. 

Звукоряд тулума составляет сексту или большую септиму: 

 
 Как видно, на нотоносце звуки расположены сверху вниз. Это 

связано с тем, что при надувании меха, издаваемый начальный звук по 
высоте является самым высоким и сигнализирует о готовности ин-
струмента к игре. Исполнитель (тулумчу) постепенно закрывает игро-
вые отверстия сперва пальцами левой руки, а затем правой. 
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Нагара. Играют на нагаре в двух положениях: стоя или сидя. В 
первой позиции инструмент держат подмышкой и охватывают корпус 
плечом, придерживая предплечием левой руки. Учитывая такое поло-
жение инструмента, его обычно называют голтуг нагара. Во второй по-
зиции нагара обычно ставится на левое колено и придерживается ле-
вой рукой за привязь, ремешок которого прикрепляется к поясу испол-
нителя. 

Играют на нагаре руками и палочками. При первом способе 
бьют фалангами указательного, среднего, безымянного пальцев и ми-
зинца с упором на их концы и ладонью обоих рук или щелчком и 
скольжением пальцев по одной мембране, а также различным сочета-
нием пальцев и их комбинаций. Тем самым получают ритмические ри-
сунки разнообразных тембровых оттенков и динамик. Инструмент дает 
чистый, звонкий, сильный и резкий звук. 

Во время игры руками пользуются следующими приемами: 
1. Удар правой рукой по краю мембраны – гыраг, ян зарба. Из-

дается высокий звук. 
2. Удар правой рукой по центру мембраны – орта зарба. В этом 

случае получается резкий звук. 
3. Удар (трение) по центру мембраны всеми пальцами правой 

руки – сыгаллама. Звучит как форшлаг. 
4. Удар по корпусу. 
5. Удар ладонью по центру мембраны – кут зарба. 
6. Удар правой  и левой руками по центру и краю мембраны – 

шапалаг. 
7. Одновременный удар по мембране обоими руками – гоша 

шапалаг. 
8. Удар правой  и левой руками об край мембраны в виде щелч-

ка – чыртма. 
9. Одновременный удар обоими руками об край мембраны в 

виде щелчка – гоша чыртма. 
10. Удар посредством скольжения нескольких пальцев об край 

мембраны в виде щелчка – сюрюшдурма чыртма. 
11.  Быстрые удары по мембране обоими руками – ити шапалаг. 
12.  Быстрые удары правой и левой руками об край мембраны в 

виде щелчков – ити чыртма. 
13.  Быстрые  короткие удары по мембране обоими руками – 

рухт шапалаг, тремоло. 
Для обозначения отмеченных штрихов и приемов игры на 

пере-поночных инструментах рекомендованы [6] различные 
условные  знаки36: 

о-  знак удара правой руки. 



 

271 
 

 

 
  

                - орта зарба 
         - удар по корпусу              

     ⊗ - кут зарба, игра ладонью по центру 

   VVvvvvv  - трение пальцами правой руки по мембране 
> , <    - акцент (сильная доля такта) – зил зарба правой (>) или 
левой  (<) рукой 

 Vο   – чыртма, получаемая ударом указательного пальца правой 
руки 

          v+   - то же, левой рукой 

                п п   – гоша шапалаг 
v v   – гоша чыртма 

              
v

 

 
п  -  орта шапалаг 

- гыраг зарба 

- гыраг шапалаг или 

-  сюрюшдюрма чыртма (щелчкообразное скольжение 
пальцев) 

-  ити шапалаг 

-  ити чыртма 

- джут (парный) шапалаг (удары воспроизводимые правой и 
левой руками одновременно). 

- джут чыртма. 

или  + - знак удара левой руки 
- произвольный удар правой рукой (шапалаг, бэм зарба, алт эл) 
 

1 
v, 

2 
v, 

3 
 v, - чыртма (цифры над знаком указывают пальцы, 

от которых  по лучаются удары) 
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 Для фиксирования полученных различными приемами темб-
ровых и динамических звуковых эффектов, используются обыкновен-
ные нотные знаки и длительности. Из-за того, что на нагаре не полу-
чаются звуки определенной высоты, ноты для нее пишутся на одной 
нитке или же между второй и третьей линейками нотоносца, причем со 
штилем, направленным вниз. В начале нотной строки ключ не ука-
зывается. 

Как правило, сильные доли такта исполняются правой рукой, а 
слабые – левой рукой. 

На ударных инструментах ритмические построения воспроизво- 
дятся сочетанием, в основном, двух звуков – сравнительно низкого 
(бэм), по сравнению с ним, звучащего на кварту выше – высокого 
(зил), называемых соответственно “бум”, “гуп” или “дум”, “бак”, “так” 
или “дам” [7]. 

Низкий звук извлекается ударом по середине, а высокий – по 
краю мембраны.  

Для более точного воспроизведения высоты звуков, рекомен-
дуется записывать извлекаемые звуки правой рукой ниже линейки, а 
звуки, получаемые левой рукой, выше линейки [8]. 

Во время игры, чилик (чилинг, чубук) нагара (той) висит на 
ремне, перекинутом через плечо или же находится подмышкой испол-
нителя, охватывающего корпус левой рукой. Петли палочек надевают-
ся на указательные пальцы обоих рук, а сами палочки упираются об 
большие пальцы; остальные пальцы свободно лежат на палочках. Па-
лочки ударяют по одной, иногда по обоим мембранам. 

При игре на чилик нагаре, метрическая основа аккомпанемента 
выбивается ударами толстой палочки, удерживаемой в нижнем поло-
жении, со сгибанием запястья правой руки, тем самым акцентируя 
сильные доли такта. При этом ударами тонкой палочки, удерживаемой 
в верхнем положении с осевым вращением кисти левой руки отбивает-
ся более мелкий ритм, виртуозно варьируемый. 

Выбор способа игры на нагаре - руками или палочками, зависит 
от количества исполнителей в ансамблях и места выступления - в по-
мещении или на открытой площади. В ансамблях ашыгов, балабанис-
тов, народных инструментов и оркестрах играют руками, а в ансамблях 
дамбуристов, зурначей и тулумистов – палочками. 

Бинарный инструмент – кёс-нагара, держат перед собой и под-
вешивают с помощью ремня на плечо. Звучит инструмент посредством 
удара одного (на ана кёсе) или двух колотушек (на бала кёсе), надетых 
при помощи петель на кисти рук, об одну или обе (реже на бала кёсе) 
мембраны инструмента. На ана кёсе выбиваются сильные доли такта, а 
на бала кёсе – подчеркивается ритмическая основа мелодий.  
 Ноты звук, получаемых ударами по верхней мембране чубуг на- 
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гары, рекомендуются записать выше линейки со штилями вверх, а по 
нижней мембране – ниже линейки – со штилями вниз [9]. 

*  
*  

* 
Гавал. Перед игрой мембрану гавала нагревают на солнце, над 

огнем или электрической лампой. Хорошо натянутая и подогретая 
кожа дает чистый, звонкий и сильный звук. 

Гавал держат обоими руками, повернув его внутренней сторо-
ной к себе. В это время край обечайки опирается на большие пальцы 
рук.  

Звуки извлекают мягкими ударами ладоней обоих рук и пальцев 
(укзательный, средний, безымянный и мизинец) по краю или центру 
мембраны, а также встряхиванием инструмента. 

Играют на гавале обычно в закрытых помещениях. При этом 
пользуются разнообразными способами: 

1. Ударом открытой ладони и пальцами одной или обоих рук 
по краю и в направлении к середине мембраны (гыраг и орта шапалаг). 
Получается сильный и резкий звук. Используется для передачи слож-
ных ритмических фигур. 

2. Ударом кончиками пальцев руки по краю и середине мемб-
раны. Издается глухой, звонкий и сильный звук. 

3. Ударом об край мембраны посредством щелчкообразного 
скольжения мизинца с безымянного пальца (чыртма). Получается рез-
кий и звонкий звук. Используется для исполнения небольших ритми-
ческих украшений. 

4. Встряхивание инструмента двумя руками. Кольца на обе-
чайке издают шелестящие звуки. 

5. Вращение инструмента, после одиночных ударов. 
Кроме того, при исполнении оркестром народных инструментов 

тех или иных произведений, исполнитель ударяет по центру мембра-
ны, прижав ободок гавала к коленям и груди. 

На инструменте ярко и четко получаются тремоло, крещендо и 
форшлаги.  
 Ноты для гавала пишутся над одной ниткой или же на ното-
носце, между третьей и четвертой линейками; штиль направляется  
вверх, а при исполнении одной и той же партии нагарой, он направ-
ляется вниз.  

Гавал обладает различными темповыми, ритмическими и дина-
мическими возможностями.  

*  
*  

* 

Гоша-нагара. Как правило, гоша-нагара не является солирую-
щим инструментом. Чтобы извлекать чистые и звонкие звуки, мембра-
ну инструмента перед игрой слегка нагревают над огнем. 
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Гоша-нагару ставят на специальную деревянную подставку 
(большой корпус, как правило, находится на правой стороне испол-
нителя), немного наклонив её к исполнителю, или же удерживают под-
мышкой во время сопровождения обряда (прихода невесты) и спортив-
ных игр (зорхана, канатоходцы и др.). Прежде ставилась на землю или 
подвешивалась на шею исполнителя. 

Ввиду различия диаметров окружностей верхних частей корпу-
сов гоша-нагары - один из корпусов по оотношению к другому звучит 
приблизительно  на  кварту выше.  Звук инструмента  немного  сухой, 
звонкий и обладает своеобразной окраской. 

Во время исполнения различные звуки получаются посредством 
ударов палочек отдельно по двум мембранам, по мембране (в центр 
или край и друг об друга или же по обечайке (саганаг) и ладонью по 
мембране. Нередко, удары производятся утолщенными концами пало-
чек и ударами обоих рук по мембране, их скольжением по мембране, 
или нажатием одной из палочек по мембране большого корпуса, а так-
же применяются комбинации вышеперечисленных приемов игры. Как 
видно, используются различные приемы ударов и в зависимости от 
этого получаются сложные ритмические звуки. Как правило, сильные 
доли ритма выбиваются ударами по мембране, а ритмические фигура-
ции – палочками. 

Для гоша-нагары рекомендованы следующие штрихи [10]: 
             - игра палочкой 
         - игра палочками 
 
          или   п    - игра палочкой и рукой 
         или    v    - игра палочкой и посредством щелчка (чыртма) 

     
 или         -  игра палочками по краю мембраны (получаются 
более резкие и высокие звуки) 

          или            -   игра палочками по центру мембраны (получаются  
                           низкие звуки) 
           -  чередование ударов по центру и краю мембраны и                                                                                                       
палочками друг об друга.  

Ноты для гоша-нагары пишутся между третьей и четвертой ли- 
нейками нотного стана, и штили направляются вверх. 

Считается, что целесообразно пис4ать ноты под (для звуков 
большого котла) и над (для звуков малого котла) нитками, или же на 
двух нитках: звуки, получаемые на малом корпусе, на верхней нитке, а 
на большом корпусе – на нижней нитке [11]. 
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*  
*  

* 
Думбек. Перед игрой мембрану думбека нагревают над огнем.  

На думбеке исполнитель использует различные приемы игры:  
1. Средняя часть корпуса прислоняется к левому колену, инструмент 

удерживается горизонтально, а нижняя его часть немного отогнута 
назад.  
2. Инструмент удерживается под рукой. 
3. Инструмент удерживается свободно ремнем, проходящим через 

левое плечо. 
4. Узкая часть корпуса инструмента удерживается между коленями 

исполнителя. 
Во время игры пальцами и ладонью обоих рук наносят удары по 

центру и краю мембраны, или локтем правой руки, или сжимая мемб-
рану, наносят удары левой рукой, и тем самым получаются звуки раз-
личной высоты  и тембра. 

При приеме игры шапалаг получается низкий, глухой, а при 
щелчке (чыртма) – высокий и звонкий звук. 

 
*  

*  
* 

Шах-шах – ансамблевый инструмент. Во время игры испол-
нитель, держа правой рукой за рукоятку, встряхивает его и чашечки 
ударяются друг об друга. Отбиваются ритмы отдельными ударами или 
в виде тремоло в динамическом диапазоне от р до ff. На нем в ан-
самбле играют исполнители на гоша-нагаре. 

Штрих встряхивания предлагается обозначать знаком – VVVV 

[12]. 
*  

*  
* 

Каман. Во время коллективного танца “Яллы” ведущий тан-
цор, держа каман посредине лукообразного древка, потряхивает ин-
струмент и бьет по нему одиночными ударами, тем самым поддержи-
вая ритм танца. 

*  
*  

* 
Лаггуту. На нем играют, как правило, исполнители на гоша-

нагаре. Лаг-гуту в основном, ансамблевый инструмент и часто звучит 
совместно с нагарой, гоша-нагарой и гавалом при сопровождении пе-
сен и танцев. В состав профессиональных ансамблей был введен по ре-
комендации музыкальныго деятеля, педагога и тариста Ахмеда Бакиха-
нова. При ударе по лицевой стороне бруска двумя палочками полу-
чаются резкие, звонкие и щелкающие звуки в соотношении интервала 
терции или кварты. Сила звучания зависит от глубины выдолбленных 
щелей и величины бруска. 

Рекомендуемые условные обозначения при игре на лаггуту [13]: 
Б.Л. – игра на большой пластине; 
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К.Л. – игра на малой пластине. 
Высокие (зил) и низкие (бэм) звуки, получаемые на малом и 

большом брусках, предлагалось написать соответственно на верхней и 
нижней нитках [14]. 

При включении в дальнейшем в состав ансамблей и оркестров 
самозвучащего инструмента синдж предлагались следующие условные 
обозначения штрихов и приемов игры на нем [15]. 

- удар тарелкой об тарелку; 

 Ordinario (сокр. Ord.) – удар скользящим взмахом тарелкой об тарел-
ку; 
Secco – сухой удар (после удара звук гасится об грудь); 
Glissando – скольжение тарелкой по тарелке; 
Colla bacchetta die piatti - удар чилингом по тарелке. 

Ноты для медных самозвучащих инструментов (синдж, зынгы-
ров, гумро) считается целесобразным обозначать крестиком  -      

Разработанная система нотации инструментов ударной группы 
оркестров при условии включения в её состав идиофонов и мембрано-
фонов (почти все они ныне употребляются), выглядит таким образом:  

а) одинарные мембранофоны (зенг, гавал, шах-шах, тебил, нага-
ра, чилик нагара) нотируются на одной нитке. Звук, извлекаемый уда-
ром левой руки, выделяется направлением штиля вниз, a правой рукой-  
вверх; 

б) ноты для бинарных мембранофонов с одним исполнителем 
(гоша-нагара, лаггуту) пишутся под ниткой для звуков, получаемых на 
большом котле (пластине), а над ниткой – на малом котле (пластине) 
со штилями вверх; 

в) ноты звуков бинарного инструмента с двумя исполнителями 
(кёс-нагара) пишутся на двух нитках – нижняя для ана кёса, а верхняя -
для бала кёса (нагары). Звуки, извлекаемые ударом левой руки, указы-
ваются штилем вниз, правой руки - штилем вверх [17]. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 - удар чилингом (палочкой) от гоша-нагары; 

[16]. 
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Глава 4 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ В НАРОДНОМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  МУЗЫКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
4.1. Краткая характеристика азербайджанской народной 

инструментальной музыки 
 
Азербайджанская народная музыка многожанровая. Её состав-

ляют мугамы, песенные и танцевальные мелодии, а также ашыгские 
напевы. При исполнении мугамов используются тар, каманча гавал, а 
при сопровождении исполнителей песен и наигрышей, танцоров и тан-
цовшиц – дамбур, тулум, балабан, зурна, тутек, ней, нагара, гоша-нага-
ра, гавал, шах-шах, лаггуту. Ашыг аккомпанирует сам себе на сазе, а в 
ашыгских ансамблях участвуют балабанисты и исполнители на гоша-
нагаре и нагаре. При исполнении народной музыки широко исполь-
зуются также восточная гармонь с полутоновым построением и клар-
нет. В наши дни они превратились в истинно народные инструменты. 

Технические и художественные возможности азербайджанских 
народных инструментов наиболее полностью раскрываются при ис-
полнении мугамов и инструментальной музыки, характеризующихся 
теми или иными ладовыми системами [1]. 

Крупномасштабный вокально-инструментальный мугам, так на-
зываемый дестгях, начинается инструментальным вступлением (мугед-
диме) – дерамедом и бэрдаштом. Затем следует несколько вокально-
инструментальных разделов речитативно-декламационного склада (со-
бственно мугамных, называемых шёбе). При этом певец-ханенде ис-
пользует тексты лирических стихов-газеллов классиков азербайджан-
ской поэзии. Мугамные разделы чередуются с инструментальными 
эпизодами танцевального характера – рэнгами и диринги, и песенны-
ми фрагментами – теснифами (песня-романс), выдержанными в четком 
метроритмическом движении. К чисто инструментальной музыке в 
дестгях относятся дерамед, бэрдашт, рэнг и диринги, во время испол-
нения которых наиболее ярко проявляется мастерство тариста и каман-
чиста. 

В дерамеде находят краткое отражение мелодических, ритмиче-
ских и ладовых особенностей основных разделов мугама, а также рас-
крывается его общее образно-эмоциональное содержание. Дерамед но-
сит название мугама, к которому он относится (например, “Шур дера-
меди”, “Хумаюн дерамеди” и т.д.). 

Бэрдашт – небольшая  инструментальная  пьеса.  Следующая  за 
дерамедом,  считается  второй вступительной частью дестгях. Мелодия 
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бэрдашта имеет свободную метроритмику. 
Рэнги и диринги играют роль интонационных связок. 
 Рэнги характеризуются четкой метроритмической основой и за-

кругленностью мелодического развития. Обобщая ладово-интона-
ционное развитие вокальных импровизаций мугамов, рэнги создают 
контраст между его разделами и способствуют большей динамичности 
всего произведения в целом. Кроме того, они позволяют отдохнуть 
певцу после исполнения крупных вокальных разделов мугама. Нередко 
рэнги исполняются также и вне рамок мугама в качестве самостоятель-
ных мелодий. Рэнги условно носят  название мугама (например, “Cегях 
рэнги”, “Шуштэр рэнги”) или его разделов, за которыми они следуют. 
Причем каждый раздел мугама может иметь несколько рэнгов. По ме-
лодико-ритмическому строению они могут быть песенного, марше-
образного, но чаще танцевального характера. В отличие от мугамных 
разделов в рэнгах развертывание мелодии происходит в плавном дви-
жении сверху вниз, хотя имеются образцы и скачкообразного развития 
мелодии. Широко используются в рэнгах все виды мелизмов (трели, 
морденты, форшлаги и др.), столь характерные для всей азербайджан-
ской народной музыки  в целом.При инструментальной форме 
исполнения мугамы звучат в ос-новном на таре, каманче или балабане. 
В этом случае рэнги и теснифы отсутствуют, и мугам приобретает 
форму непрерывного музыкального развития - импровизации. 

Другой разновидностью мугама являются зерби-мугамы (рит-
мические мугамы), представляющие собой крупные одночастные 
произведения, в инструментальном сопровождении которых сущест-
венна роль ударного инструмента [2]. Они носят не наименования ла-
дов, а имеют самостоятельные названия – “Эйраты”, “Аразбары”, 
“Мансурия”, “Карабах шикестеси” и др. В них, в отличии от дестгяхов, 
вокальная и инструментальная части равнозначны и независимы. В 
зерби-мугамах вокальная импровизация, состоящая из коротких (чаще 
двухтактных) многократно повторяющихся музыкальных фраз, испол-
няется в высоком регистре на фоне четкой ритмической фигурации. 
Вокальная партия чередуется с инструментальными эпизодами (типа 
рэнгов), исполняемыми ансамблем сазенде. Инструментальное сопро-
вождение зерби-мугамов составляет мелодическую основу произведе-
ния  и определяет его метроритмическую особенность. Зерби-мугамы 
имеют развитую, эмоционально-насыщенную инструментальную 
часть, которая нередко исполняется самостоятельно. 

Наиболее полно азербайджанская народная инструментальная 
музыка представлена в различных эпизодах свадебного ритуала. 

На  азербайджанскую  свадьбу  – той, продолжающуюся обычно 
от  одного  до несколько дней, приглашаются ансамбли зурначей, ашы- 
гов и сазанде. Здесь звучат танцевальные и ашыгские мелодии, муга- 
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мы. Кроме того, в дни свадебных пиршеств свое мастерство в сопро-
вождении традиционных мелодий, исполняемых ансамблями зурна-
чей, демонстируют канатоходцы (кэндирбазлар). На зорхане – своеоб-
разном манеже, в сопровождении опять же ансамбля зурначей, уст-
раиваются состязания силачей, а перед свадебным кортежом проводят 
джыдыр – конные скачки. Азербайджанские свадьбы особенно насы-
щены народными танцами. Танцевальные мелодии составляют основ-
ную часть азербайджанской инструментальной музыки. При сопро-
вождении невесты в дом жениха исполняется традиционный медлен-
ный танец “Вагзалы”. Жених и юноши танцуют быстрые, виртуозные 
мужские танцы (например, “Газахы”, “Шалохо”), подчеркивающие 
смелость, жизнестойкость, а невеста и девушки, как правило, лириче-
ские танцы “Узундерэ”, “Гялин хавасы”, самобытные мелодии кото-
рых подчеркивают плавность движения тела, грациозность и нежность 
женского стана. Под мелодии медленных танцев (например, “Мир-
зэйи”) обычно танцуют родители жениха.  

В целом, по смысловому содержанию азербайджанские народ-
ные танцы включают обрядовые (“Сэмэни”, “Новрузу” и др.), бытовые 
(“Бэнэвшэ”, “Наз элэмэ”, “Мэзэли регс”, “Тураджы” и др.), трудовые 
(“Чобаны”, “Хэсри басма, долан гял” и др.), героические, военные и 
спортивные (“Кёроглу дошэмэси”, “Гахраманы”, “Дженги”, “Джыдыр” 
и др.), хороводные (“Яллы”, “Халай” и др.) виды, а также танцы раз-
личной тематики (“Бриллиант”, “Халабаджи”, “Иннабы”, “Тэрэкэмэ” и 
др.) [3]. Они исполняются с вокальным, вокально-инструментальным и 
инструментальным сопровождением индивидуально (соло), парой 
(дуэтом) и группой танцующих. 

Азербайджанские танцевальные мелодии имеют четко выра-
женную метроритмику. Их ладовую основу составляют, как правило, 
диатонические звукоряды ладов “Раст”, “Шур”, “Сегях”, “Шуштэр” 
“Чахаргях”, “Баяты-Шираз” и “Хумаюн”. Встречаются также мелодии 
с хроматизированным звукорядом с повышением или понижением не-
которых ступеней этих ладов на полтона. Интонационный строй танце-
вальных мелодий обогащается переходами от одной ступени лада 
внутри мелодии в другую опорную ступень и модуляциями - полным 
переходом из одного лада в другой. Первый раздел мелодии базирует-
ся на тонике лада, а во втором - мотивы повторяются и варьируются 
вокруг другого устоя лада - квинты, терции или кварты. Для танце-
вальных наигрышей наиболее характерно нисходящее мелодическое 
движение, поступенное или скачкообразное, начинающееся от звука, 
отстоящего  вверх  от  тоники  на  октаву,  квинту  или кварту. Широко 
распространены  также  восходящие  и  смешанные  направления мело- 
дического движения. 

Вариационность является одним  из формообразующих прие- 
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мов танцевальных мелодий. Она служит основой интонационного 
построения танцевальной музыки и развития ее тематического ядра. В 
коротких танцевальных мелодиях вариационное изменение происхо-
дит за счет повторения мелодии с постепенным ускорением темпа. При 
этом исполнители на ударных инструментах различными приемами 
придают варьируемой мелодии новые оттенки. В формообразовании 
танцевальных мелодий существенна роль принципа повторности. Расп-
ространенным формообразующим видом является тональная секвен-
ция, обычно по секундовым интервалам, в восходящем, нисходящем 
или  смешанном направлении. 

 Инструментальные танцевальные мелодии насыщены мелизма-
ми (форшлагами, мордентами, трелями и др.), как бы подчеркивающи-
ми опорные ступени лада. 

Важное место инструментальная музыка занимает еще в одной 
области азербайджанского профессионального музыкального искусст-
ва бесписьменной традиции -  творчестве ашыгов. 

Как правило, ашыг выступает с рассказами дастанов (эпических 
сказаний) или эпизодов из них, поэтическими импровизациями, пе-
нием особых ашыгских напевов под собственный аккомпанемент на 
сазе. При этом они используют различные стихотворные формы – ге-
райлы, гошма, теджнис, дивани, мухаммес и др.  

Выступления ашыгов в традиционной одежде (длинная верхняя 
одежда - чуха, короткий бешмет-архалыг, пояс - камар, кожанные са-
поги и меховая шапка) происходят в меджлисе, где круг людей знако-
мится с их программой и процессом выступления.  

Ашыгов, в зависимости от их таланата и умения игры на сазе, 
условно делят на три группы [4]. 

1. Ашыги-поэты – эл шаирлэри; сочиняют стихи, поют, но не 
умеют играть на сазе искуссно, поэтому не участвуют в меджлисах. 

2. Ашыги-исполнители; сочиняют мелодии, прекрасно играют 
на сазе, но из-за отсутствия голоса, не выступают на меджлисах или не 
сочиняют стихи и напевы, но прекрасно преподносят игрой на сазе  
ашыгские мелодии. 

3. Ашыги-устады. Чтобы носить почетный титул “Устад (мас-
тер) ашыг”, музыкант должен обладать следующими способностями: 
хорошо играть на сазе, слагать стихи и песни, прекрасно танцевать, 
петь приятным голосом, обладать речевой культурой и отличной па-
мятью для запоминания многочисленных дастанов, быть тактичным и 
учтивым.  

Как видно, ашыгское творчество объединяет в себе искусство 
певца, музыканта, танцора, поэта,  композитора,  т.е. является синкрет- 
ным.  Оно, как  и мугамное искусство, во многом  основывается на им- 
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провизации.  
Ашыгский напев - развитое музыкальное произведение, имею-

щее вступительную часть, интермедию и заключение. Вступительная 
часть подготавливает слушателя к определенному эмоциональному 
состоянию. Например, инструментальное вступление “Мисри” отли-
чается волевым, энергичным, четким, “Овшары” - игривым, задорным, 
танцевальным, “Дураханы” - глубоко лиричным характером. В одних 
ашыгских напевах инструментальные вступления имеют самостоятель-
ные мелодии, отличающиеся от вокальных партий, в других разви-
ваются на материале самих вокальных мелодий. Продолжительность 
инструментальных вступлений зависит от тематики напевов и от мас-
терства ашыгов. 

В каждой зоне Азербайджана распространены определенные 
ашыгские мелодии.  

Ашыгские напевы отличаются развернутыми построениями. Их 
форма складывается путем переноса основного мотива на кварту или 
квинту выше тонического устоя, приблизительно в средней части 
произведения, и затем возвращается к репризе через поступенную 
нисходящую секвенцию. 

Тематика ашыгских напевов довольно разнообразна. Но все же 
центральное место в ней занимают лирические и героические мотивы 
(“Кёроглу”, “Гахраманы”, “Кереми”, “Дураханы”, “Шамкир гёзелле-
меси” и др.). Большинство ашыгских мелодий (“Мисри”, “Баш мухам-
мес” и др.) напевно-речитативные, составляющие промежуточное зве-
но между напевами речитативно-декламационного и песенного склада 
[5].  

Мелодические обороты, устои ашыгских напевов совпадают с 
мугамными, и большая часть из них - с ладами шур и сегях. Вместе с 
тем, нередки и мелодии, связанные с ладами баяты-шираз и  чахаргях.  

Отличительные черты инструментального исполнения ашыг-
ских мелодий на сазе - многократное повторение звука на одной высо-
те, повторение и вариантность мотивных ячеек, фраз, предложений, 
преобладание поступенного нисходящего движения, длительное опева-
ние устоев лада, преимущественно нисходящая секвентность, мелиз-
мы, форшлаги, глиссандо, отсутствие увеличенных секунд и хромати-
ческих полутонов (встречаются только в мелизмах). Основным формо-
образующим принципом ашыгских мелодий является вариантность, её 
диапазон небольшой - обычно в объеме кварты, квинты и сексты, реже 
терции, септимы и октавы. Эти мелодии отличаются динамичным мет-
роритмическим рисунком. Многие ашыгские напевы (“Яныг Кереми”, 
“Мухаммес” и др.) звучат и в чисто инструментальном исполнении, ко- 
торое является одним из характерных особенностей ашыгского искус- 
ства. 
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4.2.  Музыкальные инструменты в народном быту,  составе 
ансамблей и оркестров 

Народные музыкальные инструменты на протяжении веков сыг-
рали огромную роль в развитии духовного мира и эстетического вос-
питания человека. Поэтому они наиболее любимые и почитаемые об-
разцы национальной культуры. Яркое подтверждение этому – тар, ка-
манча или саз, подвешанные на ковре на стене комнаты в качестве 
важного атрибута азербайджанской семьи. Изучению игры на народ-
ных инструментах придается большое внимание. Оно осуществляется 
не только самостоятельно, но, как правило, и в специальных школах, 
училищах, высших учебных заведениях, а также у известных ашыгов. 

Народные музыкальные инструменты играют важную роль не 
только в повседневной жизни народа, но также и в развитии профес-
сиональной  музыки. Они звучат самостоятельно и в составе различ-
ных ансамблей,  оркестров. 

Тар,  саз,  каманча,  канун, уд,  дамбур, балабан, нагара,  и  гавал 
используются маститыми исполнителями для сольного исполнения. Но 
подавляющее большинство ныне бытующих инструментов, как прави-
ло, входят в состав традиционных ансамблей: а) сазенде37 – мугамное 
трио, б) ашыгов, в) балабанистов, г) зурначей, д) тулумистов, е) дам-
буристов, ж) сазистов и сазисток, з) нагаристов, е) гармонистов. Ан-
самбли сазенде, сазистов и сазисток, гармонистов и нагаристов, обыч-
но, формируются в городах, а другие - в селах. Ансамбль гармонистов 
популярен также и в сельских местностях. 

Народные музыкальные инструменты (тар, каманча, балабан, 
тутек, гармонь, нагара, гоша-нагара и др.) звучат в составе ансамблей 
азербайджанских народных инструментов (им. Ахмеда Бакиханова, 
им. Ахсана Дадашева, им. Бабы Салахова, “Махур” и др.), ансамблей 
раз-личного состава, а также нового типа (девичий “Лале”, 
молодежный “Тарана” и др.).  

 Ансамбли народных инструментов формируются на основе ин-
струментов щипковой, смычковой, духовой и ударной групп. Напри-
мер, состав ансамблей азербайджанских народных инструментов выг-
лядит таким образом: им. Ахмеда Бакиханова - кларнет - 1, балабан - 2, 
гармонь - 1, нагара - 1, гоша-нагара - 1, шах-шах - 1, каманча - 3, канун 
- 1, саз - 1, тар - 4, бас тар - 1, фортепиано – 1; им. Ахсана Дадашева –  
кларнет – 1, тутек – 1, балабан – 2, нагара – 1, каманча – 2, канун – 1, 
уд – 1, саз – 1, тар – 3, дутар-бас - 1, фортепиано – 1, им. Бабы Салахо-
ва - кларнет –1, балабан – 2, гармонь –1, нагара – 1, гоша-нагара – 1, 
каманча – 3, саз – 1, тар – 3, дутар-бас - 1, фортепиано – 1; “Карабах” 
(Барда) - кларнет –2, балабан – 2, гармонь – 2, нагара – 1, гоша-нагара 
– 1, думбек (зерб) - 1, каманча – 2, уд – 2, саз – 1, тар – 4, фортепиано – 
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1. В репертуаре ансамблей основное место занимают народные 
мелодии и вокально-инструментальные произведения азербайджан-
ских композиторов. Особенно популярны в исполнении ансамблей 
дестгяхы - музыкально-поэтические циклические формы, построенные 
на основе мугамов. 

 Народные инструменты играют ведущее положение в составе 
смешанных ансамблей, в которых используются инструменты симфо-
нического оркестра.  

Технические возможности и своеобразные звучания отдельных 
инструментов (тара, саза, каманчи и зурны) позволили использовать их 
и в составе симфонического оркестра. Этот факт свидетельствует о 
значительном развитии азербайджанской музыкальной культуры. 

При сочетании инструментов симфонического оркестра и на-
родных инструментов происходит существенное улучшение красок и 
тембров звучания музыкальных произведений. Они используются не 
только в унисонном сочетании, но нередко им поручается и сольное 
исполнение мелодий, что украшает звучание симфонического оркест-
ра. Народные инструменты в составе последнего не только сохраняют 
свой колорит звучания, но, благодаря техническим средствам симфо-
нического оркестра, создают благоприятные возможности для разви-
тия новых форм азербайджанской музыки. 

Народные инструменты в сочетании с европейскими впервые 
были использованы Узеиром Гаджибековым в опере “Лейли и Медж-
нун”. В этой опере, также как и последующих мугамных операх, в ор-
кестр были введены тар как солирующий инструмент. Тар импрови-
зировал солисту-певцу. 

Если в первых азербайджанских операх (“Ашыг Гариб” З.Гад-
жибекова, “Шах Исмаил” М.Магомаева) народные инструменты при-
менялись для дублирования основной мелодической линии, то в после-
дующие годы композиторы стали применять их с учетом колористи-
ческих свойств в различных сочетаниях, приблизив этим самым к 
принципам использования европейских инструментов. 

Одним из лучших достижений применения народных инстру-
ментов в симфоническом оркестре является классическая опера У.Гад-
жибекова “Кёроглу”, в которой тар и зурна приобрели новые тембры и 
краски звучания. Учитывая реальные возможности этих инструментов 
У.Гаджибеков создал для них специальные партии. Особенно интерес-
но сочетание зурны и флейты piccolo в танце “Дженги”, подчеркиваю-
щее героический характер сцены (третье действие). В целом, компози-
тор в опере “Кёроглу” добился органического появления звучности на- 
родных инструментов в тех эпизодах, когда это требовалось по смыслу 
произведения. 
 Включение  народных  инструментов  в  состав симфонического 
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оркестра стало характерным явлением и в творчестве последующих 
поколений композиторов Азербайджана, создавших оперы, балеты и 
оперетты. Так, в частности, в опере Ф.Амирова “Севиль” участие тара 
на протяжении всей оперы и балабана в третьем акте (сцены Тафта, 
Гюлюш, Севиль и Балаш) позволило композитору добиться красоч-
ности звучания и тембрового разнообразия. 

Наиболее ярко и полно раскрывается возможность тара в опере 
С.Алескерова “Багадур и Сона”. 

Интересный творческий путь представляет собой первый на-
циональный балет А.Бадалбейли “Гыз галасы” (“Девичья башня”), в 
котором автор, придавая большое значение тару, умело использует его 
на протяжении всего балета. Здесь мелодика партии тара тесно связана 
с интонационно-ритмической системой народно-танцевальной музыки. 

Значительное место отводится тару в операх Дж.Джангирова 
“Хананденин талеи” (“Cудьба певца”), Ш.Ахундовой “Гялин гаясы” 
(“Скала невесты”), а в опере Р.Мустафаева “Вагиф” – тару, зурне, нага-
ре и гавалу. Большой заслугой композитора С.Гаджибекова - автора 
первого азербайджанского балета на современную тему “Гюльшен”, 
следует считать введение в партитуру балета тара, зурны, балабана и 
гавала, обогативших колорит оркестра. 

Азербайджанские народные инструменты были использованы и 
в опереттах У.Гаджибекова “О олмасын бу олсун” (“Не та, так эта”), 
“Аршин мал алан”, Ф.Амирова “Гёзюн айдын” (“Радостная весть”), 
С.Алескерова “Улдуз”, “Озюмюз билерик” (“Сами разберемся”), “Ол-
мады еля олду беле” (“Вдруг не так”), “Миллиончунун диленчи оглу” 
(“Нищий сын миллионера”), Ш.Ахундовой “Эв бизим сирр бизим”, 
(“Дом наш, тайна наша”), А.Аббасова “Сэндэн мэнэ яр олмаз” (“Не 
быть тебе милым моим”), Т.Кулиева “Гызыл ахтаранлар” (“Золотоис-
катели”), А.Рзаева “Гаджи Керимин ая сеяхети” (“Путешествие гаджи 
Керима на луну”), В.Адигезалова и Р.Мустафаева “Гаджи Гара”, 
Т.Бакиханова и Н.Мамедова “Алты гызын бири пэри” (“Одна из шес-
ти”), И.Кулиева и А.Рзаева “Ходжет элэма” (“Не спорь”).  

 Народные инструменты звучат в различных фольклорных ан-
самблях (“Дугях”, “Шур”, “Лелло”, “Телли”, “Яллы”, “Шарур”, “Лаг-
гути”, “Халай”, “Шенлик”, “Дженги”, “Бановша”, “Ширван”,  “Оджаг”, 
“Зорхана”, “Хейраным”, “Деде юрду” и др.) и театрах (“Чешма”, “Ша-
рафханым”), вокально-инструментальных (“Ирс”, “Озан”, “Раст”), тан-
цевальных (“Зопу-зопу”, “Кёнуль”) и семейных - “Махирляр” – квин-
тет братьев Садыховых (Сальянский район), семей Джавадовых (Ис-
маиллинский район), Мамедовых (Агдашский район), Заловых (Гусар-
ский район), Ильясовых (Гах), Имрановых (Физулинский район), Са-
дыховых (Зардобский район), Мамедовых (Белакан), Гюлалиевых (Ша-
махы), Джоруллаевых (Исмаиллы), Абдулрагимовых (Шеки), Гулие-
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вых (Газах), Джалиловых (Сумгайыт), Захидовых (Массалы), Набие-
вых (Шахбуз), Ахмедовых (Шамкир), Оруджевых (Имишли) и др. (ко-
личество их превышает 40) ансамблях. И, наконец, они входят в состав 
оркестров народных музыкальных инструментов. 

Ниже рассматриваются сферы и специфика использования на-
родных музыкальных инструментов. 

Тар - наиболее совершенный и повсеместно распространенный 
инструмент, и занимает особое положение среди других музыкальных 
инструментов азербайджанского народа. Это, безусловно, объясняется 
его совершенной конструктивной особенностью и связью с мугамами. 
Яркое подтверждение этому - наличие на грифе инструмента пяти му-
гамных ладков. Широкий диапазон, яркое звучание, певучесть, свое-
образные регистры, возможность исполнения многозвучных аккордов, 
виртуозных пассажей, достижение длительных динамических нараста-
ний и затуханий звука, украшения колористического характера, широ-
кие градации оттенков, позволяет использовать тар в качестве сольно-
го, ансамблевого и оркестрового инструмента.  

Тар - признанный инструмент для сольного исполнения муга-
мов. Именно в это время проявляется все мастерство исполнителя.  

