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Аннотация.Аннотация. Статья посвящена музыкальному инструменту танбуру, являвшемуся основ-
ным в исполнительской практике таджикской классической музыки Шашмаком, распро-
страненной на территории современных республик Таджикистана и Узбекистана. Впервые 
рассматривается проблема исполнительских позиций на грифе танбура и их обозначений  
в современной практике. Задачами являлись освоить устройство звуковой системы тан-
бура, определить позиции и их обозначения, выявить основные способы игры на танбуре 
и их позиционные возможности. Определены следующие особенности расположения ис-
полнительских позиций на танбуре и их функции: 1) исходная позиция на грифе танбура 
начинается не с открытой струны, а с третьего или четвертого ладков; 2) в условиях ди-
атонического строя танбура в пределах октавы образуются всего семь основных позиций, 
две из которых являются ведущими. Исполнительские позиции именуются термином рох, 
посредством которого обозначаются и ведущие позиции – рохи Рост и рохи Бузург. Выяв-
ляются два способа и стиля игры на танбуре: 1) обычный (оди), в котором используются три 
пальца левой руки, относится ко всему региону Средней Азии; 2) классический (шохона),  
в котором используются только два пальца левой руки. Данный стиль относится к город-
ской бухарской школе исполнения. Определяются смены позиций на танбуре. Осуществля-
ются по средством передвижения левой руки вдоль грифа инструмента на основе каждого 
ладка или на уровне основных ступеней. Она выполняется также путем перестройки струн 
инструмента. Основные позиции рохи Рост и рохи Бузург в зависимости от строя инстру-
мента способны менять свое высотное положение в соответствии с основными ступенями 
и звуками. Преимущество основных позиций на танбуре определяется также удобством 
исполнения музыкальных композиций певцами. Так как они используют строй танбура 
сообразно возможностям своего голоса.
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Abstract. TAbstract. The article is devoted to the musical instrument tanbur, which was the main one in 
the performing practice of Tajik classical music shashmakom, widespread in the territory of 
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the modern republics of Tajikistan and Uzbekistan. The problem of performing positions on 
the tanbur neck and their designations in modern practice is considered for the first time. The 
tasks were to master the device of the tanbur sound system, determine the positions and their 
designations, identify the main ways of playing the tanbur and their positional capabilities. The 
following features of the layout of performing positions on the tanbur and their functions are 
determined: 1) the initial position on the tanbur neck does not begin with an open string, but 
with the third or fourth hand; 2) under the conditions of the diatonic structure of the tanbur, 
only seven positions are formed within the octave, two of which are the main ones. Performing 
positions are defined by the term roh, by which the main positions are designated – rohi Rost 
and rohi Buzurg. At the same time, two ways and styles of playing the tanbur are revealed:  
1) the usual (odi), in which three fingers of the left hand are used, refers to the entire Central 
Asia region; 2) classic (shohona), in which only two fingers of the left hand are used. This style 
belongs to the Bukharian school of performance. The changes of positions on the tanbur that 
occur due to the movement of the left hand along the instrument's neck on the basis of each 
fret or at the level of the main steps are also determined. It is also performed by rearranging 
the strings of the instrument. The main positions of Rokhi Rost and Rokhi Buzurg, depending 
on the structure of the instrument, are able to change their altitude position in accordance 
with the main steps and sounds. The advantage of the main positions on the tanbur is also 
determined by the convenience of performing musical compositions by singers. Since they use 
the tanbur formation according to the capabilities of their voice.
Keywords: Keywords: tanbur, neck, frets, position, formation, ways of playing, designation, Rokh, Rokhi 
Rost, Rokhi Buzurg.
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ученых и знатоков макомного ис-
кусства XX в.: А. Фитрата (1886–
1938), В. Беляева (1888–1968),  
Н. Миронова (1870–1952), Ф. Каро-
матова (1925–2014), И. Раджабова 
(1927–1982), О. Матякубова (1946), 
Ф. Шахобова (1911–1974) и др.  
В конце XX и начале XXI в. танбур 
становится предметом специальных 
научных разработок, выполненных 
музыкантами-тамбуристами. Отме-
тим, в частности, диссертационные 
работы М. Абдукаримова (1997)  
и М. Эшанкулова (2016).

Анализируя труды исследовате-
лей, нужно отметить, что многие во-
просы, связанные с особенностями 
построения инструмента и его зву-
ковой системы, получили свое осве-
щение, а результаты исследований 
повсеместно применяются в науч-
ных и учебно-методических целях. 

