
Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 30. 2022. С. 68–74 

68 

УДК 781.91 
DOI: 10.31029/vestiyali30/10 

 
ОПЫТ НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  

ДАГЕСТАНСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Э. Б. Абдуллаева,  
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы 

Дагестанского ФИЦ РАН 
 

 
В статье анализируется опыт фиксации, описания, систематизации и изучения музыкального инструмен-
тария народов Дагестана. Основываясь на разнообразных источниках, имеющих отношение к теме, автор 
прослеживает вызревание системного подхода в научном знании и складывание самой дисциплины «ин-
струментоведение» в дагестанском музыкознании. 
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The article traces the experience of fixing, describing, systematizing and studying the musical instruments of the 
peoples of Dagestan. Based on a variety of sources related to the topic, the author traces the maturation of a 
systematic approach in scientific knowledge and the formation of the very discipline of “instrumentation” in Dage-
stan musicology. 
 
Key words: musical instrument, G. A. Gasanov, ethnomusicology, E. V. Gippius, Atlas of musical instruments, 
ensemble, dance music. 
 
 
Научное изучение музыкального инструментария народов Дагестана приходится на 

1920-е годы. Однако в исторической, этнографической, мемуарной литературе обнаружива-
ются более ранние сведения об инструментальной музыке и инструментах, бытующих в Даге-
стане. Важную находку представляет сообщение путешественника Эвлия Челеби (1611–1682), 
относящееся к XVII веку. Им зафиксировано, как в селении Эндирей шествующие вслед 
«уллу-бей-хану» музыканты играли на рогах, зурнах, ханских литаврах, карнаях Афрасиаба, 
барабанах Искандера, эмирских тамбурах и бубнах [20, с. 112]. По сути, это описание при-
дворного оркестра или ансамбля местного правителя (хана). В нем обращает на себя внимание 
многообразие ударных и духовых инструментов и отсутствие струнных. Некоторые инстру-
менты, судя по названиям, заимствованы в сопредельных или отдаленных регионах. 

В начале XIX века И. В. Добровольским [См.: 15, с. 43] на страницах «Азиатского му-
зыкального журнала», издаваемого им в 1816–1819 гг. в Астрахани, впервые была предпри-
нята попытка фиксации народной инструментальной музыки Дагестана. В восьми номерах 
этого музыкально-этнографического журнала издатель опубликовал более трех десятков нот-
ных записей песенного и инструментального фольклора народов Поволжья, Средней Азии, 
Закавказья, Северного Кавказа, в том числе и Дагестана [22]. 

Первая попытка создания специальной работы о музыкальных инструментах народов 
Дагестана была предпринята во второй половине 60-х годов XIX века известной русской пе-
вицей Л. И. Кармалиной [16]. 

К концу 1910-х годов наука располагала небольшим запасом сведений о народных му-
зыкальных инструментах Дагестана. Это был период предварительного, самого общего зна-
комства с предметом, предыстория исследовательской работы, начавшейся лишь в 1920-е годы. 

Первые научные описания дагестанских инструментов содержатся в трудах Г. А. Гаса-
нова: в исследовании «Песни аварцев», написанном в 1927 году, но опубликованном лишь 
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через пятьдесят лет (1977) [9], в работе «Дагестанская музыка» (1937) [5] и статье о музыкаль-
ной культуре ДАССР для второго издания БСЭ [8], относящейся уже к началу 1950-х годов. 
Некоторые сведения о народных инструментах, особенностях их использования, способах зву-
коизвлечения, практические рекомендации по объединению в ансамбли и пр. имеются в пре-
дисловии ко второму изданию сборника «Дагестанские народные песни» (1959) [11]. В нем 
содержатся и нотные примеры инструментальных фрагментов сопровождения вокальной му-
зыки. Об инструментах упоминается и в труде «Кумыкские йыры и сарыны» (1956) [7]. Пред-
ставление об особенностях репертуара отдельных инструментов, их технических возможно-
стях, звукорядной шкале и пр. складывается при ознакомлении с записями народной инстру-
ментальной музыки в сборнике «Мотивы дагестанского танца. 12 лезгинок, исполняемых зур-
нами» [6] и в «Атласе музыкальных инструментов народов СССР» [3, с. 220–230]. 

В 1930 году в Большой советской энциклопедии (изд. I, том 20) появилась статья 
Е. В. Гиппиуса о дагестанской музыке [10]. Заметное место в ней уделено характеристике ин-
струментальной музыки и народного инструментария. В 1938 году В. М. Кривоносов опубли-
ковал работу о народном музыкальном творчестве кумыков [14]. В ней имеются интересные 
сведения об их инструментарии. 