В Азербайджане и далеко за его пределами прославились имена 
замечательных таристов Мирза Садыха Асад оглы, Шамиля Меликова, 
Мешади Зейнала, Демирчи Гулу, Джавадбека Хензейского, Насирбека, 
Мехтиоглу, Гамида Малыбейли, Аббасгулу Ага, Мешади Джамиля 
Амирова, Мешади Гасана, Рзабалы, Ширина Ахундова, Мирза Фарад-
жа, Дервиш Хана, Алекпера Шахназа, Торала Мамедгулу, Гурбана 
Пиримова, Мирза Мансура Мансурова, Мамедхана Бакиханова, Ахме-
да Бакиханова, Балабека Солтанова,  Бахрама Мансурова, Паша Алие-
ва, Рашида Эфендиева, Ахмедбека Тахирова, Зарифа Гаибова, Иси 
Алиева, Анвара Мансурова, Адиля Герая Мамедбекова, Аллахяра Джа-
ванширова, Гаджи Мамедова, Гулама Гасымова, Ахсана Дадашева, Ба-
ба Салахова, Мамедаги Мурадова, Алиаги Кулиева, Габиба Байрамова, 
Камиля Ахмедова, Рамиза Кулиева, Сарвара Ибрагимова, Фазиля Али-
заде, Адиля Багирова, Фирудина Алекперова, Мохлата Муслимова, За-
мика Алиева, Агасалима Абдуллаева, Фируза Алиева, Гамида Векило-
ва. Их творческий путь продолжает многочисленное молодое поко-
ление. 

Тар, как сольный и аккомпанирующий инструмент, одним из 
первых, был включен в состав расширенных ансамблей, созданных 
ещё в начале XIX века. Так, в частности, такой ансамбль, в составе ко-
торого звучали тар, каманча, зурна, балабан, ней и гоша-нагара, был 
организован в Шуше Мирзой Садыхом. В сопровождении ансамбля 
выступали и две танцовщицы. Но, после реконструкции им тара, ин-
струмент  часто начал звучать в составе ансамбля, состоящего из пев-
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ца-ханенде, тариса и каманчиста. Этому способствовали расширение 
технической возможностей каманчи (была добавлена четвертая стру-
на), согласованность тембров и диапазонов обоих инструментов. 

Тар - неизменный “участник” ансамбля сазенде (сазенде десте-
си), куда кроме тариста входят ханенде (певец с гавалом) и каманчист.  
При исполнении мугамов, тар, наравне с ханенде, играет ведущую 
роль. Инструментальное вступление мугама бэрдашт, поручаемое тару, 
отличается свободной импровизацией и помогает слушателям воспри-
нять мугам. Во время сопровождения ханенде, основная роль тариста, 
следующего за ним – это имитация начальной фразы, частое возвраще-
ние к тонике (майе), украшение штрихами отдельных частей гюше, 
продолжение музыкального “мышления” произведения, сопровожде-
ние с соответствующими ритмами теснифов и рэнгов. 

Большой популярностью в XIX и в первой половине XX века, 
пользовались ансамбли сазенде Гаджи Гуси, Мешади Иси, Саттара, 
Гашима Кештазлы, Ала Палаз оглу, Моллы Рзы, Абдулбаги Зулалова, 
Джаббара Карягдыоглу, Шахназа Аббаса, Кечачиоглу Мухаммеда, Ше-
кили Алескера, Мирзы Мухаммедгасана, Абульгасана хана Игбала, 
Забул Гасыма, Мешади Джамиля Амирова, Сегяха Ислама (Абдул-
лаева), Мешади Мамеда Фарзалиева, Бюльбюля, Сеида Шушинского, 
Зульфи Адыгезалова, Хана Шушинского [6]. 

Как и в прошлом, и теперь среди слушателей очень популярно 
мугамное трио. В наше время традиции сазенде продолжили Якуб Ма-
медов (тарист Бахрам Мансуров, каманчист Талят Бакиханов), Абуль-
фат Алиев (Мамедага Мурадов, Фархад Дадашев), Гаджибаба Гусей-
нов (Агасалим Абдуллаев, Мирназим Асадуллаев), Агахан Абдуллаев 
(Фируз Алиев, Адалат Везиров), Алибаба Мамедов (Ахсан Дадашев, 
Талят Бакиханов), Сакина Исмайлова (Эльхан Муззафаров, Ариф Аса-
дуллаев), Джанали Акбаров (Гамид Векилов, Ариф Асадуллаев), Алим 
Гасымов (Рамиз Гулиев, Шафига Эйвазова), Захид Гулиев (Мохлат 
Муслимов, Фахраддин Дадашев).  

Испольнительским мастерством ансамбля Алима Гасымова 
(Малик Мансуров, Эльшан Мансуров) и мугамного трио им. Джаббара 
Карягдыоглу (Мансум Ибрагимов, Мохлат Муслимов, Фахраддин 
Дадашев) восхищались и за рубежом. 

Учитывая технические возможности тара и каманчи в 1921 го-
ду, в Бакинском музыкальном  техникуме были открыты классы этих 
инструментов, которые существуют в высших, средних специальных и 
музыкальных школах и в настоящее время. 

Следует отметить, что место и роль тара в музыкальной жизни 
были всегда в центре внимания общественности Республики. Это осо-
бенно ярко проявилось в 30-е годы ХХ века, когда Узеир Гаджибеков, 
Микаил Мушфиг и другие представители культуры и интеллегенции  
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ПЬЕСЫ ДЛЯ ТАРА1 
 
 

  
Записано от Наримана Мехралиева в г. Агдаме, 1971 г. 
 
 
 

                                                           
1 Здесь и в дальнейшем пьесы и нагрыши для народных музыкальных 
инструментов записаны и расшифрованы автором. 
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встали на путь защиты инструмента от неоправданных нападок неко-
торых высокопоставленных чиновников, считавших этот подлинный 
народный инструмент чуждым нашей нации.  

Жизнь показала, что без тара азербайджанская народно-профес-
сиональная музыка вряд ли могла бы дойти до того уровня, которое мы 
сегодня наблюдаем. Именно через тар и тесно связанное с ним мугам-
ное искусство весь мир узнал сущность и специфику азербайджанской 
народной музыки и восхищался её богатством. 

В настоящее время, тар используется в оркестрах и ансамблях 
азербайджанских народных инструментов в качестве ведущего инстру-
мента. В оркестре тары делятся на три группы.  

Как было отмечено выше, велика роль тара на протяжении всех 
действий мугамных опер. Умело использовали его возможности азер-
байджанские композиторы в операх и балетах разного жанра, а также 
музыкальных комедиях, выделив для него в партитурах специальные 
партии. 

Курбан Пиримов первым ввел тар, как солирующий инстру-
мент, на эстраду, а в исполнении Гаджи Мамедова впервые прозвучали 
сочинения  классиков европейской музыки, а также вокальные произ-
ведения азербайджанских композиторов в сопровождении фортепиано. 
Большое впечатление у слушателей оставляет дует таристов, в котором 
участвуют народный артист Азербайджанской Республики Рамиз 
Гулиев и его сын Эюб. 

Тар прозвучал в составе эстрадно-симфонического оркестра 
Российского радио и телевидения и Академического оркестра русских 
народных инструментов в Москве (с первым составом Рамиз Кулиев 
исполнил “Лезгинку” Тофика Кулиева, а со вторым - второй “Концерт” 
для тара с оркестром Сулеймана Алескерова и “Лезгинскую рапсо-
дию” дагестанского композитора Магомеда Гусейнова). 

Учитывая широкие возможности тара, Гаджи Ханмамедовым 
впервые в 1952 г. был написан “Концерт” для тара с cимфоническим 
оркестром. Затем в разные годы им было сочинено еще четыре концер-
та. Этот удачный опыт был продолжен Тофиком Бакихановым, Нари-
маном Мамедовым, Рамизом Миришли и Франгиз Бабаевой, Мамеда-
гой Умидовым и Назимом Гулиевым, причем Т.Бакиханов создал 4 
концерта. Музыка концертов основана на светлой, напевной и под-
вижной мелодии. Своеобразный оркестровый язык сочетается с певу-
чей кантиленой, техническими и динамическими возможностями тара. 

Слушателями  хорошо  был  встречен первый опыт по созданию 
 “Концерта” для тара с оркестром народных инструментов, осущест-
вленный Сеидом Рустамовым в 1967 году.  

Три концерта для тара с оркестром созданы С.Алескеровым. 
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Такой же концерт сочинен и Дж.Джангировым. Композиторы в них 
умело использовали сложные интонационные особенности тара, его 
технические возможности, которые ярко проявляются в каденциях, ук-
рашенных удачными пассажами, аккордами и мугамно-ладовыми те-
мами.  

В концертах соблюдена классическая форма этого жанра. Пер-
вая часть написана в форме сонатного аллегро. Вторая часть - анданте, 
разработана по характеру песен и танцев, а третья часть - аллегро, соз-
дана в стиле быстрого, бодрого ритма “Рондо” и насышена темами, пе-
редающими радостное настроение и оптимизм.  
 Специально для тара написаны написаны С.Алескеровым 
“Сонатина”, “Лирик регс”, А.Гераем “Тарантелла”, “Гайтаги” , 
Ш.Керимовым “Сюита”, Г.Рзаевым “Чахаргях”, “Скерцо”, “Танец-
токкато”, а С.Алескеровым для оркестра народных инструментов – 
цикл “Песни без слов” и пьесы, Ш.Керимовым “Сюита” для тара и 
фортепиано, Г.Ханмамедовым “Cимфониетта” и сюиты 
“Азербайджанские эскизы”, “Колхоз” (для голоса и оркестра) и 
“Шенлик”, в которых тар является одним из ведущих инструментов.  

В  этих произведениях использованы почти все медиаторные 
штрихи, импровизированные приемы исполнения, регистры, двойные 
ноты, яркие пассажи, аккорды, полифонические элементы и мелизмы. 

Большое место отведено тару в произведениях азербайджанских 
композиторов, написанных в различных жанрах. В партитурах «Пер-
вой фантазии” У.Гаджибекова, “Танец радости”, “Азербайджанская 
сюита” С.Рустамова, “Даими харакет” С.Алескерова, “Египетские 
картинки” Дж.Джангирова, “Двойном концерте” для тара и скрипки с 
камерным оркестром Т.Бакиханова, поэме “Вос-поминание” для тара с 
камерным оркестром С.Ибрагимовой, “Думы” и “Гайтагы” для тара с 
камерным оркестром А.Рзаева, хорошо проявляются динамические 
линии, колоритное использование регистров, приемы игры и штрихи 
партии тара. 

Основными исполнителями на сазе являются ашыги. Они при-
меняют его для сольного исполнения ашыгских напевов (хава, хавад-
жат) и их инструментальных вариантов. На протяжении многих веков 
саз являлся самым любимым музыкальном инструментом  азербай-
джанского народа. Следует подчеркнуть, что наряду с мугамами, 
ашыгское искусство является богатой, многосторонней и распрос-
траненной ветвью азербайджанской народной музыки. 

Основываясь на богатую традицию, заложенную еще Деде Гор-
гудом, Деде Угутханом, Деде Чобаном, Деде Едяром, Ашыгом Джу-
нуном, Мискином Абдалом,  ашыгское творчество получило свое даль-
нейшее процветание в различных районах Азербайджана мастерством 
Дирили Гурбани (XVI в.,  Джебраильский  район),  Ашыга  Досту (XVI  
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Трио (слева направо): Хан Шушинский, Курбан Пиримов, 
Габил Алиев. Москва, 1959 г. (из книги Рагимли И, Габиль 

Камана (на азерб. яз.). Баку: Ишыг, 1987) 

Ансамбль Джанали Акберова. Слева направо:  
ханенде Джанали Акберов, тарист Гамид Векилов,  

каманчист Ариф Асадуллаев. Берлин,1982 г.  
(из архива А.Асадуллаева) 

Рамиз и Эюб Кулиевы (из архива Р.Кулиева)  
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Рамиз Кулиев исполняет “Концерт” для тара с оркестром  
народных инструментов Сеида Рустамова. 

Дирижирует Нариман Азимов, 1975 г.  
(из архива Р.Кулиева) 
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Г.Ханмамедов. “Концерт” № 1 для тара с 

симфоническим оркестром 
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в., Ширван), Баята Аббаса (XVI в., Дербент), Сары Ашыга (XVI-XVII 
вв., Лачынский район), Ашыга Пашы (XVI-XVII вв., Дерелеяз), Ашыга 
Леле (XVII в., Карабах), Ашыга Аббаса Туфарганлы (XVII в., Тебриз), 
Караджаоглана (XVII в., Мутский район Восточной Турции), Тикмэ-
дашлы Хаста Гасыма (XVII в., Тебриз), Ашыга Досту Ширвани, (XVII-
XVIII вв., Ширван), Ашыга Овалара (XVII-XVIII вв., Товузский 
район), Доллу Мустафы (XVIII в., Урмия), Шаира Самеда (XVIII в., 
Газахский район), Абдалгюлаблы Валеха (XVIII в., Агдамский район), 
Ашыга Шывылдыга (XVIII в., Товузский район), Яхья бека Дильгэма 
(XVIII в., Шамкирский район) Ашыга Сулеймана (XVIII в., Нахчыван), 
Хаста Гасана (XVIII в., Чылдыр), Ашыга Салеха (XVIII в., Ширван). 

В каждом уголке земли, где проживали азербайджанцы, созда-
лась своя ашыгская среда38, представители которой прославляли это 
истинно народное искусство. Ашыгское “древо” по средам с известны-
ми  ашыгами, начиная со второй половины XVIII века, выглядит таким 
образом: 

Гянджабасарская - включает районы Геранбой, Ханлар, Даш-
кесан, Кедабек, Шамкир, Товуз, Газах и Агстафа. XVIII-XIX вв.- Бо-
залганлы Ашыг Джафаргулу (Товузский район), XIX в. – Бозалганлы 
Ашыг Мамедгулу, Окюзлю Ашыг Самед (Товузский район), Ашыг Гу-
сейн Шамкирли, Ашыг Садых Султанов, Ашыг Мирза Самед (Газах-
ский район), XIX-XX вв. - Бозалганлы Ашыг Гусейн, Ашыг Асад 
Рзаев, Ашыг Гахраман, Ашыг Ганбар Зеямли (Товузский район), Шаир 
Чобан Афган (Агстафинский район), Мискин Али (Газахский район), 
Ашыг Панах Сейфелли, Гараджаамирли Ашыг Гасым, Ашыг Месим 
Сафаров, XX в. - Ашыг Теймур Моруллу (Шамхорский район), Ашыг 
Исах, Ашыг Гусейн Джаван (Геранбойский район), Ашыг Мирза Бай-
рамов, Хайят Мирза, Ашыг Демирчи Гусейн, Алимарданлы Шаир Над-
жаф, Гушчулу Ашыг Али, Ашыг Валех, Ашыг Годжа, Ашыг Мусейиб, 
Бозалганлы Ашыг Гадир Исмайлов, Ашыг Имран Гасанов, Ашыг Ак-
бер Джафаров, Ашыг Наги Рзаев, Ашыг Юсиф Юсифов, Ашыг Микаил 
Азафлы, Шаир Хасан Мюлькюлю, Ашыг Магомед, Ашыг Мурад Нияз-
лы, Ашыг Алихан Нифталиев (Товузский район), Ашыг Ислам Юси-
фов, Ашыг Ирвахам (Ибрагим) Гарачыоглу, Ашыг Гара Мовлаев, 
Ашыг Сирадж, Ашыг Магомед Гасанов (Гянджа), Ашыг Авды Инд-
жали, Шыхлы Даря Магомед, Джалал Гахраманов, Адалят Насибов 
(Газахский район), Шаир Джавад, Шаир Вели Мискинли, Ашыг Гу-
сейн Кедабейли, Илгар Имамвердиев (Кедабекский район), Ашыг Ду-
ман (Геранбойский район); 

Борчалинская - охватывает округи (махалы) Борчалы (современ-
ный район Марнеули Грузии), Башкечид (Дманиси), Гараязы (Гардаба-
ни) и Гарачёп (Сагареджо, Болниси). XIX в. - Дост Пирмамед, Гул Ал-
лахгулу, Шаир Наби Фахралы, Шаир Агаджан, ХХ в. - Хынды Мамед, 
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Ашыг Гушчу Ибрагим, Ашыг Дарйейнур Аллахверди, Ашыг Амрах 
Гюльмамедов, Ашыг Гусейн Сараджлы, Ашыг Камандар Эфендиев; 

Чилдырская - включает районы Чилдыр в Восточном Анадолу 
Турции, Агабаба, Гызылгоч (на территории Армении), Месхет-Джава-
хетия (на территории Грузии), XIX-XX вв. - Ашыг Нуру, Ашыг Шен-
лик, Ашыг Насиб, Ашыг Сефили, Ашыг Амрахи, ХХ в. - Агбабалы 
Ашыг Искендер; 

Гёйчинская - распространялась в округах Басаркечар, Кавер, 
Ашагы Гаранлых, Еленовка, Чемберек (ныне районы Варденис и Чам-
барак Армении), районах Лачын и Кельбаджар. XVIII-XIX вв. - Ашыг 
Алы, XIX в. - Ашыг  Алескер, Ашыг Магеррам, Шаир Мамедсоюн, 
XIX-XXвв. - Ашыг Курбан Агдабанлы, Ашыг Басти, ХХв. – Новрас 
Иман, Ашыг Талыб, Ашыг Муса, Ашыг Мирза Бейлар, Шишгаялы 
Ашыг Айдын, Ашыг Бахман, Зодлу Уста Абдулла, Ашыг Наджаф, 
Ашыг Шемшир; 

Дерелеязская - включал сёлы Саллы, Хорс, Габахлы, Гарагая, 
Сойлан и Кешишкенд на территории современной Армении. XIX-XX 
вв. - Шаир Тахмаз, Деллак Халаф, Ашыг Асад, Ашыг Джалиль, Шаир 
Магомед, Шаир Рзагулу, Ашыг Гулу, Ашыг Магомедали, Ашыг Бах-
ман, Ашыг Гахраман; 

Нахчыванская - распространяется в основном в Шарурском, 
Шахбухском, Садаракском и Ордубадском районах. XIX-XXвв.- Хан-
ханымоглу Али, Ашыг Джафар, Ашыг Мамеджафар, Ашыг Мухтар, 
Ашыг Гюлалы Мамед, Ашыг Фатулла, Ашыг Азим, Ашыг Султан, 
Ашыг Дедекиши, Ашыг Аслан, Ашыг Аббас Дехри, Ашыг Гасан,  
Ашыг Набат, Ашыг Юсиф Садаракли, Ашыг Байрамалы, Ашыг Элман 
Сафаров, Ашыг Гамид Агамалиев, Ашыг Гулу Велиев;  

Урмийская - включает районы Урмия, Хой, Маку, Салмас, Сул-
дуз   Южного Азербайджана.  XVIII-XIX  вв. - Доллу Мухаммед, XIX 
в. – Баловлу Мискин, Доллу Абузар, Ашыг Джавад, Доллу Мустафа, 
XIX-XX вв. - Ашыг Фархад, ХХ в.- Ашыг Дехган; 

Гарадаг-Тебризская - распространена на махалах Ахер, Калей-
вер, Сераб, Шебустар, Марага, Серескенд, Меренд Южного Азербайд-
жана. XVIII-XIX вв.- Ашыг Неймат, XIX в. - Ашыг Джафар, Ашыг Ма-
гомед, XIX-XX вв. - Ашыг Наджаф Бинисли, XX в. – Ашыг Али, Ашыг 
Гашам Гюнайлы, Ашыг Гусейн Джаван, Ашыг Ахад, Ашыг Худаяр, 
Ашыг Мурад, Ашыг Эюб39; 

Карабахская - включает районы Шуша, Агдам, Физули, Барда, 
Ходжалы, Ходжавенд, Джебраил, Имишли, Бейлаган, Агджабеди, 
Тертер. XIX в. - Ашыг Самед, Маралянлы Ашыг Пери, XIX - XX вв.- 
Ашыг Аббасгулу, Ашыг Наджафгулу, ХХ в. - Ашыг Хасполад Мир-
зоев, Ашыг Гачай, Ашыг Мехти Мехтиев, Ашыг Думан, Ашыг Мухам- 
мед,  Ашыг  Азим,  Ашыг  Хосров,  Ашыг  Надир, Ашыг Хумай, Ашыг 



 

300 
 

 

Шикар, Ашыг Джаббар, Ашыг Шамиль; 
Ширванская - соединяет районы Гобустан, Шамахы, Исмаиллы, 

Ахсу, Гёйчай, Агдаш, Зардаб, Уджар, Кюрдамир, Аджигабул, Белясу-
вар. XIX-ХХ вв. - Ашыг Ибрагим, Падарлы Ашыг Зеки, Набирли 
Ашыг Бадам, Ашыг Садыг, Шелянлы Ашыг Солтан, Ашыг Фарман 
(Шамахинский район), Ашыг Мирза Билал (Шамахинский район), 
Ашыг Джеби (Гёйчайский район), ХХ в. - Ашыг Шамиль Пириев (Ис-
маиллинский район), Ашыг Шакир Гаджиев, Ашыг Азизхан Бандалиев 
(Ахсуинский район), Ашыг Гурбанхан Садыхов, Ашыг Бейлар Гади-
ров, Ашыг Панах Панахов (Сальянский район), Ашыг Аббас Сохбатов, 
Ашыг Мамедага Бабаев (Шамахинский район), Ашыг Рза Гобустани, 
Ашыг Ахмед Рустамов (Кюрдамирский район), Ашыг Алыхан, Ашыг 
Азиз (Билясуварский район); 

Дербентская - включает бывший Самурский уезд и современ-
ные Губа-Хачмазскую и Шеки-Загатальскую зоны. XVIII-XIX вв.- 
Вархиянлы Ашыг Магомед (Загатальский район), Тахирджанлы Амир 
Али (Гусарский район), XIX в. - Халтанлы Таги, Ашыг Гаджи Алескер, 
(Губинский район), Ашыг Мехти (Загатальский район), XIX-XX вв. - 
Молла Джума (Шекинский район), Ехраглы Ашыг Раджаб, Хумейди 
Ахмед, Котрухлу Ашыг Искендер (Южный Дагестан), ХХ в. - Ашыг 
Солтан,  Ашыг  Гандаб  (Южный Дагестан),    Пирабедилли  Асадулла, 
Ашыг  Абдулазиз  (Губинский район),  Ашыг  Бедел  (Гонагкенд), 
Ашыг Сафарали Гараджаллы40. 

Из вышеописанных ашыгских сред в настоящее время, в резуль-
тате этнических вытеснений азербайджанцев, предпринятых армянами 
в 1905-1918, 1948-1950, 1987-1988 гг., Гёйчинская, Дерелеязская и, 
частично, Чилдырская разрушены. Но представители других сред ус-
пешно развивают ашыгское творчество. 

Выше не упомянута Иреванская ашыгская среда, охватываю-
щая, кроме Иревана, также азербайджанские поселения Гамарли, Уч-
килса, Эллар, Зенгибасар и Ведибасар, так как она полностью была вы-
теснена еще к началу ХХ века. 

В Южном Азербайджане, кроме двух вышеназванных, сущест-
вуют еще ашыгские среды Зенджан, Хорасан, Савэ и Гашгай, сведения 
о которых очень скудны [7]. 

Как видно, ареал азербайджанского ашыгского искусства охва-
тывает обширную территорию. 

Несмотря на это, на этом огромном пространстве были расп-
ространены сходные мелодии (“Кёроглу хавалары”, “Яныг Кереми”, 
“Мухаммес”, “Дубейти”, “Дилгеми”, “Дивани”, “Чобан баятысы” и 
др.), считающиеся в настоящее время традиционными или класси-
ческими ашыгскими напевами.  
 Имея много общих черт, ашыгское искусство в различных зонах 
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распространения все же отличалось своим репертуаром, исполнитель-
скими манерами и инструментальным сопровождением. Так, Борча-
линские ашыги выступают исключительно с тавар сазом без сопровож-
дения балабаниста. Их исполнительская манера – это сольное выступ-
ление на сазе и состязание (дейишме) двух ашыгов.  При этом они не 
прибегают к танцам. Кроме традиционных ашыгских напевов в их 
репертуаре звучат мелодии, присущие только этой зоне: “Мамедбагы-
ры”, “Башханымы”, “Султаны”, “Гариби”, “Мансыры”, “Ашыг шери-
ли”, “Михейи”, “Фехри”, “Гараджы”, “Ибрагими”, “Гаракехири”,”Дол 
хиджраны”, “Фахралы мухаммеси”, “Фахралы Дилгеми”, “Бахмани”,  
“Борчалы дубейти”, “Борчалы юрд ери” и др. В репертуаре ашыгов 
этой зоны звучат 65-70 мелодий (саз хавалары). 

Едино-инструментальной традиции придерживаются и в Гёй-
чинской  и Чилдырской ашыгских средах. Последние, в основном, ис-
пользуют 12-и струнные тавар сазы. 

Специфический репертуар Гёйчинских ашыгов составляют на-
певы “Шахсевени”, “Гамарджан”, “Гёйчагюлю”, “Гёйча гарагёзю”, 
“Гёйча гёзеллемеси”, “Кёхня Гёйча”, “Наджаф шерили”, “Хейдари” и  
др., а Чилдырских ашыгов выглядит таким образом: “Агбабайы”, “Ад-
сыз хава” (“Дейишме”), “Дербедери”, “Диярбекири”, “Гараджаоглан”, 
“Гурдоглу”,  “Гёйшебашы”  (“Ифхани”),  “Гюландамы”,  “Искендери”, 
“Оталы”, “Отузбири”, “Хошдамагы”, “Чухуроба”, “Чилдыр диваниси”, 
 “Чалпапаг”, “Шахсевери”, “Суммани”, “Шенлик Мирзеджанысы” и 
др. Гянджабасарские ашыги, в отличие от вышеуказанных, как пра-
вило, выступают в сопровождении балабанистов, и большое место от-
водят танцам. Ашыгская пляска как бы завершает исполняемую мело-
дию, повышает её эмоциональное воздействие. “Дилгеми”, “Ашыг 
Сёюни”, “Зульфугар дубейти”, “Азафлы дубейти”, “Вагифи”, “Газах 
себзаси”, “Инджагюлю”, “Акбар гарагёзю”, “Селминазы” - вот далеко 
неполный список  репертуара  (насчитывает 71 мелодию) ашыгов этой 
зоны. 

Балабаны применяются только в вокально-инструментальном 
виде исполнения ашыгских напевов, в котором участвуют голос (ашы-
га), саз и балабан, а в инструментальных вступлениях или отыгрышах 
звучат только названные инструменты. Несмотря на то, что мелодия 
ярко передается балабанистом, а ашыг выделяет её на сазе различными 
тембровыми красками, балабан является аккомпанирующим инстру-
ментом, часто дублирующим основную мелодию. 

В Дерелеязе ашыги выступали в сопровождении балабана с соз-
данными им напевами - “Баш Джелили”, “Орта Джелили”,”Аяг Дже-
лили”, “Гахраманы”, “Дерелеяз герайлысы”, “Гайтарма”, “Бадамы”, а в 
Иреванской  среде  были популярны напевы “Иреван чухуру”, “Иреван  
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Ареалы ашыгских сред. 
Среды (обведены): I – Дербентсая; II – Ширванская,  III – 

Карабахская, IV – Гейчинская, V – Гянджабасарская, VI –   
Борчалинская, VII – Чилдырская, VIII – Иреванская, IX – 
Дерелеязская, X – Нахчыванская, XI – Урмийская,  XII– Гарадаг-
Тебризская, XIII – Зенджанская, XIV – Савэсская, XV – 
Гашгайская, XVI – Хорасанская. 

Сазы тебризских ашыгов  
(из архива С.Алескерова)  
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гёзеллемеси”. 
В Нахчыване ашыги, в сопровождении саза и балабана, испол-

няют “Нахчываны”, “Нахчыван гёзеллемеси”, “Кёхна Нахчываны”,  
“Джелили”, “Агыр шерили”, “Юнгюль шерили”, “Бахманы”, а в Кара-
бахе - “Аран гёзеллемеси”, “Карабах дубейти”, “Карабах гайтагы”, 
“Карабах гайтармасы”, “Диваны”, “Баш Сарытель”, “Орта Сарытель”, 
“Аяг Сарытель”. 

В связи с существенным влиянием искусства ханенде в Шир-
ванской среде создавались специфические ашыгские напевы “Пишро” 
(в 14-ти разновидностях), “Шикесте”(количество их составляет 11) и 
“Шешенги” (в трех видах), имеющие танцевальный характер. Здесь 
насчитываются 50-55 ашыгских мелодий, присущих этой зоне. Они ис-
полняются в сопровождении саза, балабанов, нагары и гоша-нагары, 
часто прибегая к танцам. Причем здесь выработалась своеобразная 
форма исполения ашыгских напевов; напевы передаются сперва имп-
ровизационным сольным выступлением ашыга на сазе. Эту мелодию 
сразу подхватывает балабанист-уста. А балабанист-дэмкэш поддержи-
вает его органным пунктом. Нередко во вступительных частях звучат в 
его исполнении мугамные отрывки. Кроме того, в этой зоне у ашыга 
свой ханенде, который поет, когда отдыхает ашыг. 

В Дербендской среде инструментальное сопровождение осу-
ществляется сазом, балабаном, или же сазом, балабаном и нагарой. 
Предпочтение отдается джуре сазу. В репертуаре ашыгов звучат спе-
цифические напевы “Дербенди”, “Губа Кереми”. 

Напевы, сочиненные в Гарадаг-Тебризской ашыгской среде - 
“Гарадаг шикестеси”, “Дохабейли”, “Гурбети”, “Нарынджы”, “Гайтар-
ма”, “Шегайиги”, “Шаххатайи диваниси”, “Саде дивани”, “Годжа дива-
ни”, “Урмани дивани” и “Османлы диваниси” исполняются быстрыми 
передвижениями в сопровождении саза, балабана и гавала. 

В аналогичной исполнительской манере выступают и Зенджан-
ские ашыги. В ашыгской среде Савэ напевы “Хамадан герайлысы”, 
“Хама-дан дубейти”, “Савэгюлю” исполняются в сопровождении саза 
и бала-бана или только саза. 

В ашыгской среде Урмия напевы “Хиджраны”, “Хелеби”, “Ше-
керязы”, “Хой арахысы”, “Овчу герайласы”, “Таджири”, “Ревзе ге-
райлы”, “Семайи”, “Сиястабулу”, “Мохтарами”, “Урмия диваниси”, 
“Шерги”, “Урмия гёзеллемеси”, “Терекемэ гёзеллемеси” и др. звучат в 
сопровождении семиструнного саза с 14 ладками. 

В  Гашкайской  среде  ашыги  играют  на  пятиструнном (с шел- 
ковыми струнами)  джуре-сазе  с семью ладками только пальцами и, в 
основном, сидя, скрестив ноги. 

Этот же инструмент применяется и хорасанскими ашыгами. 
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Таким образом, в зависимости от участия саза, балабана, гавала, 
нагары и гоша-нагры, выделяются следующие виды исполнения ашыг-
ских напевов: 

1. Сольно-вокальное исполнение мелодии в сопровождении 
только саза; 

2. Вокально-инструментальное исполнение. Участвуют ашыг с 
сазом и балабанист; 

3. Вокально-инструментальное исполнение в сопровождении 
саза, ба-лабанов, гавала, нагары и гоша нагары. 

Ашыг начинает петь после инструментального вступления му-
гамоподобной мелодией, носящей инпровизационный характер, и пос-
ле каждого куплета сопровождает себя игрой на сазе. При этом исполь-
зуется один из приемов звукового затягивания определенного тона 
словами: “ай яр ей”, “ах яр ей”, “ах бала яр ей”, “аху бала гял ей”, 
“дейир ей”, “гял сонам ей”, “ей бэла” и др. 

Следует подчеркнуть, что большинство традиционных ашыг-
ских напевов используется и в сольном исполнении. Поэтому инстру-
ментальные варианты ашыг-ских мелодий занимают важное место в 
репертуаре саза.  Особенно  со звучанием саза хорошо гармонируют  
“Яныг Кереми”, “Сарытель”, Мухаммес”, “Герайлы”, “Мисри”, “Джа-
лили”, “Дилгеми”, “Дивани” и др. напевы. Это связано с тем, что толь-
ко на сазе можно одновременно сыграть мелодию, выдерживать ак-
корд и сохранять ритм мелодии. 

В Азербайджане довольно популярно сольное исполнение 
ашыгских напевов на сазе. Именно в такой исполнительской манере 
выступают Адалят Насибов, Ильгар Имамвердиев и др. 

По жанрово-тематическому признаку, к инструментальным ва-
риантам традиционных ашыгских мелодий причисляют: “Кёроглу ха-
валары” (связано с героическим дастаном – эпосом “Кёроглу”), “Кере-
милэр” (основу составляет дастан “Асли и Керем”), “Шикестелэр”, 
“Баяты” и  лирические напевы, названные по наименованию поэтичес-
ких форм (“Теджнис”, “Дивани”, “Мухаммес” и др.), по именам авто-
ров (“Дилгеми”, “Урфани”, “Ашыг Гусейни” и т.п.), по топономии 
местностей (“Нахчыван”, “Агыр Шерили”,“Гёйче гюлю” и др.). 
             Как обычно, говорят сами ашыги, известы 72 традиционных 
ашыгских напевов, а по мнению других ашыгов или исследователей 
ашыгского искусства, их насчитывается 81 или 98 [8]. Существует 
мнение, что количество ашыгских напевов превышает 200. При этом, 
не отрицается факт существования вариантности ашыгских мелодий: 
одна и та же мелодия звучит под различными названиями в тех или 
иных ашыгских средах.  
           С первого ладка (баш дивани пэрдэси) ашыги-устады начинают 
играть и петь в мэрэкэ-сборищах. С этого же ладка начинают ашыги 
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исполнять напевы “Яныг Кереми”, “Кёхне гёзеллеме”, “Баш мухам-
мес”, “Дилгеми”, “Дубейти”, “Мирзаджаны”, “Гёзеллеме”, “Гэдим 
Ширван шикестеси” и др., в основном лирического склада, спускаясь 
до пятого ладка. 

С 3-го ладка, кроме “Теджниса” и “Кереми”, начинаются на-
певы “Джалили”, “Ашыг Гусейни”, “Урфани” (“Рухани”), “Баш Сары-
тель”, “Зарынджы”, “Ордубади”, “Кереми”, “Орта мухаммес” и др.  

Со звука, полученного на 4-м ладке, исполняются  “Мисри”, 
“Тэхнис” и др. напевы. 5-й (шах пэрдэ)  - самый употребляемый, 
рабочий ладок, с кото-рого начинается большинство ашыгских 
напевов, а также “Пишро” (“Пешров”), “Шешенги”, “Гобустани”, 
“Гёйча гёзеллемеси”, “Агыр Шерили”, “Мухейи”, “Нахчывани”, 
“Cаллама герайлы”, и др. Обычно подвижные и игривые напевы 
начинаются с этого ладка и спускаются к 10-му ладку. 

С 7-го ладка начинаются напевы героического характера – “Ке-
шиш оглу”, “Орта Джалили”, “Иреван чухуру”, “Кёроглу гайтармасы”, 
“Бозугу”, “Бозугу Кёроглу” и др. 

С 8-го ладка исполняются все разновидности ашыгских баяты – 
“Чобан баятысы”, “Эл баятысы” и др., а также разновидности напевов 
“Кереми” - “Атусту Кереми”, “Керем кёчду” и др. 

От тона, соответствующего 10-й, наиболее высокой последней 
ступени (бэчэ пэрдэ) звукоряда саза, исполняются все героические 
песни из эпоса “Кёроглу” – “Кёроглунун атландырылмасы”, “Кёроглу 
мухаммеси”, “Дженги Кёроглу” и др. 

На 11-м ладке обычно делают кадансы – аяг верирляр, гуше ву-
рурлар. 

На последующих ладках (синэ пэрдэлэр) ашыги не исполняют 
напевы; они используются исключительно для инструментального от-
звучивания ашыгских напевов октавой выше. 

В настоящее время в Азербайджане большой популярностью 
пользуются ашыгские ансамбли (ашыг дэстэси), куда, кроме ашыга с 
сазом, входят один или два балабаниста41. При этом в инструмен-
тальных выступлениях ведущая роль принадлежит балабану, испол-
няющему мелодию напева, в то время как ашыг, подыгрывая на сазе, 
местами дополняет мелодию гармоническими аккордами. Во время пе-
ния ашыг аккомпанирует себе, а балабанисты выдерживают органный 
пункт или же подыгрывают эту мелодию. 

Распространены также ансамбли более расширенного состава, 
состоящего из двух ашыгов, двух балабанистов и одного нагариста или 
гоша-нагариста. Здесь ритмическую часть (вступление и отыгрыш) 
ашыгской мелодии исполняет балабанист, а куплеты песни чередуются 
выступлениями ашыгов. 
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НАИГРЫШИ ДЛЯ САЗА 
 

Кереми 

 
 

 
 

Allegro 

Записано от Ахмеда Рустамова в г. Кюрдамире, 1971. 

Шэмкир дубейти 
Moderato 

Записано от Теймура Гусейнова в г. Шамхоре, 1970. 

Ширван шешенгиси 
 

Moderato 

Записано от Ахмеда Рустамова в г. Кюрдамире, 1971. 

Ширван шешенгиси 
 

Moderato 
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Шикестэ 
 Moderato 

Ашыг гёзэллэмэси 
 

Moderato 

Записано от Ахмеда Рустамова в г. Кюрдамире, 1971. 

Шэмкир гёзэллэмэси 
 

Moderato 

Записано от Мурадова Гасанова в г. Шамхоре, 1970. 

Moderato 
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Яныг кереми 
 

Moderato 

Ширван гюлю 
 

Moderato 

Екбэ 
Moderato 

Записано от Ахмеда Рустамова в г. Кюрдамире, 1971. 
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Орта мухаммес 
Moderato 

Османлы 
Moderato 

Записано от Ахмеда Рустамова в г. Кюрдамире, 1971. 
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Вступление ашыга-учителя (устад) и его ученика (шэгирд) в 
дуете является одним из видов ашыгского исполнительского искус-
ства. В этом случае мелодия исполняется совместно, а стихотворные 
формы отдельно. При этом завершающая строфа должна исполняться 
всегда устадом-ашыгом. 

Нередко два ашыга устраивают состязание - дейишме. Участни-
ки “мирного” состязания исполняют поочередно на сазе одну и ту же 
мелодию, подбирая соответствующие слова из ашыгской поэзии оп-
ределенной формы. При намерении победить в “боевом” состязании, 
два ашыга сперва проверяют друг-друга, спев различные ашыгские на-
певы на слова, написанные на тех или иных формах поэзии (гошма, ге-
райлы, дивани и др.), затем переходят на этап хэрбэ-зорба, используя, 
как правило, ашыгскую мелодию “Овшары”. Далее проверяется знание 
“противником” ашыгской поэзии, который должен сразу отвечать в 
той же стихотворной форме. 

