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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ВЫСОТУ И ТЕМБРОВУЮ ОКРАСКУ 

ЗВУКА НА СОСТАВНЫХ ХОРДОФОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Аннотация 

В статье фактически впервые рассматриваются особенности исполнительства на составных 

хордофонах Центральной Азии, оказывающие влияние на высоту и тембровую окраску звука. В 

центре внимания: 1) краткая характеристика хордофонов Центральной Азии, а также 2) анализ 

способов и 3) приемов звукоизвлечения (техника правой и левой рук), направленных на изменение 

и разнообразие звуковой палитры. Специфика исполнительства на хордофонах ЦА во многом 

обусловлена их технико-акустическими параметрами, в том числе материалом изготовления, 

качеством струн, а также конструкцией. На качество звучания составных хордофонов ЦА 

оказывают влияние и способы звукоизвлечения (техника правой руки). Используется игра: а) 

смычком; б) щипком (защипывание струны пальцами руки, бряцание или при помощи плектра). 

Высота звука на хордофонах ЦА регулируется прижатием пальцев к струне (техника левой руки). 

На щипковых и щипково-плекторных хордофонах с фиксированным строем разработан целый 

комплекс приемов игры, направленный на изменение высоты тона, в сторону ее плавного 

повышения или понижения. Возникают микроинтервальные «скольжения», имеющие случайный 

или устойчивый (системный) характер. Микроинтервальные отклонения на хордофонах 

Центральной Азии возникают как случайно, так и постоянно, в том числе при исполнении 

некоторых видов глиссандо и вибрато. 
 

Ключевые слова: составные хордофоны, высота и тембр звука, микроинтервалы, музыкально-

акустические системы, флажолеты, орнаментика, вибрато. 
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Түйін 

Мақалада шын мәнінде орындаушылықтың дыбыс биіктігі мен тембрлік бояуына Орталық 

Азияның құрамды хордофондарына әсер ету ерекшеліктері тұнғыш рет қарастырылады. Назар 

аударатын мәселе: 1) Орталық Азиядағы хордофондардың қысқаша сипаттамасы, 2) әдістерді 

талдау және 3) дыбыстық бояғыштың өзгеруіне және алуан түріне бағытталған дыбыстық шығару 

әдістері (оң және сол қол әдісі). Орталық Азиядағы хордофондардағы орындаушылық ерекшелігі 

көбінесе олардың техникалық және акустикалық параметрлері, соның ішінде өндірістік 

материалы, ішектің сапасы, сонымен қатар құрылысымен түсіндіріледі. Орта Азиядағы құрама 

хордофондардың дыбыс сапасы дыбыс шығару әдістері де (оң қол әдісі) әсер етеді. Қолданылатын 

ойындар: а) ысқы; б) қыспа (ішектерді саусақтармен қысу, шертпе немесе плектр көмегімен). ОА 

хордофондарындағы дыбыс биіктігі саусақтарды ішекке (сол қолдың техникасы) басу арқылы 

реттеледі. Бекітілген құрылымы бар қыспа және қыспа - плекторлы хордофондарда, тон 

биіктігінің өзгеруіне, біркелкі көтерілуіне немесе төмендеуіне бағытталған ойын техникасының 

тұтас кешені жасалған.Орталық Азияның хордофондарында микроинтервалды ауытқулар 

кездейсоқ, сонымен қатар тұрақты түрде, сондай –ақ глиссандо мен вибратоның бірнеше 

түрлерінің орындалу кезінде пайда болады. 
 

Тірек сөздер: құрамдық хордофондар, дыбыстың биіктігі және тембр, микроинтервалдар, 

музыкалық-акустикалық системалар, флажолеттер, орнаментика, вибрато. 
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Summary 

Features of performance on composite chordophones of Central Asia affecting the pitch and timbre 

of the sound are considered in this article for the first time. In the center of attention: 1) a short description 

of the chordophones of Central Asia, 2) analysis of techniques and 3) methods of sound extraction 

(techniques of the right and left hands) aimed at changing and the variety of the sound palette. The 

specificity of the performance on the chordophones of Central Asia is largely due to their technical and 

acoustic parameters, including the material of manufacture, the quality of the strings, and also the design. 

