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структурасындагы  оор гармониялык-фактуралык  жана  ѳлчѳм-ыргактык элементтер менен 

шѳкѳттѳлѳт. 

 Жогоруда  айтылган  комуз күү жанрларындагы музыканын импровизациясы 

жѳнүндѳгү ойлорду  жыйынтыктасак, салттуу  аспаптык күүлѳрдүн драматургиялык  

таасирдүү ѳнѳр  «куралы»  катары  автор-комузчуларга  жана аткаруучу-комузчуларга кызмат 

кылуу менен күү  ѳнѳрчүлүгүндѳ  кѳп маани-маӊыздуу, кѳп түрдүү, ар башка  мүнѳздѳргѳ ээ 

болгон, күү жанрларындагы  музыкасынын форма түзүлүш  процесстеринде  олуттуу ролду  

ойноп турган кѳркѳм практикалык  феномен  экендиги  анык болду. 

 Ошентип кѳркѳм ѳнѳр  чыгармачылыгынын  эки башка жанрын  салыштыруу методу 

менен  изилдѳѳнүн  алкагында  импровизациялык  системанын  ар кандай  функцияланышы  

эпикалык-вокалдык жана  комузчулук-аспаптык музыканын  чыгармаларына  карата  

аныкталды. 

 Импровизация бул кѳркѳм ѳнѳрдүн  бардык түрлѳрүндѳ  ѳзүнчѳ катализатордук жана 

локомотивдик  күчү бар  ѳнѳр «курал» жана  каражат. Ал чоӊ жана кичине форма-кѳлѳмдѳгү  

чыгармалардын  узундугуна  жана  кыскалыгына  карабастан  бирдей маани-максатта,  бардык 

жерде, бардык элде  салттуу музыканын  түрлѳрүндѳ  универсалдуу  маанидеги  орду менен  

ѳзгѳчѳ кѳркѳм  статуска ээ экендиги  тастыкталды. 
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КАЗАКТАРДЫН МУЗЫКАЛЫК ТАРЫХЫ ЖЕТИГЕН МИСАЛЫНДА 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХОВ НА ПРИМЕРЕ ЖЕТЫГЕН 

THE SPACE AND TİME OF DEVELOPMENT OF THE KAZAKH ZHETYGEN 

 

 Аннотация: Бул макалада жетиген байыркы аспаптын тарыхый өнүгүү, ба сылып 

чыгуу жана колдонулуу мезгили камтылган. 

Аннотация: В этой статье охвачен период исторического развития, выхода в свет и 

употребления древнего инструмента жетыген. 
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Музыкальные инструменты занимают особое место в истории культуры казахского 

народа. Народ посредством сопровождения различных музыкальных инструментов выражал 

свою печаль и душевную тревогу в трудные времена и в час бедствий, радостное ликование в 

мирное время. Традиционные обряды, национальные сакраментальные события, 

разнообразные явления общественной жизни находили своё продолжение в исполняемых 

песнях, звуках кюев. Всматриваясь в древнюю музыкальную культуру казахского этноса, 

убеждаемся в том, что история искусства не ограничивается одним или двумя инструментами, 

а также является в целом  общим для сохранивших культурный дух поколений тюркских 

народов богатым культурным наследием со своеобразным звучанием, таинственностью. 

Инструменты и их виды, широко используемые среди тюркских народов, выражающие их 

разные сокровенные мысли и печальное настроение, вполне могут быть доказательством 

сказанному. Аль-Фараби в своём научном труде «Великая книга музыки» генезис 

происхождения древних музыкальных инструментов связывает с природными звуками и 

имитацией этих звуков. Шелест песка, завывание ветра в пещерах, шорох камыша и другие 

звуки идентичны звукам музыкальных инструментов 1;18с.. Исследователь В.Виноградов, 

высказав мнение: «Взаимосвязь музыкальных инструментов ясна, как божий день, их 

отчётливые признаки ведут на Север, в Центральный Казахстан и Южную Сибирь, в Алтай. ... 

и кыргызская музыка, и казахская музыка словно по отдельности распустившиеся два побега, 

когда-то образовавшиеся из одного корня» 2; с. 71, заявляет, что используемые тюркскими 

народами инструменты существуют с испокон веков и они многообразны.   