Выделим направления, которые 
уже отражены в научной литерату-

Статья посвящена одному из 
древних музыкальных инструмен-
тов танбуру, являющемуся основ-
ным в таджикской классической 
музыке Шашмаком (см. об этом: 
(Абдурашидов А., 2020)). Он рас-
пространен в исполнительской 
практике музыкантов Таджикиста-
на и Узбекистана. Рассматривается 
проблема выяснения исполнитель-
ских позиций на грифе танбура и их 
обозначений в современной практи-
ке. Смысловое содержание понятия 
«позиция» базируется на следую-
щем определении: «положение руки  
и пальцев исполнителя при игре на 
музыкальном инструменте по отно-
шению к грифу <…> инструмента»1. 

Изучению таджикской классиче-
ской музыки Шашмаком и связан-
ных с ним музыкальных инструмен-
тов, в частности танбура, посвящено 
немало научных исследований, ко-
торые отражены в трудах известных 
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ре: вопросы технологии изготовле-
ния музыкального инструмента тан-
бур; школы мастеров-изготовителей 
и традиции передачи данного искус-
ства молодому поколению; конструк-
ция танбура и основных его частей; 
система звукорядов, строя и на-
стройки инструмента; акустические 
и линейные обмеры инструмента  
с привлечением современных мето-
дов и акустической аппаратуры.

Между тем возникают новые во-
просы, касающиеся исполнительских 
позиций танбура и их обозначений.  
В связи с этим возникают следующие 
вопросы, на которые необходимо от-
ветить: Как понимать и определить 
позиции на грифе танбура? Сколь-
ко позиций в танбуре используется?  
С какого регистра шкалы танбура об-
разуется исходная позиция? Как по-
нимать ведущие позиции на танбуре? 
Все эти проблемные вопросы свиде-
тельствуют о том, что избранная тема 
является весьма актуальной.

Основная цель автора статьи – 
рассмотреть структурные и содер-
жательные аспекты исполнитель-
ских позиций, связанных со зву-
корядом на грифе танбура с учетом 
их обозначений и использования  
в современной практике. Для ре-
шения поставленных задач автор 
использовал свои практические зна-
ния и навыки исполнения на тан-

буре2. В этом контексте важным 
является прояснение следующих 
направлений: 1) исходные и веду-
щие позиции на грифе танбура и их 
обозначения; 2) принцип построе-
ния позиций в контексте устройства 
звуковой системы танбура.

Известно, что танбур является 
струнно-щипковым (плекторным) 
хордофоном с корпусом грушевид-
ной формы, переходящим в длинную 
шейку грифа с четырнадцатью ос-
новными ладками, навязанными из 
высоких по объему жил – бастапар-
да (букв. с тадж. баста – навязной; 
парда – жило, ладок) (Абдурашидов 
А., 2016, с. 45). С целью расширения 
звукового диапазона на деке корпу-
са дополнительно из тонкого дерева 
установлены еще четыре ладка – 
хаспарда3 (букв. (тадж.) хас – соло-
ма; парда – ладок) (Абдурашидов А., 
2016, с. 327). В общей сложности 18 
ладков на танбуре участвуют в обра-
зовании общего диапазона с диатони-
ческим строем в 2,5 октавы4. Высоту 
шкалы инструмента при этом состав-
ляет тон G (рис. 1).

Позиции на танбуре определяют-
ся при исполнении и последователь-
ном передвижении левой руки вверх 
вдоль шейки грифа по обозначенным 
ладкам. Сколько ладков, столько  
и позиций в пределах октавы. В ус-
ловиях диатонического строя в пре-

Рис. 1. Диапазон танбура в 2,5 октавы с диатоническим строем
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делах октавы на грифе инструмента 
образуется семь позиций.

Ранее в трактатах о музыке 
средневековые ученые Абу Наср 
аль-Фараби (IX–X вв.), Сафи ад-дин 
аль-Урмави (XIII в.), Абд аль-Кадыр 
Мараги (XIV–XVI вв.) для обозна-
чения позиций использовали сло-
во дастон (или дасотин) (букв. от 
слова даст (перс.-тадж) – рука)5 –  
т.е. пальцы рук. Посредством паль-
цев левой руки выбирались и опре-
делялись ладки, ступени и зву-
ки музыкальных инструментов, 
не имевших на грифе поперечных 
перемычек6. Однако эти терми-
ны были использованы в практике 
системы Дувоздахмаком, связан-
ной со шкалой другого музыкаль-
ного инструмента – уд, который 
имел своеобразную конструкцию  
с коротким безладковым грифом  
и четырьмя удвоенными мелодиче-
скими и одной басовой струнами.