The sound quality of the composite chordophones in Central Asia is influenced by the methods of sound 

extraction (the technique of the right hand). Musicians use following playing methods: a) bowing; b) 

plucking or striking (stringing with fingers of the hand, striking or using plectra). The sound pitch on the 

chordophones of the CA is adjusted by pressing the fingers to the string (the technique of the left hand). On 

plucked and plucked-plector chordophones with a fixed structure, a whole complex of playing techniques 

designed to change the pitch is developed, in the direction of its smooth rise or decrise. There are 

microinterval “slides”, having a random or stable (systemic) character. Microinterval deviations on the 

chordophones of Central Asia occur both accidentally and permanently, including some types of glissando 

and vibrato. 
 

Key words: composite chordophones, the pitch and timbre of sound, micro-intervals, musical-acoustic 

systems, flageolets, ornamentation, vibrato. 

 

 

Данная статья посвящена особенностям исполнительства на составных хордофонах 

Центральной Азии (ЦА)1, оказывающим влияние на высоту и тембровую окраску звука. В 

центре внимания: 1) краткая характеристика хордофонов ЦА, а также 2) анализ способов и 

3) приемов звукоизвлечения (техника правой и левой рук), направленных на изменение и 

разнообразие звуковой палитры. 

Речь идет о шейковых лютнях со свободным или фиксированным (наличие ладовых 

перевязей) строем. Среди них смычковые – тувинские бызаанчи (4-струнный) и игил, 

казахский кыл-кобыз, кыргызский2 кыл-кыяк, узбекский кобуз (2-струнные) и гиджак (3-4-

струнный); щипковые – кыргызский комуз (3-струнный), казахская домбра, туркменский и 

узбекский дутары (2-струнные), в том числе плекторные – танбур (3-4-струнный), 

кашгарский рубаб (5-струнный) инструменты. Соответственно анализируются созданные 

для них разнообразные музыкальные композиции.  

В работе используется комплексный подход, позволяющий представить хордофоны 

всесторонне, включая природно-географический, этнокультурный контекст, а также 

системно-этнофонический метод (2, 34-35), предполагающий синхронное изучение 

музыкального инструмента, инструментальной музыки и личности музыканта. Сказанным 

обусловлено и привлечение традиционной музыкальной терминологии. 

 

* * * 

 

                                                 
1 Центральная Азия – «внутриматериковая часть Азии. Общая площадь 5-6 млн км². На В. ограничена 

Большим Хинганом и хребтом Тайханшань, на Ю. - долинами верхнего течения Инда и Брахмапутры, на З. 

и С. - горами Вост. Казахстана, Алтая и Саян (Монголия и Китай). На С. расположены пустынные 

плоскогорья Гоби, Алашань, Ордос, а также Джунгарская и Таримская равнины с преобладающими 

высотами 500-1500 м; на Ю. находится Тибетское нагорье со сред. высотами 4000-5000 м. Выше 5000 м 

поднимается ряд хребтов широтного и субширотного простирания: Вост. Тянь-Шань, Куньлунь, Наньшань, 

Каракорум (8611 м, г. Чогори), Гандисышань» [1, 211] 
2 В работе используется современное правописание слова. 
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1. Специфика исполнительства на хордофонах ЦА во многом обусловлена их 

технико-акустическими параметрами, в том числе материалом изготовления, качеством 

струн, а также конструкцией. 

 В производстве центральноазиатских хордофонов используются в основном 

натуральные материалы: разные сорта деревьев, кости и кожа птиц, животных и других 

млекопитающих, встречающихся в регионе Евразии, а также струны, преимущественно 

животного происхождения. Определенные сорта и виды деревьев, произрастающие в 

данной природно-климатической зоне, нередко служат потенциальными носителями 

тембра. В изготовлении смычковых и щипковых хордофонов у казахов и кыргызов 

предпочтение отдается сосне, тянь-шаньской ели, можжевельнику (т.н. туркестанская 

арча), а также клену, берёзе, ореху (кыл-кобыз, домбра; кыл-кыяк, комуз); у узбеков, 

таджиков, уйгуров, туркмен – соответственно, шелковице (тута), абрикосу, ореху, буку 

(думбрак, дутар, танбур, сетор, рубаб). У тюрков Южной Сибири в этих целях 

используется кедр (алтайский тобшур), лиственница (тувинский игил). Хорошими 

резонансными свойствами обладают ель, сосна, шелковица, абрикос. 

