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Аннотация: макаланын максаты каракалпактардын инструментарийи менен 

тааныштыруу (фотосфераны кандай үндөр толтурат), ал эмнеден турат жана эмне болот жана 

аспаптар азыркы шартта кандай иштейт. 

Аннотация: Цель статьи ознакомить инструментарием каракалпаков (какие звуки 

заполняют фоносферу), из чего состоит и что происходит с ним, и как функционируют 

инструменты в условиях современности. 

Abstract: The purpose of the article is to familiarize the Karakalpak instrumentation (what 

sounds fill the photosphere), what it consists of and what happens to it, and how the instruments 

function in modern conditions. 

Негизги сөздөр: музыка, оркестр, элдик аспап, музыкалык аспап, кылдар, металл, 
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Музыкальный инструментарий каракалпаков по составу не так уж велик, хотя 

представлены основные типы инструментов: струнно-смычковый кобыз, гиржек (гиджак),  

струнно-щиковый дутар,аэрофоны баламан, сыбызгы камышевый, детские глиняные 

свистульки ‒ ыскырауык,  идиофон шынкобыз. 

Кобыз. К-кские кобызы внешне могут оформляться различно, но органологически они 

все идентичны: структурно, темброво-тесситурно и функционально они очень близки.  

Основная функция кобыза – аккомпанирование жырау – сказителю героического эпоса, 

и назидательных песен – терме.  

О том, что данный инструмент был главным в жизни каракалпаков в прошлом говорит 

распространенное среди жырау поверие о том, что в легенде (ставшим хрестоматийном) с 

помощью именно кобыза всевышний вселил душу в первого человека.  

В настоящее время более распространен разборный вид кобыза ("қурама"): шейка 

инструмента изготовляется отдельно от корпуса. Перед игрой шейка вставляется в корпус. 

Смычок кобыза также разборный. Возникновение такого вида кобыза связано, видимо, с 

кочевым образом жизнедеятельности жырау. Разборный кобыз очень компактный, легко 

помещается в дорбу – дорожную сумку, и удобен при переноске на дальние расстояния. По 

мнению самих жырау за последний период кобыз не подвергался кардинальным изменениям.  

Единственная реконструированная разновидность этого инструмента – кобыз-бас 

(басовый кобыз), не получил широкого распространения и в оркестре народных инструментов 

он чаще всего заменялся виолончелью. А в данное время он полностью вышел из 

употребления.  

Cуществующие ныне кобызовые кюи являются инструментальными вариантами 

напевов жырау. При этом сохранились изначальные названия эпических песен. 

Мастеров кобыза теперь почти не осталось.  

Господство кобыза продолжалось до появления на арене традиции баксы, сказителей 

романического эпоса, с струнно-щипковым дутаром, которому было суждено доминировать 

долгое время. Дутар, по сути, и теперь, когда стали возрождаться музыкальные традиции, 

занимает лидирующее положение среди традиционных инструментов. 
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Дутар. В равной мере как аккомпанирующий, так и солирующий инструмент. За весь 

период каракалпакский дутар претерпел некоторые изменения, определенную 

трансформацию. Во-первых, до 2-половины ХХ в. струны были шелковые, потом 

одновременно сочетали их – одна струна шелковая, другая – металлическая. Но потом и вовсе 

перешли на стальные, металлические.  

Во-вторых, судя по полевым данным, и по сохранившимся записям, раньше 

практиковались разного размера дутары. Яркий тому пример, дутар известного 

инструменталиста Айтжана Хожалепесова, который отличался очень маленьким размером.  

С сожалением приходится отметить тот факт, что в данный момент исчезли 

региональные особенности дутарной инструментальной музыки. Причина видится нами в 

централизованности музыкальной жизни, активной (односторонней) пропаганды одних 

исполнительских стилей в ущерб другим, и, по этой причине на данный момент повсеместно 

развивается только школа Генжебая Тилеумуратова. А исполнительские школы 

А. Хожалепесова и Ибраима Патуллаева не нашла своих последователей.  

* * * 

Следующие инструменты выступают в качестве аккомпанирующих. Традиция 

сольного исполнительства на них не сложилась, или не успела сложиться.  