В современной исполнительской 
практике системы Шашмаком по-
зиции на танбуре конкретно не 
обозначаются. Хотя в творческой 
деятельности отдельных музыкан-
тов для пояснения позиций исполь-
зуются слова джой (букв. – место) 
и рох (путь). Для конкретизации  
и определения обозначений позиций 
в настоящей работе автор исполь-
зует одно из этих употребляемых 
слов – рох (букв. с тадж. – путь, 
дорога; способ) (Абдурашидов А., 

2016, с. 218). В современной прак-
тике данный термин в значении ис-
полнительской позиции на танбуре 
успешно применяется в творческой 
и педагогической деятельности ав-
тора статьи.

Конструктивные особенности и зву-
ковысотная система танбура сравни-
тельно отличаются от других струн-
но-щипковых инструментов (уда, тара, 
дутара, рубаба). С одной стороны, это 
связано с тем, что танбур имеет длин-
ный гриф и диатонический строй,  
а с другой – струны на танбуре вы-
ступают в двух функциях: одна мело-
дическая, а другие три бурдонирую-
щие. Мелодической струной реализу-
ется горизонтально-процессуальный 
аспект звуковой основы инструмента, 
его строй, позиции, диапазон и реги-
стры, а бурдонирующими представля-
ется  вертикальный параметр (гармо-
ническая основа) – это благозвучные 
(зарпарда7), образующиеся на основе 
вертикальных соотношений консо-
нантных интервалов октавы, кварты  
и квинты. В связи с данными интерва-
лами определяются участки звуковой 
шкалы инструмента, которые задей-
ствованы в выявлении октавных зву-
корядов, регистров и исходных пози-
ций на грифе танбура (рис. 2).

В зависимости от применяемых на 
танбуре квартового или квинтового 
строев в шкале инстумента устанав-
ливается местоположение благозвуч-
ных ступеней, которые конкретно 

а)
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танбура. Другими словами отсчёт 
основных позиций на грифе танбу-
ра начинается именно с этих ладков 
(рис. 4).

На танбуре гриф сравнительно 
длинный (75 см), а звуковысотная 
его основа составляет диатониче-
ский строй, поэтому интервалы 
между ладками образуются широ-
кие. Однако по мере приближения  
к верхнему регистру интервалы 
между ладками постепенно сужа-
ются. Поэтому соотношение между 

определяют участки построения ре-
гистров и исходных позиций испол-
нения на танбуре. При квинтовом 
строе средний регистр и исходная 
позиция устанавливаются со ступе-
ни, которая образует нижний основ-
ной центральный тон шохпарда8 со 

звуком c, а при квартовом – такую 
ступень уже образует другой цен-
тральный тон и звук d (рис. 3).

Согласно особенностям построе-
ния звуковысотной системы танбура 
средний регистр и исходная испол-
нительская позиция начинается не 

б)

Рис. 2. Благозвучные ступени зарпарда, образующиеся в соотношении мелодической  
и бурдонирующих струн танбура 

при квинтовом (а) и квартовом (б) строе

с открытой струны, как в других 
музыкальных инструментах (уда, 
тара, рубаба, гиджака), а с третьего 
или четвертого ладка, который из-
бирается в зависимости от кварто-
вого или квинтового строев. Тон от-
крытой струны как и два (три) лад-
ка относятся к нижнему (вводному) 
регистру9, а третий или четвертый 
еладки (в зависимости от настройки 
струн инстурмента) становятся на-
чалом среднего регистра и исходных 
позиций рох исполнения на грифе 

а)

б)

Рис. 3. Общий диапазон танбура с учетом регистров и исходных позиций 
при квинтовом (а) и квартовом (б) строе
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ладками нижнего и среднего реги-
стров сравнительно отличается от 
верхнего. 

В традиции исполнения на танбу-
ре используются два основных спо-
соба игры, обозначающиеся в прак-
тике как оди10 и шохона11. Оди –  
обычный – относится к исполни-
тельским школам, распространён-
ным по всем регионам Средней 
Азии. Этим способом пользуют-
ся все инструменталисты и певцы 
классической музыки Шашмаком. 
Способ исполнения шохона – клас-
сический – восходит непосредствен-
но к бухарской городской культуре  
и ее исполнительской школе. Он 
распространен в основном в Бухаре,  
а также Самарканде и Пенджикенте. 
Этот способ используется избранны-
ми музыкантами, то есть теми, кто 
получил специальную подготовку  
и практику в школах у выдающих-
ся мастеров искусства Шашмаком12.