В прошлом преобладали хордофоны с долбленым корпусом (алтайский тобшур, 

старинная казахская домбра, кыл-кобыз, кыргызский комуз, туркменский дутар, узбекский 

танбур). Ныне получили распространение и образцы с клееным корпусом, состоящим из 

нескольких ребер (современная казахская домбра, узбекский и уйгурский дутары, 

усовершенствованный 4-струнный кобыз). На первых – тембровые качества лучше, на 

вторых – звук сильнее.  

Разумеется, высотные и тембровые свойства музыкального инструмента зависят от 

деки – кожаной или деревянной, а также качества струн. Мембрана, изготовленная из 

кожи (верблюжьей, коровьей, оленьей, рыбьей, змеиной), придает звучанию хордофонов 

специфический оттенок, несколько гнусавый, иногда грудной (кыл-кобыз, рубабы и др.). 

Деревянные деки (еловая, сосновая, а также тутовая) появились в музыкальной практике 

позже (домбра, комуз, дутар). 

На хордофонах ЦА используются струны — «живые»: а) волосяные (конские); б) 

жильные или кишечные (бараньи, козьи); г) шелковые; «неживые»: д) металлические 

(латунные, стальные, бронзовые, медные). Если в прошлом были представлены почти все 

виды струн, то в настоящее время, после реконструкции народных инструментов (30-е 

годы ХХ века) на многих из них (домбра, комуз и др.) стали применяться искусственные 

(капрон, леска, кетгут). Потенциальные возможности струн неодинаковы: они имеют 

разный состав, толщину, обладают своими физико-механическими и игровыми 

свойствами. Если волосяные струны (каз. қыл – конский волос)3, исторически более 

ранние, преобладают на смычковых, то кишечные или жильные (каз. шек – кишка, 

струна), а также шелковые (каз. – жiбек) – на щипковых, металлические (каз. – сым, перс. 

– сим) – на щипково-плекторных хордофонах. 

Волосяные струны (кыл-кобыз, кыл-кыяк, игил, моринхур) — толстые, обладают 

удивительной прочностью, достаточной упругостью и длительное время сохраняют свои 

конструктивные особенности. Поскольку они состоят из множества волосков, на них 

воспроизводится звук с множеством призвуков (обертонов), в том числе шумовых. На 

кишечных и шелковых струнах (домбра, комуз, дутар) представляющих собой тонкую и 

ровную крученую нить, извлекается более однородный звук. Кишечные струны 

гигроскопичны, лучше растягиваются, рассчитаны на низкий строй. Подтягивание струны 

пальцами рук приводит к появлению микроинтервальных «вибраций». Металлические 

струны (танбур, сато, сетор, кашгарский рубаб) однородные, тонкие и гладкие по всей 

длине, отличаются прочностью, используются в музыкальной практике также давно. 

                                                 
3 Другое название казахского кыл-кобыза - екi қыл – «две волосяные струны». Оно сходно с алтайским икили 

и тувинским игилом, типологически родственными смычковыми инструментами. 
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В результате взаимодействия всех вышеназванных «компонентов» (дерева, кожи, 

вида струн) складываются достаточно гибкие музыкально-акустические системы, 

выступающие индикаторами определенной природно-климатической и этнокультурной 

среды.  

2. На качество звучания составных хордофонов ЦА оказывают влияние и способы 

звукоизвлечения (техника правой руки). Каждый из них по-своему уникален. Используется 

игра: а) смычком; б) щипком (защипывание струны пальцами руки, бряцание или при 

помощи плектра)4. 

На смычковых хордофонах процесс звукообразования, тесно связанный с нажимом 

смычка, его скоростью, трением о струну (волосяную, жильную или металлическую), 

направлен на достижение непрерывного звучания. Смычок является и сдерживающим 

фактором. В известной мере, он ограничивает, т.е. опосредует воздействие музыканта на 

процесс звукообразования.  

Указанный «недостаток» преодолевается в игре на щипковых музыкальных 

инструментах (способ звукоизвлечения – бряцание). Здесь техника правой руки 

отличается особой изысканностью и сложностью. Благодаря развитой системе штрихов, 

удается достичь звуковой и ритмической многоплановости. На щипковых хордофонах 

звук – короткий, быстро затухающий, преобладают ритмические рисунки с более мелкими 

длительностями. Прерывность звука преодолевается непрерывностью кистевых 

движений. Возможно, поэтому пьесы в медленном темпе для данного вида струнных 

менее типичны. Кроме того, игра рукой привносит в звучание музыки дополнительные 

призвуки, возникающие при соприкосновении ее со струнами или декой инструмента.  