В силу различных исторических причин, а также в связи с сохранением духовной 

культуры в устной форме, звуки и мелодии традиционных музыкальных инструментов с 

подобной богатой историей не были записаны, соответственно не сохранилась и письменная 

история. Их повторное изучение возобновилось в XIX веке и начало пополняться ценными 

сведениями. Был выяснен генезис происхождения различных инструментов, их структура, 

техника исполнения, музыкальные особенности, инструментальные возможности, а также 

была сделана запись инструментальных произведений, жанровый диапазон был увеличен. 

Исполнительская возможность инструментов также расширилась.  

Но всё же, можно прийти к убеждению, что аналогичная ситуация не является 

универсальной для всех казахских музыкальных инструментов. Хотя существуют такие 

инструменты, как домбра и кобыз, которые, начиная с XIX века систематически исследуются, 

инструментальная возможность которых вносит вклад в ознакомление с нашей национальной 

культурой, но некоторые ударные, духовые, струнные щипковые музыкальные инструменты 

участвуют лишь в составе оркестров, или же не сумели продемонстрировать свои 

музыкальные возможности. В истории возрождения данных инструментов из-за 

недостаточного исследования инструментов, из-за малочисленности исполнителей на 

инструменте и отсутствия спроса на употребление инструмента не смогли развиться в 

настоящее время. Один из них – инструмент жетыген, который является основой сегодняшней 

темы нашего исследования.  
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      Жетыген – древний казахский многострунный щипковый музыкальный инструмент. 

Сведений касательно времени появления и использования инструмента ничтожно мало. 

Следовательно, историю происхождения инструмента жетыген мы рассмотрим параллельно, 

связывая с использованием многострунных инструментов в разные исторические периоды 

существования казахского этноса.  

Тот факт, что у древних шумеров, живших 3000 лет назад до н.э. и в древнем Хорезме 

существовали многострунный инструмент кифара, в Пазырыкском кургане был найден 

двухструнный музыкальный инструмент V-ІV веков до н.э., похожий на арфу [3, с.21-22, с.35], 

4, с.5-15, в древнем городище Койкырылган на территории нынешней Средней Азии в IV 

веке существовал струнный инструмент, свидетельствуют о том, что наш народ с испокон 

веков имел культурные ценности и увлекался музыкальным искусством, а также инструмент 

жетыген имеет глубокие корни.  

Данные многострунные инструменты со временем прошли через многочисленные пути 

развития, превратившись в усовершенствованный национальный инструмент одних народов, 

а в некоторых странах сохранились лишь старая структура и исполнительский вариант, а у 

некоторых народов вообще вышли из употребления, были преданы забвению, до нас дошли 

только через легенды и письменные источники. Соответственно структура и исполнительское 

искусство обновлялись по творческим особенностям каждого народа, подвергались 

изменениям. С течением времени античные арфаобразные инструменты начали 

классифицироваться по группам. Например, вертикальные многострунные инструменты 

назывались – арфаобразные музыкальные инструменты, струнные ударные инструменты с 

палочками – цимбалаобразными, вид инструмента, которого исполнитель кладёт на свои ноги 

в горизонтальном положении и играет щипая пальцами, относят к цитраобразным 

инструментам. Жетыген, считающийся казахским национальным музыкальным 

инструментом, среди классификационных групп относится к числу цитраобразных 

инструментов.  

В мировом музыковедении многострунные цитраобразные инструменты были 

проанализированы с точки зрения структуры музыкальности, внешнего облика и музыкальной 

идентичности. Результаты исследования, выявив взаимную схожесть многострунных 

инструментов народов Азии и тюркских народов, сделали предположение, что их генезис 

происхождения и пути распространения общие. В странах Азии среди вышеназванных 

инструментов, начиная с древних эпох и до наших дней были в употреблении и 

сформировалась полноценная группа музыкальных инструментов, виртуозно исполняющая не 

только различные мелодии определённого народа, но и классическую музыку. Особенно, в 

число инструментов, заявивших о себе как о широко распространённых многострунных 

инструментах в мире музыки, вошли – китайский инструмент цинь, гучжен, японский – кото, 

корейский – каягым, въетнамский – данчань и т.д. [5; 179 с.].  

