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упоминается в алтайских героических эпосах, например Маадай-Кара: «Алып, Эрлика увидав, 

на дудке лихо заиграл, и, притворившись пьяным, стал протяжно – весело кричать». У 

алтайцев, как и у киргизов существует легенда о появлении шоора: «В древние времена 

алтайский народ услышал подземные звуки. Звуки эти привлекли внимание всех, и народ 

решил копать землю, чтобы узнать, кто издает дивные звуки? Когда выкопали яму, то увидели 

там совершенно такой же мир. Его населял народ, в нем росли деревья, травы, было солнце, 

луна, звезды. На красивом холме сидел человек и играл мелодию на деревянной дудке. Народ 

присмотрелся к этой дудке и прислушался к песне. После этого стали сами делать инструмент 

и играть мелодию. Звуки дудки считались божественными».  

Дошедший до нашего времени древний инструмент алтайцев  – комус, был 

распространен также и у многих народов планеты. Инструмент прост, но очень сложен при 

игре и весьма богат по звуковой партитуре. В руках одаренного исполнителя на этой 

пластинке-вибраторе можно получить практически все слышимые, а порой и незнакомые 

звуки окружающего мира. 

Комус обычно описывают так: «устроен из металлической подковы, со вкованной 

посреди упругой пластинкой-вибратором, загнутой на конце и называемый язычком». 

Разумеется, комус изготовлялся не только из металла, но и применялись и другие материалы 

со свойствами упругости.  

Известно, что на нем играли исключительно женщины, хранительницы очага. Они, как 

правило, с утра и до позднего вечера были заняты семейной работой. Эта бесконечность 

домашней работы, дел не оставляет свободного времени, а женщине так хотелось отвлечься 

от серости быта. Очевидно, это обстоятельство, ввиду постоянной занятости рук и послужило 

причиной изобретения полостного комуса размером 3-4 см. Исполнитель прижимал комус 

губами к зубам, оставляя уголок для выхода воздуха у загнутого язычка, обращенного внутрь 

рта и приводимым механизмом пластинки-вибратора служил только язык. Есть сведения, что 

у играющих домохозяек во время всей работы все получалось на славу: пища всегда вкусна, 

дети спокойны и сообразительны, даже животные при дойке, слушая игру хозяйки, 

прибавляют молока. 
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Аннотация: Макала байыркы элдик аспап шертердин тарыхы, реконструкциясы жана 

өнүгүшүнө арналган. Анда байыркы музыкалык аспаптарды изилдөө жана реставрациялоо 

менен алектенген окумуштуу, этноорганолог Б.Сарыбаевдин эбегейсиз эмгеги баяндалат. 

Анын аркасында казактын көптөгөн байыркы элдик аспаптары табылган. Макаланын 

башында шертер аспабынын жаралуу тарыхынан айрым маалыматтар берилип, эмгектин 

негизги бөлүгү аспапты реконструкциялоого жана жасоого, ошондой эле шертердин 

репертуар маселесин чечүүгө арналган.  

Аннотация: Статья посвящена древнему народному инструменту шертер, истории,  

реконструкции и развитию этого инструмента. Здесь  говорится об огромной заслуге ученого, 

этноорганолога Б. Сарыбаева, который занимался исследованием и реставрацией старинных 

музыкальных инструментов. Благодаря ему было найдено много древних казахских народных 

инструментов. В начале статьи приводится некоторые сведения из истории бытования 

инструмента шертер, а основную часть   работы посвящена реконструкции  и изготовлению 

инструмента, а также решению репертуарного вопроса для шертера.  