Среди щипковых различают инструменты с навязными ладками (казахская домбра, 

узбекский и туркменский дутары, танбур, саз, тар, рубабы) и без них (кыргызский 

комуз, узбекская, таджикская домбра.). Первые, как исторически более поздние, отражают 

новый тип универсализма, соответствующий современным представлениям. На них 

обычно звучит почти вся мировая музыка (казахская домбра). 

Практика исполнительства на щипково-плекторных инструментах также достаточно 

разнообразна. Плектр, заменяя «менее совершенную» руку, способствует созданию 

однородного музыкального звучания, сводя шумовой эффект от соприкосновения со 

струной к минимуму. Он имеет свои названия – нохун (на танбуре), мизраб (на таре) и 

представляет собой металлическое расщепленное кольцо, изготовленное из кости или 

эбонита (тар), стали, серебра, реже золота [4, т.2, 11], пластмассовый или роговой 

«ноготь» (узбекский танбур) [3, 136; 5, 111, 168, 170]. Движение на плекторных 

хордофонах становится более размеренным и ритмически разнообразным. Звук на танбуре 

получается протяжно-певучим и вибрирующим [3, 135, 137].  

3.1. Высота звука на хордофонах ЦА регулируется прижатием пальцев к струне 

(техника левой руки). Оно может быть различным – полным и неполным5. Так, на 

смычковых инструментах с волосяными струнами, типа казахского кыл-кобыза, 

кыргызского кыл-кыяка, монгольского моринхура и других, используются два основных 

принципа звукоизвлечения: обычный и флажолетный. В последнем случае, музыкант не 

прижимает струну к шейке, а лишь слегка прикасается к ней. В результате любой звук в 

нижнем регистре кыл-кобыза порождает 4-5 обертонов. Музыкальное пространство 

расширяется, изменяется тембровая окраска. Обертоновая мелодия в верхнем регистре 

напоминает звучание сыбызгы (тип продольной флейты). Не случайно, кыл-кобыз относят 

к политембровым инструментам с флейтовым верхом и гнусавым низом.  

При этом используются разные части волоса смычка (бызаанчи), играют всеми 

сторонами пальца (подушечками, ногтем, боковыми краями), вокруг струны (снизу, 

                                                 
4 Встречаются и универсальные музыкальные инструменты, на которых играют разными способами, 

например плектром и смычком – на танбуре и сато [3, 114]. 
5 Техника нажатия на струну на хордофонах и прикрытия отверстия на аэрофонах в чем-то сходна. Она оказывает 

влияние на высоту звука. Отверстия на духовых подобно струнам делят воздушную струю на равные части. 
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сверху, сбоку) (кыл-кобыз, кыл-кыяк, моринхур). Видимо, эти смычковые хордофоны 

служат воплощением древнего типа универсализма. Многофункциональность, 

проявляемая в технике левой, а также правой рук, оказывает влияние на широту звуковой 

палитры: на кыл-кобызе удается воспроизвести любые звуки – от криков птиц и животных 

до человеческого голоса. 

Кроме того, на смычковых хордофонах, при игре подушечками пальцев или 

ногтевом способе звукоизвлечения высота звука может плавно скользить (как в голосе). 

По утверждению В.Бахмана, несмотря на отсутствие грифа и ладков, сама их конструкция 

допускает «значительно более тонкую мелодическую линию» [6, 364, 372]. На них 

«можно получить глиссандирующий звук и любые промежуточные интервалы (выделено 

нами – С.У.) внутри звуковой шкалы» [6, 364]. Неустойчивость, высотная подвижность, 

включая и шумовые добавки [7, 139; 8, 16] на хордофонах с волосяными струнами, имеют 

высоко художественное значение. 

Полное и неполное прижатие струны практикуется и на щипковых, щипково-

плекторных хордофонах. На щипковых инструментах (принцип звукоизвлечения – 

бряцание) флажолеты встречаются реже. Так, на казахской домбре с основных тонов 

открытых струн извлекают 7-10 натуральных флажолетов (табиғи флажолеттер, 

ысқыруық)6. На каждом ладке с закрытой струны возможен искусственный октавный 

флажолет (каз. жасанды флажолеттер) [9, 104-105].  