В обычном способе игры (оди) ис-
пользуется танбур, который имеет не 

а)

б)

Рис. 4. Исходные позиции рох на грифе танбура при квинтовом (а) 
и квартовом (б) строе

три, а четыре струны: одна мелоди-
ческая, а три бурдонирующие. Часто 
такой конструкции танбур исполь-
зуют музыканты при исполнении 
инструментальных разделов цикла 
Шашмаком. Игра на таком танбу-
ре осуществляется тремя пальцами 
левой руки – указательным, сред-
ним и безымянным, а четвертый –  
мизинец, не применяется. Шейка 
танбура при этом держится между 
большим и первым пальцами левой 
руки, а указанные три первые паль-
ца при исполнении передвигаются 
вдоль грифа по ладкам инструмента. 
Корпус танбура при этом держится 
двумя или тремя пальцами правой 
руки, охватывающими его с нижней 
части. Постановка на таком танбуре 
выглядит следующим образом: гриф 
инструмента держится левой ру-
кой, а корпус своей нижней частью 
ставится на колени правой ноги в 
сидячем положении исполнителя  
с опорой задней части корпуса на 
живот. Такой способ игры на тан-

а) б)

Рис. 5. Позиции с охватом интервалов при первом способе игры оди  
с использованием трех пальцев в среднем (а) и верхнем (б) регистрах
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школы исполнения. Поэтому выда-
ющиеся мастера искусства Шаш-
маком Ота Джалол Носиров (1845–
1928), Леви Бабаханов (Левича, 
1873–1926), Домулло Халим Ибодов 
(1878–1940), Бобокул Файзулла-
ев (1897–1964), Шохназар Сохибов 
(1903–1972) и Фазлиддин Шахобов 
(1911–1974), являвшиеся выход-
цами из Бухары, танбур исполняли  
в таком штатном классическом стиле.

Необходимо отметить, что способ 
держания музыкантом танбура и ис- 
полнения двумя пальцами составля-
ет весьма необычный формат. Такой 
способ игры эффективно исполь-
зовался музыкантами в решении 
сложных технических и виртуозных 
пассажей на инструменте с охватом 
широкого диапазона интервалов. 
Как справедливо отмечает М. Аб-
дукаримов при таком способе игры 
«большой палец левой руки остается 
неподвижным на тех или иных по-
зициях, тогда как остальные пальцы 
передвигаются по грифу на секунду, 
терцию, кварту, а иногда и на квинту 
(в зависимости от технических воз-
можностей исполнителя, да и самого 
музыкального произведения) (1997, 
с. 13). И действительно в одном по-
ложении (позиции) большого пальца 
левой руки в нижнем и среднем ре-
гистрах танбура другие два пальца 
последовательно охватывают ладки 
в пределах объема квинты, а в верх-
нем регистре – до октавы (рис. 5, 6).

Таким образом в условиях од-
ной действующей – мелодической –  

а) б)

Рис. 6. Позиции с охватом интервалов при втором способе игры с использованием двух 
пальцев шохона в среднем (а) и верхнем (б) регистрах

буре используют как инструмента-
листы, так и певцы. Во время ис-
полнения на двух первых (нижнем 
и среднем) регистрах танбура одним 
положением руки (позиции) мож-
но охватить интервалы от малой до 
большой секунды, а в верхнем реги-
стре – до большой терции. 

