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SO ‘Z BOSHI
Musiqa ko'plab asrlar davomida insonga hamroh bo‘lib, uning m ehnat
faoliyatini, turmushini, his-tuyg‘usi hamda kechinmalarini, o ‘y-fikrlari va
orzu-umidlarini aks ettirib kelgan. Insoniyat jamiyatining umumiy rivojlanishi
hamda biron-bir xalqning konkret tarkiy turmush sharoitiga muvofiq holda
uning musiqasi rivojlangan.
H ar bir xalqning boy m azmuni, janr va badiiy obrazlar xilma-xilligi,
ohang xususiyatlarining o'ziga xosligi, ritmikasi va melodika (ohang) qurilishi,
o‘ziga xos musiqa (cholg'u) asboblari yaratilishi bilan farqlanuvchi jozibador
musiqa asariari behisob.
0 ‘zbek xalqining cholg‘u asboblari bag'oyat rang-barang: ular mavjud
cholg‘u asboblarining deyarli barcha tiplarini o‘z ichiga oladi.
Tarixan shunday bo‘lganki, an’anaviy o ‘zbek musiqasida — vokal m usiqada ham , cholg‘uda ham bir ovozli, ya’ni unison ijrochilik yaratilgan.
Ushbu an ’ana hozirgacha saqlanib qolgan.
H ozir 0 ‘zbekistonda milliy cholg'u asboblarining ikki turi baravar
mavjud. Bular:
1. Og‘zaki an’anada (eshitib) kuy ijro etiladigan cholg‘u asboblari.
2. Yozma a n ’anada (nota bo‘yicha) kuy ijro etiladigan (takomillashti
rilgan) cholg‘u asboblari.
Xalqning musiqiy madaniyati yuksalib borgani sari cholg'u asboblari
ham asta-sekin boyib borishi m a’lum: ayrim sozlar konstruksiyasi tufayli
asrlar davomida saqlanib kelgan va bizgacha «ibtidoiy» ko‘rinishida qisman
yetib kelgan bo 'lsa, boshqalari davrning yuksak talablariga javoban
takomillashgan. Milliy cholg‘u asboblari, ayniqsa, XX asming 20—30- yillarida jadal takomillashdi.
Bu hodisa 0 ‘zbekistonda ikki yo‘naUshda yuz berdi. Bir yo'nalishni
xalq cholg‘u asboblari ustalari amalga oshirishgan. «...Konstruktorlarning
fikri-zikri cholg‘u asbobining tovush sifatlarini yaxshilash va kuchaytirishga
qaratilgan, bunda tovushqator, shuningdek, torlaming joylashuvi, parda
bog‘lamlari va h. k. singari ayrim odatiy konstruktiv xususiyatlar mutlaqo
daxlsiz saqlab qoHngan»'.

‘ Атлас музыкальных инструментов народов СССР. М., 1975. С. 15.
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Xalq ustalari og‘zaki an’anadagi kuylajriiijro etish uchun milliy cholg‘u
asboblarini shu tariqa takomillashtirishgan.
Ikkinchi yo‘nalish — milliy cholg'u asboblarini «xromatik temperatsiya»
yo‘lidan takomillashtirish, «orkestr oilalarini yaratish yo‘li...»' bo'yicha konstruktorlik fikridir. Bu yo‘nalish yozma an’anadagi kuylarni ijro etish uchun
xalq cholg'u asboblarini ilmiy asosda takomillashtirish bo'yicha ilmiytadqiqot tajriba laboratoriyasida amalga oshirilgan.
Tajriba laboratoriyasi mayjud bo'lgan yillarda bu yerda milliy sozlardan
14 dan ziyod turi takom illashtirildi ham da ular negizida butun-butun
guruhlarni tashkil qiluvchi 50 dan ziyod yangi sozlar yaratildi-ki, ularning
ko'plari turdosh sozlar hisoblanadi.
Tajriba laboratoriyasi chizmalari bo'yicha fabrikada tayyorlangan tako
millashtirilgan cholg‘u asboblaridan respublikamizda ham, undan tashqarida
ham professional musiqa kollejlarida, maxsus o'quv yurtlarida, badiiy havaskorlik jam oalarida amalda foydalanildi.
Takomillashtirilgan milliy cholg‘u asboblari hamda bastakorlaming yozma
an ’anadagi ko‘p ovozli kuylarini chaluvchi orkestrlar og'zaki an’anadagi
milliy cholg'u asboblari va ijrochilik madaniyatining o'm iga kelgan emas,
aslo. «...Aksincha, madaniyatning ikki asosiy: eski (an’anaviy) va yangi
qatlamining hamkoriik qilish va o'zaro m unosabatda bo'lish davri»^ ya’ni
a n ’anaviy og'zaki ham da kompozitorlik yozma ijodiyoti va ijrochiligi davri
boshlanmoqda.
Bugunga kelib, m ana, oltm ish yildan ziyod vaqtdan buyon yakka
ijroda ham , jam oa b o ‘lib ijro etishda ham milliy cholg'u asboblarida
a n ’anaviy og'zaki va yozm a kom pozitorlik ijrochilik m adaniyati yonm ayon mavjud b o ‘lib, rivojlanm oqda. Bu — Yunus Rajabiy nom idagi m aqom chilar ansam bli, G 'a n ijo n Toshm atov nom idagi dutorchi qizlar
ansam bli, 0 ‘zdavteleradio qoshidagi xalq m usiqa ansam bli, respublika
viloyatlaridagi ko'plab xalq cholg'u ansam bllari, havaskorlik, folklor
ansam bllari, buyuk ijrochilar: T. Jalilov, M. M irzayev, G ‘. Toshm atov,
Y. Rajabiy, O. Qosimov va boshqa og'zaki a n ’anadagi kuy professionallarining a n ’analarini davom ettirayotgan taniqli ijrochilar, cholg‘uchilardir. Takom illashtirilgan o ‘zbek milliy cholg'u asboblarida yakka va
jam oa ijrochiligida ular bilan bir qatorda T. Jalilov nom idagi Davlat
akadem ik xalq cholg'u orkestri, Davlat teleradiosi qoshidagi D. Zokirov
nomidagi xalq orkestri, «So‘g‘diyona» Davlat Xalq cholg'u kam er orkestri
va boshqalar ham nom qozongan.

' Атлас музыкальных инструментов народов СССР. М., 1975. с. 16.
2 Янов-Яновская Н. Опыт типологизации процессов освоения многоголосия.
«Традиции музыкальных культур народов Ближнего, Среднего Востока и современ
ность». М., 1987. С. 116.
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Milliy cholg'u asboblarida og'zaki va yozma ijrochilikning m azkur
barcha vakillari yirik konsert m aydonlarida chiqishadi, yaqin va oiis chet
m am lakatlar bo‘ylab gastrollarda ularni radio va televideniyega yozib
olishadi. U lar o 'zb ek xalqining m illiy m adaniyatini b u tu n jahonga
tanitishadi.
M usiqa o ‘quv yurtlari ham malakali yakkaxon ijrochilarni, ansambl
va orkestrlar artistlarini, musiqa jam oalari rahbarlarini ikki yo'nalishda;
o'zbek milliy cholg'u asboblarida og'zaki a n ’anadagi kuylar ijrochilarini
ham da yozm a a n ’anadagi kuy ijro ch ilarin i tayyorlab, 0 ‘zbekiston
Respublikasi a n ’anaviy cholg'u san ’atini rivojlantirishga katta hissa
qo'shishm oqda.

J

KIRISH
San’atda mazmun va shakl konkret tarixiy sharoitlar bilan chambarchas
bogiiq.
Tarixan shunday hoi ro‘y berganki, 0 ‘rta Osiyo hududida og‘zaki
a n ’anadagi xalq kuylari hamda professional kuylar ijro etiladigan rangbarang cholg'u asboblari yoyilgan.
Milliy cholg'u asboblaridagi ushbu ijrochilik san’ati asrlar davomida
rivojlanib, bir ijrochidan boshqasiga og'zaki o'tib, bizgacha yetib kelgan.
Milliy cholg'u asboblarida ijrochilik san’ati rivojlanishi bilan barobar cholg'u
asboblarini yasash san’ati ham rivojlanib, ustozdan shogirdga o'tib kelgan.
Milliy cholg'u asboblarining klassik (mumtoz) shakllari qaror topishiga
aynan ijrochilik san’ati ta ’sir ko'rsatgan. .
Yirik olim va skripka ustasi Y. Vitachekning o'tm ish skripka ustalarining
faoliyati to'g'risidagi so'zlariga ko'ra, «XVII—XVIII asrlar ustalarining ilmiy
bilimlari saviyasi to'g'risida ularda hech qanday ilmiy nazariya bo'lm agan
va ular aql kuchi bilan o'tkazilgan tajribalar yo'li bilangina «qanday qilibligini bilamiz-u», biroq «nega» aynan shundayligini bilmaymiz», deya oladigan holatga erishganliklari to'g'risida xulosa chiqara olamiz»’.
Y. Vitachekning o'tm ish skripka ustalari to'g'risidagi ushbu gaplari o'zbek
milliy cholg'u asboblarini tayyorlovchi cholg'u ustalari faoliyatiga ham to'liq
taalluqlidir. Y uqorida aytganim izdek, a n ’anaviy cholg'u asboblarini
tayyorlash usullari ustozdan shogirdga og'zaki berilgan. U lar «qanday»
qilishni bilishganu, «nega shundayligini» bilishmagan. Cholg'u asboblarini
yasashdagi bunday tajriba saqlanib, hozirgacha davom ettirilmoqda.
Boshqa olim D. Kolenchning so'zlariga ko'ra: «Har qanday professionalni tayyorlashda ushbu predmet qanday yasaladi, degan savol yuzaga
keladi, biroq predm et «qanday» qilinishi to'g'risidagi masala qanchalik
muhim bo'lm asin, doimo «nega» degan savol birinchi qatorga chiqadi.
Biron-bir 10 foiz ishni egallash 90 foiz «nega»ga bog'liq bo'ladi. «iVega»ligini
tushunib olsangiz, «qanday» o'z-o'zidan keladi»^ (ta’kid bizniki — A. L.).
Ushbu asar o'zbek milliy cholg'uchiligi (instrumentalizmi)ni musiqa
madaniyati og'zaki va yozma an’analaridagi tafovutni ham, ular mohiyatining
umumiyligini ham har tomonlama, yaxlit anglash tajribasini yoritish yo'lidagi
dastlabki iirinishdir^.
' E. Витачек. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. М. —
Л„ 1952. С. 286-287.
^ Д. Коленч. Лучший каким вы можете быть. MIM.
’ Instnimentalizm termini ostida milliy cholg'u asboblari va ularda ijro etish madaniyatini
tushunamiz.

Ushbu asarda milliy cholg‘u asboblarini tayyorlash hamda takom illash
tirish bo'yicha cholg‘u ustalari faoliyati to ‘g‘risida, ularning ijodiy ishlari,
iimiy-tadqiqot tajriba laboratoriyasining milliy cholg'u asboblarini tako
millashtirish bo‘yicha ishi to ‘g‘risita qisqacha (biografik) m a’lum otlar
kcltiriladi.
Laboratoriya asoschilarining ham da cholg‘u asboblarini yasovchi
iistalarning faoliyati — xalq cholg'u asboblarini takomillashtirish va 0 ‘rta
Osiyo xalqlari milliy cholg‘u asboblari muzeyini yaratish jarayoniga qo'shilgan
hissadir.
0 ‘zbek milliy cholg'u asboblari to ‘g‘risida nafaqat tajriba laboratoriya
sining ishi, balki uning rahbarlari, cholg'u asboblari ustalari to ‘g‘risidagi
ina’lum otlarni ham o ‘z ichiga oluvchi ushbu qisqacha tarixiy ocherk
laboratoriyaning o ‘z arxivi materiallariga, nashr etilgan asarlarga («Атлас
музыкальных инструм ентов», «М узы кальная эн циклопедия» va
boshqalarga) asoslanib tayyorlangan.
Ushbu asardan xalq cholg'u asboblarida ijro etish, milliy cholg‘u asboblari
larixi kursi, cholg'ushunoslik predm eti (o'zbek xalq cholg‘u asboblari)
lio'yicha qo'llanm a sifatida foydalanilishi, shuningdek undan milliy cholg'u
asboblari va ularda ijrochilik bo'yicha ish olib boruvchi mutaxassislar
Ibydalanishlari mumkin.

MÎlliy cholg'u asboblari va ularda
ijrochilik madaniyati xalq madaniy
qadriyatlaridan biridir.

MASALA TARIXIGA NAZAR
Yozma manbalar hamda arxeologik ma’lumotlar dalolat berishicha, 0 ‘rta
Osiyoda bundan ikki ming yildan ziyod vaqt aw al hozir ishlatilayotgan
cholg‘u asboblarining bevosita ajdodlari bo‘lgan birm uncha mukammal
hamda rang-barang sozlar tarqalgan. Cholg‘uda ijro etiladigan kuyda yuksak
ijodiy yutuqlar, shuningdek butun musiqa san’ati uslubining muayyan tarixiy
vaqt oralig‘idagi muhim xususiyatlari gavdalangan. Cholg‘u kuyi xalq musiqiy
mohiyatining shaklan mukammal va m azm unan serqirra ifodasidir. U 0 ‘rta
Osiyo xalqlari folklorida ham da og‘zaki an’anadagi professional musiqasida
yetakchi o ‘rin tutib, muhim rol o ‘ynaydi.
0 ‘rta Osiyo cholg‘u asboblari butun Sharq bo‘ylab tarqalgani haqida
ko'plab faktlar dalolat beradi'.
0 ‘rta Osiyo xalqlarning turmushi va urf-odatlarini, kuy va raqs jo ‘rligida
ijro etiladigan turli xalq marosimlarini tavsiflovchi Sharq yilnomalarida
cholg‘u asboblarining xilma-xilligi haqida gap boradi. Musiqiy tilga, uning
o h a n g -p a rd a xususiyatiga ay n an q a d im d a asos solingan, c h o lg ‘u
asboblarining asosiy tarkibi hamda soz turlari belgilangan, ko‘hna xususiyatlarini hozirga qadar saqlab kelgan va bizgacha yetib kelgan xalq monodiya
(yakkanavoz) va xalq professional m usiqasi rivojlanishi uchun negiz
yaratilgan.
Milliy cholg'u asboblari xalqning madaniy qadriyati bo‘lib, ijrochilik
san’ati bilan chambarchas bog‘langan.
Ijrochilik san’ati rivojlanishi bilan cholg'u asboblari ham takomillashib,
ularning ko‘rinishi o ‘zgarib boradi. Ijrochilik madaniyatining takomillashuvi jarayoni bilan milliy cholg‘u asboblarining rivojlanish jarayonining
ushbu chambarchas o‘zaro munosabati ularni jam iyat musiqiy ehtiyojlariga
javob beradigan tarzda takomillashtirish g‘oyasini olg‘a suradi.
Ijrochi o‘z san’ati bilan ijodkor (bastakor)da yangi ijodiy niyatlami yuzaga
keltiradi, ayni mahalda «cholg‘u asboblari konstruksiyasini takomillashtirishga, ularni o‘zlashtirish san’atiga ham da ularning ifoda imkoniyatlarini
boyitishga yanada ko'proq ta ’sir ko‘rsatadi»^.
Cholg'u asboblarining uzoq yashashi ular jonli musiqa, ya’ni ijrochilik
bilan g‘oyat chambarchas bog‘liqligi bilan izohlanadi. Aynan ijrochi musiqiy
‘ Т. с. Вызго. «Музыкальные инструменты Средней Азии». М. — Л., 1980.
2 Г. Берлиоз. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Издво «Музыка», М., 1972. С. 8 .
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asarga cholg'u asbobi vositasida hayot baxsh etadi. Cholg'u asbobi, o ‘z
navbatida, ijrochi qo‘lida qurol bo‘Ub xizmat qilib, kuyni yaratuvchi bilan
tinglovchi o ‘rtasidagi vositadir. Añidan, Sharqda cholg‘u asbobi qadimdan
«gulning bandigina, xolos», deb bejiz hisoblanmagan'. Musiqiy asarga aynan
ijrochi-cholg‘uchi hayot baxsh etadi va ayni mahalda cholg'u asbobini
yasovchi ustani sarafroz etadi.
XVII
asrning buyuk italyan skripka ustalari Andrea va Nikola Amati,
Antonio Stradivari, Juzeppe Gvamerining shuhrati ular tomonidan yaratilgan
cholg‘u asboblari tufayli bizgacha yetib kelgan bo‘lib, ular hozirgi kunga
qadar ijrochilik orqali saqlanib qolgan va beqiyos hisoblanadi. Sharq xalq
ustalari yaratgan a n ’anaviy cholg‘u asboblari aynan ijrochilik orqali saqlanib
qolgan va bizgacha yetib kelgan.
Xalq ustalari yaratgan nodir cholg‘u asboblari ijrochilik madaniyati tufayli
saqlanib keldi va ularni takomillashtirish davom etmoqda. H ozir bu an’analar ajdodlardan avlodlarga o'tkazilmoqda.
XIX
asr oxiri — XX asr boshida yashab, ijod qilgan o'zbek xalq cholg‘u
asboblari ustalari; qo'qonlik M o'minbek va Haydarbek; toshkentlik Umarali,
loshboy Sultonov, Hoji Oxun, U sm on Zufarov; sam arqandlik Bo‘ri;
xorazmlik mashhur sozanda Matyusuf Xarratov, toshkentlik hofiz Shorahim
Shoumarov va boshqalarning asariari m a’lum. U lar yasagan cholg‘u
asboblaridan ijrochilar hozir ham eng yaxshi nam una sifatida foydalanishmoqda.
Bu asboblar hozirgi ustalar uchun ham an’anaviy cholg‘u asboblarini
tayyoriashda etalon bo‘lib xizmat qilmoqda. K o'hna san’at obidalari, yozma
manbalar, shuningdek arxeologik m a’lum otlar ikki ming yildan ziyodroq
avval ham 0 ‘rta Osiyo hududida hozir foydalanilayotgan sozlaming bevosita
ajdodi bo‘lganligidan, yetariicha mukammal rang-barang cholg‘u asboblari
keng yoyilganidan dalolat bermoqda.
Chunonchi, buyuk qomusiy olim, 0 ‘rta Osiyo va chet el Sharqining
ayrim mamlakatlarida musiqa fani asoschisi bo‘lgan Abu Nasr Forobiy
(870—950), masalan, nay, tanbur va boshqa ko‘plab sozlar chalgan. Bunday
cholg‘u asboblari Forobiy risolalarida ham , o ‘rta asriarning boshqa olimlari
— Abu Ali ibn Sino (X asr), Abu Abdulloh Xorazmiy (X asr), Ahmadiy
(XIV asr) asariarida ham tavsiflangan.
Buyuk o zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy asariarida ham ud,
lanbur, chang, rubob, qo‘buz, g‘ijjak, qonun, rud, nay, surnay, kam ay’
(lafar yoki doira, nog‘ora va o ‘sha davrda taom ilda bo‘lgan boshqa cholg‘u
asboblari tilga olingan. 0 ‘rta asriarda yashagan 0 ‘rta Osiyolik olimlar,
ayniqsa, Abdurahmon Jomiy (XV asr) va Darvish Alining (XVI — XVII
iisriar) musiqaga oid risolalaridagi tavsiflarga ko‘ra, bu sozlar bizgacha deyarii
i)‘zgarishsiz yetib kelgan.
2 И. Азимов, к истории музыкально-инструментальной вехи Борбаца. «Борбад
)поха и традиции культуры». Душанбе. «Даниш», 1989, С. 131.
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Abu Nasr Forobiy ta ’rifiga ko‘ra, m u ^ a nazariyasi besh asosiy qismdan
iborat: «Birinchisida musiqa san’atining umumiy asoslari hamda qoidalari
o ‘rganiladi; ikkinchisida — kuyning tovush balandhgini tashkil qihshning
ayrim unsurlari va ularning aloqalari; uchinchisida — nazariyaning
amaliyotga aylanishida vosita bo‘ladigan cholg‘u asboblari o‘rganiladi (ta’kid
bizniki — A. L.); to ‘rtinchisida — ritm asoslari ko‘rib chiqiladi; beshinchisi
— kuyni tuzish masalalariga bag'ishlanadi»'.
Forobiy ta ’limotida nazariyaning musiqa amaliyoti bilan aloqasi muhim
rol o ‘ynaydi. «Forobiy tasaw urida obyektiv musiqiy amaliyotning o‘ziga
xos ifodasi bo'lgan cholg'u asboblarini o'rganish...
Ohanglarning sozdagi joylashuvi raqamli va applikatura prinsipi asosida
belgilangan...»^.
Cholg'u kuyi xalq san’atining deyarli barcha turlarining tarkibiy qismi
bo'lgan. Xalq sirkining, masalan, m ashhur dorbozlarining tom oshalari
cholg'u kuylari jo'rligida ko'rsatilgan. Qo'g'irchoqbozlar teatr tomoshalarida
qo'g'irchoqboz bilan birgalikda sozandalar (kamaychilar, doirachilar) ishtirok
etishgan. Tomosha boshlanishi ham da har bir ko'rinish oldidan q o 'g'ir
choqboz biron-bir qo'shiqni ijro etgan.
Xalqning kundalik turmushida .ham cholg'u ansambllariga katta o'rin
berilgan. Janr vazifasiga ko'ra xilma-xil ansambllar mavjud bo'lgan. Masalan,
maqomlar ijrosida ishtirok etgan ansambl (dutor, tanbur, doira) dorbozlar
tomoshalarida jo 'r bo'lgan yoki saroylardagi tantanali marosimlarda va harbiy
yurishlarda kuy ijro etgan ansambllardan (karnay, sumay, nog'ora) cholg'u
tarkibiga ko'ra farq qilgan.
Turkiston o'lkasi cholg'u asboblarining bag'oyat boyligi va rang-barangligi
turli davrlarda etnograflar hamda sozandalar e’tiborini o'ziga jalb qilgan.
O'zbek xalqi cholg'u asboblarining dastlabki tadqiqotchilaridan biri harbiy
duxovoy orkestr kapelmeysteri A. F. Eyxgom bo'lgandil U tuzgan katalogda
36 cholg'u asbobi tavsifi mavjud.

' История музыки Средней Азии и Казахстана. М., 1996. С. 54.
2 История музыки Средней Азии и Казахстана. М., 1996. С. 56—57.

^ Hozir bu kolleksiya Moskvadagi М. Glinka nomidagi Davlat musiqa madaniyati
muzeyiga qarashli.
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I BOB. O G ‘ZAKI AN’ANADAGI 0 ‘ZBEK M ILLIY C H O LG ‘U
ASBOBLARINI TAKOM ILLA SHTIRISH MAQSADI VA
VAZIFALARI
0 ‘zbek xalq cholg‘u asboblarini, xususan tanbum i takomillashtirish bilan
XX asming 30- yillarida Rossiya cholg‘u asboblari ustalari (T. F. Podgorniy,
Y. F. Vitachek), shuningdek Marklenkirxen (Germaniya) ustaxonalarida
liam shug'ullanishdi. 0 ‘zbekiston musiqa san’atining ko‘zga ko‘ringan
iirboblaridan biri N. N. M ironov aytganlariga qaraganda, 30- yillarda usta
T. F. Podgorniy tom onidan «tanbur o'm iga turk cholg‘u asbobi udga juda
o'xshash bo‘lgan udsimon m andolina yasaldi. Uning sadosi qattiq bo‘lsaila, o‘zbek tanburi sadosiga aslo o‘xshamasdi. Germaniyada esa tanbur
0‘rniga italyancha mandolina yasaldi»*.
«Rekonstruksiyalash g'oyasi o‘zbek sozandalari va ustalari fikri-zikrini
ko‘pdan buyon band qilib kelardi, lekin ularning urinishlari epizodik, parokanda va tizimsiz edi. Bunday urinishlar, odatda, ratsional akustik, badiiy va
ijrochilik asosidan mahrum bo‘lgan «xayoliy» xususiyatga ega bo‘lib, ko‘pincha
sozning tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish bilangina yakun topardi»^.
B. A. Struve o‘z asarida usta Usmon Zufarovning an’anaviy o‘zbek dutorini
lakomillashtirish ishini ajratib ko‘rsatib, bu ish dutoming sadosini kuchaytirish hamda uni bezash sifatini yaxshilashdan iborat bo‘lganligini ta’kidlaydil
Iki asar ushbu sohadagi dastlabki ilmiy izlanish ekanligini qayd etish lozim.
XX asming 2 0 -3 0 - yillaridayoq o‘zbek xalq ustalaridan Usmon Zufarov,
M atyusuf Xarratov, Shorahim Shoum arov va boshqalar xalq cholg‘u
asboblarini takomillashtirish yo‘lida dastlabki ishlarni qildilar. U lar sado
kuchini oshirish va sifatini yaxshilash, tashqi bezakni ko‘rkamlashtirishga
intildilar. Sadoni kuchaytirish o ‘sha davr sozlarini takomillashtirishdan
ko'zlangan asosiy maqsad bo‘lgan. Bu fikmi muzeyda saqlanib qolgan cholg‘u
asboblari nusxalari tasdiqlaydil Sadoni takomillashtirish uchun turli usullar
sinab ko‘rildi — sozning korpusi shakli o ‘zgartirildi, dutor, tanbum ing ichki
qismi ikki yoniga qo‘shimcha rezonatsiyaga m o‘ljallangan toriar tortildi,
biroq parda bog‘lam lari, tovush qurilishi va tovushqator o ‘zgarishsiz
' Qarang: A. K. Назаров. Итоги работы над реконструкцией узбекского типового
дутара периода 1935—1954 гг. (Qo‘lyozma tajriba laboratoriyasidan o‘rin olgan). Tashkent,
1956. C. 14.
2 Б. A. Струве. Реконструкция узбекских музыкальных инструментов. — «Пути
развития узбекской музыки» китобида. Гос. изд. «Искусство», Л. — М., 1946. С. 176.
^ 0 ‘sha joyda. — 184-bet.
O'zbek cholg'u asboblari kolleksiyasi hozir 0 ‘zbekiston Davlat konservatoriyasi qoshidagi
«Milliy cholg‘u» tajriba ilmiy ishlab chiqarish laboratoriyasida saqlanmoqda.
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qolaverdi. Yoki tanbur dastasi yuqonsiga'yoxud g‘iijak korpusi ostiga yog‘och
og‘iz o ‘rnatildi-ki, bu, konstruktorlarning fikricha, sadoni kuchaytirishga
xizmat qilishi lozim edi.
Soz ustasi Usmon Zufarov 1927-yilda radio qoshidagi milliy cholg‘u
asboblari ansambli buyurtmasi bo‘yicha katta dutor, kamayli dastaning yuqori
qismida og‘iz bo'lgan, tanbur hamda korpusning quyi qismida og‘iz bo‘lgan
g'ijjak yasadi. Ular soz sadosini kuchaytirishga urinib, tovushqatori, torlaming
sozlanishi, diapazoni, yasash usuli va boshqa xususiyatlari an ’anaviyligicha
qolgan cholg‘u asboblarini yaratishdi.
Usta Usmon Zufarov 1934- yilda V. A. Uspenskiy* taklifi bilan San’at
shunoslik ilmiy-tadqiqot institutida o‘zbek milliy cholg'u asboblarini tako
millashtirish bo'yicha ishga rahbarlik qila boshladi. Usmon Zufarov shogirdlari
Hoji Oxun, M ahmud Toirov va boshqalar bilan o ‘z amaliy tajribasiga, shu
ningdek o‘tmish xalq ustalarining bag‘oyat boy an’analariga tayanib ish ko'rdi.
Uning tomonidan konstruksiyalangan takomillashtirilgan yangi cholg‘u as
boblari namunalaridan an’anaviy xalq cholg'u ansambllarida foydalanilmoqda.
N. Avedova o ‘sha davr xalq ustalari faoliyati haqida gapirib: «ular ko‘p
narsani uddalay olmadilar; tajribalar ba’zan oddiy bo‘lgandi, biroq ularning
jasoratli va o ‘ziga xos, deb hisoblamay bo‘lmaydigan izlanishlari bu sohada
keyinchalik ish olib borish uchun qiziqarli material berdi», — deb yozgandi^
Usmon Zufarov va boshqa xalq ustalari tom onidan o'tkazilgan tajribalar
asosan sozning sadosini kuchaytirishga qaratilgandi. Buni usta 0 ‘zbekiston
Oliy Soveti Prezidiumi Raisi Y oldosh Oxunboboyevga 1939- yilda yozgan
maktubidagi jum lalar ham tasdiqlaydi: «Men yaratgan ko'plab cholg‘u
asboblari o ‘zbek klassik kuyi — «Shashmaqom»ni ijro etishga yaraydi, biroq
ravnaq topayotgan zamonaviy san’at talablariga javob berolmaydi.
Dutor, rubob va g'ijjak singari cholg‘u asboblari parklar, klublar, teatrlar
va konsert zallarida emas, balki yopiq binolarda yaxshi sado beradi. Ularni
qayta yaratish zarur bo‘lib, bu ustalaming ijodiy ishi bilan bog'liq.
Bizning baxtiyor davrimizda har bir mehnatkash bunyodkorlikka intiladi.
M en 0 ‘zbekistonning 15- yilligiga dutor, tanbur va g'ijjakning yangi kon
struksiyasini yaratdim. Shaklan yevropacha cholg‘u asboblari (skripka va
gitara)ni eslatuvchi ayrim detallarni konstruksiyalab, kiritdim . Yangi
konstruksiyadagi sozlarda sado eski namunadagilamikiga nisbatan kuchliroq
va tozaroq bo'lishi lozim»^
Ustani sozlar sadosini kuchaytirish va sifatini oshirish masalasi qiziqtirgani uning ushbu m aktubidan m a’lum bo‘ladi. Bayon etilganlardan ko‘ri' Viktor Aleksandrovich Uspenskiy (1879-1948) — 0 ‘zbekiston va Tojikiston xalq arti
sti, san’atshunoslik fanlari doktori, butun umrini 0 ‘rta Osiyo xalqlari musiqiy madaniyatini
rivojlantirishga bag'ishlagan m a’rifatparvar olim.
2 H. Аведова — Искусство оформления узбекских народных музыкальных инст
рументов. Ташкент. 1956. С, 58.
^ Usmonov Е. «01аш nurga to‘ladi...». Т.: G ‘. G ‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at
nashriyoti, 1984. 68 - bet.
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nishicha, cholg'u asboblari sadosini kuchaytirish ularni takomillashtirishning
asosiy muammosi hisoblangan. Bu holni tajriba laboratoriyasining cholg'u
asboblari muzeyidagi kolleksiya ham tasdiqlaydi. Kolleksiya o'sha davr
ustalari sadoni kuchaytirish maqsadida sozning tashqi shakli ko'rinishini
o'zgartirish ustidagina ish olib borishganini ko'rsatadi'.
Zamonaviy an’anaviy o'zbek cholg'u asboblari bag'oyat rang-barang.
Ular orasidan barcha guruhlarga oid sozlar namunalarini topish mumkin.
Hozir 0 zbekistonda taomilda bo'lgan xalq cholg'u asboblari quyidagi
guruhlarga bo'linadi:
— torli asboblar, torli-kamonchali (g'ijjak, sato), torli-chertm a (dutor,
tanbur, qashqar va afg'on ruboblari, ud, do'm bira) va torli-urm a (chang)
sozlarga bo'linadi;
— puflama (duxovoy) asboblar, mis-puflama (karnay) va yog'och-puflama (nay, sumay, qo'shnay^ bulaman, cho'pon nay, sibizg'a)dan iborat;
— urma asboblar (doira, nog'ora, safoil, qayroq, qoshiq).
An’anaviy ijrochilik madaniyati vakili bo'lgan xalq sozandalari asosan
temperatsiyalanmagan diatonik tovushqatorli an’anaviy cholg'u asboblarida
kuy ijro etishadi. Bu asboblarda asosan an’naviy xalq kuylari, shuningdek
og'zaki an’anadagi professional kuylar ijro etilgan. Olis o'tmishda shakllangan
xilma-xil turdagi cholg'u ansam bllari havaskorlik jam oalarida ham ,
professional jam oalarda ham hozirgacha mavjud bo'lib kelmoqda. U lam i
madaniyat saroylari va uylarida, konsert zallarida, radio va televideniyeda
tinglash mumkin. O'zbek xalqi bizning kunlargacha yetkazib kelgan boy
musiqiy meros xalq ijodiyotini ham, xalq-professional ijodiyotini ham og'zaki
yetkazish yo'li bilan saqlab qolingan.
Hozirgi bosqichda milliy chog'u asboblari sadosi sifatini og'zaki
an’anadagi ijrochilik orqali yaxshilashga urinishlar a n ’anaviy sozlarni
muntazam takomillashtirish jarayoni bo'lib, obyektiv, ijobiy qabul qilinadigan
va an’anaviy musiqa sozandalari tomonidan o'z amaliyotida qabul qilinadigan
hodisadir. H atto turmush sharoiti taqozosi bilan xalq cholg'u an ’analarining am al qilishi b o 'y ich a tabiiy im koniyatlar saqlanib qoladigan
mintaqalarda ham milliy cholg'u asboblari tarixiy rivojlanishining turli davrlarida ulam ing yozma an’anadagi professional akademik musiqa ijrochilari
bilan aloqasi, «apparat postanovkasi, o'yin uslublari va eng ko'p darajada
yaqinlashtirilgan badiiy ifodalash usullari kuzatiladi», deb hisoblaydi ukrain
folklorchisi M. Xay^
' Xalq ustalarining milliy cholg'u asboblarini takomillashUrish bo'yicha faoliyati haqida
batafsil m a’lumotni quyidagi kitobdan olish mumkin: T. Вызго, A. Петросянц. Узбекский
оркестр народных инструментов. Ташкент. 1962. С. 17—20.
^ Ushbu tasnifni keltirar ekanmiz, u birmuncha shartli xususiyatga egaligini qayd etishni
istardik. Nay, qo'shnay, sibizg'ani yog'och-puflama asboblar jumlasiga kiritib, bu bilan qaror
topgan an ’anaga hurmat bajo keltirdik; bu asboblar alohida nav qamishdan yasalishini eslatib
o‘tamiz.
^ «Роль оркестров народных инструментов в межэтническом общении». М., 1999.
С. 17.
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II
BOB. YOZMA AN’ANADAGI 0 ‘ZBEK
MILLIY CHOLG‘U ASBOBLARINI TAKOMILLASHTIRISH
MAQSAD VA VAZIFALARI
Xalq cholg‘u asboblarini yaxshilashga urinish, m a’lumki, har qanday
musiqiy m adaniyatda bo'lgan va b o ‘lajak, chunki olim lar ham , ха1ф
sozandalari ham barcha davrlarda o‘z davri musiqa san’ati darajasiga muvofiq
bo‘lish uchun milliy cholg‘u asboblari sozini tartibga solishga, diapazonini
(ko‘lamini) kengaytirishga, registrini (pardasini) oshirishga intilganlar. 0 ‘zbek
sozandalari dutor va boshqa cholg'u asboblarining ijro imkoniyatlarini
kengaytirish maqsadida azal-azaldan «xas parda» (qo'shim cha parda) deb
atalmish vositani qo'llaganlar. Ushbu talablami hayotning o‘zi yangi ijtimoiybadiiy vazifalar bilan birga olg‘a surgan. Bu jarayon m a’lum darajada stixiyali bo‘lib, davrning o ‘zgarib borayotgan talablariga javob bergan holda,
evolutsion tarzda rivojlangan.
O'zbek xalq cholg‘u asboblarining takomillashtirilishi to ‘g‘risida ilk bor
V. M. Belyayevning «Uzbekskiye narodnie instrumenti» ( « 0 ‘zbek xalqi
cholg‘u asboblari», 1933- yil) kitobida eslatib o ‘tilgandi. So‘ng boshqa ayrim
asarlarda ham bu masalaga to ‘xtab o ‘tilgan. M ualhflar ushbu cholg'u
asboblarining sadosi sifatini yaxshilash, tovushini kuchaytirish, sozini tartibga
solish, ya’ni mavjud asboblar negizida ularning birm uncha mukam mal j
namunalarini yaratish, tarkibini kengaytirish zarurligi to ‘g‘risidagi fikrlami]
bayon etishgandi. Shu bilan birga, respublikada umuminsoniy tajribagaj
tayanib, o ‘zbek xalq takom illashgan cholg‘u orkestrini ham da turli]
ansam bllarni tashkil qilish uchun bir turdagi cholg‘u asboblari oilasij
tayyorlana boshladi. Shuning qatorida an’anaviy cholg‘u asboblari an ’anaviyl
musiqiy amaliyotda taom ilda bo'lishda davom etdi va hozir ham ular
taomildadir. U lar ham takomillashtirilmoqda va ahamiyati hech qachon
pasaytirilmagan'.
H ar bir cholg‘u asbobi o‘z m a’nosiga, o ‘z tembriga va boshqa farqli
xususiyatlariga ega. «Milliy sadosi bilan ajralib turadi», degan iboraga
kelganda, bu borada shuni aytish zarurki, musiqaning milliy o ‘ziga xosligini
(ijro u su lin i) c h o lg 'u asb o b id a n ham k o 'p r o q , q a n d a y asb o b d a
chalayotganidan q at’i nazar, ijrochi belgilaydi. Buning tasdig'i sifatida
respublikamizda m ashhur hofiz Sherali Jo'rayevning aytganlarini keltirish
mumkin. «Nega elektr organ va sintezatordan foydalanasiz?» — degan
savolga Sherali Jo'rayev: «M en yapon cholg'u asbobi — sintezatorni
o'zbekcha jaranglashga majbur etdim», — deb javob bergandi. Ijodiy
amaliyotdan m a’lumki, birgina cholg'u asbobining o'zida ham og'zaki