В заключительной стадии ашыги обращаются друг к другу с 
вопросами (гыфылбэнд, баглама) в форме стихотворения. Если содер-
жание стиха не угадано, то ашыг обязан передать свой саз победителю. 

Дастаны, сочиненные ашыгами - наиболие крупные эпические 
произведения в устной народной литературе, повествующее об опреде-
ленных событиях, связанных с борьбой народных героев против нес-
праведливости, таких как Кёроглу, воспеванием любви Меджнуна к 
Лейли, Тахира к Зохре, Керема к Асли. 

 В Товуз-Газахской зоне ашыги начинают дастаны с устаднаме -  
мастерского слова, мелодией “Баш дивани”, и, обычно, его произносят 
два-три раза. Последнее устаднаме завершается мелодией “Дилгеми”. 
Затем рассказывают о событии, поют песни (часто совместно с учени-
ком) соответствующими ашыгскими напевами в сопровождении сазов, 
настроенных, как правило, на умуми кёк. Для снятия напряженности у 
зрителей, ашыги временами прибегают к гаравелли – небольшим рас-
сказам юмористического и сатирического содержания. Именно поэзия, 
музыка, проза и исполнительское искусство воедино сливаются актер-
ской игрой ашыга, использующего соответствующие мелодии для иг-
ры и пения. 

В Ширванской среде популярны ашыгские ансамбли, в которых 
кроме ашыга с сазом выступают два балабаниста, ханенде с гавалом и 
исполнитель на гоше-нагаре. Здесь дастан начинают с устаднаме, ис-
полняемый под мелодию “Пишро”. Во втором  устаднаме, как и в То-
вуз-Газахской зоне, произносятся мудрые слова. А мелодическую ос-
нову третьего устаднаме составляет “Шикесте”. Ашыг расхаживает по 
кругу и под мугамную мелодию поет песни, подабающие меджлису. 
Затем поет одну из игривых мелодий – “Гёзеллеме”, пританцовывает и 
переходит к  изложению содержания дастана. Во время рассказа даста- 
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Ашыг Ядулла Аббасов, г.Джалилабад 
(из архива А.Джавадова) 

Ансамбль Ашыга Шербета Фатиева  
(из архива А.Джавадова) 
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на ханенде повторяет (аяг верир), два последних полустишия, спетые 
ашыгами. При необходимости он устраивает с ашыгом “дейишме” или 
же поет мугам. 

 В Азербайджане существуют и хоровые ансамбли, объединяю-
щие 15-20 и более ашыгов и 4-5 балабаниста. В этом случае ритмичес-
кая часть песни звучит в исполнении балабана, её куплеты чередуются 
ашыгами, а припевы поют хором. Обычно хор ашыгов организуется во 
время торжественных концертов, олимпиад и на смотрах народного 
творчества. 

Организованы ансамбли юных сазисток, исполняющих песни 
под аккомпанемент джуре сазов42. 

Действуют меджлиси, составленные из ашыгов женского пола. 
Например, меджлис “Ашыг Пери” включает до 40 членов, представ-
ляющих различные уголки Азербайджана. 

 Популярность ашыгского искусства в Азербайджане послужи-
ла созданию озан-ашыгских музеев: имени Ашыга Гусейна Бозалганлы 
в селении Бозалганлы Товузского района (составителем является Али 
Саладдин), по праву считающимся центром ашыгского искусства, име-
ни Горгуда Ата в Гяндже (создатель – фольклорист Садник Пирсултан-
лы), при котором действует ашыгская школа, а также дома ашыгов в 
Агстафе. Функционирует Республиканское ашыгское объединение и  
фи-лиалы в Гяндже, Шамахе и Джалилабаде. Первым председателем 
объе-динения был народный поэт, большой знаток ашыгского 
творчества Гусейн Ариф. Уже проведено четыре съезда ашыгов в Баку 
(в 1928, 1938, 1961 и 1984 годах), а также конкурс ашыгов (Гянджа, 
1989 г.) Все это, безусловно, сыграло положительную роль для 
дальнейшего развития ашыгского творчества. 

Сазы средних размеров широко применяются при исполнении 
профессиональной музыки. Они участвуют в составе оркестра народ-
ных инструментов в качестве сольного и аккомпанирующего инстру-
мента и образуют самостоятельную группу. 

Близкое знакомство с ашыгским творчеством послужило стиму-
лом к созданию У.Гаджибековым “Ашыгсаягы” для скрипки, виолон-
чели и фортепиано, А.Ализаде – одноименной пьесы для камерного ор-
кестра и “Пятой симфонии”, кантаты “Ашыг Алы”, Дж. Джангировым, 
песни-сценки “Ашыг Алы баба” Р.Шафага для саза, солиста и детского 
хора, кантаты “Шехидляр” С.Ибрагимовой, гимна “Алгыш гейрэтини-
за” Э.Дадашева для саза и хора, в которых саз используется как веду-
щий инструмент. 

В  созданных   отечественными  киноматографистами  фильмах 
“Два берега”, “Папах”,  “Наби”,  “Мечты ашыга”, авторами музыки ко- 
торых А.Меликов, Дж.Джангиров и Э.Сабитоглы, широко использован 
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саз. 
Художественные и технические возможности саза хорошо раск-

рываются в произведении “Ашыгвари” С.Алескерова, написанного для 
оркестра народных инструментов.  

Композитор Дж.Кулиев для саза и альта сочинил “Сонату”. 
В произведениях “Концерт” для фортепиано с оркестром азер-

байджанских народных инструментов (3-я часть) Ф.Амирова и А.Ба-
баева, сюита “Азербайджан” (1-я часть) С.Рустамова, “Египетские кар-
тины” (3-я часть) Дж. Джангирова, “Праздничная сюита” (1-я часть) 
Г.Ханмамедова саз ведет основную мелодическую линию и, удваи-
ваясь с тутеком и балабаном, производит хорошее впечатление у слу-
шателей. 

Канун – инструмент, в основном, музыкантов-профессионалов. 
Игрой на кануне отличаются Ася Тагиева, Гюльнара Тагиева, Ваджиха 
Самедова, Рашад Ильясов и др. Учитывая его звонкое, яркое и мягкое 
звучание, он часто используется при сольном исполнении мугамов 
(преимущественно “Баяты-Шираза” и “Чахаргяха”). Канун входит в 
состав оркестров и ансамблей народных музыкальных  инструментов. 

В оркестре кануны выступают как отдельная группа в качестве 
солирующего и аккомпанирующего инструмента. Особенно хорошее 
впечатление он оставляет при удвоении с сазом и удом. Лирическое и 
нежное звучание кануна очень хорошо передается в произведениях 
“Хаяли регс”, “Бахар сюитасы” Г.Ханмамедова, “Концерт” для 
оркестра народных инструментов, “Поэма”, “Бахар та-ранелери”, 
“Песни без слов” и рапсодии “Карабах таранелери” С.Алескерова. 

В настоящее время классы кануна существуют в Бакинской 
музыкальной академии и музыкальном колледже.  

Мягкий, бархатистый звук уда обусловили его использование в 
сольном исполнении мугамов и лирических народных наигрышах. На 
этом инструменте мастерски играл  тарист Ахсан Дадашев (1924-1976). 
Большое впечатление у слушателей оставляет и игра Ясафа Эйвазова. 

Уд в оркестре и ансамблях используется преимущественно в ка-
честве аккомпанирующего инструмента. Он удваивается с другими ин-
струментами и тем самым, создается тембровое разнообразие. При 
повторении мелодической линии, ввиду резкого различия по тембру от 
других струнных инструментов, уд создает своеобразное созвучие. Эта 
особенность хорошо прослеживается в “Поэме” для кануна и оркестра 
народных инструментов, “Песни без слов №14”, написанных С.Алеске-
ровым. 

Дамбур, в основном, аккомпанирует сольному пению. Большой 
популярностью этот инструмент пользуется в Загатальском и Белакан-
ском районах Азербайджана, где существуют ансамбли дамбуристов,  
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включающие помимо названного инструмента балабан (там известен 
под названием “мей”) и, в некоторых случаях, нагару большого разме-
ра, на которой звуки извлекаются ударами палочек. 

Под звуки дамбура исполняются в основном баяты (лирические 
четверостишия), названные местным населением “махны”, а также тан-
цевальные мелодии. Среди исполнителей на этом инструменте можно 
выделить Ашыга Сэнэма, Османа Камлаева, Аты Етарова. 

Каманча повсеместно распространенный инструмент. Еще в 
средние века в Азербайджане были известные каманчисты. Не случай-
но в качестве псевдонимов они выбирали название инструмента, на ко-
тором прекрасно играли музыканты. 

Еще живо в памяти людей исполнительское мастерство Гарачы 
Гаджибея, Гулу Алиева, Исфандияра Кенгерли, Мирзы Саттара, Раси-
ма Ширинова, Беюккиши Алиева, Гылмана Салахова, Исмаила Талы-
шинского, Хафиза Мирзалиева, Элмана Бадалова. Большую роль в 
музыкальной жизни сыграли каманчисты Марьям Наджафзаде, Тарлан 
Ализаде, Талят Дадашев, Рухсара Пашаева, Рамиз Миришли.В настоя-
щее время искусство игры на каманче развивается Габилем Алиевым, 
Талатом Бакихановым, Шафигой Эйвазовой, Арифом Асадуллаевым, 
Фахраддином Дадашевым, Адалетом Везировым и другими талантли-
выми исполнителями. 

Исполнительское искусство каманчиста особенно ярко прояв-
ляется в сольном исполнении инструментальных мугамов. Именно 
здесь используются все штрихи и пальцы, присущие каманче, а также 
скрытое двухголосие, бурдонирующие открытые струны. Особенно 
чувствуется близость её звучания к вокальной линии ханенде в ан-
самбле сазенде, где каманчист наряду с ханенде сопровождает и тарис-
та. Но временами он, как исполнитель на ведущем инструменте, берет 
функцию тара или же начинает исполнять мелодию чуть позже тарис-
та.  

В эпизодах ханенде часто применяет имитацию, т.е. если та-
рист подражает ханенде, то каманчист - таристу. В этом случае полу-
чается как бы трехзвучная каноническая имитация. 

В золотых фонотеках Азербайджанской государственной теле- 
и радиовещательной компании сохраняются записи мугамов в испол-
нении известного ханенде Джаббара Карягдыоглу в сопровождении ка-
манчи. 

В репертуаре каманчи, кроме мугамов, большое место зани-
мают инструментальные варианты народных песен, танцев и пьес.  

Каманча входит в состав оркестров и ансамблей народных ин-
струментов в качестве сольного или аккомпанирующего инструмента. 

В оркестре каманчи делятся на две группы, и звуки каждой 
группы пишутся на одной нотной строке.  
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С.Алескеров. “Песея без слов” № 14 
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Allegro 
Пэхливан рэгси 

Allegro Кишилэр рэгси 

Записано от Камала Атаева в г. Белоканы, 1970 г.  

НАИГРЫШИ ДЛЯ ДАМБУРА 
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  Гелин гэтирэн рэгси 
 
 
 
 

 
 

Мoderato 

Гадын махнысы 

Alegro 

Киши-гадын рэгси 

Записано от Османа Камлаева в г. Загаталы, 1970.  
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Гэлин гэтирэн рэгси 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ерли махны 

Moderato 

Мoderato 

Кёхнэ хава 

Записано от Камала Атаева в г. Белокан, 1970. 

Allegro 

Мoderato 
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Каманча звучит также на эстраде в сольном исполнении. Во 
время выступления народного артиста  Азербайджанской республики, 
каманчиста Габиля Алиева к нему очень удачно присоединяются 
музы-канты, играющие на балабане и гавале. 

Важную роль играет каманча и в развитии современной профес-
сиональной музыки Азербайджана. Принимая во внимание техниче-
ские возможности инструмента, композиторы З.Багиров и Г.Ханма-
медов  написали “Коцерты” для каманчи с симфоническим оркестром, 
а С.Алескеров - “Скерцо” и “Тарантелла” для каманчи и народного 
оркестра, в которых ярко демонстрируются достоинства инструмента 
при игре piccicato, получении двойных нот, форшлага и удлиненных 
нот. 

В качестве примера можно указать также сюиту “Азербайджан” 
С.Рустамова, “Колхозную сюиту”, “Концерт” для каманчи и форте-
пиано Г.Ханмамедова. 

Балабан один из широко распространенных инструментов в 
Азербайджане. На нем играют как любители, так и профессиональные 
музыканты на открытом воздухе или в помещениях. В отличии от дру-
гих инструментов, балабан является наиболее универсальным. 

В Азербайджане выросли маститые балабанисты. Среди них 
можно указать Али Керимова, Шахалы Исмаилова, Гасана Бахшалы 
оглы, Алиша Гайтараноглу, Мусеиба Аббасова, Шахмурада Тахирова, 
Бахруза Зейналова, Хасрата Гусейнова, Иззаталы Зульфугарова, Ага-
сафа Сеидова, Гасана Магеррамова, Алиджавада Джавадова, Фархада 
Гусейнова. 

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются 
дуэты музыкантов (отсюда происходит название гоша-балабан, т.е. 
парный балабан): один из них - уста (мастер) - исполняет основную ме-
лодию, а другой – демкеш, зутутан, зуйчу (подмастерье) – аккомпани-
рует ему бурдоном на одном постоянном по высоте низком звуке. 

В сопровождении этого дуэта исполняются песни, танцы и ин-
струментальные пьесы. 

В качестве прикладного назначения на нем играют пастушечьи 
наигрыши (“Чобан баятысы”, “Гоюн овшары”) и траурные мелодии 
(“Матем авазлары” – траурные причитания). 

При выступлении на свадьбах, праздниках и сопровождении 
танцев к этому дуэту присоединяется исполнитель на мембранном 
инструменте гавале, нагаре или гоша-нагаре. В прошлом, при звучании 
его в составе ансамбля сазанде, наряду с таром и каманчой играл ак-
тивную роль во время паузы вокальной партии, или уступая названным 
инструментам, издавал бурдонные звуки. Ансамбль, включающий два 
балабана и ударный инструмент, популярен под названием “бала-
банчилэр дэстэси”. 
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Мюшкю рэгси 
 Moderato 

ПЬЕСЫ ДЛЯ КАМАНЧИ 

Moderato 

Данбулаг рэгси 

Animato 

Дашагыллы рэгси 
 

Записано от Нуреддина Бадалова в г.Шеки, 1970. 
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С.Рустамов. “Азербайджанская сюита” 
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Балабан, как указывалось выше, используется и в ашыгских 
ансамблях. При этом часто используется его малая разновидность, ко-
торая настраивается под саз. Предпочтение отдается балабану с семью 
игровыми отвертиями. Здесь он дублирует мелодию напева, или же на 
тонике лада создает фон бурдоном. В инструментальных вступлениях 
к пению ашыга, балабанист исполняет основную мелодию, а ашыг на 
сазе сопровождает его гармоническими созвучиями. Нередко балаба-
нист, аккомпанируя ашыгу, одновременно пританцовывает. 

Во всех ашыгских средах используется прием игры на балабане, 
основанный на извлечении звука при положении губ, подобно произ-
ношению буквы “у”. Именно такой особенностью игры балабанисты в 
ашыгских ансамблях отличаются от балабанистов исполняющих дру-
гие виды народных музыкальных жанров. 

Темброво-динамические возможности инструмента ярко прояв-
ляются при сольном исполнении мугама дуэтом балабанистов (на гоша 
балабане), несмотря на то, что его звукоряд не позволяет исполнять все 
его разделы. Поэтому обычно мугамные дастгяхи исполняются бала-
банистами в сокращенном виде. При этом, учитывая диапазон инстру-
мента, выбираются различные тональности, свойственные мугамам и 
его разделам. 

Роль уста-балабанчи в вокально-инструментальном варианте 
исполнения мугамов часто меняется. В одних случаях он отходит на 
задний план, выдерживая только бурдонные звуки, в других – особен-
но во время наступления большой паузы в вокальной партии, играет 
активную роль в ведении мелодии, или же при подключении в подхо-
дящий момент к исполнению мугамных разделов. 

В оркестре народных инструментов в сольном исполнении ба-
лабанам поручаются мелодические фразы, а как аккомпанирующий ин-
струмент используются для исполнения гармонических аккордов и 
бурдонных звуков. Балабаны в оркестре делятся на две группы, 
которые, в свою очередь, подразделяются на две партии (1,2 - 3,4). 

Функции первого и третьего, а также второго и четвертого бала-
банов очень близки к используемым в симфоническом оркестре вал-
торнам. 

При делении каждой партии на два голоса необходимо указать 
знак div.43, а при переходе двух предыдущих звуков на один звук - знак 
unis44, потому что в противном случае исполнители неправильно 
интерпретируя нотную запись, в div. могут сыграть верхние или ниж-
ние звуки, или же двойные ноты. 

Раздельное или совместное исполнение инструментов указы-
вается нотными штилями, а также паузами. Нотные штили, относя-
щиеся к первой партии, направляются вверх, а ко второй партии - вниз.  
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Гоша балабан 

Ансамбль балабанистов Хасрата Гусейнова, 1990 г.  
(из архива А.Джавадова) 
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Moderato 

НАИГРЫШИ ДЛЯ БАЛАБАНА 

Чирахгала 

Allegreto 

Новрузгюли 

Записано от Агаси Агасизаде в г. Дивичи, 1970 г. 
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Moderato 

Ренг 

Moderato 

Дилейим 

Записано от Агаси Агасизаде в г.Дивичи, 1970. 
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Девечи рэгси 

Moderato 

Moderato 

Гусарчай 

Записано от Агаси Агасизаде в. г. Дивичи, 1970. 

Moderato 
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                              Записано от Агаси Агасизаде в г. Девечи, 1970 г. 
 
 
 
 
 

Червон 
 

Moderato 
Гедим  шикесте 
 

Записано от Хасрата Гусейнова в г. Кюрдамире, 1971. 

Moderato 
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Записано от Алиша Мурадова в г. Агдаме, 1970. 

Moderato 

Джейраны 

Moderato 

Ики дагын арасы 
 

Allegretto 

Шахсевени 
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При игре первыми и вторыми балабанистами какой-либо мелодии в 
unis., на каждую ноту наносятся два штиля - нижний и верхний. 

При исполнении мелодии первыми балабанами - штили направ-
ляются вверх, а вторыми - вместо штиля пишется знак а2 . 

Балабан, как сольный инструмент очень хорошо звучит в произ-
ведениях: “Вторая фантазия” У.Гаджибекова, “Азербайджан чёллерин-
де” (“На полях Азербайджана”) М.Магомаева, “Регс сюитасы” (“Тан-
цевальная сюита”) Х.Джафарова. В этих произведениях умело исполь-
зованы балабаны в высоких и низких регистрах. 

Художественно-технические возможности балабана (особенно 
при исполнении аккордов) ярко проявляются в пьесе “Хаяла даларкан” 
С.Алескерова, впервые сочиненной для балабана и оркестра народных 
инструментов, и в “Пьесе” для четырех балабанов Н.Азимова. 

В поэме “Памяти неизвестного солдата” О.Зульфигарова звуча-
ние балабанов обеспечивает приятную тембровую окраску симфони-
ческого оркестра.  

В пятидесятые годы игра на балабане была включена в систему 
профессионального музыкального образования. 

Тутек  в сельских местностях используется чобанами (пастуха-
ми) при исполнении наигрышей, связанных с различными моментами 
пастушеского труда (выгон стада на пастбище, перегон на водопой и 
т.д.).  Часть этих наигрышей (например, “Чобан баятысы”), приобретая 
самостоятельный  характер, исполняется и вне связи с процессами тру- 
да. 

В прошлом, многие уличные зрелища (заклинание змей, выс-
тупления акробатов, канатоходцев, начало цирковых представлений) 
сопровождались игрой на тутеке. Он также входил в состав ансамблей, 
аккомпанировавших профессиональным танцовщицам [9]. 

 Среди мастеров игры на тутеке известны имена Гасана Магер-
рамова (Баку), Гейдара Мамедова (Сальян), Шербета Ахмедова (Шама-
хы), Байрама Мамедова (Гянджа). 

Несмотря на то, что его популярность в последнее время умень-
шилась, все же тутек и теперь довольно распространенный инстру-
мент. На нем, чаще в сопровождении небольших инструментальных 
ансамблей, исполняются лирические мелодии (обычно в верхнем ре-
гистре) – мугамы, рэнги, народные песни, танцы и наигрыши. 

Он также входит в состав оркестров и ансамблей народных 
инструментов. 
В оркестре тутек и его малая разновидность выступают, в основном, в 
качестве солирующих инструментов и составляют вместе с зурной и 
неем одну группу. 

В произведениях “Болгарская сюита” С.Гаджибекова, “Египет-
ские картины” Дж.Дженгирова, “Весенние напевы” С.Алескерова,  



 

334 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х
.Д

ж
аф

ар
ов

.  
“Т

ан
це

ва
ль

на
я 

сю
ит

а”
 



 

335 
 

 

НАИГРЫШИ ДЛЯ ТУТЕКА 
Гэдим шэшэнги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чатынын гызы 

                Allegretto 
 
 
 
 

Ени кенд 
                 Moderatо 
   
 
 
 
 
 
         Записано от Абыша Абышова в г. Хачмазе, 1970 г. 
 

                                           

Записано от Хасрата Гусейнова в г. Кюрдамире, 1971 г. 
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                                                  Набат ханым 
            

                  Moderato 

 
         Записано от Хасрата Гусейнова в г. Кюрдамире, 1971 г. 
 
 

Чобан баятысы 
 

 
                        Записано от Алиша Мурадова в г. Агдаме, 1970 г. 
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“Танцевальная сюита” Х.Джафарова, “Симфониетта” Г.Ханмамедова, 
“Чобан Гара” А.Рзаевой очень ярко проявляются его художественно-
исполнительские возможности (особенно в нюансе форте), и при уд-
воении с другими инструментами он создает богатую звуковую палит-
ру. 

Зурна - повсеместно распространенный инструмент. Под её 
звуки азербайджанский народ провожал своих сыновей на защиту от-
чизны, а в мирные дни без нее не проходила  ни одна свадьба, празд-
ничное шествие, народные игры и спортивные состязания, скачки, 
увеселения, бой петухов и баранов. Под чарующие звуки зурны шло 
шествие жениха и его близких к дому невесты, подносили подарки, 
провожали невесту с подругами в баню. Под мелодию “Гялин атлады” 
невеста садилась на лошадь и отправлялась в дом жениха, а наигры-
шем “Сэхэри” (“Утренняя”) завершалась свадьба. И не случайно, в 
Азербайджане выросли виртуозные исполнители-зурначи. В Караба-
хе45 известны имена Наджафкули, Мамеда, Танрыверди, Мухтара Ма-
ныева, Акбара, Черкеза, Оруджа, Балакиши, Гашима, Дадаша, Гараша 
Аллахвердиева, Ибрагима Искендерова, Фараджа Келентарли, Кера-
налы Раджаба, Рустама, Сулеймана Зумурхача, Гюльоглу Беарчина, 
Абдуллы, в Товузском районе – Овалара и в Гяндже - Туттек Бейлара, 
в Лачыне - Байрамалы, в Басаркечаре – Меджида Шихалиева, в Губа-
Хачмазской зоне - Гарачы Агы, Гюльбабы, Усты Аловсата, в Ширване- 
Али Керимова, Мансыра Рустамова, в Сальяне - Гасана Бахшы оглу. 
Их исполнительское мастерство продолжили Габибиллах Джафаров, 
Алафсар Рагимов (Шекинский район), Аббас Исмайлов, Мусеиб Абба-
сов, Акбер Гасанов (Товуз), Мухаммед Аббасов (Барда), Мамед Маме-
дов (Шамкирский район), Нурага, Агаси Агасизаде (Девечи), Абыш 
Абышов (Хачмаз), Ибад Ибрагимов (Уджарский район), Алиш Мура-
дов (Агдам), Агали Алиев (Гянджа), Абдулла Гасымов (Газах), Хасрат 
Гусейнов, Рашид Мамедов (Кюрдамир), Иззаталы Зульфигаров (Гобус-
тан), Манаф Мамедов (Сальян), Алиджавад Джавадов (Баку) и другие. 

Заслуживает внимания тот факт, что на двух американских кос-
мических кораблях “Бояджер”, отправленных в космос в 1977г. с прик-
репленными контейнерами с позолоченной грамофонной пластинкой 
для выяснения существования других цивилизаций, наряду с произве-
дениями Баха, Бетховена, Стравинского, Чак Верри, Луи Армстронга, 
Блайд Вилли Джонса, была запись азербайджанской народной мелодии 
в исполнении зурны [10]. 

Из-за слишком сильного звучания музыканты-профессионалы 
играют  на зурне, как правило, на открытом воздухе. 

Инструмент  звучит в составе ансамбля зурначей, куда входит 
уста (исполняет мелодию), демкеш (аккомпанирует усте выдержан-
ными бурдонными звуками). Отсюда исходит название “гоша-зурна”. 
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В этом дуэте участвует и нагарист. В Шекинской зоне дует зурначей 
дополняется двумя мембранными инструментами - кёсом (большая 
нагара) и бала нагарой. 

Наиболее популярны ансамбли зурначей “Дженги” из Сальян 
(рук. Манаф Мамедов) и “Чирахгала” из Девечи (рук. Нурага Рахма-
нов). В ансамбле “Дженги” звучат семь зурна, один балабан и четыре 
нагары (из них одна – бала-нагара). 

 В 1959 году во время декады Азербайджанской литературы и 
искусства в Москве выступил ансамбль зурначей, сотоящий из семи 
исполнителей. В 1962 году под руководством Алафсара Рагимова был 
организован сводный ансамбль, в составе которого участвовали 5 уста 
зурначей, 5 демкешов (из них двое играли на зурне, а трое - на бала-
бане) и 3 нагариста46.  

На зурне исполняют танцы, сигнальные позывы, героические 
мелодии, преимущественно связанные с именем народного героя Кёр-
оглу, марши и инструментальные пьесы, входящие в традиционный ре-
пертуар этого инструмента. 

Зурна применялась и в обрядовой культовой музыке; звучала 
совместно с гавалом в траурном обряде “Ашура гюню”. 

Уникальными являются своеобразные сюиты – “Чахарзен дест-
гяхы” из репертуара зурначи Али Керимова (1874-1962), включающая 
следующие танцевальные мелодии: 1) Карабагы, 2) Юмма карабагы, 3) 
Шахпэрдэ карабагы, 4) Баяты карабагы, 5) Гахраманы, 6) Мирзаи, 7) 
Баязы  [11] и “Дестгях Кёроглу” в исполнении Габибуллаха Джафарова 
(1896-1987), сотоящий из следующих составных частей: 1) Агыр Кёр-
оглу, 2) Шеки яллысы, 3) Кёроглунун Шеки сэфэри, 4) Дженги Кёрог-
лу, 5) Кёроглу гайтармасы, 6) Уч бармаг, 7) Дели Кёроглу [12]. 

Зурна входит в состав оркестра народных инструментов в ка-
честве солирующей. Инструмент используется и в симфоническом ор-
кестре. Значительное место отведено зурне в классической опере 
У.Гаджибекова “Кёроглу”. Инструменту обычно поручается сопровож-
дение героических и танцевальных сцен. 

Композитор Джаваншир Кулиев впервые для зурны и симфо-
нического оркестра написал пьесу. 

В составе оркестра народных инструментов технические и ху-
дожественные возможности зурны ярко демонстрируются в произве-
дениях “Дженги” У.Гаджибекова, “Гахраманы” С.Рустамова, “Дженги” 
А.Герая  и “Дженги” С.Алескерова. 

Ней - в основном сольный инструмент и распространен преиму-
щественно среди чабанов. На нем играют простые, мелодически огра-
ниченные  инструментальные  пьесы.  Исполняют  также специальные 
наигрыши и напевы  лирического содержания, так называемые “Чобан 
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Гоша зурна 

Ансамбль зурначей Габибиллаха Джафарова. 
Шекинский район, с.Кичик Дахне,1970 г. 

Ансамбль зурначей:  
уста – ГейдарАгаев, демкеш – Мухаммед Аббасов. 

Барда,1971 г. 
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Кёхне джейраны 
 

НАИГРЫШИ ДЛЯ ЗУРНЫ 

Moderat
 

Записано от Габибиллаха Джафарова в с.Кичик Дахне (Шекинский р-н), 1970. 
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Записано от Гейдара Агаева в г. Барде, 1971. 

Ирасты 

Moderato 
Мусаханы 
 

Записано от Габибиллаха Джафарова в с.Кичик Дахне (Шекинский р-н), 1970. 

Сарханы регси 
 Moderato 

Баязы 
 Allegretto 

Записано от Мамеда Мамедова в с.Морул-Сархане (Шемкирский р-н), 1971 
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Записано от Гейдара Агаева в г. Барде, 1971 г. 

Арган
 

 

Modera
to 

Записано от Мамеда Мамедова в с.Морул-Сархане (Шемкирский р-н), 1971 

Allegro 

Ирасты 
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Allegrett
 

Гемру 

Записано от Габибиллаха Джафарова в с. Кичик Дахне (Шекинcкий р-н, 1970.) 
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Moderato 

Сары башмаг 
 

Записано от Мамеда Мамедова в с. Морул-Сархане (Шемкирский р-н), 1971 г. 

Moderato 

Кехне Азербайджан 

Moderato 

Кенд рэгси 

Записано от Агаси Агасизаде в г.Дивичи, 1970 г. 
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Записано от Мамеда Мамедова в с. Морул-Сархане (Шемкирский р-н), 
  

Карадаги 
Moderato 

Записано от Алиши  Мурадова в г. Агдаме, 1970 г. 
 

Moderato 

Товуз хавасы 
 Moderat

 

Ашыг Гусейн 
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 Записано от Агаси Агасизаде в г.Дивичи, 1970 г. 

Дуй-Дуй 

Гачайбала 

Moderato 

Moderato 

Агакерим 

Записано от Алиши  Мурадова в г. Агдаме, 1970 г. 
 

Moderato 
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Губа рэгси 

Записано от Габиля Дадашева в г. Губе, 1970 

Moderato 

Гэлин хавасы 

                                    Лейли пери  
 
Moderato 

Записано от Алиша  Мурадова в г. Агдаме, 1970 г. 
 

Moderato 
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Moderato 

Дженги 

Записано от Манафа Мамедова в г. Сальяны, 1970 г. 
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баяты”, и танцевальные мелодии. 
Часто во время игры исполнитель сам издает низкие бурдони-

рующие звуки, тем самым достигая двухголосья. Местами его низкий 
голос имеет определенный мелодический рисунок. 

Ней используется и в концертной практике, в частности, в ор-
кестре и ансамблях народных инструментов. 

Тулум, в основном, сольный пастуший инструмент. На нем ис-
полняют различные наигрыши, песенные (“Кочари”, “Нарей”, “Гюлей- 
наре”)  и танцевальные мелодии (“Лочимэнэ”, “Тулуму”). 

Для сопровождения хорового танца “Яллы” образуется ан-
самбль, сотоящий из трех тулумов и одной нагары, по которой бьют 
руками. На двух или одном тулуме играют мелодию, а третий или два 
остальных держат органный пункт. Нередко исполнители на тулумах 
сами участвуют в танце. Среди исполнителей на тулуме известны име-
на Курда Ибо, Джеби Ахмедова (с.Коланы Шахбузского р-на) и Маме-
да Якубова (с.Демерчи Шарурского района). 

Нагара самый распространенный мембранный музыкальный 
инструмент азербайджанского народа. На протяжении многих веков её 
звуки были слышны на свадьбах, народных праздниках, войнах, траур-
ных процессах. И, как правило, из-за сильного звучания на ней играли 
на открытом воздухе.  

В настоящее время для сопровождения народной музыки ис-
пользуются различные разновидности нагары. 

Большая нагара - кёс - применяется только в ансамбле зурначей. 
В нем участвуют и исполнитель на бала кёсе. Ритмами кёс-нагары 
сопровождается начало свадебного торжества, прибытие жениха и про-
воды невесты, различные танцы, спортивные состязания и игры.  

Художественно-технические возможности кёс-нагары ограниче-
ны. Тремоло (трель, мордент) и др. приемы игры используются очень 
редко. Кёс-нагара в настоящее время, в основном, бытует в Шекин-
ском, Огузском, Габалинском, Сальянском районах и Нахчыванской 
АР. 

Нагара среднего размера  (голтуг нагара) используется в оркест-
ре и ансамблях народных инструментов, а также во время сольного ис-
полнения на эстраде. Она входит в состав небольших ансамблей са-
занде, балабанистов и зурначей. 

В популяризации этого инструмента сыграло роль мастерство 
Чингиза Мехтиева, Агасулеймана Иманова, Беюкага Мурадова, Иззата 
Мамедовой, Зохраба Мамедова, Салима Кулиева, Алмаза Мамедова, 
Афгана Джафарова, Рафика Ибрагимоглу и др. Они внесли много нов-
шевств в исполнительскую технику. В частности, нажимая левой ру-
кой на мембрану, ударяют правой рукой, тем  самым получая тембро-
вые  разновидности. Известный  исполнитель  Чингиз Мехтиев  (1932- 
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У.Гаджибеков. “Дженги” 
 

 
 

Шах-шах 

Зурна 

Балаб. 

Нагара 

    Кам. 

Канун 

Тар 
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Записано от Мамеда Якубова в с.Демерчи  Шарурского р-на, 1971 г. 

Гюлейнаре 
 

Allegretto 

Кочари 
 Moderato 

НАИГРЫШИ ДЛЯ ТУЛУМА 

Лочимэнэ 
 

Moderato 
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Нарей 
 Moderato 

Тулуму 
 Moderato 

Лочимэнэ 
Moderato 
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1992)  на сцене временами играл на двух нагара. 
Малые разновидности нагары (джуре или бала нагара), в основ-

ном, звучат в ансамблях балабанистов и гармонистов, а также для соп-
ровождения кларнетиста. 

Все они применяются во время исполнения народных танцев, 
игр, свадеб, особенно мейханы, различных шествий,  представлений 
(например, “Кос-коса”)  и демонстраций. 

Существуют ансамбли нагаристов, в составе которых участвуют 
до 30-40 исполнителей. Заранее настроив нагару в различные тона, они 
отдельными группами синхронно выбивают ритмы по заранее проду-
манной метроритмической схеме. 

Нередко нагары звучат на руках группы танцоров. 
Чингизом Мехтиевым был организован ансамбль “Ритмы” из 

нагаристов-школьников. Заслуживает внимание тот факт, что в состав 
ансамбля были включены также кёс, гавал, гоша-нагара, думбек и 
синдж. 

Нагара единственный ударный инструмент, используемый с 
1950 года в детских музыкальных школах и училищах республики. 

Гавал – инструмент, широко используемый при показе сцен 
связанных с бытом, обычаями и обрядами азербайджанского народа. 
Он звучит в различных музыкальных жанрах и во время народных игр 
(например, “Джут гавал”) и представлений. 

Гавал - применяется в сольном исполнении для ритмического 
сопровождения танцев, пения, а также при игре на струнных и ду-
ховых инструментах в качестве аккомпанирующего. 

Гавал также используется ансамблями сазенде. Звучит на руках 
ханенде, сопровождающего игрой на гавале ритмические эпизоды му-
гамов-дестгяхов и зерби мугамов. В этом случае гавал играет как-бы 
самостоятельную роль. А во время пения, в зависимости от мелодиче-
ской линии мугама ханенде удерживает инструмент в различных 
положениях, стараясь с его помощью менять направление и тембр зву-
ка. В кульминационных моментах мугама ханенде держит гавал на 
уровне рта с левой стороны ближе к уху. В это время инструмент слу-
жит своеобразным резонатором. При исполнении теснифов и народ-
ных песен, певец на гавале сопровождает только вступительную часть 
и отыгрышей.  

Многие ханенде – Джаббар Карягдыоглу, Сеид Шушинский, 
Зульфи Адыгезалов, Абульфат Алиев и другие прославились также как 
виртуозные исполнители на гавале. С большим мастерством сопровож-
дал на гавале Азизага Наджафзаде ансамбль песни и танца Азгосфи-
лармонии. Игра на гавале носит импровизационный характер. Гавал 
используется и в составе оркестров народных инстру-ментов, и как ат-
рибут – танцовщицами. 
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В “Концерте” для фортепиано с оркестром Ф.Амирова и А.Ба-
баева, “Колхозной сюите” Г.Ханмамедова, “Египетской картине” 
Дж.Джангирова и “Скерце” С.Алескерова нагара и гавал ярко подчер-
кивают их ритмику и динамико-кульминационные моменты.  

Гоша-нагара входит в состав оркестров и ансамблей народных 
инструментов, а также ашыгских ансамблей в Ширванской зоне.  

Игра музыкантов-профессионалов на гоша-нагаре характери-
зуется большим разнообразием приемов и богатством ритмики. Мас-
терством игры отличался Ахмедага из Шеки. Между корпусами его го-
ша-нагары находился колокольчик без язычка. Он временами кидал 
вверх инструмент и ударял по колокольчику, или нижней части гоша-
нагары. Положив инструмент  под ремень на поясе, расхаживая, играл. 

Гоша-нагара, как сольный инструмент, используется редко. 
Впервые в сольном исполнении на этом инструменте выступал народ-
ный артист Азербайджанской Республики Садыг Зербалиев. Игрой на 
гоша-нагаре отличается и Гасанага Садыхова из Сальянского района. 
Он одной палочкой нажимает мембрану большого корпуса, а другой – 
наносит удар. Меняя нажим на мембрану, исполнитель добивается по-
лучения звуков высотой кварты-квинты и исполнения мелодичных 
фраз в этих интервалах. Большим мастерством по звуковысотному ин-
тонированию мелодии на гоша-нагаре отличается Расим Алескеров из 
Шамахы. 

Гоша-нагара  широко  используется во  время  показа народных 
игр и представлений (“Зорхана оюну”, “Мил оюну”, “Сино оюну”). 

Гоша-нагара входит в состав женского инструментального ан-
самбля, состоящего из гармони, гавала и гоша-нагары. Очень попу-
лярно трио в составе двух балабанистов и гоша-нагарачи. 

В прошлом она звучала и в ансамбле сазенде, в состав которого 
входили ханенде с гавалом, тарист, каманчист и гоша-нагарачи. Пос-
ледний повторял ритмы ханенде-гавалчи и тем самым создавал темб-
ровую окраску, кроме того, применялась во время исполнения части 
мугама – диринги, имеющего танцевальный характер, и на свадьбах. 
Для подчеркивания ритма из ударных инструментов наиболее подхо-
дящей в закрытом помещении была гоша-нагара, которая совместно с 
гавалом создавала приятное ритмическое сопровождение. 