В классическом способе игры 
(шохона) используется бухарский 
танбур, который является типич-
ным (образцовым) инструментом. 
По размеру он сравнительно неболь-
шой, имеет всего три струны и пред-
назначен в основном для певцов. 
Игра на этом танбуре осуществляет-
ся особым способом, двумя пальца-
ми – указательным и средним. Шей-
ка танбура прикладывается и дер-
жится на кончике большого пальца 
левой руки, который опирается на 
один из навязных ладков, а два пер-
вых пальца свободно перемещаются 
по выбранным ладкам на грифе ин-
струмента. При этом корпус танбура 
держится двумя или тремя (иногда 
даже одним) пальцами правой руки, 
охватывающими его с нижней ча-
сти. Таким образом, постановка на 
этом танбуре выглядит так: гриф 
инструмента приподнят левой ру-
кой, а корпус держится правой ру-
кой с опорой на верхнюю часть гру-
ди исполнителя. Такой способ игры 
на танбуре применяется, как прави-
ло, певцами, аккомпанирующими 
себе на танбуре во время собствен-
ного пения и относится к стилю тад-
жикской – бухарской классической 
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струны на грифе танбура имеет-
ся возможность без смещения руки  
в обычном приеме игры оди после-
довательно извлекать до двух звуков  
и лишь в верхнем регистре инструмен-
та до трех. Тогда как в классическом 
способе шохона исполнитель может 
воспроизводить на танбуре до вось-
ми звуков последовательно. В способе 
игры оди от объема интервалов меж-
ду ладками на грифе танбура зависит 
последовательность использования 
пальцев. В позициях с широким рас-
положением интервалов использу-
ются 1-й и 3-й пальцы, а с узким –  
соответственно, 1-й и 2-й или 2-й  
и 3-й пальцы. В способе исполнения 
шохона второй палец сравнительно  
с первым более активно применяется 
и при хорошей растяжке им можно 
охватить интервал до октавы.

В исполнительской практике на 
танбуре используются смены испол-
нительских позиций. С одной сто-
роны, это связано с передвижением 
левой руки вдоль грифа танбура на 
основе каждого ладка или пропу-
ская отдельные из них, а с другой –  
она определяется переменой мест 
основных ступеней запарда в шка-
ле инструмента. В этом случае уста-
навливаются другие благозвучные 
ступени и приоритеты исполнитель-
ских позиций.

В шкале танбура в соотношении 
двух основных ступеней (c-g или  
d-g) – формируются квинто-кварто-
вый и кварто-квинтовый интерваль-
ные строи. На их основе образуются 
два вида октавного звукоряда – пента- 
тетрахордный и тетра-пентахорд-
ный. Как правило, они строятся  

а)

б)

Рис. 7. Ведущие исполнительские позиции рохи Рост и рохи Бузург, 
презентующие пента-тетрахордный и тетра-пентахордный звукоряды 

в шкале танбурпри квинтовом (а) и квартовом (б) строях

Рис. 8. Ведущие позиции рохи Рост и рохи Бузург и звукоряды 
в среднем регистре танбура при квинтовом (а) и квартовом (б) строе
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с третьего, четвертого и седьмо-
го ладков и (джур13) инструмента. 
При квинтовом строе (джури Рост) 
первый вид звукоряда (пента-те-
трахорд) строится с третьего ладка, 
образующего основной тон со зву-
ком c, а второй – (тетра-пентахорд)  
с седьмого ладка – со звуком g. При 
квартовом строе (джури Бузург) 
они трансформируются: первый вид 
звукоряда строится уже с седьмого 
ладка, образующий основной тон 
со звуком g, а второй – с четверто-
го ладка – со звуком d. То есть со 
сменой строя на танбуре происходит 
одновременно смена базовых испол-
нительских позиций (рох).

При квинтовом строе основные сту-
пени образуют звуки c и g, а при квар-
товом – звуки d и g. Поэтому основ-
ные позиции в зависимости от строя 
способны менять свое высотное поло-
жение в соответствии с благозвучны-
ми ступенями на танбуре. Данные сту-
пени сравнительно с другими в шкале 
танбура обретают особые функции. 
Они презентуют два вида звукоряда –  
пента-тетрахордный и тетра-пента-
хордный и тем самым представляют 
два ведущих исполнительских пози-
ций (рох). Одна из ведущих позиций, 
презентующая пента-тетрахордный 
звукоряд, обозначается нами как рохи 
Рост, а другая – демонстрирующая те-
тра-пентахордный звукоряд, обознача-
ется как рохи Бузург14 (рис. 7).

Следует обратить внимание, что 
благозвучная ступень звукоряда, на-
ходящаяся в нижнем положении 
шкалы танбура, обретает значение 
главной, и поэтому обозначается 
уже по-другому, как шохпарда –  
центральный тон. В связи с этим ос-
новные позиции рохи Рост и рохи Бу-
зург, строящиеся на базе центрально-
го тона (шохпарда) среднего регистра 

танбура, обретают преимущественное 
значение по сравнению с верхней бла-
гозвучной ступенью (зарпарда).