Abstract: The article is devoted to the ancient folk instrument sherter, history, reconstruction 

and development of this instrument. It speaks of the great merit of the scientist, ethno-organologist 

B. Sarybaev, who was engaged in the study and restoration of ancient musical instruments. Thanks 

to him, many ancient Kazakh folk instruments were found. At the beginning of the article, some 

information is given from the history of the existence of the sherter instrument, and the main part of 

the work is devoted to the reconstruction and manufacture of the instrument, as well as solving the 

repertoire issue for the sherter. 
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         Во 2-м тысячелетии до нашей эры в Великом поясе степей Евразии началась эра 

кочевников-скотоводов, которые  играли в мировой  истории особую роль. Это – гунны, 

скифы, саки, древние тюрки, кипчаки ... С древних времен они были связующим звеном между 

народами, стимулируя воздействие и взаимообогащение культур. Они создали материальную 
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культуру, приспособленную   к постоянным передвижениям. Их культура отличается большим 

своеобразием.  

Кочевой образ жизни кочевников-скотоводов наложил неизгладимый отпечаток на все 

стороны их материальной и духовной культуры.  Они создали музыкальную культуру, 

приспособленную к постоянным передвижениям и отличающуюся большим своеобразием. 

Традиционная культура и музыка кочевников-казахов является ярким примером 

вышесказанному. Она отличается особым многобразием музыкального инструментария, но, к 

сожалению, этот  богатый инструментарий к ХХ веку сохранился не в полном объеме.  

Было время, когда они наполовину были оседлым народом. Это период связан с 

расцветом таких древних городов как Отрар, Сауран, Сыганак и др. По исторической аналогии 

их искусство не могло не иметь типичных для городской культуры форм исполнительства – 

ансамблевых, а отсюда и развитого инструментария. Вероятно, это и было время расцвета 

сазсырная, шанкобыза,  асатаяка, шертера и многих других инструментов. Каждый из этих 

инструментов, как это доказала сегодняшняя практика, прекрасно чувствует себя и как 

«одиночный» инструмент, и как ансамблевый. Кстати, в одной из археологических 

экспедиций начала 70-х годов именно на раскопах Отрара был найден саз-сырнай, по 

утверждению археологов пролежавший в земле более 600 лет! [1, 12] 

Благодаря трудам Б.Сарыбаева мы имеем полное представление о богатстве древнего 

инструментария казахов: домбра, кобыз, сыбызгы, жетиген, шертер, сазсырнай, ускирик, 

камыссырнай, шанкобыз, конырау, дауылпаз, дудыга и т.д.  И это актуализирует проблему 

реконструкции забытых инструментов, возвращение их к полноценной жизни со всем 

комплексом связанных с ним проблем, главнейшая из которых востановление не только 

материальной части, собственной инструмента, но и нематериальной – звучащей на нем 

музыки. Среди таких инструментов – шертер.  

Немного об истории шертера мы знаем по трудам Б.Сарыбаева, где упоминаются 

сведения об инструментах, напоминающих народный инструмент шертер. Так, в работе 

русского этнограф Х1Х в. С. Болотова "Сырдарья" описывается "щипковый инструмент 

небольшого размера, струны натянуты из конских волос. Играли на нем щипком как на 

гитаре". В работе саратовского купца Я.Жаркова встречаются упоминания о музыкальных 

инструментах кобызе, шанкобызе, домбре и щипковом инструменте с тремя медными 

струнами, игру на котором он характеризует так: "Играют на нем пальцем, на который 

надевают ряд наперсточков из меди с маленькими крючками".  

Подобные описания различных типов щипковых инструментов можно встретить в 

работах и других этнографов, из которых видно, что у казахов, помимо домбры имелись и 

другие виды щипковых инструментов. Как писал австрийский этноорганолог Э.Хорнбостель, 

в своей работе "Заметки о киргизских музыкальных инструментах" (1911), "кроме дутара у 

киргизов имеется еще маленькая лютня с выпуклым корпусом и широкой, более короткой 

шейкой", в редакторской версии А. Самаркина – "шертер". В центральном музее музыкальной 

культуры имени М.Н. Глинка (ЦММК) в Москве представлен двухструнный щипковый 

инструмент, корпус которого обтянут кожей, гриф без ладов, а головка с одним колком, 

обозначенный как кобыз. Однако по устройству он ближе древнему шертеру. Его размеры: 

длина – 74 см, ширина корпуса – 12 см, глубина – 6 см.  

