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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. 
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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, кыргызский
2
 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. 