' Darvoqe, hozirgi paytda ko‘plab an’anaviy kuy ijrochilari ancha ohangdor va konst-j
ruksiyasiga ko‘ra maqsadga muvofiqroq boMgan rekonstruksiya qilingan asboblarda kuy ijro]
etishmoqda. Rubob, chang’singari cholg‘u asboblari faqat takomillashtirilgan ko'rinishda (12]
bosqichli bir maromdagi tovushqator bilan) mavjud.
N ■
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an’anadagi kuyni a n ’anaviy usulda, ham yozma an ’anadagi kuyni akade
mik usulda ijro etish mumkin. Skripka, akkordeon, klarnet va boshqa
cholg‘u asboblari ishonarli misol b o ‘lib xizmat qilishi m umkin, ularda
an’anaviy kuy ham, akademik kuy ham kuyning har bir turiga xos usulda
muvaffaqiyat bilan ijro etilmoqda. «Skripka, allaqachon yo‘q bo‘lib ketgan
gudokdan farqli ravishda, Rossiyaning qator oblastlarida hozirga qadar
ham xalq cholg‘u asbobi sifatida taom ilda b o iib kelmoqda... Xalq ijrochilari — skripkachilar o ‘zlarining betakror ijro usuliga, o ‘z ijrochilik
uslublariga egadirlar»*.
Skripka 0 ‘zbekistonda, Tojikistonda, jahonning boshqa m am lakat
larida a n ’anaviy kuy ijrochilari tom onidan chalinayotganini k o ‘ramiz.
Shu m unosabat bilan xalq cholg‘u asboblari ham da ularda ijroning
funksiyasini aniqlashda sozning konstruksiyasi va kelib chiqishi (milliy
mansubligi)dan ko‘ra ko‘proq, unda ushbu ijro uslubiga xos tarzda ijro
etilayotgan kuyni hisobga olish lozim ligini ta ’kidlash zarur. «Sharq
xalqlarining to rli-k a m o n c h a li k o ‘h n a sozi — g ‘ijjakda M o n tin in g
«Chardash»ini ham , Paganinining «Kam panella»sini ham , Oginskiyning
«Polonez»ini ham , Chaykovskiy konsertlarini ham ijro etish m um kin»,
— deb yozilgandi «Pravda Vostoka» gazetasida e ’ion qilingan 0 ‘zbeki
stonda xizm at ko‘rsatgan artist Shuhrat Y o‘ldoshev haqidagi m aqolada^
Xalq cholg‘u asboblarini takom illashtirish jarayonini nim alar taqozo etdi?
Buni, añ id an , ijodiy zaruriyat taqozo etgan. Chunki a n ’anaviy kuyni
an’anaviy usulda chalish uchun xalq cholg‘u asboblarini q at’iyan o ‘zgarlirib, ularning orkestrbop turini yaratish shart emasdi. Xalq orasida
taom ilda b o ‘lgan cholg'u asboblari a n ’anaviy kuy ijrochiligining barcha
talablariga to ‘liq javob berardi. Bu holatd a olg‘a surilgan «cholg‘u
asboblari qanday b o ‘lsa, shundayligicha qoldirilsin», «milliy sozlarda
milliy m ansublik b o ‘lishi darkor», degan va boshqa shiorlar ularning
mazmuniga to 'liq javob beradi. Biroq respublikada m usiqa san’atining
yangi shakl ham da janrlari paydo b o ‘lishi bilan xalq sozlari rolini qayta
anglash, u lard a yangi, yozm a, k o ‘p ovozli tipdagi m usiqa s a n ’ati
nam unalarini ijro etish talab qilindi. Xalq cholg‘u asboblarini takom il
lashtirish ishi ayni shu m aqsadda boshlandi.
Respublikada professional kompozitorlik ijodiyoti yuzaga kelishi va shu
bilan bog‘liq ravishda yozma an’anadagi ijrochilik madaniyatining rivojla
nishi natijasida yozma an’anadagi o ‘zbek milliy cholg‘u asboblarida ilgari
mavjud bo‘lmagan ijrochilik prinsiplari vujudga keldi.
Xalq cholg‘u asboblari yangi funksiyalari qator vazifalarni hal qilishni
taqozo etdi, ushbu vazifalardan biri — asosiysi — umum qabul qilingan

' M.
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notali tizim da yozilgan kom pozitorlik kuyini ijro etish uchun cholg'u
asboblarini o‘n ikki bosqichli bir maromdagi xromatik temperatsiya' negizida
takomillashtirishdan iborat edi.
Xalq cholg'u asboblarini takomillashtirish bilan dastawal (1935-yilda
H a m za n o m id a g i m usiqa m ak ta b i u sta x o n a sid a ) S. Y. D id e n k o ,
V. D. R om anchenko, A. A. Kexvoyans singari musiqa ustalari guruhi
A. I. Petrosyans rahbarligi ostida aniq maqsadni ko‘zlab ish olib borishdi.
Keyinchalik, 1943- yildan boshlab xalq cholg'u asboblarini takomillashtirish
g'oyasi laboratoriyada amalga oshirila boshlandi.
Takomillashtirilgan milliy sozlarda yozma a n ’anadagi professional ijrochilikni hamda kadrlar tayyorlashni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun H am 
za nomidagi musiqa maktabida (1936 y.), keyinchalik esa Toshkent davlat
konservatoriyasida (1948 y.) xalq cholg'u asboblari bo'lim lari ham da
fakultetlari ochildi va ularda takomillashtirilgan milliy sozlarda (notalar
asosida) kuy chalishga o'rgatila boshlandi.
Asta-sekin ushbu sozlarda chalish metodikasi ishlab chiqildi, o'quv re
pertuari yaratildi.
Takomillashtirilgan o'zbek milliy cholg'u asboblari negizida 1938- yilda
A. I. Petrosyans rahbarligida xalq cholg'u orkestri tuzildi. Orkestr yozma
an’anadagi (notalar bo'yicha) kuy ijro etardi.
Xalq cholg'u orkestrini tuzishda simfonik orkestr hamda rus xalq cholg'u
orkestri boy tajribasining o'zlashtirilishi muhim ahamiyat kasb etdi. Ulardan
guruhni birlashtirish prinsipi olindi, boshqa mintaqalarning yutuqlari natijasi qayta anglandi ham da ularning tajribasidan mahalliy sharoitda foydalanildi. Orkestr o'z rivojlanishining boshlang'ich davrida shaklan sodda va
texnik jihatdan murakkab bo'lm agan asarlam i ijro etgan bo'lsa, hozirgi
paytda ular bilan bir qatorda O'zbekiston kompozitorlarining, jahonning
mumtoz (shakliga va texnik tuzilishiga ko'ra murakkab) asarlari yangramoqda.
Takomillashtirilgan milliy cholg'u asboblarini chalishni o'rgatish m etodikasining yaratilishi shu bilan murakkablashgan ediki, bu metodikada ijro
madaniyatida hamda musiqa ijodiyotida yuzaga kelgan badiiy an’analamirig
uning o'zbek millatining madaniy-iqtisodiy taraqqiyoti natijasida vujudga
kelayotgan yangi elementlari bilan nisbati borasidagi murakkab muammo
o 'z in’ikosini ham da metodik yechimni topishi zarur edi.

' Ma’lumki, tovush balandligi belgilangan o'zbek xalq cholg'u asboblari (dutor, tanbur,
rubob, chang va boshqalar) kompozitorlik kuyini ijro etish imkonini bermaydigan diatonik
temperatsiyalanmagan tovushqatorga ega edi. Ular faqat og'zaki an’anadagi kuylarni ijro
etishga moslashtirilgandi (dutorlar tovushqatori qiyosiy jadvaliga qarang).
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Dutorlar tovushqatori qiyosiy jadvali'
Takom illashtirilgan d u to r

A n ’anaviy dutor

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

0
90
204
294
408
498
702
792
906
996
1110
1200
1404
1543
1698
1902
2041
2245
2400

Takomillashtirilgan dutorda ikki oktavali diapazonda 25 tovush, a n ’aiiaviysida esa 19 tovush borligi jadvaldan ko‘rinib turibdi (qarang: A. I. Pet
rosyans. «Настойчивое требование современности», 1961, qo‘lyozma,
17, 1 8 -suratlar).
0 ‘zbekiston Xalq Komissarlari Sovetining « 0 ‘zbek cholg‘u asboblarini
rckonstrkusiyalash va takomillashtirish bo‘yicha tajriba ilmiy-tadqiqot laboratoriyasini hamda uning qoshida cholg'u asboblari muzeyini tashHl qilish
lo‘g‘risida» 1943- yil 11 fevralda qabul qilingan 119-sonli qarori bilan maxsus
laboratoriya tashkil qilindi^.

' Ushbu jadval sentlardagi (sent = 1/100 yarim ton) intervallar sadosidagi farqni ko'rsaliidi, undan xalq cholg'u asbobidagi tengsizlik va takomillashtirilgan dutordagi intervallar
tartibga solingani ko'rinadi (90 s va 100 s va hokazo yarim tonlarni qiyoslang).
^Shundan buyon o'tgan davr ichida Tajriba laboratoriyasi ko‘p marta qayta nomlanib,
liir tashkilotdan boshqasiga o‘tkazildi: 1943- yildan 1956- yilgacha u 0 ‘zbekiston Madaniyat
ministrligi San’atshunoslik instituti qoshidagi Tajriba ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi bo‘Idi.
0 ‘zbekiston KP MK va 0 ‘zbekiston Ministrlar Sovetining 1957- yil 11- dekabrdagi « 0 ‘zbek
cholg‘u asboblarini takomillashtirish bo‘yicha tajriba laboratoriyasi to ‘g‘risida»gi 774 - sonli
19

Milliy cholg'u asboblarini takomillashtirish bo'yicha tajriba ilmiy-ishlab
chiqarish laboratoriyasi tashkil etilishi bilan yozma an’anadagi kuyni ijro
etish uchun yaroqli milliy cholg'u asboblarini takomillashtirish bo'yicha
asosiy vazifalardan biri amalda hal etildi.
Milliy cholg'u asboblarida yozma solo va jam oa akademik ijrochiligi
o'zbek musiqa madaniyati tarixida butunlay yangi hodisadir. U bir qator
m uam m olam i ishlab chiqishni talab qildi. Bular:
1. Milliy cholg'u asboblarini yozma an’anadagi kompozitorlik musiqasiga
asos b o 'lg a n 12 b o sq ic h li b ir m aro m d ag i te m p e ra tsiy a neg izid a
takomillashtirish.
2. Kompozitoriik musiqasini partitura bo'yicha ijro etuvchi ko'p ovozli
ansam bllar va orkestrlarni tashkil etish bo'yicha yuqori, q 'rta va past
registrdagi cholg'u asboblarini yaratish.
3. Yakkanavoz ijrochiligi hamda jo'm avoz ijrochiligi o'quv va badiiy
repertuarini yaratish.
4. BM M , o 'rta va oliy o'quv yurtlari, um um ta’lim maktablari konsert
tashkilotlari ham da badiiy havaskorlik jamoalari uchun pedagogik va ijrochi
kadrlami tayyorlash.
5. Milliy cholg'u asboblarini ilmiy asosda takomillashtirish (milliy cho
lg'u asboblarini takomillashtirish bo'yicha laboratoriya tashkil qilish va
cholg'u asboblari fabrikasi tom onidan cholg'u asboblarining ommaviy
ravishda ishlab chiqarilishi uchun sharoit yaratish'.
Laboratoriyada yaratilgan takom illashtirilgan cholg'u asboblari va
ulaming orkestrbop turiari zamonaviy kom pozitoriar yaratgan ko'p ovozli
kuylami ijro etish imkoniyatini berdi, milliy cholg'u asboblarida yevropa
cholg'u asboblariga xos kuy ijrochiligi yutuqlaridan: nota bo'yicha chalishdan,
BM M dan tortib, oliy o'quv yurtlari assistenturasigacha maxsus o'quv yuritlarida o'qitish m etodikasidan bahram and bo'lish, m etodik va badiiy
repertuardan foydalanish hamda uni nisbatan rivojlangan yevropa ham

qarori bilan 0 ‘zbekiston Fanlar akademiyasiga o'tkazilgan San’atshunoslik ilmiy-tadqiqot
institutidan ajratilib, tugal hisobot bilan davlat budjetida bo'lgan mustaqil tashkilotga aylantirildi. Shu qaroming o‘zi bilan uning nomi « 0 ‘zbekiston Madaniyat ministrligi o‘zbek cholg'u
asboblarini takomillashtirish tajriba laboratoriyasi» deb o‘zgartirildi. 0 ‘zbekiston Ministriar
Sovetining 1961- yil 3- noyabrdagi 1816-F- sonli « 0 ‘zbekiston Madaniyat ministrligi o‘zbek
cholg'u asboblarini rekonstruksiyalash tajriba laboratoriyasini Toshkent davlat konservatoriyasiga o'tkazish to'g'risida»gi Farmoyishi, 0 ‘zbekiston Madaniyat ministrligining 1977- yil
4-iyuldagi 313-sonli buyrug‘i bilan laboratoriya cholg'u asboblarini ta’miriash ustaxonasi
deb qayta nomlandi. Bu bilan laboratoriya amalda tugatildi. O'zbekiston Ministriar Soveti
ning 1980- yil 16- oktabrdagi 796- sonli Farmoyishiga muvofiq laboratoriya M. Ashrafiy no
midagi O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshidagi Xalq cholg‘u asboblarini takomillash
tirish bo‘yicha tarmoq tajriba ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi etib qayta tashkil qilindi. 2001 yil yanvarda Unitar ilmiy-ishlab chiqarish korxonasi etib qayta nomlandi, 2002- yil apreldan
0 ‘zbekiston davlat konservatoriyasi qoshidagi Tajriba ilmiy-ishlab chiqarish laboratoriyasiga
aylantirildi.
‘ T. Вызго, A. Петросянц. Оркестр узбекских народных инструментов. Ташкент,
1962. С. 22-23.
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yakkanavoz, ham jo ‘mavoz va boshqa ko‘plab cholg‘u asboblari repertuari
hisobiga kengaytirish imkonini yaratdi.
Milliy cholg‘u asboblarining takomillashtirilishi keng xalq ommasini,
ayniqsa, yosh avlodni kompozitorlik ijodiyoti va milliy cholg‘u asboblarida
yangi ijrochilik (akadem ik yozma) san’atidan iborat bo'lgan yozm a
¡in’anadagi kuyni chalish ham da idrok etishdan bahramand qildi'.
0 ‘zbek musiqa madaniyatining taniqli arbobi T. S. Vizgoning maqolasida:
«0‘tgan yillarda A. Petrosyans va S. Didenko boshchiligidagi tajriba labo
ratoriyasida m usiqiy am aliyotda keng q o ‘llanilayotgan turli cholg‘u
asboblarining yangi konstruksiyasi ishlab chiqildi»^ — deb ta ’kidlandi.
Tajriba laboratoriyasi mudiri A. I. Petrosyans o‘z rahbarligi ostida m il
liy cholg‘u asboblarini takomillashtirish bo‘yicha ulkan ishni amalga oshira
oigan ijodiy jam oani o‘z atrofiga to ‘play oldi hamda uning ishini ilmiy
asosga qo‘ydi.
Tajriba laboratoriyasida 1943-1978- yillar ichidagi davrda A. I. Petro
syans va S. Y. Didenko rahbarligi ostida mashhur xalq cholg‘u asboblari
ustalari: 0 ‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi Usmon
Zufarov, an ’anaviy surnay ustasi va ijrochisi Qayum Azimov, ustalardan:
M. Turdiyev, Andrey Tarasov, Nikolay Ryuxin, Xirojitdin M uhitdinov,
Abdunabi Abdug‘ofurov, Hamid Majidov, Grigoriy Oganesyan va boshqalar;
¡Imiy xodim lardan Ashot Nazarov, Tam ara Arzumanova va boshqalar
ishlashgan.
Xalq cholg‘a asboblarini takom illashtirish bo‘yicha tajriba laboratori
yasi tarkibida m usiqa am aliyoti talablariga javob beruvchi ch o lg 'u
asboblarining yangi nam unalari konstruksiyasini ishlab chiquvchi tajribakonstruktorlik bo‘limi m untazam ish olib borgan. Bu yerda yangi cholg‘u
asboblarining sifatini aniqlash uchun ularni chalib tinglash ishi doimo
o'tkazib turilgan. Eng yaxshi nam unalari ijrochilarga va ijrochi jamoalarga
berilib, ularning tanqidiy fikr-m ulohazalari asosida takomillashtirilgan,
cholg‘u asboblari fabrikasida om maviy ravishda ishlab chiqish uchun
tuzatishlar kiritilgan.
Tajriba laboratoriyasida cholg‘u asboblarini va ularning qismlarini tayyorlovchi musiqa ustaxonasiga rahbarlik qilingan, muzey eksponatlari ta ’mirlangan. Bu ishlarning bari puxtalik bilan tavsiflab borilgan, ularning
bayonnomalari tuzilgan, mufassal chizmalari tayyorlanib, ular asosida o‘zbek
xalq cholg‘u asboblarining yangi turlari yaratilgan. Ilmiy asarlar fondi,
fonoteka va ilmiy kutubxona bunyod etilganl
' T. Вызго, А. Петросянц. Узбекский оркестр народных инструментов. Ташкент.
1962. С. 1989—1992; Сборник. — «Актуальные проблемы оркестрового исполнитель
ства на узбеских народных инструментах». Ташкент. 1988. С. 47—57, 57—64 ва бошкалар.
^ Журнал «Советская музыка», №12, 1954. С. 57.
3
J J J J faoliyati haqida batafsil ma’Iumotni В. X. Raliimjonovning «Методика изуче
ния и совершентствования народных инструментов» (М., 1987) risolasidan qarang.
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Orkestr tom onidan foydalaniladigan, zamonaviy simfonik orkestr palitrasi miqdori va boyligiga (oilalar tuzish tufayli) erishilgan kengaytirilgan
registr tovushlar chiqaradigan xaiq cholg‘u asboblarining ancha ko‘paytirilishi
ulam i takomillashtirishning eng ijobiy natijalaridan biri bo'ldi.
Qiyosiy jadval'
Foydalaniladigan
tovushlar miqdori

Oktavalar miqdori

Xalq cholg'u ansambli, takomillashuvgacha

44

4,4

Takomillashtirilgan o'zbek cholg'u orkestri

80

6,5

Simfonik orkestr

80

6,5

Hozirgi paytda musiqa amaliyotiga quyidagi xalq cholg‘u asboblari kiritilgan: taomildagi qashqar rabobi va uning negizida yaratilgan:
prim a mbob
m etso-soprano rubob
ait mbob;
taomildagi dutor (tenor) va uning turlari:
prima dutor
Sekunda dutor
ait dutor
bas dutor
kontrabas dutor;
olti torli tanbur (soz) va uning turlari^:
prima tanbur
Sekunda tanbur
taomildagi tanbur.
C hertm a ch o lg 'u asboblarining «mi» kontroktavasidan to 'rtin c h i
oktavadagi «mi»gacha b o ig an diapazoni
Kamonchali cholg'u asboblari (g'ijjak va qo'biz):
prim a g'ijjak
ait g'ijjak
bas g'ijjak
kontrabas g'ijjak
prim a qo'biz
ait qo'biz
bas qo'biz
kontrabas qo'biz.

' Jadval A. I. Petrosyansning 1949- yil 18 martda TDK ilmiy-nazariy sessiyasida qilin
gan «O'zbek musiqa madaniyatining rivojlanishida o'zbek xalq cholg'u asboblarini rekonstruksiyalashning ahamiyati» m a’ruzasidan keltirilmoqda.
^ B. X. Rahimjonov va usta X. Muhitdinov konstruksiyasidagi olti torli tanbur (soz).
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Kamonchali cholg'u asboblarining «mi» kontroktavasidan to'rtinchi
oktavadagi «sol»gacha bo'lgan diapazoni.
Torh-urm a cholg'u asboblari (changlar oilasi).
Bunga: takomillashtirilgan taomildagi chang va uning negizida yaratilgan:
pikkolo chang
prima chang
tenor chang
bas chang kiradi.
K o'proq prim a changda va tenor changda kuy ijro etiladi. Changlar
guruhi diapazoni katta oktava «do»dan uchinchi oktava «lya»gacha bo'lib
qoldi.
Puflama (duxovoy) cholg'u asboblari guruhi (nay, surnay, qo'shnay)iiing sado sifati takomillashtirildi — standart sozlanish o'matildi, applikaturasi
Iwyitildi. Faqat bitta yangi namuna — kichik nay (pikkolo nay) yaratildi.
Umuman olganda, puflama cholg'u asboblari guruhining o'ziga xos bo'lgan
labiiy sifatlari saqlanib qoldi.
Urma cholg'u asboblari guruhi (doira, safoil, nog'ora, qayroq) to'g'risicla ham shunday deyish mumkin. Shu o'rinda maxsus to 'rt chiziqli nota
slani ixtiro qilinganini qayd etish zarur (muallif A. I. Petrosyans). Bu nota
stani um um qabul qilingan bir chiziqli notadan farq qilib, doira ritmini
yozishga m o'ljallangan («Xalq cholg'u asboblari orkestri» sozlanishi va
diapazoni jadvaliga qarang)'.
Tajriba laboratoriyasining so'nggi ishlaridan biri bolalar cholg'u asbob
larini yaratish g'oyasi bo'ldi (1995- yil, m uallif A. Liviyev).
Bu g'oya maktabgacha yoshdagi bolalam i va um um ta’lim maktablari
boshlang'ich sinflari o'quvchilarini (milliy cholg'u asboblarida nota bo'yicha
ijro etish orqali) musiqa san’atiga jalb etish istagidan kelib chiqqandi.
Ayni mahalda musiqa rahbarlari uchun dastur va «O'zbek xalq cholg'u
asboblarida ijro etish» qo'llanm asi yozilib, keyinchalik nashr etildi
(A. X. Liviyev, Toshkent, 2001).
1996- yilda tuzilgan 217- sonli bolalar bog'chasi «Tomchilar» xalq cholg'u
ansambli (musiqa rahbari V. P. Ro'zmetova) xalq cholg'u ansamblari va
orkestrlari festivallarida 1 9 9 7 -yildan buyon m untazam ishtirok etib
kelmoqda^.
‘ Takomillashtirilgan o'zbek xalq cholg'u asboblari to'g'risida batafsil qarang: A. И. Пет
росянц. «Инструментоведение». Издательство им. Г. Гуляма, Ташкент, 1990.
2
Ilova: jumal va gazetalar maqolalari: Diqqat — eksperiment: kichkintoylar uchun cholg'ular. jurnal «Maktabcha ta’lim», № 6 , 7, 8 , 1999, 1, 9 bet. «Фестиваль народной музы
ки». «Народное слово» gazetasi, «Музыка чарует с детства». «Народное слово» gazetasi,
1999 yil 29-yanvar; «Универсальный талант». «Правда Востока» gazetasi, 2000-yil 18yanvar; «Фестиваль стал школой мастерства». «Народное слово» gazetasi, 2000- yil 16may; «Услышешь песню — узнаешь душу». «Частная собственность» gazetasi, 2000- yil
30- noyabr. «Nog'ora, qayroq» va «Yallama yorim». «Sog'lom avlod» gazetasi, 2001- yil 18—
21- yanvar; «Musiqiy tarbiyada bolalar havoskorlik ozkestrlarining o'mi». «O'zbekiston adabiyoti
va san’ati» gazetasi. 2004-yil 8 - oktabr va boshqalar.
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Shuni ta ’kidlash zarurki, ilmiy-tajriba laboratoriyasi tom onidan tako
millashtirilgan va konstruksiyalangan cholg'u asboblari musiqa amaliyotiga
kiritilgan hamda 0 ‘zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston professional o'quv yurtlarida, konsert tashkilotlarida hamda
havaskoriik jamoalarida keng ishlatilmoqda. Ular Moskva, Leningrad, Toshkentdagi doim iy m uzeylarda ko'rgazm aga qo'yilgan. Laboratoriyada
tajvoriangan cholg'u asboblari Moskva shahridagi Xalq xo'jaligi yutuqlari
ko'rgazmasida ko'p m arta namoyish qilinib, medallar bilan taqdiriangan.
Milliy cholg'u asboblarini takomillashtirish bo'yicha la^boratoriya faoliyatining ham da orkestriar tuzilishining ahamiyati to'g'risida mamlakatimizning taniqli san’at arboblari va chet ellik m ehm onlar gapirishgan. «Правда
Украины» gazetasining 1952- yil 10- avgust sonida e’ion qilingan «Qardosh
0 ‘zbekiston san ’ati» m aqolasida: «O 'zbekiston Davlat Xalq cholg'u
orkestrining Kiyevda va respublikaning boshqa shaharlarida muvaffaqiyat
bilan ko'rsatilgan konsertlari ukrain sovet musiqa san’ati arboblari uchun
juda ibratlidir. Oldimizda ukrain xalq cholg'u orkestrini tashkil qilish vazi
fasi turibdi. Rus, o'zbek sozandalarining tajribalari ularga bu ishda juda
ko'maklashishi shubhasiz...», — deb yozilgandi.
Taniqli xitoy musiqa arbobi, kom pozitor Xo Li Tin «Jenminjibao» gazetasida e ’ion qilingan maqolasida (bu maqola «Советская музыка» jurnalinhig 1957- yil 1- sonida ham berilgandi) bunday deb yozgandi: «Masalan,
O zbekiston milliy cholg'u orkestri o 'z milliy asarlarinigina emas, balki
murakkab simfonik asarlam i ham ijro etadi. Bundan ularda ijrochilik
mahorati qanchalik darajada yuqori rivojlanganini va milliy cholg'u orkestri
im koniyatlari qanchalik ulkanligini tushunsa bo'ladi». So'ng muallif:
«ularning cholg'u asboblari garchi boyligi va rang-barangligi bilan ajralib
tursa-da, baribir asosan o'zgarishsiz xalq cholg'usiligicha qolgan», — deb
ta ’kidlagandi. U O'zbekistonning milliy sozlarni takomillashtirish hamda
orkestr tuzish bo'yicha tajribasini o'zlashtirishni taklif qilgandi.
0 ‘zbekiston Fanlar akademiyasining haqiqiy a ’zosi T. N. Qoriniyoziy:
«Rekonstruksiyalash ushbu cholg'u asboblarining akustik sifatini yaxshilashga
k o 'm ak la sh d i, sh u n ingdek, n o ta la r b o 'y ic h a chalish im k o n iy atin i
osonlashtirdi. Rekonstruksiyalangan cholg'uda o ‘zbek ijrochilik uslubining
o'ziga xosligini buzmagan holda har qanday ko'p ovozli asarni notalar
bo yicha ijro etish mumkin, bu ulkan prinsipial ahamiyatga ega», — deb
yozgandi*.
Ko'plab san’at va madaniyat arboblari tajriba laboratoriyasi ishi bilan
tanishib va uni tahlil qilib, mulohazalar kitobida o'z fikriarini yozib qoldirishgan. Quyida shu fikr-mulohazalardan ayrimlarini keltiramiz:

‘ «Очерки истории культуры Советского Узбекистана». М., 1955. С. 428.
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к s. Vinogradov: «A. I. Petrosyans rahbarligidagi rekonstruksiyalangan
iiit)lg‘u asboblarini tayyorlash bo‘yicha Toshkent ustaxonasining faoliyati
чмк! cholg‘u orkestrlarining rivojlanishida katta ahamiyat kasb etdi. Bu
vcrda ko'plab va turli-tum an amaliy tajribalar o ‘tkazildi, nazariy hisobkiloblar amalga oshirildi, cholg‘u oilalari tajribaviy namunalari tayyorlandi
v!i h. k.» («Музыка Советского Востока». Всесоюзное издательство
■■(Советский композитор». М., 1968. С. 179).
Ekkeriya Sertel — Jahon Tinchlik Kengashi a ’zosi: «Men Toshkent va
Olmatadagi konservatoriyalarga bordim, milliy filarmoniya konsertlarida
lioMdim, u yerlarda shunday milliy cholg'u orkestrlari tuzilganki, hayratdan
liling loi qoladi. Ushbu barcha milliy cholg'u asboblari bizlarda ham bor,
biroq ulam ing ustida ishlashni hech kim lozim topmaydi. 0 ‘zbekistonda
liar bir cholg'u asbobi o'rganiladi, kamchiliklari bartaraf etiladi va ularda
iiafaqat xalq qo'shiqlari, balki klassiklar asariari ham ijro etiladi...» («При
мер братства и сотрудничества». Газета «Советская культура», № 57,
12 ноября 1953 г.).
Y. V. Keldish — Teatr va musiqa instituti direktori, san’atshunoslik faniari doktori, professor: «Yangidan yaratilgan o'zbek, qirg'iz, turkm an cholK'ularining tajriba laboratoriyasi tom onidan ishlab chiqilgan kolleksiyasi
mstitutimizning doimiy ko'rgazmasiga qo'yilgan va ko'p sonli sovet hamda
i;hct ellik keluvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. U lar boshqa respublikalaming shu kabi eksponatlari qatorida sovet konstruktorlari va ustalari
lomonidan milliy cholg'u musiqa madaniyatini rivojlantirish sohasida eri:.hiigan yutuqlarni yaqqol namoyish qiladi».
Pudyan — Nepal madaniyat vazirining o'rinbosari, Xofle — madaniy
korporatsiya bosh direktori, Krotxa — m ashhur nepal qo'shiqchisi: «Bu
ycrda zamonaviy talablarga javob berish maqsadida yaxshilangan qadimgi
t'Iiolg'u asboblari kolleksiyasidan hayratga tushdik, chunki m adaniyat
Kcografik chegaralarga ega emas, sizlarning va bizlarning sozlarimizda
o'xshash jihatlar ko'pligini ta ’kidlashdan xursandmiz. Qiyinchilik biz siz
fga bo'lgan xalq cholg'u asboblarini rekonstruksiyalash hamda takom il
lashtirish borasidagi zam onaviy texnikani o'rganishim iz m um kin va
iozimligidadir».
M. S. Gautami — hind olimi: «Men Toshkentdagi Petrosyans rahbarlik
(|ilayotgan laboratoriyaga tash rif buyurdim va qadim gi xalq cholg'u
asboblarini yaxshilashga bo'lgan zamonaviy ilmiy yondashuv menga kuchli
la’sir qildi. Professor Petrosyans turli xalq cholg'ularining tashqi ko'rinishini,
lovushini, diapazonini, tartibini qanday yaxshilashni, ulardan g'arb klassik
kuylarini ijro etishda ham foydalanish imkoniyati yaratilganligini hikoya
([ilib berdi. Shuningdek turh cholg'ulaming barcha detallari bilan yaratilgan
yangi cholg'u asboblarining xilma-xil chizmalarini ham ko'rsatdi. Xalq kuylariga va xalq cholg'u asboblariga boy mam lakat uchun bu kabi laborato25

riya bir tuhfadir. Mening mamlakatim — Hindiston unisiga ham, bunisiga
ham boy va m en ushbu laboratoriyaga tashrif buyurganim dan ham da
professor Petrosyans tajribalaridan ilhom oldim. Biz, shuningdek, o‘z
Universitetimizda ham yaqin vaqtlar ichida shu kabilami joriy eta olamiz.
M. I. Imxaniskiy — san’atshunoslik fanlari doktori, Gnesinlar nomidagi
Davlat musiqa-pedagogika instituti (Moskva sh.) professori: «Laboratoriyadagi ch o lg ‘ular turlari va tip larining rang-barangligi, boyligidan
hayratdam an. Ustalar, konstruktorlar va rekonstruktorlarning cholg'u
asboblari xalq-milliy ibtidosi tub asoslarini saqlab qolishga yo‘naltirilgan
ijodiy xayoloti lol qoldiradi. Mening nazarimda, laboratoriyaning faoliyati
nafaqat 0 ‘zbekistonning, hatto Sharq xalqlarining cholg'u asboblarini ta 
kom illashtirish uch u n teng darajada m uhim . Laboratoriya ishi olib
borilayotgan yo‘nalishlar rus xalq cholg‘u asboblari uchun ham juda dolzarb.
Chunki V. V. Andreyev, uning safdoshlari, hamkasblari tom onidan boshqa
slavyan respublikalarida va mamlakatlarida, masalan, balalaykalarning turga
oid tiplarini (aytaylik, hali ham yetarlicha sadoli bo'lm agan sekundalar va
altlam i) yaratish, banduralar, simballar va sh. k. va h. k. oilasi borasida
boshlangan ish, agar Rossiya, Ukraina, Belorussiya ustalari m en faoliyati
bilan bugun tanishgan laboratoriya ustalari, konstruktorlari tajribasi bilan
tanish bo'lishganida, ancha muvaffaqiyatli davom etgan bo'lardi. Shu tarzdagi
faol va unum li ishda katta muvaffaqiyat tilayman».
Bunday fikr-mulohazalarni ko'plab keltirish mumkin, ular milliy cholg 'u la rn i ham da ularda ijro etish m adaniyatini m ukam m allashtirish
g'oyasining ilg'or mohiyatini tasdiqlaydi.
«Badiiy jarayonning har qanday sohasini o'rganishda gap faqat ijod
haqida ham da ijod natijalarini takrorlash haqidagina emas, balki tinglovchi
haqida, ya’ni ijod, ijrochilik va tinglovchining o'zaro aloqasi haqida ham
boradi.
Iste’dodli sozandaga professional m ahoratni ancha tez o'rgatish m umkinligi isbotlangan, biroq ommaviy tinglovchini tarbiyalash — ancha qiyin
va uzoq davom etadigan jarayondir'.
Qisqa tarixiy muddatda milliy respublikalarda, shu jumladan O'zbekiston
Respublikasida ham, musiqa san’atining opera, balet, simfoniya, oratoriya
kabi va hokazo murakkab janriari o'zlashtirildi. Biroq ushbu ijodiyotni qabul
qiluvchi tinglovchilarni tarbiyalash ancha qiyin ish bo'lib chiqdi. Shu
munosabat bilan takomillashtirilgan o‘zbek xalq cholg‘u asboblarining va
ularda akademik yozma ijrochilikning zamonning eng dolzarb m uam m olaridan biri — keng xalq ommasini, ayniqsa, o'sib kelayotgan avlodni
estetik tarbiyalash, ularni professional yozm a-ko'p ovozli san’atni qabul
qilishga tayyorlashdagi roli bebahodir. Bugungi kunda aynan shunday yo'l
tinglovchilarda badiiy didni tarbiyalashda ham da ularning m a’naviy

‘ H. Шахназаров. О национальном в музыке. М., 1968. С. 5.
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ilunyosini shakllashtirishda, badiiy ijodiyot bilan uni qabul qilish o ‘rtasidagi
liddiy ajralishni bartaraf etishda eng ta ’sirchan vosita bo‘lishi mumkin.
An’anaviy kuy va xalq tomonidan tushunilishi asrlar davomida shakllanib
kclgan ijrochilik madaniyatidan o ‘zbek xalqining barcha ijtimoiy gumhlari
kcng foydalanishi mumkinligi tabiiy. Ko‘plab asrlar davomida o‘z musiqasini
yaratgan va uni idrok etib kelgan xalq boshqacha tuzilishdagi musiqani
yozma an ’anadagi kompozitorlik ijodiyotini ham da yangicha ijrochilik
iislubini (madaniyatini) tayyorgarliksiz, darhol qabul qila olmaydi. Bunga
0‘rgatish zarur.
«Har qanday mamlakatda umuminsoniy madaniyatni muayyan darajaila o'zlashtirgan ziyolilarga qaraganda o ‘ziga xos madaniyat vakillari beqiyos
k()‘p. 0 ‘z madaniyati osonlik bilan, ko‘p kuch sarflamay — ona suti bilan,
odatiy muhit ta’sirida o'zlashtiriladi. Umuminsoniy madaniyatni o‘zlashtirish
iichun ko‘p yil kuch-g‘ayrat sarflash, iqtidor va katta moddiy va m ehnat
sarfi talab etiladi»'.
0 ‘zbekistonda shulami hisobga olib, XX asrning 6 0 -7 0 - yillarida yozma
Mii’anadagi bolalar ansambllari ham da orkestrlari tuzildi. 0 ‘sha davrda ta 
komillashtirilgan bolalar cholg‘u asboblari oilasi (dutorlar va ruboblar)
iicgizida 0 ‘quvchilar saroylari, BMM va um um ta’lim maktablarida bolalar
lainoalari tuzildi.
Ushbu orkestrlar dasturlarida milliy musiqa bilan bir qatorda qardosh
xalqlar musiqasi va jahon klassikasi, zamonaviy kompozitorlar musiqasining
eng yaxshi namunalari muhim o ‘rin tutdi. Turli janrlar va elatlar asarlari
lespublika maktab o ‘quvchilari musiqiy repertuarining tarkibiy qismi bo‘lib,
o'zbek xalq kuylaridan k o m p o zito rlar to m o n id an qayta ishlangan
“Oromijon», «Dutor bayoti», «Ufori nasrulloyi» va boshqalar; rus xalq
<|()‘shiqlaridan «Ax, vi, seni, moi seni», «Rodina»; ukrain xalq kuylaridan
•■lieve ta stogne D nepr shirokiy», «Oy, kum-kume»; belorus kuylaridan
■■I’olyanka»; ozarbayjon kuylaridan «Jujularim»; kom pozitor F. Nazarovniiig «Vals», S. Yudanovning «M ening Vatanim», A. X achaturyanning
■'Qizlar raqsi», S. Prokofyevning «Gavot» va «Marsh», I. Gaydnning harbiy
simfoniyasidan «Menuet», V. Kalinnikovaning «Ikki miniatyura», P. Chaykovskiyning «Sladkiye gryozi», E. Grigning «Norvejskiy tañes» asari va
k()‘plab boshqalarni o‘z ichiga oladil
Bolalar orkestrlari tom onidan muvaffaqiyatli ijro etilayotgan repertuar
takomillashtirilgan milliy cholg‘u asboblari ijro diapazoni kengligidan dalolat beradi. U lardan tuzilgan orkestrlar maktab o ‘quvchilarini baynalmilal
' A. A. Гафуров. Политометрия: анализ и оптимизация общественного развития.
Ташкент, 2000. С .181—182.
^ Ushbu maktab orkestrlari mashhur va katta istiqbolga ega boiganiga qaramay, o'zbek
milliy cholg'u asboblarida nota bo'yicha ijro etishning ahamiyatiga yetarli baho berilmagani
iichun hozir mavjud emas. Xalq soziari vazifasini og'zaki an’ananing tor doirasi bilan chegainlovchi bir qator musiqa arboblari fikricha, bunday ijrochilik ushbu sozlar tabiatiga zid
cmish.
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m hda tarbiyalash, ularni qardosh xalqlar va chet mamlakatlar musiqa
madaniyati bilan oshno qilishda boy imkoniyatlarga ega'.
Bizning kunlarga kelib takomillashtirilgan milliy cholg‘u asboblari respublika musiqa madaniyatidan mustahkam o ‘rin oldi. Ular, bir tomondan,
o‘z an’anaviy timsolining asosiy estetik xususiyatlarini o'ziga oldi, ularning
tembr negizini saqlab qoldi, boshqa tom ondan esa, xromatik temperatsiya
hamda akustik xususiyatlari yaxshilanishi, shuningdek dastlabki o‘zlashtirish
osonligi tufayli (pardalari aniq bo'lgan dutor, rubob va boshqa cholg‘u
asboblarini nazarda tutm oqdam iz), keng om m ani ham musiqa bilan faol
oshno qilishning mislsiz vositasi bo‘lib qoldi. Bu milliy respublikalar, shu
jumladan asrlar davomida faqat an’anaviy cholg'u asboblari hamda (tinglash
orqali) ijrochilik hukm surib kelgan 0 ‘zbekiston Respublikasi uchun ham
juda muhim. Ushbu holatda takomillashtirilgan cholg'u asboblarida (nota
bilan) jam oa bo'lib va individual ijrochilik musiqa ta ’limida birinchi darajali
ahamiyat kasb etadi.
Shu m unosabat bilan 0 ‘zbekiston Respublikasining (takomillashtiril
gan) xalq cholg‘u asboblari va ularda ijrochilik amaliyoti nafaqat og'zaki
an’anaviy ijrochilik sohasida, balki yozma ko‘p ovozli ijrochilik sohasida
ham ko‘rib chiqilishi lozim. Milliy cholg'u asboblarida o‘ziga xos a n ’anaviy
tinglab ijro etishga tan bergan holda, u 0 ‘zbekiston musiqa madaniyatining
muhim komponenti bo‘lsa-da, yagona emasligini ta’kidlash zarur. An’anaviy
tinglab ijro etish, yangi — akademik yo‘ldagi yozma kompozitorlik ijodiyoti
va ijrochilik san’ati o‘z ibtidosini boshlagachgina, an’anaviy, deb e ’tirof
etila boshlaganini aytib o‘tish kerak. Milliy cholg'u asboblarini takomillashtirish va yangi yozm a ijrochilik m adaniyatini o'zlashtirish y o 'li
«respublikalar va avtonom viloyatlarda yangi cholg‘u asboblari va ulardan
tuzilgan orkestrlar bilan bir qatorda milliy kuylarni ularning barcha eng
nozik xususiyatlarini to‘la saqlab qolgan holda ijro etuvchi an’anaviy cholg‘u
asboblari, ansambllar va orkestrlar ham mavjud bo‘lib qolayotgani uchun
ham to ‘g‘ri, deb tan olinishi mumkin»^.
Respublikada an ’anaviy va takomillashtirilgan milliy cholg‘u asboblarining ikki turi, ularda an’anaviy hamda akademik yozma ijrochilik madaniyati
teng mavjudligi ularning o ‘zaro ta ’sir ko'rsatishi va bir-birini boyitishi uchun
ajoyib sharoit yaratadi. Bularning bari pirovard natijada um uman milliy
madaniyat ravnaq topishiga ko‘maklashadi.