Возвращение к жизни забытых инструментов невозможно вне сохранения типичных 

сторон устройства, опоры на традиционные виды материалов, воспроизведения тембра 
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звучания и воссоздание особенностей игры. Отсюда, наиболее эффективна эта работа видится 

в контакте мастеров с музыкантами-исполнителями.  

Инструментарий казахов несёт на себе глубокий опечаток породившей его кочевой 

культуры. Изготавливались инструменты как из природных материалов, так и тех, что 

производил сам кочевой быт. Природа давала  дерево, металл, а остальное давали животные, 

которых выращивал кочевник (кожа, конские волосы, кость). 

Определенный положительный опыт подобного сотрудничества был достигнут 

автором настоящей статьи с мастером Нурланом  Абрахмановым в реконструкции шертера. 

Первый образец реконструированного шертера сделали мастера Оразгазы Бейсембаев и 

Абузар Аухадиев под руководством Болата Сарыбаева. Мастера изготовили его по зарисовкам 

польского революционера Борислава Залесского, который в середине прошлого века был 

сослан на Мангышлак. Свои рисунки Б.Залесский собрал в альбом и в 1865 году издал в 

Париже. На одной из гравюр, названной им "Интерьер киргизской/казахской/ кибитки", 

изображен сказитель Мырзакай. Он держит на груди небольшой по размеру 3-х струнный 

инструмент с овальным корпусом. [2, 13]  

Рассказывает  шертерист Утепберген Хамзин: "В конце 60-х годов я учился в 

консерватории. Однажды меня пригласил Болат Шамгалиевич Сарыбаев домой в гости, 

попросил посмотреть трехструнный народный инструмент и попробовать сыграть на нем. Это 

был первый реконструированный, древний инструмент шертер. Размер инструмента 

небольшой, 60-70 см в длину, дека овальная, была обтянута кожей и перевязана 

жгутообразными кожаными веревками (кайыс). Струны были из конских волос, как на 

кылкобызе, и не было ладов. Я взял инструмент, настроил по интервалам ми-ля-ре и с 

помощью медиатора начал извлекать первые звуки и через некоторое время сыграл небольшие 

казахские народные песни и мелодии. Звук инструмента был приглушенный, мягкий, 

примерно среднего регистра… Со временем, в целях увеличения звука, мы натягивали струны 

от арфы, капроновые струны. Записали несколько мелодий на казахском радио. Приемы игры 

стаккато и тремоло для ведения мелодических линий". Более 20 лет занимаются мастера 

реконструкцией шертера. Наиболее известны из них Нурлан Абдрахманов, Турсынбай 

Шамшиев, Замир Отешов.  

На протяжении нескольких лет были апробированы несколько видов шертера. Они 

отличались внешним видом (формой, размером), использованием различных материалов 

(породы деревьев, шкуры животных, капроновые или нейлоновые струны), толщиной 

мембраны и струн и т.д., а отсюда и звуко-тембром. Нурлан Абдрахманов  –  сам 

замечательный исполнитель, в 80-е годы – артист фольклорного ансамбля "Отрар сазы", для 

которого сделал первый комплект инструментов. Его инструменты отличаются хорошим 

качеством звучания, сильным звуком и красивым тембром, богатым дизайном.  

Так, к примеру, практика показала, с увеличением ширины корпуса инструмента звук 

становится более сильным и объемным, а тембр богаче. Чрезвычайно важны параметры деки: 

если кожаная мембрана толстая, грубоватая, то звук более закрытый, приглушенный, 

слабоватый, но мягкий, а если она тонкая, то звук будет резким, острым, но сильным, 

открытым. Правильностью подбора толщины кожи достигается необходимое для инструмента 

(сольного или ансамблевого) качество звука. От толщины струн зависит высота звука, чем они 

толще, тем ниже их высота и наоборот; разным тембром и силой звука обладают струны, 

изготовленные из разных материалов: волосяные струны обладают приглушенным, мягким 

звуком, близким звуку кыл-кобыза, металлические – сильным, резонирующим, объемным, 
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"гитарным" звуком, нейлоновые же сильным, фиксировано-точным, но более мягким, чем у 

металлических. Изначально в исконно традиционных шертерах струны изготавливались из  

козьих и бараньих  кишок или же конских волос. Количество волос в пучке для одной струны 

зависело от толщины материала и составляло  30-40 волос  для первой струны, 50-60 –  для 

второй. 