Гиржек (гиджак) и баламан. Гиржек – был заимствован у туркменских багшы. А 

наличие баламана в составе ансамбля объясняется общностью некоторых напевов 

каракалпакских бахши с узбекскими бахши Хорезма.  

Долгое время господствовал такой принцип: в ансамбле у каракалпакских сказителей-

баксы – баламаншы (исполнитель на баламане) выбирались из узбекских музыкантов, а 

гиржекши (гиджакист) – как правило, были туркменами. До сих пор гиржек наши музыканты 

покупают у туркменских мастеров, а баламан – у узбекских.  

Шынкобыз. Музицирование на шынкобызе у каракалпаков во все времена были 

уделом женской половины общества. Принцип и сейчас сохранился. Особых внешних 

(органологических) отличий каракалпакского шынкобыза от подобных инструментов 

соседних народов, равно как и отличий в манере звукоизвлечения не наблюдаются. Если 

обратить внимание на название кюев, то и здесь можно увидеть общность образно-

тематической направленности их: «Ақсақ жорға» (Хромой иноходец), “Қуў жолы” (Путь 

лебедя), “Мунлы кыз” (Печальная девушка). Самобытность, очевидно, только в самой 

звучащей музыке.  

Следует отметить, что все вышеназванные инструменты вошли в современную систему 

музыкального образования и преподаются в колледжах, лицеях и вузах.  

* * *  

Во 2-половине ХХ в. инструментарий пополнился рядом привнесенных инструментов. 

Это было связано с кардинальными изменениями в социально-политической и культурной 

жизни народа: с стремлением глобализовать все сферы музыкальной жизни путем создания 

больших музыкальных коллективов ‒ ансамблей и оркестров народных инструментов. На этой 

почве были внедрены в обиход ряд инструментов, которые активно функционируют поныне: 

реконструированные узбекские дутар, рубабы (кашгарский и афганский), гиджак, най, чанг, 

доира; азербайджанский тар; (гармонь).  

Получилось так, что в итоге звучание этих инструментов, ансамблей и оркестров почти 

вытеснили на долгие годы традиционные инструменты на второй план, привнесли новый, 

ранее небывалый репертуар, тем самым навсегда изменив, таким образом, звукоидеал 
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(темброидеал), звуковой мир каракалпакского социума. Сейчас музыкальную жизнь народа 

невозможно представить без звучания подобных ансамблей.  

Но и в этих условиях каракалпакский традиционный дутар сохраняет свою былую 

популярность. Молодежь с удовольствием музицирует на дутаре, поют эпические напевы. На 

разных народных или семейных торжествах звучит дутар. Поэтому мастерам приходится 

придумывать разные способы полноценного функционирования дутара в условиях развития 

звуковой аппаратуры. Композиторы Каракалпакстана охотно включают звучание дутара в 

ткань оркестровых сочинений.  

Таким образом, традиционные музыкальные инструменты каракалпаков шагнули в 

XXI век в тесном взаимодействии с недавно привнесенными, но уже ставшими органичной 

частью нашей музыкальной культуры инструментами и вместе образуют фоносферу 

современного Каракалпакстана.  
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Аннотация: Макалада түрк элдеринин музыкалык фольклорундагы кеп интонациясы 

жөнүндө маалымат берилет. Ал изилденип жаткан салттардын фольклордук үлгүлөрүндөгү 

речитативдик-декламациялык айтылыш ыкмасы боюнча негизги басылмалардан, бай 

этнографиялык материалдарды келтирди. Мусагулова Г.Ж. Түрк аймагынын элдеринин 

музыкалык фольклорунда кеңири таралган аткаруучулуктун речитативдик формасынын 

интерпретациясын издейт, аны эң актуалдуу багыт катары көрсөтөт. 

Аннотация: В статье Мусагуловой Г.Ж. даны сведения о речевом интонировании  в 

музыкальном фольклоре тюркских народов. Ею приведены основные публикации, богатые 

этнографические материалы о речитативно-декламационной манере высказывания в 

фольклорных образцах изучаемых традиций. Мусагулова Г.Ж. прослеживает интерпретацию 

речитативной формы исполнения, столь рапространенной в музыкальном фольклоре народов 

тюркского ареала, представляя ее в качестве наиболее актуального направления. 