‘ «МаЙаЫагёа ё т о г уа гаЬоЬ огкез1г1апш tashkil яШвЬ». «8оуе1 таЙаЬ!» ] и т ., 1971,
№ 1; «Игра на реконструированных народных инструментах как форма музыкально
эстетического воспитания». Сб.: Некоторые вопросы музыкального образования в
Узбекистане. Ташкент, 1973; «Реконструкция узбекского народного инструментария
как средство развития современной исполнительской культуры». Сб.: Вопросы му
зыкального образования в Узбекистане. Ташкент, 1977; « 0 ‘гЬек cholg‘u а5ЬоЬ1ап(1ап
Гоус!а1аш8Ь>. «8 оуе1 т а к 1аЫ» ]игп., 1983, № 6 . уа boshqalar.
^ Атлас музыкальных инструментов народов СССР. «Музыка». М., 1975. С. 16.
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Tajriba laboratoriyasining faoliyati 0 ‘zbekiston, Turkmaniston, Tojiki'.lon, Qirg‘iziston va boshqalarning bir qator madaniy muassasalari faoliyati
l)ilan chambarchas bog‘liq.

I l l BOB. 0 ‘ZBEK M ILLIY C H O LG ‘U ASBOBLARI HAQIDA
MA’LU M O T VA ULARNING TAVSIFI
TORLI CHOLG‘U ASBOBLARI'

Chertma cholg‘u asboblari
Dutor — noksimon korpusli, dastasi uzun ikki torli choIg‘u asbobi.
Dutorning um um iy uzunligi 1150 m m dan 1200 m m gacha b o ‘ladi.
Kosaxonasi alohida egma taxtacha (qovurg‘a) yopishtirib ishlanadi, qopqog‘i
yupqa, tekis, ba’zida unda rezonator teshikchalar bo'ladi. Dastasining
niqa tomoni lo‘la qilib ishlanadi, yuqorisi ingichka, bo‘g‘izga qarab kengayib
horadi. Dastaga 13—14 parda bog‘lanadi. Uchiga ikkita — vertikal va
Horizontal quloq o ‘matiladi. Asbobning barcha qismlari tut yog'ochidan
iiiyyorlanadi va ko'pincha suyak ham da sadaf bilan bezatiladi. Tori ipak
ipclan eshilgan va bir uchi kosaxona ostidagi ilgakka (bo‘rtiqqa), ikkinchi
iichi esa quloqlarga bog‘lanadi. Qopqoqda torlar kichkina yog‘och xarak
iislidan o ‘tadi. Torlari ko'pincha kvarta (Tanovar sozi)ga, ba’zan unison
(Qo'shtor sozi) va kvanta (M unojot sozi)ga sozlanadi. Tovushqator past
piirdada xromatik (nim parda), baland pardada esa diatonik bo‘ladi. Cholg‘u
(liapazoni bir yarim oktavaga teng. Dutorning uncha baland bo‘lmagan
lovushiga o ‘ng qo‘l tim oqlari qopqoqqa tegishidan hosil bo‘lgan tovush
(sliovqin) qo‘shilib eshitiladi.
D utor — o ‘zbek xalqining eng keng tarqalgan torli cholg'ularidan biri.
Dutor — yakkanavoz, qo‘shiqchilarga jo ‘r bo‘luvchi va ansambl cholg'u
iisbobi sifatida qo^llaniladi. Unda turli janrga oid qo‘shiqlar, raqs kuylari
hamda cholg'u (instrumental) pyesalar, shu jum ladan maqomlaming ayrim
t)()‘limlari ijro etiladi.
D utor adabiy manbalarda Temuriylar davridan (XIV asr oxiri — XVI
iisr boshi) boshlab tilga olingan.
1920- yillar oxiri — 1930- yillar boshida dutom i takomillashtirishga kiIishildi. Konstruktorlar (U. Zufarov va boshqalar) birinchi navbatda cholg'u
lovushini yanada kuchaytirish haqida o ‘ylay boshlashdi, ayni m ahalda

‘ 0 ‘гЬек ха1д cholg‘u азЬоЫап to‘g‘risida т а ’1ито1 «Атлас музыкальных инстру
ментов народов СССР» («Музыка», М., 1975. 157-165- Ье11аг)с1ап qisqacha кекш1тояс1а.
()уо2- 1ехшка уа УгосЬи1к ¡ткошуа 11ап Ьатс 1а и1агс1ап Ьог!^! musiqa атаИуо 11(1а атаИу
1оу(1а1ап18Ь 1аУ81Гш1 А. Petrosyansning «Инструментоведение» (Узбекские народные
инструменты) к11оЫс1ап qarang (То511кеп1, 1990).
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dutorning parda bog'Iamlari, uzun dastasi, sozlanishi va torlar tovushqatori
o'zgarishsiz qoldirildi.
D utorni takomillashtirish va bu choIg‘u oilasini yaratish ishlari 1930yillarning oxirida A. I. Petrosyan va S. Y. Didenko tom onidan boshlandi.
Dutorda xromatik tovushqatorli konstruksiyada bog'lam a pardalar doimiy,
o'ym a pardalar bilan alm ashtirildi, tashqi jihatdan xalq cholg‘usidan
birm uncha b o iakcha ko‘rinish kasb etdi. Keyinchalik tipik namuna asosida
prima, sekunda, alt, bas va kontrabas dutorlar yaratildi. Bas va kontrabas
dutorlar qattiq charm noxun bilan chalinadi. D utorlar oilasidan hozirgi
o ‘zbek xalq cholg‘u ansambllari va orkestrlarida foydalaniladi.
A. I. Petrosyans va S. Y. Didenko orkestr dutorlardan tashqari xalq dutori
kabi sozlanadigan va diapazonga ega kamer dutorni konstruksiyalashdi. Bu
dutor (keyinchalik m odernizatsiya qilinib) .xalq m usiqa am aliyotida
yakkanavoz va ansambl cholg'usi sifatida tarqaldi.
An ’anaviy dutorni sozlash va uning tovushqatori
4

Orkestr dutorlarini sozlash va ularning diapazoni
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Tanbur
uch yoki to ‘rt torli cholg‘u asbobi. Bu soz m aqom ijrosi
ancha an ’anaviy bo'lgan 0 ‘zbekiston va Tojikistonda dutorga nisbatan
kengroq tarqalgan, asosan Buxoro, Sam arqand va Toshkentda professio
nal sozandalar orasida taom ildadir. T anburda m aqom lardan tashqari
cholg'u pyesalari, qo‘shiq ham da raqslar ijro etiladi. Shuningdek, tanbur
xalq cholg‘u ansambllari tarkibiga ham kiradi: uning jarangdor titram a
tovushi jonlantiradi.
0 ‘zbek professional sozandalari ijro am aliyotida b a ’zan (istisno tariqasida) tanburning p anjtor va shashtor turlari (Tojikistonda) q o ‘llaniladi.
T a n b u r k o ‘p m arta tak o m illa sh tirilg a n . N im p ard a (x ro m atik )
tovushqatorli so‘nggi ancha yaxshi chiqqan namunasining konstruksiyasi
A. I. Petrosyans va S. Y. D idenko tom onidan yaratilgan, biroq torlari
qisqartirilgani va dastasiga yaqinlashtirilgani bois u o ‘z xususiyatidan
birm uncha m ahrum bo‘lgan.
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An ’anaviy tanbumi sozlash va uning tovushqatori

Mukamallashtirilgan tanbur sozlash va diapazoni

Rubob — 0 ‘zbekistonda professional va xavaskor xalq sozandalarida
iKki tipdagi — afg‘on va qashqar rubobi uchraydi. Afg‘on rubobi Buxoroda
iiicha m ashhur b o ‘Igani bois, buxoro rubobi, deb ham yuritiladi Bu
■holg'ular konstmksiyasi, torlarining sozlanishi va ularni chalish usullari
iojikistonda taomilda bo‘lgan rubobniki singaridir.
Afg on rubobi ikki yoni o'roqsimon o'yilgan ponasimon shakldagi chuqur
"'yina (qazma) kosaxonaga ega. Korpusining yuqori ingichka qismidan
iil.iina grifli va 4 bog‘lama pardaH kalta bo‘g‘iz (dasta) davom etadi. Bo‘g‘iz
(il.isla)ning quyi qismi kengayib borib, korpusning ustini yopuvchi qopqoqqa
iiyl'iiiadi, qolgan katta qismi teri bilan qoplanadi. Asbobning umumiy uzunligi
'il)0-900 mm, korpusning eng keng joyi — 200 mm.
Rubobda 3 ta asosiy tor, undan tashqari 2 ta ustki va 1 0 -1 1 yordamchi
i.iks sado beruvchi) torlar bor. Birinchi va ikkinchi asosiy torlar juft, ipakdan
■liilgan, uchinchisi — yakka, ichakdan tayyorlanadi. Teri ustida torlar
iiiiguzdan yasalgan xarakka yotadi. Asosiy torlar kvartaga sozlanadi.
Rubob muguz plastinkali noxun bilan, tizza ustida gorizontal holatda
iiiib chalinadi.
Rubobning umumiy diapazoni (shu jum ladan barcha asosiy torlar) 4
i.iulada va xromatik (nimparda) tovushqatorda bor-yo‘g‘i bir oktava bo‘ladi
A fg'on ru b o b i, qashqar rubobi 40- y illarda A. I. P etro sy an s va
. h. Didenko tom onidan takomillashtirilib, o‘zbek xalq cholg'u orkestri
■nkibiga kiritildi. Afg‘on rubobida yordam chi torlar olib tashlangan
osaxonasi ancha kichraytirilib, uslublashtirilgan. Bog‘lama 4 parda o‘miga
liistaga 17 metall yoki yog‘och o'ym a parda o'rnatilgan. Tovushqatori loinatik (nimparda). Tovush noxun bilan (tremolo va stakkato usulida)
.»xud bosh barm oq bilan chertib chiqariladi. Torlari (ipak o'rniga)
aiirondan. Afg‘on rubobi ham yakkanavoz va ansam bl am aliyotida
o llaniladi.
An ’anaviy afg‘on rubobini sozlash
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Mukamallashtirilgan afgbn rubobini sozlash va diapazoni

Наг ikkala rabob 1940- yillarda A. I. Petrosyans va S. Y. Didenko to-]
monidan takomillashtirildi. Qashqar ruboblari uch turli qilib konstruksiyalandi. Bular: prima, alt (bir tipdagi) va tenor; tenor registrdagi afg‘on ru
boblari.
Ruboblarda xalq sozlarining um um iy shakli va teri qopqoq saqlab]
qolingan. Afg‘on rubobi bir qadar ko‘p o ‘zgardi: unda rezonans torlari
olib tashlandi, kosaxonasi birm uncha kichraytirilib, uslublashtirildi.
Bog'lama pardalar o ‘rniga metall yoki yog‘och o'ym a pardalar o ‘m atildi;
tovushqatori xrom atik (nim parda) b o'lib qoldi. Tovush noxun bilanj
(trem olo yoki stakkato usulida) yoxud katta barm oq bilan chertibl
(pizzicato) chiqariladi. Ruboblar va, birinchi navbatda, qashqar alt hamda]
tenor ruboblari hozirgi o ‘zbek xalq cholg‘u ansambllari tarkibiga kiradi,]
qashqar rubobi esa nafaqat 0 ‘zbekiston, balki Tojikistonda ham kuy ix-j
losm andlarining keng qatlami va professional sozandalar orasida mashhur
bo‘lib bormoqda.
Takomillashtirilgan ruboblarni sozlash va ularning diapazoni
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Ud — kelib chiqishi 0 ‘rta Osiyodan bo'lgan torH-chertma (plektorli)
cholg‘u asbobi, uzoq o4mishda 0 ‘zbekiston hududida ham taomilda bo'lgan.
U haqda m a’lum otlar adabiy va ikonografik manbalarda ko‘p uchraydij
Arxeologik qazishmalarda topilgan terrakota haykalchalarda tasvirlangar
sozandalar qo‘lida ham uni uchratish mumkin. Ud chalish juda ko‘p vaqtdar
buyon taom ildan chiqib ketgan. Hozirgi paytda uni tiklashga hamde
yakkanavoz va ansamblda ishlatishga urinilmoqda.
Takomillashtirilgan udni sozlash va uning diapazoni
JX.
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Kamonchali sozlar
G‘ijjak — sharsimon kosali va yuqorisi yo‘g‘onroq bo'lgan, pastga qarab
ingichkalashib boruvchi yumaloq kalta dastali uch va to 'rt torfi soz. Kosa
ichidan o ‘tkazilgan metall sterjenning bir uchi dasta tubiga qoqilib, uni
kosa bilan bog‘laydi. Boshqa uchi tashqariga 150—200 mm chiqqan bo‘lib,
sozni yerga yoki sozanda tizzasiga tirab turadigan oyoqcha sifatida xizmat
qiladi. Kosa og'ziga teri tortiladi. Dasta o ‘ymakor shakldagi bosh qismi
bilan tugaydi.
Torlar tub tarafda steq'enga o‘m atilgan metall ilgaklarga ilinadi, yuqori
larafda esa yog'och quloqlarga tortiladi. Dasta yaqinidagi teri parda ustida
lorlar yotadigan yoysimon xarak bor. Uning o ‘ng (birinchi tor o ‘tadigan)
oyoqchasi kosa devoriga yaqin joylashadi, chap oyog'i esa teri parda
markaziga tom on og‘ib turadi. Xarakni bunday og‘ma joylashtirish natijasida
ham baland, ham past pardada tovush ancha kuchli va to‘liq chiqadi. Sozning
barcha yog‘och qismlari ko'pincha tut va yong‘oq yog'ochidan yasaladi.
Kosa va dasta olcham lari juda xilma-xil bo'ladi; g'ijjakning o'rtacha umilmiy
iizunligi (oyoqchasi bilan) 550—900 sm va undan ortiq bo'lishi mumkin.
0 ‘rta Osiyo g‘ijjagi o'ziga o'xshash, biroq m a’lum darajada standartlashtirilgan kavkaz kamonchasidan shu bilan farqlanadi.
Ilgari g‘ijjak kosasi qazma, ipak ipdan eshilgan 3 torii va kvartaga sozla
nadigan bo‘lgan. So‘ng kosasi alohida taxtacha (qovurg'a)lardan yopishtirib
yasaladigan, ipakdan eshilgan toriar o‘m iga ichak ham da metall toriar
tortiladigan bo'ldi. So'nggi yillarda kvintaga sozlanadigan 4 torli g‘ijjaklar
ko‘proq tarqalmoqda.
G'ijjak 0 ‘zbekistonning hamma joyida yoyilgan. Unda qo‘shiqlar, raqslar,
cholg‘u asariari (shu jum ladan maqomlar) ijro etiladi, qo‘shiqchilarga jo ‘r
bo'linadi, ko‘pincha dutor hamda doira yoki dutor, tanbur, nay va doira
qatnashadigan ansambllarda chalinadi.
G ‘ijjak haqida ko‘plab afsonalar mavjud bo‘lib, ularda g'ijjakning yaratilishi turli buyuk olimlarga, shu jum ladan al-Forobiyga nisbat beriladi.
G'ijjak to ‘g‘risida tasnif etilgan vaqti ko‘rsatilgan qo‘lyozmalar Temuriylar
davridan (XIV asr oxiri — XVI asr boshi) buyon saqlanib qolgan. Uning
yakkanavoz va jo'rnavoz (ansambl) soz sifatidagi tasviri ko‘proq XVI—
XVIII asrlarga oid kitoblardagi miniatyuralarda uchraydi, bunda sozanda
sifatida ko‘pincha ayollar tasvirlanadi.
1920- va 1930-yillarda sadosini kuchaytirish va past registrdagi soz
yaratish maqsadida g‘ijjak bir necha bor takomillashtirildi. A. I. Petrosyans
va S. Y. Didenko 1940- yillarda g‘ijjakni ancha muvaffaqiyatli takomillashtirishdi, ular g'ijjakning butun bir oilasini: prima, alt, bas va kontrabas
turlarini yaratishdi. Bu sozlar yuqori pozitsiyalarda chalish imkonini beruvchi
tekis grifga ham da skripka oilasiga oid sozlar menzurasiga muvofiq keluvchi
qat’iy o‘rnatilgan menzuraga ega.
3 — A. Liviyev
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Sato, sator — noksimon qazma kosali va 1500 mm ga boradigan juda
uzun dastah soz. Dastasiga 16 asosiy parda va 7 qo'shfancha parda (xasparda)
bog langan Satoning 3 asosiy tori va 8 - 1 2 yordamchi (aks-sado beruvchi
to n bor. Asosiy torlar xarak ustidan tortilib, birinchi va uchinchisi umsonga, ikkmchisi - bir kvarta past qilib sozlanadi. Aks-sado beruvchi
torlar asosiy torlardan quyida joylashib, birinchi tor ladlari (pardalari)
bosqichlan bo yicha sozlanadi. Soz suyak, sadaf va rangli yog'och qadamalar
bilan bezatiladi. Tovush g'ljjak kamonchasiga o ‘xshash - ot qili bo‘sh
tortilgan to g n yog och kamoncha yordamida chiqariladi. Qilning taranglik
t"
tovushqatori diatonik, ikki oktavadan
bo‘lmagan tem br bilan jaranglaydi.
kattahsT . S f r l T ’ ",
ravishda, undagi menzura
S h m u S
H
“
t^^han (sho‘x) bo'lmagan asarlamigina ijro
etish mumkin. Satoda yakkanavoz ham da tanbur, dutor, g‘ijjak, nay va
doira bilan jo'm avoz bo'lib kuy chalinadi.
> s -U > n^y va
<;hi

°
torlami va katta o‘lchamini istisno etganda, sato tuziliyicha tanburga yaqin bo lib, uni tanburchilar chalishadi, bunda ular
noxun o rmga kamoncha ishlatishadi. Ushbu sozlar repertuari ham bir xil
Adabiy manbalarga asoslanib, sato kamida XIII asrdan buyon mavjud deb
qilish m u i ^ . Hozk bu soz kam uchraydi va asosan Buxoro, Samarkand
SiHW?
taomildadir. Umng barcha m a’lum nusxalari Qashqardan
keltmlgan bo lib, taxmin qilinishicha, u yerga 0 ‘zbekistondan kirib borgan.
An anaviy satoni sozlash va uning tovushqatori
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Takomillashtirilgan satoni sozlash va uning diapazoni
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Torli-urma sozlar
Chang — simbalalar tundan. Korpusi qutisimon trapetsiya shaklida, katta
.I'.osining uzunligi 850 mm dan 1000 mm gacha, kichik asosiniki — 6 3 0 HOO mm gacha, balandligi — 300—400 m m, yonlarining eni 500 mm.
(.>npqog‘ida har xil naqshli 2 ta rezonator teshik bor. Soz to ‘rt kichkina
(ivt)cichada turadi va ustiga ziyon-zahm atdan saqlovchi yog'och qopqoq
vnpiladi. Qopqoq ustidan sim torlar uzunasiga tortilgan bo'lib, ulardan bittasi
(h.'is) - yakka, qolganlarining har biri — uchtadan (uchlangan). Simlar chap
innionda metall shtift (qoziqcha)larga, o ‘ng tomonda ega maxsus kalit bilan
liiiialadigan metall quloqlarga bog‘lanadi. Qopqoq ustida torlami past registr
loilari guruhiga hamda baland registr torlari gumhiga bo‘luvchi ikki xarak
iiiradi. Birinchi guruh torlar quloqlarga yaqin turadigan o‘ng xarak ustidan
n'ladi. Bu guruhdagi har bir tor diatonik tovushqatordagi bitta tovushni beradi.
Hiiinchi guruh torlari o‘rtasidagi oraliqdan chap xarak ustidan o'tadigan
ikkinchi guruh torlar tortiladi. Chap xarak bu torlarni teng bolm agan ikki
qisinga ajratadi: ushbu xarakning o‘ng tomonidagi har bir tor birinchi guruhdagi
qo'shni quyi torlarga nisbatan bir oktava baland tovush chiqaradi, xarakning
I hap tomonidagi torlar esa o‘sha tor tovushidan bir kvinta baland tovush
1 liiciaradi. Umumiy diapazon uch oktavadan oshadi.
Changni chalishda keng tom oni sozandaga qaratib joylashtiriladi va
iKihiriga elastik yoki ko‘pincha bambukdan tayyorlangan tayoqchalar bilan
niiladi. Chang sadosi ancha baland, jarangdor tembrda bo‘lib, uzoq vaqt
i|iiIoqqa eshitilib turadi. Sozning dinamik imkoniyatlari ancha keng, nozik
(yoqimli) pianissimodan keskin fortegachadir. Changda ijro etishdagi o‘ziga
SOS usullar 1 tordagi yoki oktavaga sozlangan 2 tordagi trem olo, do'pir•lo'pir ritm, arpedjio yurishlardir. Xalq ijrochiligi amaliyotida torlar ovozini
i|()‘l bilan pasaytirish kam dan-kam hollarda qo'llaniladi.
Changda cholg‘u pyesalari, raqs va qo‘shiqlar yakkanavoz bo‘lib yoki
xalq cholg'ularidan nay, dutor, doira bilan jo'm avoz bo‘lib ijro etiladi,
'.liiiningdek qo‘shiqchilarga jo ‘r qilinadi.
I. A. Petrosyans va S. Y. Didenko tom onidan xromatik changlarning
|)ikkolo, prima, tenor (bir tipdagi) va bas konstruksiyalari yaratildi. Bu
■.ozlarda torlarning ovozini bo‘g‘ish moslamasi bo‘lib, u pedal vositasida
hoshqariladi. Takomillashtirilgan changlar o'zbek xalq cholg'u asboblaridan
Iiizilgan zamonaviy orkestrlarda ishlatiladi, tenorli (bir tipdagi) chang esa
liamma joyda tarqalib, torlari diatonik sozlanadigan eski changni deyarli
hiitunlay siqib chiqardi.
An ’anaviy chang tovushqatori
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Takomillashtirilgan changlar oilasining tovush (sadolanish) diapazoni
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MEMBRANALI CHOLG‘U ASBOBLARI

Urma cholg‘u asboblari
Doira — yog‘och gardishli yumaloq shakldagi musiqa cholg'usi. G ardishning tashqi tomoniga teri qoplanadi. Ichki tomoniga esa jiringlaydigan
sim halqalar o‘m atiladi. Gardish egma, diametri 400 mm ga yaqin bo'ladi.
Qoplamasi teridan yoki hayvon m e’dasidan, ba’zan esa (laqqa) baliq terisidan
tayyorianadi.
Chalishdan oldin teri quyosh yoki olov tañida qizdiriladi. Teri yaxshi
tortilgan bo'lsa, toza, jarangdor va kuchli tovush chiqaradi. Doira bosh va
ko‘rsatkich barm oqlar orasida tutiladi, ikki qo‘lning to ‘rt barm og'i bilan
teri 0‘rtasiga va chetlariga, shuningdek gardishga uriladi. Birinchi holatda
tovush past va bo‘g‘iq, keyingi holatda esa baland va jarangdor chiqadi.
Doira chalishni o'rgatishning m nem onik metodida birinchi zarb bo‘g‘iq
«bum», ikkinchisi esa jarangdor «bak» deyiladi. Urm a cholg‘u asboblari va,
eng aw alo, doira uchun alohida ritmik formula — usul shu belgilar asosida
tuziladi. Bundan tashqari doira barcha barm oqlar bilan barobar, alohida,
barm oq bilan chertib, ko‘rsatkich barm oq bilan sirpantirib uriladi va h. k.
Zarur bo'lganda doira silkitilib, bir-biriga va gardishga urilgan sim halqalar
jiringi chiqariladi. Yakka ijroda tovush balandroq chiqishi uchun ba’zan
barmoqqa metall noxun taqiladi. Doira 0 ‘zbekistonda eng ko‘p tarqalgan
cholg'u asbobi bo‘lib, unda ko'pincha raqs, ashula kuylari chalinadi. Bironta
ham cholg'u ansambli yoki orkestri doirasiz bo‘lmaydi. Barcha rang-barang
g'aroyib ritmlarni faqat doirada chiqarish mumkin, shu bois doirakashlar
ijro m ahorati bilan ajralib turadi.
Doira — ko'hna cholg'u asbobi, u haqda m a’lumotlarni ham da uning
tavsifi va tasvirini X asrdan boshlab ko'plab adabiy manbalarda va rasmlarda
uchratish mumkin. Rasmlardagi tasviriarga ko‘ra, ilk doira shaklan tog‘
tojiklari chirmandasi — gardishidagi teshiklarda jaranglaydigan «likopchalar»
bo'lgan dafga ancha yaqin bo'lgan. Biroq k o ‘hna cholg‘u asboblari
hozirgilardan hajm an birm uncha kichik bo‘lgan.
Nog‘ora — hajmi har xil bo‘lgan ikki tuvaksimon litavra (qo‘sh nog‘ora).
Tuyakning ochiq tomoniga teri qoplanadi. Tuvak gildan yasalib, pishiriladi,
teri hayvon (odatda, echki) terisidan tayyorianadi. Teri bir-birini kesib
0 ‘tadigan tasmalar bilan tortiladi. Tuvak tubida dumaloq teshik qilinadi.
Teriga yo'nilgan ikki tayoqcha bilan uriladi. Tuvaklar hajmi har xil bo‘lgani
36

Iicluin ular chiqaradigan tovush ham har xil: biri — past, boshqasi —
lialandroq bo‘ladi, biroq ular aniq sozlanmaydi. Chalishdan oldin nog‘ora
ici isi quyosh yoki olov tañida qizdiriladi.
Xalq musiqa amaliyotida hajm i uncha katta b o ‘lmagan nog‘oralar
r.lilatiladi. Ikkala tuvakning balandligi taxm inan 200—250 mm. N og'ora
kiichli tovushga ega bo‘lgan surnay va karnay singari cholg'u asboblari
liilan jo'rlikda, ayniqsa, yaxshi jaranglaydi. Torli cholg'u ansamblida unda,
liucldi doiradagi kabi, usul beriladi. Surnay, karnay, nog'oradan tuzilgan
ansambl ochiq joyda o'tkaziladigan turli ommaviy bayram lar ham da
ilorbozlar, qo'g'irchoqbozlar va h. k. ko'rsatadigan tomoshalarda albatta
I'.lilirok etadi. N og'orada professional sozandalar kuy ijro etishadi.
O'tmishda nog'oradan harbiy musiqa cholg'usi va saroy qo'riqchilarining
lai- solish vositasi sifatida foydalanügan, uning yordamida farmoni oliy hamda
aniirlar va xonlaming tantanali yurishlari to'g'risida xabar berilgan. Yurishlar
iK'.hun katta nog'oralar tayyorlangan va ular ko's nog'ora deb atalgan. Bunday
iiog'oralarni ba’zan ikkita nog'orachi chalgan va uning tovushi uzoq(i/,oqlarga yetib borgan. Ozarbayjonlarning g'o'sha nog'ora, armanlarning
migara, gruzinlaming diplipito va dog'istonliklaming tiplipitomlari nog'oraga
it'xshashdir.
O'zbek xalq cholg'u orkestrlarida xalqona namunadagi nog'ora ishlatiladi.
0 ‘ZI TOVUSH CHIQARUVCHI CHOLG'U ASBOBLARI

Urma sozlar
Changqobuz — tem ir chang. U nda ayollar, erkaklar va ba’zan bolalar
niiirakkab bo'lm agan kuylarni chalishadi. O'tm ishda keng tarqalgan bu
I'liolg'u hozir juda kam uchraydi.
Qayroq — uzunligi 120—150 mm ga, eni 5 0 -7 0 mm ga yaqin bo'lgan,
alliq yupqa tosh. Toshga hech qanday ishlov berilmaydi. U daryo bo'yidan
layyor holda topiladi. Ijrochi har bir qo'liga bir juftdan qayroq olib, kaftini
siqib va bo'shatib, qayroqlarni bir-biriga uradi. Quruq chiqillagan tovush
cliiqadi. Tovush aniqroq va kuchliroq chiqishi uchun qayroqlarga ishlatishdan
oldin paxta moyi surtiladi. Qayroqdan raqsda, dorbozlar va yog'och oyoq
o'yini tomoshalarida foydalaniladi.
Miniatyuralarda qo'lida qayroq tutgan raqqoslar XVI asrdan boshlab
lasvirlangan.
XX
asr boshida qayroq Farg'ona vodiysi, Buxoro, Samarqand, Toshkent
viloyatlari aholisi orasida keng rasm bo'lgan, hozir undan kamdan-kam
hollarda, Buxoro va Xorazmning qishloq tumanlarida foydalaniladi. Ba’ziba’zida qayroq o'zbek xalq cholg'u orkestrlarida ishlatiladi.
Qoshiq — ichki tom oni yarimsferik (o'yilgan) yog'och qoshiq, tut
yog'ochidan taxm inan 100—120 mm uzunlikda kesib tayyorlanadi.
37

Juftlab tasma bilan bog‘langan 4 ta qoshiq bo‘ladi. Ijrochi har bir qo‘liga'
bir juftdan ^ s h iq olib, kaftini siqib-ochish va bilagini silkitish orqali tovush
clnqaradi. Qoshiqdan raqqoslar ritmni bo'rttirish uchun foydalanishgan.
AA asr boshigacha Farg‘ona vodiysi aholisi qoshiqdan foydalangan hozir
u yerda ham qoshiq kamdan-kam ishlatilmoqda. Ba’zan milliy mavzuda
yaratilgan xoreografik asarlar ijro etilayotganida qoshiqning o ‘ziga xos chiqillashmi eshitish mumkin.
7 ikki yog‘och yoki suyak tayoqcha shaklidagi, uzunligi
400 500 mm bo Igan shaqildoq. Tayoqchalarga sim halqalar kiygizilgan
bir yoki ikki tem ir chambarak bo‘sh qilib o'rnatiladi. Jarangli tovush bir
necha usulda: tayoqchalam i bir maqom da silkitish, tayoqchalarni bosh
barmoq bilan urish va ijrochi qo'lini olg‘a harakatlantirib tayoqchalarni o ‘z
yelkasiga salgina urishi yo‘li bilan chiqariladi.
1
fokuschilar, hayvon (echki, ayiq, maymun) o'rgatuvchilar va darvishlar ishlatishgan. Hozir teatr postanovkalarida (ayniqsa, baletda)
JO r bo luvchi asbob sifatida va, o ‘zbek xalq cholg‘u orkestrlarida epizodik
tarzda ishlatiladi.
Zang - qizil mis yoki jezdan yasaladigan qo‘ng‘iroqcha yoki shaqildoq.
Katta zang tuya bo‘yniga, maydarog‘i — mayda hayvonlarga, kichkina
dumalog i charm bilaguzukka osiladi. Raqqoslar bilaguzuklarni qo‘l va
oyoqlariga taqib, ritmni bo‘rttirish uchun foydalanishgan.
Puflama sozlar
U— r ko'ndalang tutiladigan fleyta. Tayyorianadigan m aterialdan kelib
chiqib h a r xil: yog‘o c h d a n tay y o rlan g an i og‘o ch n ay , b am bukdan
tayyorlangam — garovnay, oq tunukadan tayyoriangani — misnay, jezdan
tayyorlangani - birinchnay (birinjnay, birichnay) yoki ko‘pincha u ham
misnay deb ataladi.
Nay - uzunligi 4 0 0 -6 0 0 mm bo'lgan silindr shaklidagi trubka. Yuqori
yopiq uchi (boshchasi)da havo puflash uchun teshikcha, quyi qismida 6
asosiy teshikcha ochiladi. Og'ochnay va garovnayda yana bittadan qo‘shimcha teshikcha bo‘ladi. U puflanadigan teshik bilan birinchi (yuqoridagi)
asosiy teshik oralig'ida bo‘ladi va unga qog'oz yopishtirib qo'yiladi; uning
vazifasiz tovushga alohida ohang baxsh etishdan iborat.
C halayotpnda nay boshchasi chap tomonga qaratilib, ko‘ndalang tutiladi, tasmasimon havo oqimi puflanadigan teshikcha chetiga yuboriladi
natijada qattiq bo‘lmagan xushtaksimon kuchli tovush chiqadi. Sozning
tovushqatori diatonik, séptim a hajm ida, qattiq puflaganda ikki yarim
oktavagacha kengayadi. Ijrochilar oraliq applikaturani, shuningdek teshiklami
barm oqiar büan qisman yopish usulini qo'llashadi, natijada xrom atik
tovushqatornmg istagan tovushini chiqarish mumkin bo‘ladi. Nay texnik
jihatdan harakatchan bo‘lib, unda turii melizmlar (qaltiroq tovush, forshlaglar
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va h. k.), keng oraliq sakrashlar, passajlar oson ijro etiladi, shtrixlar
(|oilaniladi.
Nay 0 ‘rta Osiyoning ko‘hna fleyta sozlari jumlasiga kiradi. Uning tuzilishini va chalinishini al-Forobiy (870—950) va Ibn Sino (980—1037) o‘z
Msarlarida tavsiflashgan. Nay XVI—XVII asrlarga oid m iniatyuralarda
uchraydi, bu hoi ushbu soz o‘sha olis davrlarda ham ommalashganligidan
(larak beradi. Nay 0 ‘zbekistonda eng ko‘p tarqalgan puflama sozlardan
1)0‘lib, yakkanavoz tarzda ham, torli xalq cholg‘u ansambllari tarkibida
ham ishlatiladi.
Xalq orasida taom ilda bo'lgan nay xalq cholg'u orkestri tarkibiga
kiradi. Shuningdek kichik nay (pikkolo fleyta tipidagi) ham yaratilgan.
Uning konstruksiyasi oddiy nayniki bilan bir xil, biroq bir kvarta yuqori
sozlangan.
Nay tovushqatori
If: z t
m