Отсюда наблюдается прямая зависимость между функциональными параметрами 

инструмента (сольное исполнительство, оркестровый, ансамблевый инструменты) и 

параметрами в его изготовлении (выбор материала, размеры деталей, технология 

изготовления).  

Так, наиболее предпочтительными материалами для оркестрового (массового) шертера 

являются клен, орех, баранья и козлиная шкуры, нейлоновые струны (три разные по толщине). 

Шертер как трехструнный инструмент еще напоминает трехструнную восточную домбру. 

Поэтому, по сравнению с восстановленным шертером Б.Сарыбаева в 1969 году, по форме 

шертер немножко изменился и со временем для ансамблей мастера начали делать шертеры 

граненные, трапециевидные, по форме близкие к восточной домбре.  

Для ансамблевой или оркестровой игры инструменты (шертеры) должны быть 

одинаковыми по размеру, яркими,  сильными и богатыми по звучанию.  Все части 

современных инструментов изготовливались из отдельных дощечек и склеивались. Чтобы 

строй инструмента был более устойчивым, половина деки была сделана из дерева. Струны 

подбирались из струн арф, жильные и навязывались жильные ладки. У современных шертеров 

шейки немножко удлиненные, корпус широкий, обьемный, струны капроновые или 

нейлоновые. Звуки шертера стали более звучными, сильными, а строй устойчивым и чистым. 

Сольный же инструмент – более вариабелен, искусен. Для него  обычно  

брали древесину  клёна, ели, карагача. Корпус традиционного шертера был чаще  всего 

овальный, выдолбленный из цельного куска дерева, варьировался в пределах: длина корпуса 

74-76 см, ширина 12-14 см, глубина 6-8 см. Как нам известно, на шертере играли музыканты-

пастухи и инструменты изготавливались из цельного куска дерева, индивидуально.  

Для сольного исполнения каждый мастер, исполнитель делал по своему вкусу и 

физическим возможностям и поэтому шертеры были разные: овальные, треугольные, 

четыреугольные и т.д. Трехструнный инструмент на рисунках путешественника Б.Залесского 

(60-годы XIX в.), был овальным, выпуклым. 

Дека могла полностью закрывать корпус, или же только нижнюю его  

часть, что влияло на характер звука: с частично покрытой декой – более сильный и объемный, 

с полностью покрытой декой – достигается самое сильное звучание, звук уплотненный, более 

богатый по тембру. Для деки  брали  кожу коров, верблюдов, баранов, коз. Но баранья кожа 

бывает слабее, чем остальные (струны из бараньих кишок тоже слабые). Струны делались из  

пучка конских волос (в пределах от 30 до 60 см.). На некоторых инструментах  

они были металлическими.  

В  основном сегодня дека шертера изготавливается из кожи молодой  

коровы. Выделывали ее следующим образом: внутреннюю сторону свежей, сырой, не 

обработанной кожи хорошо солят, через несколько дней отделяют шерсть от кожи, 

предварительно замочив и выдержав ее в таком состоянии 4-5 дней. С намокшей и мягкой 

шкуры сдирается шерсть. Снять шерсть можно и с помощью бритвы или острого ножа. 

Внутреннюю сторону полученной гладкой кожи тщательно очищают от остатков мяса и жира, 
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хорошо просушивают и материал для деки инструмента готов. По размеру поверхности 

инструмента вырезается  часть кожи и снова кладется в воду. [3, 23]   

Хорошо размочив, мягкую кожу натягивают на поверхность шертера. Обтянув кожей, 

снизу  ее края заклеивают на поверхность корпуса шертера и завязывает кожаной веревкой 

(қайыс) или забивают деревянными гвоздями. В таком виде оставляют сохнуть на несколько 

дней. Затем выступаюшие края кожи аккуратно срезаются и шлифуются. Инструмент готов к 

натягиванию струн. 