Первая попытка общего обзора основных, наиболее употребляемых в Дагестане музы-
кальных инструментов была предпринята в 1940 году X. М. Ханукаевым и М. И. Плоткиным 
в работе «Дагестанская народная музыка», законченной в рукописи накануне Великой Отече-
ственной войны, но вышедшей в свет лишь в 1948 году [19]. 

Материал для изучения технических и выразительных возможностей отдельных даге-
станских народных музыкальных инструментов имеется в учебных пособиях, созданных в 
конце 1940-х годов X. М. Ханукаевым [18] и П. Ф. Проскуриным [17]. 

Некоторые данные об инструментах содержатся в работах С. А. Керимова 1950–1960-х 
годов [12; 13]. Сведения об инструментальной музыке кумыков и ногайцев приводятся в ста-
тье З. З. Агагишиевой [1; 2]. 

Первой специальной инструментоведческой публикацией стала дагестанская часть 
«Атласа музыкальных инструментов народов СССР» [3], подготовленного коллективом сек-
тора инструментоведения ЛГИТМиК (ныне РИИИ) на базе коллекции народных инструмен-
тов института и собрания Государственного центрального музея музыкальной культуры 
имени М. И. Глинки в Москве. 

Законченное летом 1927 года исследование Г. А. Гасанова «Песни аварцев» явилось 
одним из результатов фольклорной экспедиции в аварские районы Дагестана, организованной 
Дагестанским научно-исследовательским институтом и Наркомпросом ДАССР в 1926 году. 
Однако содержание работы выходит за рамки отчета об экспедиции. Как отметил М. Якубов, 
«Песни аварцев» стали первым научным исследованием дагестанского музыкального фольк-
лора, трудом, в котором заложены основы музыкально-этнографической науки [24, с. 100]. 
Сам Г. А. Гасанов указывал, что его целью было изложение накопленного опыта, а опыт скла-
дывался не только в поездке 1926 года и экспедициях предшествующих лет (1921 и 1925 гг.), 
но и во время работы под руководством ученого-фольклориста В. В. Пасхалова в этнографи-
ческой комиссии [23] Государственного института музыкальной науки (ГИМН) в Москве, где 
он имел возможность познакомиться с новейшими достижениями науки, усвоить современные 
методы исследования. В «Песнях аварцев» обращает на себя внимание определяющая направ-
ленность на выявление и изучение «неизвестных и самостоятельных форм» [9, с. 180]. Этот 
принцип в отношении фольклорных мелодий приложим в его исследовании и к народному 
инструментарию. Г. А. Гасанов отмечает, что «те инструменты, которые не вошли в страницы 
нашего описания, вроде южнодагестанского балабана, повсюду распространенного чангура и, 
наконец, тары – все имеют, если не точное повторение, в виде “дудуки”, “саза”, то значитель-
ное в качестве “тампура”, “чаганы”, “зурны” среди народностей Закавказья» [9, с. 181]. 

Важным критерием в выборе объекта исследования для Г. А. Гасанова была степень 
распространенности того или иного инструмента. Повсеместно используемому у аварцев 
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пандуру (Гасанов называет его «комузом», «агач-комузам» и «тампуром») он уделяет больше 
внимания, чем всем остальным инструментам. По этим же соображениям отдельно рассмат-
ривается широко известная за пределами Дагестана зурна. 

Не ограничиваясь общей характеристикой какого-либо инструмента (название, способ 
звукоизвлечения, источник звука, внешняя форма, строй, диапазон), Г. А. Гасанов дает по-
дробное научное описание. Особый интерес Г. А. Гасанова вызывала народная музыкальная 
терминология. Он не только фиксирует народные названия всех основных частей инстру-
мента, но и объясняет отдельные обозначения. Указывая, что более низкая по звучанию струна 
пандура у аварцев называется «верхней», а более высокая «низкой», Гасанов поясняет, что 
именно таково расположение струн при рабочем положении пандура, и притом «…повыше-
ние» звука «на струнном инструменте вообще делается передвижением пальца к низу инстру-
мента». Гриф инструмента называется у аварцев «хобор» (габур) т. е. «шея», а кузов – «чех», 
т. е. «живот», и «при таких условиях движение от шеи к животу может быть только движением 
вниз» [9, с. 179–180]. 

Наряду с описанием инструментов, в статье даются сведения о степени их распростра-
ненности и местах бытования, о типичной обстановке применения, использовании в ансам-
блевом исполнительстве, особенностях звукоизвлечения и т. д. 