Особое значение имеет расстояние между струной и грифом. На ряде плекторных 

хордофонов (узбекский танбур) при полном прижатии можно получить один тон, при 

неполном – другой. На туркменском дутаре металлическая струна, напротив, находится 

так близко к шейке, что при ее прижатии и небольшой пальцевой вибрации слышны 

рядом лежащие микротоны. На казахской домбре струны располагаются дальше от шейки 

(расстояние между ними в среднем 70-80 мм). Здесь звук получается глуховатый, без 

микротоновых «призвуков».  

3.2. На щипковых и щипково-плекторных хордофонах с фиксированным строем 

разработан целый комплекс приемов игры, направленный на изменение высоты тона, в 

сторону ее плавного повышения или понижения. Возникают микроинтервальные 

«скольжения», имеющие случайный или устойчивый (системный) характер. 

 Обратимся к орнаментике. Будучи важной стилевой составляющей, она «глубоко 

присуща монодической музыке», в том числе узбеков и таджиков [4, т.1, .37], оказывает 

влияние на качество звука (вибрирующее, качающееся, глиссандирующее и др.) и шире — 

«тип интонирования» [10, 18]. Среди разных ее видов, используемых в народно-

профессиональной вокальной и инструментальной музыке, выделены две группы: 

декоративная (кочирим) и семантическая. К первой из них относятся форшлаги 

(безаклар), нахшлаги (окуш нахун), морденты (сайкал) и трели (бидратма). Они не 

меняют интонационного содержания мелодии. Ко второй – все виды вибрато (простое – 

тулкинлатиш, качающееся – нолиш), а также глиссандо – в пределах больших интервалов 

(молиш) или полутона и тона вверх и вниз (кашиш). Семантическая орнаментика 

неотделима от художественной стороны мелодии [4, т.2,.57].  

 В кобызовой и домбровой музыке казахов, а именно в кюях Ихласа, Сугура, 

Казангапа и других кюйши встречаются долгие, протянутые или повторяющиеся звуки, 

высота которых также может плавно «скользить». Они имеют выразительное значение и 

утверждаются путем использования коротких (қысқа) и длинных (ұзақ) форшлагов 

(қосанжар – каз. Синьцзян-Уйгурского автономного района, далее СУАР) (по сведениям 

Б.Игилик), трелей (дiрiлдету), залигованных нот, ритмических акцентов, а также вибрато 

(тербелiс; құйқылжыту – каз. СУАР; тулкинлатиш – с узб. волнообразный) или сложных 

ритмо-штриховых комплексов. 

                                                 
6 Подробнее о способах образования флажолетов на домбре см. [11, 82] 
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Мелодическая орнаментация встречается и в туркменской народной музыке. В 

песнях бахши и в дутарных композициях с участием альтерированных (IIb и IIIb) ступеней 

образуются т.н. «нейтральные» интервалы [12, 62]. Они «могут быть постоянными и 

временными, в зависимости от характера мелодии… направления ее движения» [12, 64]. 

3.3. Среди приемов орнаментики, практикуемых на струнных инструментах, 

заслуживают внимания вибрато и глиссандо, оказывающие непосредственное влияние на 

высоту звука/тона, ее изменчивость. 

На домбре различают несколько видов вибрато (тербелiс), производимых левой 

(локтевое, кистевое и пальцевое) и правой (ладоневое) руками [9, 49; 13, 27]. Пальцевое 

вибрато, модулирующее «колебание самой струны…(приблизительно частотой 5-7 гц)» 

[13, 27]7, способствует плавной смене тонов, достижению точности интонирования. 

Удары правой руки у нижней подставки («ладоневое вибрато») встречаются в шертпе-

кюях8 и служат одним из способов усиления вибрации звука. Его высота в этот момент 

может изменяться до ¼ тона [9, 49]. В кюях Сугура, при воспроизведении долго длящихся 

тонов, используются т.н. горизонтальное и вертикальное вибрато, связанные с 

соответствующим «скольжением» пальцев левой руки [14, 19]. Создается эффект их 

«микротонового покачивания» (см. кюи Сугура «Кертолгау», «Жолаушынын жолды 

коныры», «Бес жорга»).  

Штриховая техника правой руки при игре на туркменском дутаре оказывает 

влияние на вибрацию струны, точнее ее продление. Применяется и пальцевая вибрация 

(титремек – с туркм. досл. трястись) [15, 115]. 