 Играли на инструменте указательным пальцем (щипком) или же надевали на него 

оймак (своеобразный плектор – наперсток с маленьким крючком, который обычно 

изготавливался из грубой и плотной кожи домашних животных). Также извлекали звук с 

помощью плоской костяной пластинки (наподобие современного медиатора).  

Лучшим из всех реконструированных сольных и оркестровых инструментов является 

образец шертера, изготовленный Н.Абдрахмановым в 1998 году. Материалом послужили – 

дерево клен, кожа коровы и современные, синтетические струны. Инструмент имеет широкий 

корпус, длинную шейку. Его основные параметры: длина инструмента – 78 см, длина головки 

– 10 см, длина шейки – 34 см,  толщина верхних ладков – 2,5 см.,   нижних ладков – 3,5 см., 

длина корпуса 34 см, ширина корпуса 23 см, нижняя часть – 18 см., глубина (верхняя и нижняя) 

– 7см., середина – 6,5 см., длина кожаного покрытия деки – 20,5 см., деревянная часть деки – 

14см. Дека изготовливается из дерева и кожи. Толщина деревянной части 2,5-3 мм, кожаного 

покрова 0,5-1 мм. Количество струн – 3, они нейлоновые с обмотками, которые дают сильный 

насыщенный звук, сочный, красивый, бархатный тембр, резонирующее звучание.  

Проблемы реконструкции инструмента тесно связаны с его функционированием в 

культуре и, связанного с этим репертуара. Именно эта часть наследия оказалась наиболее 

уязвимой, в большой части утерянной, а отсюда представляющей особые  трудности в ее 

реконструкции. Если в отношении оркестровой музыки особых проблем нет, шертер всего 

лишь участник ансамблевой игры, не влияющий на репертуар, то для сольного – она 

чрезвычайно актуальна. Параметры струн – длина струн, натянутых между колками и 

креплениями: 1-я – 73см, 2-я – 77см, 3-я – 75см; расстояние между струнами – 1,5 см.     

Решение репертуарного вопроса возможно в двух направлениях: сбор музыкального 

материала, связанного с традиционным исполнительством на шертере; переложение древних 

вокальных мелодий и инструментальных наигрышей, а также кюев для других инструментов 

на шертер. [4, 53] 

Первое направление – путь чрезвычайно сложный, и связан он, прежде всего, с 

экспедиционной работой. При этом следует учесть, что среда возможного обитания 

исчезнувших из обихода инструментов и их музыкального наследия – это, прежде всего, 

"глубинка" и места компактного проживания казахской диаспоры за рубежом.  

Второе направление – путь наиболее реальный и быстро осуществимый. Именно, с него 

и началось освоение и пополнение репертуара для шертера с момента появления первого 

воссозданного инструмента. Таким "прототипом"для шертера выступила 3-х струнная 

восточно-казахстанская домбра, наиболее близкий по строению инструмент, с одинаковым 

количеством струн. Поэтому, очевидным было, что в первую очередь на шертер могут "лечь" 

именно кюи для трехструнной домбры. Из воспоминаний У.Хамзина: "Одновременно 

(параллельно работе над реконструкцией шертера – Е.Б.) восстанавливали для сольного   

исполнения кюи, которые можно играть на шертере. В то время домбрист Ж. Шакаримов 

играл на 3-х струнной восточно-казахстанской домбре. Для Б. Сарыбаева он сыграл несколько 
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кюев из своего репертуара. Он перенял их в 1965 году от народного исполнителя на 

трёхструнной домбре Байтолеу, аксакала аула Таскескен Аягузского района Семипалатинской 

области". В конце 60-х годов Ж.Шакаримов перенес их, адаптировал и впервые исполнил на 

шертере. Это кюи "Толгау", "Жорга аю", "Коксерке", "Каптал шап", "Кыз сынсуы", "Кок 