Nay pikkalo tovush qatori*
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Qo‘shnay — bir xil uzunlikdagi, bir-biriga o ‘zaro bog'langan, katta
bo‘lmagan (250 m m ga yaqin) ikkita qamish naydan iborat. Ularning
puflanadigan uchi tomoni berk, ikkinchi uchi ochiq. Nayning yuqori qismida
bir qayat tilchalar bor. Tilchalarini qisqartirish yoki uzaytirish uchun
suriladigan ip halqa bo‘ladi. Nayda bir-biridan barobar masofada bir oktava
atrofida 7 ta (ba’zan 8 ta) teshikcha bo'ladi. Tilchalarning tebranadigan
qismini lablar bilan qisqartirish va ularga bosish kuchini o'zgartirish orqali
diapazonni bir yarim va, hatto, ikki oktavaga yetkazib, xromatik o'zgartirilgan
oraliq tovush chiqariladi.
Qo'shnayni biroz engashtirgan holda, oldinga qaratib to ‘g‘ri tutiladi,
naylarning tilchali uchi og‘izga olinadi, chap qo'lning uch barm og‘i va
o‘ng qo‘lning to ‘rt barm og'i bilan ikkala naydagi bir xil teshiklar berkitiladi.
Qo‘shnay tovushi kuchli, naylar sozlanishidagi arzimas farq tufayli yuzaga

*Nay pikkalo yokorida yozilgan oktavadan yokori jaranglaydi.
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keladigan o‘ziga xos tebranish bilan chiqadi. Qo'shnay ko‘proq ansambllarda
qo‘llaniladi, Xorazm va Farg'ona viloyalarida keng tarqalgan.
Qo ‘s hnay tovushqatori
« _p

; ______ I

\

Surnay — tanasi konussimon, kamaychasi kengaytirilgan cholg'u asbobi,
tut yoki o‘rik yog'ochidan yasaladi. Uzunligi 400—450 mm. Y uqorida ichki
teshigiga vilkali yog'och vtulka kiygiziladi, uning chetlari buralganda
cholg'uni sozlash uchun ustki asosiy teshiklarni qisman berkitishi mumkin.
Vtulkaga esa, o'z navbatida, ichi teshik metall mil kiritiladi, unga qamishdan
pachoqlanib yasalgan, ikkilanma nay hosil qiluvchi tilcha (naypachoq)
o'rnatiladi. Sumay tanasidan yuza (ustki) tom onda 5—7 asosiy teshik va
orqa tomonda (yuqoridan ikkinchi) bitta teshik ochiladi. Sumay tovushqatori
diatonik, bir oktava, puflaganda bir yarim oktavagacha kengayadi. Surnayda
xromatik (nimparda) o'zgargan tovush chiqarish mumkin, lekin bu qisman
va qiyinlik bilan bo'ladi.
Ushbu cholg'uning farqli tomoni uzluksiz va juda uzoq vaqt davomida
tovush chiqarishidir, bunga og'iz bo'shlig'ini volinka damiga o'xshash o'ziga
xos rezervuarga (bo'shliqqa) aylantirib erishiladi. Sumaychi bum ndan nafas
olayotgan paytida shishirilgan lunjini siqish orqali zaxiradagi havoni sumay
naychasiga yo'llaydi. Katta havo bosimini og'izda tutib turish va nayni chetlab
chiqarib yubormaslik uchun milga lab tiraladigan ishonchli narsa bo'lib xizmat
qiladigan, m uguz yoki suyakdan yasalgan dam pesh o'rnatiladi. Ushbu
dampeshni va u bilan birga zaxira naypachoq (tilcha)lami ham, yo'qolmasligi uchun, sumayga ingichka zanjir bilan bog'lab qo'yiladi.
An ’anaviy sum ay tobushqatori

Qayta J

Balaban, bulam an — uzunligi 300 mm atrofida bo'lgan, yog'och tanali
va nisbatan y o'g'on soxta og'izli soz. Balaban tuproqqa o 'n besh — yigirma
yil ko'm ib qo'yilgan tut yog'ochidan yasaladi. Ustalarning fikricha, bu
sozning tovush sifatini ancha yaxshilaydi. Diametri 5 mm dan kam bo'lgan,
og'izda ham o 'z kesimini saqlab qoladigan silindr shaklidagi kanalga egaligi
balabanning o'ziga xos xususiyatidir. Kanalning yuqori uchiga bir qavat
kertikli tilchasi bo'lgan mil o'rnatiladi. Tanasida yuza tom onda 7 ta asosiy
teshik va past tom onda 1 ta teshik ochiladi, ular qayta puflaganda ikki
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VilIim oktavagacha kengayadigan bir oktava hajmidagi diatonik tovushqatomi
hosil qiladi. Balaban tovushi bo‘g‘iq, past va juda yoqimli chiqadi. Kanal
iliiiinetri kichik (tor) bo'lgani uchun havo ko‘p sarflanmaydi, shu bois
•,()/.anda to ‘xtovsiz chalishi darkor bo'ladi. Balaban ko'proq yakka navoz
uning o ‘zida yoki doira jo ‘rligida ko'plab vokal-cholg‘u asariari: mai|ninlar, katta pyesalar va xalq qo'shiqlarining alohida bo‘limlari cholg'u
liilíiinida ijro etiladi. Balaban va tanbur repertuari o‘xshash bo‘ladi. Hozir
liiilaban kamdan-kam , asosan Xorazm viloyatida uchraydi.
Balabaniíing tovushqatori

$

m
Qayta

puflashda

Karnay — tanasi to ‘g‘ri (ko‘pincha) va tirsakli (kam dan-kam) hamda
qo'ng'iroqsimon katta og‘zi bo‘lgan, bo‘yi 3 m gacha boradigan jez quvur.
I anasining yuqori uchiga uncha chuqur bo'lm agan mundshtuk kavsharlaiiadi. Karnay tovushqatori naturaldir. Kam aychilar ko‘pincha to'rtinchi,
oltinchi va yettinchi obertonlardan foydalanishadi. Kamaychi chalayotganida
iiiii og‘zini yuqoriga qiyalatib tutadi, burilib, har tarafga qaratib tovush
cliiqaradi. Karnay tovushi kuchli, yo‘g‘on bo‘lgani uchun uzoq-uzoqlarga
oshitiladi.
0 ‘tmishda u harbiy musiqa cholg‘usi bo'lgan: u bergan belgidan katta
inasofalarda aloqa bog‘lash uchun, shuningdek undan xonlar ham da
sarkardalarning tantanali yurishlari paytida foydalanilgan. Karnay sayyor
sozandalarning tarkibiga sumay va nog'ora ham kirgan ansambllarining
iiiuqarrar «ishtirokchisi» bo‘lgan. Ommaviy bayramlar, qo‘g‘irchoqbozlar
va dorbozlaming tomoshalari boshlanayotgani to‘g‘risida karnay chalib xabar
hcrilgan.
Hozirgi 0 ‘zbekistonda paradlar, bayram namoyishlari, ommaviy sayillar
paytida karnay chalinadi va h. k.
Changqobuz, chanqobuz (tem ir-chang) — Tirnab chalinadigan tilli
cholg‘u asbob. T em irdan yasalgan ram kaga pulat «Til» o ‘rnatiladi.
Changqobuzni og‘zga ikki lab oralig‘iga qo‘yib «Til» barmoq bilan urib
harakatga keltiradi. (Musiqa lug'ati). T., 1987. 61-bet.
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XULOSA
Milliy cholg‘ularni mukammallashtirish harn, ijrochilik singari ikki
hnM^rlehtiyojlarini qondirishdan iborat
iinrif r ^
~ yozma a n ’anadagi, ya’ni kom pozitorlar
oHb b o rilg a riX ''^ '^ ^ ''^ nvojlantirishga qaratilgan tajriba laboratoriyasida
w h Í^ Íilmiy-tadqiqot laboratoriyasi tashkil etilishi bilan asosiy
vazifalardan bin: yozma an anadagi musiqani ijro etish uchun yaroqli bo ‘Igan
xalq cholgularini mukammallashtirish masalasi hal etildi. Bunga milliv
iTrfnTh-m S k h

f

yaratilgan kompozitorlar kuy^

ki.tíí*
J^f"^"i^llashtirish tajriba laboratoriyasining 0 ‘zbeinvH
faohyati natijasida ijrochilikni rivojlantirish: hamm^
orofesi^nna?^ ta hmining barcha bo‘g‘inlarida yozma an ’anaga asoslangan
m inH l
limni joriy etish va, shu bilan birga, ilmiy asoslangan ta ’lim
metodikasini yaratishga; faqat o ‘z xalqining va boshqa xalqlaming milliy
m u^qasm i emas, balki jahon mumtoz musiqa a s a r l a L ham n o t ? y S
r iv X ih l iT
oitimSrnT

« il-W l>amda
‘“ ‘‘"V

rivojlantirish, keng mehnatkashlar

P tk h n f II
U
°
kelayotgan avlodni musiqadan bahramand
f . ? chT i
' takomillashtirishning ahamiyati katta. Bulaming
n , shubhasiz, musiqa san’ati sohasida yangicha ta/akkurni shakllantirish
unmg yangi shakllarini idrok etish uchun asos yaratdi
Shunday qilib, mukammallashtirish, ya’ni temperatsiyalangan sozlami
f ^
yaratish jarayonining bosh vazifasi bajarildi.
Um um an laboratonyanm g milliy cholg‘ularni takomillashtirish sohLidagi
faohyati umum e tirof etildi hamda uning yutuqlari turli ko‘rgazmalarda;
nam oyish qilindi, XXYK m edallari va diplom lari bilan taqdirlandi
mamlakatning markaziy ko'rgazmalariga qo‘yiIdi. M amlakatimizda ham ’
chet ellarda ham keluvchilar va tinglovchilar bildirgan ko'plab fikrK
asboblarini takomillashtirish bo'yicha
bajanlgan tajriba ishlan yuqon saviyada bo‘lganligidan dalolat beradi
Respubhkamizda mustaqillik e ’Ion qilinishi, uning siyosiy va iqtisodiv
mustaqilhgi iqtisodiyot va madaniyatning umuminsoniy tuzilmalariga qo‘shi-

lishga ko‘maidashibgina qolmay, balki ularning rivojlanishini, ya’ni ushbu
iiiiiiiosabatlarning yangi darajasida takomillashuvni ham taqozo etadi. Bu
I's.'i olg'a, yangi milliy musiqiy madaniyatni barpo etish tom on harakatni
bildiradiki, ushbu madaniyatda boshqa xalqlar ilmiy-amaliy tajribasidan,
’.0‘iiggi y illa rd a resp u b lik a m iz d a t o ‘p lan g a n o ‘z m illiy m ad a n iy
lioyliUarimizga hurm at bilan munosabatda bo'lgan holda, foydalaniladi.
0
zbekiston Respublikasida an’anaviy va mukammallashtirilgan milliy
rliolg‘u asboblarining va ularda ikki xil (an’anaviy og'zaki hamda akademik
vo/ma) ijrochUikning mavjudligi o‘zaro ta’sir hamda o‘zaro bir-birini boyitish
uchun ajoyib sharoit yaratadi. Bular bari, pirovard natijada, um uman o ‘zbek
milliy madaniyati ravnaq topishiga ko‘maklashadi.
Shunday qilib, milliy cholg'u asboblarini takomillashtirish jarayoni o'zbek
xiilqining m a’naviy madaniyati ehtiyojlari bilan yuzaga kelgan hodisa sifalida, zamonaviy musiqa madaniyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.
Cholg'u asboblarini m ukam m allashtirishning roli, ularning texnik,
iikustik, badiiy va ifoda imkoniyatlarini kengaytirish bilan bir qatorda, janrlar
soni va sifati boyib borishi jarayoni yuz berayotganida ham namoyon bo'ladi.
Milliy cholg'u asboblarini takomillashtirish jarayonining amal qilish ko'laim respublika madaniy va ijtimoiy hayotining turii sohalariga yoyiladi.
Yuqorida zikr etilgni milliy musiqa asboblari mukammallashtirilishi bil:in yagona xalqaro nota tizimidan foydalanish imkoniyati yaratildi, natijada
rcpertuar jahon musiqa adabiyoti yutuqlari bilan to'ldirildi.
Mukammallashtirilgan milliy musiqa asboblarining umumiy musiqa ta ’limini rivojlantirishdagi, keng m ehnatkashlar om m asini m usiqadan
hahramand etishdagi ahamiyati chindan ham va, shubhasiz, cheksiz. Milliy
cholg'u asboblarining m ukam m allashtirilishi, zarurat sifatida, yangi
zamonaviy, akadem ik yozm a um um m illiy ijrochilik m adaniyatining
rivojlanishiga olib keldi.
Cholg u asboblari mukammallashtirilishi jarayonining musiqa madaniyatiga ham da xalq tarbiyasiga ta ’sir ko'rsatadigan jihatlarining rangbarangligi milliy sozlaming jamiyatni rivojlantirishdagi roli muhimligini
belgilab beradi.
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ILOVA

TAJRIBA LABORATORIYASI RAHBARLARI HAMDA CHOLG‘U
USTALARINING QISQACHA TARJIMAI HOLI
u
yillar oralig'idagi davrda tajriba laboratoriyasida xalq cholg'u
asboblarini yasovchi taniqli ustalar; 0 ‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan s a n \t
arbobi Usm on Zufarov, 0 ‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan
madaniyat xodimlari X. M uhitdinov, A. Abdug‘ofurov, cholg‘u ustasi va
^ rn a y c h i Qayum Azimov, cholg‘u ustalari A. S. Tarasov, N. Y. Ryuxin
O. Turdiyev, X. Majidov, K. G. Oganesyans, S. T. Qodirov, O. Melixo‘ja.yev’
Muhiddmov va boshqalar; ilmiy xodimlardan A. K. Nazarov
M. Ahrorova, N. Chimborisova, Ter-Steponyan, katta laborant T. A Arzu
manova va boshqalar ish olib borishdi.
Laboratoriyaning dastlabki rahbarlari:
Akbarov Ilyos Akbarovich (1909-2002) - 0 ‘zbekiston Respublikasida
xizmat ko rsatgan san’at arbobi, professor, musiqashunos va folklorshunos
°
folklori tadqiqotchisi, taniqli jam oat arbobi va pedagog.
1943-yildan 1948- yilgacha — tajriba laboratoriyasi direktori, keyinchalik!
H a ^ a Hakimzoda Niyoziy nomidagi san’atshunoslik instituti direktori*
Uspenskiy Viktor Aleksandrovich (1879-1948) - 0 ‘zbekiston va Turkmaniston xalq artisti, san’atshunoslik fanlari doktori. Musiqa etnografi
kompozitor, olim, m a’rifatparvar, pedagog. Butun ongli hayotini 0 ‘rta Osiyo
xalqlan musiqa madaniyatini rivojlantirishga bag‘ishlagan.
1943-yilda tajriba laboratoriyasining birinchi m udiri bo‘lgan. Xalq
cholg u asboblari kolleksiyasiga, keyinchalik uning qoshidagi cholg‘u
asboblari muzeyiga asos solganl
Petrosyans ^ h o t Ivanovich (1910-1978) - cholg‘ushunos, dirijor,
pedagog, О zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi (1950), Qoraqalpog istonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, Davlat mukofoti laureati
professor, о zbek filarmoniyasi ko‘p ovozli xalq cholg‘u orkestri tuzuvchisi
Tashkent Davlat konservatoriyasi (tashkilotchilandan bin) xalq cholg;u asboblari kafedrasi mudiri. Petrosyans - 0 ‘rta
Osiyo va chel el Sharqi xalq cholg‘u asboblarini mukammallashtirish va
rekonstruksiyalash bo‘yicha yetakchi mutaxassis (800 dan ziyod eksponat
taporlagan). «Doira va uning nota tizimi» (1952), chang chalish (A. Odilov
bilan hammualhflikda, 1961), nay chalish (1963) va doira chalish (1952)

1975. С 1 4 -1 6

и музыковеды Узбекистана. Ташкент,

^ Bu haqda batafsil qarang: Ян Пекер. В. А. Успенский. Космуз изд-во. М., 1953.
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iltiislari, «Cholg'ushunoslik» (1951; 2 - nashri — 1980, 3 - nashri — 1990),
■O'zbek xalq cholg'u orkestri» (T. Vizgo bilan hammualliflikda 1962) siniMi'i qator asarlar muallifl'.
Didenko Saveliy Yemelyanovich (1911-1988) - birinchi xalq cholg'u
ii‘.lH)blan konstruktor-ustalaridan biri. U ning faoliyati xalq cholg'u
ii'.boblarini mukammallashtirish bilan chambarchas bog'liq. S. Y. Didenko
xalq cholg'u asboblari ustalari uchun mo'ljallangan «Cholg'u ustasiga
vorclam» (O'zdavnashr, Toshkent, 1958). metodik qo'llanm a muallifi.
S.
Y. Didenko yoshlar murabbiysi bo'lgan. U ajoyib konstruktor usta
1'o‘lib yetishgan shogirdlar avlodini tayyorlagan. Ular orasida О 'zbekiston
Kc'.spubhkasida xizm at k o 'rsa tg a n m adaniyat xodim lari X irojiddin
Miiliitdinov, Abdunabi Abdug'ofurov va boshqalar bor.
Boqijon Hoshimjonovich Rahimjonov (1945- yilda tug'ilgan) 1975- yildan
I m - yilgacha tajriba laboratoriyasi xalq cholg'u asboblari muzeyining mudiri
lio'lib ishlagan. 1980- yildan esa laboratoriya mudiri bo'lgan. Shu lavozimda
l')85-yil sentabrgacha m ehnat qilgan. B. H. Rahimjonov 1979-yildan
konstruktor-usta Xirojiddin M uhitdinov bilan birga sharq xalqlarining
iniibursimon cholg'u asboblarini o'rganib, olti torli tanbum i yaratish ustida
ish olib bordi. Natijada olti torli tanburning mukammallashtirilgan yangi
Viiriantlari yuzaga keldi. Laboratoriyada konstruksiyalangan olti torli tanbur
I‘)85-1990-yillarda Toshkent shahridagi 2 3 - bolalar musiqa maktabida
■anovdan o'tkazildi.
B.
H. Rahimjonov xalq cholg'u asboblarini o'rganish va m ukam mal
lashtirish bo'yicha qator maqola ham da asarlar yaratdi.
Xalq cholg'u asboblarini mukammallashtirish bo'yicha tarm oq ilmiyladqiqot tajriba laboratoriyasiga (TITTL) 1987- yil yanvardan oktabrgacha
IWanzura Akmaljonova (1959- yilda tug'ilgan) m udir bo'lib ishladi.
Toshkent Davlat konservatoriyasini dutor sinfi bo'yicha tugatgan M. Ak
maljonova xalq cholg'u orkestri dirijori ixtisosi bo'yicha assistentura-tajriba
oshirishni o'tadi. U orkestr dirijorligi kafedrasi dotsenti.
^Anvar Hakimovich Liviyev 1925- yilda Toshkent shahrida tug'ilgan.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, cholg'ushunos, dirijor,
|)cdagog. 1 9 8 3 - yildan — M . A shrafiy nom idagi T o sh k en t D avlat
konservatoriyasi professori.
A. H. Liviyev Toshkent Davlat konservatoriyasini urm a sozlar va
liinjorlik sinfi bo'yicha tugatgan (1953). 1958- yildan 1963- yilgacha Hamza
nomidagi Toshkent davlat musiqa bilim yurtida xalq cholg'ulari bo'lim i
m udiri, 1963— 1 9 7 5 -yillarda N izo m iy nom idagi T o sh k en t D avlat
pedagogika instituti musiqa nazariyasi va cholg'u asboblarini chalish
kafedrasi m udiri bo'lgan.

I
h^qda batafsil qarang: C. Сабирова, P. Абдурахимова. «Ашот Петросянц» Изд110 «Мураббий». Ургенч. 1994.
ц , а
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A. H. Liviyev — pedagog hamda dirijor. Musiqa muassasalaridagi 40yilhk ijodiy va pedagogik faoliyati davomida 150 dan ziyod malakali kadrlar
yetishtirdi, ular respublikamizning turli burchaklarida va undan tashqarida
muvaffaqiyat bilan faoliyat ko'rsatishmoqda*.
Ozotgul Rahimovna Toshmatova (1959- yilda tug‘ilgan) san’atshunoshk fanlan nomzodi (1998), dotsent (2003). O. Toshmatova - yuqori malakali:
mutaxassis - afg‘on rubobida kuy ijrochisi. 1981-yildan 1989-yilgacha
T. Jahlov nomidagi Davlat xalq cholg'u orkestrida artist bo‘lib ishlagan.
Toshkent Davlat konservatoriyasini xalq cholg'u asboblari ixtisosi
bo yicha tu g atg a n . 1 9 9 0 -yilda m u siq ash u n o slik ixtisosi b o 'y ic h a
aspiranturani tamomlagan.
1999- yil oktyabrdan buyon «Milliy cholg‘u» laboratoriyasini mudiri.
0 ‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi Usmon Zufarov 1892yilda Toshkentda (Ko‘kcha, Torko‘cha mahallasida) tug‘ildi. Olti yoshida
otasidan yetim qoldi. Uni va qolgan to ‘rt nafar bolani onasi tarbiyalab
katta qildi. Onasi hikoya qilishicha, Usm on kichkinaligida uylari yaqinida
bir guruh yoshlar dutor chalayotganini eshitib qolgan. Shundan so‘ng Usmon
yog och bo lagini topib, pakki bilan o‘yinchoq dutorlar yasagan, tor o ‘miga
ot qilini tort;gan. Qashqar mahallada chiroyli dutoriar yasaydigan mashhur
usta Tosh borligini eshitib qolib, Usm on uning huzuriga yo‘l oladi va
shogirdhkka olishini 0 ‘tinadi. Shunday qilib, 12 yoshidan u toshkentlik
keksa usta Toshboy Sultonovdan o'rgana boshlaydi, aniqrog‘i, unikida ishlay
boshlaydi. «Sakkiz yil dastyoriik qilganimdan so'ng ustozim san’at siriarini
ocha boshladi, so'ng uzoq vaqt unikida duradgorlik qildim, 15 yildan
keyingina dutor va boshqa cholg'u asboblarnini yasay boshladim» — deb
eslagandi usta Usmon.
’
•
Usm on 1920-yilda barcha zarur asbob-uskunalarni topib, uyida
kichkina dastgoh bilan ixcham ustaxona ochdi va mustaqil ishlay boshladi.
Sozlarni bezash uchun suyak va sadarfan qadama qildi, bo'yadi, jilo berdi
Usmon Zufarov yasagan sozlar tez orada Toshkentdagina emas, undan
ancha yiroqlarda ham mashhur bo‘lib ketdi.
Sozlar sadosini oshirish to ‘g‘risida muttasil qayg‘urgan, ularni badiiy
bezash sohasidagi m ahoratini oshirishda davom etgan usta Usm on 1922yilda toshkentlik ajoyib yog‘och o ‘ymakor ustalari — Abdumutal Tursunboyev va uning o ‘g‘h Nabijon bilan tanishib, ulardan naqqoshlik san’atini
o rgandi. Bo‘g‘iz, dutor va tanburiarni bezash uchun nozik yog‘och naqsh
0‘ymakoriigi texnikasini birinchi bo'lib u qo‘lladi.
20- yillarning oxirida Davlat sanoat uyushmasi tom onidan cholg'u as
boblarini tayyorlash arteli tashkil qilinib, ko 'p lab tajribali u stalar
uyushtirilganda usta Usmon birinchilar qatorida unga kirgan.

' Bu haqda batafsil qarang: Абдурахимова Ф. «Анвар Ливиев: штрихи к творческому
портрету» Т., 2004.
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0 ‘sha yillarda hukm surgan madaniy bunyodkorlikning qudratli yuksalishi
III! anaviy milliy cholg'ularni mukammallashtirishni talab qilardi. Usta UsiiK.n Z ufyov ham, boshqa ustalar qatori, shu ish bilan jiddiy shug'ullandi
CJiolg uda eng yaxshi akustik sifatga erishishga, ularning sadosini ku■liaytirishga mtilgan usta Usmon o ‘sha yillarda korpusi juda katta bo‘lgan
I', iliak, dutor va tanburlarning bir necha majmuini yaratdi. Bu uning milliy
' liolg ularni rekonstruksiyalash yo'lidagi dastlabki urinishlari edi
N. Avedova Usmon Zufarovning ijodiy faoliyatini tavsiflar ekan, o ‘z
ilobida bunday deb yozadi: «Usta Usm on sevgan ishiga yarim asrdan
kn pioq vaqt baxsh etdi. Bu iste’dodli usta yasagan ko'plab cholg'u asboblari
Inviish sifatiga va badiiy bezatilishiga ko‘ra o ‘zbek xalq ijodiyotining
I limakam nodir namunalari hisoblanadi»*.
«Usta Usmonning ishlari negizida o ‘zbek xalq ijodiyoti ko‘p asriik tai¡ihiismmg an anaviy qoidalari yotadi. U yasagan buyumlarga nozik did va
l.iiilazjaga ega bo Igan ustaning, san’atkor ustaning qo‘li tekkanligi sezilib
Xalq cholg'u asboblarini tayyoriash sohasidagi buyuk faoliyati uchun
II ;l.i Usmon bir necha bor medallar va faxriy yoriiqlar bilan taqdiriangan,
I M2- yilda esa, tavalludinmg 50- yüligi munosabati bilan unga 0 ‘zbekistonda
vizinat ko rsatgan san’at arbobi unvoni berildi^
Xirojiddin Muhitdinov (1930-1998) xalq cholg‘u asboblarini m ukamniMllashtmsh laboratoriyasining cholg'u asboblari ustaxonasiga 18 yoshligida
kclib A. I. Petrosyans va S. Y. Didenko rahbariigi ostida shogirdlikdan kon■.liuktor-ustagacha b o ‘Igan y o 'ln i bosib o ‘tdi. U a n ’anaviy sozlarni
i.iyyoriashnmg n oz± tomonlarini o'rgandi va ulami kamolga yetkazdi. Yuqori
Ilia akah mutaxassis, o ‘z ishining bilimdoni bo'lib yetishib, laboratoriyada
I'.lilagan davnda yuzlab yuqori sifatli cholg‘u asboblarining konstruksiyasini
VMuitdi ularni rekonstruksiyaladi, ta ’m iriadi, qayta tikladi. Bu sozlar
'.ozandalar tomomdan, xalq cholg‘u ansambllarida, orkestriarida, 0 ‘rta Osivo
nmsiqa o quv yurtlarid a m uvaffaqiyat b ilan ishlatilm oqda. U ning
. liolg ularidan an anaviy og'zaki kuy ijrochilari ham, akademik yozma
iiiusiqa ijrochilari ham foydalanishmoqda.
Xirojiddin M uhitdinovning cholg‘u asboblari M. I. Glinka nomidagi
Markaziy musiqa madaniyati muzeyida ham, Moskva shahrida ham, SanktUerburg shahndagi Davlat teatr, musiqa va kinematografiya instituti cholg‘u
iisboblan doimiy ko'rgazmasida ham namoyish qilinmoqda. U tayyoriagan
I liolg ular bir necha bor XXYK medallari va diplomlari bilan taqdiriangan.
узбекских музыкальных инструментов».
Iiiicoya qliinad?'
"
Wtobning 49-53-betlarida
^ Там же. C. 55.
^ A. Lmyev. «Boqiy umr». «Nafosat» jurn., 1993, № 2 (tavallidaning 100-villigigaV
(РУ^^опись). Библиотека Госконсерватор^ Узбе47

X. M uhitdinov tajriba laboratoriyasining cholg'u asboblari ustaxonasida
hamda Toshkent cholg'u asboblari fabrikasida ishlovchi yoshlar murabbiysi
edi. U sozlarning musiqiy-akustik xususiyatlarini yaxshilash ustida ish olibj
borgan, O 'rta Osiyoning a n ’anaviy cholg'u asboblari negizida yangil
namunalarni konstruksiyalash va yaratish bilan shug'ullangan.
|
Laboratoriyaning yetakchi ustalaridan biri Abdunabi Abdug‘ofurov (1931-J
yilda tug'ilgan) ham A. I. Petrosyans va S. Y. Didenkoning shogirdi. 1953-|
yildan boshlab laboratoriyada ishlagan. Usta O'zbekistondagi, O 'rta Osiyo
respublikalaridagi konsert muassasalarida ham da madaniyat va san’at o'qu^j
yurtlarida ishlatilayotgan ko'plab takomillashtirilgan cholg'u asboblarini!
tayyorlagan.
j
Abdunabi Abdug'ofurov tayyorlagan cholg'u asboblari ham yetakch?
muzeylarga qo'yilgan. Bu sozlar bir necha bor XXYUK m edallari va'
diplomlari bilan taqdirlangan.
A. Abdug'ofurov — mintaqamizning turli shaharlarida ishlab turgan yoshi
larning murabbiysi.
Andrey Semenovich Tarasov 1915-yilda Orenburg shahrida tug'ilgan
1927- yilda ota-onasi bilan Toshkent shahriga ko'chib kelgan. 1932- yildai
duradgor sifatida ish faoliyatini boshlagan.
1937- yildan 1940- yilgacha bolalar o'yinchoqlari hamda milliy musiqa
asboblari tayyorlanadigan artelda ishladi. 1934- yildan cholg'u ustasi Aleksey
Xaybabanovdan kamonli cholg'u asboblarini ta ’mirlashni o'rgana boshladi|
1935- yildan mustaqil ishga o'tdi. Ayni mahalda fortepianoni ta ’mirlash va
sozlash ustasi ixtisosini egalladi.
1941—1946-yillarda Qurolli Kuchlar safida xizmat qildi va urushd^¡
qatnashdi. 1 9 4 6 -yildan 1 9 4 8 -yilgacha harbiy qism larda fortepiano
ta ’mirlovchi usta bo'lib ishladi. 1949-yildan 1962-yilgacha xalq cholg'u
asboblari tajriba ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida cholg'u asboblari ustasf
bo'ldi. Bu yerda chizm alar bo'yicha takomillashtirilgan milliy cholg'u
asboblarini tayyorladi.
I
Cholg'u asboblari ustasi sifatida respublikadagi turli musiqa maktablaridaJ
internat-m aktablarda va boshqa muassasalarda ishladi.
]
A.
S. Tarasov — keng sohadagi cholg'u asboblari ustasi. U yasagan soz
professionalizmi, barcha detallar puxta bezatilgani va yaxshi sadosi bilan
ajralib turadi.
.
H ozir u nafaqada, biroq sevgan kasbi bilan shug'ullanishda davom
etmoqda.
j
Laboratoriyada U. Zufarovning shogirdlaridan biri — Soqijon Qodirov
ko'p yillar ishladi. Yoshligida u S. Y. Didenkodan ko'p narsani o'rganibj
olajak kasbining nozik jihatlarini egalladi. Soqijon aka IIV organlarida ko'p
yil xizmat qilgach, sevgan ishiga qaytdi. U tayyorlagan cholg'u asboblarint
Xitoy, Afg'oniston, Vyetnamdan tortib, jahonning ko'plab mamlakatlarida
uchratish mumkin.
01im xo‘ja M elixo‘jayev — m ehnat faoliyatini ch o lg 'u asboblari
fabrikasida boshlab, bu ish bilan jiddiy shug'ullandi. Xalq sozlariga bo'lgaij
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niehr uni laboratoriyaga boshlab keldi. O. Melixo‘jayev Xirojiddin aka, o ‘z
niLirabbiysi deb bilgan Abdunabi akalar qatorida sifatli sozlar yasash siriarini
11‘rgandi. U ham, murabbiylari singari, xilma-xil cholg‘ular: dutor, tanbur,
lubob, chang, qo‘biz va boshqalarni yasaydi.
0 . M elixo‘jayev respublikadagi maktabgacha muassasalar uchun bolalar cholg‘u asboblarini tayyorlashda faol ishtirok etdi. U hozir ham o‘zbek
milliy sozlarini takomillashtirish va ularning yangi namunalarini yaratish
ustida ish olib bormoqda. O. M elixo‘jayev tayyorlagan cholg'u asboblari
puxta bezatilgani bilan ajralib turadi va professional sozandalardan ularga
ko‘p talab tushadi. U turli san’at muassasalarida ishlab turgan bir qator
sliogirdlar tayyorlagan.
Baxtiyor Inoyatov — eng yosh usta. Laboratoriyada 1980- yildan, Qurolli
Kuchlar safida xizmat qilib kelganidan buyon ishlaydi. T o‘rt yilcha Toshkent
cholg‘u asboblari fabrikasida cholg‘u asboblari ustasi bo‘lib ishladi.
B.
Inoyatov tayyorlagan birinchi cholg‘u asbobi an’anaviy rubob bo'ldi,
so‘ng prim a rubob, kurd tanburi va boshqalarni tayyorladi. 0 ‘zbek xalq va
0 ‘rta Osiyo xalqlari cholg'u asboblaridan ko‘pini tayyorlashni amalda
o'rgandi.
Uning ustozi taniqli usta Xirojiddin M uhitdinov edi. Uning fikricha,
15. Inoyatov qobiliyatli va m ohir mutaxassisdir. U tayyorlagan sozlar yuqori
ijro sifati bilan ajralib turadi.
Usta Xirojiddin M uhitdinovning iste’dodli shogirdlaridan biri — uning
jiyani Hasan Muhiddinov bo‘lib, 1954- yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan.
M ehnat faoliyatini 20 yoshida Toshkent shahridagi cholg‘u asboblari
fabrikasida boshlagan. Bu yerda o ‘zbek cholg‘u asboblari bilan birga qozoq,
qirg‘iz, turkm an milliy cholg‘u asboblarini ham yasagan.
1994-yildan buyon Milliy cholg‘u asboblarini m ukam mallashtirish
bo'yicha tajriba laboratoriyasida cholg‘u asboblari ustasi bo‘lib ishlamoqda.
Milliy cholg‘u asboblarining yangi konstruksiyasini ishlab chiqishda faol
ishtirok etmoqda. U shogird tayyorlash ishida ham murabbiy sifatida qatnashadi.
Hasan Muhiddinov malakali cholg‘u asboblari ustasi. U yasagan sozlarni
ijrochi mutaxassislar, shuningdek respublikamizdagi turli musiqa jamoalari
ishlatishadi.