На  картине  известного  художника  Бахруза  Кенгерли  (1892- 
1922) “Той” (“Свадьба”), демонстрируемой в Государственном истори-
ческом музее Нахчыванской АР, запечатлен ансамбль народных ин-
струментов, в состав которого входят каманча, гавал и гоша-нагара. 

В конце XIX века, в связи с исполнением мугамов-дестгяхов в 
сокращенном варианте, этот инструмент постепенно был вытеснен из 
состава сазанде. 

Думбек (зерб)  звучит  в  составе профессиональных ансамблей. 
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НАИГРЫШИ НА НАГАРЕ, 

ГАБАЛЕ И ГОША -НАГАРЕ 
 

Нагара  
или 

габал 

Гоша-
нагара 

Записано от Азера алиева в г.Баку, 1970 г. 
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Впервые был введен в состав ансамбля, руководимого Ахмедом 
Бакихановым. 

Бинарный встряхиваемый самозвучащий инструмент шах-шах 
применяется при исполнении дерамедов, рэнгов и танцевальных мело-
дий для подчеркивания своеобразных ритмов, особенно в быстром 
темпе. Впервые был включен в состав ансамбля Ахмеда Бакиханова. В 
настоящее время входит в состав многих ансамблей и оркестров народ-
ных инструментов. 

Каман в руках яллыбашы употребляется во время коллектив-
ного танца “Яллы” и встряхиванием поддерживает его ритм. 

Лаггуту – распространен, в оновном, в Лянкаранской зоне 
Азербайджана. В сольном исполнении или в составе ансамбля, в ко-
тором участвуют балабан, зурна или гармонь, используется для сопро-
вождения сольного и группового пения, а также танца. 

В заключении рассмотрим завоевавшее признание в Азербайд-
жане в конце XIX - начале XX веков духовой инструмент, так назы-
ваемая  “азербайджанская”, “восточная” или “азиатская” гармонь. 

В Ширванской зоне небольшие гармони, используемые женщи-
нами, известны под названием най, а в Карбахской зоне - мизган. 

Составные части гармони - корпус, мех, голосовые части и кла-
вишный47 механизм. Корпус, размером 362х268х195 мм, состоит из 
правой и левой деревянных рам,  на которые  крепят и монтируют ос-
тальные части инструмента. Мех (кёйнек), соединяющий рамы, играет 
роль воздушного резервуара. Он выделывается из гофрированного кар-
тона, обклеенного с обоих сторон тонкой плотной тканью. 

К правой части корпуса прикреплена планка-гриф, где  располо-
жена клавиатура  с 18 тоновыми и 12 полутоновыми клавишами(дил). 

В отличие от русской гармони, восточная гармонь не имеет “на-
борных” аккордов в левой руке. Вместо них пользуются кнопками 
(дуйме), расположенными в два ряда (18 тоновые и 12 полутоновые), 
нажатием которых получают звуки на октаву ниже, чем извлекаемые 
правой рукой. 

Диапазон гармони от “до” малой октавы до “фа” второй октавы. 
Играют на гармони, сидя на стуле. Инструмент устанавливают 

на коленях, левую руку продевают под короткий ремень, а длинный 
ремень одевается на правое плечо. 

Гармонь из-за своеобразного звучания очень быстро нашла свое 
применение в быту. Не случайно, учитывая популярность и музы-
кально-выразительную возможность этого инструмента, Узеир Гаджи-
беков включил гармонь в состав организованного им нотного оркестра 
народных инструментов, где имел строй in H. Для нотации применяли 
меццо-сопрановый ключ. Это объясняется тем, что гармонь, также как 
тар и саз, звучит на полтона ниже написанного. 
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Гармонист Елмар Зейналов.  
г.Агдам, 1970 г. 
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В настоящее  время гармонь - ансамблевый инструмент. Звучит 
и в сольном исполнении. Обычно её сопровождает исполнитель на 
гавале. Существуют ансамбли, в которых кроме гармони, участвуют 
балабан, гоша-нагара и фортепиано. На гармони очень хорошо звучат 
танцевальные мелодии, народные песни и мугамы. 

В Азербайджане выросли такие известные исполнители на гар-
мони, как Иси бей, Абыш бей, Кербалаи Лятиф, Мешади Али, Абу-
талыб Кербалаи Мухтар оглу, Каблабеим, Ахад Алиев, Теюб Демиров, 
Юсиф Юсифов, Фатма Сафарова, Гызханым Дадашева, Мамедага 
Агаев, Закир Мирзоев, Сафарали Везиров, Автандил Исрафилов, Абу-
талыб Садыхов, Фируз Эйвазов, Елмар Зейналов, Аббас Аббасов, 
Говхар Рзаева, Гюльбахар Шукюрлу, Гюльбахар Мамедзаде, Аслан 
Ильясов и др. Большой популярностью пользуется  также выходец из 
Южного Азербайджана Рахман Асадуллахи. 

Изданы 10 танцевальных мелодий в исполнении Мамедаги 
Агаева и в обработке композитора Тофика Кулиева. 

Кларнет - другой распространенный  язычковый духовой ин-
струмент, вошедший в музыкальный быт азербайджанского народа в 
начале нашего столетия. Он представляет собой цилиндрическую труб-
ку с небольшим расширением на конце. 

На головную часть инструмента надевается клювовидный мунд-
штук, к которому крепится одинарная трость (камышовая пластинка, 
срезанная в верхней части). Далее вниз следует бочонок, служащий 
для регулирования инструмента, затем верхнее и нижнее колена с 
цилиндрическим каналом. На них расположены сквозные звуковые 
отверстия с клапанно-рычаговым механизмом. Число отверстий и кла-
панов доходит до 20 и более. Нижний конец инструмента заканчивает-
ся раструбом. 

 Фабричный кларнет имеет более низкое звучание. Для получе-
ния высокого регистра, обычно эбонитный мундштук заменяется на 
мундштук, изготовленный из абрикосового дерева. А для раструба вы-
бирается дубовое или ореховое дерево. Чтобы при звучании получить 
более низкие звуки, чем положено, раструб делается длиннее (110-    
120 мм) по сравнению с обычным, а для высоких - относительно ко-
ротким (80-90 мм). При превышении высоты звуков удлиняют мунд-
штук и бочонок. Из-за мягкого и мелодичного звучания предпочтение 
отдается кларнету в строе “ля” (inA), звучащем на малую терцию ниже 
напи-санного. Диапазон инструмента от “ре” малой октавы  до “си” 
третьей октавы. 

Кларнет входит в состав оркестра и ансамбля азербайджанских 
народных инструментов. Звучит и в сольном исполнении. 

Композитор  Ш.Керимов  впервые  написал “Концерт” для клар- 
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нета и оркестра народных инструментов.  
Следует отметить, что на этом инструменте под влиянием мане-

ры игры на балабане вырабатывалась национальная исполнительская 
традиция, развиваемая Надиром Ахундовым, Бахрузом Зейналовым, 
Ашрафом Ашрафзаде, Алекпером Аскеровым, Шамси Имановым, Ве-
ли Гадимовым, Алиагой Алиевым, Адилем Байрамовым, Эльшадом 
Джаббаровым. 

Своеобразно звучал “Комплект” кларнетиста Ашрафа Ашраф-
заде (1940-1973), состоящий из известных народных мелодий, сочи-
ненных им самим, и мелодий из индийских кинофильмов [13]. 
 

4.3. Оркестры азербайджанских народных инструментов 

4.3.1. Исторические предпосылки 
Возникновение различных ансамблей и оркестров было связано, 

в первую очередь, богатством азербайджанского инструментария.  
  Вторая половина прошлого века и начало нашего столетия ха-

рактеризуются расцветом искусства ансамблей сазенде. Несмотря на 
виртуозность музыкантов и богатый репертуар, эти ансамбли не могли 
отразить в полной мере мелодические и ритмические богатства азер-
байджанской музыки, довести до требовательного слушателя яркие, 
разнообразные звучания народных музыкальных инструментов. Поэто-
му  нужно было создать оркестр, обладающий большими исполнитель- 
скими возможностями.  Идея создания такого  коллективного объеди- 
нения музыкантов, безусловно, возникла не сразу. 

В 1897 году в Шуше по инициативе видного писателя, вло-
жившего огромную энергию в развитие театра в Азербайджане, Абдул-
рагим-бека Ахвердиева (1870-1933) и под его режиссурой была постав-
лена музыкальная сцена “Меджнун на могиле Лейли” на основе поэмы 
азербайджанского классика Мухаммеда Физули “Лейли и Меджнун” в 
сопровождении ансамбля. Позже, в 1902 г. в Баку была показана такая 
же сцена под названием “Фархад и Ширин” по одноименной поэме уз-
бекского классика Алишера Навои [14]. 

В 1901 - 1903 гг. в Шуше, и позже в Баку были организованы 
“Восточные концерты”. На них выступали певцы и виртуозы, просла-
вившиеся игрой на отдельных инструментах, ансамбли ашыгов, ан-
самбль народных музыкальных  инструментов, состоящий из 12 испол-
нителей и хора. После таких концертов различные общества начали 
проводить музыкальные вечера. Наконец в начале 1908 г. выдающимся 
композитором Узеиром Гаджибековым (1885-1948) впервые на Восто-
ке была поставлена опера “Лейли и Меджун”. В симфоническом ор-
кестре, сопровождавшем оперу, стал звучать тар - самый популярный 
инструмент азербайджанского народа. 
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Если обратиться к музыкальной жизни Баку во второй половине 
XIX и в начале XX вв. [15], то не трудно заметить, что этот период ха-
рактеризуется не только расцветом мугамного и ашыгского искусства, 
но также широким знакомством с прогрессивным русским и европей-
ским искусством, приводившее к формированию новых исполнитель-
ских объединений и становлению азербайджанской композиторской 
школы.  

В 1920-1921 годах в Баку возникли первые “cлуховые” оркест-
ры народных музыкальных инструментов, названные “восточными” 
[16]. В их состав входили тар, каманча, балабан, нагара и гавал. Репер-
туар состоял из народных песен, танцев, мугамов, рэнгов и теснифов. 

В 1925г. в клубе им.Абилова появился женский оркестр вос-
точных инструментов. Позже такие же оркестры начали свою деятель-
ность в клубах им.А.Байрамова и им.Крупской в Баку и  селении Бала-
ханы. 

21 августа 1921г. был издан декрет Совета Народного Комис-
сариата о создании в Азербайджане высшей музыкальной академии. В 
1922 г. У.Гаджибеков организует первую национальную музыкаль-ную 
школу. Здесь, наравне с другими инструментами проводились занятия 
на таре, каманче и балабане. Впоследствии, в 1924 г. она была преобра-
зована в музыкальный техникум. Тар, как оркестровый инструмент, 
был включен в состав симфонического оркестра в 1925 году, когда 
силами студентов техникума под руководством У.Гаджибекова была 
поставлена комедия “Аршин мал алан”. В 1926 г. техникум объеди-
нился с консерваторией. На ее азербайджанском отделении обучали 
игре на народных инструментах. В 1926 г. У.Гаджибеков создает при 
консерватории хор в составе 70 человек [17]. 

Все вышеуказанные организационные мероприятия способство-
вали появлению условий для создания коллектива исполнителей, обла-
дающего теоретическими и практическими навыками. 

В эти же годы У.Гаджибеков проводит большую работу по ре-
конструкции и установлению на таре темперированного строя, наг-
лядно показывает возможность исполнения на нем европейской музы-
ки по нотам. Это была большая победа над оппонентами, пытавшими-
ся обособить азербайджанской музыку и доказать отсутствие равно-
мерной темперации на народных инструментах [18]. 

В конце в 1931 г. в музыкальной жизни Азербайджана произо-
шло важное событие. По инициативе талантливого азербайджанского 
композитора Муслима Магомаева (1885-1937) был создан первый нот-
ный оркестр народных инструментов. Его художественным руководи-
телем и дирижером стал Узеир Гаджибеков, а концертмейстером - 
Сеид Рустамов.  
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4.3.2. Формирование состава и репертуара оркестра 
Оркестр вначале состоял из 22 человек и включал инструменты: 

тар, каманча, балабан, гавал и нагара. 
В первые годы У.Гаджибеков, С.Рустамов и Г.Салахов сделали 

обработки азербайджанских народных песен и танцев для оркестра, а 
Н.Хейфетц - произведения русских и западно-европейских композито-
ров. Партитурная схема оркестра выглядела таким образом: первые и 
вторые балабаны, гавал, нагара, первые и вторые каманчи, первые и 
вторые тары. 

В  конце 1932 г. У.Гаджибеков написал специально для оркест-
ра фантазии на темы мугамов - “Чахаргях” и “Шур”. С ними связано 
включение  фортепиано  в состав оркестра. Их своеобразие заключает-
ся  в сочетании  формы и средств   выражения  западноевропейской 
муыки с особенностями музыкального фольклора азербайджанского 
народа. Композитор добился нового звучания оркестра народных 
инструментов при сопоставлении тембров отдельных оркестровых 
групп. 

В 1933 г. состав оркестра увеличился до 30 исполнителей. Ре-
пертуар обогатился новыми произведениями - “Радио марш” М.Маго-
маева, “Баяты-кюрд” С.Рустамова и др. 

Обработки азербайджанских народных песен и танцев попреж- 
нему  занимали в репертуаре  оркестра знчительное место: “Лачын”, 
“Гешенги” Г.Салахова, “Яллы” Г.Гусейнли и Г.Салахова, “Яр гелди” 
А.Герая, “Кюрд-Шахназ” С.Рустамова и др. Для них характерны дуб-
лирование мелодии отдельными группами инструментов, использова-
ние простых гармоний и отсутствие полифонии. 

В эти годы в репертуар оркестра входили также произведения 
русских и западно-европейских композиторов. Наиболее популярные 
из них: “Вальс-фантазия” И.Глинки, “В Средней Азии” А.Бородина, 
“Ориенталь” Ц.Кюи, “Картинки с выставки” М.Мусоргского, “Воен-
ный марш” Ф.Шуберта и др. 

В 1937г. оркестр в составе 40 человек выступал с концертами в 
Москве и Санкт-Петербурге. После успешных гастролей репертуар 
оркестра обогатился произведениями Л.Книппера, И.Дзержинского, 
Дж.Верди, И.Штрауса, Р.Вагнера и др. 

Возросшая популярность оркестра и его возможности позволи-
ли показать известную музыкальную комедию У.Гаджибекова “Аршин 
мал алан” в Москве в 1938 г. во время декады азербайджанского ис-
кусства. Оркестровая партия была переложена С.Рустамовым с введе-
нием в состав оркестра саза и тутека. 

В последующие годы в репертуар оркестра были включены му-
гамы “Раст”, “Шур”, “Махур”, “Чахаргях”, “Баяты-Шираз”, “Сегях”, 
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“Кюрд-Шахназ”, отрывки из оперы “Кёроглу” У.Гаджибекова, “Нар-
гиз”, “Шах Исмаил” М.Магомаева, “Шахсенем” Р.Глиэра, “Пиковая 
дама” П.Чайковского, “Вальс-фантазия” М.Глинки, “Марш погранич-
ников” С. Рустамова и др. 

В тяжелые годы второй мировой войны деятельность оркестра 
была в центре внимания общественности. Произведения, исполняемые 
оркестром, вызывали у слушателей веру в победу. Это ясно можно ви-
деть из произведений, включенных в эти годы в репертуар оркестра - 
“Деюшчилар маршы” У.Гаджибекова,  “Гахраманы” С Рустамова, “Гы-
зыл орду” А.Аббасова, “416 дивизия” Дж.Джангирова, “Деюш маршы” 
А.Герая и др.  

В 1942г. в связи с исполнением произведения У.Гаджибекова 
“Дженги” в состав оркестра включается духовой инструмент зурна, 
отличающийся резким и пронзительным звучанием. 

В 1946г. при исполнении газелл-романсов  “Сэнсиз”, “Севгили 
джанан” (в переложении А.Рзаевой) У.Гаджибекова в составе оркестра 
звучал кларнет, обеспечивающий низкий регистр.  

Для творческого роста оркестра большую роль сыграли его 
участия в 1949 г. в Москве на Всесоюзном конкурсе народных музы-
кальных инструментов, в октябре того же года - на смотре творчества 
азербайджанских композиторов и в 1956 г. - на I съезде композиторов 
Азербайджана. Репертуар оркестра в эти годы обогатился произведе-
ниями крупной формы - “Концерт для фортепиано с оркестром народ-
ных инструментов” Ф.Амирова и А.Бабаева, “Болгарская сюита” 
С.Гаджибекова, “Азербайджанская сюита” С.Рустамова, “Фантазия” 
для фортепиано с оркестром, “Песни без слов” С.Алескерова, “Танце-
вальная сюита” З.Багирова, “Арабская сюита” Дж.Джангирова, “Сим-
фониетта”, “Колхозная сюита” Г.Ханмамедова, “Концертино” А.Баби-
рова, “Концерт” Р.Миришли и др.; ведущее место занимали и лири-
ческие песни (“Гара гёзляр” У.Гаджибекова, “Сумгайыт”, “Сурейя”, 
“Алагёз”, “Мэн сулха сэс верирэм” С.Рустамова, “Бахар нэгмэси” 
Дж.Джангирова, “Мингечевир”, “Бахар” С.Алескерова, “Джейраным 
гэл-гэл” А.Аббасова, “Ядигяр”, “Гюльзар” А.Герая. 

С созданием новых произведений азербайджанских компози-
торов в состав оркестра вводятся инструменты, обеспечивающие рас-
ширение его исполнительских возможностей. Так, с исполнением 
“Концерта для фортепиано с оркестром народных инструментов” в 
состав оркестра вошли третьи тары и вторые сазы, и, тем самым, щип-
ковая группа была расширена. А с произведением Г.Ханмамедова 
“Симфониетта”, написанным специально для оркестра, в состав ор-
кестра были включены басовая, сопрановая балабаны и пикколо (ма-
лый) тутек. 

В  1959 г.  с  произведением  С.Алескерова “Танец-токката” ор- 



 

366 
 

 

кестр пополнился кануном - щипковым инструментом, отличающимся 
своим нежным и красочным звучанием. 

В канун декады азербайджанской литературы и искусства в 
Москве (1959г.) в составе оркестра появились группа сазов и ударный 
инструмент - гоша-нагара. В дни декады оркестр выступил с огромным 
успехом. 

В 1965 г. происходит изменение в составе оркестра: с целью до-
полнить низкий регистр, в щипковую группу включается инструмент 
бас дутар, используемый в Узбекском оркестре народных инструмен-
тов, а в духовую - группа третьих и четвертых балабанов. 

Видное место в репертуаре оркестра занимают переложения 
произведений мировой музыкальной классики: “Танец Анитры” Э.Гри-
га, “Аида” Дж.Верди, увертюра к опере “Кармен” Х.Бизе, - “Концерт 
для скрипки с оркестром” А.Вивальди, “Концерт для фортепиано с ор-
кестром” Ф.Шопена и др. 

В репертуаре оркестра были богато представлены произведения  
А.Новикова, В.Захарова, В.Мурадели, С.Туликова, В.Соловьева-Седо-
го и др., а также музыка зарубежных стран. 

Крупным событием в республике явилось создание в 1967 г. 
С.Рустамовым первого “Концерта” для тара с оркестром народных ин-
струментов. 

В последующие годы в репертуар оркестра вошли кантата 
“Азербайджан” С.Рустамова, сюиты А.Меликова. Р.Мустафаева, сим-
фониетта “Нахчыван хатиралари”, сюита “Саадет шафаги” Н.Мамедо-
ва, “Нахчыван мусиги ловхалари” Р.Миришли, увертюры “Азербайд-
жан” Ш.Керимова и “Азербайджан - родина моя” А.Джаванширова, 
“Лирик регс” Д.Дадашева, три “Концерта” для тара с оркестром 
С.Алескерова, сюиты Г.Ханмамедова, Р.Миришли, Д.Дадашева, “Кон-
церт” для тара с оркестром народных инструментов Дж.Дженгирова, 
“Скерцо” для каманчи с оркестром народных инструментов и сюита 
“Ашыгская” для саза, певца и оркестра народных инструментов 
С.Алескерова, “Рапсодия” О.Кязимова, “Танцевальная сюита” Х.Джа-
фарова, “Даими харакат”, “Поэма”, “Тарантелла”, пьеса “Хаяла далар-
кан” С.Алескерова, написанные соответственно для тара, кануна, ка-
манчи, балабана и оркестра народных инструментов. 

Если проследить репертуарный список оркестра азербайджан- 
ских народных инструментов, то не трудно заметить, что в нем веду-
щее место занимают произведения, основу которых составляют раз-
личные мугамные формы. 

В первых же произведениях, написанных для оркестра народ-
ных инструментов, свободно использовались те или иные мугамы, ин-
тонации и разделы - рэнги, дерамеди и др. Наиболее примечательной в 
этом отношении является фантазия “Баяты-кюрд” Сеида Рустамова. 
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Автор творчески обработал одноименный мугам, переложенный для 
оркестра народных инструментов, и основное внимание отвел мугам-
ным импровизациям. Каждая из трех частей фантазии отличается 
яркой контрастностью. Интонационное единство произведения обеспе-
чивается переходом импровизаций во вступлениях каждой части в 
тесниф или рэнг. В первом разделе начальной части фантазии 
импровизационно солирует первый балабан на фоне выдержанного 
органного пункта второго балабана, а во втором - лирическая тема 
теснифа “Баяты-кюрд” звучит на фоне спокойного сопровождения 
фортепиано. Инте-ресна перекличка инструментов из группы духовых 
- балабанов, струнно-плектрных - таров, смычковых – каманчи, 
ведущих основную мелодию. Третий раздел снова завершается 
импровизационно солирующим таром. 

Вторая часть фантазиии сохраняет тот же стилиcтический 
прием, но контрастирует с первой. Композитор придает ей танцеваль-
но-игривый характер в форме рондо. Причем, вначале рефрен и куплет 
ведут группы таров и каманчей, затем рефрен - группа балабанов, а 
куплет: в начале - тары, затем каманчи. Завершается эта часть “Баяти-
аджамом”, импровизационно исполняемым первой группой каманчей. 

Третья часть фантазии отличается изяществом и четкой ритми- 
ческой структурой. Оркестровая фактура красочна. Интересны вырази-
тельные соло отдельных групп инструментов. 
 В двух фантазиях, написанных Узеиром Гаджибековым на ос- 
нове мугамов “Чахаргях” и “Шур”, умело использованы их ритмичес-
кие интонации и ладовые основы. 

Первая фантазия написана в четырехчастной форме. Первая 
часть – торжественно-мужественная. Основную тему ведет фортепиа-
но на фоне аккордового сопровождения или же дублирования отдель-
ной группой инструментов партии фортепиано. Вторая часть – танце-
вально-лирическая, близка к рэнгу. Интересна перекличка групп ин-
струментов: балабанов, каманчей, таров и фортепиано, ведущих основ-
ную мелодию. Основные темы третьей и четвертой частей –соответст-
венно, медленный и быстрый “гайтаги” (лезгинка). В последней прос-
леживается повтор музыкального материала третьей части, но несколь- 
ко  в  видоизмененной  форме.  По  темпу,  размеру и  ритму последняя 
часть фантазии наиболее контрастная. 

Вторая фантазия написана в двухчастной форме. Она отличаетя 
маршеобразностью и танцевальностью. Оркестровая фактура очень 
красочна, оригинально противопоставляются соло отдельных инстру-
ментов. 

В обоих фантазиях гомофонно-гармонический стиль сочетается 
с полифоническим. С  большим  мастерством  сопоставляются  тембры 
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отдельных оркестровых групп. 
Рапсодия “На полях Азербайджана” Муслима Магомаева сос-

тоит из трех самостоятельных разделов. Первый, заимствованный из 
ритмического мугама “Кесме шикесте”, отличается маршеобраз-
ностью и четкой метроритмической структурой. Его мелодия связана с 
непрерывно восходящим секвентным изложением. Ладовой основой 
второго раздела служит мугам “Шуштэр”, отличающийся лирическим 
характером. Своеобразна здесь перекличка групп инструментов ор-
кестра. Третий раздел - рэнг (“Шуштэр”) - отличается танцеваль-
ностью и четкой ритмической структурой. 

В “Концерте” для фортепиано с оркестром народных инстру-
ментов Фикрета Амирова и Андрея Бабаева широко и интересно пред-
ставлены красота, своеобразие, богатство музыкальныго языка, техни-
ческие и динамические возможности народных инструментов. В гар-
моническом языке много интересного, присущего индивидуальной ма-
нере, стилю и образному мышлению композиторов. Заслуживает вни-
мания ладово-интонационная основа концерта. Торжественно-радост-
ная мелодия первой части, в которой солирует фортепиано на фоне ор-
кестра, обогащается ладами шур и сегях. Во второй части отражены 
мелодическая красота и интонации лирической народной песни (её ла-
довую основу составляют мугамы “Хумаюн”, “Шур”, “Сегях”), а также 
гармонический и полифонический язык оркестровых красок. Припод-
нято-лирический характер третьей части отличается богатством гармо-
нического языка, нарастающим развитием партии солиста, красочным 
звучанием оркестра, четким ритмом. В ней ясно выражена не только 
ладовая основа мугамов “Шур”, “Сегях”, но и мелодические обороты, 
свойственные азербайджанским народным песням. 

В “Кюрдю” Ашраф Аббасов опирался на лад раст. Мелоди-
ческий рисунок произведения, полученный за счет секвенций, отли-
чается небольшим диапазоном. Тематические эпизоды, харатеризую-
щиеся танцевальностью, включают ашугские интонации. 

“Чахаргях” для хора с оркестром Джангира Джангирова, отли-
чается импровизационно-речитативным складом. На фоне оркестра в 
первом разделе звучит основная мелодия, порученная хору в “Майе-
Чахаргяхе”, а во втором разделе импровизационно исполняется соло 
солистом в “Мансурия” (“Майе-Чахаргях”, перенесенный на октаву 
выше). Композитор широко использует ладовый элемент указанного 
мугама и его разделы (“Бэрдашт”, “Майе-Чахаргях”, “Мухалиф”,  
“Майе-Чахаргях”, “Мансурия”, “Мухалиф”, “Майе-Чахаргях”, “Беста-
Нигяр”, “Майе-Чахаргях”). Оркестровая фактура отличается динамич-
ностью и своеобразными ладово-интонационными оборотами, прису-
щими народной музыке. 

Мелодический  язык “Колхозной сюиты”  Гаджи  Ханмамедова 
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включает элементы лада шур, раздел мугама “Чахаргях” - “Шикестейи-
фарс”, народную песню “Аман овчу” и танец “Лезгинка”. Все части 
сюиты отличаются напевностью, простотой и ясностью гармонизации, 
четкой метроритмической структурой. Они пронизаны танцевальными 
ритмами, придающими произведению праздничную красочность. 

Сулейман Алескеров умело использовал в своих “Концертах” 
для тара с оркестром технические и динамические возможности ин-
струментов, сочетал мугамно-импровизационные мелодии с четким 
ритмическим сопровождением. 

“Песни без слов” С.Алескерова отличаются задушевностью, 
темпераментностью, мелодическим и ритмическим богатством. Автор 
опирается на характерные ладово-интонационные особенности, бо-
гатство метроритмики, присущие азербайджанской народной музыке, 
умело сочетает гармонический стиль с полифоническим. В “Песнях 
без слов” звучат не только интонации одного лада (№2 - чахаргях, №5 - 
баяти-кюрд, №7 - шуштэр), но и своеобразные ладовые модуляции 
(№1- чахаргях, сегях, №3 - шуштэр, баяты-шираз, шур, №6 - шуштэр, 
баяты-шираз, шур, шуштэр). В них отдельно используются и элементы 
интонаций шур. 

Очень интересны по своему содержанию, форме, ритмической 
структуре “Поэма” для кануна с оркестром народных инструментов и 
“Ашыгвары” для саза с оркестром С.Алескерова, в которых умело 
использованы интонации ладов шуштэр и махур. 

Ярко запоминающаяся пьеса Адиля Герая “Бахча-кюрд” прив-
лекает красочностью музыкального языка. Своеобразные обороты обо-
гащены типичными интонациями лада баяты-шираз. В строении мело-
дии использованы многократные повторы, восходящие и нисходящие 
секвенции.“Гюлистан” А.Герая увлекает слушателя танцевальностью 
обра-зов. Оркестровый язык обладает яркой тембровой расцветкой. 
Харак-терно применение в мелодии многократных повторов, 
восходящих и ниcходящих секвенций. В музыке подчеркиваются 
четкая ритмика, ла-довые обороты мугама “Баяты-шираз”. 

В маршеобразном ритме “Азербайджанские увертюры” Шемси 
Керимова  основная  тема  поручается   тарам,  каманчам  и  балабанам. 
Варьируя   эту  тему,  композитор  гармонически  обогащает её элемен-  
тами лада чахаргях. 

В основе “Лирик регс” Дадаша Дадашева лежит четкая по своей 
метроритмической структуре и лирическая по мелодике инструмен-
тальная пьеса танцевального типа. Она отличается многократной пов-
торностью начальной мелодической ячейки и секвентным изложением. 
Мелодия обогащена интонациями ладов баяты-шираз и хумаюн. 

Ладово-интонационные особенности  мугамов  встречаются и в 
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вокальных произведениях композиторов, специально написанных для 
оркестра, в которых ярко ощущается богатство мелодии и своеобразие 
поэтического текста. В песне “Илк мехеббет” Ганбара Гусейнли умело 
использованы интонации лада шур. 

Мы рассмотрели только небольшую часть произведений, наи-
более ярко отражающих разноообразные элементы азербайджанского 
классического мугама. Но и эти приведенные примеры, на наш взгляд, 
достаточно полно отражают специфические особенности сочинений, 
ладовую основу которых составляют различные формы народной 
музыки. 

Традиционные мугамные формы позволили азербайджанским 
композиторам создать крупные произведения (фантазии, кантаты, 
концерты, симфониетты) для оркестра. Последние внесли очень много 
нового и ценного, способствующего развитию жанра мугама, который, 
в свою очередь, послужил важным средством художественного воп-
лощения идейных замыслов композиторов. 

Использование традиционных форм мугамов в произведениях, 
входящих в репертуар оркестра, безусловно, сыграло важную роль в 
широком распростанении азербайджанской профессиональной музы-
ки. 

С 1974 г. художественным руководителем и главным дириже-
ром был назначен Нариман Азимов. По его инициативе в состав ор-
кестра был  включен уд, являющийся одним  из  древних широко расп- 
ространенных  в свое время в Азербайджане инструментов, а  с целью 
 эксперимента - гобой, флейта и контрабас. 

В настоящее время партитурная схема оркестра включает сле-
дующие музыкальные инструменты: духовые - балабаны (I, II, III, IV), 
тутек, зурна, кларнет, гобой, флейта; ударные - гавал, нагара, гоша-
нагара; смычковые - каманча, контрабас; щипковые - тар (I, II, III), саз 
(I, II), канун, басовый тар (дутар-бас), уд; фортепиано (таблица 13). 

При включении в ударную группу других инструментов, ре-
комендовалось [19] разделить эту группу на две подгруппы – идиофо-
ны и мембранофоны, фиксируемые соответственно на четырех и шести 
нитках (таблица 14). Предлагался [20] также следующий порядок рас-
положения ударной группы в партитурной схеме (таблица 15). 

Азербайджанские народные музыкальные инструменты, входя- 
щие в состав оркестра, имеет звукоряд в объеме от “до” большой окта-
вы до “фа” третьей октавы. Общее количество исполнителей, высту-
пающих в составе оркестра, доходит до 56, в том числе: на I балабане - 
1, II балабане - 1, III балабане - 1, IV балабане – 1 (каждую партию мо-
гут исполнять и два балабаниста), гавале -1, нагаре -1, гоша-нагаре -1, I 
каманче -10, II каманче - 8, кануне - 2, I сазе - 2, II сазе - 2, I таре - 12, II 
таре - 6, III таре - 6, фотепиано - 1 исполнителей. Из приведенного 
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количественного соотношения следует, что в группе таров между I, II, 
III тарами соблюдается соотношение 2:1:1. В группе каманчи соотно-
шение между количеством I и II каманчами составляет 5:4. В группе 
сазов и балабанов количество инструментов равны. Как видно, инстру-
менты в составе оркестра распределены неравномерно. Это объясняет-
ся силой звучания группы инструментов и их ролью в оркестровом ис-
полнении. 

Азербайджанский оркестр народных инструментов воспитал 
много талантливых музыкантов. Этот коллектив постоянно выступает 
в роли аккомпаниатора ведущим певцам республики, пропагандирует 
не только азербайджанские, но и произведения других народов. Ор-
кестру присвоено звание заслуженного коллектива республики. Сле-
дует особо подчеркнуть большую роль в его развитии народного ар-
тиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, профессора 
Сеида Рустамова (1907-1983). Ныне оркестр достойно носит его имя. 

В разные годы оркестром дирижировали Гылман Салахов 
(1906-1974), Сулейман Алескеров (1924-2000), Гаджи Ханмамедов, Ра-
шид Эфендиев, добившиеся высокого исполнительского мастерства 
оркестра. Являющийся одним из ведущих коллективов республики, ор-
кестр народных инструментов Азтелерадиокомпании им.Сеида Руста-
мова и теперь пользуется неизменным успехом у народа. 

Вот уже свыше полувека творческий путь главного оркестра 
республики находится в центре внимания печати. Оно освещалось в 
центральных газетах и журналах. Вопросы истории и репертуара 
оркестра народных инструментов, методические вопросы оркестровки, 
особенности исполнительства и роль в развитии музыкальной культу- 
ры республики рассматривались в трудах Э.Аббасовой и К.Касимова, 
С.Алескерова и С.Абдуллаевой, Д.Дадашева, К.Керимова, О.Кулиева, 
А.Рахметова  и др. [21]. Изданы партитуры произведений, сочиненных 
для оркестра народных инструментов. Среди них - первая и вторая 
“Фантазия” У.Гаджибекова, “Концерт” для фортепиано с оркестром 
Ф.Амирова и А.Бабаева, “Болгарская сюита” С.Гаджибекова, “Азер- 
байджанская сюита” С.Рустамова, “Египетские картины” Дж.Джан-
гирова, “Песни без слов” С.Алескерова. 

Наряду с оркестром народных инструментов Азгостелерадио-
компании действует оркестр при Азербайджанском  государственном 
музыкальном училище, созданный композитором Адилем Гераем 
(1919-1973). 

В 1966 г. в Азербайджанской государственной консерватории 
им.Узеира Гаджибекова силами студентов, под руководством компози-
тора,  народного  артиста Республики Сулеймана Алескерова был соз- 
дан оркестр,  являющийся  прекрасной  школой для повышения испол- 
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Таблица 13 

 
 

Партитурная схема оркестра азербайджанских  
народных инструментов 

(зерб) 
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Группы народных музыкальных инструментов, 
входящих в состав оркестра: 

а – духовые, б- ударные, в - струнные 
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Расположение ударной группы в партитурной схеме 

 
 

                                                                                  Таблица 14 

 

Гавал 
(деф) 

 

Нагара 

Гоша- нагара 

Лаггуту 

Шах-шах 

Синдж 

Зенг 

Думбек (зерб) 

[ 

Гавал 
(деф) 

 

Нагара или 
чилик нагара 

Гоша -нагара 

Лаггуту 
Шах-шах 

Синдж 

Зенг 

Кёс-нагара 
(ана кёс и бала кёс) 

 

Таблица 15 
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нительского мастерства. 
В сентябре 1999 г. был организован новый музыкальный кол-

лектив – Государственный оркестр народных музыкальных инструмен-
тов им.Фикрета Амирова. Художественным руководителем и главным 
дирижером стал Агаверди Пашаев. Состав оркестра включает 1 клар-
нет, 4 балабана (при необходимости балабанисты используют также 
тутек и зурну), 1 флейту, 1 пикколо-флейту, 1 габой, 1 нагару, 1 гоша-
нагару, 1 думбек (зерб), 1 литавру, 14 каманчи (I каманчи – 8, II ка-
манчи - 6), 3 кануна, 1 уд, 20 таров (I тары – 10, II тары – 6, III тары - 
4), 2 саза, 1 фортепиано. 

4.3.3. Основы инструментовки для оркестра и чтения 
партитур 

 Как известно, инструментовка - процесс распределения звуков 
музыкального произведения между инструментами оркестра, имеющи-
ми различные технические и выразительные возможности. Основное 
требование к инструментовке - это полное раскрытие произведения и 
музыкального мышления. 

Каждое музыкальное произведение в партитуре обозначается 
нотами, последовательно записанными в горизонтальном и вертикаль-
ном (друг под другом) направлениях, поэтому инструментовка вклю-
чает горизонтальный и вертикальный принципы, между которыми су-
ществуют тесные связи. 

Принцип горизонтальной инструментовки требует, чтобы каж-
дый звук музыкального произведения звучал в соответствующем ему 
тембре, регистре инструмента, и все изменения, касающиеся их, осу-
ществлялись бы междуцезурными частями или же после цезуры. 

Принцип вертикальной инструментовки требует, чтобы все од-
новременно исполняемые звуки произведения не заглушали бы друг 
друга. 

Процесс инструментовки включает несколько этапов. Первое 
знакомство с произведением начинается с его игры на фортепиано. В 
это время формируется общее представление о произведении, выяв-
ляются его основные особенности строения, драматургии, стиля, со-
держания. И на их основе намечается общий план дальнейшей работы. 

Следующий  этап  составляет  всестороннее  изучение  всех осо- 
бенностей партитуры. В первую очередь определяют состав оркестра.  

Этот вопрос, а также инструментовка тесно связаны с особен-
ностью музыкального произведения и его стилем. 

Для инструментовки любого произведения требуется наличие 
музыкальных инструментов, обеспечивающих получение хроматиче-
ского звукоряда в объеме полуторы октавы. Кроме того, необходимое 
количество инструментов должно обеспечить полное звучание мело-
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дии и создать аккомпанемент во всех частях регистра, т.е. в пределах 
диапазона - большая октава - вторая октава. Для этого в каждой октаве 
должны участвовать два или три инструмента. После определения сос-
тава оркестра следует переходить к анализу средств выражения произ-
ведения, т.е. формы, гармонии, мелодического строения, темпа, метро-
ритмики, динамизма и др. В результате такого анализа создается взаи-
мосвязь между художественными образами и выразительными средст-
вами. 

Во время ознакомления с произведением следует получить так-
же информацию о его строении. При анализе формы произведения, в 
первую очередь, выясняется: из каких частей оно состоит и какова их 
особенность. При определении строения произведения анализируется 
его мелодическая линия, а это позволяет глубже ознакомиться с произ-
ведением. Чтобы лучше использовать возможности оркестра в 
процессе инструментовки, всесторонне анализируется фактура 
музыкального произведения, т.е. его строение и характерные черты. 