каршыга", "Салкурен", "Коктобел", "Кыз куу", "Узбе" и др. В сборниках, составленных 

автором этих строк, есть переложенные и расшифрованные  записи   вышеназванных кюев. [5, 

55] 

Не менее очевидными для переложения на шертер виделись кюи, где используются 

приемы игры на инструменте, характерные и для шертера.  Это – кюи традиции шертпе с их 

преимущественно щипковым приемом игры (аналог стаккато) и ведением мелодической 

линии приемом тремоло. Замечательно звучат на шертере народные кюи "Толгау", "Жорга 

аю", "Аксак каз", Абыкая "Желдирме", Байжигита "Коксерке", Таттимбета "Секиртпе" и т.д. 

Очевидным было и то, что удобными для переложения на шертер могут оказаться 

произведения, написанные для инструментов с одинаковой настройкой струн, что 

обеспечивает аналогию в позиционной технике игры. В домбровой музыке есть целый пласт 

кюев, написанных с квинтовой настройкой. Среди таких кюев, вошедших в репертуар 

шертеристов можно назвать народные кюи "Аксак кулан", "Нар идирген", "Каптал шап" 

(версия Ж.Шакаримова), Раздыка "Аншынын зары", Ашимтая "Коныр каз", Т. Ахметова 

"Шернияз", Сугура  "Ынгай ток"  и др. 

Естественным виделось и обращение к несложным по мелодическому строению, 

незамысловатым по форме, не предполагающим сложностей в технике исполнения 

музыкальным образцам. Такими качествами обладают сыбызговые  кюи, которые также, в 

числе первых вошли адаптированными в репертуар шертера. Наиболее удачно переложенные 

из них народные кюи "Кербез кыз", "Бел асар", "Сары озен", "Боз инген", "Аксак каз", 

"Желмая", Калека "Арман".  

Расширение репертуара возможно и путем заимствования близких нашей традиции 

образцов из репертуара родственных инструментов у тюркоязычных народов, для 

последующей их адаптации для шертера. Многие исследователи, изучая музыкальный 

инструментарий разных народов и отмечая их несомненное своебразие, тем не менее 

описывают явные черты сходства, а иногда и наличие практически одинаковых инструментов. 

Так, наиболее близкими казахскому шертеру Б.Сарыбаев считает кыргызский комуз 

(чертмек), узбекский рубаб,  тувинский тошпулур,  шорский черчен-комус (шертпе комус), 

тофаларский чарты-кобыс и другие инструменты семейства хордофонов. Близки к шертеру по 

форме и размеру грузинские и аджарские чонгури и пандури с трапецевидными корпусами. 

[4, 52]  

Сопоставление родственных музыкальных инструментов разных народов Центральной 

Азии, Алтая и Сибири, имеющих общие этнические корни, особенно географически 

контактных, указывает не только на типологическое родство их инструментария, что говорит 

о древности и устойчивости традиций, сходной их судьбе, но обнаруживает  ясные параллели 

и в самой культуре – ее нематериальной составляющей, что вселяет надежду на частичное 

восстановление потерь, хотя бы на уровне исполнительства (некоторые технические приемы 

игры думаю можно восстановить).                   

Но может ли ограничиться возрождение традиции шертера лишь реконструкцией 

инструмента и восстановленным репертуаром? Очевидно, что без таких понятий, как 

востребованность в культурной среде (исполнительской и слушательской), удовлетворить 
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которую способна выстроенная система подготовки кадров, возрождение традиции выглядит 

как заявка на цель, как желанная мечта. И это хорошо понимали те, кто стоял у истоков второго 

рождения шертера, прежде всего, Б.Сарыбаев.  