4 — A. Liviyev
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ATAMALAR LUG‘ATI
Ansambl ~ (fran. ensemble, asosiy m a’nosi — birgalikda). l.H ozirgi musiqa
asarining bir necha qatnashchi tom onidan ijro etilishi. 2.Ijrochilar — sozandalar
va qo‘shiqchilarning katta bo'lm agan tarkibida chiquvchi artistlar guruhi. Ijrochilar
soniga ko‘ra quyidagi ansambllar farqlanadi: duet (2 ishtirokchi), trio yoki terset
(3), kvartet (4), kvintet (5), sestet (6), septet (7), oktet (8), nontet (9), dosiment
(10) va h.k.
Demfer (nem. Dämpfer — «tovushni pasaytiruvchi) — fortepiano toriga o ‘rnatilgan nam atdan qilingan kuchik yostiqchadan iborat mexanizm. Xar bir klavish
torlari uchun o ‘rnatilgan. D. boshqa cholg'u asboblarida ham qo'llaniladi, Bizdagi
changni chalganda chiqqan qo'shim cha tovushlarni yo‘qotish uchun barmoqlar
bilan simni bosilar edi. Hozirgi qayta ishlangan cholg'ularda maxsus pedallar orq
ali D. urnatilgan.'
Diapazon — (grekcha dia pason (chordon) — barcha (torlar) orqali) — kuylovchi
ovoz, cholg'u asbobi, tovushqator, melodiya va shu kabilarning tovush hajmi. Eng
past va eng baland ovoz cholg'u asbobi tovushi o'rtasidagi interval (oraliq) bilan
aniqlanadi.
Diatonik gamma — ladning asosiy (o'zgarm agan) tovushlarining bosqichmabosqich izchilligi. T o'la D.g.da 7 tovush bo'ladi.
Diatonika — (grekcha Diatonos — cho'zilgan, ya’ni bir tondan boshqasiga
o'tadigan) — ladning asosiy bosqichlari izchilligidan vujudga keladigan musiqiy
tovushlar tizimi. Q at’iy m a’noda D.ga tonlar va yarim tonlar (natural major va
minor) izchilligiga asoslangan 7 bosqichli ladlar mansub.
Instnimentalizm — amerikalik faylasuf D.Dyui va uning izdoshlari (S.Xuk,
A.Chayla)ning ta ’Umoti; pragmatizm turlaridan biri, ongni muhitga moslashish
vositalaridan biri (tushunchalar, qonunlar va nazariyalar — bunday moslashuv
vositasigina xolos), deb hisoblaydi (shundan kelib chiqqan), cholg'u musiqasi cholg'u
asboblarida yakkanavoz Oo'rlikda yoki jo'rsiz), ansambl va orkestrda ijro etishga
mo'ljallangan.
Interval — (lot. Intervallum — oraliq, masofa) — ikki tovushning balandligi
bo'yicha nisbati. I.ning quyi tovushi uing asosi, yuqorisi balandligi, deb ataladi.
Tovushlar har xil vaqtda chiqarilsa, u melodik, bir vaqtda chiqarilsa, uyg'un
(garmonik) I. deyiladi.
Lad — (nem. Totart, ital. modo, frans, va ingl. mode) — musiqiy tovushlarning
beqaror tovushlarning barqaror (tayanch) tovushlarga bog'liqligi bilan aniqlanadigan
o'zaro aloqasi... Zamonaviy musiqada asosiy L. 7 bosqichli — ko'p sonli turlari
bilan major va m inor L.
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Naxun
O zbek xaiq ch o lg 'u asbobiaridan, tanbur chalishda o ‘ng q o ‘ln in g
ko'rsatklch barm og'iga kiydiriladigan m etald an yasalgan m axsus asbob — tirnoq.*
Nola
ijrochilik usuli, o g ‘zaki a n ’anadagi m usiqa ijrochilariga xos.
Notekis temperatsiya — interval (oraliq)ni tekislash barcha q o'sh n i bosqichlarning balandlik b o 'yich a bir xilda nisbatlga olib kelm asa, T. n otek is hisoblanadi.
Og‘zaki an’anadagi musiqa - o.a .m . diatonik b o ‘lib, asarni og'zaki yetkazishga
nio'ljallangan. O .a.m . ijrochiligi asarning notada qayd etishga bo'ysunm aydigan
niazmuni variantli b o'lish in i keltirib chiqaradi.
O .a.m . repertuari bastakorlar, folklor m usiqasi, xalq m usiqasi va m aqom lar
(<)g‘zaki a n ’anadagi professional m usiqa) nam unalaridan iborat.
Orkestr — (grekcha Orphestra — grek teatrida sahna oldidagi m ayd on ch a va
boshqalar). 1.Turli sozlar chalib, ijrochilarning ushbu guruhi u ch u n yozilgan m usiqa
iisarmi birgalikda ijro etuvchi sozandalarning katta jam oasi. Jam oa ishtirokchilari
dialadigan ch olg'u asboblari m ajm ui ham orkestr deyilad i... C h o lg ‘u asboblari
Inrkibiga k o ‘ra: kam onli, puflam a va urm a ch o lg 'u asboblaridan iborat sim fonit,
kiimonli sozlardan iborat torlr, puflam a (y o g 'o ch va m is) yok i m is puflam a (banda
Ileb atalm ish) va urma sozlardan iborat puflama', urm a sozlardan, b a ’za n puflam a
(kam dan-kam hollarda torli) sozlar h am q o'sh ilgan shovqinli orkestrlar farqlanadi.
Parda — ayrim ch olg'u asboblari dastasidagi ingichka k o'ndalang t o ‘siq. Torni
piirdaga b osib , u n in g uzu n lig i va, natijada, chiq arilayotgan to v u sh balandligi
ii'zgartiriladi. Parda q o ‘z g ‘alm as (y o g 'o c h , suyak, m etall) va b o g ‘lam a (ipak ip,
Ichak, o t q ilidan) b o ‘ladi. Q o ‘z g ‘alm as parda so zn in g tovu sh qatoriga ham da
ilinpazoniga b og'liq b o ‘ladi. X rom atik tovushqatorli c h o lg ‘u asboblarida 12-parda
(lorni ten g ikkiga ajratuvchi, y a ’ni oktava beruvchi) alohida o ‘rin tutadi; bu parda
bilan soz m enzurasining aniqligi tekshiriladi.
Partitura — (ital. partitura, aynan — b o 'lish , taqsim lash) — orkestr, xor, kamer
iiiisambl va h.k. u ch u n k o ‘p o v o zli m usiqiy asarning n ota y ozu vi, un d a barcha
iilohida ovozlar (ch olg'u asboblari) partiyasi jam langan.
Qochirim - ijrochilik usuli, o g ‘zaki a n ’anadagi m usiqa ijrochilariga xos.
Sent — yarim tonning yuzd an bir bo'lagiga teng.
Sozlash — 1. T o v u sh tiz im id a — to v u sh la rn in g m a tem a tik k attalik lard a
il’o dalangan balandlik (chastota) b o 'y ich a nisbati. Y evropadagi k o'h n a pifagorcha
sozlash (pifagorchilarga nisbat beriladi) kvintalarni (tovushlararo 2:3 chastotasi
bo'yicha nisbati bilan) izch il tu zilish i ham da chiqarilgan tovushlarni bir oktava
lovushqatori chegarasida pasaytirish yo k i balan d latish orqali oktava tovushiga
iiylantirish y o ‘li bilan h osil qilinadi...; 2. K am ertonni (balandlik eta lo n in i) sozlash
iicliun qabul qilingan tovushlar tebranish chastotasi va, tegish lich a, kuylovch i ovoz
yoki c h o lg ‘u asbobi sadosining aniq balandligi; 3. A nsam bl, orkestrda sad on in g bir
li^kis holga keltirilganlik darajasi (s o f sozlash, soxta sozlash); 4. C h olg'u asboblariga
liilbiqan S. keng m a’noda tovushqatornmg aynan o ‘zi, m asalan, natural S ., xrom atik
S. va h.k. N isb atan tor m a ’noda: torli c h o lg 'u asboblarida - o c h iq (dastaga
bosilm agan) torlarning sadosi o ‘rtasidagi oraliqlar (intervallar).
Tekis temperatsiya — tem peratsiya natijasida tovushqatom ing qo'shni bosqichlari
hir-biridan bir xil kattalikda ajralib tursa, T. tekis b o'lad i... T ekis - tem perasiyalanRiin tuzilishda oktava 12 teng yarim ton ohangdan tarkib topadi. B u tuzilishda
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m u stah k am lan gan tovu sh q atorli c h o lg ‘u asboblarini tayyorlash q u layligi, ular
nisbatan oson sozlanishi, shuningdek m odulyatsiyalash va transponirovkadagi cheksiz
im koniyatlar tekis tem peratsiyalangan tu zilish deyarli ham m a joyd a tarqalishiga
im k on yaratdi.
T em peratsiya - (lat. T em peratio - t o ‘g ‘ri nisbat, m utanosiblik) - tovush
tiz im i b o sq ich la ri o ‘rtasidagi oraliq (in terv a l) m u n osab atlarn i t o ‘g ‘rilash. T.^
yopilm agan (tutashm agan) m usiqiy tuzihshni (pifagor tuzilishini) tovushlar orasidagi |
nisbatlarni bir o z o'zgartirish y o 'li bilan berk (tutashgan, tem peratsiyalangan)
tu zilish ga aylantiradi.
X alq ch o lg ‘u orkestri - chinakam yoki rekonstruksiya q ihngan m illiy ch o lg u
asboblaridan tarkib topgan ansam bllar. X .c h .o . tarkiban bir turdagi (m asalan , faqal'
d o ‘mbira, bandura, m andalinadan va boshqalardan iborat) ham da aralash (m asalan,
d o ‘m bira-balalaykali orkestr) bo'lad i.
X rom atik gam m a — tovushlarning yarim tonlar b o 'y ich a izch il harakati. T o la
x.g.d a 12 tovush b o ‘ladi. X. g. da xrom atik va d iaton ik yarim tonlarning alm ashish
ta rtib i lad o g 'is h ig a (m a jo r y o k i m in o r ), sh u n in g d ek h arak at y o 'n a lish ig a
(K o'tariluvchi yok i pasayuvchi) b og'liq b o'lad i.
Xromatizm — (grekcha chrom a, rod. pad. chrom atos — rang, b o'yoq ) — ladnm g
d iatonik b osq ich in in g yarim to n o'zgarishi. A lteratsiya - d iyez (yok i b em o l) bilan
belgilanadi. X rom atik yarim to n , turli b o sq ich bilan h o sil qilinadigan diatonik

yarim tondan farqli ravishda, bir bosqichga mansub ikki turli tovushdan (masalan,
fa -fa-d iyez) tashkil topadi. T or m a’n od a X. deganda tovushning bir ovozd a bevosita
0 ‘zgarishi nazarda tutiladi. Bu ancha keng m a ’nod agi, turli o v o zla rd a p m uayyan
b o sq ich turli tovu sh larin in g q o 'sh ilish i y o k i q iy o sla n ish in i o ‘z ich ig a olu vch i
alteratsiyadan farq qiladi.
■
Y arim ton — za m on av iy 12 to v u sh li m u siq a tizim id a tovu sh lar o rtasidagi
balandlik b o'yich a eng kam m asofa. D iaton ik yarim ton — kichik sekunda (m asalan,
m i-fa , so l-ly a -b e m o l), va xrom atik yarim ton - oshirilgan prim a (m asalan , d o -d o d iyez, m i-b e m o l-m i) farqlanadi.
Y ozm a an’anadagi musiqa — Y .a.m . tekis tem peratsiyalangan o ‘n ikki b osqichli
tovu sh qatorda u m u m qabul qilin gan notad a qayd etishga asoslangan. Y .a .m
ijrochiligi n ota qaydlarini aniq takrorlashni ta q o zo etadi.
Y .a.m . repertuari qayta ishlangan xalq kuylari bilan bir qatorda O zbekiston
k o m p o zito rla rin in g asarlarini, sh u n in gd ek barcha davrlar va elatlar (xalqlar
k om pozitorlarining m usiqasini o ‘z ichiga oladi.
^
Cholg‘u asboblarini rekonstruksiyalash — (lo tin ch a re — yangilash m a nosm
bildiruvchi o ld q o 'sh im ch a , va co n stru ctio - qurish, yasash) k o 'h n a ch o lg 'u
asboblarining ilk k o ‘rinishini tiklash. H ozirg i c h o lg ‘u sh u n oslik d a xalq cholg^u
asboblarini tiklash va ularning orkestrbop turlarini (pikkolo, alt, bas va h .k.) yaratish
Cholg‘ushunoslik — musigiy — c h o lg ‘u asboblarining konstruksiyasi, akustil
v a ifo d a x u su siy a tla r i, sh u ju m la d a n ta v sifi h a m d a m u siq a rn a d a n iy a ti vc
texnikasining um um iy rivojlanishi bilan b o g ‘liq ravishda rivojlanish tarixi to g risidag
fan. I. m usiqa alcustikasi, ch o lg 'u asb ob larin i ishlab ch iq arish te x n o lo g iy a si
m usiqashunoslik va etnografiya bilan cham barchas bog'liq .
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1ЬОУА
ПРИЛОЖЕНИЕ

Usta Usmon Zufarov takomillashtirilgan tanbur bilan (1892—1981)*
Уста Усман Зуфаров с усовершенствованным танбуром. (1892—1981)*
0 ‘zbekiston Davlat konservatoriyasi qashidagi eksperimental laboratoriya
* Bee инструменты из коллекции Экспериментальной лаборатории при Государст
венной консерватории Узбекистана.
54

I
te :

I KlM Usmon Zufarov yaratgan an’anaviy dutor (21- sonli jih.) va tanbur (54- sonli jih )
МИЛИЦИОННЫЙ дутар инв. № 21 и танбур инв. № 54 работы мастера Усмана
1у(|)ирова. 1948, 1949 гг.

Xalq ustalari yaratgan takomillashtirilgan g‘ijjaklar.
Усовершенствованные гиджаки работы народных мастеров.
55

I

Xalq Lislalari yaratgan
takomillashtirilgan lanburlar.
ycoucpuiciicTBonamii.ie

■гаг-гбуры работы народных
мастеров.

Xalq Lislalari yaratgan
lakomillaslulrilgaii ciLilorlar.
Усовсршснс1 вонанныс д>тары
работы народных мастеров.
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II. Zufarov yaratgan takomillashtirilgan dutorlar.
Усовершенствованные дутары работы мастера У. Зуфарова

и. Zufarov yaratgan takomillashtirilgan tanburlar.
Усовершенствованные танбуры работы мастера У. Зуфарова
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и . Zufarov yaratgan takomillashtirilgan g'ijjaklar
Усовершенствованные гиджаки работы мастера У. Зуфарова.

и . Zufarov yaratgan takomillashtirilgan chang
Усовершенствованный чанг работы мастера У. Зуфарова.
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11, Zufarov yaratgan takomillashtirilgan ruboblar, ud, do‘mbira, qo‘bis.
Усовершенствованные рубабы, уд, домбра, кобыз работы мастера У. Зуфарова.

Xalq ustalari tomonidan takomillashtirilgan
mi’anaviy asboblar.
Национальные инструменты
усовершеноствованные народными
мастерами
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Radiokomitet qoshidagi takomillashtirilgan an’anaviy xalq ansambli Yunus Raiabiv
rahbarligida. 1929-y.
Bmnchi qatorda (chapdan o‘nga); Nozir G ‘oziyev (eksperimental katta dutor), Orif Qosimov
(chang), Karim Zaripov (doyira). Ikkinchi qatorda (chapdan o‘nga): G'ulom Mirzayev (g‘ijuak)
Maqsudxo‘ja Yusupov (eksperimental tanbur karnay bilan), Rixsi Rajabiy (an’anaviy tanbur)’
Shorahim Shoumarov (an’anaviy dutorda). Uchinchi qatorda tik holda; Yunus Rajabiy (nay)’
Hayrulla Ubaydullayev (qo'shnay), Abror Dadaxo‘jayev (nay). Usta Usmon Zufarovning
eksperimental variantda tayyoriagan musiqa asbobi.
Традиционные ансамбль народных инструментов при радиокомитете под руководством
Юнуса Ражабий. 1929 г.
В первш ряду (слева направо): Нозир Гозиев (экспериментальный большой дутар),
Ориф Касымов (чанг). Карим Зарипов (дойра). Во втором ряду (слева направо): Гулом
Мирзаев (гиджак), Иномжон Икромов (экспериментальный вариант гиджак с
карнаем), Максудходжа Юсупов (экспериментальный танбур с карнаем), Рихси
Раджаби (танбур традиционный), Шорахим Шоумаров (дутар традиционный) В
третьем ряду стоят; Юнус Раджаби (най), Хайрулла Убайдуллаев (кошнай), Аброр
Дадаходжаев (най).
Экспериментальные варианты музыкальных инструментов изготовлены мастером
Усманом Зуфаровым.
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Ilt.lii Usmon Zufarov (chapda) ustalar Xusan Zokirov, Mahkam Miraminov va shogirdi
Sh;ivkt bilan, 1948- y.
Vi’Tit Усман Зуфаров (слева) с мастером Хусаном Закировым, Махкамом
Мираминовым и учеником Шавкатом. 1948 г.

Usta Usmon Zufarov shogirdi X. Muhitdinov bilan. 1948- y.
Уста Усман Зуфаров с учеником X. Мухитдиновым. 1948 г.
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Xalq xofizi Xoji Abdulaziz Rasulov o‘z shogirdlari bilan.
Народный певец Ходжи Абдулазиз Расулов со своими учениками.

Xalq asboblari an’anaviy ansambli.
Традиционный ансамбль народных инструментов.
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\ ii(|()i'i tovushli asboblar ansambh.
Ансамбль громкозвучащих инструментов.

Ansambl: nay (Tolibjon Sodiqov), skripka, dutor.
Ансамбль: най (Толибжон Садыков), скрипка, дутар.
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An’anaviy xalq cliolg‘u ansambli. Ikkinchi qator chetda Qori-Yoqubov va T. Jalilov.
Традиционным ансамбль народных инструментов. Во втором ряду скраю Кары-Якубов и Т. Джалилов.
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An’anaviy ansambl.
Традиционный ансамбль.
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Ana’anaviy chang ijrosisi.
Исполнитель на традиционном чанге
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Iiikomillashtirilgan xalq cholg'u asboblari
lio'yicha eksperimental laboratoriya direktori
Ilyos Akbarov (1909—2002).
Иш.яс Акбаров (1909—2002) директор
||д | 1сриментально 1 1 лаборатории по
\|чтершенствованию народных
чу м.1 кальных инструментов.

Viktor Aleksandrovich Uspenskiy
(1878—1948) eksperemental
laboratoriya mudiri.
Виктор Александрович Успенски!!
(1878—1948) заведующий
экспериментальной лаборатории.

В. X. Rahimjonov (1945) 1980-1985
у.у. laboratoriya mudiri.
Б. X. Рахимжанов (1945)
заведующий лабораторией с 1980—
1985 гг.

liksperimental cholg'u ustaxonasi
mudiri A. I. Petrosyans (1910—1978).
Л. И. Петросянц 0910—1978)
■кшедующий экспериментальной
музыкальной мастерской.
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X. Muhitdinov (1930—1998)
0 ‘zbekiston Respublikasida xizmat
ko‘rsatkan madaniyat xodimi.
X. Мухитдинов (1930—1998)
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан

О. Melixo‘jayev (1951) usta-shogird.
О. Мелиходжаев (1951) мастернаставник.

S. Qodirov katta cholg‘u ustasi.
С. Кодыров старший музыкальный
мастер.

Tarasov Audrey Semenovich
musiqaviy usta.
Тарасов Андрей Семенович
музыкальный мастер.

Kimstraktorlar A. I. Petrosyans va S. Ye. Didenko ish ustida. 1950- y.
Конструкторы A. И. Петросянц и С. E. Диденко за работой. 1950 г.

V. А. Romanchenko takomillashtirilgan tanbur bilan. 1938- у.
li. A. Романченко с усовершенствованным танбуром. 1938 г.
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д ®дьн
Ye. Didenko sliogirdlari О. Turdiyev, X. Muhitdinov va
A. Abdug ofuroviar bilan. 1951- y.
Мастер-конструктор С. E. Диденко со своими учениками О. Турдыевым
X. Мухитдиновым и А. Абдугафуровым. 1951 г.
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Ustalar: Qayum Azimov va Abdunabi Abdug‘ofurov.
Мастера: Каюм Азимов и Абдунаби Абдугафуров.
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Usta X. Muhitdinov rabob-prima tayyorlasli janiyonida.
Мастер X. Мухидинов за работой по изготовлению рубаба-примы.

71

I

't
■:-T-ii
л ■'.>'.y;:-i

л-■■!■-;'

Usta О. Melixo'jayev afg'on rubobi tayyorlash ustida.
Мастер О. Мелиходжаев за работой по изготовлению афганского рубаба.
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S, Ye. Didenko afg‘on rubobi bilan. 1938- y.
( E. Диденко с афганским рубабом. 1938 г.
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Ustalar о. Turdiyev, A. Abdug‘ofurov va eksperimental ustaxona mudiri E. Troyanov
changni tayyoriash ishi ustida. 1960- y.
Мастера. О. Турдыев, A. Абдугафуров и зав. Эксперементальной мастерской Е
1роянов за работой по изготовлению чанга. 1960 г.

Changni yan£konstruksiyasini eshitish (chapdan o‘nga); yasovchi usta X. Muhitdinov
smovchi A. Odilov va loyihachi A. I. Petrosyans.
Прослушивание новой конструкции чанга слева на право: мастер-изготовитель
X. Мухитдинов, испытатель А. Адылов и конструктор А. И. Петросянц.
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Xiilii ustasi К. Azimov bilan sumay haqida suhbat, o'rtada A. 1. Petrosyans, chapda

I Iviyev A. X. 1954- y.
1и'седа о сурнае с народным мастером К. Азимовым, в середине А. И. Петросянц,
Ливиев А. X. 1954 г.

1 пс'иа

Usta X. Muhitdinov takomillashtirilgan tanbur bilan.
Мастер X. Мухитдинов с усовершенствованным танбуром. 1970 г.
75

Laboratoriya qosliidagi eJcsperimental cholg'u ustaxonasi: ustalar ish ustida (chapdan
o‘nga): A. Abdug'ofurov, O. Turdiyev, X. Muhitdinov, N. Ryuxin, S. Didenko,
A. Tarasov. 1955- y.
Экспериментальная музыкальная мастерская при лаборатории: мастера за работой!
слева направо: А. Абудагафуров, О. Турдыев, X. Мухитдинов, Н. Рюхин,
С. Диденко, А. Тарасов. 1955 г.

Laboratoriyaning cholg'u ustasi N. Ye. Ryuxin. 1958- y.
H. E. Рюхин. музыкальный мастер лаборатории. 1958 г.
76

Loyihachi в. Rahimjonov va usta-loyihacliI \ . \1iihiuhiu)\ mviuii^ \.mgi konstmksiyasi
hilan. 1987- y.
Конструктор Б. Рахимжанов и мастер-конструктор X. Мухитдинов с новой
конструкцие саза. 1987.
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А. I. Petrosyans rahbarligi ostidagi o‘zbek xalq cholg'u orkestri. 1938- y.
Оркестр узбекских народных инструментов под рук. А. И. Петросянц. 1938 г.
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0 ‘zdavfilarmoniya xalq cholg‘u orkestri. 1951- y.
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Rubobchilar gurahi: Savinov N ., Opryatnova V., Bahromov A., Borisenko V., Yerofeeva N ., Grigoryan G ., Ruzanova D ., Mirzaahmedov B.
Группа рубабистов Савинов Н., Опрятнова В., Бахрамов А., Борисенко В., Ерофеева Н., Григорьян Г., Рузанова Д., Мирзаахмедов Б.
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Dutorchilar guruhi: Xolmuhamedova S., Ikromutdinov Т., Fayziyev X., Ilyosov A., Nazarov A., Mirusmonov F
Группа дутаристов Холмухамедова С., Икрамутдинов Т., Файзиев X., Ильясов А„ Назаров А., Мирусманов Ф.
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Torli-zarbli va zarbli asboblar gurahida: Xarratov F., Inog‘omov G., Liviyev A., Yusupov V., Odilov A.
Струнно-ударные и ударные инструменты Харратов Ф., Иногамов Г., Ливиев А., Юсупов В., Адылов А.
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Puflama asboblar guruhi: Nurmuhamedov S., Toirov М ., Qodirov A., Melkamini V., Majidov X., Odilov K., Nig'matov N.
Духовые инструменты Нурмухамедов С., Таиров М., Кадыров А., Мелькамини В., Маджидов X., Адьшов К., Нигматов Н.
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Kamonli asboblar guruhi: (o'tirganlar) Tursunov X., Graur Yu., To‘laganov Yu., Suleymanova Т., Muxitova A., Asilov M. (tik turganlar):
Sayfutdinov S., Abdurahmonov B., Qo'chqorov G., Sadullayev S., Voxidov S., Qosimov V., Jalilov S., Xolmuhamedov O.
Смычковые инструменты. Сидят: Турсунов X., Граур Ю., Туляганов Ю., Сулейманова Т., Мухитова А., Асилов М.
Стоят: Сайфутдинов С., Абдурахманов Б., Кучкаров Г., Садуллаев С., Вахидов С., Касымов В., Жалилов С., Холмухамедов О.

0 ‘zbekiston teleradio xalq cholg'u orkestri dirijor D oni Zokirov. 1957- y.
Оркестр народных инструментов телерадио Узбекистана дирижер Дони Закиров. 1957 г.

■«. .. •
КиЬоЬйа цгосЫ НаЬцопоуа.
Исполнительница на рубабе Набиджанова

I
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Ж б о с Б аГ ом ов

Исполнитель на усовершенствованном
гиджаке Обид Халмухамедов.

R^'bob-Primada ijrochi Abdusatom Манков,
Исполнитель на рубабе-нриме
Абдусалом Маликов.

---- -- на гиджаке-альте
исполнитель
Набижон Абдуллаев

I akomillashtirilgan dutorda ijrochi Lola Sultonova 1951- у
Исполнительница на усовершенствованном дутаре Лола Султанова. 1951 г.
87

Solist A. Odilov. Changda yakka ijro.
Солист Ахмат Адылов. Соло на чанге

Rubob-prima va afg‘on rabobida ijrochi solistlar. Toshkent shahar BMM.
Солисты-исполнители на рубабе-нриме и афганском рубабе. ДМШ г. Ташкента.
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Ч
Xamza nomli musiqa o ‘quv yurti xalq cholg'u orkestri. 1970- y.
Оркестр народных инструментов музыкального училища им. Хамзы. 1970 г.

taassma
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Xamza nomli musiqa o ‘quv yurti dutorchilar orkestri. Rahbar A. Liviyev. 1960- y.
Оркестр дутаристов музыкального училища им. Хамзы. Рук. А. Ливиев. 1960 г.
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217- sonli bolalar bog'chasidagi «Tomchilar» xalq cholg'u ansambU. Musiqa rahbari
Venera Ruzmetova. 1996- y.
Ансамбль народных инструментов детского сада № 217 «Томчилар». Муз.
руководитель Венера Рузметова. 1996 г.
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366- sonh bolalar bog'chasidagi «Yulduzcha» xalq cholg'u ansambU. Musiqa rahbari
Zuxraxon Qayumova. 2004- y.
Ансамбль народных инструментов деского сада № 366 «Юлдузча». Муз.
руководитель Зухрахон Каюмова. 2004 г.
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A. Petrosyans va S. Didenko loyihasidagi dutorlar oilasi (o'ngdan chapga): prima,
sekunda, alt, bas, kontrabas.
Семейство дутаров конструкции A. Петросянц и С. Диденко (снраво налево):
прима, секунда, альт, бас, контрабас.
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А. Petrosyans va S. Didenko loyihasidagi takomillashtirilgan qashqar ruboblari.
Усовершенствованные кашгарские рубабы конструкции А. Петросянца
и С. Диденко.
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A. Petrosyans va S. Didenko loyiliasidagi takomillashtirilgan g'ijjaklar oilasi (chapdan
0 ‘nga): prima, bas, alt, kontrabas.
Семейство усовершенствованных гиджаков конструкции А. Петросянца
и С. Диденко (слева направо): прима, бас, альт, контрабас.
95
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A. I. Petrosyans va S. Ye. Didenko loyihasidagi tipik takomillashtirilgan chang.
Типовой усовершенствованный чанг конструкции А. И. Петросянца и С. Е. Диденко,

$
Karnay.
Карнай
96

r
i

1 — takomillashtirilgan sumay; 2— an’anaviy nay;
3— nay pikkolo (takomillashtirilgan); 4 — qo'shnay
(an’anaviy).
1— сурнай усовершенствованный; 2 — пай
традиционный; 3 — пай пикколо
(усовершенствованный); 4 — кошнай
(традиционный)

Changqovuzlar.
Чангковузы.
7 — A. Liviyev
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Ап’апау1у (сЬарс1а) уа 1акотП1а8Ы1п1Еап
(o‘ngda) с1и1ог1аг
Традиционные (слева) и
усовершенствованный (справа)
дутары.

Qoraqalpoq ап’апау1у уа
1акотШа8Мш1§ап (1и1ог1ап.
Традиционный и усовершенство
ванный коракалпакский дутар.

TakomШashtir^lgan qoraqalpoq (1и1ог1ап о11а81.
Семейство усовершенствованных каракалпакских дутаров.
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Takomillashtirilgan turkman dutorlari oilasi.
Семейство туркменских усовершенствованных дутаров
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Turkman an’anaviy takomillashtirilgan dutorlari.
Туркменский традиционный и усовершенствованный дутар.
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Qirg'iz an’anaviy takomillashtirilgan qo‘mizlari.
Традиционный и усовершенствованные киргазские комызы.
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ИСТОРИЯ УЗБЕКСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
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ПРЕДИСЛОВИЕ
На протяжении многих веков музыка сопутствовала человеку, от
ражая его трудовую деятельность и быт, чувства и переживания, думы
и чаяния. В соответствии с общим развитием человеческого обще
ства и конкретными историческими условиями жизни того или ино
го народа развивалось и его музыкальное искусство.
У каждого народа много проникновенных музыкальных произве
дений, отличающихся богатством содержания, разнообразием жан
ров и художественных образов, с характерными интонационными
особенностями, ритмикой и строением мелодики, созданием само
бытных музыкальных инструментов.
Музыкальные инструменты узбекского народа весьма разнооб
разны; они включают в себя типы почти всех существующих музы
кальных инструментов.
Исторически сложилось так, что в узбекской традиционной му
зыке, как вокальной так и инструментальной культивировалось од
ноголосное т.е. унисонное исполнительство на слух. Эта традиция
сохранилась по сей день.
В настоящее время в Узбекистане параллельно существуют два
вида национальных инструментов:
1. Музыкальные инструменты, на которых исполняют музыку ус
тной традиции (по слуху).
2. Музыкальные инструменты (усоверщенствованные), на кото
рых исполняют музыку письменной традиции (по нотам).
Как известно, по мере роста музыкальной культуры народа по
степенно становятся лучще и музыкальные инструменты; одни
инструменты, благодаря особенностям их конструкции, веками со
хранялись и частично дошли до нас, в «первобытном» виде, дру
гие — совершенствовались, отвечая возросшим требованиям вре
мени. Особенно стремительно процесс усовершенствования на
циональных музыкальных инструментов происходил в 20—30 годы
XX столетия.
В Узбекистане он происходил в двух направлениях. Одно — осу
ществляли народные музыкальные мастера «... конструкторская
мысль была сосредоточена на улучшении и усилении звуковых ка
честв инструмента, при этом звукоряд, а также некоторые привыч
ные конструктивные особенности, как например, расположение
105

струн, надвязные ладки и т.д., сохранились в полной неприкосно
венности»'.
Такое усовершенствование национальных музыкальных инстру
ментов осуществлялось народными мастерами для исполнения на
них музыки устной традиции.
I
Другое направление — конструкторская мысль по усовершенство
ванию национальных музыкальных инструментов по пути «... хрома
тической темперации, путь создания оркестровых семейств ...»^ — ^
осуществлялось в научно-исследовательской экспирементальной ла- ^
боратории по усовершенствованию народных музыкальных инстру
ментов на научной основе для исполнения на них музыки письмен
ной традиции.
За период существования Экспериментальной лабораторией усо
вершенствовано более 14 разновидностей национальных инструмен
тов и на их основе сконструировано более 50 новых инструментов, в
свою очередь образующих целые группы, многие из которых явля
ются родственными инструментами.
Изготовленные на фабрике по чертежам Экспериментальной ла
боратории усовершенствованные музыкальные инструменты прак
тически использовались в профессиональных музыкальных коллек
тивах, специальных учебных заведениях, художественной самодея
тельности как нашей республики, так и за ее пределами.
Усовершенствованные национальные музыкальные инструменты
и оркестры, играющие многоголосную музыку композиторов пись
менной традиции, это не смена национальных музыкальных инстру
ментов и исполнительской культуры устной традиции «... напротив,
начинается эра сосуществования и взаимодействия двух основных
пластов культуры: старого (традиционного) и нового»^ т.е. традици
онного устного и композиторского письменного творчества и ис
полнительства.
Сегодня в культурной жизни узбекского народа вот уже более
шестидесяти лет бок о бок существуют и развиваются исполнитель
ская культура на национальных музыкальных инструментах, тради
ционное устное и письменное композиторское творчество как в
сольном так и в коллективном исполнительстве. Это ансамбль макомистов им. Юнуса Раджаби, ансамбль дутаристок им. Ганижона Ташматова, ансамбль народной музыки при Узгостелерадио, многочис
ленные ансамбли народных инструментов в областях Республики,

‘ Атлас музыкальных инструментов народов СССР. М ., 1975. с 15
^ Там же. С .16.
^Янов-Яновская Н. Опыт типологизации процессов освоения многоголосия, Кн;
«Традиции музыкальных культур народов Ближнего, Среднего Востока и современ
ность» М., 1987.с 116
106

самодеятельные, фольклорные ансамбли, видные исполнители, ин
струменталисты, которые продолжают традиции выдающихся испол
нителей: Т. Джалилова, М. Мирзаева, Г. Тошматова, Ю. Раджаби, О.
Касымова и многих других профессионалов музыки устной тради
ции. Наряду с ними в сольном и коллективном исполнительстве на
узбекских национальных усовершенствованных музыкальных инст
рументах прославились: Государственный академический оркестр на
родных инструментов им. Т. Джалилова, народный оркестр им. Д.
Закирова при Гостелерадио, Государственный камерный оркестр
народных инструментов «Согдиана» и др.
Все вышеуказанные представители устной и письменной испол1штельской культуры на национальных музыкальных инструментах
выступают на крупных концертных площадках, записываются на
радио и телевидении, гастролируя по странам Ближнего и Дальнего
зарубежья, знакомят весь мир с национальной культурой узбекского
народа.
Музыкальные учебные заведения также готовят квалифицирован
ных солистов-исполнителей, артистов ансамблей и оркестров, руко
водителей музыкальных коллективов в двух направлениях: исполни
телей музыки устной традиции и исполнителей письменной тради1ЩИ на узбекских национальных музыкальных инструментах, вносят
значительный вклад в развитие традиционно-инструментального
искусства Республики Узбекистан.
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ВВЕДЕНИЕ
Содержание и форма в искусстве неразрывно связаны с конкрет
ными историческими условиями.
Исторически сложилось так, что на территории Средней Азии
были распространены разнообразные музыкальные инструменты, на
которых исполнялись народная музыка и профессиональная музыка
устной традиции.
Исполнительское искусство на национальных инструментах раз
вивалось и доходило до нас изустно в течение веков от одного ис
полнителя к другому. С развитием исполнительского искусства на
национальных инструментах развивалось и искусство изготовления
музыкальных инструментов, которое передавалось от одного масте
ра к другому. Именно исполнительское искусство влияло на форми
рование классических форм национальных инструментов.
Изучая деятельность скрипичных мастеров прошлого крупный
ученый и скрипичный мастер Е. Витачек говорит о том что «... уро
вень научных знаний мастеров ХУП—XVIII веков мы приходим к
выводу, что никакой научной теории у них не было и что лишь пу
тем остроумных экспериментов они добились того состояния, что
могли сказать «знаем как», но не знаем «почему» так»*.
Это высказывание Е. Витачека о скрипичных мастерах прошлого
всецело относится и к деятельности музыкальных мастеров, изго
товляющих узбекские национальные инструменты. Как мы говори
ли выше, способы изготовления традиционных инструментов пере
давались изустно от мастера (устоза) к ученику (шогирду). Они зна
ли как «сделать», но не знали «почему так». Эта практика изготовления
музыкальных инструментов сохранилась и продолжается по сей день,
По словам другого ученого Д. Коленч: «...У любого профессиона
ла возникает вопрос: как делается этот предмет, но каким бы важ
ным ни казался вопрос о том, «как» делается предмет на первый
план постоянно выходит вопрос «почему». Овладение каким-либо
делом на 10 процентов зависит от того как и на 90 процентов — o'i
почему. Если поймете почему, то как придет само собой»^. (подчерк
нуто нами А.Л.)
' Витачек Е. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов. М., Л„
1952, с. 286-287.
^ Коленч Д. Лучший каким вы можете быть. М Ш .
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Данная работа является первой попыткой освещения как опыта
целостного, многостороннего осмысления различия так и общности
самой сущности устной и письменной традиции в музыкальной куль
туре узбекского национального инструментализма*.
В данной работе приводятся краткие биографические сведения о
деятельности музыкальных мастеров по изготовлению и усоверщенствованию национальных музыкальных инструментов, о их творчес
кой работе, научно-исследовательской экспериментальной лабора
тории по усоверщенствованию музыкальных национальных инстру
ментов.
Деятельность ее основателей и мастеров по изготовлению музы
кальных инструментов — это их вклад в процесс усоверщенствования народных инструментов на научной основе, в создание музея
национальных инструментов народов Средней Азии.
Данный краткий исторический очерк о узбекских национальных
инструментах, включающий сведения не только о работе Экспери
ментальной лаборатории, но и о ее руководителях, музыкальных
мастерах, основан на архивных материалах самой лаборатории, из
данных трудах («Атлас музыкальных инструментов», «Музыкальная
энциклопедия» и др.)
Данная работа может быть использована как учебное пособие по
истории национальных музыкальных инструментов, исполнительству
на народных инструментах, по инструментоведению (узбекские на
родные инструменты), а также для специалистов, работающих с на|Щональными музыкальными инструментами.