При инструментовке произведения с полифоническим строе-
нием, (каждый звук обладает самостоятельным значением и содержа-
нием), если основная тональность удобна для оркестра, то не требуется 
внесения каких-либо изменений или дополнений к музыкальному вы-
ражению. Нужно только подобрать инструменты, лучше звучащие в 
регистрах, в которых расположены соответствующие звуки. Кроме то-
го, каждая партия должна быть правильно транспонирована. 

При инструментовке произведений, написанных в гомофонно-
гармоническом стиле (один звук имеет исключительное значение), 
кроме инструментов, исполняющих мелодию во всех регистрах, тре-
буется звуковая группа, обеспечивающая гармонию. Это сопровожде-
ние, если не считать баса, в основном, раполагается в пределах малой  
и нижней части первой октавы и исполняется инструментами (в коли-
честве не менее трех), обладающих средним регистром. 

В произведенях, имеющих смешанное строение (соединение 
вышеуказанных стилей), кроме основной мелодии и гармонии,  участ-
вуют звук или же подголоски, приобретающие самостоятельное значе-
ние. 

В  процессе  инструментовки  нужно  стремиться,  чтобы  мело- 
дическая линия прослеживалась и не прерывалась бы на протяжении 
всего произведения. Использование полифонических средств обога-
щает музыку, делает ее содержательной. Применение имитации или 
подголосочной полифонии позволяет раскрыть основные особенности 
художественных образов. 
 Далее приступают  к с оставлению партитуры -  комплекса  ор- 
кестровых  партий  (звуков),  расположенных согласно такту одна под 
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другой. 
Сначала намечается эскиз инструментовки. На нем, состоящем 

из двух-трех строк, звуки соответствуют своему действительному зву-
чанию. В эскизе отражаются количество элементов и выразительные 
возможности (с учетом октавных удвоений и гармонических педалей). 
Определение штрихов имеет важное значение для струнных инстру-
ментов. Их выбор и применение зависят от характера произведений, 
особенностей темпа и нюансировки. 

Учитывая, что динамические приемы являются средством раск-
рытия художественного содержания произведения, в партитуре сле-
дует отмечать их изменения. 

В результате изучения партитуры, ощущения и восприятия от-
дельных частей музыки и всего произведения, постепенно слагается 
представление о темпе, соответствующем характеру произведения. 

Горизонтальный анализ партитуры позволяет проследить мело- 
дическое, ладово-гармоническое и динамическое развитие произведе-
ния. При вертикальном анализе партитуры определяется роль инстру-
ментов или инструментальных групп. После анализа мелодических и 
полифонических особенностей произведения, выясняется его гармони-
ческая основа. 

Основу звучания оркестра составляют: мелодия, гармоническая 
педаль, гармоническая фигурация, контрапункт и бас. Эти составные 
элементы считаются функциями оркестрового звучания. Обычно при 
инструментовке используются 3-4 функции оркестровой фактуры. Как 
правило, мелодия поручается балабанам, каманчам, сазам и тарам, гар-
моническая педаль - балабанам, гармоническая фигурация - балабанам, 
вторым и третьим тарам, фортепиано, контрапункт - вторым каманчам 
и вторым тарам, бас - третьим тарам и фортепиано. 

При инструментовке аккомпанемента солисту, с целью не заг-
лушения его голоса оркестром, используют тембровое выделение со-
листа, нюансов, игру аккомпанирующих инструментов контрастными 
по сравнению с солистом приемами и т.д. 

При переинструментовке с симфонической партитуры следует 
по возможности сохранить фактуру произведения. При этом важное 
значение имеют выбор тембров инструментов, соответствующих при-
мененным симфоническим тембрам, и сохранение контрастного соот-
ношения между различными частями произведения. 

Чтение партитуры - это её анализ и исполнение на фортепиано. 
При анализе ознакамливаются с содержанием, формой, гармоническим 
строением, тональным планом, темпом, метром произведения, а также 
с музыкальными терминами, указанными в партитуре. Далее выясняет-
ся перекличка групп инструментов - передача мелодии и гармонии 
произведения от одной группы к другой. 
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Важное значение имеет определение фактуры произведения, т.е. 
в какой форме оно написано. Менять фактуру и гармоническую функ-
цию не рекомендуется, потому что они занимают ведущее положение в 
партитуре. 

При чтении партитуры нельзя изменять мелодию и басовые зву-
ки, так как это может привести к искажению содержания произведения 
и нарушению гармонии. Допускается изменение строя гармонических 
звуков и формы фигурации. Сокращать и изменять контрапункт не же-
лательно. 

После анализа оркестровых функций следует приступать к 
практической работе. При этом в зависимости от степени сложности 
исполнения не обязательно использовать все детали оркестровки. Сле-
дует учесть, что использование нюансов под каждой партией является 
обязательным, и оно облегчает исполнение произведения на форте-
пиано. 
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Глава 5 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ В РЯДУ  ИХ ОДНОТИПНЫХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ 
Конструкция, количество инструментов, их функционирование 

служат важными предпосылками для изучения эволюции музыкально-
го мышления человечества. Они служат важным показателем социаль-
но-бытового уклада жизни народов и межнациональных контактов. 

Обзор литературы по народному музыкальному инструмента-
рию стран Востока показывает, что одним из слабо разработанных воп-
росов современного музыковедения является сравнительное изучение 
однотипных, сходных музыкальных инструментов, распространенных 
в ареале проживания народов мусульманского мира. Естественно, 
сравнительное исследование музыкального инструментария требует 
знания общей истории страны и культуры народа. 

Сопоставление однотипных музыкальных инструментов разных 
стран позволяет не только установить особенности музыкально-исто-
рических связей между народами, населяющими эти страны, но и оп-
ределить исходные рубежи, на основе которых представляется возмож-
ным выяснить происхождение и пути миграции инструментов и, тем 
самым, установить автохтонные или аллохтонные инструменты. 

Постановка такого вопроса, в первую очередь, требует проведе-
ния конструктивно-морфологических описаний, лингвистического ана-
лиза названий и особенностей функционирования однотипных музы-
кальных инструментов. 

Предварительное ознакомление с наименованиями музыкаль-
ных инструментов, бытующих на Переднем, Ближнем и Среднем Вос-
токе показывает, что почти все азербайджанские народные инстру-
менты под одними и теми же названиями известны и в других странах 
названного региона. Если же  провести дальнейшее ознакомление по 
внешнему виду и конструктивным особенностям, то можно убедиться, 
что ареал распространения однотипных музыкальных инструментов 
охватывает гораздо большую территорию, чем первоначально опреде-
ленную по их названиям. 

Как отмечает К.А.Вертков [1], “межнациональные инструмен-
ты” могут быть совершенно одинаковыми или несколько отличаться 
друг от друга, но во всех случаях они сохраняют типичные стилевые 
признаки, к которым относятся эргологические особенности, исполни-
тельские и музыкально-выразительные средства. 

Такое сравнение по стилевым признакам на основе фактических 
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материалов и фотоснимков, приведенных в атласах, энциклопедиях, 
монографиях, диссертациях и статьях [2], а также исследований авто-
ра, проведенных в различных зонах республики по заранее составлен-
ной программе48, не только позволили описать инструменты, вышед-
шие из употребления в Азербайджане, но в настоящее время бытую-
щие в других регионах, а также высказывать определенные суждения 
об “очагах” зарождения тех или иных музыкальных инструментов. 

На основе сравнения однотипных инструментов по струнным, 
духовым, перепоночным и самозвучащим группам, получены следую-
щие результаты. 

Струнные инструменты. Общепринято, что струнные инстру-
менты имеют более позднее происхождение. Это объясняется слож-
ностью их строения. Но, вместе с тем, простейшие цитры, арфы, лют-
не- и танбуровидные инструменты были известны задолго до н.э. В 
средневековом Азербайджане были распространены многочисленные 
струнные инструменты (количество щипковых доходило до 26, смыч-
ковых – 4, а ударных - 2). 

Ареал тара, в отличие от других инструментов, занимает отно-
сительно небольшое пространство – Закавказье, южную часть Дагеста-
на, Иран, область Карс Турции. Бытующий в настоящее время тар в 
Средней Азии, как отмечают сами местные исследователи [3], имеет 
“кавказское” происхождение, в Афганистан он проник через Иран [4], 
а в Грузии (там известен под названием тари) считается заимствован-
ным инструментом [5]. Хотя в печати высказывалась мысль, о том, что 
тар изобретен выдающимся музыковедом, философом и ученым-
энциклопедистом Абу Насром Фараби [6], который  был родом  из 
Туркестана, этот ин-струмент широкое распространение получил 
только в Азербайджане и Иране. 

Предполагается, что тар в Иране появился в период династии 
Каджаров в результате эволюции в течение XVII-XVIII вв. из других 
иранских инструментов, в частности, сетара [7], или его миграции в 
конце XVIII в. с Кавказа [8]. Но о наличии тара в X, XI, XIV, XVI и 
XVII вв., свидетельствуют строки из поэзии Баба Тахира Уряна, Фар-
руха Систани, Гатрана Тебризи, Ассара Тебризи, Мухаммеда Физули и 
Говси Тебризи (см. главу 1). 

В Иране используются, в основном, их пятиструнные разновид-
ности, удерживаемые на коленях или ниже груди исполнителя. Начи-
ная с последней четверти прошлого века, тар, реконструированный вы-
дающимся таристом Садыхджаном с 11-ю струнами, и звучащий у гру-
ди музыканта, “нашел” свое настоящее место в Азербайджане. Тар Са-
дыхджана  быстро  распространился  по  Кавказу, а затем и  по Туркес- 
тану,  Турции  и  Ирану. Поэтому   его стали  называть “кавказским та- 
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ром”. 
Пятиструнный тар длиной 1010 мм имел тяжелый, крупный 

(длина 370 мм, ширина 245 мм)  и глубокий (190 мм) корпус. На длин-
ной шейке (515 мм) устанавливались 26-27 ладков (пэрдэ) из бараньих 
кишок. Из-за большого размера корпуса, его закругленности (особенно 
в нижней части мембраны) инструмент приходилось держать во время 
игры на коленях. Звучание пятиструнного тара было слабым. 

Вытесненный из Закавказья, пятиструнный тар продолжал бы-
товать в Центральном и Южном Иране. На рубеже ХХ столетия иранс-
кий музыкант Дервиш Хан добавил шестую струну, удвоив медную 
бэм, звучащую на октаву выше относительно стальных (белых) струн 
[9].  

Шестиструнный тар в настоящее время бытует в Иране и сопре-
дельных странах под названием “иранский тар”. 

Реконструированный тар, справедливо названный “азербайд-
жанским таром”, [10] является самым совершенным и распространен-
ным народным инструментом азербайджанского народа. И в ответ на 
суждения, высказанные в печати и личной беседе автора со старей-
шими музыкальными деятелями о якобы завезении этого инструмента 
в Азербайджан из Ирана музыкантом Али Ширази, следует подчерк-
нуть один неопровержимый факт: наибольшее развитие тар получил в 
Азербайджане, начиная со второй половины XIX в., в связи с его реко-
нструкцией и расцветом ансамблей сазанде.  

Ввиду широкого распространения ашыгского искусства в тюр-
коязычной среде, саз является одним из немногих инструментов, из-
вестных под одним и тем же названием на огромной территории. Под 
влиянием ашыгов, этот вид искусства получил свое развитие в Арме-
нии, Грузии, Дагестане и Аджарии, где сазы звучали на руках тех же 
народных музыкантов и певцов (в Аджарии их называют аширами). 

В средние века слово “cаз”, как правило, означало совокупность 
всех инструментов, т.е. музыкальный инструментарий. Этой же тради-
ции придерживаются в настоящее время и в Турции. В дальнейшем, 
упомянутый термин остался за инструментом, звучащим на руках 
ашыгов, часто настраивающих его на различные строи (одно из значе-
ний слова “cаз” – исправный, находящийся в хорошем состоянии, а ес-
ли иметь ввиду инструмент, то это слово можно интерпретировать как 
настроенный, налаженный). 

По единодушным высказываниям ашыгов, первоначально сазы 
были небольшими, т.е. его наиболее древняя разновидность – джуре 
саз, снабженный тремя струнами из волос конского хвоста или из шел-
ковых нитей. Появление новых ашыгских поэтических форм и влияние 
мугамов требовало совершенствования технических и художественных 
возможностей саза и его тембра. Все это привело к увеличению корпу-
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са, длины шейки, количества струн и ладков, расширению звукоряда 
саза, обеспечивающего исполнение всех известных ашыгских напевов, 
и его широкому распространению. В наше время, сазы у разных наро-
дов в конструктивном отношении ничем не отличаются между собой. 
Разница заключается лишь в манере их исполнения. 

На этом плектрном инструменте играют пальцами, как и на ду-
таре, бытующем в  граничащих с Туркменией территориях или близ-
расположенных останах (провинциях) Ирана. А двухструнный дутар с 
грушевидным корпусом, внешне очень похожим на саз, является са-
мым популярным инструментом туркмен и неизменным спутником 
народных сказителей – певцов-бахши, а также одним из распростра-
ненных инструментов узбеков и таджиков. 

Поэтому этот факт может служить существенным аргументом в 
проведении параллелей во взаимосвязи музыкальных культур тюрко-
язычных народов, населяющих эти регионы. 

География распространения танбура, известного, по крайней 
мере, на протяжении трех тысячи лет, очень обширна. Это, в частнос-
ти, подтверждается названием инструмента: танбур моголов, танбур 
шарги или танбур турки, танбур афганский, танбур ширванский. А во 
время Абу Насра Фараби был представлен двумя двухструнными раз-
новидностями – хорасанским и багдадским. 

Танбур, в настоящее время бытующий в Средней Азии, имеет 
небольшой грушевидный корпус с сильно выпуклой  тыльной сторо-
ной, круглую шейку со слегка утолщенным грифом и короткую голов-
ку. Общая длина инструмента доходит до 1100 мм. Изготовляется из 
одного куска тутового дерева. Лицевая сторона долбленного корпуса 
закрывается тонкой деревянной декой с небольшими резонаторными 
отверстиями. Раньше танбур имел три струны, в настоящее время – 4-
5. На шейку инструмента  навязываются жильные ладки. Из них 15 
закреплены деревянными клинышками, а один (шестой от головки), 
подвижный, и перемещается вверх или вниз, в зависимости от испол-
няемой мелодии. Кроме этих основных ладков на деку наклеиваются 
дополнительно еще четыре деревянных ладка. Тонкие струны изготав-
ливаются из латуни, и звуки из них извлекаются специальным плект-
ром – нахунаком, в виде металлического кольца с крючком. Плектр на-
девается на указательный палец правой руки, а струны зацепляются от-
дельно. 

Звук танбура сильный и звонкий. Длинные струны при неболь-
шой толщине придают звучанию особый, вибрирующий характер. Пер-
вая струна мелодическая, вторая и третья – бурдонные. Первая и 
третья струны настраиваются в унисон, вторая – большой секундой, 
квартой  вверх (более употребляемая) и квартой ниже. Под аккомпани- 
мент  танбура исполняют макомы (мугамы), инструментальные пьесы, 
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   Приведенные в этой главе рисунки заимствованы из “Атласа музыкальных 
инструментов народов СССР” (1975),  книг A.Ша`бани  (1952), Т.С.Вызго  (1980), 
А.Бухнера (1968), “Музыкальные инструменты Китая” (1958), музыкальных  
энциклопедий И.Озтуна (1990) и В.Созера (1964). 
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народные песни и танцы. 
В Средней Азии встречаются и другие разновидности танбура, 

различающиеся от типового танбура по числу струн, конструкции и 
способу звукоизвлечения. Они носят названия по количеству струн с 
добавлением слова “тар” или “тор”, означающий “cтруна” – сетар (се-
тор), чартар (чартор), панджтар (панджтор), шештар (шештор). Все 
они, безусловно, являются однотипными музыкальными инструмен-
тами, бытующими в средневековом Азербайджане. 

Сетар по размеру несколько больше танбура. Имеет 3 основные 
и 8-12 резонирующих металлических струн. Первая мелодическая 
струна находится над грифом выше, чем вторая и третья струны. Зву-
чит сетар мягко, с матовым оттенком.  

Аналогично устроен и чартар с четырьмя струнами.  
На пятиструнном панджтаре с 18 ладками первая, вторая, чет-

вертая и пятая струна настраиваются в унисон, а третья – на квинту, 
реже на кварту или на секунду выше. Последняя на одну треть короче 
других струн и проходит через особый порожек, укрепепленный на 
четвертом ладке. 

Шештар – шестиструнный инструмент, на котором играют 
плектром или смычком. Первая, вторая, третья, пятая и шестая струны 
настраиваются в унисон, а четвертая – секундой, квартой или квинтой 
выше. При первом способе играют на двух первых струнах, при вто-
ром – на двух средних, приподнятых подставками выше других струн. 

Корпус турецкого танбура сложен из 16-18 клепок и имеет раз-
мер 350х310х210 мм – больше, чем его другие разновидности. Поэтому 
арабы, в свое время, называли его танбур-и кебир-и тюрки. На шейку 
длиной 1000-1060 мм завязываются 48 ладков (далее на лицевой сто-
роне корпуса находятся еще шесть дополнительных). Из восьми струн 
танбура четыре основные, а остальные резонирующие (проходят вдоль 
боковой стороны шейки). Иранский танбур с двумя струнами и 14 
ладками часто исполь-зовался дервишами вместе с исполнителем на 
дефе во время проведе-ния народных обрядов. Иногда на нем играли 
при помощи смычка. В этом случае инструмент назывался ней-
танбуром. Индийский танбур или дамбура имеет большой корпус, 
сделан-ный из тыквы или дерева и четыре струны, настроенные на G-с-
с-с1. Во время игры утолщенную шейку инструмента  кладут на плечо 
и иг-рают пальцами правой руки, без участия левой руки. 

Афганский танбур с небольшим корпусом и длинной утолщен-
ной шейкой имеет 4 основные и 12 резонирующие струны. На грифе 
расположены 16 ладков. Играют на  нем приемом бряцания. Интересно 
отметить,  что выходцы из Южного Азербайджана  афшарцы, живущие 
в Афганистане, этот инструмент называют сазом. [11]. 
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Ширванский двухструнный танбур, бытовавший в Азербайджа-
не до второй половине XIX века, был известен и в Тебризе. 

Как видно, описанные танбуры по конструкции отличаются от 
дамбуров (тамбуров), встречающихся в настоящее время в Загаталь-
ском и Белаканском районах Азербайджана. Упоминание его в “Дас-
тане-Ахмед Харами” (см. главу 1) указывает на то, что ареал распрост-
ранения дамбура в прошлом был обширнее. Этот инструмент широко 
используется в наши дни в Дагестане под наименованием тамур, пан-
дур (лезгины, аварцы, кумыки), динда, чянг (даргинцы) и пандури в 
Грузии. Тамбур неоднократно воспет в стихах ашыга Моллы Джумы. 

Ввиду сходного названия, нередко, в опубликованных работах 
тамбур ошибочно отождествляют со средневековым азербайджанским 
танбуром, ныне употребляемым в среднеазиатских республиках. Но 
они резко отличаются между собой по внешней форме, длине, коли-
честву струн и приемам игры. Их почти схожие названия привели к 
попытке сравнения между собой гопуза, дамбура, сетара и саза [12]. На 
наш взгляд, такое сравнение можно провести, если в этом ряду назва-
ние инструмента дамбур заменить вышеописанным танбуром. 

Считается, что первоначально рубаб возник в иранской среде, 
затем распространился в арабские и другие страны [13].  

Научное наследие музыковедов, произведения классиков вос-
точной поэзии, миниатюры художников показывают, что в одно время 
рубаб был широко распространен на территории Западной, Средней и 
Центральной Азии, а также  в Азербайджане. 

В наши дни различные по конструкции рубабы бытуют в Тад-
жикистане, Узбекистане, Северо-Западном Китае (область Синьцзянь), 
Иране (Систанская область), Пакистане, Индии (штаты Джамму и 
Кашмир) и Афганистане. И, в зависимости от места распространения, 
рубабы называются – афганским, кашгарским, ду-ланским, памирским 
и шугнанским [14]. 

Афганский рубаб (его называют также бухарским или таджик-
ским) имеет большой корпус (глубина в два раза больше ширины), 
короткую шейку и отогнутую назад головку. Общая длина инстру-
мента составляет 700-800 мм. Корпус и шейка изготавливаются из 
цельного тутового дерева. Корпус с боков имеет глубокие выемки и 
закрывается в нижней части (до выемок) кожей. Инструмент снабжен 
тремя двойными или пятью мелодическими (из них первые четыре 
парные, а пятая – одинарная, жильная), и завязанными с боков на кол-
ки 10-12 резонирующими струнами, изготовленными из бронзы. На 
шейку завязываются 4 жильных ладка и заклеиваются 9 дополнитель-
ных ладка (хаспарда). Во время игры инструмент держат на колене. 

Принадлежавший уйгурам, живущим в долине Кашгар области 
Синьцзянь, рубаб имеет небольшой выдолбленный изнутри корпус по-
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лусферической формы. На его открытую лицевую сторону натягивает-
ся животная или рыбья кожа. Инструмент имеет длинную шейку и 
отогнутую назад головку. Общая длина его 700-800 мм. На нижнюю 
часть шейки, где  с обоих сторон расположены рогообразные выступы 
длиной 80 -120 мм, навязываются 19-23 ладков. Снабжен пятью стру-
нами, из них нижняя и верхняя - парные. Первые три струны служат 
для исполнения мелодии и изготавливаются из щелка. Две последую-
щие медные струны служат для получения резонансных звуков. Отчас-
ти эту же роль играет и средняя одинарная струна. Во время игры его 
держат у груди. Кашгарсий рубаб самый распространенный тип рубаба 
в Средней Азии. 

Дуланский (название кашгарского племени) рубаб отличается 
от кашгарского немного удлиненным корпусом и короткой шейкой. 
Имеет три изготовленных из кишок и десять металлических струн. 
Вторая струна парная. На шейке отсутсвуют ладки. Рогообразные выс-
тупы небольшого размера. Общая длина инструмента 850 мм. В нас-
тоящее время встречается редко.  

Памирский рубаб имеет круглый корпус, относительно корот-
кую шейку и изогнутую назад под прямым углом головку. Длина ин-
струмента 750-800 мм. Большая часть корпуса в нижней половине 
покрыта кожей; а в верхней - деревянной декой, имеющей резонатор-
ные отверстия. На месте перехода корпуса в шейку расположены 
выступы. На грифе ладки отсутствуют. Пять струн проходят от нижней 
части корпуса до головки, а шестая – закрепляется на колку, располо-
женную в средней части боковой стороны шейки. Другие струны, и 
короткие и длинные, играют роль резонанса.  

Рубаб, принадлежащий шугнанам, населяющим Памир на тер-
ритории Таджикистана, имеет округлый корпус, фигурную широкую 
головку. Нижняя часть шейки, как и корпус, выдолблена изнутри и 
имеет придаток, а низ лицевой стороны корпуса натягивается кожей. 
На головке расположены семь колок, соответствующих количеству 
струн. На шейке инструмента  отсутствуют ладки. Этот инструмент 
почти вышел из употребления. 

Естественно, интересен вопрос: какой из вышеописанных руба-
бов был распространен в среднековом Азербайджане? Обращение к 
классическим поэтическим наследиям Хагани Ширвани (см. главу 1) и 
Низами Гянджеви:  

 
Он, как рубаб, бил голову руками [15], 

 
позволяет заключить, что в Азербайджане был распространен кашгар- 
ский рубаб, образно названный “гоч буйнузлу рубаб” [16], т.е. рубаб с 
бараньим рогом. 
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 На нем традиционно, судя по современному опыту применения, 
исполняли соло и в ансамбле с другими инструментами пьесы, песни и 
танцевальные мелодии. 

Одним из интересных вопросов является функция деревянных 
отростков в верхней части корпуса рубаба. Некоторые музыканты от-
мечают, что они играют определенную роль в исполнительской техни-
ке, или служат опорой для удержания инструмента, а другие считают 
их декоративным украшением, либо связывают с религиозными ри-
туалами. 

Выявленные в 1972 г. во время Таджикской археологической 
экспедиции в Западном Памире наскальные рисунки в какой-то мере 
помогли  прояснить этот вопрос. Как отмечает Т.С.Вызго, изображения 
на небольшом участке около 350 однотипных инструментов с круглым 
корпусом, длинной шейкой и отогнутой назад головкой, т.е. кашгар-
ских рубабов, было связано с каким-то поклонением. В некоторых 
рисунках, даже на их головке нарисованы четыре колки. Расположен-
ные на месте перехода корпуса к шейке отростки напоминают чело-
веческие руки. Если посмотреть на рисунок в целом, они похожи на че-
ловеческие фигуры, стоящие в различных позах. Не исключено, что 
эти рисунки носят какое-то символической значение или же символи-
зируют людей, выполняющих религиозные (может быть молитвенные) 
обряды. [17]. Следует отметить, что в восточных странах связь рубаба 
с обрядом поклонения известна с давних времен. Обычно, поэзия, 
служащая источником вдохновения, передачи чувства, волнения и ду-
ши людей, уподобляется рубабу. В дальнейшем, вероятно, первона-
чальное значение роговидных отростков было забыто, и они оказались 
обыкновенным украшением инструмента. 

Уд (в двух типах – араби и шарги), ведущий щипковый инстру-
мент арабов, считается прототипом европейской лютни.  

Крупнейшие теоретики музыки раннего средневековия Яхья 
ибн ал- Мунаджим (855-917); автор “Рисаля фи`л мусика” (“Трактат о 
музыке”) и Абу Наср Мухаммед аль- Фараби (870-950) в своем сочи-
нении “Китаб аль-мусиги аль-кабир” (“Большая книга о музыке”), сос-
тоящим из введения и трех книг, во втором разделе второй книги “Рас-
пространенные музыкальные инструменты и их характерные интер-
валы” – описывают четырехструнный (бэм утроенный, маслас удвоен-
ный, масна и зир) уд, на соответствующих ступенях (ладках) которого, 
воспроизводился тот или иной звук. Количество ступеней составляло 
пять.  

Первая - муджаннаб (бэм) и вторая - (сабаба) ступени предназ-
начались для указательного пальца, а последующие (васта, бинсир и 
хинсир), соответственно для среднего, безымянного пальцев и мизин-
ца. Но, следует отметить, что для получения полного совершенного  
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звукоряда, певец и музыкант Зирьяб (ум. 845 г., настоящее его имя Али 
ибн- Нафа), задолго до Фараби, добавил пятую струну “хад” (резкая), 
звучащую на кварту выше четвертой, а для придания звуку тонкости и 
легкости деревянный медиатр заменил орлинным пером [18]. В VIII в. 
Мансур Зальзаль к звукоряду уда добавил между первоначальной и 
персидской вастами новый ладок, который стал называться “васта 
зальзаль”, и изобрел особую форму уда [19]. Но уд во времена Фараби, 
и в последующем, вплоть до XIII века, был, в основном, четырехструн-
ным, а пятиструнный уд не был еще широко распространен [20]. 

Уд с короткой шейкой, т.е. в первоначальной форме, в отличии 
от европейских стран, где он претерпел существенные изменения, на-
шел свое применение в восточных странах – Турции, Иране, Азербайд-
жане, Армении и Узбекистане. 

По терракотам49 городища древнего Самарканда – Афрасияба 
(большинство датируется I в. до н.э. – III в. н.э.) излюбленным инстру-
ментом людей, живших в Согдиане (Согде) – древней области в бас-
сейнах рек Зеравшана и Кашкадарьи – был инструмент с большим кор-
пусом, переходящим в короткую шейку, заканчивающимся отогнутой 
назад головкой, т.е. уд. Он изготовлялся из сандалового дерева и, пер-
воначально, имел четыре струны; затем к нему была добавлена пятая 
струна. Начиная с XVI в. на этот инструмент уже навязывались шесть 
парных струн [21]. 

Короткая лютня в Китае носит название пипа. Как свидетель-
ствуют китайские хроники, лютня – инструмент иноземный и попал в 
Китай из Западного мира [22]. 

Канун считается одним из основных инструментов, на котором 
исполняется арабская традиционная музыка. Граница его распростра-
нения превосходит ареал уда. Кроме вышеназванных стран, он извес-
тен и в Греции под названием канонаки. 

В зависимости от размера существуют, в основном, три разно-
видности кануна. Небольшой канун называется турецким, средний – 
багдадским и крупный – египетским. Из-за сходного названия предпо-
лагается, что он образовался от античного канона, т.е. монохорда, к од-
ной струне которого уже в древности стали протягивать дополнитель-
ные струны [23]. 

Гопуз и его фонетические варианты кобуз, кобыз, кобза, комуз, 
комыс, кавуз, кавыс, хомыс, комос, кубуз, кауз, коуз используются для 
наименования конструктивно различающихся инструментов, употреб-
ляемых теми или иными народами. Например, молдавская кобза имеет 
глубокий грушевидный корпус, короткую шейку и отогнутую назад го-
ловку, т.е. по внешнему виду очень похожа на уд. На ней четыре груп-
пы (двух или треххорных металлических, или комбинация металли-
ческих и жильных) струн. 
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Аналогичный молдавской кобзе инструмент под таким же наз- 
ванием был известен и на территории Украины. 

Казахский и узбекский кобыз и киргизский кыяк – двухсторон-
ние смычковые инструменты, изготовленные из одного куска дерева 
длиной 600-700 мм. Корпуса их ковшеобразные; на их нижнюю вытя-
нутую часть натянута верблюжья кожа, а круглая верхняя часть – от-
крытая. Способ игры на них аналогичен каманче. 

Трехструнный комуз самый распространенный инструмент кир-
гизов. Изготавливается из одного куска дерева длиной 850-900 мм. 
Корпус имеет грушевидную форму. Звуки извлекаются пальцами. Сле-
дует отметить, что под таким же названием в Киргизии известен и вар-
ган. 

Хомыс (комс) – хакасский двух- или трехструнный щипковый 
инструмент с долбленным овальным корпусом, а комус (кобыз), тож-
дественен хакасскому инструменту, принадлежавшему шорцам. 

Кобыз – варган западносибирских татар, а хомус (комус, хамыс) 
– якутов и долганов. 

Кобуз – название восточной гармоники в Карачаево-Черкессии.  
Упомянутый в классической азербайджанской поэзии и эпосе 

“Китаби Деде Горгуд” гопуз, безусловно, был щипковым музыкаль-
ным инструментом. Косвенным подтверждением этому является лег-
кость его отзвучивания по сравнению со смычковым инструментом во 
время военных сражений. Именно таким он описан и средневековыми 
музыковедами. Мараги описывает две разновидности щипкового гопу-
за: гопузи руми (т.е. румский гопуз) и озан (по-видимому, имееется 
ввиду гопуз озанов). 

В Древнем Азербайджане на погребальную церемонию пригла-
шали специальных югчи, которые рассказывали о боевых подвигах 
умершего воина, а затем оплакивали покойного причитаниями под 
грустную мелодию, исполняемую под аккомпанимент гопуза [24]. По 
письменным источникам гопуз, по крайней мере, до XVI в. вклю-
чительно, был популярен в Азербайджане.  

Почти аналогичный чогуру (чогору, чукуру) инструмент, быто-
вавший в Турции, Южном и Северном Азербайджане, в настоящее вре-
мя известен в Грузии под названием чонгури, а в Абхазии - ачангур. 
Интересно отметить, что сходными названиями народности Дагестана 
именуют саз (чёгур, чугур, чонгур, чунгур) и тар (чонгур, чугур). 

Турецкий чогур имел 5-6 струн, 26 ладка, большой корпус и 
внешне напоминал гопуз. Длина инструмента составляла 1100 мм. 
Наиболее низкозвучная струна (бэм) проходила через верхнюю часть 
грифа инструмента. 

Широко распространенный в Грузии (особенно среди мегрелов 
и гурийцев)  чонгури  имеет  четыре  струны  и  грушевидный корпус с  
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усеченным нижним концом. Общая длина инструмента около 1000 мм. 
Корпус обычно делается из отдельных деревянных клепок. На шейку 
навязаны ладки. Встречаются чонгури и без них. Струны из крученно-
го шелка. Три струны  намотаны на деревянные колки, находящиеся на 
головке, а четвертая короткая струна (зили) – на колку, вставленную 
сбоку, примерно у середины шейки. Она удваивает высоту звука отно-
сительно звучания, полученного на одной из основных струн и обес-
печивает сопровождение игры выдержанным бурдоном. На деревянной 
деке и боках корпуса вырезаны резонаторные отверстия. На деке нахо-
дится довольно высокая подставка. Тихие, нежные и несколько шур-
шащие звуки извлекаются бряцанием в месте соединения шейки с кор-
пусом. 

Судя по зарисовке Г.Г.Гагарина “Ниса” (см. рисунок, приведен-
ный в главе 1), в Азербайджане бытовали и небольшие чогу-ры, т.е 
джуре чогуры, на которых играли, в основном, женщины. 

Каманча – начиная со второй половины прошлого века, как и 
тар, стала одним из ведущих инструментов в Азербайджане, входящих 
в состав ансамбля сазанде. Она встречается под этим названием в За-
кавказье, Дагестане и Иране. В Египте она называется каманга, а в 
Турции – иклик. Под названием “каманча” там бытует смычковый ин-
струмент другой конструкции. 

Следует отметить, что в прошлом каманчи были более крупного 
размера: диаметр окружности корпуса доходил до 800 мм, его откры-
той части – 120 мм, длина шейки – 800 мм, длина стержня –250 мм  
[25]. А струны изготавливались из кишок барана или крупного ро-
гатого скота. 

До начала XX века в Азербайджане бытовали, в основном, трех-
струнные каманчи, настроенные в отношении чистой квинты (d1-a1-e2). 
С левой стороны головки находилась одна,  а на правой стороне две 
колки. Но, судя по музейным коллекциям, а также фотографиям, отно-
сящимся к концу  XIX в., в это время существовали каманчи с четырь-
мя, пятью и даже с шестью струнами. Поэтому утверждения, приведен-
ные в опубликованных работах, якобы о добавлении четвертой струны 
Сашей Оганезашвили в 1909 г., нуждаются в уточнении. 

В Средней Азии однотипный инструмент именуется гиджаком 
(гечаком), а его смычок – каманчой или каманом. Количество струн на 
гиджаке обычно четыре. Встречаются и многострунные гиджаки – до 
6-7 струн. 

Средневековая литература свидетельствует о существовании ка- 
манчи и гиджака в одно время и при сопоставлении их преимущество 
обычно отдавалось первому [26]. 

Исследователи связывают их происхождение с древнеиндий-
скими или среднеазиатскими истоками [27]. 
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Сходный кеману инструменты применяются в Армении (кяма-
ни), Аджарии (арданучи), Греции (кеменчес). Отличие их от кемана- 
отсутствие боковых выемок на корпусе. 

Подтверждением тому, что чаганаг является однотипным со 
смычковым инструментом чаган, ныне бытующим у аварцев и лаков, 
грузинским чианури  и осетинским киссын-фандыру может служить их 
внешняя схожесть. 

Все названные инструменты имеют чашеобразный или в виде 
бубна выдолбленный корпус, на открытую сторону которого натянута 
баранья кожа, часто с двумя вырезанными большими круглыми резо-
наторными отверстиями в её верхней части. Шейки без ладков, имеют 
округлую форму и заканчиваются точенной головкой со вставленными 
колками. Количество жильных струн 3-4, настроенных в кварту. Звук 
очень сильный и несколько гнусавый. Являются преимущественно 
сольными инструментами. 

Чянг – прототип арфы является одним из древнейших музы-
кальных инструментов. Памятники материальной культуры с изобра-
жением этого инструмента обнаружены при археологических раскоп-
ках во многих уголках мира. Наиболее ранний возраст их исчисляется 
5 тыс. лет. 

Дуговые разновидности чянга, зафиксированные на памятниках 
Раннего и Древнего царства (3000 – ок. 2250 до н.э.), существующего в 
Египте и первой династии Ур (около 3000 лет до н.э.) в Шумере (исто-
рическая область в Южном Двуречье, между реками Тигр и Евфрат), 
позже, уже в виде углового  (азиатского) чянга с изогнутым (наклоном 
вперед) широким резонатором, соединенным снизу под углом с гори-
зонтальной планкой, к которым закреплялись струны, были распрост-
ранены на обширной территории Переднего, Ближнего и Среднего 
Востока. Первночально они имели 11-12 струн. Ввиду того, что на 
этом инструменте аккомпанировали уду, число струн увеличили до 25-
26, на которых могли исполнять семь мугамов (макомов) [28]. 

Интересно отметить, что если к концу XVIII в. в Турции и в 
XIX в. в Иране и Азербайджане чянги вышли из употребления, они в 
упрощенном виде и совсем другой манере исполнения (изгибом шейки 
от себя) с 6, 10 и 11 струнами бытуют в Грузии под названием чанги. 
Родственные грузинскому чанги инструменты известны в Кабардино-
Балкарии (пшина-дыкуако), Карачаево-Черкесии (пшедегекуакуа), 
Осетии (дуадастанон) и Абхазии (аюмаа, ахымаа). 

Следует отметить, что чянгом в Дагестане (даргинцы) называют 
и двухструнный инструмент с длинным корпусом в виде совка, закан-
чивающимся внизу дву- или трезубцем. 

Род цимбал – сантур (ведущий свое происхождение от древне-
греческого  псалтериуме)  распространен под  таким  названием  в Тур- 
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до н.э. Сузы. Париж, Лувр), б) дуговая  реконструкция, 2700 г. до н.э., 
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ции, Ираке, Индии, Китае, Азербайджане, Армении, а в Грузии санту-
ри или цинцала, в Египте - сантир. В конструктивном отношении и ма-
нере игры они принципиально не различаются. Над трапециевидном 
корпусом протягивается одна, две, три, четыре и пятихорные струны, 
каждая из которых строится в унисон. Звукоряд составляет диатони-
ческую гамму в объеме до трех октав. Применяется, в основном, как 
аккомпанирующий инструмент. 

В Турции распространены сантуры двух разновидностей: сан-
тур фаранги и сантур турецкий. Первая разновидность представляет 
собой европейский (венгерский) цимбал, но в отличии от него зву-
коряд соответствует восточной звуковой системе. С этой целью коли-
чество струн уменьшено до 105, дающих 21 звук, т.е. каждые пять 
струн настраиваются в унисон. Кроме того изменено положение под-
ставок. Все эти конструктивные изменения были осуществлены Хилми 
беком (Мир-Алай Сантури) в 1850 г. [29]. У второй разновидности сан-
тура количество треххорных струн составляет 72, и он распространен, 
в основном, в Стамбуле. 

На сантуре играют двумя деревянными палочками длиной око-
ло 200 мм. Один из их концов, которым ударяют по струнам, сделан в 
виде полумесяца, а другой конец – в виде кольца, позволяющего удоб-
но держать большим, указательным и средним пальцами. 