В соответствии с главной своей задачей Г. А. Гасанов значительное место отвел срав-
нению описываемых им инструментов с бытующими у других народов Кавказа. Тем самым в 
«Песнях аварцев» были намечены перспективы сравнительного этноинструментоведения, ко-
торые и сегодня остаются актуальными для музыкальной фольклористики Дагестана.  

В статье «Дагестанская музыка» Е. В. Гиппиуса (1930) приводится перечень дагестан-
ских народных инструментов: зурна, барабан (доли, даул), бубен, дудук, тар, кеманча, сааз, 
нагара (глиняные литавры, диплипито), а также «…трехструнный щипковый инструмент типа 
грузинского пандури, имеющий разные названия (иногда употребляется и как смычковый)» 
[10]. В статье содержится информация о функционировании ряда инструментов, о применении 
их в ансамблевом музицировании, подчеркивается, что ансамбль уличной музыки, применяе-
мый в городах для шествий и празднеств, тот же, что у горцев: 2 зурны и даул. Важным явля-
ется указание на использование инструментов для сопровождения сольного пения, причем 
первым среди сопровождающих инструментов Е. В. Гиппиус называет струнный щипковый 
инструмент сааз, что действительно соответствует южнодагестанской традиции (лезгины, ру-
тульцы, табасаранцы). 

Е. В. Гиппиусом подмечено влияние персидской профессиональной музыки на город-
скую музыкальную культуру. Он отмечает, что в городах, более подверженных межкультур-
ным контактам, соседствующих с более развитой музыкальной средой, прочно внедрилась вы-
сокоразвитая классическая музыка древней Персии. Она сохранилась в формах развитых му-
зыкальных поэм программного характера (имеются в виду вокально-инструментальные му-
гамы у народов лезгинской группы, исполняемые профессиональными народными музыкан-
тами – ашугами). Статья Е. В. Гиппиуса явилась первой в центральной печати публикацией по 
теме и в этом ее неоспоримое историческое значение. 

В 1937 году вышла в свет работа Г. А. Гасанова «Дагестанская музыка» [5]. В своей 
инструментоведческой части она дублирует исследование «Песни аварцев», в то время еще 
неопубликованное. Новым в этой работе является попытка теоретического осмысления накоп-
ленного материала. Подчеркивая многообразие дагестанского народного инструментария, 
Г. А. Гасанов указывает, что в народном быту «и по сей день совместно уживаются различные 
музыкальные инструменты и системы, отделяемые друг от друга расстояниями тысячелетий» 
[5, с. 51]. Стремясь обнаружить автохтонные черты национальной культуры, отмечая, что «в 
Дагестане и поныне можно найти многочисленные подтверждения сильного влияния музыки 
арабов», Г. Гасанов тут же добавляет, что преимущественно в горных и высокогорных районах 
имеются сохранившиеся отдельные черты доарабских музыкальных культур. У аварцев, по 
мнению исследователя, зафиксированы музыкальные инструменты с архаическим 



Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 30. 2022 

71 

звукорядом. В качестве образца подобного инструмента назван аварский тамур.  
Ряд важных сведений о дагестанских инструментах, главным образом зафиксирован-

ных у кумыков, о конструкции и применении этих инструментов, репертуаре и т. п. содер-
жится в статье В. М. Кривоносова «Музыкальное творчество кумыков» [14]. В статье по-
дробно описан кумыкский агач-кумуз, который автор относит к лютневым инструментам с 
фиксированными на грифе ладками и проводит четкое различие между агач-кумузом и таму-
ром, относя последний к более ранней ступени в развитии лютневидных инструментов. 

В аулах Аркас и Верхнее Казанище В. М. Кривоносовым была обнаружена особая раз-
новидность инструмента: шестиструнный комуз, отличающийся от трехструнного меньшим 
размером и иной формой корпуса. Строй его дает чистые кварты, причем каждые две струны 
настраиваются в унисон. Кроме агач-кумуза В. М. Кривоносов отмечает в кумыкском инстру-
ментарии зурну, гармонику (с названиями «арган» и «камуз») и хроматический баян, который 
в тот период лишь начинал входить в музыкальный быт. 

При всех несомненных достоинствах анализируемых работ 1920–1930-х годов, в них 
все же не могла быть показана полная картина национального инструментария горцев. Впер-
вые такая задача была поставлена и решена в пределах избранного жанра в брошюре X. Хану-
каева и М. Плоткина «Дагестанская народная музыка» [19]. В работе анализируется песенное 
творчество и инструментальная музыка горцев. Основное внимание авторов уделено самим 
инструментам, их форме, устройству, способам и особенностям звукоизвлечения. 