' Под термином инструментализм мы понимаем национальные музыкальные ин
струменты и исполнительскую культуру на них.
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ИСТО РИЯ ВО ПРО СА

Как свидетельствуют письменные источники и данные археоло-,
ГИИ, в Средней Азии уже более двух тысяч лет тому назад были рас

пространены достаточно совершенные и разнообразные музыкаль
ные инструменты — прямые родственники ныне бытующих. В инст
рументальной музыке воплощались высшие творческие достижения,
а также существенные черты стиля всего музыкального искусства,
того или иного исторического отрезка времени. Инструментальная
музыка является совершенным по форме и многогранным по содер
жанию выражением музыкальной сущности народа. В фольклоре и
профессиональной музыке устной традиции народов Средней Азии
она занимает ведущее положение и играет значительную роль.
Многие факты свидетельствуют о распространении среднеазиат
ских музыкальных инструментов по всему Востоку*.
Восточные хроники, рисующие быт и нравы народов Средней
Азии, различные народные обряды, сопровождаемые музыкой и
танцами, указывают на многообразие музыкальных инструментов.
Именно в древности был заложен фундамент музыкального языка,
его интонационно-ладовый характер, определились основные инст
рументальные составы и виды музыкальных инструментов и созда
лась основа для развития монодийной народной и народно-профессиональной музыки, которая по сей день сохранила древние черты и
дошла до настоящего времени.
Национальные музыкальные инструменты являются культурной
ценностью народа и теснейшим образом связаны с исполнительским
искусством.
С развитием исполнительского искусства совершенствуются и ви
доизменяются музыкальные инструменты. Это тесное взаимодействие
процесса совершенствования культуры исполнительства с процессом
развития национальных инструментов вьщвигает и идею их усовер
шенствования, отвечающую музыкальным потребностям общества.
Исполнитель своим искусством вызывает у творца (композитора)
новые замыслы в творчестве, а также одновременно: «... оказывает

' Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии. — М. Л., 1980.
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еще большее влияние на совершенствование конструкции инстру
ментов, на искусство влацения ими и на обогащение их выразитель
ных возможностей»’.
Долговечность музыкальных инструментов объясняется тем, что
инструменты теснейшим образом связаны с живой музыкой,’ т.е.
исполнительством. Именно исполнитель дает жизнь музыкальному
произведению посредством инструмента. Музыкальный инструмент
и свою очередь служит орудием в руках исполнителя, который явля
ется посредником между создателем музыки и слушателем. Видимо,
не случайно у народов Востока с древности музыкальный инстру
мент считался «... лишь стеблем цветка»^. Именно исполнитель-инструменталист дает жизнь музыкальному произведению, и одновре
менно прославляет создателя — мастера (изготовителя музыкально
го инструмента).
Как известно, слава выдающихся итальянских скрипичных мас
теров XVII века Андреа и Николо Амати, Антонио Страдивари, Джу
зеппе Гварнери дошла до нас благодаря изготовленным ими музы
кальным инструментам, которые сохранились в исполнительской
практике до настоящего времени и справедливо считаются непрев
зойденными. Именно через исполнительство сохранились и дошли
до нас традиционные музыкальные инструменты, созданные народ
ными мастерами Востока.
Благодаря культуре исполнительства сохранились и продолжают
совершенствоваться уникальные шедевры музыкальных инструмен
тов, созданные народными мастерами. Эти традиции в настоящее
время передаются из поколения в поколение.
Известны работы узбекских народных музыкальных мастеров кон
ца XIX начала XX веков; Муминбека и Хайдара из Коканда; ташкент
ских мастеров Умарали, Ташбая Султанова, Ходжи Ахуна, Усмана
Зуфарова; Бури из Самарканда; известного музыканта из Хорезма
Матюсуфа Харратова; ташкентского певца Шорахима Шоумарова и
других. Изготовленные ими музыкальные инструменты и поныне
используются исполнителями в качестве лучших образцов.
Эти инструменты также служат эталоном для современных мас
теров при изготовлении традиционных музыкальных инструментов.
Памятники древнего искусства, письменные источники, а также ар
хеологические данные свидетельствуют о том, что на территории
Средней Азии уже более двух тысяч лет тому назад были распростра-

‘ Берлиоз г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. ИздU0 «Музыка» М., 1972 г. с. 8.
^Азимов И. К истории музыкально-инструментальной вехи Борбада. Кн. «Борбад,
эпоха и традиции культуры». Душанбе, «Даниш», 1989, с. 131.
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йены разнообразные, достаточно совершенные музыкальные инст-.
пументы, являюш;иеся прямыми предками ныне бытующих.
Так великий ученый-энциклопедист, основоположник музыкмьной науки в Средней Азии и в отдельных странах зарубежного Вос
тока Абу Наср Фараби (870-950 гг.) играл на многих инструментах,
например: на флейтовом инструменте - нае, на струнно-щипковом
- танбуре и др. Подобные музыкальные инструменты описываются
в трактатах как самого Фараби, так и других ученых среДневековья
- Абу Али ибн Сины (X в.), Абу Абдуллаха Хорезми (X в.), Ахмади
^^^В произведениях великого узбекского поэта и мыслителя Алише
ра Навои также упоминаются — уд, танбур, чанг, рубаб, кобуз, гид
жак, канун', руд, най, сурнай, карнай, дафар или дойра нагара и
другие бытовавшие в то время музыкальные инструменты, уд
описаниям ученых Средней Азии, в ‘^Р^невековы ^рактатах пос^^
щенных музыке, особенно Абдурахмана Джами (XV в.) и Дарвиша
Али (XII в ) эти инструменты дошли до нас без особых изменении.
По определению Абу Насра Фараби теория музыки включает в
себя пять основных частей: «Первая - изучает общие начала и прин
ципы музыкального искусства; вторая - отдельные элементы звуко
высотной организации музыки и их связи; третья - музыкальные
инструменты (подчеркнуто нами А.Л.), посредством которых осуще
ствляется как бы выход теории в практику; четвертая - Рассматри
вает основы ритма; пятая - посвящается вопросам составления ме
лодии»^
в учении Фараби важную роль играет связь теории с музыкаль
ной практикой «Изучение музыкальных инструментов, в представ
лении Фараби являются своеобразным воплощением объективной
музыкальной практики.
О бозн ач ен и е м естоп ол ож ен и я тон ов на инструм ентах п р ои зв о
ди лось с п ом ощ ью циф ровы х и аппликатурны х п р и н ц и п ов ...» .
И н с т р у м е н т а л ь н а я музыка являлась составной частью почти в сех
видов народного искусства. Игрой на музыкальных инструментах
с о п р о в о ж д а л и с ь в ы с т у п л е н и я народного цирка, н а п р и м е р , "»пуляр
ного «Дарвоз» («канатоходец»). В т е а т р а л ь н ы х представлениях ку
кольников вместе с кугурчакбозом (куклоюдом),
участие музыканты (карнайчи, доирачи). Перед спектаклем и каж
д ы м появлением кукол кугурчакбоз исполнял какую-нибудь песенку

Больш ая роль инструментальны м ансамблям отводилась также
п овседн ев н ом бы ту народа. Сущ ествовали различные п о своем у жан. КанунУганун (Азербайджанский), канон (Армянский) многострунный
мспт. (см Атлас м у з ы к а л ь н ы х инструментов народов СССР. М. 1975. С. 112, 120.)

' История музыки Средней Азии и Казахстана, М., 1УУ5, с.
' Гим Ж1" ‘>í> -57.
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ровому назначению инструментальные ансамбли. Так, ансамбль, уча
ствовавший в исполнении макомов (дутар, танбур, дойра), отличал
ся по составу инструментов от ансамбля, сопровождавшего выступ
ления акробатов-канатоходцев или обслуживающего торжественные
придворные ритуальные церемонии и военные походы (карнай, сурнай, нагара).
Исключительное богатство и разнообразие музыкальных инстру
ментов туркистанского края привлекало в разные периоды внима
ние этнографов и музыкантов. Одним из первых исследователей му
зыкальных инструментов узбекского народа был капельмейстер во
енного духового оркестра А. Ф. Эйхгорн. Он собрал две коллекции
музыкальных инструментов народов Средней Азии’. Составленный
им каталог содержит описание 36 музыкальных инструментов.
Накопление и изучение народных музыкальных инструментов
проводил специальный кабинет при Народной консерватории в Таш
кенте, открытой в 1919 г. В его задачу входило изучение тембрового
своеобразия узбекских народных инструментов с целью использова
ния их колористических возможностей в композиторском творче
стве. Эту работу возглавлял В. А. Успенский.
Изучение музыкальных инструментов продолжалось в Институте
музыки и хореографии, открытом в Самарканде в 1928 году. Руково
дил им Н. Н. Миронов. Его интересовали также вопросы усовер
шенствования народных инструментов.
Большой вклад в изучение узбекских народных инструментов внес
В. М. Беляев. Его книги «Руководство для обмера народных музы
кальных инструментов» (Гос.муз.изд. М., 1931 г.), «Музыкальные ин
струменты Узбекистана» (Москва, 1933) содержат научное описание
всех существующих в Узбекистане народных инструментов и до сих
пор не потеряли своего значения.
Изучением узбекских национальных инструментов в 20—30-ые
годы занимался ученый Фитрат и др. В частности Фитрат в своих
трудах непосредственно занимался описанием национальных инст
рументов в связи с исполнительским искусством традиционной му
зыки. Наглядным примером является его труд «О'гЬек к1а851к musiqasi
уа ип1п§ 1апх1»2.

‘ в настоящее время эта коллекция принадлежит Гос. музею муз. культуры им.
М. Глинки в Москве.
^ Фитрат. 0 ‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. Т.: «Fan», 1993.
8 —A. Liviyev
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ГЛАВА I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЗБЕКСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
УСТНОЙ ТРАДИЦИИ
Усовершенствованием узбекских народных инструментов, в час
тности танбура, в 30-е годы, занимались и музыкальные мастера Рос
сии (Подгорный Т.Ф., Витачек Е.Ф.). Также велась работа в музы
кальных мастерских Маркленкирхена (Германия). По словам H.H.
Миронова, одного из видных деятелей музыкального искусства Уз
бекистана, в 30-е годы мастером Подгорным Т.Ф. «Вместо танбура
сделана лютневидная мандолина, очень похожая на турецкий музы
кальный инструмент уд. Звучание его было сильное, но не имеющее
ничего общего с узбекским танбуром. А в Германии вместо танбура
сделали итальянскую мандолину»'.
«Идея реконструкции давно привлекала узбекских музыкантов и ма
стеров, но их попытки отличались эпизодичностью и разрозненнос
тью, бессистемностью. Обычно подобные попытки носили характер
«фантазийности», лишенной рационального акустического, художествен
ного и исполнительского обоснования, и нередко бывали итогом уст
ремлений лишь к внешнему видоизменению формы инструмента»^.
«Выделяя работу по усовершенствованию узбекского традицион
ного дутара, — отмечает в своей работе Струве Б. А., — в сторону
увеличения звучания и качества отделки инструмента музыкальным
мастером Усманом Зуфаровым, необходимо отметить, что она явля
лась первым научным изысканием в данной области»^
Уже в 20-е 30-е годы узбекские народные мастера: Усман Зуфа
ров, Матюсуф Харратов, Шорахим Шоумаров и другие делали пер
вые попытки усовершенствования народных инструментов. Они стре
мились увеличить силу и качество звука, улучшить внешнюю отдел
ку. Отметим, что усиление звучности считалось главной задачей
усовершенствования инструментов того времени. Подтверждением
этому служат сохранившиеся в музее экземпляры музыкальных ин
струментов''. Пробовались различные способы для усовершенствова' См. Назаров А.К. Итоги работы над реконструкцией узбекского типового дутара
периода 1935—54 гг. (рукопись находится в Экспериментальной лаборатории). Таш
кент, 1956. с. 14.
^ Струве Б.А. «Реконструкция узбекских музыкальных инструментов» в кн. Пути
развития узбекской музыки. Гос. изд. «Искусство», Л.М., 1946. с. 176.
’ Там же с. 184.
Коллекция узбекских муз. инструментов в настоящее время находится в Экспе
риментальной научно производственной лаборатории «Миллий чолгу» при Государ
ственной консерватории Узбекистана.
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ния звучания — изменялась форма корпуса инструмента, во внут
реннюю часть корпуса дутаров, танбуров по обе стороны устанавли
вались струны, предназначенные для дополнительной резонации,
однако при этом надвязные лады, строй и звукоряд оставались без
изменения. Либо под гриф танбура, или под корпус гиджака уста
навливались деревянные раструбы — это, по мнению конструкто
ров, должно было служить усилению звука.
В 1927 году, по заказу ансамбля национальных инструментов при
радио, музыкальным мастером Усманом Зуфаровым были изготов
лены «Катта дутор» (большой дутар), танбур с карнаем (раструбом
на верхней части грифа) и гиджак с раструбом в нижней части кор
пуса. Стремясь увеличить силу звучания инструмента, они создавали
инструменты, при которых звукоряд, настройка струн, диапазон,
способ изготовления и другие особенности оставались традицион
ными.
В 1934 году по приглашению Успенского В.А.‘ мастер Усман Зу
фаров возглавлял работу по усовершенствованию узбекских нацио
нальных инструментов в научно-исследовательском институте ис
кусствознания. Усман Зуфаров со своими учениками Ходжи Ахуном, Тоиром Махмудовым и другими опирался на свой практический
опыт, а также богатейшие традиции предыдуш;их народных масте
ров. Сконструированные им новые образцы усовершенствованных
музыкальных инструментов были включены в ансамбли народных
инструментов традиционной музыки.
Говоря о деятельности народных мастеров того времени, Аведова Н. в своей книге «Искусство оформления узбекских музыкальных
инструментов» писала, «... многое им не удавалось, опыты порой
были наивны, но их искания, которые нельзя не признать смелыми
и оригинальными, дали интересный материал для дальнейших работ
в этой области»^.
Проводимые Усманом Зуфаровым и другими народными масте
рами эксперименты, главным образом, были направлены на увели
чение силы звучания инструментов. Это подтверждается высказыва
ниями самого мастера в письме Председателю Президиума Верхов
ного совета Юлдашу Ахунбабаеву в 1939 году: «Многие музыкальные
инструменты, созданные мною, годятся для исполнения «Шашмакома»
— узбекской классической мелодии, но не отвечают требованиям со
временного процветающего искусства.

‘ Виктор Александрович Успенский (1879—1948 гг.). Народный артист Узбекис
тана и Таджикистана, доктор искусствоведения, ученый, просветитель, который всю
свою жизнь посвятил развитию музыкальной культуры народов Средней Азии.
^Аведова Н. Искусство оформления узбекских народных музыкальных инстру
ментов. Ташкент. 1966, с. 58.
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Такие музыкальные инструменты как дутар, рубаб и гиджак хоро
шо звучат в закрытых помещениях, но не в парках, клубах, театрах и
концертных залах. Их нужно бы переделать, что связано с творческой
работой мастеров.
В наше счастливое время, каждый труженик стремится к созида
нию. Я создал новые конструкции дутара, танбура и гиджака к 15-ти
летию Узбекистана. Сконструировал некоторые детали, напоминаю
щие по форме европейские инструменты (скрипку и гитару). В инстру
ментах новой конструкции звучание должно быть сильнее и чище, чем
в старых образцах».^

Из письма мастера ясно, что усиление звучности музыкальных
инструментов считалось основной задачей усовершенствования. Кол
лекция, имеющаяся в музее музыкальных инструментов эксперимен
тальной лаборатории, наглядно демонстрирует работу мастеров того
периода лишь над внешним видоизменением формы инструмента в
целях достижения большей звучности^.
Современные традиционные узбекские музыкальные инструмен
ты многообразны. Среди них представители всех групп инструмен
тов, что создает богатые колористические возможности. Народные
музыкальные инструменты, бытующие в настоящее время в Узбеки
стане, делятся на следующие группы:
— струнные, подразделяющиеся на струнно-смычковые (гиджак,
сато), струнно-щипковые (дутар, танбур, рубабы кашгарский и аф
ганский, уд, домбра) и струнно-ударный (чанг);
— духовые, состоящие из медно-духовых (карнай) и деревянно
духовых (най, сурнай, кушнай, буламан, чупон най, сибизга'';
— ударные (дойра, нагара, сафаиль, кайрак, кошук).^
Народные музыканты традиционной исполнительской культуры
играют в основном на традиционных музыкальных инструментах с не
темперированным диатоническим звукорядом. На них исполнялась в
основном традиционная народная, а также и профессиональная музы
ка устной традиции. Различные виды инструментальных ансамблей,
сформировавшихся в далеком прошлом, продолжают жить и поныне
как в самодеятельных, так и в профессиональных коллективах. Их можно
услышать во дворцах и домах культуры, в концертных залах, по радио и
' Усманов Э. Олам нурга тулади. Т.: Р. Гулом, 1987. С 68.
2 Более подробно о деятельности народных мастеров по усовершенстаованию
национальных инструментов см. кн: Вызго Т., Петросянц А. — «Узбекский оркестр
народных инструментов. Ташкент. 1962. с. 17—20.
5Приводя данную классификацию, мы хотели отметить ее некоторую условность.
Относя най, кошнай, сибизги, к группе деревянно-духовых инструментов, мы тем
самым отдали дань установившейся традиции, напомним, что эти инструменты из
готавливаются из особых сортов камыша,
■' Курай (узб. татарский), чыбызга, сыбызга (башкиская) — открытая флейта из
стебля зонтичного растения, (см. Атлас музыкальных инструментов народов СССР,
М., 197.1 С, 77, 79),
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телевидению. Богатое музыкальное наследие, которое узбекский народ
донес до наших дней, сохранено им путем устной передачи как народ
ного, так и народно-профессионального творчества.
Попытки улучшения качества звучания национальных инструмен
тов на современном этапе, через исполнительство устной традиции
— есть процесс постоянного усовершенствования традиционных
инструментов. Он является объективным, положительно восприни
маемым и принимаемым в своей практике музыкантами тради
ционной музыки. Даже в разные периоды исторического развития
национальных инструментов в регионах, где в силу бытовых условий
сохраняются естественные возможности функционирования народ
но-инструментальных традиций, прослеживается связь их с испол
нителями академической профессиональной музыки письменной
традиции, «... постановка аппарата, приемы игры и способы художе
ственного воплощения, максимально приближенны к академичес
кой»', считает украинский фольклорист М. Хай.

ГЛАВА II. Ц ЕЛ И И ЗАДАЧИ УСОВЕРШ ЕН СТВО ВАНИ Я
УЗБЕКСКИХ НАЦИОНАНЬНЫ Х И Н СТРУМ ЕН ТОВ
П И С Ь М Е Н Н О Й ТРА Д И Ц И И

Как известно, попытки улучшения народных инструментов всегда
были и будут в любой музыкальной культуре, поскольку и ученые
народные музыканты во все времена стремились упорядочить строй
своих национальных инструментов, раздвинуть их диапазон, увели
чить регистры для того, чтобы соответствовать уровню музыкального
искусства своего времени. Достаточно вспомнить, что узбекские му
зыканты давным-давно стали применять так называемые «хас парда»
(дополнительные ладки), чтобы увеличить исполнительские возмож
ности дутара и других инструментов. Сама жизнь вьщвигала эти тре
бования вместе с новыми социально-художественными задачами ис
кусства. Этот процесс был в известной мере стихийным и развивался
эволюционно, отвечая изменяющимся требованиям времени.
Впервые об усовершенствовании узбекских народных инструмен
тов было упомянуто в книге В. М. Беляева «Узбекские народные ин
струменты» (1933 год), а затем и в некоторых других трудах. Авторы
высказывали мысль о необходимости улучшить качество звучания этих
инструментов, усилить звук, упорядочить строй, то есть создать более
совершенные образцы на базе уже существующих, расширить их со
став. Вместе с тем, опираясь на общечеловеческий опыт, в республи'«Роль оркестров народных инструментов в межэтническом общении». М., 1999,
с. 17.
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ке стали изготовлять семейства однородных инструментов (причем
они все равно оставались типологическими) для организации оркест
ра узбекских народных усовершенствованных инструментов и различ
ных ансамблей. Наряду с этим традиционные инструменты продол
жали бытовать и бытуют в традиционной музыкальной практике, они
также совершенствуются и их значение никогда не принижалось*.
Разумеется, каждый инструмент имеет свою окраску, свой тембр и
другие отличительные черты. Что же касается выражения «... отлича
ется национальным звучанием», то по этому поводу следует сказать,
что национальную специфику (манеру исполнения) музыки опреде
ляет не столько инструмент, сколько исполнитель независимо от того,
на каком инструменте он играет. В подтверждение этому можно при
вести высказывание популярного певца нашей республики Шерали
Джураева. На вопрос «Почему Вы используете электроорган и синте
затор?» Шерали Джураев отвечает: «Я заставил звучать по-узбекски
японский музыкальный инструмент — синтезатор»)^ Из творческой
практики очевидно, что на одном и том же музыкальном инструменте
можно исполнять и музыку устной традиции в традиционной манере,
и музыку письменной традиции в академической манере. Убедитель
ным примером могут служить такие музыкальные инструменты как
скрипка, аккордеон, кларнет и другие, на которых успешно исполня
ются музыка как традиционная, так и академическая в присущей каж
дому роду музыки манере. «... скрипка в отличие от давно вымершего
гудка и по сей день бытует как народный инструмент в ряде областей
России... Народные исполнители — скрипачи имеют свою неповто
римую манеру игры, свои исполнительские приемы»^
Использование скрипки исполнителями традиционной музыки мы
наблюдаем в Узбекистане, Таджикистане и у других народов мира. В
связи с этим важно отметить, что при определении функции народ
ных инструментов и исполнительства на них, важно учитывать не
столько конструкцию и происхождение (национальную принадлеж
ность инструмента), сколько исполняемую на нем музыку в прису
щей этой культуре исполнительской манере. «... на гиджаке — древ
нем струнно-смычковом инструменте народов Востока и «Чардаш»
Монти, и «Кампанеллу» Паганини, и «Полонез» Огинского, и кон‘ Кстати, в настоящее время многие исполнители традиционной музыки играют
на так называемых реконструированных инструментах как более звучных и целесо
образных по конструкции. Такие музыкальные инструменты как рубаб и чанг суще
ствуют только в усовершенствованном виде (с равномерным 12 ступенным звукоря
дом).
2 «Мвол к;ш1ай, мусика?». Журнаи «Санъат» № 7, 1990 г. С. 9. (Выступления Т. Б.
Гафурбекова).
^Имханицкий М. Творчество Юрия Шишакова. Советский композитор, М., 1976,
с. 42-43.
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церты Чайковского», — писала газета «Правда Востока» о заслужен
ном артисте Узбекистана Шухрате Юлдашеве»'. Чем вызван процесс
усовершенствования народных инструментов? Очевидно тем, что в
этом возникла творческая необходимость. Ведь для того, чтобы иг
рать традиционную музыку в традиционной манере, не нужно-было
решительно изменять народные инструменты и создавать их оркест
ровые разновидности. Бытующие в народе инструменты вполне от
вечали всем требованиям исполнительства традиционной музыки. В
этом случае выдвинутые лозунги «оставить музыкальные инструмен
ты такими какие они есть», «в инструментах должна присутствовать
национальная принадлежность» и другие вполне отвечают их содер
жанию. Но с появлением в республике новых форм и жанров музы
кального искусства потребовалось переосмысление роли народных
инструментов, приобщение их к воспроизведению образцов музы
кального искусства нового, письменного, многоголосного типа. С
этой целью и была начата работа по усовершенствованию народных
инструментов.
Появление в республике профессионального композиторского твор
чества и, в связи с этим, развитие исполнительской культуры пись
менной традиции, повлекло за собой рождение новых ранее не суще
ствовавших принципов исполнительства на узбекских народных ин
струментах письменной традиции, отличных от традиционной устной.
Новые функции народных инструментов потребовали решения
ряда задач, одна из которых была основополагающей — их усовер
шенствование на основе двенадцатиступенной равномерной хромати
ческой темперации^ для исполнения на них композиторской музыки,
написанной в общепринятой нотной системе.
Целенаправленно усовершенствованием народных инструментов
впервые начала заниматься (в 1935 году в мастерской музыкального
училища им. Хамзы) группа музыкальных мастеров: Диденко С.Е.,
Романченко В.Д., Кехвоянц А.А. под руководством Петросянца А.И.
В дальнейшем с 1943 года идея усовершенствования народных инст
рументов осуществлялась в лаборатории.
Для успешного развития профессионального исполнительства
письменной традиции на усовершенствованных национальных ин
струментах и подготовки кадров в музыкальном училище им. Хамзы
(1936 г.), а позже в Ташкентской государственной консерватории
‘ Николаева Т. На гиджаке — «Чардаш», на скрипке —«Муножат» газета «Правда
Востока» за 6 сентября 1994 г.
^Как известно, узбекские народные инструменты с фиксированной высотой зву
ка (дутар, танбур, рубаб, чанг и др.) имели диатонический нетемперированный зву
коряд, не позволяющий исполнение на них композиторской музыки. Они были при
способлены для исполнения на них только музыки устной традиции, (см. сравни
тельную таблицу звукоряда дутаров).
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(1948 г.) были организованы отделы и факультеты народных инстру
ментов, где начали обучать игре (на нотной основе) уже на усовер
шенствованных национальных инструментах.
Постепенно выработалась методика преподавания икры на этих
инструментах, создавался учебный репертуар.
На основе усовершенствованных узбекских национальных инст
рументов в 1938 году был организован оркестр народных инструмен
тов под руководством Петросянца А.И. Оркестр исполнял музыку
письменной традиции (по нотам).
При создании оркестра народных инструментов важное значение
имело освоение богатейшего опыта симфонического оркестра и оркес
тра русских народных инструментов. У них был заимствован сам прин
цип объединения в группы, творчески переосмыслен результат дости
жения других регионов и использован их опыт в местных условиях.
Если в начальный период своего развития оркестр исполнял про
стые по форме и технически несложные произведения, то в настоя
щее время, наряду с ними, звучат произведения композиторов Узбе
кистана, мировой классики (сложные по форме и техническому складу
произведения).
Создание методики преподавания игры на усовершенствованных
национальных инструментах осложнялось тем, что в ней должно было
найти отражение и методическое решение сложной проблемы соот
ношения художественных традиций, сложившихся в исполнительс
кой культуре и музыкальном творчестве с новыми ее элементами,
возникающими в результате культурно-экономического прогресса
узбекской нации.
Сравнительная таблица звукоряда дутаров'
Дутар усовершенствованный
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

Дутар традиционный
0
90
204
294
408
498
702
792
906
996
1110

‘ Данная таблица показывает разницу в звучании интервалов в т.н. центах (цент
= 1/100 полутона), из которой видно неравенство их в народном инструменте и упо
рядоченность интервалов в усовершенствованном дутаре (сравните полутон 90^ и
100„ и Т .Д .).
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1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100

1200
1404
1543
1698
1902
2041

2200
2300
2400

2245
2400

Из таблицы видно, что в диапазоне двух октав на усовершенство
ванном дутаре имеется 25 звуков, тогда как на традиционном — 19
(см. рукопись Петросянца А.И. «Настойчивое требование современ
ности», 1961).
Специальная лаборатория была создана согласно Постановлению
Совета народных комиссаров Узбекистана «Об организации экспе
риментальной научно-исследовательской лаборатории по реконст
рукции и усовершенствованию узбекских музыкальных инструмен
тов и музея музыкальных инструментов при ней», за № 119 от 11
февраля 1943 году'.

' За этот период Экспериментальная лаборатория много раз переименовывалась
и переводилась из организации в организацию: с 1943 по 1956 гг — Эксперименталь
ная научно-исследовательская лаборатория при Институте искусствознания Мини
стерства культуры УзССР. В соответствии с постановлением ЦК КП Узбекистана и
Совета Министров УзССР от 11 декабря 1957 г. № 774 «Об экспериментальной лабо
ратории по усовершенствованию узбекских музыкальных инструментов» о вьвделении из научно-исследовательского института искусствознания, переданного Акаде
мии наук Узбекистана, считать самостоятельной организацией, состоящей на Гос
бюджете с законченной отчетностью. Этим же постановлением было изменено
наименование —«Экспериментальная лаборатория по усовершенствованию узбекс
ких национальных музыкальных инструментов Министерства культуры Узбекиста
на»; Распоряжением Совета Министров Узбекистана от 3 ноября 1961 г. № 1816—Р
«О передаче экспериментальной лаборатории по реконструкции узбекских народных
инструментов Министерства культуры УзССР Ташкентской государственной кон
серватории; приказом Министерства культуры Узбекистана от 4 июля 1977 г. № 313
лаборатория была переименована в мастерскую по ремонту музыкальных инстру
ментов. Тем самым лаборатория бьша фактически ликвидирована; в соответствии с
распоряжением Совета Министров УзССР от 16 октября 1980 г. № 796 лаборатория
была реорганизована в «Отраслевую научно-исследовательскую Экспериментальную
лабораторию по усовершенствованию народных музыкальных инструментов» при
Ташкентской государственной консерватории им. М. Ашрафи; с января 2001 года
переименована в Научно-производственное унитарное предприятие, а с апреля 2002
года в Экспериментальную научно-производственную лабораторию при Государствен
ной консерватории Узбекистана.
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Организация Экспериментальной научно-исследовательской ла
боратории по усовершенствованию национальных музыкальных ин
струментов фактически решила одну из главных задач по усовер
шенствованию национальных инструментов, пригодных для испол
нения музыки письменной традиции.
Академическое письменное исполнительство сольное и коллек
тивное на национальных инструментах — явление принципиально
новое в истории узбекской музыкальной культуры. Оно потребовало
разработки ряда проблем:
1. Усовершенствование национальных инструментов на основе
12-ти ступенной равномерной темперации, на которой основана ком
позиторская музыка письменной традиции.
2. Создание музыкальных инструментов высокого, среднего и
низкого регистров для организации многоголосных ансамблей и ор
кестров, исполняющих композиторскую музыку по партитуре.
3. Создание учебного и художественного репертуара как сольно
го, так и коллективного исполнительства.
4. Подготовка педагогических и исполнительских кадров ДМШ,
средних и высших учебных заведений, концертных организаций об
щеобразовательных школ и художественной самодеятельности.
5. Усовершенствование национальных инструментов (организа
ция лаборатории по усоверщенствованию национальных инструмен
тов и создание условий для массового выпуска музыкальных инстру
ментов фабрикой музыкальных инструментов) на научной основе'.
Созданные лабораторией усовершенствованные национальные
музыкальные инструменты и их оркестровые разновидности дали воз
можность исполнения на них многоголосной музыки современных
композиторов, приобщили национальные инструменты к достижени
ям музыкального исполнительства, присущего европейским музыкаль
ным инструментам: игра по нотам, методика обучения на них в спе
циальных учебных заведениях от ДМШ до вузовской ассистентуры,
использование методического и художественного репертуара и рас
ширение его за счет репертуара более развитых европейских музы
кальных инструментов (как сольных, так и коллективных и мн. др.).
Усовершенствование национальных музыкальных инструментов в
свою очередь открыло большие возможности для приобщения широ
ких народных масс, особенно подрастающего поколения, к воспроиз
ведению и восприятию музыки письменной традиции, какими явля
ются композиторское творчество и новое исполнительское искусство
(академическое письменное) на национальных инструментах.^
‘ Вызго Т., Петросянц А. Оркестр узбекских народных инструментов. Т., 1962. С.
22-23.
^ Там же с. 89—92; «Актуальные проблемы оркестрового исполнительства на уз
бекских народных инструментах». Сборник. Т., 1988. С. 47-57, 57-64. и др.
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в статье видного деятеля узбекской музыкальной культуры Вызго Т. С. отмечалось: «За прошедшие годы Экспериментальная лабо
ратория, возглавляемая Петросянцем А. и Диденко С., разработала
новые конструкции различных инструментов, получивших широкое
применение в музыкальной практике»'.
Петросянц А. И. — заведующий Экспериментальной лаборатори
ей сумел создать вокруг себя творческий коллектив, который под его
руководством проделал огромную работу по усовершенствованию
национальных инструментов и поставил ее (работу) на научную ос
нову.
За период 1943—1978 гг. в Экспериментальной лаборатории под
руководством Петросянца А.И. и Диденко С.Е. работали известные
музыкальные мастера по изготовлению народных инструментов: зас
луженный деятель искусств Республики Узбекистан Усман Зуфаров,
мастер и исполнитель на традиционном сурнае Каюм Азимов, мас
тера: М. Турдыев, Андрей Тарасов, Николай Рюхин, Хирожитдин
Мухитдинов, Абдунаби Абдугафуров, Хамид Маджидов, Григорий
Оганесян и другие; научные сотрудники: Ашот Назаров, Тамара Ар
зуманова и др.
В составе Экспериментальной лаборатории по усовершенствова
нию народных музыкальных инструментов постоянно функциони
ровал экспериментально-конструкторский отдел, который разраба
тывал конструкцию новых образцов музыкальных инструментов,
отвечающих требованиям музыкальной практики. Здесь постоянно
устраивались прослушивания новых инструментов для определения
их качества. Лучшие образцы передавались исполнителям и испол
нительским коллективам, а также музыкальным учебным заведени
ям, по критическим замечаниям которых совершенствовался про
цесс, вносились коррективы для массового производства фабрикой
музыкальных инструментов.
В Экспериментальной лаборатории осуществлялось руководство
музыкальной мастерской, изготавливающей инструменты и детали к
ним, выполнялась реставрация музейных экспонатов. Все это тща
тельно описывалось и протоколировалось, делались подробные чер
тежи, по которым создавались новые разновидности узбекских на
родных инструментов. Был создан фонд научных работ, фонотеки и
научная библиотека^.
Одним из наиболее положительных результатов усовершенство
вания является значительное увеличение используемых оркестром

‘Журнал «Советская музыка» № 12, 1954., с. 57.
^ Более подробно о деятельности ОНИЭЛ см. брошюру Б.Х. Рахимджанова «Ме
тодика изучения и совершенствования народных инструментов», М., 1987.
123

народных инструментов расширенных регистровых звуков, которые
достигли количества и богатства палитры (благодаря созданию се
мейства), современного симфонического оркестра.
Сравнительная таблица*

Ансамбль народных инструментов до
усовершенствования
Оркестр узбекских усовершенствованных
инструментов
Симфонический оркестр

Количество
используемых звуков

Количество
октав

44

4,4

80

6,5

80

6,5

В настоящее время в музыкальную практику введены следующие
народные инструменты: кашгарский и афганский рубаб (типовой) и
созданные на основе кашгарского рубаба:
рубаб-прима
рубаб мецо-сопрано
рубаб альтовый
Дутар типовой (теноровый) и его разновидности:
дутар-прима
дутар-секунда
дутар-альт
дутар-бас
дутар-контрабас
Шестиструнный танбур (саз) и его разновидности^:
танбур-прима
танбур-секунда
танбур-типовой
Диапазон группы щипковых инструментов от «ми» контрактавы
до «ми» четвёртой октавы.
Смычковые инструменты (гиджаки и кобызы)
гиджак-прима
гиджак-альт
гиджак-бас

‘Таблица приводится из доклада А.И. Петросянца «Значение реконструкции уз
бекских народных инструментов в развитии узбекской музыкальной культуры», сделаное на научно-теоретической сессии ТГК 18.03.1949 г.
^Шестиструнный танбур (саз) конструкции Рахимджанова Б.Х. и мастера Мухит
динова X.
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гиджак-контрабас
кобыз-прима
кобыз-альт
кобыз-бас
кобыз-контрабас
Диапазон смычковых инструментов — от «ми» контроктавы до
«соль» четвёртой октавы.
Струнно-ударные инструменты (семейство чангов)
Сюда входят: усовершенствованный типовой чанг и созданные
на его основе:
чанг-пикколо
чанг-прима
чанг-тенор
чанг-бас
Чаще играют на чанге-приме и чанге-теноре. Диапазон группы
чангов стал от «до» большой октавы до «ля» третьей октавы.
Усовершенствовано качество звучания группы духовых инстру
ментов (най, сурнай, кушнай) — установлен стандартный строй, обогаш;ена аппликатура. Был создан только один новый образец — най
малый (най, пикколо). В целом группа духовых инструментов сохра
нила все присущие им природные качества.
Тоже самое можно сказать и о группе ударных инструментов (дой
ра, нагора, сафаиль, кайрак). Здесь следует отметить изобретение
специального четырёхлинейного нотного стана (автор П етро
сянц А.И.) для записи ритмов дойры, отличающейся от общеприня
той однолинейной', (см. таблицу строя и диапазона «Оркестр народ
ных инструментов»).
Одной из последних работ Экспериментальной лаборатории (1995
год, автор Ливиев А.) является идея создания детских музыкальных
инструментов.
Это было вызвано желанием приобщить детей дошкольного воз
раста и начальных классов общеобразовательных школ к музыкаль
ному искусству (через исполнительство на национальных инстру
ментах по нотам).
Одновременно были написаны и впоследствии изданы програм
ма и методическое пособие для музыкальных работников «Исполни
тельство на узбекских народных инструментах». Ташкент. 2001 г.
Ливиев А.Х.
Созданный в 1996 году ансамбль народных инструментов детско
го сада № 217 «Томчилар» (музыкальный руководитель Рузмето‘ Более подробно об усовершенствованных узбекских народных инструментов см.
кн. «Инструментоведение» Петросянца А. Изд-во Г. Гуляма. Ташкент, 1990 г.
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ва В. П.), с 1997 года постоянно участвует в проводимых Фестивалях
ансамблей и оркестров народных инструментов'.
Необходимо отметить, что усовершенствованные и сконструиро
ванные научно-экспериментальной лабораторией музыкальные
инструменты вошли в музыкальную практику и получили широкое
применение в профессиональных учебных заведениях, концертных
организациях и в самодеятельных коллективах Узбекистана, Таджи
кистана, Кыргызстана, Туркмении, Каракалпакстана. Они экспони
руются на постоянных выставках музеев Москвы, Ленинграда, Таш
кента. Инструменты лаборатории демонстрировались неоднократно
на ВДНХ в г. Москве и были удостоены медалями. О большом зна
чении деятельности Лаборатории по усовершенствованию националь
ного инструментария и создания оркестров высказывались видные
деятели искусств нашей страны и зарубежные гости. Вот некоторые
из них:
В газете «Правда Украины» за 10 августа 1952 года в статье «Ис
кусство братского Узбекистана» говорится: «Концерты Государствен
ного оркестра народных инструментов Узбекистана, прошедшие с
большим успехом в Киеве и других городах республики, весьма по
учительны для деятелей украинской Советской музыкальной культу
ры. Перед нами стоит задача создания оркестра украинских народ
ных инструментов. Несомненно, что опыт русских, узбекских музы
кантов поможет им в этом...»
Известный китайский музыкальный деятель, композитор Хо Ли
Тин в своей статье, опубликованной в газете «Женьминьжибао» (статья
была напечатана также в журнале «Советская музыка», № 1. 1957 г.)
писал «... Оркестр национальных инструментов Узбекистан напри
мер, исполняет не только свои национальные произведения, но и
сложные симфонические произведения. Отсюда понятно, какого вы
сокого уровня развития достигло у них исполнительское мастерство
и как велики возможности оркестра национальных инструментов».
Далее автор статьи отмечает, что «хотя их музыкальные инструмен-