По заключению исследователей, сантур самый древний и совер-
шенный музыкальный инструмент Ирана и известен уже приблизи-
тельно 3000 лет [30].  

В Узбекистане, по сведению очевидцев, инструмент типа цим-
бал появился в конце XIX в. [31], и использовался под названием 
“чянг”, который был снабжен четырьмя маленькими ножками и дере-
вянной крышкой для предохранения его от повреждений. Плоский кор-
пус с длиной оснований 850-1000 мм и 630-800 мм, шириной боков 500 
мм и высотой 300-400 мм, имеет деревянную деку с двумя резонатор-
ными отверстиями. Расположенные над декой струны одним концом 
прикреплены к штифтам на левой стороне, а другим – к колкам на пра-
вой стороне, вращающимися при настройке специальным ключом. 
Струны, штифт и колки – металлические. Из 40 струн одна нижняя 
одинарная, а 39 – треххорные, т.е. основу звукоряда составляют 14 
струн. 

Струны чянга делятся подставками на две группы. Струны пра-
вой группы, опирающиеся на правую подставку и находящиеся близ 
колок, дают один звук диатонического звукоряда. Между струнами 
первой группы проходят струны второй группы, опирающиеся на ле-
вую подставку. Последняя делит струны на две неравные части: стру-
ны, находящиеся на правой стороне от подставки, издают звук октавой 
выше соседней струны первой группы, а на левой стороне от подстав- 
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ки – квинтой выше звука той же струны.  
Сольный и ансамблевый инструмент чянг используется для ис-

полнения инструментальных пьес, песен и танцев, а также для акком-
панирования певцам. 

Как было отмечено в главе 1 настоящей книги, в средние века в 
Азербайджане под этим же названием бытовали цимбалообразные ин-
струменты, имеющие более упрощенную конструкцию. 

Из изобретенных Сафиаддином Урмави инструментов мугни 
был популярным вплоть до XVII века, о чём свидетельствует труд 
Э.Кемпфера. А что касается чехсдеха, то следует заметить, что в рас-
сматриваемых нами источниках аналог этого инструмента не приво-
дится. 

Духовые инструменты. Первые образцы простых флейт и труб 
без игровых отверстий обнаружены археологами в памятниках эпохи 
палеолита. Многоствольные и поперечные флейты, свирели, по зак-
лючению исследователей - музыкальные инструменты относительно 
позднего времени – раннего и позднего неолита. 

Количество духовых инструментов, рапространенных в Азер-
байджане, отличающихся по конструкции и звучанию, доходило до 23. 

В конце XIX века в Азербайджане балабаны или ясты балаба-
ны использовались в дуэте с кларнетом. Поэтому возникла необходи-
мость расширеня диапазона инструмента. Для этого его ствол был нем-
ного удлинен и приобрел современный вид. 

 Балабан или ясты балабан известен под этим же названием в 
Иране и Дагестане, дудуки в Грузии, дудук в Турции, Кабардино-Бал-
карии и Армении, гуань  у уйгуров. Интересно отметить, что под наз-
ванием балабан (буламан) или балабон в Кабардино-Балкарии, Узбе-
кистане и Таджикистане распространены духовые инструменты другой 
конструкции, сходные с сюмсю-балабаном. Они представлены в виде 
камышовой трубки длиной 200-250 мм, с одинарным надрезным 
язычком и шестью игровыми отверстиями или деревянным стволом с 
ложным раструбом и длиной около 300 мм, имеющим 7-8 игровых от-
верстий (одно тыльное), в верхний конец узкого звукового канала ко-
торого вставлена камышовая трубочка с одинарным надрезным языч-
ком – пищиком. 

Инструменты, наподобие тутека, имеют довольно широкое 
распространение. В России они называются сопель, Грузии - саламури, 
Аджарии - кавали, Армении – тутак, тутук, шви, Дагестане – кшул, 
шантыг, Таджикистане – най чупони или тутак, на Украине – сопилка,  
Белоруссии – дудка, Эстонии -  вилепилли, Латвии – стабуле, Литве – 
лумздялис. Кавказкие разновидности тутека имеют 5-8 игровых от-
верстий, из которых одно расположено на тыльной стороне. 

Зурна, кроме Азербайджана, под таким же названием известна 
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на территории Турции, Ирана, Грузии, Аджарии, Армении, Дагестане, 
Чечне и Ингушетии, Греции, Македонии и в арабских странах. В Да-
гестане её называют также зурнай (кумыки), зурнау (лакцы), зинрав 
(даргинцы), сурьмай (кубачинцы), в Кабардино-Балкарии – накырэ или 
накира. Инструменты типа зурны распространены в Афганистане, Уз-
бекистане, Таджикистане и Кара-Калпакии, где именуются сурна, в 
Египте – замр, а в Алжире – зорна, гаита. Среди уйгуров она известна 
под названием сунай или сона, калмыков – бичкю, бурятов – бишкур. 
В быту у турков применялись её различные разновидности – каба, джу-
ра, асафи, шихаби, араби, аджеми, бахтияры, различающиеся между 
собой, в основном, по длине ствола. 

По словам старейшего зурначи Габибиллаха Джафарова, в Ше-
кинской зоне Азербайджана в свое время были распространены зурны, 
имеющие стволы различной длины. В зависимости от этого они имено-
вались: “баш тавар” (длина ствола 350 мм), “орта тавар” (300 мм, упот-
ребляется ныне), “джуре” (250 мм), “орта джуре” (200 мм) и “аяг джу-
ре” (150 мм). Первая разновидность звучала на полтона ниже, а третья 
на полтона выше относительно зурны “орта тавар”. 

Как видно, на огромном пространстве одинаковые по конструк-
ции инструменты известны под названием, имеющем общий корень. 

Однотипные с неем инструменты, в отличии от зурны, расп-
ространены почти во всех уголках мира под разными названиями. Так, 
в частности, на Украине его называют флояра, в Молдавии – флуер, ка-
вал, Абхазии – ачарпын, Аджарии – чобан-саламури, Осетии – уадынз, 
Адыгее – камыль, Кабардино-Балкарии – бжами, Карачаево-Черкес-
сии – сибизга, камыль, Грузии - уэно-саамури, авили, кавили, най, 
нестви, Армении – сринг, Дагестане – ксюл (лезгины), шятахьи (дар-
гинцы), зыбызгы (кумыки), Чечне – дутра, Башкирии – курай, Казахс-
тане – сыбызгы, Туркмении – каргы-тюйдюк, Киргизии – сарбаснай, 
арабских странах – мизмар, Греции – тзамара и т.д. В Египте, Иране и 
Турции известны многочисленные разновидности неев, различающих-
ся между собой по длине ствола. Так, в Турции, в зависимости от ис-
полняемых мугамов, применяются 12 видов нея: мансур (“Дугях”), 
мансур мабейни (“Кюрдю”), шах (“Cегях”), давуд (“Чаргях”), давуд 
мабейни (“Хиджаз”), болаахенг (“Нава”), болаахенг мабейни (“Хи-
сар”), сюпюрде, ахтери, или в народном изречении – супурге (“Хусей-
ни”), мюстахсен (“Аджем”), мюстахсен мабейни (“Эвдж”), кызнейи 
(“Герданийе”), кызнейи мабейни (“Шахназ”). 

Однотипный с неем инструмент най в настоящее время самый 
широко распространенный в Узбекистане, Кара-Калпакии и, в мень-
шей мере, Таджикистане. Его изготавляют из дерева, бамбука, белой 
жести и латуни, и в зависимости от материала изготовления называют 
ёгоч-най, гаров-най, миснай и биринжи-най. Представлляет собой ци- 
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линдрическую трубку длиной 400-600 мм. В верхнем заостренном кон-
це ствола вырезано отверстие для вдувания, а в нижней части имеются 
шесть игровых отверстий. Между отверстиями для вдувания и верхним 
игровым расположены дополнительные отверстия. Используются в 
сольном исполнении, а также в ансамбле со струнными народными ин-
струментами. 

Сходные по устройству с наем инструменты также широко рас-
пространены в Бурятии (лимба, лимбэ) и Туве (лемби, лимби). 

Наи в двух видах (най и бэм най) изредка используются и в 
Азербайджане. На их стволе расположены 11 отверстий: из них 6 – 
игровые, а остальные обеспечивают свободное распространение зву-
ков.  

Длина ная 510 м, расстояние между игровыми отверстиями - 15-
20 мм. Диапазон от “ля” первой октавы до “ре” четвертой октавы. 
Обычно используются звуки до “ля” третьей октавы. 

Длина бэм ная доходит до 570 мм. Расстояние межлу игровыми 
отверстиями – 25-30 мм. Диапазон от “ми” первой октавы до “ля” 
третьей октавы, но наиболее удобный объем звучания – до “ми” 
третьей октавы. 

Ареал распространения сюмсю и сюмсю-балабана довольно об-
ширен и они известны под различными названиями: в Эстонии – роо-
пиль, Литве – бирбине, Латвии – пэкшис, России, Белоруссии – жа-
лейка, рожок, на Украине – рижок, Казахстане камыс-сырнай, Тад-
жикистане балабон, Узбекистане балабан, буламан, сибизик, Кара-
Калпакии баламан, Туркменистане дилли-тюйдук, Чечне и Ингушетии 
цузам, Дагестане балабан (лезгины), бумбути (даргинцы), лалу (авар-
цы), ппелюти (лакцы), Кабардино-Балкарии балабан или камыль, Ка-
рачаево-Черкессии нуурпу, Армении сусук, пку, Грузии ствири. 

По сведению старейших музыкантов, сюмсю-балабан существо-
вал в Азербайджане до 40-х  годов нашего столетия. Отрадно, что от-
носительно недавно, по инициативе известного исполнителя на зурне и 
балабане Иззаталы Зульфигарова и талантливого мастера по изготовле-
нию духовых инструментов, создателя ряда новых его разновидностей 
Алиджавада Джавадова, удалось вновь восстановить этот инструмент. 

Схожие с тулумом инструменты известны почти во всем мире и 
в каждом регионе имеют свое название (за исключением Турции): 
русское – волынка, украинское и беларусское – дуда, удмуртское – 
быз, молдовское – чимпой, алжирское - мезуд. Все они снабжены от-
дельно мелодической и бурдонной трубками. Наиболее близки по кон-
струкции к тулуму иранский дузла, армянский паракапзук, грузинский 
гудаствири, осетинский– лалым уадынз, черкесский – гыбыт-кобуз и 
аджарский чибони, марийский – шувыр, чувашский – шапар, имеющие 
две  мелодические  трубки, без бурдонной. На  тулуме играют, в основ- 



 

408 
 

 

 

Чимпой (Молдавия) 

Гудаствири (Грузия) 

Параканзук (Армения) 

Чибони (Аджария) 

Дузле (Иран) 

 



 

409 
 

 

ном, люди, занимающиеся скотоводством. Песни, сочиненные ими, ис-
полняются, как правило, продолжительное время. Это, в частности, 
подтверждается включением в репертуар этого инструмента старин-
ных “Песней саячы”. К востоку от Азербайджана родственные тулуму 
инструменты не встречаются. 

Многоствольные духовые инструменты довольно широко рас-
пространены на нашей планете. В России (Курская и Брянская облас-
ти) известны под названием кувиклы (цевница), состоящие обычно из 
3-5 тростниковых трубок одинакового диаметра с верхним открытым  
и нижним закрытым концами. Молдавский най или  маскал состоит из 
18-24 (в прошлом 7-8) деревянных трубок одинакового диаметра, но 
разной длины (от 50 до 200 мм), закрепленных в дугообразно изог-
нутой кожаной обойме. Верхние открытые концы трубок находятся на 
одном уровне и имеют серповидные вырезы. Трубы размещены в воз-
растающем порядке – от наиболее короткой трубки до самой длинной. 
На украинском свыриле количество трубок доходит до 17, располо-
женных в возрастающем порядке – от наиболее короткой трубки до са-
мой длинной, или же в середине находятся самые длинные, а к краям 
они постепенно уменьшаются. В грузинском шестиствольном ларчеми 
(мегрельское название) или соинари (гурийское название) в центре 
расположены две самые длинные трубки, остальные вправо и влево от 
них постепенно укорачиваются. Турецкий мискаал (другое название 
мусигар) состоит из 22 трубок. Существют две его разновидности: шах 
мансур и кючюк мансур. 

Многоствольные инструменты преимущественно используются 
пастухами (ларчеми) или же на них играют соло и в ансамбле (кувык-
ли, свырил, най). Каждая трубка издает только один звук, высота кото-
рого зависит от длины трубки. 

Из вышеприведенных сведений следует, что азербайджанский 
мусигар по строению был наиболее близок к молдавскому наю и ту-
рецкому мискаалу. 

Каранай, широко распространенный в средние века в странах 
Переднего, Ближнего и Среднего Востока, в настоящее время бытует в 
Турции (кюренай, керренай), Иране (корна, корнай, карнай), Узбекис-
тане и Таджикистане (карнай, карна), Индии (карна).  

Среднеазиатский карнай изготавливается из латуни и меди. 
Имеет ствол длиной в среднем 3 м (бытующие в Андижане карнаи чуть 
длиннее кокандских) в виде прямой (чаще) или коленчатой трубы с 
большим колонкообразным раструбом. В верхний конец ствола при-
паивается неглубокий мундштук. Обладает мощным  и громким зву-
чанием. Во время игры карнайчы держит инструмент наклонно растру-
бом вверх и, поворачивая его в разные стороны, посылает звуки чет-
вертого-седьмого обертонов. Используется, в основном, как сигналь- 
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ный инструмент при созыве людей по случаю различных событий. При 
этом применяются один, два или несколько карнаев; два и более кар-
наев и две пары нагоры (см. ниже) и сурнай или же трио – карнай, сур-
най и нагора. 

В Иране встречаются две разновидности корны – северные (ги- 
лянские или машхадские), аналогичные среднеазиатским, и южные – 
язычковые, длиной 1000-4000 мм (встречаются в провинции Фарс). 

В России бытовали медные трубы ратные - рога с коническим 
стволом длиной около 2000 мм и диаметром раструба 700-800 мм. 
Встречались и цилиндрические трубы с прямым и свернутым стволом. 

В Грузии использовался хоротото (сахвари, санкэр) длиной 
1300-2000 мм. В наши дни его можно наблюдать только в Западной 
Грузии. 

Как отмечалось в главе 1, изогнутый каранай в средние века на-
зывался гавдум, более короткий - бургу и нефиром, а изогнутая раз-
новидность последнего – шах-нефиром. Шах-нефир под названием бу-
ки был известен в Грузии, а под названием ранасринга или сринга в 
настоящее время распространен в Индии. Бургу под названием быргы 
был известен и в Татарии. 

Сигнальный мундштучный буг изготовлялся обычно из обож-
женной глины и имел длину до 350 мм. Под этим же названием был из-
вестен в Узбекистане и Таджикистане, сигналами которого мельники  
и банщики оповещали людей о начале помола и купания. 

Шейпур – прямая медная труба с расширенным концом, с древ-
них времен использовался в быту разных народов и как военный сиг-
нальный инструмент. Его современным аналогом является фанфара 
(род удлиненной трубы без вентилей), на которой извлекаются 3-12 
звуков натурального звукоряда. 

Открытый губной инструмент ксул под этим же названием или 
ксюл в настоящее время бытует в Дагестане. Распространен в основ-
ном у лезгин. Даргинцы его называет шятахьи, а кумыки зыбызгы. 
Следует отметить, что другой фонетический вариант зыбызгы – сибиз-
га – аналогичный инструмент в Карачаево-Черкесии. 

Ксул – пастуший инструмент, и на нем играют народные песни 
и наигрыши. Имеет 8-9 игровых отверстий; самое верхнее находится 
на тыльной стороне. 

Инструменты типа окарины довольно широко распространены 
и имеют различные наименования: русское – свистулька, беларусское– 
посвистулька, свистёлка, украинское - свистун, марийское – шуншуш-
пык, чувашское – там-шахлыча,  мордовское – тутушка, коми – луллу, 
эстонское – савипийлу, латвийское – свилпе, литовское – молинукас, 
армянское – пепук, шви, кавиц, блул, грузинское – буль-буль, булбули,  
лезгинское – симси,  аварское –  гьиштеро,  даргинское –  шятик, лакс- 
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кое – шутухи, узбекское – ишваляк.  
Все  они   изготавливаются  из глины,  подвергаются  обжигу  и 

окрашиваются в яркие цвета, часто покрываются глазурью. Имеют 
обычно свистковое и два игровых отверстия в нижней части, позво-
ляющие извлекать звуки в пределах кварты. Большинство из них в нас- 
тоящее время используется в качестве детской игрушки. В прошлом на 
них, наверняка, исполняли простые наигрыши. 

По этимологии тюркского слова бюль-бюль, означающий “со-
ловей”, не исключено, что бурбуг бытовал под этим же названием,  на 
территории Азербайджана, как и в Грузии. 

Перепоночные инструменты. Среди мембранофонов односто-
ронние барабаны - наиболее древние (отнесены к раннему неолиту). 
Время появления двухсторонних барабанов исчисляется 3000 лет до 
н.э. 

Перепоночные инструменты, распространенные в Азербайджа-
не, весьма различны по конструкции, размерам, формам, материалу из-
готовления и звучанию. Они одинарные  и бинарные. Звуки, извле-
каемые колотушками и руками на них, сухие, низкие, мощные, глухие 
или трескучие. Сила их от слабого пианиссимо (рр) до громкого форте-
фортисимо (fff). 

Мембранофоны широко бытовали среди народных масс. Коли-
чество односторонних ударных инструментов доходило до 10, а двух-
сторонних – 6. Их использовали в качестве сигнальных инструментов, 
сопровождения весенних шествий, танцев, пляски, спортивных игр, 
представлений, религиозных обрядов. На них играли соло и в ансамбле 
с другими музыкальными инструментами. Эта же традиция продол-
жается и в наши дни. 

Деф в средние века был наиболее распространенным инстру-
ментом. Об этом, в частности, свидетельствует миниатюрная живо-
пись, на которой запечатлены различные сцены, где непременным 
участником является исполнитель на дефе. Этот инструмент широко 
использовался в народных играх и представлениях комиками, мютри-
бами, танцорами, а также цыганами. Во время игры деф удерживался 
левой рукой несколько в наклонном положении, и удары наносились 
пальцами правой руки по мембране или корпусу. Инструмент времена-
ми встряхивался. Он также удерживался между коленами исполнителя 
и по мембране ударяли двумя руками. Диаметр обечайки дефа (220-260 
мм) по сравнению с гавалом был меньше. Вокруг ободка закреплялись 
4-5 парных медных круглых пластинок. Кроме того с внутренней сто-
роны на вертикально перекрещивающиеся веревки были нанизаны ко-
локольчики и гумро. Поэтому, из-за наличия бубенчиков и сферы бы-
тования часто назывался зынгровлу деф (деф с бубенчиками) или гара-
чы  дефи (цыганский деф). 
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Возраст инструментов, подобных дефу, по заключению иссле-
дователей исчисляется свыше двух тысяч лет [32]. Деф под различны-
ми названиями был известен в Европе и странах Переднего, Ближнего, 
Среднего и Дальнего Востока: дамбурин в большинстве европейских 
странах, дефиа в Греции, деф в Турции, Иране и у горных таджиков, 
тар, бендир в арабских странах. Как видно, во многих странах название 
инструмента   произошло  от общего корня.  Следует подчеркнуть, что 
деф отсутствовал в соседних Грузии и Армении.  

Ареал распространения гавала в восточных странах по сравне-
нию с дефом шире. В Грузии он известен под названиями даира, дапи, 
Армении – даф, дап, хавал, Чечне и Ингушетии – теп, Дагестане - теп, 
дап, дафт, жергьен, чечерен, чиргьили, Узбекистане и Таджикистане – 
дайра, дойра, среди уйгуров – деп, шалдап, дуфф, Индии – даф, араб-
ских странах - деф. 

Если раньше даира имела с внешней и внутренней сторон обе-
чайки металлические кольца, то в дальнейшем они сохранились только 
с внутренней стороны. Утолщенная  мембрана позволяла использовать 
для удара металлический наперсток, надеваемый на безымянный палец 
исполнителя, который придавал звучанию особый оттенок. 

Как видно, три инструмента – деф, гавал и даира, имеющих 
большое внешнее сходство, носили почти одно и тоже название. 

В Турции дефа называли также даирой. 
Из перепоночных двухсторонних инструментов наибольшей по-

пулярностью, как и в прошлом, пользуются однотипные нагаре ин-
струменты. Под этим названием она известна среди уйгуров, доли, 
доул, дхол, далабанди в Грузии, доол, дхол в Армении, гавал в Чечне и 
Ингушетии, далдам, кили, дачу, тэп, дам, далдаму в Дагестане, бара-
бан в России, Белоруссии и Украине, тумыр в Марийской области, па-
раппан в Чувашии, кялмас в Литве, даулиа в Греции. 

Кёс (большая нагара) - распространен под этим же названием в 
Иране. Следует подчеркнуть, что к востоку от Азербайджана инстру-
менты, подобные нагаре, не распространены.  

В отличии от нагары, ареал гоша-нагары более обширен. Она 
известна в Узбекистане и Таджикистане под названием нагора, в Гру-
зии – диплипито, думбули, Армении – нагара, Дагестане – типлипитом, 
России – накры, арабских странах – наггара, тбилат. 

Узбекская нагора отличается от гоша-нагары своим большим 
размером: высота её составляет 200-250 мм, диаметр одного из кор-
пусов (кос нагоры) – 120-200 мм, второго (рез-нагоры) – 80-100 мм. 
Поэтому в прошлом нагора использовалась в качестве военного и сиг-
нального инструмента. А для оповещения торжественных выездов 
эмиров и  ханов  нагора изготавлялась очень  больших размеров, на ко- 
торой играли два музыканта. Этот инструмент носил уже  название кос 
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нагора. 
Один из  древних инструментов  тебил (или тебль) звучал в раз- 

ных ситуациях.  Тебил  крупного  размера размещался на специальных 
ножках, и его звуками оповещали народ о предстоящих важных со-
бытиях. Тебилы средних размеров звучали у ворот шахского дворца 
пять раз в день, что соответствовало времени молебна у мусульман.  
Существовал обычай – отмечать утреннюю зарю и закат солнца 
дробью на тебиле, звуками шейпура и ударами синджа. А небольшой 
тебил (тебил-бас) звучал во время боевых сражений или на соколиной 
охоте. Последний под названиями дауылпаз, даулбас и чиндаул был 
известен также в Иране, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и 
Киргызыстане. Он имел шлемовидный корпус диаметром 300 мм и вы-
сотой 160 мм. Открытая широкая сторона медного корпуса затягива-
лась кожей, по которой ударяли рукой или плетью. Его привязывали к 
седлу или носили на руках. Служил сигнальным и шумовым инстру-
ментом. Ввиду применения на соколиной охоте, его называли также 
“соколиным тебилом”. Усовершенствованный дауылпаз в настоящее 
время применяется в Казахском оркестре народных музыкальных ин-
струментов, а в Киргызыстане давно вышел из употребления.. 

Думбек (зерб) до недавнего времени был распространенным 
инструментом в Азербайджане и использовался для сопровождения на-
родных представлений и игр, а также танцев. Обычно, перед входом в 
помещение, где проводилась свадьба (тойхана), ставилась жаровня для 
обогрева мембраны инструмента [33]. 

Судя по музейным экземплярам, для изготовления инструмента 
выбирались различные материалы – глина, дерево и металл. Во время 
игры музыкант перекидывал через плечо ремень и удерживал его под-
мышкой. 

Аналогичные думбеку инструменты известны и в других стра-
нах под названиями: дарбука, думбелек, куп (Турция), дарбук (Маке-
дония), тумбелеки (Греция), дарабукка (Иордания, Тунис, Марокко), 
думбеке (Египет), томбак, домбак или зарб (Иран), тавляк (Таджи-
кистан). В настоящее время томбак высотой 400 мм и наибольшим 
диаметром  корпуса 250 мм служит основным ударным инструментом 
в Иране.  

Звуки куса с очень широким, постепенно ссужающимся книзу 
корпусом, использовались для устрашения врага во время военных 
сражений. Ими оповещали о начале свадебного торжества или траур-
ной процессии, а в мирное время кус использовался также для отвода 
домашних животных и других целей. Позже, из-за громоздкости и 
трудности передвижения и настройки, кус постепенно вышел из упот-
ребления, но его название перешло к большим разновидностям нагары. 

      Эту же участь постигла и дабдабу, внешне похожую на  кус, но 
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состоящую из  двух корпусов,  закрепленных с двух  сторон  на слоне, 
верблюде  или  лошади, по мембране  которых ударяли  деревянными 
колотушками. В арабских странах она называлась джуфт нагара. 

Вероятно думбул использовался  в играх и народных представ-
лениях. Косвенным подтверждением этому может служить факт прис-
воения искаженного – дунбал (дембал) названия шутам и фокусникам 
[34]. В одно время думбул был одним из популярных инструментов 
Азербайджана, используемых  в различных музыкальных сценах, на 
свадьбах и спортивных играх (например, “Зорхана оюну”). Широкий и 
круглый корпус инструмента с двух сторон обтягивался более толстой 
кожей (в основном телячьей или овечьей). Во время игры по мембране 
ударяли с двух сторон деревянными колотушками. В настоящее время 
в ряде северных районах Азербайджана (Губинский и Девечинский 
районы) чубуг нагару называют думбулом, а в населенных пунктах Аб-
шеронского полуострова гоша-нагару – гоша думбулом или просто 
думбулом.  

Инструменты, подобные думбулу, были известны под различ-
ными названиями и в других странах. В настоящее время аналогичный 
инструмент – дхол  - бытует в Индии. 

Название давул в азербайджанской средневековой литературе 
приводится только в эпосе “Китаби – Деде Горгуд”, в котором он опи-
сан как инструмент, звучащий посредством ударов колотушек в дуэте 
с трубой.В наши дни давулом называют нагару азербайджанцы, 
живущие в Восточной Грузии. 

Судя по экземплярам, встречающимся на территории Турции, 
давул внешне похож на нагару, но в отличии от неё, он большего раз-
мера. 

В Турции первоначально этот инструмент назывался томрук, 
тумрук, думрук. В дальнейшем, под влиянием арабского названия “да-
вул” вышеупомянутые наименования были заменены таблом, а еще 
позже последнее - на давул. Обычно давулы большого размера здесь 
называются куврук, кувруга, куваргях, куфлек, говлек, кумру или гум-
ру. Для ударов по мембране используют две колотушки (токмак) раз-
личающиеся по диаметру. 

Более удлиненная разновидность  дохула (духула), корпус кото-
рого чуть расширен в центре, в настоящее время бытует в Иране. Этим 
или похожим названием (дхол) называют в других странах нагару. 

Инструменты, аналогичные табире, встречались в античной 
Средней Азии. В Индии барабаны в форме песочных часов (удукка) 
также считаются одним из древнейших инструментов. В Китае они но-
сили название яогу. 

Самозвучащие инструменты.  Из-за простоты строения, идио- 
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фоны  считаются  наиболее  древними  музыкальными инструментами. 
Они  были  представлены в Азербайджане в различных формах и отли- 
чались исключительными художественно-выразительными возможнос- 
тями. Количество их доходило до 17. 

Инструменты типа лаггуту широко распространены среди наро-
дов Дальнего Востока, Африки и Южной Америки. В Азербайджане 
лаггуту встречается, в основном, в его южных районах (Лянкаранском, 
Масаллинском, Астаринском, Ярдымлинском и Джалилабадском). 

Шах-шах под названием “кастаньеты” широко бытует в Испа-
нии и южных районах Италии. Погремушка шак-шака, используемая у 
народов Средней Азии шаманами, представляла собою плоскую дере-
вянную дощечку, к которой прикреплялся бубенчик [35]. 

Аналогичный шах-шаху инструмент под названием кошик или 
кошук (ложки) был известен у жителей Ферганской долины Узбекис-
тана вплоть до 30-х годов и в Таджикистане. Представлял собой две 
деревянные ложки, имеющие полусферическую форму с тыльной сто-
роны, связанные тесьмой по две пары на деревянную рукоятку длиной 
100-120 мм. Исполнитель-танцор брал в каждую руку по паре ложек и, 
сжимая и разжимая ладони и встряхивая ложки, извлекал звуки, под-
черкивая таким образом ритм танца.  

Считавшийся одним из древних инструментов синдж был рас-
пространен на обширной территории. Его можно было встречать в 
Египте, Иране, Индии, Китае, Японии, Италии, России, европейских 
странах, где он именовался по-разному (симбал, кротали, пиатти, та-
релки, цнцха), но, по единодушному признанию специалистов, самыми 
лучшими тарелками были турецкие. 

Синдж использовался чаще всего совместно с ансамблем зурна-
чей и другими духовыми инструментами при исполнении мелодии 
маршевого характера. Во время проведения религиозного обряда “Ше-
бех”, различные движения, напоминающие танец, сопровождались 
ударами синджа и тебила. 

Зил (назывался также зилпара, чалпара) внешне напоминал ма-
ленькие тарелки из меди, серебра или латуни диаметром 30-40 мм и 
толщиной 2-3 мм. Через отверстия в центре чашечек, тарелок продева-
ли ремешки, которые надевались на первые фаланги большого и указа-
тельного или среднего пальцев правой и левой руки и играли, ударяя 
друг об друга. Использовался танцовщицами для подчеркивания ос-
новных тактов мелодий. 

Инструменты, подобные зилу, были известны еще в Древнем 
Риме как разновидности помпейских кротали – напальчиковые таре-
лочки. В Турции их называют – зил, Иране - зербуле, Греции – зилиа, 
Армении – зил или зилэр, Индии – мандира, Маяме (Бирме) – я гвин, 
Японии – добатсу. 
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Зенг обычно изготовлялся из меди, её сплавов и бронзы в виде 
усеченного конуса, внутри которого находился металлический язычок. 
В свое время зенг использовался в народных играх и представлениях, 
выполняя различные функции. Например, в канун праздника “Новруз” 
каждый торговец вешал у двери своей лавки этот инструмент. И его 
звуками он встречал и провожал покупателя  [36]. 

Зенг был широко распространен на нашей планете. В частности, 
в Греции под названием кодхон известен с V в. до н.э. Древнию исто-
рию применения этот инструмент имеет в Китае (двил-бу) и России 
(колокол). 

Чаны (колокола больших размеров) – общее название всех ви-
дов колоколов в Турции. В зависимости от размеров, они назывались 
по разному: эл чаны (ручной колокол), килсе чаны (церковный коло-
кол), техлуге чаны (предупреждающий колокол). 

Наименьшая разновидность зенга называлась зынгыров и часто 
использовалась в быту.  Обычно подвешивался на шею верблюдов. По 
его звону на шеях домашних животных быстро определяли их место 
нахождения. В городах он висел на фаэтонах в качестве своеобразного 
сигнала. В свое время широко применялся дервишами, клоунами и 
мютрибами на различных сценах, в представлениях и играх. В нас-
тоящее время его закрепляют на ободке дефа, поэтому инструмент, как 
было отмечено выше, обычно называют зынгровлу деф. 

 Древний  инструмент гумро (гумров, гымрой, гымро, гымров, 
гомрей) – бубенцы - внешне представлял собой небольшой латунный 
полый шарик, внутри которого находились два-три круглых камешка 
или свинцовая дробинка. При встряхивании камешки или дробинки 
ударялись о стенки шарика и прозводили приятное позвякивание. Сила 
звука гумро была небольшая (от p до mf). Гумро использовался в на-
родных играх и представлениях танцорами, танцовшицами и шутами. 
Прикреплялся к ручным и ножным браслетам, или соединенным в 
связку держался в руке и встряхивался во время танца. В качестве бы-
тового предмета подвешивался на шею и ногу домашних животных и 
птиц для защиты от злых духов. При наличии его на лапке голубя на 
него не охотились. В настоящее время звучит на ободке гавала и в оби-
ходе разных народов. 

Черес по сравнению с зынгыровом был меньше и поэтому обла-
дал очень нежным и приятным звучанием. Использовался танцорами и 
комиками. 

Классическое поэтическое наследие свидетельствует, что дерай 
звучал на военных сражениях и вешался на слонов, и обычно называл-
ся хинди дерай, подчеркивая место изготовления, т.е. Индию. Звучал 
совместно с духовыми инструментами – нефиром, шейпуром и зурной. 

В  дальнейшем  название  этого  инструмента  употреблялось  в 
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качестве синонима гумрова. 
Халхал – бубенчики, нанизанные на кожанный браслет, перво- 

начально был обыкновенным женским украшением. Но в дальнейшем 
превратился в музыкальный инструмент, который применялся танцо-
рами и танцовщицами, надевавшими его на ноги около щиколотки.  Во 
время движения халхал издаёт звенящий звук, который сочетается со 
звучанием других инструментов, сопровождающих танец. Изготавли-
вался из  золота, серебра и других благородных металлов. В средние 
века  широко использовался мютрибами, выступавшими во дворцах 
правителей.  

В настоящее время изредка применяется при исполнениии ста-
ринных обрядовых танцев. Халхал бытует в Узбекистане и Таджикис-
тане под названием зенг. Надевая его на руки и ноги, танцоры подчер-
кивают ритм. 

Звенящий инструмент сафаиль или сафаи состоял из двух круг-
лых деревянных или костяных стержней длиной 400 мм и диаметром 
15 мм, соединенных между собой продетым сквозь ушки одним или 
двумя металлическими кольцами из витой проволоки, на которые на-
низывались многочисленные маленькие железные колечки. Использо-
вался странствующими фокусниками, дрессироващиками животных, 
певцами и дервишами, а также на религиозных представлениях. Ис-
полнитель, поочередно ударяя палочками по своим плечам и шелестя 
колечками в воздухе, а также быстрым движением его вперед достигал 
своеобразного звукового эффекта. 

 В настоящее время звучит эпизодически в инструментальных 
ансамблях и оркестрах народных инструментов Узбекистана и Таджи-
кистана. 

Агыз-гопуз в двух разновидностях (деревянный или костяной 
пластинчатый и металлический дугообразный) под различными назва-
ниями распространены у большинства народов. На них исполняют нес-
ложные наигрыши. 

На территории бывщего СССР насчитывается свыше 60 назва-
ний в различных вариантах этого инструмента (русское – варган, ук-
раинское, беларусское, молдавское – дрымба, латышское – варгас, ли-
товское – бандурелис, башкирское и татарское – кубыз или кумыз, ма-
рийское – ковыж, чувашское – купас, киргизское – комуз, агач-комуз, 
темир-комуз, таджикское – чанг-кобуз, темир-чанг, туркменское – ко-
быз, узбекское – темирчанг кобуз, казахское – комыз, темир-комыз, 
шанкобыз, алтайское и хакасское темир-комус, темир комыс, тувин- 
ское – темир-комыс, ыяш-хомус, хулузун-комыс, якутское – хомус или 
хамыс. 

Этот самозвучащий инструмент почти единственный музыкаль-
ный инструмент малых народов Дальнего Востока, Северо-Восточной  
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Кошук узбекский  

Зербуле  (Иран) 

Сафаиль узбекский 

Сафаиль таджикский  

Занг узбекский 

Темир-комыс хакасский  Варган русский  

Комуз киргизский  

Темир-комыс 
тувинский 

Хомус (Саха)  

Дрымба украинская  

Кэнгипкэвун 
эвенкский 
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Сибири и каждый их них называют его по-разному: селькупы - пыныр, 
ненцы – пымл, ханты – тумран или сууп-тумран, эвенки – кэнгипкэвун, 
нанайцы – муэнэ,  чукчи –  ванни-яяй и  т.д.  На  нем  играют, преиму-
щественно, женщины. 

Следует отметить, что не располагая фактическими материала-
ми, в статье Р.Галайской [37] делается заключение об отсутствии этого 
инструмента в Азербайджане, тогда как другие тюркоязычные  народы 
его имеют.  Этот вывод  соответствует  действительности только по от- 
ношению к сегодняшнему дню. 

Как видно, на территории населенных тюркоязычными народа-
ми все названия этого инструмента исходят из общетюркского “гопуз”, 
“кобуз”, который имеет различные фонетические варианты – комуз, 
кобыз, комис, кавыс, хомус и др. 

Гашыгек известен под различными наименованиями у других 
народов. Особенно широко распространен у индейцев Латинской Аме-
рики (марака). 

В Азербайджане в свое время на гашыгеке отбивали своеоб-
разные ритмы во время показа народного представления на празднике 
“Новруз”. 

С давних времен люди в качестве музыкальных инструментов 
использовали предметы домашнего обихода. Таким инструментом ста-
ла чаша - каса с широкой верхней частью. Заполнив одинаковые чаши 
водой до разных уровней, ударами по ним можно было получить раз-
новысотные темперированные звуки. В настоящее время такие чаши – 
касалар - используются для игры в фольклорных ансамблях (например, 
“Ирс”, “Махирлар”). Гасанага Садыхов из Сальянского района на 
блюдцах (нелбеки) разного размера при помощи двух палочек отзву-
чивает различные песни и танцевальные мелодии приятными и звонки-
ми звуками. 

Тешт - название другого инструмента, являющегося одновре-
менно большим медным тазом. Служит обязательным атрибутом при 
исполнении танца, подобно “Халай”, девушками-невестами. 

Принимая во внимание вышеизложенные, а также ранее выска-
занные суждения [38], относительно распространения и приемствен-
ности музыкальных инструментов, можно сделать следующие выводы: 

- однотипные народные музыкальные инструменты, расп-
ространенные на огромной территории и имеющие примитивное 
строение и различные названия, возникали на локальной среде, в пре-
делах территории проживания отдельных народов или этнических 
групп (например, агыз гопуз, сюмсю); 

- народные музыкальные инструменты, имеющие региональ-
ное распространение и общее название,  возникли и развивались на оп- 
ределенной территории, а затем  мигрировали в соседние области (нап- 
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ример, саз, уд, канун, зурна); 
- совершенные народные музыкальные инструменты, бытую- 

щие только на относительно небольшой территории (например, тар), 
формировались в границах их распространения; 

- однотипные и одноименные инструменты получили наи-
большее распространение на территориях, населенных тюркоязычны-
ми народами. 

Обычно заимствованными являются струнные инструменты 
сложной конструкции, имеющие свои “очаги” зарождения. Такими ин-
струментами были, скорее всего, уд, канун, чянг, сохранившие свои 
“имена” на большой территории. Поэтому большинство духовых и 
мембранных инструментов, характеризующихся простым строением, 
имеют многочисленные названия, соответствующие лексикону народа, 
использующего их в быту. 

Существенное влияние на расширение ареала определенных ин-
струментов оказала совершенность их конструкции, обеспечивающая 
развитые исполнительско-технические и выразительные возможности, 
а также экономические и культурные связи между народами, устано-
вившиеся на протяжении длительного периода. 