В 1968 году Б. Сарыбаев создает первый фольклорно-этнографический ансамбль 

древних казахских инструментов, где первыми исполнителями-шертеристами были 

Утепберген Хамзин и Жаркын Шакаримов.  Ансамбль выступал на разных концертных 

площадках по всей республике, знакомя народ с исчезнувшими некогда из практики исконно 

народными инструментами. Имеются уникальные записи народных мелодий и кюев в 

"золотом" фонде радио и телевидении. Коллектив быстро полюбил народ и, как результат, 

появляется целый ряд аналогичных фольклорных ансамблей ("Шертер", "Гасырлар пернеси" 

в Тургайской области, "Сазген", "Мурагер", "Адырна", "Алтынай" в Алматы и области и т.д.), 

где шертер – непременный их участник.  Ансамбль же "Отрар сазы" вскоре перерос в 

фольклорно-этнографический оркестр под руководством народного артиста СССР 

Н.Тлендиева, где шертер выступил уже в статусе целой группы шертеристов, придав тем 

самым звучанию особый, своеобразный колорит.  

Более пятидесяти лет прошло, как народный инструмент шертер, получив после 

реконструкции новую жизнь, уверенно вошел в музыкальную практику и занимает достойное 

место в ансамблевом исполнительстве. Сегодня уже немыслимо существование фольклорных 

ансамблей и оркестров казахских народных инструментов без участия в них шертера. 

С момента вхождения в музыкальную практику шертера остро встал вопрос нехватки 

исполнителей,  и,  вот уже как  два  десятилетия,  подготовка шертеристов носит системный 

характер. В 1988 году автором этих строк был введен факультативный курс по обучению на 

шертере,  а в 1990 году –  был открыт специальный класс по шертеру на кафедре домбры Алма-

Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, при полной поддержке 

тогдашнего ректора консерватории Дюсена Касеинова, декана факультета народных 

инструментов Тмата Мергалиева, заведующего кафедры домбры Айткали Жайымова. [6, 4] 

  Инструмент шертер был включен в систему обучения. Тогда же были составлены 

первые программы по шертеру со всем необходимым методическим обеспечением (сборники 

для шертера, аудио кассеты и т.д.) не только для консерватории – единственного на тот момент 

высшего учебного заведения, но и музыкальных училищ, которые имелись в каждой из 

областей республики, что создавало хорошую базу для распространения инструмента и его 

полноценного вхождения в культурную жизнь. Сегодня обучение игре на шертере 

осуществлено во многих колледжах Казахстана. 

Итак, сегодня у нас есть все основания говорить, что в республике сделано немало для 

возрождения шертера в его материальной и нематериальной части – восстановлен инструмент, 

он внедрен в музыкальную практику  и идет интенсивный процесс пополнения репертуара.   
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Аннотация: Макалада комуз күүсүн философия жаатында изилдөөнүн урунттуу 

маселелери каралат. Күүнүн философиялык маани-мазмунун изилдөө бир жагынан музыка 

философиясына, экинчи жагынан күүнүн жанрдык өзгөчөлүгүнө таянары аныкталат. Кыргыз 

күүлөрүндө адам маңызы жана адам менен курчаган дүйнөнүн карым-катышынын түпкү 

маселелери туюнтулары белгиленет. 

 Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы исследования комузной 

мелодии в области философии. Изучение философского смысла мелодии опирается на 

философию музыки, с одной стороны, и на жанр мелодии, с другой. Кыргызские мелодии 

выражают сущность человека и коренные проблемы взаимоотношений человека и 

окружающего мира. 

Abstract: The article discusses the key issues in the study of komuz melody in the field of 

philosophy. The study of the philosophical meaning of melody is based on the philosophy of music 

on the one hand, and the genre of the melody on the other. Kyrgyz melodies express the essence of 

man and the fundamental problems of the relationship between man and the world around him. 

Негизги сөздөр: комуз күүсү, философия, музыка философиясы, күүнүн маани-

мазмуну, адам жана дүйнө байланышы. 

Ключевые слова: комузная мелодия, философия, философия музыки, смысл мелодии, 

связь человека и мира 
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Комуз күүлөрүн илимий изилдөө музыка таануучулар тарабынан ишке ашырылып келе 

жатат жана күү жанрын теориялык талдоого алууда бир кыйла тажрыйба топтолуп калды 

десек жарашат. Бул багытта дисциплина аралык мамиле да зарыл. Комуз күүсүн изилдөөгө 