‘ Статьи в журнале и газетах:
Диктат — эксперимент; Кичкинатойлар учун чолгулар. Журнал «Мактабгача таълим» № 6, 7, 8. 1999 й. 1, 9 бет
«Фестиваль народной музыки» газета «Народное слово» от 13 мая 1998 г.
«Музыка чарует с детства» Газета «Народное слово» от 29 января 1999 г.
«Универсальный талант» Газета «Правда Востока» от 18 января 2000 г.
«Фестиваль стал школой мастерства». «Народное слово» от 16 мая 2000 г.
«Услышишь песню - узнаешь душу». Газета «Частная собственность» от 30 нояб
ря 2000 г.
«Ногора, кайрок;» ва «Яллама ерим». Газета «8ов1от ау1оё» от 18—21 января 2001 г.
«Мусикий тарбияда болалар х;аваскорлик оркестрларининг урни»
Газета «0‘гЬеЫ81оп ас1аЫуо11 уа 8ап’а11». от 8 октября. 2004 г.
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ты и отличаются богатством и разнообразием тембров, все же оста
ются в основном, неизменными народными инструментами». Он
предлагал перенять опыт Узбекистана по усовершенствованию на
циональных инструментов и создать оркестр.
Кары-Ниязов Т.Н., действительный член Академии Наук Узбе
кистана писал: «Реконструкция способствовала улучшению акусти
ческих качеств этих инструментов, а также облегчила возможность
игры по нотам. На реконструированных инструментах можно ис
полнять, не нарушая своеобразия узбекской исполнительской мане
ры, любые многоголосные произведения по нотам, что имеет огром
ное принципиальное значение». («Очерки истории культуры Совет
ского Узбекистана». М., 1955., с. 428);
В статье о народных инструментах Виноградов В. С. отмечает
«...большое значение для развития оркестров народных инструмен
тов имела деятельность Ташкентской мастерской по изготовлению
реконструированных музыкальных инструментов, возглавляемой А.И.
Петросянцем. Здесь проводились многочисленные и разнообразные
практические эксперименты, велись теоретические расчеты, изго
товлялись опытные образцы семейств инструментов и т.п.» («Музы
ка Советского Востока», Всесоюзное издательство «Советский ком
позитор». Москва, 1968, стр. 179).
«Я посетил консерватории в Ташкенте и Алма-Ате, был на кон
цертах национальной филармонии, там созданы такие оркестры на
циональных инструментов, что немеешь от изумления. Все эти на
циональные инструменты есть и у нас, но никто не находит нужным
работать над ними. В Узбекистане каждый инструмент изучается,
недостатки его устраняются и на них исполняются не только народ
ные песни, но и произведения классиков...»,— с восхищением заме
чает Эккерия Сертель — член Всемирного Совета Мира. («Пример
братства и сотрудничества». Газета «Советская культура» № 57, 12
ноября 1953 г.) ;
Многие деятели искусств и науки, познакомившись и проанали
зировав работу Экспериментальной лаборатории, оставили свои за
писи в книге отзывов. Вот некоторые из них:
Ю.В. Келдыш — директор института театра и музыки, доктор ис
кусствоведения, профессор: «Коллекция вновь созданных узбекских,
киргизских, туркменских инструментов, разработанных эксперимен
тальной лабораторией, выставлены на постоянной выставке нашего
института и вызывают большой интерес среди многочисленных со
ветских и зарубежных посетителей. Наряду с подобного рода экспо
натами других республик, они наглядно демонстрируют достигнутые
советскими конструкторами и мастерами успехи в области развития
национальной инструментальной музыкальной культуры.
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Пудьян — заместитель министра культуры Непала, Хофле — гене
ральный директор культурной корпорации, Кротха известный пе
вец Непала: «Мы восхищены той коллекцией древних музыкальных
инструментов, которые были улучшены здесь, чтобы отвечать совре
менным требованиям, так как культура не имеет географических гра
ниц, мы были рады заметить, что ваши и наши инструменты имеют
много сходства. Трудность заключается в том, что мы можем и дол
жны научиться у вас той современной технике реконструкции и со
вершенствованию народных инструментов, которой вы обладаете».
Гаутами М.С. — индийский ученый: «Я посетил лабораторию в г.
Ташкенте, возглавляемую профессором Петросянцем и на меня про
извел большое впечатление научный современный подход к улучше
нию старинных народных инструментов. Профессор Петросянц рас
сказал о том, как он улучшил внешний вид, звук, диапазон, строй
различных народных инструментов, сделал возможным их использо
вание также и при исполнении западной классической музыки. Он
также показал различные чертежи новых инструментов со всеми де
талями различных инструментов. Такая лаборатория как эта, являет
ся подарком для страны богатой народной музыкой и народными
инструментами. Моя страна Индия очень богата и тем и другим и я
вдохновлен посещением этой лаборатории и экспериментами про
фессора Петросянца. Мы также надеемся, что сможем ввести то же
самое в нашем Университете в ближайшее время».
Имханицкий М.И. — доктор искусствоведения, профессор Госу
дарственного музыкального — педагогического института имени Гнесиных (г. Москвы) : «Восхищен разнообразием, богатством видов и
типов коллекции инструментов лаборатории. Поражает творческая
фантазия мастеров, конструкторов и реконструкторов, направлен
ная на сохранение глубинных основ народно-национального начала
инструментария. Мне представляется, что деятельность лаборатории
равно важна для совершенствования инструментария не только Уз
бекистана, и даже не только народов Востока. Те направления, по
которым ведется работа лаборатории, очень актуальны и для русско
го народного инструментария. Ведь работа, начатая Андреевым В.В.,
его сподвижниками, коллегами в других славянских республиках и
странах — например, по отношению к созданию видовых типов ба
лалаек (скажем, все еще недостаточно звучных секунд и альтов), к
семейству бандур, цимбал и т.п. и т.д. — могла бы быть гораздо
успешнее продолжена при знакомстве мастеров России, Украины,
Белоруссии с опытом мастеров, конструкторов лаборатории, с дея
тельностью которой я сегодня ознакомился. Желаю больших успе
хов в столь же активной и плодотворной деятельности».
Таких отзывов можно привести множество, они подтверждают
прогрессивную сущность идеи усовершенствования национальных
ипсгрумспгоп и исполнительской культуры на них.
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«При изучении любой сферы художественного процесса речь дол
жна идти не только о творчестве и воспроизведении результатов твор
чества, но и о слушателе, т.е. о взаимосвязи творчества, исполни
тельства и слушателя.
Доказано, что «можно довольно быстро обучить профессиональ
ному мастерству одарённого музыканта, но гораздо более трудный и
длительный процесс — воспитание массового слушателя»'.
За короткий исторический срок в национальных республиках, в
том числе в Республике Узбекистан осваивались такие сложные жанры
музыкального искусства как опера, балет, симфония, оратория и т.п.
Но гораздо более сложным оказалось воспитание слушателей, вос
принимающих это творчество. В этой связи неоценима роль усовер
шенствованных узбекских народных инструментов и академического
письменного исполнительства на них в решении одной из самых
актуальных проблем современности — эстетического воспитания ши
роких народных масс, и особенно, подрастающего поколения, под
готовки их к восприятию профессионального письменно-многого
лосного искусства. Именно такой путь может явиться сегодня одним
из наиболее действенных в воспитании художественного вкуса и
формировании духовного мира слушателей, в преодолении пробле
мы существенного разрыва между художественным творчеством и
его восприятием.
Традиционная музыка и исполнительская культура, понимание
которой складывалось в народе веками, естественно широко доступ
ны всем социальным группам узбекского народа. Создавший и вос
принимавший на протяжении многих веков свою музыкальную куль
туру народ не может сразу, без подготовки воспринять музыку другого
склада каким является композиторское творчество письменной тра
диции и новую исполнительскую манеру (культуру). Этому надо учить.
«В любой стране носителей самобытной культуры неизмеримо
больше, чем интеллигенции в какой-то мере освоившей общечело
веческую культуру. Своя культура осваивается легко, почти без уси
лий — с молоком матери, под влиянием привычной среды. Освое
ние общечеловеческой культуры требует многолетних усилий, при
лежания и больших материальных и трудовых затрат»^.
Учитывая это в Узбекистане в 60—70 годы были созданы детские
ансамбли и оркестры письменной традиции. В это время на основе
семейства усовершенствованных детских инструментов (дутаров и
рубабов) были сформированы детские коллективы при Дворцах пи
онеров, ДМШ и общеобразовательных школах.
' Шахназарова Н. - О национальном в музыке. М., 1968, с. 5,
^ Гафуров A.A. Политометрия: анализ и оптимизация общественного развития.
Ташкент. 2000. с. 181-182.
9 —А. Liviyev
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в программах этих оркестров важное место наряду с националь
ной музыкой, занимала музыка братских народов и мировая класси
ка, лучшие образцы музыки современных композиторов. Органи
ческой частью музыкального репертуара школьников республики
являются произведения разных жанров и народностей: узбекские на
родные мелодии «Оромижон», «Дутар баёти», «Уфори насрулои» и
др. в обработке композиторов; русские народные песни: «Ах, вы,
сени, мои сени», «Родина»; украинские народные мелодии: «Реве та
стогне Днепр широкий», «Ой, кум — куме»; белорусская «Полянка»,
азербайджанская «Жужуларим», произведения композиторов Ф. Н а
зарова «Вальс», С.Юдакова «Моя Родина», А.Хачатуряна «Танец ро
зовых девушек», С. Прокофьева «Гавот» и «Марш», И. Гайдна «Ме
нуэт» из военной симфонии, В. Калинникова «Две миниатюры»,
П.Чайковского «Сладкие грёзы», Э.Грига «Норвежский танец» и
многие другие произведения.'
Репертуар, успешно исполняемый детскими оркестрами, свиде
тельствует о широких исполнительских диапазонах усовершенство
ванных национальных инструментов. Оркестры, составленные из них,
заключают в себе богатые возможности для интернационального
воспитания школьников, для приобщения их к музыкальной культу
ре народов братских республик и зарубежных стран.^
В наши дни усовершенствованные национальные инструменты
заняли прочное место в музыкальной культуре республики. С одной
стороны, они вобрали в себя основные эстетические свойства своих
традиционных прообразов, сохранили их тембровую основу, а с дру
гой стороны, благодаря хроматической темперации и улучшению
акустических свойств, а также лёгкости начального освоения (имею
в виду инструменты с фиксированными ладками, каковыми являют
ся дутар, рубаб и другие) — стали незаменимым средством активно
го приобщения к музыке и широких масс. Это особенно важно для
национальных республик, в том числе для Республики Узбекистан,
где веками существовали только традиционные музыкальные инст' Несмотря на их популярность и большие перспективы, ныне эти школьные
оркестры прекратили свое существование из-за недооценки значения исполнитель
ства на узбекских национальных инструментах по нотам. По мнению ряда музыкаль
ных деятелей, оно якобы противоречит природе народных инструментов, функцию
которых они ограничивают только рамками узкой устной традиции.
^ «Мактабларда дутор ва рубоб оркестрларини ташкил к?1лиш» Журнал «Совет
мактаби» № 1, 1971; «Игра на реконструированных народных инструментах как фор
ма музыкально-эстетического воспитания». Сборник: Некоторые вопросы музыкаль
ного образования в Узбекистане. Ташкент, 1974; «Реконструкция узбекского народ
ного инструментария как средство развития современной исполнительской культу
ры». Сборник: Вопросы музыкального образования в Узбекистане. Ташкент. 1977;
«Узбек халк; чолгу асбобларидан фойдаланиш». «Совет мактаби» № 6. Ташкент, 1983.
и др.
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рументы и исполнительство (по слуху). В данном случае коллектив
ное и индивидуальное исполнительство на усовершенствованных
музыкальных инструментах (по нотам) приобретает первостепенное
значение в музыкальном образовании.
В связи с этим народные (усовершенствованные) музыкальные
инструменты Республики Узбекистан и их исполнительская практи
ка должны рассматриваться не только в сфере традиционного устно
го, но и в сфере письменного многоголосного исполнительства. От
давая должное самобытному традиционному исполнительству на
национальных музыкальных инструментах по слуху, необходимо от
метить, что оно является важным, но не единственным компонен
том музыкальной культуры Узбекистана. Следует сказать, что тради
ционное исполнительство по слуху стало осознаваться традицион
ным лишь тогда, когда получило свое начало новое — письменное
композиторское творчество и исполнительское искусство академи
ческого плана. Путь по усовершенствованию национальных музы
кальных инструментов и освоения новой письменной исполнитель
ской культуры «может быть признан тем более правильным, что на
ряду с новыми инструментами и организованными из них оркестрами
в республиках и в автономных областях продолжают существовать
традиционные инструменты, ансамбли и оркестры, исполняющие
национальную музыку с полным сохранением всех ее тончайших
особенностей»*.
Существование параллельно в республике двух видов традицион
ных и усовершенствованных национальных музыкальных инструмен
тов, традиционной устной и академической письменной исполни
тельской культуры на них создают прекрасные условия для их взаи
мовлияния и взаимообогащения. Все это в конечном счете будет
способствовать расцвету национальной культуры в целом.
Деятельность Экспериментальной лаборатории теснейшим обра
зом была связана с деятельностью целого ряда учреждений культуры
и искусств Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Кыргызстана,
Каракалпакстана и др.

' Атлас музыкальных инструментов народов СССР. «Музыка» М., 1975, с. 16.
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ГЛАВА III. С ВЕДЕН И Я ОБ УЗБЕКСКИХ Н А Ц И О Ш Л Ь Н Ы Х
М УЗЫ КАЛЬНЫ Х ИНСТРУМ ЕНТАХ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ'

ГЦипковые
Дутар — двухструнный инструмент с большим грушевидным кор
пусом, длинной шейкой. Обпцая длина инструмента от 1 150 до 1 200
мм. Корпус его склеен из отдельных гнутых клепок, верхняя дека —
тонкая, плоская, иногда имеет маленькие резонаторные отверстия.
Шейка с тыльной стороны округлая, более узкая вверху и расширя
ющаяся книзу. На ней 13—14 надвязных ладов. В верхний конец шей
ки (головки) вставлены 2 деревянных колка — вертикальный и гори
зонтальный. Все части инструмента изготавливаются из тутового дере
ва и нередко инкрустируются костью. Струны — шелковые, одним
концом крепятся к выступу в нижней части корпуса, другим — к кол
кам. На деке под струнами находится маленькая деревянная подставка.
Струны настраиваются чаще всего в кварту, а иногда в унисон и в
квинту. Звукоряд в нижнем регистре хроматический, в верхнем — диа
тонический. Диапазон инструмента равен полутора октавам. Негром
кий звук дутара сопровождается шорохами от скольжения по деке ног
тей правой руки.
Дутар — один из самых распространенных и любимых струнных
народных инструментов узбеков. Применяется он как сольный, ак
компанирующий певцам и ансамблевый инструмент. Исполняют на
нем песни различных жанров, танцы и инструментальные пьесы,
включая отдельные разделы макомов.
О дутаре упоминается в литературных источниках, начиная с эпохи
тимуридов (XIV — начало XVI вв).
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. стали заниматься усовершен
ствованием дутара. В первую очередь мысль конструкторов (У. Зу
фаров и др.) была направлена на то, чтобы сделать инструменты,
обладающие более сильной звучностью, при этом навязанные лады,
длинная шейка, строй и звукоряд струн оставались без изменения.
Усовершенствование дутара и создание семейства этих инстру
ментов были начаты в конце 1930-х гг. Петросянцем А.И. и Диденко
С.Е. В дутаре их конструкции — с хроматическим звукорядом —
навязанные лады заменены постоянными, врезными, а внешний вид
‘ Сведения об узбекских народных инструментах приводятся сокращенно по «Ат
ласу музыкальных инструментов народов СССР». Изд-во «Музыка» М., 1975 г. с.
157—165. Описание звуко-технических и исполнительских возможностей и их прак
тического использования в современной музыкальной практике смотрите «Инструментоведение» (Узбекские народные инструменты) А.Петросянц. Ташкент. 1990 г.
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его несколько иной, чем народного. На основе типового образца в
дальнейшем были созданы дутары: прима, секунда, альт, бас и кон
трабас. На басовом и контрабасовом дутарах играют плектором из
твердой кожи.. Семейство дутаров используется в современных ан
самблях и оркестрах узбекских народных инструментов.
Кроме оркестровых дутаров Петросянц А.И. и Диденко С.Е. скон
струировали так называемый камерный дутар с настройкой и диапа
зоном народного дутара. Этот дутар (в дальнейшем он был модерни
зирован) получил распространение в народной музыкальной прак
тике как сольный и ансамблевый инструмент.
Настройка и звукоряд традиционного дутара
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Настройка и диапазон оркестровых дутаров
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Танбур — трех- или четырехструнный инструмент. Он довольно
широко распространен в Узбекистане и Таджикистане, чем дутар, и
бытует преимущественно в среде профессиональных музыкантов
Бухары, Самарканда и Ташкента, где более устойчива традиция ис
полнения макомов. Кроме макомов, на танбуре исполняют инстру
ментальные пьесы, песни и танцы. Танбур входит также в ансамбли
народных инструментов: его звонкий вибрирующий звук вносит яр
кую окраску.
В исполнительской практике узбекских народных профессиональ
ных музыкантов иногда (как исключение) применяются разновид
ности танбура: панджатар и шештар... (Таджикистан).
Танбур неоднократно совершенствовался. Последний наиболее удач
ный образец с хроматическим звукорядом сконструирован Петросян
цем А. И. и Диденко С. Е., но он потерял во многом свою специфику
из-за того, что струны его укорочены и приближены к грифу (шейке).
Настройка и звукоряд традиционного танбура
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Настройка и диапазон усовершенствованного танбура
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Рубаб — в Узбекистане у народных профессиональных музыкан
тов и любителей встречаются два типа рубабов — афганский и каш
гарский. Первый из них здесь часто называется также бухарский,
потому что он был широко известен в Бухаре. Конструкция этих
инструментов, настройка струн и способы игры такие же, как у ру
бабов той же конструкции; бытующих в Таджикистане.
Рубаб афганский ~ имеет глубокий долбленный корпус клинооб
разной формы с серповидными выемками по бокам. В верхнем уз
ком конце корпус переходит в короткую шейку с накладным грифом
и 4 навязными жильными ладами. Нижний конец грифа, расширя
ясь, переходит в деку, которая закрывает верх корпуса, остальная,
большая часть, затянута кожаной мембраной. Общая длина инстру
мента 800-900 мм, наибольшая ширина корпуса 200 мм.
Рубаб имеет 3 игровые струны и кроме того, 2 верхние и 10—11
нижних резонирующих. Первые и вторые игровые струны парные,
шелковые, третья — одинарная, жильная. Под струнами на мембра
не находится подставка из рога. Игровые струны настраиваются в
кварту.
Играют на рубабе плектором из роговой пластинки, держа инст
румент на коленях в горизонтальном положении.
При 4 ладах и хроматическом звукоряде общий (включая все иг
ровые струны) диапазон рубаба достигает всего лишь октавы.
В 40-х годах рубаб-афганский, рубаб-кашгарский были усовер
шенствованы Петросянцем А.И. и Диденко С.Е. и вошли в состав
оркестра узбекских народных инструментов. У рубаба-афганского ус
транены резонирующие струны, а корпус значительно уменьшен и
стилизован. Вместо надвязных 4-х ладков поставлены металличес
кие или деревянные, врезные 17 ладков в гриф; Звукоряд — хрома
тический. Звук извлекается плектором (приемами тремало и стакка
то) или щипком большого пальца (пицикатто). Струны капроновые
(вместо шелковых). Афганский рубаб также находит применение в
сольной и ансамблевой практике.
В 1940-х гг. оба рубаба были усовершенствованы П етросян
цем А.И. и Диденко С.Е. Кашгарские рубабы сконструированы в
трех разновидностях; прима, альт (типовой) и тенор; афганские в
теноровом регистре.
Рубабы сохраняют общую форму народных инструментов и ко
жаную деку. Несколько большим изменениям подвергся афганский
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рубаб: у него устранены резонирующие струны, а корпус значитель
но уменьшен и стилизован. Вместо навязных ладов поставлены ме
таллические или деревянные, врезные в гриф; звукоряд хроматичес
кий. Звук извлекается плектором (приемами тремало и стакатто),
или щипком большого пальца. Рубабы, прежде всего кашгарские,
альтовый и теноровый, входят в состав современных оркестров уз
бекских народных инструментов, а кашгарский рубаб получает все
большую популярность в широких слоях любителей музыки и музыкантов-профессионалов и не только в Узбекистане, но и в Таджики
стане.
Настройка традиционного афганского рубаба

Настройка и диапазон усовершенствованного афганского рубаба

зл
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Уд — струнно-щипковый (плекторный). инструмент среднеазиат
ского происхождения, бытовал в далеком прошлом и на территории
современного Узбекистана. Сведения о нем часто встречаются в ли
тературных и иконографических источниках. Его можно видеть и в
руках музыкантов на терракотовых фигурках, найденных при архео
логических раскопках. На уде очень давно не играли. В настоящее
время возродили его и применяют в сольной и ансамблевой игре.
Строй и диапазон усовершенствованного уда
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Смычковые
Гиджак — трех- и четырехструнный инструмент с шаровидным
корпусом и круглой короткой шейкой, более толстый вверху и суживаюш;ейся книзу. Внутрь корпуса пропущен металлический стержень,
который будучи вбитым в низ шейки, скрепляет ее с корпусом. Про
тивоположный конец его выступает на 150—200 мм наружу и служит
ножкой для упора инструмента в пол или в колено исполнителя.
Открытая сторона корпуса затягивается кожаной мембраной. Верх
ний конец шейки переходит непосредственно в головку с фигурной
резьбой.
Струны крепятся внизу к металлическим крючкам, находящимся
на стержне, вверху — к деревянным колкам. На мембране, близ шей
ки, под струнами установлена дугообразная подставка. Правая нож
ка ее (где опирается первая струна) находится около стенки корпуса,
а левая — отклоняется к центру мембраны. Такое (косое) располо
жение подставки способствует получению более сильных и полных
звуков как в высоком, так и в низком регистрах. Все деревянные
части инструмента выделываются чаще всего из тутового и орехово
го дерева. Размеры корпуса и шейки бывают очень разные; средняя
общая длина гиджака (с ножкой) 550—900 мм и более. Этим средне
азиатский гиджак отличается от родственной ему кавказской кеманчи, в известной степени стандартной по размеру.
Раньше гиджаки имели долбленный корпус, 3 шелковые струны
и квартовый строй. Затем корпус стали изготовлять из отдельных
клепок, а шелковые струны заменять жильными и металлическими.
В последние годы все большее распространение получают четырех
струнные гиджаки квинтового строя.
Гиджак в Узбекистане распространен повсеместно. На нем ис
полняют песни, танцы, инструментальные произведения (в том чис
ле макомы), аккомпанируют певцам, играют в различных ансамблях
народных инструментов чаще всего с дутаром и дойрой или с дута
ром, танбуром, наем и дойрой.
О гиджаке существует немало легенд, в которых изобретение его
приписывается различным великим ученым, в том числе Аль-Фара
би. Датированные рукописные источники о гиджаке сохранились,
со времен Тимуридов (конец XIV — начало XVI вв.). Изображения
его в качестве сольного и ансамблевого инструмента часто встреча
ются на книжных миниатюрах XVI — XVIII вв., причем нередко
исполнителями являются женщины.
В 1920-х и 1930-х гг. гиджак неоднократно усовершенствовали с
целью усилить его звучность и создать инструмент низким регист
ром. Более удачно усовершенствовали гиджак в 1940-х гг. Петро
сянц А.И. и Диденко С.Е., сделавшие к тому же целое семейство
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гиджаков: приму, альтовый, басовый и контрабасовый. Они имеют
шейку с плоским грифом, позволяющим играть в верхних позициях,
и строго установленную мензуру, соответствующую мензуре инстру
ментов скрипичного семейства.
Настройка традиционного гиджака
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Настрой и диапазон усовершенствованных гиджаков
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Сато, сатор — инструмент с грушевидным долбленным корпусом
и очень длинной шейкой, достигающей 1500 мм. На шейке навязано
16 основных ладов (парда) и 7 добавочных (хаспарда). Сато имеет 3
игровые струны и 8—12 резонирующих. Игровые струны проходят
над подставкой и настраиваются следующим образом: первая и тре
тья — в унисон, вторая — квартой ниже. Резонирующие струны рас
положены ниже игровых и строятся по ступеням ладков первой стру
ны. Инструмент богато украшается инкрустацией из кости, перла
мутра и цветного дерева. Звук извлекается при помощи смычка
гиджачного типа — с прямым древком и свободно подвешенной пря
дью конских волос, степень натяжения их регулируется пальцами.
Звукоряд сато диатонический, в объеме свыше двух октав. Благодаря
значительной длине струн инструмент звучит красиво, с легкой виб
рацией и не одинаково по тембру в разных регистрах. Из-за слиш
ком крупных размеров и соответственно — большой мензуры на нем
возможно исполнение лишь произведений не очень подвижных. На
сато играют соло и в ансамблях с танбуром, дутаром, гиджаком, наем
и дойрой.
По конструкции, исключая резонирующие струны и более
крупные размеры, сато так близок к танбуру, что исполнителями на
нем являются танбурчи, хотя им приходится вместо нахуна* приме
нять смычок. Одинаков и репертуар этих инструментов.
‘ Нахун — При игре на узбекском народном инструменте танбуре применяется
металически нахун и одевается на указательный палец правой руки. («Мусика лугати». Т., 1987, 235-бет).
137

Литературные источники дают основание предполагать о суще
ствовании смычкового танбура — сато, начиная по крайней мере с
XIII в. В настоящее время этот инструмент встречается редко и глав
ным образом в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. Все известные эк
земпляры его привезены из Кащгара, откуда он, как предполагают,
и проник в Узбекистан.
Настройка и звукоряд традиционного сато

Настройка и диапазон усовершенствованного сато

Струнно-ударные
Чанг — род цимбал. Корпус плоский трапециевидный, длина боль
шого основания от 850 до 1000 мм, меньшего — 630—800 мм, высота
— 300—400 мм, ширина боков — 50 мм. Дека имеет 2 резонаторных
отверстия в виде круглых разных розеток. Инструмент стоит на 4
маленьких ножках и прикрывается деревянной крышкой, предохра
няющей его от повреждений. Над декой в продольном направлении
натянуты металлические струны, из которых 1 (басовая) — одинар
ная, остальные — треххорные. Слева струны крепятся к металличес
ким штифтам, справа к металлическим колкам, вращаемым специ
альным ключом. На деке находится 2 подставки, делящие струны на
группу струн низкого регистра и группу струн высокого регистра.
Первая группа опирается на правую подставку, находящуюся близ
колков. Каждая струна этой группы даёт один звук диатонического
звзтсоряда. В промежутках между струнами первой группы проходят
струны второй группы, опирающиеся на левую подставку, которая
делит их на две неравные части: каждая струна справа от подставки
дает звук октавой выше соседней нижней струны первой группы, а
слева от подставки — квинтовый выше звука той же струны. Общий
диапазон превышает три октавы.
Во время игры чанг ставят широкой стороной к себе и ударяют
по струнам эластичными или чаще всего бамбуковыми палочками.
Звук чанга довольно громкий, долго не затухающий, яркого, звонко
го тембра. Динамические возможности инструмента весьма широки:
от нежного pianissimo до резкого fopte. Характерными приемами ис
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полнения на чанге являются тремоло на 1 струне или на 2 струнах,
настроенных в октаву, дробный ритм, арпеджированные* ходы. В
практике народного исполнительства глушение струн руками при
меняется очень редко.
На чанге соло, но чаще всего в ансамбле с другими народными
инструментами — наем, дутаром, дойрой — исполняют инструмен
тальные пьесы, танцы и песни, а также аккомпанируют певцам.
Петросянцем И.А. и Диденко С.Е. сконструированы хроматичес
кие чанги: пикколо, прима, тенор (типовой) и бас. Эти инструменты
имеют демпферное^ приспособление для глушения струн, которые
управляются педалью. Усовершенствованные чанги находят приме
нение в современных оркестрах узбекских народных инструментов,
а теноровый (типовой) получил всеобщее распространение и почти
полностью вытеснил старый чанг с диатонической настройкой струн.
Звукоряд традиционного чанга

Диапазон звучания семейства усовершенствованных чангов
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Ударные
Дойра — бубен с узкой круглой деревянной обечайкой (ободок),
на одной стороне которой натянута мембрана, а внутри прикрепле
ны металлические бряцающие кольца. Обечайка гнутая, диаметром
около 400 мм. Мембрана изготовляется из кожи или желудка живот
ного, а иногда из кожи рыбы (сома).
‘ Арпеджио, арпеджо (итал. arpeggio, от arpeggiore — игра на арфе) исполнение
звуков аккорда «вразбивку» одного за другим, как на арфе. Применяется преимуще
ственно при игре на струнных и клавищных инструментах.
2 Демпфор — (нем. Dämpfer — глущитель, от dampfen — заглущить) — Механи
ческое приспособление, применяемое в многострунных инструментах для прекраще
ния колебания струн. Состоит из отдельных колодочек (Уфп.) или планки (у арфы),
оклеенных мягким войлоком (фильцем) Д. Прижимаются к струнам с помощью осо
бого механизма. (Энц. муз. словарь. М., 1966. С. 149).
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Перед игрой мембрану дойры нагревают на солнце, или над ог
нем. Хорошо натянутая кожа дает чистый, звонкий и сильный звук.
Дойру держат мегкду большими и указательными пальцами ударяют
четырьмя пальцами обеих рук в центре и по краю мембраны, а также
по обечайке. В первом случае звук получается более низкий и глу
хой, в последнем — высокий и звонкий. При мнемоническом методе
обучения игры на дойре первый удар носит гулкое название «бум», а
второй — звонкое «бак». С помощью этих обозначений и составля
ются особые ритмические формулы для ударных инструментов, и
прежде всего для дойры — усули. Кроме того, по бубну ударяют
всеми пальцами вместе, раздельно, щелчком среднего пальца, со
скальзывающего с указательного и т.д. В нужные моменты инстру
мент встряхивают, получая шелестящее звучание ударяющихся друг
о друга и об обечайку металлических колец. При игре на дойре соло
для достижения большей звучности иногда на пальцы надевают ме
таллические наперстки. Дойра — один из самых распространенных
инструментов в Узбекистане, часто под ее аккомпанемент исполня
ют танцы, песни. Без нее не обходится ни один инструментальный
ансамбль или оркестр. Все необычайно богатое разнообразие ритмов
может передать только дойра, поэтому исполнительское искусство
дойристов отличается подлинной виртуозностью.
Дойра — древнейший инструмент. Сведения о ней, ее изображе
ния встречаются во многих литературных и кинографических источ
никах, начиная с X в. Ранняя дойра, судя по изображениям, бьша
более близка по форме к бубну горных таджиков — дефу, имеющему
бряцающие «тарелочки», а прорезах обечайки, но по размерам ста
ринные инструменты были несколько меньше современных.
Нагара
парные литавры в виде двух разного размера корпусов
(горшков), на открытых сторонах которых натянуты мембраны. Кор
пусы вьщелывают из обожженной глины; мембраны — из кожи жи
вотного (обычно, козла). Натягивают мембраны с помощью взаимно
перекрещивающихся ремешков. На дне корпуса делают круглое от
верстие. Ударяют по мембранам двумя деревянными точеными па
лочками. Поскольку размеры горшков различны они звучат неоди
наково: один — низко, другой — более высоко, но без точной на
стройки их. Перед тем как играть, мембраны инструмента нагревают
на солнце или над огнем.
В народной музыкальной практике пользуются нагарой неболь
ших размеров; высота обоих корпусов равна примерно 200—250 мм.
Нагара особенно хорошо звучит в ансамбле с инструментами, обла
дающими сильными звуками — сурнаем и карнаем. На ней точно
также, как и на дойре, в ансамблях струнных инструментов испол
няют ритмические формулы — усули. Ансамбль (сурнай, карнай и
нагара) является непременным участником различных массовых
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празднеств, устраиваемых на открытом воздухе, и зрелищных пред
ставлений; выступлений канатоходцев, кукольников и т.д. Играют
на нагаре музыканты-профессионалы.
В прошлом нагару использовали в качестве военного музыкаль
ного и сигнального инструмента придворной стражи, с ее помощью
условными сигналами передавались распоряжения и оповещалось о
торжественных выездах эмиров и ханов. Для последних целей нагара
делалась очень больших размеров и носила название кос нагара. На
ней иногда играли два музыканта, и звуки ее были слышны очень
далеко. Аналогичны нагаре азербайджанская гоша нагара, армянс
кая нагара, грузинский диплипито и дагестанский типлипитом.
В оркестрах узбекских народных инструментов употребляется
нагара народного образца.
САМОЗВУЧАЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ударные
Чанг-кобуз, темир- чанг — металлический кованый варган*. Ж ен
щины, мужчины и отчасти дети исполняют на нем несложные наи
грыши. В настоящее время этот широко распространенный в про
шлом инструмент встречается весьма редко.
Кайраки — каменные кастаньеты в виде четырех отшлифованных
галек продолговатой формы — около 120—150 мм длиной и 50-70 мм
шириной. Какой-либо специальной обработке гальки не подверга
ются. Их находят на берегах рек. Исполнитель берет в каждую руку
по паре кайраков и, разжимая и сжимая ладони, ударяет одним кайраком о другой. Получаются сухие щелкающие звуки. Чтобы звук
был более четким и сильным, кайраки перед употреблением смазы
вают хлопковым маслом. Кайраками пользуются во время танцев,
выступлений канатоходцев и ходулеходцев.
Изображения кайраков в руках танцовщиц часто встречаются на
книжных миниатюрах, начиная с XVI века.
В начале XX столетия кайраки еще широко бытовали среди жите
лей Ферганской долины. Бухарской, Самаркандской и Ташкентской
областей, в настоящее время ими пользуются изредка только в сель
ских районах Бухары и Хорезма. Эпизодически кайраки использу
ются в оркестрах узбекских народных инструментов.
' Варган — (греч. organon — орудие, инструмент) — язычковый щипковый инст
румент (обычно металический) в виде подковы (или пластинки) с приклепленным к
ней стальным язычком. Играющий на В. прикладывает инструмент ко рту и приво
дят в колебание язычок защипыванием его загнутого кончика. (Энц. муз. словарь.
М., 1966. С. 77).
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Кошуки — деревянные ложки с полусферической тыльной сторо
ной, вырезаются из тутового дерева, длиной примерно 100—120 мм.
В игровой комплект входят 4 ложки, связанные тесьмой по 2 пары.
Исполнитель берет в каждую руку по паре ложек, разжимая и сжи
мая ладони, встряхивая их, извлекает звук. Пользовались ими танцоры
для подчеркивания ритма. До начала XX столетия кошуки использо
вали жители Ферганской долины, но теперь и там реже. Характер
ное пощелкивание кошуков можно иногда услышать при исполне
нии хореографических произведений, написанных на национальную
тематику.
Сафаиль, сапай — инструмент в виде двух деревянных или костя
ных стержней, длиной около 400-500 мм, к которым свободно при
креплены 1 или 2 металлических обруча с нанизанными на них же
лезными кольцами. Звенящие звуки извлекаются несколькими при
емами; ритмическим встряхиванием древков, ударами о древки
большим пальцем и ударами древком по плечу исполнителя, с одно
временным движением руки вперед.
Сафаилем пользовались странствующие фокусники, дрессиров
щики животных (коз, медведей, обезьян), певцы и дервиши (стран
ствующие монахи). Теперь он применяется в театральных постанов
ках (особенно в балетах) как аккомпанирующий инструмент и эпи
зодически — в оркестрах узбекских народных инструментов.
Занг — колокольчик или бубенчик из красной меди либо латуни.
Большие занги подвешивают на шею верблюда, меньшего размера
— мелким животным, а небольшие круглые пришивают к кожаным
браслетам. Надевая их на руки и на ноги, танцоры пользовались ими
для подчеркивания ритма.
Духовые
Най — поперечная флейта. В зависимости от материала, из кото
рого он изготовляется, носит разное название: деревянный — агачнай, бамбуковый — гарау-най, из белой жести — мыс-най, из латуни
— брингджи-най (или часто тоже мыс-най).
Най представляет собой цилиндрическую трубку длиной 400—
600 мм. В верхнем закрытом конце (головке) вырезается отверстие
для вдувания воздуха, в нижней части находится 6 игровых отвер
стий. Агач-най и гарау-най имеют еще 1 дополнительное отверстие,
расположенное между отверстием для вдувания и первым (верхним)
игровым, которое заклеивается бумагой. Назначение этой детали —
придавать звуку особую окраску.
Во время игры най держат в поперечном положении, головкой
влево и, направляя лентообразную струю воздуха на край отверстия
для вдувания, извлекают звук — сильный, свистящий, но не резкий.
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Звукоряд инструмента диатонический, в объеме септимы, при передувании расширяется до двух с половиной октав. Исполнители при
меняют вилочную аппликатуру, а также прием частичного прикры
вания отверстий пальцами, благодаря чему могут получить любые
звуки хроматического звукоряда. Най обладает большой техничес
кой подвижностью, на нем легко исполняются различные мелизмы
(трели, форшлаги и т.д.), широкие интервальные скачки, пассажи,
применяются штрихи.
Най принадлежит к числу древних среднеазиатских флейтовых
инструментов. Описание его устройства и игры на нем имеется в
сочинениях Аль-Фараби (870—950) и Ибн-Сины (980—1037). Най
встречается на миниатюрах XVI—ХУП вв, что свидетельствует о его
популярности в те далекие времена. Это один из самых распростра
ненных духовых инструментов Узбекистана, который используется
и как сольный, и в ансамбле со струнными народными инструмен
тами.
Най народного образца входит в состав оркестра народных инст
рументов. Был создан также малый най (типа флейты-пикколо), оди
наковой конструкции с обычным наем, но настроенный квартой
выше.
Звукоряд ная

