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Аннотация: Макалада элибиздин дүйнөсүн, турмушун, тарыхын аныктаган казактын 

салттуу музыкалык аспаптарынын кайталангыс маданий мурасы тууралуу айтылат. 

Аннотация: В статье рассказывается об уникальном культурном наследии казахских 

традиционных музыкальных инструментов, определяющих мир, жизнь и историю нашего 

народа.  

Abstract: In this article, the ensemble contains a new repertoire rhat analyzes and delelops 

the aesthetic idea of the performer, while at the same time improving it.   
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        Казахские традиционные музыкальные инструменты являются уникальным культурным 

наследием, определяющее характер, быт и историю нашего народа.  Существует множество 

образцов наших традиционных музыкальных инструментов, история которых восходит к 

древнетюркским временам и еще дальше к эпохам гун и саков.    

        Казахские музыкальные инструменты имеют свои традиции звучания и исполнения.  Это 

духовное и культурное наследие традиционной музыки нашего народа, передающееся от отца 

к сыну и сохраняющееся на протяжении многих веков.    
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         Известно, что история традиционных казахских музыкальных инструментов, 

являющейся предметом исследования казахской инструментальной науки и настоящим 

источником пристального внимания, начинается с великого ученого Абу Насыра ал-Фараби 

(870-950).  Его бессмертная книга «Китаб әль-мусики әль-кабир» («Великая книга музыки») 

до сих пор не утратила своего значения и ценность для музыкально-исследовательского 

изучения. Благодаря средневековому ученому, расширяются наши знания, предоставляя 

информацию о древней музыкальной культуре народов Востока.  

 

"Китаб әл-мусики әл кабир" ("Великая книга музыки") иллюстрация в 

книге. Имя "Сахерруд" изображение музыкального инструмента.  

  

         Аль-Фараби связывает происхождение древних музыкальных 

инструментов со звуками природы и их воспроизведением. Например, 

вода в песке, ветер в пещере, шелест камыша и т.д.  На некоторых 

музыкальных инструментах исполнителям удалось освоить щебетание птиц и другие звуки, 

встречающиеся в природе. Название казахских свистящих инструментов происходит от 

определения дующего ветра.    

Изображения и схемы музыкальных инструментов – петроглифов, выбитые на стенах 

пещеры, каменных статуях и скалах в изобилии представлены в казахской степи. В настоящее 

время определена актуальность этих артефактов для науки и обсуждена в трудах ученых ряда 

стран.  

Результаты археологических раскопок, проведенных в разные годы, по письменным 

источникам выявили конкретные примеры истории традиционных казахских музыкальных 

инструментов, восходящие к глубокой древности. Например, около 3000 лет назад на скалах, 

каменных изваяниях и стенах пещер были высечены очертания звуковых (музыкальных) 

инструментов, а также данные о музыкальных инструментах, использовавшихся около двух с 

половиной тысяч лет назад.  

В раскопках отчетливо сохранились артефакты казахской Великой степи, где 

прослеживается история традиционных музыкальных инструментов. Например, древнейшее 

каменное изваяние на склонах Улытау, древнее изображение кылкобыза, высеченное на 

скалах VI-VIII веков, в горном массиве Дегелен Каркаралинской области, найденное на 

склонах горы Майтобе в Жамбылском районе Алматинской области. Наскальный рисунок 

«Домбыралы бишілер» («Танцоры домбры»), которая датируется VII-VI веками до нашей эры, 

свидетельствует о месте наших традиционных казахских музыкальных инструментов как 

историко-этнического источника.  

 

Таңбалы тас. Б. д. д. IV–III ғғ. Зеңгіртау,  Орталық   Қазақстан. 

Қасиетті таста үрмелі музыкалық аспапта ойнап тұрған бақсы 

бейнеленген. Тас республикалық халық музыка аспаптары  музейінде 

сақтаулы.  

  

Казахские музыкальные инструменты являются одним из 

культурных достояний наших предков, которое веками передавалось 

из поколения в поколение. Если прислушаться к звукам прошлых 

веков, то наши предки умели изготавливать простые музыкальные 
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инструменты, понимая, что звук можно извлекать из камня, дерева, различных растений, шкур 

животных, костей, рогов, волос, кишок и многого другого.  

В последние годы проводится значительная работа на благо страны по поиску, 

возрождению и использованию сохранившихся музыкальных инструментов. Первый 

казахский инструменталист и исследователь Сарыбаев Болат Шамгалиевич возродил забытые 

музыкальные инструменты казахского народа, внес большой вклад в их популяризацию и 

оставил неизгладимое наследие.    