Авторы перечисляют около двух десятков инструментов, бытующих в Дагестане: агач-
кумуз, тамур, чунгур, сааз, чагана, кеманча. балабан, гавал, теп, типлипитом, однорядная кла-
вишная гармоника, домра, а также балалайка и гитара, зафиксированные авторами в быту да-
гестанских народов. Х. Ханукаев и М. Плоткин составили классификацию дагестанских 
народных инструментов по источнику звука и способу звукоизвлечения: духовые, струнные и 
ударные инструменты – традиционное для отечественного инструментоведения того времени 
деление, а также по «историческим категориям», исходя из степени архаичности конструкции 
инструмента и его происхождения (местного или заимствованного). 

К наиболее древним инструментам они причисляют пастушескую дудку «балабан», 
зурну, свистковую флейту (используется лезгинское диалектное название «кшул»), аварский 
тамур и чагану. Вслед за Г. Гасановым авторы относят эту группу «к эпохе кочевого хозяй-
ства». Вторая обозначенная ими группа – это инструменты, усовершенствованные под влия-
нием «более культурных народов» как, например, ясти-балабан (дудух), чунгур, саз. Третью 
группу или «историческую категорию» составляют инструменты, «занесенные в Дагестан из 
Азербайджана – тара, кеманча, теп, типлипитом, и из России – балалайка, гармонь, домра, ги-
тара» [19, с. 19–20]. В очерке даны описания конструкции и приведены фотографии наиболее 
употребительных инструментов Дагестана, сообщаются сведения об их диапазоне, тембре, ис-
пользовании в ансамблях. Принципиальное значение имеет впервые сформулированная в ис-
следовании идея общности музыкального искусства всех народов Дагестана, ставшая «резуль-
татом постоянного, близкого общения друг с другом» [19, с. 24]. Авторы отмечают повсемест-
ное распространение, широкую популярность или родство ряда инструментов. 

Выделенный в работе X. Ханукаева и М. Плоткина «основной фонд» дагестанских 
народных инструментов без существенных отличий повторен в обзорном очерке музыкальной 
культуры Дагестана, опубликованном С. А. Керимовым десятилетие спустя [12]. В музыкаль-
ном быту лакцев им зафиксирована скрипка. 

Работа композитора С. А. Керимова о музыкальном фольклоре лезгин посвящена лез-
гинской инструментальной музыке [13]. В исследовании имеются два раздела о музыке, со-
провождающей танцы: «Танцевальная музыка» (с. 20–24) и «Плавные танцы» (с. 25–27), при-
водится также немало сведений о времени и обстоятельствах исполнения инструментальной 
музыки в обрядах и повседневной жизни, об особенностях отдельных инструментальных жан-
ров, о манере исполнения, о наиболее распространенных ансамблях и т. п. 
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Автор подчеркивает важность инструментальной музыки в общей системе музыкаль-
ного фольклора лезгин, выделяя инструментальные наигрыши «ведущим родом музыкального 
творчества скотовода-горца» [13, с. 6]. Многообразие музыки лезгинских народных танцев он 
объясняет богатством и разнообразием музыкального инструментария, явившегося результа-
том проникновения в народный быт более усовершенствованных музыкальных инструментов, 
а также мастерством популярных народно-профессиональных музыкантов-исполнителей. 

Среди бытующих народных форм ансамблевого музицирования С. А. Керимов наряду 
с трио из двух зурн и барабана (нагара) называет трио из двух балабанов и бубна и дуэт из 
гармоники и бубна. Представляет интерес сообщение о том, что «проникновение в быт лезгин 
гармоники (вначале диатонической, а позже хроматической) произошло в начале второй чет-
верти XX в.» [13, с. 19].  