Ж
Т1Я«-

Звукоряд най пикколо^

Кошнай — состоит из 2 небольших (около 250 мм) связанных тро
стником стволов одинаковой длины. Верхние концы их имеют есте
ственную глухую перегородку (узел), нижние — открытые. В верхних
частях ствола надрезаются одинарные язычки. Для подстройки языч
ком (укорачивания или удлинения вибрирующего участка) на них
надеваются передвижные «хомутики» из тонкого шнурка. В стволах
‘ Най пикколо звучит на октаву выше написанного.
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на одном и том же расстоянии друг от друга вырезается 7 (иногда 8)
игровых отверстий, в пределах октавы. Укорачивая губами длину виб
рирующей части языков, регулируя степень нажима на них, исполни
тели расширяют диапазон до полутора и даже до двух октав, получая
при этом и промежуточные, хроматически измененные звуки.
Кошнай держат прямо перед собой в слегка наклонном положе
нии, верхние концы трубок с язычками берут в рот, а тремя пальца
ми левой руки и четырьмя пальцами правой закрывают одновремен
но одинаковые отверстия на обоих стволах. Звук кошная сильный, с
характерными биениями, возникающими из-за незначительного рас
хождения в настройке стволов. Кошнай — преимущественно ансам
блевый инструмент, наиболее распространенный в Хорезмской и Фер
ганской области.
Звукоряд кошная

Сурнай — инструмент с коническим стволом и широким растру
бом, изготовляется из тутового или абрикосового дерева, длиной 400—
450 мм. Вверху в канал вставляется деревянная втулка с вилкой, концы
которой при поворотах могут частично прикрывать верхние игровые
отверстия для подстройки инструмента. Во втулку, в свою очередь,
вставляется металлический, полый внутри штифт, и на него насажи
вается сплющенный отрезок камыша, образующий двойную трость.
В стволе просверливается 5—7 игровых отверстий на лицевой сторо
не и одно (второе сверху) на тыловой. Звукоряд сурная диатоничес
кий, в объеме октавы, при передувании расширяется до полутора
октав. Получать хроматически измененные звуки на сурнае можно,
но лишь частично и с большим трудом.
Отличительная особенность этого инструмента — непрерывное и
очень продолжительное звучание, достигаемое путем превращения
полости рта в своеобразный воздушный резервуар, подобный меху
волынки. Когда музыкант через нос вдыхает очередную порцию воз
духа, он сжимает раздутые щеки и посылает в трость запас воздуха,
находящегося во рту. Для того, чтобы ртом легче было сдерживать
большой напор воздуха и не выпускать его, минуя трость, на штифт
надевается роговая или костяная пластинка, которая служит надеж
ным упором для губ. Часто эту пластинку, а вместе с ней и набор
запасных камышовых тростей привязывают к инструменту тонкой
цепочкой, чтобы не потерять.
На сурнае исполняют свадебные песни и танцы, бытовую музы
ку, пьесы, сопровождающие обряд козлодрания, выступления кана
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тоходцев, кукольников, цирковые представления и т.д. Профессио
нальные сурнайчи играют и отдельные фрагменты макомов.
Сурнай — столь же широко распространенный инструмент, как и
най. Из-за сильного и резкого звучания его используют главным
образом в инструментальных ансамблях (куда кроме сурная входят
карнай, нагара и дойра), играющих не в помещении на открытом
воздухе. Такие ансамбли состояли в прошлом из бродячих профес
сиональных музыкантов. В наше время ансамбли исполнителей на
сурнае, карнае, нагаре — обязательные участники различных массо
вых празднеств, устраиваемых на улицах и площадях.
Письменные сведения о сурнае имеются у Ибн-Сины, а изобра
жения инструмента часто встречаются на миниатюрах XV — XVПI вв.
(обычно с карнаем и нагарой) в сценах военных сражений.
Звукоряд традиционного сурная

Балабан, буламан — инструмент с небольшим, длиной около
300 мм, деревянным стволом и сравнительно толстым ложным рас
трубом. Выделывают балабан из тутового дерева, выдерживая нуж
ный кусок в земле до пятнадцати и до двадцати лет. По мнению
мастеров, это значительно улучшает звуковые качества инструмента.
Характерной особенностью балабана является очень узкий, менее 5
мм в диаметре цилиндрический канал, сохраняющий свое сечение и
в раструбе. В верхний конец канала вставляется трубка с одинарным
надрезным язычком. В стволе высверлено 7 игровых отверстий на
лицевой стороне и 1 — на тыльной, которые дают диатонический
звукоряд в объеме октавы, с передуванием расширяющийся до двух
с половиной октав. Звук балабана глухой, низкий и очень певучий.
Из-за малого диаметра канала расход воздуха невелик, и поэтому
музыкант может играть без перерыва. Балабан — преимущественно
сольный инструмент, и на нем одном или в сопровождении дойры
исполняют отдельные разделы многочисленных вокально-инструментальных произведений: макомов, больших пьес и народные песни в
инструментальной интерпретации. Репертуар для балабана и танбу
ра сходен. В настоящее время балабан встречается редко, главным
образом в Хорезмской области.
Звукоряд балабана

-^ипередуеати
10 —А. Ьтуеу
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Карнай — труба из латуни, с прямым (чаще) или коленчатым (реже)
стволом и больщим колоколообразным раструбом, достигающая в
длину 2,5—3 метров. В верхний конец ствола впаивается неглубокий
мундщтук. Звукоряд карная натуральный. Карнайчи чаще всего
пользуются четвертым щестым и седьмым обертонами'. Во время
игры музыкант держит инструмент наклонно, раструбом вверх, по
ворачиваясь, посылает звуки в разные направления. Благодаря силь
ному, зычному звучанию карнай бывает слышен очень далеко.
В прошлом это был военный музыкальный инструмент: его сиг
налами пользовались для связи на больших расстояниях, а также во
время парадных выездов ханов и военоначальников. Карнай был
непременным «участником» ансамбля бродячих музыкантов, куда
кроме него, входили сурнай и нагара. О начале массовых празднеств,
выступлений кукольников и канатоходцев извещали звуками кар
ная.
В современном Узбекистане на карнае играют во время парадов,
праздничных демонстраций, массовых гуляний и т.д.

‘ Обертон — (нем. Oberton, от ober — верхний и тон) входящие в состав каждого
звука частичные тоны, кроме основного тона; иначе — составляющие сложного зву
кового колебания, выделенные при его анализе и имеющие более высокие частоты,
чем основная составляющая (обладающя наименьшей частотой). (Энц. муз. словарь.
М., 1966. С. 358).
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Усовершенствование национальных инструментов как и исполни
тельство развивалось в двух направлениях. Первое — это творчество
народных мастеров, деятельность которых была направлена на удов
летворение потребностей исполнителей музыки устной традиции; вто
рое — работа Экспериментальной лаборатории, направленная на раз
витие музыки письменной традиции, т.е. композиторского творчества.
Организация Экспериментальной научно-исследовательской ла
боратории в 1943 году фактически решила одну из главных задач:
усовершенствование народных инструментов, пригодных для исполне
ния музыки письменной традиции. Это стало возможно благодаря ус
тановлению на национальных инструментах двенадцатиступенной
равномерной хроматической темперации для исполнения на нацио

нальных музыкальных инструментах композиторской музыки, напи
санной в общепринятой нотной системе.
Деятельность Экспериментальной лаборатории по усовершенство
ванию национальных йнструментов в Республике Узбекистан созда
ла возможность для развития исполнительства: повсеместное введе
ние профессионального, основанного на письменной традиции, обу
чения на национальных инструментах во всех звеньях музыкального
образования, и наряду с этим создание научно-обоснованной мето
дики обучения; организация и появление различных составов ан
самблей и оркестров, исполняющих не только национальную музы
ку своего и музыку других народов, но и произведения мировой клас
сики посредством нотной грамоты.
Велико значение усовершенствования национальных инструмен
тов для развития всеобщего музыкального образования и воспита
ния, в приобщении к музыке широких слоев трудящихся масс и осо
бенно подрастающего поколения. Бесспорно, все это заложило ос
нову для формирования нового мышления и восприятия новых форм
музыкального искусства.
Таким образом, главная задача процесса усовершенствования т.е.
создания темперированных инструментов и их оркестровых разно
видностей была решена. В целом же деятельность лаборатории в
области усовершенствования национальных инструментов стала об
щепризнанной и ее достижения демонстрировались на различных
выставках, отмечались медалями ВДНХ СССР и дипломами ВДНХ
Узбекистана, экспонировались в центральных музеях страны. Мно147

гочисленные отзывы посетителей и слушателей, как у нас в стране,
так и за рубежом, свидетельствуют о высоком уровне выполнения
экспериментальных работ по усовершенствованию музыкальных
инструментов в Узбекистане.
Провозглашение независимости нашей республики, её полити
ческой и экономической самостоятельности не только не отменяет
процесс интеграции в общечеловеческие структуры экономики и
культуры, но и предполагает их развитие, то есть усовершенствова
ние на новом уровне этих отношений. А это означает движение впе
ред, к строительству новой национальной музыкальной культуры, и
которой будет использован также научно-практический опыт других
народов, однако на фундаментальной основе уважительного отно
шения к богатствам своей национальной культуры, уже накопленно
го за последнее время в нашей Республике.
Факт существования в Республике Узбекистан традиционных и
усовершенствованных национальных музыкальных инструментов и
двух видов исполнительства на них (традиционной устной и акаде
мической письменной) создают прекрасные условия для взаимовли
яния и взаимообогащения. Все это в конечном счете, будет способ
ствовать расцвету узбекской национальной культуры в целом.
Итак, процесс усовершенствования национальных инструментов
как явления, порожденного потребностями духовной культуры уз
бекского народа, играет значительную роль в развитии современной
музыкальной культуры.
Роль усовершенствования инструментов проявляется в том, что
наряду с расширением технических, акустических, художественных
и выразительных возможностей инструментов происходит процесс
количественного и качественного обогащения жанров.
Диапазон действия процесса усовершенствования национальных
инструментов простирается на разнообразные сферы культурной и
социальной жизни Республики.
Указанные выше усовершенствованные национальные музыкаль
ные инструменты позволили использовать единую международную
нотную систему, что обогатило репертуар достижениями мировой
музыкальной литературы.
Бесспорно и поистине безгранично значение усовершенствован
ных национальных музыкальных инструментов в развитии всеобще
го музыкального образования, в приобщении к музыке широких слоев
трудящихся масс. Усовершенствование национальных музыкальных
инструментов обусловило развитие новой, современной, академи
ческой письменной общенациональной исполнительской культуры.
Многообразие аспектов влияния процесса усовершенствования
на музыкальную культуру и воспитание народа определяет важную
роль национальных инструментов в культурном развитии общества.
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КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И МУЗЫКАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

За период с 1943 по 1990 годы в Экспериментальной лаборатории
работали известные музыкальные мастера по изготовлению народ
ных инструментов; заслуженный деятель искусств Узбекистана Ус
ман Зуфаров, заслуженные работники культуры Республики Узбеки
стан Мухитдинов X., Абдугафуров А., музыкальный мастер и испол
нитель на сурнае Каюм Азимов, мастера Тарасов A.C., Рюхин М.ь.,
Турдыев О., Маджидов X., Оганесянц К.Г., Кадыров С.Т., Мелиходжаев О., Иноятов Б., Мухиддинов X. и др., научные сотрудники Н а
заров А.К., Ахрарова М., Чимборисова П., Тер-Степонян, ст. лабо
рант Арзуманова Т.А. и др.
Первыми руководителями лаборатории были;
Акбаров Ильяс Акбарович (1909-2002). Заслуженный деятель ис
кусств, профессор, музыковед и фольклорист, исследователь узбекс
кого музыкального фольклора, видный общественный деятель и пе^ С 1943 по 1948 годы — директор Экспериментальной лаборато
рии, впоследствии директор Института искусствознания им. Хамзы
Хаким-заде Ниязи.'
Успенский Виктор Александрович (1879—1948). Народный артист
Узбекистана и Туркменистана, доктор искусствоведения. ]\^зыкальный этнограф, композитор, ученый, просветитель, педагог. Всю свою
сознательную жизнь посвятил развитию музыкальной культуры на
родов Средней Азии.
„ ^
ЛПЛ1
Был первым заведую щ им Э ксперим ентальной лаборатории с 1943
года. Заложил основы коллекции народных музыкальных инстру
ментов, впоследствии музея музыкальных инструментов при ней.
Петросянц Ашот Иванович (1910-1978 г.). Инструментовед ди
рижер, педагог, заслуженный деятель искусств Узбекистана (1950),
заслуженый работник культуры Каракалпакстана, лауреат Государ
ственной премии, профессор, создатель и руководитель многоголос
ного оркестра народных инструментов узбекской филармонии. С 1У4»

1Более подробно см.; Кн.: Композиторы и музыковеды Узбекистана. Ташкент,
Боже*подробно см.: Монографию Ян Пекер «В. А. Успенский» Госмуз изд-во.
М., 1953 г.
149

года — заведующий кафедрой народных инструментов (один из
организаторов) Ташкентской Государственной консерватории. Пе
росянц — ведущий специалист по усовершенствованию и реконс
рукции среднеазиатских народных инструментов, создатель музея м
зыкальных инструментов Средней Азии и зарубежного Востока (б
лее 800 экспонатов). Он автор целого ряда работ: «Дойра и её нотн
система» (1952), школы игры на чанге (совм. с А. Адыловым, 196S
на нае (1963) и дойре (1952), «Инструментоведение» (1951 г.: 2
издание 1980, 3-е издание 1990 г.), «Узбекский оркестр народш
инструментов» (совм. с Т. Вызго) 1962 г.'
Диденко Савелий Емельянович (1911—1988) — один из первых м
стеров-конструкторов народных музыкальных инструментов. Его д
ятельность теснейшим образом связана с совершенствованием н
родных музыкальных инструментов. Диденко С.Е. — автор метод]
ческого пособия для мастеров народных музыкальных инструменте
«В помощь музыкальному мастеру» — (Гос. изд. Узбекистана, Таг
кент. 1958).
Диденко С. Е. был наставником молодежи. Он подготовил плея^
учеников, которые стали замечательными мастерами-конструктор
ми. Среди них заслуженные работники Республики Узбекистан: Xi
рожиддин Мухитдинов, Абдунаби Абдугафуров и др.
Рахимджанов Бокижон Хошимжанович (1945 г.р.) с 1975 по 19<
годы работал заведующим музея народных инструментов Экспер]
ментальной лаборатории. С 1980 года — заведующим лабораторие
В этой должности он проработал до сентября 1985 года. С 1979 го;
Рахимджанов Б.Х. совместно с мастером-конструктором Хирожид!
ном Мухитдиновым работает над воссозданием шестиструнного rai
бура на основе изучения танбуровидных инструментов народов Во(
тока. Выполненные работы привели к созданию новых усоверше!
ствованных вариантов шестиструнного танбура. Сконструированны
в лаборатории шестиструнный танбур в 1985—1990 годы прошел ai
робацию в детской музыкальной школе № 23 г. Ташкента.
Рахимджанов Б.Х. написал ряд статей и работ по вопросам изуч(
ния и совершенствования народных инструментов.
С января 1987 по октябрь 1987 гг. на должность заведующий о:
раслевой научно-исследовательской экспериментальной лаборатори
(ОНИЭЛ) по усовершенствованию народных музыкальных инстрз
ментов была назначена Манзура Акмалжанова (1959 г.р.).
Выпускница Ташкентской государственной консерватории п
классу дутар М. Акмалжанова окончила ассистентуру — стажировк
по специальности дирижирование оркестром народных инструмек
тов и является доцентом кафедры оркестрового дирижирования.

‘ Более подробно см.: ВСн.: Сабирова С., Абдурахимова Ф. «Ашот Петросянц» из,
«Мураббий». Ургенч. 1994.
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Ливиев Анвар Хакимович родился в г.Ташкенте в 1925 году. Заслу
женный работник культуры Узбекистана, инструментовед, дирижёр,
педагог.
С 1983 г. — профессор Ташкентской государственной консерва
тории им. М. Ашрафи.
Ливиев А. X. с отличием окончил Ташкентскую государственную
консерваторию по классу ударные инструменты и дирижирование
(1953). С 1958 по 1963 годы являлся заведуюш,им отделом народных
инструментов Ташкентского Государственного музыкального училища
им. Хамзы. С 1963—1975 г.— заведующий кафедрой теории музыки
и игры на музыкальных инструментах Ташкентского Государствен
ного педагогического института им. Низами.
Ливиев А.Х. — педагог и дирижер. За 40 лет творческой и педаго
гической работы в музыкальных учреждениях подготовил свыше 150
квалифицированных кадров, успешно работающих в музыкальном
искусстве в различных уголках нашей республики и за её предела
ми.'
Ташматова Азатгуль Рахимовна (1959 г.р.) — кандидат искусство
ведения (1998), высококвалифицированный специалист — исполни
тель на афганском рубабе. В качестве артиста оркестра народных
инструментов проработала в Государственном оркестре народных
инструментов им. Т. Джалилова с 1981 по 1989 годы.
Выпускница Ташкентской государственной консерватории по
специальности народные инструменты. В 1990 году окончила аспи
рантуру по специальности музыковедение.
Заведующая лабораторией с октября 1999 года.
Изданные работы А.Р. Ташматовой посвящены деятельности ор
кестров народных инструментов.
Заслуженный деятель искусств Республики Усман Зуфаров ро
дился в 1892 году в Ташкенте (Кукча, махалля Тор куча). В шесть лет
лишился отца. Его и остальных четырех детей воспитала мать. По
рассказам матери, Усман еще совсем маленьким мальчиком услы
шал возле своего дома как группа юношей играла на дутаре. После
этого случая Усман находил брусочки дерева и маленьким ножом
вырезал игрушечные дутары, вместо струн натягивал конский волос.
Узнав, что в махалле Кашгар живет знаменитый уста Таш, который
делает красивые дутары, Усман отправился к нему и попросился в
ученики. Так с 12 лет он начал учиться, вернее работать у старого
ташкентского мастера Ташбая Султанова. «Через 8 лет труда мальчи
ка на побегушках мой учитель стал открывать мне секреты мастер-

' Более подробно см.: Абдурахимова Ф. Анвар Ливиев: штрихи к творческому
портрету. Т., 2004.
151

ства, затем я долгое время у него столярничал и только через 15 лет
стал делать дутары и другие музыкальные инструменты», — вспоми
нал уста Усман.
В 1920 году Усман Зуфаров приобрел весь необходимый инстру
ментарий, сделал себе маленькую домашнюю мастерскую с неболь
шим столярным станком и начал работать самостоятельно. Для от
делки инструментов он использовал инкрустацию костью и перла
мутром, окраску, полировку.
Вскоре инструменты Усмана Зуфарова получили известность не
только в Ташкенте, но и далеко за его пределами.
Постоянно заботясь об увеличении звучности инструментов, про
должая углублять свое мастерство в области их художественной от
делки, уста Усман в 1922 году знакомится с замечательным ташкентс
кими резчиками по дереву — Абдумуталом Турсунбаевым и его сы
ном Набижаном, у которых учится искусству резьбы. Впервые он
применяет технику тонкой орнаментальной резьбы по дереву для
отделки богизов, дутаров и танбуров.
Когда в конце 20-х годов Госпромсоюзом была организована ар
тель по изготовлению музыкальных инструментов, объединившая
многих опытных мастеров, одним из первых вступил в нее уста Ус
ман.
Мощный подъем культурного созидания, царивший в те годы,
требовал усовершенствования традиционных национальных инстру
ментов. Этим серьезно занялся наряду с другими мастерами и уста
Усман Зуфаров.
Стремясь к получению лучших акустических качеств инструмен
тов, усилению их звучности, уста Усман в те годы создал несколько
комплектов гиджаков, дутаров и танбуров с очень большими корпу
сами. Это была его первая своеобразная попытка реконструкции
национальных инструментов.
Характеризуя творческую деятельность Усмана Зуфарова, Аведова в своей книге пишет:* «Свыше полувека отдал своему любимому
делу уста Усман. Многие инструменты этого талантливого мастера
по своим звуковым качествам и по художественной отделке являют
ся подлинными шедеврами узбекского народного творчества»^.
«В основе работ усты Усмана лежат традиционные принципы
многовекового опыта народного творчества. В его изделиях всегда
чувствуется рука мастера с тонким вкусом и фантазией, рука мастера
— художника»^
' Творчество Усмана Зуфарова приводится по книге Аведовой H.A. «Искусство
оформления узбекских музыкальных инструментов». Ташкент 1966. с. 49—53.
«Искусство оформления узбекских муз. инструментов». Ташкент
1966. с. 55.
^Там же с. 56.
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За свою выдающуюся деятельность в области изготовления на
родных музыкальных инструментов уста Усман неоднократно на
граждался медалями и почетными грамотами, а в 1942 году в связи с
50-летием со дня рождения ему было присвоено звание заслуженно
го деятеля искусств Узбекистана.'
В 1948 году 18-летним юношей Хирожидцин Мухидцинов (1930—
1998) пришел в музыкальную мастерскую лаборатории по усовер
шенствованию народных музыкальных инструментов и прошел твор
ческий путь от ученика-изготовителя до мастера-конструктора. Под
руководством Петросянца А. И. и Диденко С. Е. он освоил тонкости
изготовления усовершенствованных инструментов и знал эту работу
в совершенстве. Высококвалифицированный специалист, знаток сво
его дела, за годы работы в лаборатории изготовил, сконструировал,
реставрировал, возродил сотни высококачественных образцов музы
кальных инструментов, которые с успехом используются солистамиинструменталистами, в ансамблях, в оркестрах народных инструмен
тов, в музыкальных учебных заведениях Средней Азии. Его инстру
ментами пользуются как исполнители устно-традиционной музыки,
так и исполнители письменно-академической музыки.
Музыкальные инструменты Хирожиддина Мухиддинова демон
стрируются в таких ведущих музеях, как Центральный музей музы
кальной культуры им. М. И. Глинки и в г.Москве, на постоянной
выставке музыкальных инструментов Государственного института те
атра, музыки и кинематографии в г. Санкт-Петербурге, а также в
ряде музеев нашей республики. Изготовленные им инструменты нео
днократно отмечались медалями и дипломами ВДНХ.
Мухиддинов X. являлся наставником молодых мастеров, работа
ющих в музыкальной мастерской Экспериментальной лаборатории
и Ташкентской фабрики музыкальных инструментов. Он работал над
улучшением качества музыкально-акустических свойств инструмен
тов, занимался конструированием и созданием новых образцов на
основе традиционных инструментов Средней Азии.
Один из ведущих мастеров лаборатории Абдунаби Абдугафуров
(1931 г.р.) также является учеником Петросянца А. И. и Диденко С. Е.
С 1953 года работал в лаборатории. Мастер изготовил большое коли
чество усовершенствованных музыкальных инструментов, с которы
ми работают в концертных учреждениях и учебных заведениях куль
туры и искусства Узбекистана, республик Средней Азии.
Музыкальные инструменты Абдунаби Абдугафурова также поме
щены в ведущих музеях. Изготовленные им инструменты неоднок
ратно отмечались медалями и дипломами ВДНХ.
^Ливиев А. «Бок;ий умр» журнал «Нафосат» № 2, 1993 (к 100 летию со дня рожде
ния); «Очерк о деятельности У. Зуфарова (рукопись). Библиотека Государственной
консерватории Узбекистана. 2002 г.
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Абдугафуров А. — наставник молодых мастеров, работающих в
различных городах нашего региона.
Тарасов Андрей Семенович родился в 1915 году в г. Оренбурге. В
1927 году с родителями переехал в г. Ташкент. С 1932 года начал
свою трудовую деятельность в качестве столяра.
С 1937 по 1940 годы работал в артели, где изготовляли детские
игрушки и национальные музыкальные инструменты. Обучение по
ремонту смычковых музыкальных инструментов проходил у музы
кального мастера Алексея Хайбабанова. С 1935 года начал самостоя
тельную работу. Одновременно осваивал специальность мастера по
ремонту и настройке фортепиано.
С 1941—1946 гг. проходил службу в Вооруженных Силах и прини
мал участие на фронтах войны. С 1946 по 1948 годы — мастер по
ремонту фортепиано в воинских частях. С 1949 по 1962 г. — мастер
музыкальных инструментов в научно-исследовательской эксперимен
тальной лаборатории народных музыкальных инструментов, где по
чертежам изготовлял усовершенствованные национальные инстру
менты.
В качестве мастера музыкальных инструментов работал в различ
ных музыкальных школах, школах-интернатах и других учреждениях
Республики.
Тарасов А. С. — музыкальный мастер широкого профиля. Его
работы отличаются профессионализмом, тщательной отделкой всех
деталей и хорошим звучанием инструмента.
В настоящее время он на заслуженном отдыхе занимается люби
мым делом.
В лаборатории многие годы работал один из учеников Зуфарова У.
— Сокиджан Кадыров. В молодые годы он многому научился и у
Диденко С.Е., познавая тонкости своей будущей профессии. После
долголетней службы в органах МВД Сокиджон ака вновь вернулся к
любимому делу. Изготовленные им инструменты можно увидеть во
многих уголках мира: в Китае, Афганистане, Вьетнаме и др.
Олимходжа Мелиходжаев — начав трудовую деятельность на фаб
рике музыкальных инструментов, серьезно увлекся этим делом. Лю
бовь к изготовлению народных инструментов привела его в лабора
торию. Работая бок о бок с такими мастерами как Мухиддинов X,
Абдугафуров А., которых О.Мелиходжаев считает своими наставни
ками, он постепенно постиг секреты изготовления качественных ин
струментов. Он также, как и его наставники, делает самые разнооб
разные инструменты: дутары, танбуры, рубабы, чанги, кобузы и др.
Мелиходжаев О. принимал активное участие в изготовлении дет
ских музыкальных инструментов для дошкольных учреждений Рес
публики. Он и в настоящее время продолжает работу по усовершен
ствованию и созданию новых образцов узбекских национальных
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инструментов. Изготовленные Мелиходжаевым музыкальные инст
рументы отличаются тщательной отделкой и пользуются больщим
спросом у музыкантов-профессионалов. Он подготовил ряд учени
ков, которые работают в различных учреждениях искусства.
Иноятов Бахтиер — самый молодой среди мастеров. В лаборато
рии работает с 1980 года после службы в рядах Вооруженных Сил.
Работал около четырех лет музыкальным мастером на Ташкентской
музыкальной фабрике.
Первый музыкальный инструмент, изготовленный им — тради
ционный рубаб, затем — рубаб-прима, курдский тамбур и др. Прак
тически освоил изготовление многих узбекских народных инстру
ментов и инструментов народов Средней Азии.
Его наставником был широко известный мастер Мухиддинов
Хирожиддин, по отзывам которого Иноятов Б. является способным
и умелым специалистом. Изготовленные им инструменты отличаются
высоким качеством исполнения.
Один из талантливых учеников мастера Хирожиддина Мухиддинова племянник Хасан Мухиддинов родился в городе Ташкенте в
1954 году.
Трудовую деятельность начал в 20 лет на фабрике музыкальных
инструментов в г. Ташкенте.
На фабрике наряду с узбекскими музыкальными инструментами
изготовлял казахские, киргизские, туркменские национальные ин
струменты.
С 1994 года работает музыкальным мастером в Эксперименталь
ной лаборатории по усовершенствованию национальных инструмен
тов.
Активно участвует в разработке новой конструкции национальных
инструментов и является наставником в подготовке учеников.
Хасан Мухиддинов является высококвалифицированным масте
ром музыкальных инструментов.
Музыкальные инструменты, изготовленные мастером, широко ис
пользуются специалистами-исполнителями, а также различными
музыкальными коллективами нашей республики.
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ТЕРМ ИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Ансамбль — (фран. ensemble, основное значение — вместе). 1. Совре
менное исполнение музыкального произведения несколькими участника
ми. 2. Группа артистов, выступающая для небольшого состава исполните
лей — инструменталистов или вокалистов. В зависимости от количества
исполнителей различают следующие ансамбли: дуэт (2 участника), трио,
или терцет (3), квартет (4), квинтет (5), сестет (6), септет (7), октет (8),
нонтет (9), доцимент (10) и т.д.
Диапазон — (греч. dia paso'n (chordön) — через все (струны) — звуковой
объем певческого голоса, муз. инструмента, звукоряда, мелодии и т.п. Оп
ределяется интервалом между самым низким и самым высоким звуком го
лоса, инструмента и т.п.
Диатоника — (греч. dia'tonos — растянутый т.е. переходящий от одного
тона к другому) — система музыкальных звуков, образуемая последователь
ностью основных ступеней лада. К Д. в строгом смысле принадлежат 7ступенные лады, основанные на последовательности тонов и полутонов (на
туральные мажор и минор).
Диатоническая гамма — поступенная последовательность основных (не
видоизмененных) звуков лада. В полной Д.г. 7 звуков.
Инструментализм — учение американского философа Д. Дьюи и его пос
ледователей (С. Хук, А. Чайла): разновидность прагматизма, считает созна
ние одним из средств приспособления к среде (понятие, законы и теории —
лишь инструменты такого приспособления: отсюда называется) инструмен
тальная музыка, предназначена для исполнения на муз. инструментах;
сольная (с сопровождением или без него), ансамблевая и оркестровая.
Инструментоведение —• музыкальное — наука о конструкции, акустичес
ких и выразительных свойствах муз. инструментов, включая также их клас
сификацию и историю их развития в связи с общим развитием муз. культу
ры и техники. И. тесно связано с музыкальной акуст икой, технологией про
изводства инструментов, музыкознанием и этнографией...
Интервал — (лат. intervallum — промежуток, расстояние) — соотноше
ние дв>а звуков по их высоте... Нижний звук И. называют его основанием,
верхний — вершиной. Когда звуки берутся разновременно, это мелодичес
кий И., одновременно — гармонический.
Кочирим — 1. Острота; 2. Намек; 3. Ритмическое отклонение — это ис
полнительский прием (манера), присущая исполнителям музыки устной тра
диции.
Лад — (нем. totart, итал. m odo, франц. и англ. m ode)— взаимосвязь муз.
звуков, определяемая зависимостью неустойчивых звуков от устойчивых
(опорных)... Основными Л. совр. музыки являются 7-ступенные — мажор
ные и минорные с многочисленными разновидностями.
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Лад — узкая поперечная перегородка на грифе или шейке некоторьк струн
ных инструментов. Прижимая к Л. струну, изменяют ее длину и тем самым
высоту извлекаемых звуков. Л. бывают неподвижные (деревянные, костя
ные, металлические) и навязные (шелковые, жильные, из конского волоса).
Неподвижные Л. предопределяют постоянный звукоряд инструмента, а пе
ремещение навязных позволяет изменять звукоряд. Количество Л. зависит от
звукоряда и диапазона инструмента. В инструментах с хроматическим звуко
рядом особое место занимает 12-й Л. (обязательно делящий струну пополам,
т. е. дающий октаву); по этому Л. проверяют точность мензуры инструмента.
Музыка письменной традиции — М.п.т. основана на общ епринятой нот
ной ф иксации в равномерно темперированном двенадцатиступенном зву
коряде. И сполнительство М .п.т. обусловливает точное воспроизведение
нотной фиксации.
Музыка устной традиции — М.у.т. диатонична, она опирается на устную
передачу произведения. М.у.т., исполнительство — обуславливающее вари
антность содержания произведения, не поддающееся нотной фиксации.
Неравномерная темперация. Если выравнивание интервалов не приво
дит к одинаковому соотношению всех соседних ступеней по высоте, Т. счи
тается неравномерной.
Нола — 1. Стон, плач; 2. Грустное, заунывное пение; 3. Глиссандирование, интонационное отклонение — это исполнительский прием (манера),
присущий исполнителям музыки устной традиции.
Оркестр — (греч. orhestra — площ адка перед сценой древне-греч. — те
атре). 1. Больш ой коллектив музыкантов, играющих на различных инстру
ментах и совместно исполняю щ их муз. произведение, написанное для дан
ного состава инструментов . О. называю т также совокупность самих муз.
инструментов, на которых играют участники коллектива... В зависимости
от состава муз. инструментов различаются О.: симфонический, состоящ ий из
смычковых, духовых и ударных инструментов; струнный — из смычковых
инструментов; духовой — из духовых (дерево и медных) инструментов или
из медных духовых (т. н. банда) и ударных инструментов; шумовой — из
ударных инструментов, иногда с присоединением духовых (реже струнных).
Оркестр народных инструментов — ансамбль, состоящий из национальных
музыкальных инструментов в их подлинном или реконструированном виде.
О.н.и. бывают однородными по своему составу (например из одних домбр,
бандур, мандалин и т.п.) и смеш анными (например, домбро-балалаечный
оркестр...).
Партитура — (итал. partitura, букв. — разделение, распределение) — нотная
запись многоголосного муз. произведения для оркестра, хора, камерного
ансамбля и т.п. — в которой сведены партии всех отдельных голосов (инст
рументов).
Полутон — наименьш ее расстояние между звуками по высоте в совр. 12звуковой муз. системе. Различают диатонический полутон — малую секун
ду (например, М и-ф а, соль-ля-бемоль), и хроматический П. — увеличен
ную приму (например, до-до-диез, ми-бемоль-ми).
Равномерная темперация. Если в результате темперации все соседние
ступени звукоряда разнятся друг от друга на одну и ту же величину,
Т. является равномерной... В равномерном темперированном строе октава
состоит из 12 равных полутонов. При этом строе удобство изготовления
муз. инструментов с фиксированным звукорядом, сравнительная легкость
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их настройки, а также неограниченная возможность модуляции и транспо
нировки позволили равномерно-темперированному строю получить почти
повсеместное распространение.
Реконструкция музыкальных инструментов. — (от лат. ге — приставка,
означающая возобновление, и constructio — построение) восстановление
старинных музыкальных инструментов в их первоначальном виде. В совре
менном муз. инструментоведении восстановления нар. муз. инструментов и
создание оркестровых разновидностей (пиккало, альт, бас и т.п.).
Репертуар музыки письменной трацидии составляют произведения ком 
позиторов Узбекистана наряду с образцами народной музыки в обработке,
а так же музыка композиторов всех эпох и народов.
Репертуар музыки устной традиции состоит из образцов музыки бастакоров, фольклора, народной музыки и макомов (профессиоанальной музы
ки письменной традиции).
Строй — 1. В звуковой системе — соотношение звуков по высоте (часто
те), выраженное в математических величинах. Д ревнейш ий в Европе пиф а
горов строй (приписывается пифогорейцам) образуется путем последова
тельного построения квинт (с соотношением по частоте между звуками 2:3)
и сведения полученных звуков октавным понижением или повыш ением в
пределах одного октавного звукоряда...; 2. Частота колебаний звуков, при
нятая для настройки камертона (эталон высоты), и соответственно кон к
ретная высота звучания певческого голоса или музыкального инструмента;
3. Степень выравненности звучания в ансамбле, оркестре (чистый строй,
фальш ивый строй); 4. В применении к муз. инструментам С. в ш ироком
смысле то же, что и звукоряд, например, натуральный С., хроматический С.
и т.д. В более узком значении: у струнных инструментов — интервалы меж
ду звучанием открытых (не прижатых к грифу) струн.
Темперация — (лат. tem peratio — правильное соотнош ение, соразмер
ность) выравнивание интервальных отнош ений между ступенями звуковой
системы. Т. превращ ает незамкнутый муз. строй, (пифогоров строй, чистый
строй) в замкнутый (темперированный) путем незначительного изменения
отнош ений между звуками.
Хроматизм (греч. chroma, род. п. chromatos — цвет, краска) — полутоно
вое изменение диатонич. ступени лада. Обозначается знаком альтерации —
диез (или бемоль). Хроматич. полутон состоит из двух различных звуков,
принадлежащих к одной ступени (например, ф а-ф а-диез), в отличие от д и 
атонич. полутона, образуемого разными ступенями. В тесном смысле под
X. подразумевается непосредственное изменение звуков в одном голосе, в
отличие от альтерации — более широкого понятия, включающего также
сочетание или сопоставление различных звуков данной степени в разных
голосах.
Хроматическая гамма — последовательное движение звуков по полуто
нам. В полной X. г. — 12 звуков. П орядок чередования хроматич. и диато
нич. полутонов в X. г. зависит от ладового наклонения (мажор или минор),
а так же от направления движения (восходящего или нисходящего).
Цент — равен одной сотой доли полутона.
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