         Он доставал древние инструменты из разных уголков страны, изучал и совершенствовал 

их, осваивал методы исполнения и обучал игре на них своих студентов. В 1968 году им был 

организован ансамбль состоящий из древних национальных музыкальных инструментов. По 

способу игры Болат Сарыбаев разделял инструменты на несколько типов: духовые, ударные, 

вибрирующие, губчатые, свистящие, струнные.             

         Традиционные казахские музыкальные инструменты, в зависимости от способов 

звукоизвлечения делятся на шесть групп: струнно-щипковые, многострунно-щипковые; 

смычковые; духовые; ударные, самозвучащие.  

 1.Струнно-щипковые инструменты  

  

          Домбра является наиболее распространенным казахским ударным инструментом и 

имеет множество разновидностей.    

  

 
  

Калак домбыра   Абыз домбыра   Тумар домбыра      Үш ішекті домбыра     Шіңкілдек 

домбыра 

          

Домбра – самый популярный двухструнный, многоладовый музыкальный инструмент 

казахского народа.  Это инструмент, играющий важную роль в жизни казахов и имеющий свой 

музыкальный характер.      

Домбра первоначально использовавшаяся для сопровождения песен и размышлений 

народными сказителями – акынами, в дальнейшем способствовала формированию жанра 

инструментальных композиций - куйев.  Исполнение на домбре музыкальных композиций 

является любимой формой художественного творчества казахов.  
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          Шертер – древнеказахский и древнетюркский трехструнный щипковый инструмент. 

Внешне шертер напоминает кобыз, его также изготовливают из цельного куска древесины, 

придают ему изогнутую форму, а корпус обтягивают наполовину козьей кожей. На шертере 

играют так же, как и на домбре пальцами, но при этом шертер намного меньше домбры – он 

имеет короткий гриф без ладов и отличается более сильным звучанием.         Шертер 

употребляют преимущественно для сопровождения кюев, сказаний, легенд.  

 Многострунно-щипковые инструменты   

  

 
  

       Жетыген – казахский многострунный щипковый инструмент, напоминающий по форме 

гусли или лежачую арфу. Наиболее древний тип жетыгена представлял собой продолговатый 

ящик, выдолбленный из куска древесины. На таком жетыгене не было верхней деки, но 

имелись колки из асыков. Струны (из конского волоса) натягивались рукой с наружной 

стороны инструмента. Позднее верхняя часть жетыгена была накрыта деревянной декой. Под 

каждую струну подставляли с двух сторон асыки, выполнявшие роль колков. Передвигая их, 

можно было подстраивать струну. Если асыки сближали, то строй повышался, раздвигали – 

понижался.  

  

 
  

           Адырна – один из древнейших казахских многострунных музыкальных инструментов 

казахского народа. Использовался древними тюрками и кыпчаками. В древности этот 
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инструмент держали в руках охотники. Иногда инструмент стилизовался под рогатых зверей 

(оленя, марала, козла), а струны изготавливались из верблюжьей или жильной нити. На 

адырне играли обеими руками, положив его себе на колени. Подобный инструмент имел 

распространение у большинства тюркских народов и известен еще с VI в. нашей эры. 

Некоторые виды инструмента нашли при археологических раскопках в землях Казахстана.   

2.Смычковые инструменты  

 
     

 Кылкобыз                         Сазген                              Наркобыз                       Прима кобыз     

                             

Кылкобыз – является древнейшим инструментом среди национальных инструментов 

казахского народа. Это двухструнный смычковый музыкальный инструмент. Именно он 

является истинным предком музыкальных инструментов, требующих использования смычка 

для извлечения звука.    

Сазген – это разновидность казахских трех или четырёх струнных инструментов.   

Самым крупным видом кылкобыза является «Нар кобыз». Его почитали нашим 

народом как священный инструмент.  Казахи верили, что шайтан не придет туда, откуда 

доносился звук кобыза.     

Четырехструнный инструмент прима кобыз, используемая в современных оркестрах, 

представляет собой усовершенствованный вариант двухструнного смычкового инструмента - 

кылкобыза, который является результатом многолетних исследований.    

 3.Духовые инструменты  

  

  

  

  

Три виды сыбызғы: медный сыбызгы 

қурай (тростник) сыбызгы  

деревянный сыбызғы   

  

  

         Сыбызгы – древнейший вид духовых инструментов из группы флейт, встречающийся у 

тюркских народов, который дошел до нас почти без изменений.  Большинство древних кюев, 

доступных сегодня – это кюи для флейты.  Музыка сыбызгы как будто передает голос наших 

предков, живших в глубокой древности.  
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       Сазсырнай – древнейший духовой музыкальный инструмент, 

который также относится к группе духовых флейт и дошедший до нас 

без сильных изменений. Инструменты, подобные сазсырнаю, 

встречаются у многих тюркских народов. Сазсырнай изготавливается из 

глины и в настоящее время входит в состав всех казахских музыкально-

этнографических коллективов.  