Новым источником по инструментарию дагестанских народов стал «Атлас музыкаль-
ных инструментов народов СССР» (далее «Атлас») [3]. В «Атласе» впервые осуществлен 
научный обзор национального инструментария народов Дагестана. В соответствии со спра-
вочно-энциклопедическим характером работы этот обзор проведен на основательном доку-
ментальном фундаменте: в первом издании имеются даже специальный «Указатель местона-
хождения музыкальных инструментов», фотографии которых помещены в «Атласе» (во вто-
ром издании этот указатель отсутствует). Дагестанские народные инструменты рассматрива-
ются в «Атласе» в соответствии с классификационной системой Э. Хорнбостеля – К. Закса. 
В описании отдельных инструментов впервые предпринята попытка установления и уточне-
ния национальной народной терминологии: во втором издании дается до пяти и даже шести 
названий одного инструмента у разных народов. В подготовке дагестанского раздела авторы 
«Атласа» пользовались консультациями Г. А. Гасанова и X. М. Ханукаева. Их неоценимая по-
мощь в этой работе отмечена в обоих изданиях «Атласа». Два издания этого капитального 
свода существенно отличаются друг от друга и по объему, и по содержанию. Так, в первом 
издании «Атласа», помимо описания инструментов и их фотографий, в приложении поме-
щены нотные записи произведений, исполняемых на различных инструментах. В частности, 
имеются записи звучания кшуля, ясти-балабана, зурны, тара, кеманчи, агач-кумуза, гармоники 
(комуза) (№ 151–161) [3, с. 140–151]. Во втором издании «Атласа» [4] этого нотного приложе-
ния нет, но имеются грамзаписи подлинного звучания народных инструментов. Дагестанский 
инструментарий представлен в этой звучащей антологии чаганой и агач-кумузом. К сожале-
нию, записи эти не документированы: не указаны имена исполнителей, место и время записи, 
названия фольклорных произведений, фрагменты которых зафиксированы на пластинке. Во 
втором издании дагестанские народные инструменты представлены в разделе «Схема класси-
фикации музыкальных инструментов народов СССР».  

Рассуждения об автохтонной или заимствованной природе инструментов, степени рас-
пространенности определенных инструментов содержатся в статье К. Верткова во втором из-
дании «Атласа» [4]. Автор зафиксировал в корпусе дагестанских народных инструментов 
струнный смычковый инструмент «хирху чигани». О нем сообщается, что это «обычная само-
дельная скрипка, распространенная среди даргинцев» [4, с. 148]. Отмечается также, что «под 
ее аккомпанемент исполняют древние народные песни» [4, с. 149]. Современная скрипка фаб-
ричного производства используется в музыкальном быту лакцев под названием «искрипка», а 
у даргинцев, аварцев и лакцев также существует так называемая «скрипка» кустарного (само-
дельного) производства – «чагана». Г. А. Гасанов в описании 1927 г. ставил чагану на второе 
место по распространенности в сравнении с другими инструментами [9, с. 178]. Однако в 
настоящее время чагана почти исчезла из практики народного музицирования. 

Инструменты, проникшие в Дагестан во второй половине XX века (в том числе и 
скрипка), в «Атласе» перечислены в особом дополнительном абзаце в конце раздела «Даге-
станская АССР». В нем, в частности, отмечается, что в последнее время в Дагестане получили 
распространение балалайка, домра и мандолина. 
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Принципиальное значение имеет пополнение описания дагестанского инструментария 
двумя новыми для науки инструментами. Это продольная открытая флейта «ксюл» у лезгин, 
«шятахьи» у даргинцев, «забызгы» у кумыков и самозвучащий инструмент «чанг-чугур». 
Прежде эти инструменты в известных работах не были зарегистрированы. В «Атласе» они 
описаны лаконично, а фотографии с их изображением отсутствуют. 

Значительный материал, накопленный в работах отечественных музыкантов-исследо-
вателей и композиторов Дагестана, был учтен и осмыслен известным музыковедом М. А. Яку-
бовым. Тщательное изучение источников и полевые работы 1970–1980-х годов, использование 
современной методологии описания инструментов, основанной на классификационной си-
стеме К. Закса и Э. Хорнбостеля, позволили автору предпринять первую попытку нового, бо-
лее углубленного подхода к изучению музыкального инструмента как элемента музыкальной 
культуры в целом. «Атлас музыкальных инструментов народов Дагестана» М. Якубова явился 
первым научным изданием, в котором сосредоточены сведения обо всех известных музыкаль-
ных инструментах народов Дагестана [21]. Новые методологические и целевые установки спо-
собствовали значительному пополнению общего корпуса музыкального инструментария. 
Если к моменту начала работы над «Атласом» номенклатурный список музыкальных инстру-
ментов составлял примерно двадцать единиц (в работах Г. Гасанова, X. Ханукаева и М. Плот-
кина и др.), то в работе М. Якубова их представлено уже около шестидесяти (фотоиллюстра-
ции в количестве 54 снимков включают группы духовых и ударных инструментов). Манаши-
ром Якубовым описаны и введены в научный обиход архаические, древние образцы музыкаль-
ных инструментов, позволяющие судить о самобытных чертах национального музыкального 
мышления. 

Исследование инструментальной культуры народов Дагестана является ценным вкла-
дом в отечественную этноорганологию и представляет собой определенный этап развития да-
гестанской инструментоведческой науки, уже имеющей свои «школы» в Адыгее, Кабардино-
Балкарии и других республиках. 
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