На узбеко-таджикских музыкальных инструментах, в том числе на танбуре, сато, 

гиджаке различают два вида вибрато: первый (бухарская исполнительская традиция) – 

сопровождается «качанием кисти и предплечья вокруг играющего пальца», второй 

(фергано-ташкентская) – включает «частое равномерное нажатие струны на ладок» [4, 44]. 

Амплитуда колебания звука при вибрато – от 25-30 до 50-60 центов. На танбуре 

звуковысотная зона колебания ýже (25-30 центов)9.  

Вид крупного, «качающегося» поперек струны, вибрато — нолиш, исполняется 

одним или двумя пальцами. Высота звука изменяется в пределах полутона (танбур, 

гиджак). Амплитуда колебания составляет 60-90 центов. На узбекском танбуре 

образуется эхообразное вибрато. Оно достигается путем «периодического усиления и 

ослабления давления на струну пальцев левой руки с одновременным ее вибрированием» 

[3, 136-137].  

Высота и тембровая окраска звука связаны и с использованием глиссандо (сырғу, 

сырғып ойнау – каз. СУАР). Глиссандо гораздо чаще встречается в домбровой музыке 

Центрального и Восточного Казахстана, а также казахской диаспоры, проживающей в 

СУАР. Здесь техника игры более утонченная, рафинированная и разнообразная. Казахские 

домбристы в исполнении шертпе-кюев нередко прибегают к приемам «искусственного 

отклонения» от темперации. Показательны т.н. пальцевые «подъезды» к звуку, а также 

приемы скольжения по струне и ее «перетягивания» (восточно-казахстанская домбра). В 

результате образуется плавный переход между тонами, своеобразное «качание» звука. 

Возникают микротоновые «колебания», обусловливающие интонационную и 

ритмическую «свободу», независимость мелодической линии. 

Один из видов глиссандо на узбекских хордофонах — молиш (букв. приглаживать) 

предполагает замедленное восходящее и нисходящее скольжение пальца на широкие (от 

кварты и более) и узкие (м. и б.2 и 3) интервалы. Другой (кашиш – букв. оттягивание) – 

более сложный, образуемый в пределах полутона и тона [4, т.1, 48-49]. Он исполняется 

                                                 
7 Об амплитуде того или иного вида вибрато на казахской домбре в герцах см. [13, 27]. 
8 Так называют домбровые пьесы центрального, восточного и южного Казахстана, в исполнении которых 

используется игра щипком одним или несколькими пальцами правой руки. 
9 По своему характеру данный вид вибрато бывает обычным (ровным), запаздывающим (вступающим не с 

самого начала) и завершающим (на выше или ниже лежащем тоне) [4, т.1, 45]. 
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по-разному: путем восходящего или нисходящего скольжения пальца вдоль грифа 

(гиджак, уд, домбра), оттягивания струны в сторону верхнего порожка (дутар) или 

поперек грифа (рубабы) (т.н. «качающееся» вибрато), а также с помощью прижимания 

струны к одному (полутон) или двум (тон) ладкам (танбур, сато) [4, т.1, 50]. Этот вид 

глиссандо исполняется в сочетании с мордентом (сайкал – досл. лоск, блеск), 

включающим верхний или нижний вспомогательный звук, производимый одним-

четырьмя ударами. 

При звуковысотных обмерах кашиша (в пределах м. и б.2) образуются малые 

пифагорейские полутон (90 центов) и тон (180 центов) или малый тон чистого строя (182 

цента), характеризующие «нейтральные» интервалы. Неслучайно, техника кашиша в 

исполнении макомов направлена на «расцвечивание звука» [4, т. 1, 98].  

Итак, звучание центральноазиатских хордофонов отличается богатством 

интонирования, широким спектром звуковысотного варьирования. На одном полюсе – 

кыл-кобыз с весьма подвижными зонами высоты, с обертоновыми и шумовыми 

компонентами звука. На другом полюсе – узбекский, туркменский дутары, танбур, рубабы 

и др., на которых форшлаги, глиссандо, а также штрихи правой руки, специально 

направленные на усиление вибрации звука, порождают микротоновые колебания. 

Некоторые приемы звукоизвлечения, виды глиссандо (например, кашиш) приводят к 

постоянным (стойким) проявлениям микроинтервальных отклонений. 
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