  

       

   Ускирик – духовой свистящий инструмент. Ускирик стал 

популярным среди народа, благодаря своему звучанию, а именно 

подражанию свиста холодного ветра в зимнюю морозную погоду. По 

тембру этот инструмент похож на сазсырнай.   

  

     Тастауык – древний казахский духовой инструмент, так же, как 

сазсырнай и ускирик. Сходство этих инструментов – в звукоизвлечении, 

приемах игры. Мягкий по тембру тастауык отличается от других 

инструментов по форме больше похожей на курицу или цыпленка и тем, 

что сделан из камня или белого мела.  Играли на нем в основном дети, 

пастухи, а также исполнялись народные песни.  

  

3.Ударные инструменты  

  

  Дауылпаз – древний казахский ударный инструмент. Говоря о 

воинах, нельзя не вспомнить сигнальный барабан – дауылпаз. В 

прошлом этот инструмент использовался как боевое оружие. Сделан 

он в виде деревянного котла, обтянутого кожей, а играли на нём с 

помощью плети или собственных рук. Дауылпаз имеет мощный 

глухой звук, благодаря большому размеру и сильно натянутой кожи, 

поэтому без него не обходились на загонной охоте и в битвах.    

  

    Дабыл – ударный казахский народный 

инструмент, раньше в основном применялся для подачи сигналов 

(«дабыл-бау» – сигнализировать, «дабылдану» – быть 

оповещенным) в военных походах, при приближении к какому-

нибудь населенному месту и т.п. И конечно, казахи 

использовали иструмент во время тревоги в военное время для 

подготовки солдат к бою или для мобилизации масс.    
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      Шындауыл – это один из древнейших казахских ударных 

инструментов, который использовался в в военных целях, для 

подготовки воин к бою. Инструмент состоит из металлического (латунь 

или бронза) чашеобразного корпуса и обычно украшен художественной 

гравировкой.  

  

  

  

  

  

       Токылдак – музыкальный ударный инструмент, один из самых 

сложных ударных инструментов из кожи. Звук похож на птицу, 

стучащего клювом по дереву. Отсюда название: «токылдак» – дятел. По 

своему устройству инструмент напоминает примитивный деревянный 

ксилофон.  

  

  

      Туяктас – ударный инструмент, напоминающий стук копыт, 

имеющий давнюю историю в казахском быту. В данное время широко 

используется в фольклорных ансамблях и фольклорно-

этнографических оркестрах в качестве музыкального инструмента.  

          

     Сақпан – это один из простейших перкуссионных инструментов, 

использовавшихся в Казахстане с древних времен. Благодаря своей 

простоте, он привлекает внимание многих народников, что позволяет 

ему пользоваться большой популярностью. При этом, инструмент 

обладает уникальным звучанием, что позволяет добавить особого 

колорита в общую композицию народного оркестра.  

 Шумовые инструменты  

  

Дангыра – древний казахский музыкальный инструмент с 

твердым звуком и круглым кольцом, в отличие от дабыла дангыра 

обтягивается кожей лишь с одной стороны и внутри обвешивается 

металлическими колечками, пластинками и цепочками. При игре на 

дангыре надо научиться регулировать шумящие подвески.  

  

Конырау (колокольчик) – музыкальный инструмент. Существует 

множество свидетельств того, что в древности разные виды 

колоколов использовались в религиозных церемониях, ритуалах.  

Их обычно изготав- 

ливают из высококачественной нержавеющей стали, мельхиора и 

другого металла, иногда снаружи покрывают тонким слоем золота 

и серебра. Такие колокольчики прикрепляются к головке асатаяка 
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для усиления звучания. При ритмичной тряски конырау дополняет звучание металлическим 

звоном.  

                       Асатаяк – древний музыкальный инструмент казахского 

народа. По форме напоминает жезл или трость с плоской головкой, 

украшенной орнаментом и металлическими кольцами-подвесками.  Способ 

игры на инструменте не сложен и шумовой эффект достигается путем 

встряхивания инструмента.  

  

  

 

В результате исследования, казахские традиционные музыкальные инструменты были 

интегрированы в одну систему, которая в настоящее время широко популяризируется. Таким 

образом, казахские народные инструменты стали неотъемлемой частью жизни и истории, 

искусства и культуры страны.  
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