Безусловно, проведение в дальнейшем в рамке разработанных 
ведущими музыковедами мира комплексного системно-этнографи-
ческого исследования, включающего историко-морфологический, му-
зыкально-стилистический, структурно-типологический и этнофоничес-
кий методы, в тесном содружестве с историками, археологами, этно-
грофами и языковедами, а также сравнительное изучение музыкальных 
инструментов помогут расширить наши познания относительно исто-
рии возникновения, развития и миграции отдельных инструментов и 
выдвигать новые задачи и пути решения дискутируемых вопросов на-
родного музыкального инструментария. 

Но одну истину сегодняшнего дня все же следует подчеркнуть, 
что через схожие народные музыкальные инструменты, наряду с 
другими национальными особенностями, устанавливаются тесные свя-
зи между деятелями искусства разных стран. А это, в свою очередь, 
создает благоприятную почву для дальнейшего развития музыкаль-
ного мелоса и инструментария. 
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Глава 6 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

       С древнейших времен в духовной жизни каждого народа 
весьма важное значение играли инструментальная и вокально-
инструмен-тальная музыка, исполняемая на различных инструментах 
или в их сопровождении. В свою очередь, в развитии музыкального 
творчества народа ведущая роль принадлежала инструментарию. 
Поэтому музы-кальные инструменты рассматривались не только как 
орудия извлече-ния звуков и средства для воспроизведения музыки, 
но и как важный показатель прогресса музыкального мышления по 
мере развития об-щества [1].  

В Азербайджане – стране древней и высокой культуры, музы-
кальные инструменты пользовались большой популярностью, так как 
через них наиболее тонко и разнообразно передавались мысли и чувст-
ва народа. Поэтому их распространение среди широких масс населе-
ния, преподавание в музыкальных заведениях, состояние исполнитель-
ских коллективов всегда находились в центре внимания обществен-
ности. 

Изучением музыкальных инструментов решаются многие воп-
росы, связанные с хозяйственной и культурной жизнью народа, раз-
личными видами и формами его художественного творчества. Учиты-
вая вышеизложенное, еще в 60-е годы была написана обобщающая ра-
бота, посвященная азербайджанскому народному музыкальному ин-
струментарию [2]. И на протяжении последних трех десятилетий ис-
следователями были рассмотрены различные вопросы народного му-
зыкального инструментария. Следует подчеркнуть, что в целом 60-90-е 
годы должны считаться переломным этапом развития инструментове-
дения. 

В последние годы почти во всех уголках мира различные вопро-
сы музыкального инструментария стали объектами специальных ис-
следований музыковедов и исполнителей-профессионалов. В печати 
появилось много новейших данных, освещающих историю развития, 
конструктивные и акустические особенности инструментов, а также 
вопросы их изучения, применения и усовершенствования [3]. 

Подчеркивалась важность унификации терминологии техники 
описания, типологии и систематизации [4]. 

Изданы отдельные серии “История музыки в иллюстрациях” 
(“Musikgeschichte in Bildern”), “Cправочник по европейским народным 
музыкальным инструментам” (“Handbuch der europäischen Volkmu-
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sikinstrumente”), материалы симпозиума “Народные музыкальные ин-
струменты” VII Международного конгресса антропологических и этно-
графических наук (Москва, 3-10 августа 1964 г.), I Международного 
симпозиума “Музыка тюркских народов” (Алма-Аты, 3-8 мая 1994 г.), 
двухтомник “Народные музыкальные инструменты и инструменталь-
ная музыка” (Москва, Сов.комп., 1987-1988), три сборника “Вопросов 
инструментоведения” (1993-1997), подготовленных Сектором инстру-
ментоведения Российского института истории искусства, монографии 
и каталоги, посвященные народным музыкальным инструментам раз-
личных стран и народов мира. Составлен Отделом музыкального 
фольклора Института архитектуры и искусства АН Азербайджана 
(заведующий, доктор искусствоведения, профессор А.И.Исазаде) “Ат-
лас музыкального фольклора Азербайджана”. Созданы международ-
ные объединения органологов (“Study Group on Folk Musical Instru-
ments”, “The Galpin Society”, “The leading international society for study 
of musical instruments” ). 

Азербайджанские народные инструменты звучали на научно-
теоретических конференциях “Макомы, мугамы и современное компо-
зиторское творчество” (Ташкент, 1975), международных музыковед-
ческих симпозиумах – “Профессиональная музыка устной традиции 
народов Ближнего и Среднего Востока и современность”, “Традиции 
музыкальных культур народов Ближнего, Среднего Востока в совре-
менной музыкальной культуре”, организованных Международным Му-
зыкальным советом  (ММС) ЮНЕСКО и Национальным Музыкаль-
ным комитетом СССР (Самарканд, 1978, 1983), на первом межреспуб-
ликанском конкурсе имени Узеира  Гаджибекова исполнителей на на-
родных музыкальных инструментах (Баку, 1986) и конкурса ашыгов 
(Гянджа, 1989), Международном симпозиуме “Борбад и художествен-
ные традиции народов Центральной и Передней Азии. История и сов-
ременность” (Душанбе, 1990). 

Комиссией “Народные мастера” при Азербайджанском фонде 
культуры проведен семинар-совещание мастеров по изготовлению на-
циональных музыкальных инструментов и организованы выставки 
(1989, 1999), где наряду с экспонатами Музеев  государственного изоб-
разительного искусства им.Р.Мустафаева и истории Азербайджана, а 
также Азербайджанской государственной музыкальной культуры, де-
монстрировались старинные, современные и вновь сконструированные 
музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты Азербайджана, как и 
прежде, играют первостепенную роль в развитии мугамов, песенных, 
ашыгских и танцевальных жанров. Несмотря на творческие достиже-
ния оркестров и ансамблей, мастерство исполнителей на различных 
инструментах, слушатели выдвигают более высокие требования к об-
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щему состоянию музыкального инструментария, звучанию и расшире-
нию репертуара. 

Проблемы народного музыкального инструментария и испол-
нительского мастерства, впервые выдвинутые Узеиром Гаджибековым 
(статьи “Взгляд на азербайджанскую музыкальную жизнь”, “Искусство 
ашыгов”, “Музыкальная жизнь Азербайджана”, выступление на тему: 
“О мугамате и исполнении народных песен”), и в дальнейшем были в 
центре внимания специалистов и композиторов. Так, для расширения 
диапазона, обогащения тембровой палитры, Афрасиаб Бадалбейли ре-
комендовал создать разновидности  инструментов с низким и высоким 
регистрами [5]. Необходимость включения в состав оркестров и ан-
самблей незаслуженно забытых азербайджанских народных инстру-
ментов подчеркивали Кара Караев и Ниязи, а басовых разновидностей 
тара, каманчи и балабана - Фикрет Амиров [6]. 

Рассматривая творческий путь и репертуар оркестра и ансамб-
лей народных инструментов, следует отметить, что перспективы их 
роста еще полностью не раскрыты. Оркестру нужны разнообразные 
произведения – увертюры, концерты, рапсодии, фантазии, кантаты и 
крупные вокальные сочинения. 

При определении составов оркестра или ансамблей следует 
учесть их динамические и технически возможности.  

По опыту выяснения динамических возможностей современ-
ных симфонических оркестров [7], нужно строго определить количес-
тво струнной и духовой группы. Это позволит более эффективно ис-
пользовать мощность звучания отдельных инструментальных групп. В 
этом деле большую помощь может оказать изучение физических (тол-
щина стенки корпуса, деки, объём корпуса, материал изготовления) и 
акустических свойств самих инструментов [8]. 

Опыт создания национальных оркестров показывает, что по 
сравнению с этнографическим принципом, т.е., введением различных 
типов народных инструментов, наиболее рациональным и целесообраз-
ным считается обогащение качества звучания отдельных инструмен-
тов. Поэтому, естественно, большое значение приобретает вопрос усо-
вершенствования инструментов, входящих в различные группы. 

Формирование русского и других национальных оркестров [9], 
свидетельствует, что при определении их состава акцент делался имен-
но на усовершенствованные, а не на традиционные (архаичные) ин-
струменты. Так, например, в состав оркестра им. В.В.Андреева входят 
домры: пикколо, малые (I, II), альтовые (I, II), теноровые, басовые (I, 
II), контрабасовые; балалайки: примы, секунды, альты, басы и конт-
рабасы. В Казахском государственном оркестре народных инструмен-
тов им. Курмангазы применяется семейство кобызов: (прима, альт, бас 
и контрабас) и домбры: пикколо, прима, первая и вторая (секунда), 
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альт, тенор, бас и контрабас; а в оркестре узбекских народных инстру-
ментов - гиджака: альт, бас и контрабас; рубаба: прима, меццосопрано, 
альт; дутара: прима, секунда, альт, бас, контрабас; чанга: прима, пик-
коло, тенор, бас; ная - пикколо. В капеллу бандуристов Украины вхо-
дят различные семейства бандуры. Совершенствованию подверглись 
грузинские пандури, чонгури, чанги и чунири, осетинский дала-фан-
дыр, беларусский цимбалы, литовский  бирбине и к анклес, латвийский 
кокле, стабуле и др. народные инструменты [10]. 

Для совершенствования состава оркестра азербайджанских на-
родных инструментов считается, что духовая группа должна включать- 
балабаны: прима, альт, тенор и бас; тутеки: малый, большой и альт; 
различные зурны и ней; смычковая группа – каманчи: прима, альт и 
бас; плекторная группа – тары: сопрано, меццо-сопрано и бас; сазы: 
джуре, средний (голтуг) и большой (тавар); ударная группа – гавал, го-
ша-нагара, нагара и тебил [11]. 

При исполнении оркестром тех или иных произведений часто 
выделяются солирующие инструменты или же отдельные группы. В 
последнем случае большое значение приобретает вопрос создания 
различных семейств однотипных инструментов. 

Уместно отметить, что еще в середине 1920-х гг. для Восточно-
го симфонического оркестра были сконструированы семейства таров 
кварто-квинтового строя: пикколо с 8-9 струнами, прима, баритон и 
контрабас с 8 и 6 струнами, каманчи квинтового строя: прима, альт, 
виолончель, контрабас; сазов: джура, чонгур, альт, бас; балабанов  трех 
разновидностей, из которых последний, с баритоновым регистром, зур-
ны: прима и альт, тутеков строем Д (второй больших размеров звучал 
октавой ниже первого), а также нагара с тонико-доминантовым строем 
[12]. 

Важное значение имеет не только совершенствование конст-
руктивных и звуковых качеств инструментов, но и укомплектование 
оркестров, ансамблей первокласными инструментами одинаковой сиc-
темы и одинаковым строем. 

Безусловно, с целью обогащения оркестрового звучания новой 
тембровой краской, увеличения диапазона в сторону низких или вы-
соких регистров, в состав оркестра следует внести дополнительные ин-
струменты. Следует учесть, что струнные инструменты включают от-
носительно не широкий диапазон – от “до” большой октавы до  “ми” 
третьей октавы. Во многих случаях требуется звучание тембров в низ-
ких регистрах. Поэтому в состав оркестра, в первую очередь, следует 
включать инструменты с басовым регистром. В оркестре из духовых 
инструментов часто звучит кларнет. Но следовало бы дать предпочте-
ние исконно народным духовым инструментам. 

Заслуживает  внимания  введение  в  группы  щипковых инстру- 
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ментов уда (диапазон от “ми” большой октавы до “фа” первой октавы) 
и смычковых инструментов альтовой каманчи, духовых инструментов 
балабанов пикколо, тенора и баса (диапазон от “фа диез” большой ок-
тавы до “ре диез” первой октавы). 

В оркестре тембрового разнообразия, наряду с использованием 
различных регистров, исполнительских приемов, штрихов, нюансов, 
можно добиться также путем согласованности друг с другом различ-
ных групп инструментов. 

Что касается применения европейских инструментов, то следует 
отметить, что с введением в состав оркестра фортепиано, кроме темб-
рового обогащения, стало возможным расширить диапазон звучания 
оркестра. Например, на фортепиано можно сыграть мелодии, которые 
не “вмещаются” в диапазон струнных и духовых инструментов. С ним 
хорошо увязываются по тембру тары, каманчи и сазы. Для усиления 
аккордов, подчеркивающихся на тарах, очень удачно включается 
фортепиано. Контрастный тембр этого инструмента, пазволяет отде-
лить мелодию или же создать условие для тембрового сравнения. Но 
нельзя увлекаться частым звучанием фортепиано. Надо всегда пом-
нить, что основное художественное выражение оркестра можно до-
биться только за счет струнных инструментов. 

С целью полного обеспечения оркестра народных инстру-
ментов средними и басовыми регистрами, в настоящее время, в его 
состав включены контрабас, флейта, габой и бас дутар, звучащие эпи-
зодически при исполнении отдельных произведений. По мнению глав-
ного дирижера и художественного руководителя оркестра Наримана 
Азимова, это явление носит временный и вынужденный характер. При 
создании соответствующих реконструированных инструментов, необ-
ходимость в них отпадет сама по себе. 

Как известно, музыка звучит в сопровождении инструментов в 
исторически сложившихся коллективах музыкантов – народных, ака-
демических (симфонических), эстрадных оркестрах (ансамблях), и к 
использованию народных инструментов в этих коллективах следует 
относиться очень бережно и умело. Особенно чутко нужно относиться 
к формированию инструментальных ансамблей, участвующих при про-
веднении различных музыкальных представлений и свадеб, где вместо 
тара, каманчи, балабана, звучат гитара, кларнет, габой, скрипка, аккор-
деон и другие инструменты. Все это вызывает справедливое 
нарекание. Следует помнить, что развитие народной музыки, особенно 
мугама, в первую очередь, зависит от широкого применения 
национальных инструментов. 

Разнообразные ансамбли и оркестры народных инструментов 
звучат в наши дни повсюду – во дворцах, домах культуры, клубах, 
школах и т.д.  Пожалуй,  не найдется  ни одного коллектива  художест- 
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венной самодеятельности где бы не играли на народных инструментах. 
Несомненны успехи и наших профессиональных исполнителей 

на народных инструментах. Лучшие из них представляют нацио-
нальное искусство во многих странах мира. 

Чтобы восполнить имеющиеся пробелы в изучении народных 
инструментов, на наш взгляд, приоритетное направление научно-ис-
следовательских работ, должно быть сосредоточено на изучении: а) 
точных акустических обмеров, б) вопросов исполнительства, в) репер-
туара, г) терминологии и этмиологии, д) ареалов и миграции, е) рекон-
струкции и усовершенствования музыкальных инструментов. 

Вместе с тем, следует заново вернуться к рассмотрению ранее 
затронутых вопросов по органологии и обмеру инструментов. Напри-
мер, в процессе изучения строения музыкальных инструментов 
необходимо зафиксировать характерные формы, точные размеры от-
дельных частей, функции, материалы и способы изготовления. При 
этом к роли информаторов нужно привлекать опытных мастеров. За-
тем следует приступать к точным акустическим обмерам инстру-
ментов, осуществленным на специальных аппаратах в кабинете акус-
тики, необходимость создания, которого отмечалась в печати. 

Следует комментировать технику исполнения, способы 
звукоиз-влечения, движение и мимику исполнителей и запечатлеть их 
на кино-ленту. 

Во время выбора репертуара, записи народных наигрышей на 
аудио- и видеокассетах основное внимание нужно уделять их эстети-
ческой и этнографической сущностям. 

В целом, исполнительское искусство должно быть освещено с 
общественных, исторических, социальных, эстетическо-философских, 
физиологических и психологических позиций [13]. 

При исследовании терминологии необходимо установить все 
названия инструментов, т.к. они могут соответствовать нескольким ин-
струментам или же являться обобщающими. При выяснении смысло-
вого значения названий следует учесть, что они могут быть связаны с 
внешним видом, конструктивными особенностями, материалом изго-
товления, звучанием и др. особенностями. Терминологические и эти-
мологические исследования, как и вопросы ареалов и миграций, очень 
ценны для изучения культурно-исторических связей. 

Известно, что восточные народные музыкальные инструменты 
исторически не ограничивались определенными территориями. Поэто-
му их история развития должна изучаться в рамках всего тюркского 
мира. Настало время сравнительного изучения музыкального инстру-
ментария народов Кавказа, Средней и Передней Азии, Ближнего Вос-
тока, Индии, Китая, а также Средиземноморской периферии на фоне 
развития всех пластов культуры. Это позволит определить черты общ- 
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ности и отличия музыкальных инструментов народов, населяющих 
указанный обширный регион, в контексте общекультурных истори-
ческих взаимосвязей. 

Следует отметить, что музыкальные инструменты тюркоязыч-
ных народов Сибири и народов Среднего Востока были уже объектами 
специальных исследований [14]. Этот же вопрос стоял на повестке I 
Международного этномузыкалогического симпозиума “Музыка тюрк-
ских народов”, проходившего в городе Алматы в 1994 г. 

Параллельно с этноорганологическими изучениями инструмен-
тов, их следует рассматривать неразрывно с исполняемой на них музы-
кой. Поэтому, к изучению народного инструментария, как комплекс-
ной проблеме, нужно шире привлекать фольклористов, историков, 
языковедов, и особенно, этнографов. Только после сравнительного 
анализа материалов, полученных на обширных регионах их распрост-
ранения, следует делать определенные выводы. Таким путем можно 
избежать противоречий (например отождествления куса с гуслем), 
встречающихся в публикациях [15]. 

Наряду с исследованиями музыкальных инструментов, следует 
уделять большое внимание их охране и популяризации. Проведению 
конкурсов на различных инструментах следует придавать традицион-
ный характер. Так, была поставлена задача организации систематичес-
ки действующего конкурса имени Узеира Гаджибекова, зонального и 
республиканского смотра-конкурса [16]. 

Необходимо прилагать усилие, чтобы будущее поколение обла-
дало  народными музыкальными инструментами в полном и усовер-
шенствованным виде, со всеми исполнительскими возможностями. 
Этот вопрос выдвигается в связи с тем, что если в средние века в Азер-
байджане звучало более 80 музыкальных инструментов, то сейчас, к 
сожалению, их количество уменьшилось до 18. Поэтому важное значе-
ние имеет восстановление вышедших из употребления инструментов. 

Вопросы восстановления инструментов, вышедших из упот-
ребления, в настоящее время разрабатываются в научно-исследова-
тельской лаборатории “Реконструкция и усовершенствование старин-
ных музыкальных инструментов” при Бакинской музыкальной акаде-
мии им. Узеира Гаджибекова, необходимость создания которой выдви-
галась в печати. Уже накопился определенный опыт по возрождению 
забытых инструментов, осуществленный руководителем лаборатории, 
кандидатом искусствоведения, доцентом М.Т.Керимовым. Восстанов-
лены и усовершенствованы струнные инструменты сантур, барбат, 
чянг, ширванский танбур.  

Включение в состав существующих оркестров и ансамблей ис-
конно народных инструментов, позволит обогатить их тембровые и 
динамические возможности (в настоящее время это осуществляется за 
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счет инструментов симфонического оркестра), а также создать различ-
ные фольклорно-этнографические ансамбли. Один из таких ансамб-
лей, созданный М.Керимовым, в составе которого звучат старинные 
музыкальные инструменты барбат, сантур, чянг и чагане, впервые выс-
тупил перед аудиторией в Азербайджанской государственной филар-
монии во время литературно-музыкального представления, посвящен-
ного 500-летию видного государственного дятеля, полководца и поэта 
Шаха Исмаила Хатаи в 1988 г. Успешные выступления этого коллек-
тива продолжаются и поныне. 

В названной лаборатории уже изготовлены первые образцы го-
пуза, чогура, рубаба и руда, и в ближайшее время будут восстановлены 
нузха, мугни. 

В печати не раз поднимался вопрос об изготовлении инструмен-
тов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к ним. Предлага-
лось на базе существующих цехов создать фабрику по изготовлению 
Восточных музыкальных инструментов, где кроме тара, каманчи, нага-
ры, выпускались бы саз, балабан, тутек и гоша-нагара [17], а по реше-
нию совещания, организованного Азербайджанским фондом культуры-  
ассоциацию мастеров по изготовлению народных инструментов. 

Велика роль выдающихся музыкантов в развитии искусства, 
исполнительское мастерство которых и теперь живет в памяти народа, 
а, самое главное, оно перенесено в игру их последователей и учеников. 
При использовании ими отдельных штрихов и приемов, невольно 
вспоминают их предшественников. 

В историю музыкального искусства Азербайджана вписано не-
мало имен-виртуозов. Среди них доминирующее положение занимают 
таристы. И это не случайно. Тар – самый совершенный музыкальный 
инструмент азербайджанского народа, конструктивные особенности, 
количество и расположение струн, настройка, приятный тембр и ху-
дожественно-технические возможности которого позволяют передать 
все тонкости народной музыки. 

Зафиксирование и раскрытие особенностей исполнительского 
мастерства наиболее маститых инструменталистов – один из самых на-
сущных вопросов музыкального искусства, имеющий важное значение 
в его дальнейшем развитии. 

Богатство народной музыки передается исполнителями, широ-
ко использующими характерные традиционные приемы исполнения – 
своеобразные штрихи, орнаменты и аппликатуры. На  современном 
этапе развития искусства, важно не только сохранение этих традиций 
исполнения, но и их научное осмысление, анализ и строение. С другой 
стороны, нотная фиксация интонационных особенностей, штриховки и 
орнаментальных украшений, более полно передающих характерные 
черты народной музыки, является одним из насущных вопросов 
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музыкознания. Не случайно, к записям народной музыки придается 
большое внимание исследователями, изучающими народный мелос. 

Учитывая опыт известных таристов Гаджи Мамедова и Рамиза 
Гулиева, следует включить в репертуар исполнителей произведения, 
входящие в мировую музыкальную классику, и, тем самым, 
обеспечить участие таристов и каманчистов на конкурсах, наравне с 
другими ев-ропейскими исполнителями. Поэтому, подготовке 
концертного репер-туара и учебной программы по нотному 
исполнительскому искусству должно быть уделено большое внимание. 
Немаловажное значение приобретает cоздание трио и квартетов 
народных инструментов, ис-полняющих произведения классиков и 
современных композиторов [18]. 

Большое внимание должно быть уделено также многоголосной   
исполнительской  технике  ансамблями  народных инструментов [19]. 

Важное значение в дальнейшем развитии народной музыки, в 
том числе музыкального инструментария, имело бы создание в Баку и 
крупных городах Республики “Дворца мугама”, Центра или Дома 
ашыгского искусства, клуба или общества “Искусство” (роль их ранее 
освещалась в периодической печати), проведение конференций на ак-
туальные темы древнего и средневекового музыкального искусства, 
организации круглого стола, где можно было бы дискутировать назре-
вшие вопросы инструментоведения. Не допустить к выходу на экран и 
сцены неопытных исполнителей мог бы художественный совет из 
представителей Республиканского Министерства культуры, Азгостеле-
радиокомпании, Филармонии и Союза композиторов Азербайджана, а 
развитию исполнительского мастерства, сценической культуры спо-
собствовала бы объективная критика [20]. 

Поднят вопрос о создании учебных пособий по тару для cтар-
шеклассников и студентов вузов, и по его образцу – для саза [21].  
Рекомендовалось включение в учебные программы высших и средних 
учебных заведений саза и исполняемые на нем мелодии, создание 
классов уда, саза, тутека и нея [22]. 

Cледует учесть, что изучение музыкального инструментария, 
как неотъемлемой части традиционной культуры народа, раскрывает 
особенности изменения материальной и духовной жизни общества, 
закладывает основу для исследования различных аспектов инструмен-
тальной музыки и исполнительства, поиска путей обогащения звуча-
ния существующих оркестров и ансамблей. И все это вместе создает 
благоприятную обстановку для творческого интереса к сочинению 
крупных произведений – концертов, сюит, рапсодий, пьес для отдель-
ных народных инструментов в сопровождении народных и симфони-
ческих оркестров, а также более глубокого познания народной музыки 
слушательской аудиторией, особенно молодежью. 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
 
 Многочисленные и разнообразные музыкальные инструменты, 
распространенные в Азербайджане, ещё с древних времен были нераз-
рывно связаны с народными песенными, мугамными, ашыгскими, тан-
цевальными и др. жанрами. Развивая эту традицию, азербайджанские 
народные музыкальные инструменты в каждой эпохе сыграли немалую 
роль в повсеместной жизни народа. Велика была роль их в создании 
Узеиром Гаджибековым первой национальной оперы “Лейли и Медж-
нун”.  

Важнейшем этапом в музыкальной жизни Азербайджана было 
создание нотного народного оркестра, который способствовал даль-
нейшему росту и развитию национальной культуры. 
 Использование народных инструментов в азербайджанских опе-
рах позволило расширить выразительные возможности симфониче-
ского оркестра и создать новое колористическое звучание.  
 Важное значение в развитии музыкальной культуры Республи-
ки, безусловно, должно сыграть создание ансамбля старинных народ-
ных музыкальных инструментов, благодаря которому слушатели полу-
чили возможность услышать своеобразное звучание когда-то широко 
бытовавших в Азербайджане музыкальных инструментов. Настало 
время включения их в состав современных ансамблей и оркестров. 
 Современные народные музыкальные инструменты, как и преж-
де, играют первостепенную роль в развитии мугамов, народно-песен-
ных, ашыгских и танцевальных мелодий.  

Музыкальные инструменты, как народное достояние, дошли до 
наших дней через исторические рубежи, характеризующиеся сложны-
ми взаимоотношениями и взаимовлияниями различных видов искус-
ства. Они отражают многовековые пути развития и состояния музы-
кальной культуры. Поэтому народные инструменты всегда были важ-
ными объектами исследования в музыковедении. 

Выполненная работа по народному музыкальному инструмен-
тарию Азербайджана и многочисленные разносторонние исследования 
по рассматриваемой теме свидетельствуют о становлении и успешном 
развитии самостоятельного направления музыковедения – азербайд-
жанского инструментоведения. Представленная работа является, по су-
ти, новым обобщающим исследованием народного музыкально-ин-
струментального искусства. 

В работе всесторонне описана морфология и эргология народ-
ных музыкальных инструментов, на основе линейного обмера осу-
ществлен акустический обмер их струнных и духовых разновидностей 
в центах, установлены технические (строи, диапазоны, настройки, 
штрихи, тембры, регистры, аппликатуры, манеры игры) и художест-
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венно-выразительные возможности струнных, духовых, перепоночных 
и самозвучащих инструментов. 

Выявлены традиционные методы изготовления народных музы-
кальных инструментов, специфика выбора исходных материалов, упот-
ребляемых для их составных частей, термины, используемые для обоз-
начения отдельных элементов конструкции. 

 Приводятся особенности применения музыкальных инструмен-
тов в народном быту, составе ансамблей и оркестров, рассматриваются 
исторические предпосылки возникновения оркестра народных инстру-
ментов, формирования его состава и репертуара, основы инструмен-
товки для оркестра и чтения партитур. 

Привлечение к исследованию музыковедческих, археологиче-
ских, этнографических и исторических данных, средневековой поэзии 
и, впервые, миниатюрной и художественной живописи, музейных кол-
лекций, а также сведений, полученных автором от старейших музы-
кантов и представителей различных видов искусства, позволило за-
фиксировать в натуре и на рисунках, и систематизировать народные 
музыкальные инструменты, бытующие за исторический период на тер-
ритории Азербайджана, общее количество которых доходило до 88. 

Учитывая частое упоминание в классической поэзии одних и 
тех же музыкальных инструментов, существование их различных раз-
новидностей, включение в наименование инструмента название мест-
ности, делается заключение, что часть из них сформировалась непос-
редственно в азербайджанской среде. В проведенной систематике из 
установленных народных музыкальных инструментов  32 отнесены к 
струнным (26 – щипковые, 4 – смычковые, 2 - ударные), 23 – к духо-
вым (9 - губные, 7 – язычковые, 7 - мундштучные), 16 – к перепоноч-
ным (10 – односторонние, 6 - двухсторонние) и 17 – к самозвучащим 
(11- ударяемые, 5 – потряхиваемые, 1 - щипковый). 

Распространение многочисленных и разнотипных музыкальных 
инструментов и инструментальных ансамблей свидетельствует о бога-
той музыкальной культуре народа, населяющего современную терри-
торию Азербайджана на всех этапах исторического развития общества. 

Анализ фактических данных позволил установить бытование в 
Азербайджане инструментов руда, уда и барбата (ранее считавшихся 
единым инструментом, с различными названиями), донгара, кемана, 
чаганага, келеная и дефа (обычно употребляемого в качестве синонима 
гавала), распространение кашгарской разновидности рубаба, различие 
современного дамбура от средневекового танбура, развитие в Азер-
байджане одновременно дугообразных и цимбалообразных чянгов, а 
также агыз-гопуза. 

В работе охарактеризованы формы и особенности функциони-
рования инструментария в азербайджанском народном и профессио-
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нальном музыкальном творчестве, а также их традиционный репер-
туар. Разработаны методические указания по инструментовке и чте-
нию партитур для оркестра азербайджанских народных инструментов. 

Существующие записи инструментальной музыки пополнены 
новыми образцами наигрышей для различных инструментов. 

На основе сравнительного изучения музыкальных инструмен-
тов, бытующих в странах Переднего, Ближнего и Среднего Востока, 
делаются следующие предварительные выводы: однотипные народные 
музыкальные инструменты, распространенные на огромной террито-
рии и имеющие простое строение и различные названия, возникли на 
локальной среде, в пределах территории проживания отдельных наро-
дов или этнических групп. Народные музыкальные инструменты, 
имеющие региональное распространение и общие названия, возникли 
и развивались на определенной территории, а затем мигрировали в со-
седние области. Совершенные народные музыкальные инструменты, 
бытующие на относительно небольшой территории, формировались в 
границах их распространения. Однотипные и одноименные музыкаль-
ные инструменты получили наибольшее распространение на террито-
риях, населенными тюркоязычными народами. Обычно заимствован-
ными являются струнные инструменты сложной конструкции, имею-
щие свои “очаги” зарождения. 

Считаем что, намеченные основные направления изучения (точ-
ные акустические обмеры, вопросы исполнительского искусства и ре-
пертуара, терминологии и этимологии, ареалов и миграции, реконст-
рукции и усовершенствования музыкальных инструментов) и пути 
дальнейшего развития азербайджанского народного музыкального ин-
струментария (создание различных разновидностей инструментов с 
низким и высоким регистрами, восстановление и реконструкция вы-
шедщих из употребления музыкальных инструментов), безусловно, по-
служат новой ступенью в его исследовании. 

В отношении практического значения проведенных исследова-
ний следует подчеркнуть, что сведения, содержащиеся в опубликован-
ных работах автора, в дальнейшем были использованы для восста-
новления забытых инструментов (в частности, чянга, барбата, шир-
ванского танбура и сантура) и включения их в состав различных 
фольклорных ансамблей.  

Результаты музыковедческих и этноорганологических исследо-
ваний могут быть использованы на курсах: “Азербайджанское музы-
кальное народное творчество”, “История и теория исполнительства на 
народных инструментах”, “Оркестровка и чтение партитур для оркест-
ра народных музыкальных инструментов”, а также служить базой для 
системного  анализа музыкального инструментария в контексте про-
цесса взаимодействия национальных культур. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
                 1 Предгорный район, расположенный на южном склоне Боль-
шого Кавказа, к западу и юго-западу от г. Баку. Здесь, около бассейна 
р.Джейранкечмез обнаружено  свыше 4 тыс. наскальных изображений– 
силуэтные и контурные гравюры людей, животных и лодок, характери-
зующих различные сцены (см.: Джафарзаде И.М. Гобустан. Наскаль-
ные изображения. – Баку: Элм, 1973 – 347 с., Rüstəmov C. Qobustan 
dünyası. – Bakı: Azərnəşr, 1994. – 175 s.). 
                 2 Допускается, что произошло от слова “дингир”, на 
древнетюркском языке обозначающий бубен, используемый шаманами 
в ритуальных церемониях. (cм.: Херисчи Г. Звуки Джингирдага // Баку. 
- 1986. - 12 сент.). 
                  3 “Голос” гавал-даша, записанный на магнитную ленту, впер-
вые звучал по радио в 1965 г. На этом камне мастерски исполнял тан-
цевальные ритмы известный нагарист Чингиз Мехтиев (Литературно-
музыкальная передача по Азербайджанскому телевидению, 1983 г.). 
                 4 Гара Намазов его очень удачно сравнивает с озаном - предком 
нынешних ашыгов (см.: Namazov Q.  Aşığın sazı və sözü. – Bakı: Yazıçı, 
1980.- S.8). 
                  5 В других публикациях (Тереножкин А.И. Предскифский 
период на Днепровском правобережье. - Киев: 1961. - С.196, сноска 53; 
Мелентьев А.Н. Две узды из Мингечаура // Сов. археология. - 1968. - 
№1.- С.226-229) роговые отростки считаются костяными частями узды. 
                 6  Были показаны автору Алиджавадом Джавадовым, который 
продемонстрировал игру на погремушке. Они числятся в археологи-
ческом фонде Института археологии и этнографии АН Азербайджана 
соответственно под номерами 101, 98, 32 и 212. 
               7 По другой версии, голча-гопуз являлся усовершенствованной 
разновидностью более древнего гопуза, и определяющее слово “голча” 
означало личное имя. (см.: Paşayev S. Qopuz və sazın əlaqəli havaları // 
Ədəb. və inc., 1974, 24 avq.). 
                  8 Бору (трубы с золотым изгибом) считается каранаем, а давул – 
фонетически измененной формой слова “тебил”, или же родственный 
тебилу инструмент  (см.: Аббасов Д. О музыкальной героике в эпосе 
“Деде Коркут”) // Изв. АН Азерб. - Сер. лит., языка и искусства. - 
1990.- № 4. - С.124-127. 
                9 Здесь и в дальнейшем через строку даны наши подстрочные 
переводы. 
               10 В анонимной четырехтомной рукописи “Расаил Ихван ас-сафа” 
(“Послания Братьев чистоты”), составленной  (одним из составителей 
был азербайджанец, выходец из г.Занджан) организаторами философ- 
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ского общества, возникшего на Ближнем Востоке во второй половине 
Х века, описываются свойства четырех струн уда: самая высокая стру-
на “зир” уподобляется огню, а издаваемый ею тон – его жару и пыли; 
“масна” – cоответственно  воздуху, его влажности и мягкости; “мас-
лас”- воды, её влажности и холодности; “бэм”- земле, ее тяжести и 
грубости (см.: Музыкальная эстетика стран Востока. – М: Музыка, 
1967 – с.272-273). 

11 Под названием “саз” Абдулгадир Мараги имеет ввиду 
музыкальный инструмент. 

12 Рукопись, состоящая из 53 страниц, находится в фонде Ин-
ститута рукописи АН Азербайджана (шифр А-1197). Опубликована в 
Тегеране в 1967 г. Точная дата написания её не указана, автор себя на-
зывает сыном Сафиаддина Урмави. Но, ссылки на труды музыковедов 
XIII-XIV вв. подтверждает, что Абдулмомин свой труд сочинил после 
Абдулгадира Мараги. 

13 Заслуживает внимания такой факт: в среднеазиатских и пер-
сидских миниатюрах не встречаются изображения рубаба, анологич-
ного современному его виду (см.: Малькеева А.А. Музыкальный ин-
струментарий народов Среднего Востока в аспекте музыкально-исто-
рических взаимосвязей. Канд. диссерт., Ташкент, 1983.). 

14  Приведено в приложении статьи Р.Баядерки (после стр.84), 
опубликованной в “Русском художественном листке” № 22 за 1860 г. 
(заимствовано Тиммом из труда  “Le Caucase pittoresque dessine d`apres 
la nature par le prince Gregoire Gagarine avec une introduction et un texte 
explicatif par le comte Ernest Stackelberg”) 

15  Расширение звукоряда при помощи особых клапанов в 40-е 
годы рекомендовано В.Беляевым для реконструкции башкирского 
духового инструмента курай (см.: Беляев В. Реконструкция башкир-
ского курая // Проблемы музыкального  фольклора  народов   СССР.  
Статьи и материалы.  -  М.:  Музыка, 1973. -  С. 351-355). 

16  Со слов старейшего ханенде, инструмент изготовлен в начале 
ХХ века. 

17 Впервые отмечен Б.Х.Гусейнли у жителя села Хуршуд 
Сальянского района балабаниста Адыбеюка Джамалова. На одном из 
республиканских фестивалей народного творчества на нем играл 
Ашумов Магеррам из Уджарского района. 

18 В книге Р.Имрани (см. R.İmrani. Azərbaycan muğam janrının 
yaranması və inkişaf tarixi. - Bakı: 1994) в таблице (с. 98-100) ука-
зываются названия 152 музыкальных инструментов (48 духовых, 62 
струнных и 42 ударных), употребляемых в Азербайджане. В таблицу 
включены 11 разновидностей нея, 5 - танбура, 4 – саза. 3 – каманчи, 
сантура, 2 - уда, гопуза и балабана.  

На наш  взгляд, их  распространение, а  также таких  инструмен- 
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тов, как саземорессейи гаеби, тохфетеншедугелуд, тераб алфетх, тор-
найи руми, шуфар, ектайи араб, глутпан, хермхере, хасусерт, доруд, 
шутурмург, айне пебл, абрнаджан, чегабе, нагус и др. в Азербайджане 
должно быть подтверждено письменными источниками. 

19 К сожалению, “Школа для балабана” С.П.Абдулалимова не 
была издана. Рукопись её хранится в архиве Института архитектуры и 
искусства АН Азербайджана. А что касается “Школы для тара” С.Рус-
тамова, то она неоднократно переиздавалась (последнее, 9-е издание, 
опубликовано в 1994 г.).  

В 1970 г. Азербайджанским государственным издательством 
были изданы новые учебные пособия “Школа для каманчи”, а в 1977 г. 
издательством  “Ишыг” - “Школа для балабана”. 

20 Работа, озаглавленная “Тар. К вопросу о нотописи для этого 
инструмента”, объемом 6 печатных листов, написана в 1935 г. Она, по-
мимо вводной и заключительной частей, включает 12 глав. В них, в 
частности, рассматривается история возникновения, развития, рас-
пространения, строение и строй тара, характеризуются звукоряд, тем-
перация инструмента и его ладовое строение, изучение ладовой 
системы и особенности нотописи для тара (см.: Hüseynov Ş.  Redaksiya-
ya məktub // Ədəb. və inc. - 1984. - 3 февр.).  

Общее количество трудов В.М. Беляева, связанных с музыкой 
Азербайджана, составляет 25. Кроме цитированных, следует указать: 
“Азербайджанская музыка”, “Азербайджанская народная музыка”, 
“Трактат об азербайджанской музыке”, “Азербайджанский мугам”.  

21 Чтобы обеспечить растущую потребность к тару, заведующей 
кафедрой технологии металлов и  металловедения Азербайджанского 
технического университета, проф. Н.Касимовым совместно с 
Э.Шихзамановым был осуществлен на практике процесс изготовления 
корпуса инструмента из алюминевого сплава, о котором положитель-
но отзывались специалисты  (см.: Əliabbas oğlu.C. Oxu tar... // Ədəb.  
və inc. – 1973. – 3 fevr.). 