Историческим преемником этих инструментов  был многострунный глиняный 

инструмент, широко распространённый в IX-XII веках среди тюркских племён, обитавших 

Монгольское плато [5, 179-18с.с.]. В ту эпоху населявшие плато народности в связи с 

жизненными перипетиями во время многочисленных войн, когда они подвергались 

нашествиям и были вынуждены покидать родные места, переселиться в чужие страны, 

растеряли свои национальные ценности. Несмотря на это, они сумели сохранить 

многострунные щипковые музыкальные инструменты и донести будущим поколениям свои 

духовные музыкальные ценности. Среди народов, сохранивших древний облик своих 
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исконных инструментов, донёсших до сегодняшнего дня, особое место занимают хакасы со 

своим инструментом чатхан. А также у тувинцев – инструмент чадаган, у тофа – инструмент 

чаттыган, у казанских татар – инструмент етиген, у башкир – инструмент чанза не преданы 

забвению. А древние Алтайские племена по истечении времени забыли свой многострунный 

инструмент, с которым раньше не расставались и инструмент вышел из употребления [6, 

112с.]. В свою очередь инструмент жетыген соседнего кыргызского народа также вышел из 

употребления, оставив в памяти лишь название инструмента: «Жетигенди чалганда Жети жузу 

чогулду...Жети хандын чыры деп, Жетигиң Манас сыйы деп...Жетиген деп өзгөрткен 

Эмкилердин чатагы» [7] .  

У кочевых племён, а именно у монгольского народа, из числа глиняных инструментов 

инструмент ятага развивался стабильно и до настоящего времени превратился в 

сформировавшийся многострунный музыкальный инструмент монгольского народа. 

Проводя анализ генезиса происхождения и формирования многострунных 

инструментов,  можно убедиться в том, что жетыген имеет свою собственную историю. Об 

этом рассказывали такие исследователи и путешественники, как А.Маслов, П.Паллас, 

И.Георги, С.Болотов С.Гмелин, П.Рычков, которые утверждали о том, что в казахской степи 

слышали мелодии, исполненные на данном инструменте, оставив некоторые высказывания. 

Например, исследователь А.Маслов в своей статье, опубликованной в журнале «Сибирский 

Вестник» (1818) даёт более точное описание инструмента жетыген: «Ятага – музыкальный 

инструмент, используемый оренбургскими кыргызами. Корпус продолговатый, середина 

имеет четырёхугольную форму, чуть изогнутый в одну сторону. Обе деки по бокам цельные, 

остальные две деки соединены друг с другом двумя деталями, соотношения между ними 

9:25...» 8;214с.. Как и показывает это высказывание, исследователи и путешественники 

называли инструмент по-разному: «ятыга», «елтаға», «джаттыган». А этнограф С.Болотов 

касательно звучания инструмента сравнил его с торбоном и высказал ценное мнение: «В руках 

виртуозного исполнителя его звуки слушаешь с наслаждением»6; 109с.. Как и видно с 

приведённых сведений – название инструмента соответствует названиям инструментов 

родственных народов, существующих с тюркской эпохи. Это доказывает, что генезис этих 

многострунных инструментов одинаковый.  

Благозвучные звуки инструмента жетыген также созвучны звукам других 

многострунных инструментов. Вероятно, в царских дворцах Древнего Шумера и азиатских 

стран исполнители на многострунных инструментах, даря наслаждение своим слушателям, 

сформировали музыкальную традицию, лелея мелодией, через звуки каждой струны впитывая 

в себя горделивость и высокомерие, присущие аристократам [9, с. 99-129]. Красивые и 

чарующие мелодии, медленно извлекаемые из инструмента, волнующие душу 

завораживающие звуки влияют на сердца слушателей и в качестве связующего инструмента, 

позволяющего небу и земле общаться между собой. Кроме того, как пишутся в легендах, 

многострунные инструменты тюркских народов также услаждают слух слушателей, выражая 

их чувство тоски и сокровенные тайны, излечивая душевную боль людей, потерявших 

близких, повышая мотивацию для жизни. Исследователь Б.Сарыбаев заявил, что на 

инструменте жетыген, доставшемся нашему народу от наших предков, и относящемуся к 

ценностям «Культурного наследия», играли не для развлечения, а исполняли патриотические 

произведения, повышающие национальное самосознание и призывающие к терпению и 

толерантности [6. 112с]. 
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История происхождения инструмента жетыген хоть и широко распространена среди 

народов Азии и Шумера, среди кочевых тюркских народов, с течением времени вышла из 

употребления. Возвращение музыкального инструмента жетыген связано с проведением 

самостоятельных поисковых работ учёного-этнографа, профессора Б.Ш. Сарыбаева, который 