22 Как было отмечано, Мирза Мансур Мансуров для свободного 
натяжения белой басовой струны на головке тара закреплял небольшое 
колесико. Его  усовершенствованный тар демонстрировался в Анкаре. 

23 Раньше количество струн тара доходило до пяти – две белые, 
две желтые и одна басовая струны. Позже известным таристом Ирана 
Дервиш Ханом была добавлена шестая струна – белая, проходящая 
рядом с басовой ( см.: Zonis E. Classical Persian Music. An introduction – 
Cambridge: Massachusetts, 1973., с.157). Во второй половине прошлого 
века, в основном, пользовались девятиструнными тарами. Постепенно 
количество струн тара было доведено до 18. Но из-за трудности сохра-
нения строя инструмента, имеющего мембранную деку, которая очень  
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чувствительна к изменениям температуры, на тар обычно натягивалось 
13 струн. В 30-е годы нашего столетия их количество уменьшилось 
ещё на две струны, т.е., тар приобрел конструкцию, первоначально соз-
данную Мирза Садыхом Асад оглу. 

24 Тар, как и все музыкальные инструменты, чувствителен к вла-
ге и высокой температуре, поэтому его необходимо защищать от сы-
рости и пересыхания. Оставаясь продолжительное время на влажном 
воздухе, инструмент набухает. То же происходит с клеем, соединяю-
щим его детали. Все это приводит к растрескиванию и расклеиванию 
инструмента. При черезмерной сухости и высокой температуре в поме-
щении, дерево пересыхает и даёт трещину. Благоприятная температура 
для хранения инструмента – 18-22º С при относительной влажности 
воздуха 50-60% (см.: Kərimov M.T. Azərbaycan qədim simli çalğı alətləri 
(tarixi-nəzəri, bəpa və təkmilləşdirmə məsələləri. Namizəd. dissert. Bakı, 
1995. – s.65; Прокопенко Н. Устройство, хранение и ремонт народных 
музыкальных инструментов. – М.: Музыка, 1977.- с.24). 

25 По Э.Эльдаровой, первый ладок (при мелодической струне 
ре) – ми называется баш пэрдэ или же баш мухаммэс пэрдэси (устой 
напева “Баш мухаммес”); второй ладок – фа – ярым пэрдэ (интервал), 
орта пэрдэ (местоположение в звукоряде), тэджнис, кереми, урфаны 
пэрдэси (устои одноименного напева); третий ладок – фа диез – ярым, 
лал,  кор,  гюль, орта пэрдэ, мисри пэрдэси; четвертый ладок – соль – 
шах пэрдэ; пятый ладок  - соль диез – орта, кор, лал, сэгир пэрдэ; шес-
той ладок – ля – дивани или точнее аяг дивани пэрдэ; по Мирза Байра-
мову – ясты пэрдэ (характеризует его местоположение в коротком 
звукоряде); седьмой ладок – си бемоль – баяты, ярым пэрдэ, Кёроглу 
пэрдэси, по Ашыгу Мирза аяг пэрдэ; восьмой ладок – си бекар – ярым, 
бахманы пэрдэ (по ашыгам Амраху Гюльмамедову и Гусейну Сарад-
жлы), кор пэрдэ (по Ашыгу Исламу Юсифову), гюль пэрдэ (по Ашыгу 
Адалету Насибову), девятый ладок – до – кёк пэрдэ (верхняя октава 
третьей настроечной – кёк группы струн); по ашыгам Талыбу и Ада-
лету – зил, по Ашыгу Шемширу Годжаеву – аяг шах пэрдэ (заключе-
ние шах пэрдэ, иначе последний звук или заключительная ступень чис-
того тетрахорда от шах пэрдэ); десятый ладок – ре – бэчэ пэрдэ (верх-
няя октава мелодической струны); одиннадцатый ладок – ми – баш 
пэрдэнин зили, по Ашыгу Исламу рэндэлэйэн пэрдэлэр, т.е., полирую-
щие, проходящие ладки; двенадцатый ладок – фа – орта пэрдэнин зили 
(верхняя октава орта пэрдэ) или тэджнис пэрдэнин зили; тринадцатый 
ладок – соль второй октавы – шах пэрдэнин зили; четырнадцатый ла-
док – ля второй октавы – гуртараджаг пэрдэ (см.: Эльдарова Э. Искус-
ство ашыгов Азербайджана. – Баку: Ишыг, 1984. - с.57-58). 

26 М. Хакимов  и  Е.Бабаев  также  приводят  названия ладков по  
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Ашыгу Гусейну Сараджлы в следующем порядке: 1- сим, сим багы, 
сим сарыгы, 2 – баш дивани; 3 – лал, етим, Дивани пэрдэсинин гул-
лугчусу; 4 – везир  (тэджнис);  5 – векил (гарачы), 6 – лал; 7 – шах; 8 – 
хадже; 9 – чухур; 10 – лал;  11 – маслахат; 12 – джаллад; 13 – лал; 14 – 
бэчэ; 15 – лал; 16 – биринджи тифил; 17 – икинджи тифил; 18 – учун-
джу тифил; 19 – дёрдунджу тифил (см.: Həkimov M. Azərbaycan aşıq 
ədəbiyyatı.– Bakı: Yazıçı, 1983.- s. 208-211);  или же 1 – дивани; 2 – лал, 
етим; 3 – везир; 4 – векил; 5 – шах;  6 – хадже;  7 – чухур;  8-9 – 
маслахат; 10 – джаллад;  11 – бэчэ; 12-14 - тифиллэр (см.: Babayev E. 
Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisində intonasiya problemləri.– Bakı: Elm, 
1998. – s.144);  

27  В оригинале ганун. В русской транскрипции канун. В 
некоторых опубликованных работах и радиотелепередачах инструмент 
не-правильно назвают  как “канон” или “ганон”.  

28 Чтобы исключить влияние температуры и влажности воздуха, 
выпусник Музыкального училища имени Асафа Зейналлы А.Аб-
дуллаев заменил кожанную деку на деревянную (см.: Ибрагимов М. 
Новь древнего инстумента // Вышка. – 1986. – 11 мая.). 

29 В.Абдулкасимов 66 цента условно называет “одна треть тона” 
и для обозначения на нотописи интервалов, равных 24, 66, 90 и 114 
центам, на основе принятых знаков альтерации, предлагает специаль-
ные условные обозначения (см.: Əbdülqasımov V. Azərbaycan tarı. – 
Bakı: İşıq, 1989. – s.40). 

Для обозначения четверти тонов  в нотной записи Н.Мамедов 
также рекомендовал повышение или понижение на ¼, ¾  тона 
обозначить специальными знаками (см.: Мамедов Н. Азербайджанский 
мугам. Дестгях Раст. – М.: Сов.комп. 1978.- с.109). 

30 ЮНЕСКО, признавшее его лучшим знатоком мугамов и ис-
полнителем на таре, выпустило специальный вал из серии “Музыкаль-
ный атлас” с записями девяти мугамов в исполнении Бахрама Мансу-
рова. 

31 Ввиду того, что в этом строе тар звучит слабее, Бахрам Ман-
суров, на протяжении многих лет выступавший на сцене Азербайд-
жанского академического оперного театра, использовал более утол-
щенные струны: белая – 0,26 мм (в обычной 0,21 мм), желтая (верхний 
ряд которой изготовлялся из смеси меди и бронзы) – 0,29 мм (в 
обычной 0,25 мм), басовая – 0,51 мм (в обычной 0,54 мм)  (см.: Имрани 
Р.Г. Бахрам Мансуров и его роль в развитии музыкальной культуры 
Азербайджана: Дис... канд. искусств. Баку, 1986). 

32 Принимая во внимание функциональную особенность струн, 
вторую группу струн ашыги называют  также “дэм”, а третью - “бэм”,  
или соответственно “кёк” и “дэм”. Встречаются сазы, у которых одна 
из струн второй группы заменена желтой струной. 
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33  В первых сазах, включенных в состав нотного оркестра, стру-
ны делились на две группы: по две струны в каждой, настроенных в 
унисон и находящихся в квартовом отношении между собой. Обе груп-
пы струн были мелодическими, и звукоряд инструмента соответство-
вал звукоряду тара. 

34 Ни одна попытка снабдить каманчу сурдиной не увенчалась 
успехом.  

35 В 1871–1890 гг. первая и вторая струны каманчи настраи-
вались как белая (аг) и желтая (сары) струны тара. Поэтому она звуча-
ла ослабленно, приглушенно. 

В 1898 г. настройка первой струны каманчи соответствовала 
уже второй, т.е. желтой струне тара.  

Начиная с 1932 г., вторая и четвертая струны каманчи наст--
раивались в “ми” и “соль”, а вскоре, в строе скрипки, т.е. “ми”, “ля”, 
“ре”, “соль”. 

С начала 1934 г., строй каманчи приобрел современный вид: 
“ми”, “ля”, “ми”, “ля”.   

Преподаватель класса каманчи средней музыкальной школы 
г.Губы Надир Джафаров добавил утолщенную пятую струну со строем 
“ми”, и тем самым, расширил диапазон и обоготил тембровую окраску 
инструмента (более подробно см.: Namazəliyev Q. Beşsimli  kamança // 
Ədəb. və inc.– 1981.- 31 iyul). Солист “Азгосконцерта” Абдулла Аб-
дуллаев, прибавив две струны, расширил диапазон каманчи в нижнем 
регистре до “си” большой октавы (см.: Ибрагимов М. Новь древнего 
инструмента // Вышка.- 1986.- 11 мая). 

36 При разработке штрихов и условных обозначений, исполь-
зуемых при переложении на ноту,  Б.Х. Гусейнли и Ф.Н. Азимовым 
учтены предложенные А.Н. Панаиотовым условные обозначения прие-
мов игры (см.: Панаиотов А.Н. Ударные инстументы в современных 
оркестрах – М.: Сов. комп., 1973. – С. 108). 

37  Слово “сазанде” иногда в литературе неправильно пишется в 
форме “сазандари”. 

38  Учитывая отсутствие в ашыгском искусстве существенных 
отличий в репертуаре, исполнительских принципах, творческих нап-
равлений и приемственности, М.Гасымлы взамен понятия “ашыгская 
школа” предлагает применять понятие “ашыгская среда” (см.: Qasım- 
lı M. Aşıq sənəti (qaynaqları, tarixi yaranışı və mühitləri). – Bakı: Ozan, 
1996. – S.161-162. 

39 В деревнях Гарачадаги, Гештари, Уштабане Гарадагского 
района ашыгов называют озанами. Они же для жителей деревни са-
мые почтенные лица – глава, советчик и ученый (см.: Алиев Р. Вдали 
от родины // Вышка. – 1968. – 6 апр.). 

40 В начале ХХ века ашыгские ансамбли выглядели таким обра- 
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зом: один играл и пел на сазе, а другой аккомпанировал ему на гавале; 
иногда с ашыгами выступали зурначи, балабанист и гавалчи или ка-
манчист с гоша-нагаристом (см.: Востриков П. Музыка и песня у азер-
байджанских татар) // Сб. мат. для описания местностей и племени 
Кавказа. – 1912. – Вып. 42. – Отд. 2. – С.9-10. 

41  При описании различных ашыгских сред и напевов, кроме 
сведений, полученных автором от Ашыга Шемшира Годжаева, Ашыга 
Магомеда Алимова, Ашыга Моруллу Теймура, Ашыга Алы Мамедова, 
Шаира Вели Мискинли, Ашыга Ахмеда Рустамова, Ашыга Набата 
Джавадовой, Ашыга Эдхама Арабова, Ашыга Агалара, Ашыга  Хаспо-
лада Мирзалиева, Ашыга Гулу Велиева, Ашыга Сираджа Габибуллаева 
и др., использованы данные, приведенные в книгах: Araslı H. Aşıq 
yaradıcılığı. – Bakı: Birləşmiş nəşr., 1960. – 136 s.; Axundov Ə. XIX əsrdə 
yetişmiş  görkəmli aşqlar haqqında // Azərbaycan şifahi xalq ədəb. dair 
tədqiqlər. – 1-ci kitab. – Bakı: Azərb. EA nəşr, 1961; Paşayev S. 
Azərbaycan  xalq yaradıcılığının inkişafı. – Bakı: Bilik, 1981.– 60 s.; 
Həkimov M. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı.– Bakı: Yazıçı, 1983.– 239 s.; 
Намазов К. Азербайджанское ашыгское искусство. – Баку: Язычы, 
1984.–183 с.; Эльдарова Э. Искусство ашыгов Азербайджана – Баку: 
Ишыг, 1984.– 119 с.; Yarəhmədov M. Azərbaycan-Dağıstan ədəbi əlaqələri 
tаrixindən. – Bakı: Elm, 1985. – 287 s.; Керимов А.К. (Азад Озан 
Керимли). Таузская школа ашыгов Азербайджана: Автореф. ... канд. 
искусств.– Баку, 1995.– 22 с. Azərbaycan folkloru antologiyası. – 1-ci c. 
Naxçıvan folkloru. – Bakı: Sabah, 1994. – S. 308-326. 

42 Впервые по инициативе Узеира Гаджибекова, в 1938 г. при 
Азгосфилармонии был создан ансамбль в составе 12-14 женщин – са-
зисток, которые играли на четырехструнных джуре сазах с девятью 
ладками. Инструмент настраивался е1 - h. Художественным руководи-
телем этого ансамбля были: вначале Гамбар Гусейнли, затем Солтан 
Гаджибеков, и впоследствии, Джангир Джангиров. 

Ансамбль сазисток (сазчы гызлар ансамблы) был организован в 
1945 г. и в г.Гяндже. В разные годы его руководителями были Агаси 
Мешадибеков, Гамбар Гусейнли и Зульфигар Баратов. В составе 
ансамбля вначале звучал гавал, а затем нагара. Первоначально, 
девушки-сазистки, сидя в ряд, пели песни под аккомпонемент саза. 
Позже они уже исполняли песни стоя. В репертуар входили песни Г. 
Гусейнли (“Ай меним”, “Чешмэ башында”), А.Мешадибекова (“Ай 
гыз”, “Пери-пери”) и ашыгские мелодии (“Лейла”, “Дивани”, “Нийэ 
бала”, “Шэри-ли”). 

43 Полная форма написания – divisi. В партиях струнных 
инструментов указывает деление группы исполнителей на две или 
несколько частей, каждая из которых исполняет один из голосов, 
входяих в двойные ноты или аккорды. 
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44  Полная форма unison. Означает одновременное звучание двух 
или нескольких звуков одиноковой высоты. 

45  В карабахской зоне зурначей называют также “ашыгами”. 
46 Впервые внушительный по своему составу ансамбль участво-

вал в Москве в 1938 г. во время первой декады азербайджанской 
литературы и искусства. 

47 Так называемые “рояльные” гармоники, впервые появились в 
конце XIX века в. г.Ельце Орловской губернии. А сама гармоника бы-
ла завезена в Россию в 30-х годах XIX века из Германии (см.: Благо-
датов Г.И. Русская гармоника. Очерк истории инструмента и его роль в 
русской народной музыкальной культуре. – Л.: Музгиз, 1960 – 182 с.). 

48 Программа для собирания сведений по музыкальному 
инструментарию включала следующиие вопросы:  
• Название – основное и фонетические варианты, этимология; 
• Конструкция, размеры и виды; 
• Диапазон, звукоряд, регистры; 
• Настройка, способы настройки; 
• Особенности звучания и звукоизвлечения, тембр; 
• Музыкально-исполнительские возможности; 
• Применение в народном быту; 
• Материал и процесс изготовления; 
• История развития, ареал, предшествующие и родственные 

инструменты; 
• Известные музыканты и их исполнительская практика. 

49 Небольшие статуэтки (высотой до 9-10 см), плоские сзади и 
рельефные с лицевой стороны. Они оттискивались из гончарной глины 
в специальных формах, затем правились мастерами в ручную и обжи-
гались. 
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ИНФОРМАТОРЫ 
 

г.Баку 
 
            Абдулкасимов Вагиф Амир оглу (1942/57)∗ - профессор Бакин-
ской музыкальной академии, тарист. 

Асадуллаев Ариф Муртуза оглу (1949/50) – старший препода-
ватель Бакинской музыкальной академии, каманчист. 

Ахундов Саттар (1915/60) – старший методист Республикан-
ского дома творчества. 

Бакиханов Ахмед Мамедрза оглу (1892/74) – тарист, педагог, 
художественный руководитель ансамбля азербайджанских народных 
инструментов, Народной артист Азербайджанской Республики. 

Гусейнли Байрам Халил оглу (1923/55) – профессор Бакинской 
музыкальной академии, композитор и музыковед. 

Джавадов Алиджавад Ягуб оглу (1944/42, 55) – исполнитель и 
мастер по изготовлению народных духовых инструментов. 

Имамвердиев Ильгар Джамиль оглу (1956/43) – доцент Бакинс-
кой музыкальной академии, кандидат искусствоведения. 

Касимов Кубад Абдулла оглу (1896/71) – кандидат историчес-
ких наук, Заслуженный работник культуры Азербайджанской  Респуб-
лики. 

Керимов Меджнун Тебриз оглу (1945/54) – доцент, кандидат ис-
кусствоведения, заведующий Лабораторией по восстановлению и усо-
вершенствованию древних музыкальных инструментов при Бакинской 
музыкальной академии. 

Мансуров Мирза Мансур Мешади Мелик оглу (1887/79) – та-
рист, педагог, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Рес-
публики. 

Микаилов Агалар Билал оглу (1913/61) – ашыг. 
Мирзоев Закир Гулам оглу (1943/57) – преподаватель Азербайд-

жанского государственного музыкального колледжа, гармонист. 
Эйвазов Фируз Явер оглу (1949/50) – гармонист. 
 

г.Гянджа 
 

                                                           
∗ Цифры, указанные в скобках, обозначают год рождения и возраст в момент встречи.  
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Алиев Агали Гадир оглу (1922/58) – исполнитель на духовых 
инструментах. 

Ализаде Фазиль Микаил оглу (1916/54) – преподаватель по 
классу тара. 

Баратов Зульфигар – артист драматического театра. 
Габибуллаев Сирадж Абузар оглу (1933/37) – ашыг. 
Гусейнов Тофик – директор дома культуры. 
Джафаров Мурсуджа Усуб оглу (1916/55) – каманчист. 
Пашаев Садник  - фольклорист, профессор. 
 

г.Сумгаит 
 
Салманов Габиль Шахин оглу (1965/34) – мастер по изготов-

лению старинных и современных народных музыкальных инструмен-
тов. 

 
Агдамский район 

 
Алиев Елмар Дунямалы оглу (1905/65, с.Гюлаблы) – нагарист. 
Алиев Магомед Балакиши оглу – Шелли Магомед (1890/80 

г.Агдам) – ханенде. 
Аллахвердиев Гараш Мирзали оглу (1900/70, с.Гюлаблы) – ба-

лабанист. 
Балакишиев Бейлар Мовсум оглу (1914/56, Агдам) – мастер по 

изготовлению тара. 
Зейналов Елмар Шахмал оглу (1928/42, Агдам) – гармонист. 
Мехралиев Нариман Бахадур оглу (1916/54, Агдам) – ханенде и 

тарист. 
Мирзалиев Хасполад Салман оглу (1919/51, с.Гюлаблы) – ашыг. 
Мурадов Алиш Гайтаран оглу (1908/62, Агдам) – исполнитель 

на духовых инструментах. 
 

Агстафинский район 
 
Арабов Эдхам Аслан оглу (1912/59, ст.Агстафа) – ашыг. 

 
Ахсуинский район 

 
 Шахбазов Бахшалы Алы оглу (1896/74, Ахсу) – мастер по из-
готовлению тара и саза. 
 

Бардинский район 
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 Агаев Гейдар Ахмед оглу (1890/81, Барда) – исполнитель на ду-
ховых инструментах. 
 Алескеров Айдын Имран оглу (1910/61, с.Герене) – исполни-
тель на духовых инструментах. 
 Байрамов Гусейн Сафар оглу (1905/66, Барда) – ашыг. 

Белаканский район 
 
 Атаев Камал Вели оглу (1933/37, с.Тюлю) – танбурист. 

Етаров Ата (1908/62, с.Тюлю) – танбурист. 
Хасратов Мухаммед Али оглу (1901/69, с.Ититала) – ашыг. 
 

Газахский район 
 
Гасымов Абдулла Мухаммед оглу (1924/46, Газах) – мастер по 

изготовлению духовых инструментов. 
Магеррамов Мухаммедали Аббасгулу оглу (1889/81, Газах ) – 

мастер по изготовлению саза. 
 

Гёйчайский район 
 

Абдуллаев Тофик Гусейн оглу (1916/55, Гёйчай) – тарист. 
Ибрагимов Ибад Ашраф оглу (1903/68, Гёйчай) – исполнитель 

на духовых инструментах. 
Мамедов Юсиф Ягуб оглу (1912/59, Гёйчай) – мастер по изго-

товлению тара и каманчи. 
Мусаев Абульфаз Шюкур оглу (1900/71, с.Шакар) – ашыг. 
Рустамов Самед Абдулахад оглу (1901/70, Гёйчай) – знаток 

музыки. 
 

Губинский район 
 
Алимов Магомед Мехбала оглу (1881/89, с.Испик) – ашыг. 
Гебайбеков Шамиль Мурсал оглу (1924/46, Губа) – мастер по 

изготовлению тара. 
Дадашев Габиль Алекпер оглу (1938/32, Губа) – мастер по изго-

товлению народных музыкальных инструментов.   
 

Девечинский район 
 

 Агасизаде Агаси Гасым оглу (1907/63, Девечи) – исполнитель 
на духовых инструментах.  

Биньяминов Зебулла (1895/75, с.Угах) – ашыг. 
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Елчуев Абдулгусейн Ахмед оглу (1913/67, г.Девечи) – испол-
нитель на сазе. 

 
ЕЕввллааххссккиийй  ррааййоонн  

 
Джавадова Набат Паша кызы (1914/57, Евлах) – ашыг. 
 

ЗЗааггааттааллььссккиийй  ррааййоонн  
 

Ахмедов Мамед Камал (Загатала) – директор краеведческого 
музея. 

Дибиров Шамиль – заведующий отделом культуры района. 
Камлаев Осман Шабан оглу (1924/46, с.Гёам) – танбурист. 
 

ИИссммааииллллииннссккиийй  ррааййоонн  
 
Амирасланов Джавид Сафарали оглу (1939/60, с.Пиреганым) – 

ашыг. 
 

Кедабекский район 
 

 Байрамов Вели Алы оглу – Шаир Вели Мискинли (1894/76, 
с.Гарабулаг) – ашыг. 
 

ККееллььббаадджжааррссккиийй  ррааййоонн  
 

Годжаев Шемшир Гурбан оглу (1893/77, с.Демирчидан) – ашыг, 
Заслуженный деятель искусства Азербайджанской Республики. 

 
Кюрдамирский район 

 
Гусейнов Хасрат Мухтар оглу (1927/44, Кюрдамир) – худо-

жественный руководитель ансамбля зурначей, лауреат международ-
ного фестиваля. 

Рустамов Ахмед Адиль оглу (1921/50, Кюрдамир) – ашыг. 
 

Нахчыванская Автономная Республика 
 
Алиев Юсиф Исмаил оглу (1913/58, Нахчыван) – преподава-

тель по классу мугама. 
Аллахвердиев Симург (с.Джехри Шахбузского района) – заве-

дующий домом культуры. 
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Аскеров Бахаддин Мамош оглу (1928/43, Шарур) – художест-
венный руководитель дома культуры, гармонист. 

Ахмедов Джеби Байрам оглу (1931/40, с.Коланы) – тулумист, 
зурначи и балабанист. 

Велиев Гулу Гусейн оглу (1900/71, с.Шихмахмуд Бабекского 
района) – ашыг. 

Велиев Исмаил Нуру оглу (1885/86, с.Биченек Шахбузского 
района) – ашыг. 

Гулиев Мешади Ибадулла оглу (1895/76, Ордубад) – тарист. 
Гурбанов Байрам (1921/50) – заведующий отделом культуры 

Шахбузского района. 
Султанов Мансур Абдулгасым оглу (1901/70) – каманчист. 
Тахмазбеков Гейдар Газан оглу (1895/76, Нахчыван) – мастер по 

изготавлению тара. 
Ягубов Мамед Тахир оглу (1931/40, с.Демерчи Шарурского 

района) - тулумист. 
 

Сальянский район 
 
Агаев Афлатун Мирягуб оглу (1928/42, Сальян) – гармонист. 
Гулиев Валех (1933/37, г.Сальян) – ашыг. 
Мамедов Манаф Гейдар оглу (1926/44, Сальян) – художествен-

ный руководитель фольклорного ансамбля “Дженги”, Заслуженный ра-
ботник культуры Азербайджанской Республики, мастер по изготовле-
нию духовых инструментов.  

Панахов Панах Алескер оглу (1926/44, Сальян) – ашыг, Заслу-
женный работник культуры Азербайджанской Республики. 

Садыхов Гурбанхан Гараш оглу (1905/65, с.Сарханбейли) – 
ашыг. 

Шихларов Нусрат Джафар оглу (1915/55, Сальян) – тарист. 
 

Товузский район 
 
Рзаев Наги Имамверди оглу (1903/67, Товуз) – ашыг. 
 

Хачмазский район 
 
Абышев Абыш Гюнеш оглу (1903/68, Хачмаз) – исполнитель на 

духовых инструментах. 
 

Шамахинский район 
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Азизов Мазахир (Шамахы) - художественный руководитель 
дома культуры. 

Алиев Фикрет Агалар оглу (1936/34, Шамахы) – балабанист. 
Гаджиева Забита (1922/48, Шамахы) – дочь мастера по изготов-

лению тара, саза и каманчи Гаджиева Гаджиали Дашдамир оглу (1877-
1942). 

Исмаилов Мирза (1926/44, Шамахы) – ашыг. 
Сеидов Агасаф Агагусейн оглу (1927/43, Шамахы) – балаба-

нист. 
Шамкирский район 

 
Алекперов Гумбат Ахмед оглу (1908/62, Шамкир) – тарист. 
Гасанов Мурад Бабахан оглу (1933/37, Шамкир) – ашыг. 
Гасымов Гасым Маил оглу (1908/62, Шамкир) – нагарачы. 
Гурбанов Аббас Мухаммед оглу (1886/84, ст.Шамкир) – ашыг. 
Гусейнов Теймур Сафар оглу (1895/75, Шамкир) – ашыг. 
Мамедов Алы Мусеиб оглу (1894/76, с.Зейам) – ашыг. 
Мамедов Мамед Мамедтаги оглу (1910/61, Шамкир) – исполни-

тель на духовых инструментах. 
 

Шекинский район 
 
Ахундов Бахшалы Казым оглу (1898/72, Шеки) – директор крае-

ведческого музея. 
Бадалов Нуреддин Ибрагим оглу (1914/56, Шеки) – каманчист. 
Билалов Назим Мамед оглу (1927/43, Шеки) – директор дома 

культуры. 
Джафаров Габибиллах Байрам оглу (1896/74, с. Кичик Дахна) – 

зурначи. 
Эминов Муса Гурбан оглу (1873/97, с.Биледжик) – ашыг. 
Ибрагимов Гаджибала Абдулла оглу (1910/60, с.Баш Лайсгы) – 

ашыг. 
Рагимов Алафсар Мамедрагим оглу (1930/40, Шеки) - худо-

жественный руководитель ансамбля зурначей. 
 

Шушинский район 
 
Джафаров Джафар Гейдар оглу (1912/59, Шуша) – директор 

фабрики по выпуску восточных музыкальных инструментов. 
Мирзоев Али Махмуд оглу (1920/50, Шуша) – преподаватель по 

классу каманчи. 
Салманов Шахин Махмуд оглу (1940/31, Шуша) – мастер по 

изготовлению тара.  
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AZƏRBAYCAN XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ 
(Musiqişünasliq-orqanoloji tədqiqat) 

__________________________________________________________ 
                                                                    Müəllif S.A.Abdullayeva 

Bakı, 2000 
 

XÜLASƏ 
 
Kitab giriş, altı fəsil və nəticədən ibarətdir. 
Girişdə xalq çalğı alətlərinin inkişaf tarixi, quruluş və akustik 

xüsusiyyətləri, bədii-ifaçılıq imkanları, tətbiqi, müqayisəli öyrənilməsi, 
miqrasiyası, terminoloji, etimoloji məsələlərinin tədqiqqinin aktuallığı, 
eləcə də bu işdə musiqişünaqslıq, ədəbi-tarixi, arxeoloji, etnoqrafik, muzey 
və liqvistik məlumatların irəli sürülən məsələlərin həllində əhjəmiyyəti qeyd 
olunur. 

Sıarada şıxmış Azəraycan xalq çalğı alətlərinin bərpası, 
təkmilləşdirilməsi, onların təkamülü və quruluşu, məişətdə, ansambl v 
orkestrlərdə tətbiqi, tədris müəssisəsələrində təhsil xüsusuiyyətlərinin  
araşdırılması müasir musiqişünaslığın mühümməsələsi sayılır. 

Fəsil 1-də - “Azərbaycan xalq çalı alətlərinin tarixşünaslığı”- maddi-
mədəniyyət abidələrinə, yazılı mənbələrə, kitab miniatürlərinə, muzey 
nümunələrinə əsaslanaraq müxtəlif dövrlərdə Azərbaycasnda 88 xalq çalğı 
alətinin yatılmsaı göstərilir. Klassik poeziyada eyni çalğl alətinin adına yerli 
məkan adının əlavə olunması qeyd olunur. Verilmiş təsnifatda müəyyən 
olunmuş çalğl alətlərdən 32-i simli (26 mizrabla, 4 kamanla, 2 zərblə 
çalınan), 23-ü nəfəs (9 dodaqla çalınan, 7 dilli, 7 müştüklü), 16-ı zərb (10 
birüzlü, 6 ikiüzlü) və 17-i özüsəslənən (11 -vurulan, 5 - silkənilən, 1 
dartılan) aid edilmişdir. Xalq çalğı alətl\ərinin araşdırılma səviyyəsi 
Azərbycan alətşünaslığımın müvəffəqiyyətlə inkişaf etdiyini göstyərir. 

Fəsil 2-də - “Azərbaycanın ənənəvi xalq çalğı alətləri” - simli (tar, 
saz, qanun, ud, tənbur, kamanças), nəfəs (balaban, tütrək, zurna, ney, 
tuluim), zərb (nağara, qaval, qoşanağara, dümbək) və özüsəslənən (şaxşax, 
kanan, laqquti) alətlərinin motgologiyası və erqoloqiyası şərh olunur. 
Pərdfələri təsbit olunmuş simli (tar, saz) və nəfəs (tütək, ney, balaban, 
zurna) alətlərinin səsdüzümünü müəyyən etmək məqsədilə onların xətti 
ölçülərinin (sentlə) nəticələri verilir. 

Fəsil 3-də - “Çalğı alətlərinin texniki və bədii-ifadə imkanları” - 
çalğı alətlərinin kökü, diapazonu, köklənməsi, çtrixləri, tembrləri, 
registrləri, pozisiyaları, applikaturaları, texniki və dinamiki imkanları və 
çalma tərzləri təsvir olunur. 

Fəsil 4-də - “Çalğı alətləri xalq və professional musqi 
yaradıcılığında” - çalğı alətlərinin xalq məişətində, ansambl və orkestrlərin  



 

480 
 

 

tərkibində tətbiqi xüxisiyyətləri, orkestrin təşkilinin tarixi zəruriliyi, onun 
tərkibinin və repertuarının müəyyən olunması, orkestr üçün 
orkestrləşdirmənin və partituradan oxunuşunun əsasları verilir. 

Fəsil 5-də - “Azərbaycan xalq çalğı alətləri eynitipli növləri 
sırasında” - Ön, Yaxın və Mərkəzi Şərq ölkələrində yayılan oxşar çalğı 
alətlərinin müqayisəsi əsasında aşağıdakı ilkin nəticələr söyləninlir: çox 
geniş ərazidə yaylan, bəsik quruluşli və müxtəlif adlı  eynitipoli xalq çalğı 
alətləri lokasl mühitdə, ayrı-ayrı xalqların və ya etnik qrupların yaşadığı 
ərazidə yaranmışdır; regional çərçivədə yayılan və ümumi adlı xalq çalğı 
alətləri müəyyən ərazidə yaranmış və inkişaf edərək sonralar qonşu 
əyalətlərə miqrasiya etmişdir; nisbətən kiçik ərazidə istifadə olunan 
mükəmməl xalq çalğı alətləri yayıldığı hedudda təşəkkül tapmışdır; eynitipli 
və eyniadlı çalğı alətlərinin ən çox intişar etdiyi sahə türkdilli xalqların 
yaşadığı ərazilərdir; öz əmələgəlmə “yuvassi” olan mürəkkəb quruluşlu 
simli alətlər adətən alınma olurlar. 

Fəsil 6-da – “Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin inkişaf perspektivi” - 
aşağı və yuxarı registrli müxtəlif növlü alətlərinin yaradılmasının, sıradan 
çıxmış alətlərin bərpası və yenidən qurulmasının əhəmiyyəti qüyd olunur. 

 Ən mühüm elmi-tədqiqat işlərinin çalğı alətlərinin dəqiq austik 
ölçülərinin təyininə, ifaçılıq, repertuar, terminologiya, etimologiya, areal, 
miqrasiya, bərpa və təkmilləşdirmə məsələlərinə yönəltməl tövsiə olunur. 

Nəticədə xalq çalğı alətlərinin musiqşünaslıq və etnoorqanoloji 
tədqiqatları, milli mədəniyyətin qarşılıqlı təsiri prosesi kontekstində, onların 
sistem tyəhlilində əsas olması qeyd olunur. 
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FOLK MUSICAL INSTRUMENTS OF AZERBAIJAN 
(Muzicological-Organological Research) 

 
Author Saadet А.Abdullayeva 

Baku, 2000 
 

SUMMARY 
 

The book consists of  an Introduction, six chapters and a Conclusion. 
The topicality of research on questions of history of development, 

constructive and acoustic peculiarities, artistic-performance capabilities, ap-
plication, comparative study of migration, terminology, etymology of folk 
musical instruments as well as musicological, literary, historical, archeolo-
gical, ethnographic, museum and linguistic sources for dealing with the 
above questions are emphasized in Introduction. The reconstruction of ob-
solete and refined folk musical instruments, detection of the characteristics 
of their evolution, construction, application to daily life in ensembles and 
orchestras, and for music education at educational establishments is a re-
garded the most important questions of modern musicology. 

Based upon the material monuments, written sources, book miniatu-
re and museum-pieces it is noted in Chapter 1 - “Historiography of Azerbai-
jan Folk Musical Instruments” that at different periods 88 folk musical in-
struments had spread in Azerbaijan.  Taking into consideration the frequent 
reference to one and the same musical instruments in classic poetry, 
existence of their varieties, inclusion of local names in naming the instru-
ments, we concluded, that a part of them had directly appeared in Azer-
baijan environs. In classification of stated folk musical instruments 32 of 
them are stringed (26 played by plucking, 4 played by bowing, 2 percussion 
instruments), 23 wind instruments (9 labial, 7 reed, 7 mouthpiece), 16  
membranous (10 one-sided, 6 two-sided) and 17 self-sounding (11 beaten, 5 
joggled and 1 played by plucking). The folk musical instruments research 
enabled to conclude Azerbaijan musical instruments study is developing 
successfully. 

The morphology and ergology of stringed instruments (tar, saz, 
kanun, ud, tanbur, kamancha), wind instruments (balaban, tutek, zurna, ney, 
tulum), membranous (nagara, gaval, gosha-nagara, dumbek) and self-soun-
ding (shah-shah, kaman, laggutu) is described in Chapter 2 - “Traditional 
Folk Musical Instruments of Azerbaijan”. The results of lineal measure-
ments (in cents) of the stringed instruments with fixed frets (tar, saz) and 
wind instruments (tutek, ney, balaban, zurna,) is acquired to determine their 
sonic catena.  

The tune,  diapason,  tuning,  lines,  timbres, registers, position,  fin- 
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gering, technical capabilities and manner of performing are discussed in  
Chapter 3 - “Technical and Artistic Expressiveness of Musical Instruments”. 

The peculiarities of applying musical instruments to national life, 
within ensembles and orchestras are dealt with and historical background of 
the folk music orchestra, formation of its composition and repertoire, basics 
of orchestra instruments and score reading are considered in Chapter 4 - 
“Instruments in the Creative Works of Folk and Professional Music”. 

Based upon the comparative study of musical instruments of Front, 
Near and Middle East countries the following preliminary conclusions are 
made in Chapter 5 - “Azerbaijan Folk Musical Instruments Along with 
Their Twin Varieties”: twin folk musical instruments spread to a huge area 
and having a primitive structure and different names appeared in local 
environs within the confines of the territory of different nations or ethnic 
group; folk musical instruments spread regionally and having general na-
mes appeared and developed in definite territories, later migrated to neigh-
boring areas; complied folk musical instruments of a comparatively lesser 
territories formed at the borders of their spread; twin and similarly called 
musical instruments acquired maximum spread at the territories inhabited 
by Turkic peoples; usually, the stringed instruments of a complex 
construc-tion having their “heart” of generation are unoriginal. 

The importance of creating variety of low or high registers musical 
instruments, regeneration and reconstruction of obsolete musical instru-
ments are outlined in Chapter 6 - “Development of prospects of Azerbaijan 
Folk Musical Instruments”. It is herein,  thought that the priority research 
works should be focused at the study of accurate acoustic measures, ques-
tions of performance, repertoire, terminology and etymology, areas and 
migration, reconstruction and improvement of musical instruments. 

The Conclusion emphasizes that musicological and 
ethnoorganologi-cal of folk musical instruments should serve as basis for 
their system ana-lysis in the context of the process of reciprocating 
national cultures. 
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Абдуллаева Саадет Абуталыб гызы – кандидат искус-
ствоведения, и.о. профессора Бакинской музыкальной академии им. 
У.Гаджибекова. Специализируется в области азербайджанского народ-
ного музыкального творчества и инструментария. 
 Автор книг (“Народные музыкальные инструменты Азер-
байджана” (Баку, Азернешр, 1972), “Современные азербайджанские на-
родные музыкальные инструменты” (Баку, Ишыг, 1984), “Историогра-
фия азербайджанскик народных музыкальных инструментов” (Баку, 
АзПУ, 1991), “Азербайджанские народные музыкальные инструменты 
и инструментовка” (Баку, Маариф, 1996), учебно-методических посо-
бий (“Программа по инструментоведению и инструментовке”, “Ин-
струментовка для оркестра азербайджанских народных музыкальных 
инструментов”), а также составитель сборника “Азербайджанская ин-
струментальная музыка” (Москва, Музыка, 1990).  

Член Союза композиторов Азербайджана.  
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