опирался на письменные источники русских путешественников XIX века П. Палласа, 

И.Георги, Б.Рычкова и т.д. Таким образом, благодаря тщательным исследованиям учёного в 

1965-66 г.г. вышел в свет, инструмент жетыген впервые в числе фольклорных инструментов 

вновь вошёл в число казахских национальных музыкальных инструментов. Инструмент 

получил своё  название «жетыген» в связи с семью струнами, которые были натянуты в 

период, когда учёный проводил свои исследования. Об этом исследователь подробно 

рассказывает в своём труде, как он записал во время экспедиции со слов домбриста 

Жаксылыка Елеусинова историю происхождения семиструнного жетыгена [6; 111с.].  

Инструмент жетыген, который на протяжении ста лет вышел из употребления, до 60-х 

годов прошлого века был предан забвению и был на грани исчезновения, благодаря 

неустанному труду Б.Ш. Сарыбаева превратился в национальный музыкальный инструмент, 

пополнил ряд казахских инструментов. Он, придавая огромное значение строению структуры 

инструмента, обьясняя модель жетыгена изготовителю глиняных инструментов 

О.Бейсембаеву, для извлечения звука из инструмента образовал диатонические лады, впервые 

сделав 13-струнный инструмент, со временем развил и усовершенствовал инструмент, доведя 

количество струн до 22, изготовил несколько вариантов жетыгена. 

Исполнители на жетыгене, взявшие за основу вышеназванный вариант, исполняя на 

сцене традиционные песни и кюи, способствовали широкой популяризации инструмента 

среди населения, пропаганде мелодий инструмента. Начиная с 70-х годов первыми 

исполнителями на жетыгене стали Талгат Сарыбаев и Кайыржан Маканов. А, начиная с 80-х 

годов такие исполнители, как Едиль Кусаинов, Сауле Мерекеева, Шахбану Кылышбаева, 

Нургуль Жакыпбек, внесли свой непосильный вклад в окончательное становление 

инструмента жетыген в народе.  

Спустя годы в связи с положительной характеристикой мелодии инструмент был 

широко известен среди народа, а в 90-е годы выросла заинтересованность и появился спрос на 

инструмент. Однако, с увеличением числа исполнителей и обновлением репертуара 

инструмента у жетыгена уменьшилась сольная исполнительская возможность и появились 

препятствия.  

Об этом в своём труде предупреждал исследователь Б.Ш. Сарыбаев, где он пишет, что 

древний вариант инструмента жетыген сохранён без изменений среди тюркских народов, его 

настрой и методы игры на инструменте можно адаптировать к жетыгену. В этот период 

искусствовед, известный кюйши Абдулхамит Райымбергенов, основываясь на потенциальные 

возможности, всесторонне изучив инструмент, сумел внести в процесс формирования 

жетыгена возрождённые старинные способы, правильно направив исполнителей, указал 

оптимальный путь.  

Жетыген соседнего родственного кыргызского народа, название которого созвучно с 

казахским инструментом, может предполагать, что способы игры на этих инструментах в те 

времена были одинаковы. Беря за основу хакасский инструмент чатхан, исполнительская 

модель жетыгена и у кыргызов, и у казахов используется одинаково. В настоящее время тот 

факт, что Народная артистка Республики Кыргызстан Роза Аманова обратившая внимание на 

некогда забытого инструмента жетыген , в целях его возрождения на родине демонстрирует 
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её участие и заботу, её огромный вклад в музыкальное наследие своего народа посредством 

пополнения ещё одним древне-историческим инструментом.  
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ОКШОШ МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАРГА САЛЫШТЫРМАЛУУ КӨП КЫЛДУУ 

МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАРДЫН ТАБИЯТЫ 

ПРИРОДА МНОГОСТРУННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ 

THE NATURE OF MULTI-STRINGED MUSICAL INSTRUMENTS 

IN COMPARISON WITH SIMILAR ONES 

 

Аннотация: Макалада казактын жетиген музыкалык аспабы менен тектеш көп кылдуу 

аспаптардын типологиялык салыштырылышы кыскача баяндалат. 

Аннотация: в статье вкратце описывается типологическое сравнение казахского 

музыкального инструмента жетыген с родственными многострунными инструментами 

Annotation: the article briefly describes a typological comparison of the Kazakh musical 

instrument zhetygen with related multi-stringed instruments 