В исходном положении квар-
то-квинтового строя на танбуре 
приоритет получает нижний тон –
шохпарда, а не верхний – зарпарда. 
При квинтовом строе позиция рохи 
Рост, строящаяся на основе первой 
ступени среднего регистра со звуком 
с, становится ведущей, а при квар-
товом соответственно ведущей станет 
позиция рохи Бузург, образующаяся 
на основе первой ступени среднего 
регистра со звуком d (рис. 8).

Преимущество основных позиций 
на танбуре может определяться также 
удобством исполнения певцами музы-
кальных композиций. Нельзя исклю-
чать возможность, что в отдельных 
случаях исполнительские позиции, 
расположенные в верхнем положе-
нии, могут быть также эффективно 
использованы. Такая возможность 
связана с голосовыми особенностя-
ми исполнителя. Певцы регулируют  
и используют разные варианты строя 
танбура в интересах своих голосовых 
данных. Поэтому выбор той или иной 
позиции (верхний или нижний) опре-
деляют сами певцы, опираясь на диа-
пазон своего голоса.

На основании вышеизложенного 
можно сделать выводы: 

1. Исходная позиция на танбуре на-
чинается не с открытой струны, как 
в других музыкальных инструментах 
(например, уд, тар, рубаб, дутар, гид-
жак), а с третьего или четвертого лад-
ка, который устанавливается в связи 
со строем. Отсчет позиций на грифе 
танбура начинается с третьего или 
четвертого ладка. 

2. Исполнительские позиции на 
танбуре определяются на грифе по его 
ладкам. В условиях диатонического 
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строя в пределах октавы на грифе тан-
бура образуются всего семь ступеней 
и соответственно исполнительских по-
зиций. Для указания позиций автор 
условно использует слово рох.

3. Из семи основных позиций две 
формирующиеся на базе двух бла-
гозвучных ступеней шкалы танбура, 
становятся базовыми – ведущими и обо-
значаются как рохи Рост и рохи Бузург.

4. Выявлены два способа игры на 
танбуре, обозначающиеся как оди 
(обычный) и шохона (классический). 
При перемещении левой руки по 
грифу танбура в условиях обычного 
способа игры (оди) используются три 
пальца (указательный, средний и без-
умянный), с которыми охват интерва-
лов производится от малой секунды до 
большой терции, а в условиях класси-
ческого формата исполнения (шохона) 
используются только два пальца (ука-
зательный и средний), с которыми 
охватывается интервалы до октавы. 
Последний способ относится к стилю 
бухарской (таджикской) классической 
школы исполнения.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ
1 Музыкальная энциклопедия / гл. ред. 

Ю.В. Келдыш. М.: Сов. энцикл., 1978. Т. 4. 
С. 324–325.

2 Автор в сольном исполнении на танбу-
ре записал 6 циклов инструментальной ча-
сти Шашмаком, состоящие из 48 разделов,  
а также множество таджикских классических  
и народных музыкальных произведений, яв-
ляется народным артистом Таджикистана.

3 Термин хаспарда в значении дополнитель-
ного ладка в танбурной практике был принят из 
практики другого музыкального инструмента 
дутар (букв. с тадж. ду – два; тор – струны) –  
две струны, иначе двухструнный инструмент, 
в котором дополнительные ладки устанавли-
ваются из соломы (хас) или из древесины.

4 На грифе танбура количество навяз-
ных ладков может повышаться в связи  
с заменой передвижных и дополнительных 
ладков. Тем не менее общий диапазон тан-
бура с дополнительно установленными кле-

ем ладками на деке инструмента составляет  
в основном две с половиной октавы. Однако 
в практике встречаются варианты танбура,  
в которых диапазон достигает до трех октав. 
Об этом см.: (Кароматов Ф., 1972, с. 135).

5 Музыкальная энциклопедия. М.: Сов. эн-
цикл., 1978. Т. 4. С. 104.

6 Для обозначения позиций ранее приме-
няли также слово дастгох (букв. с перс.-тадж. 
даст – рука; гох – место) (Таджикско-русский 
словарь. М., 1954. С. 120, 104). Это слово бо-
лее точно определяет значение позиций или 
местоположения левой руки на грифе ин-
струмента. По прошествии времени он стал 
использоваться в значении звукоряда или 
макомного цикла. В иранской классической 
музыке система семи макомных циклов име-
нуется Хафтдастгох (букв. с перс.-тадж. хафт –  
семь) – что означает семь дастгахов (или ма-
комов). Хотя это слово означает семь испол-
нительских (аппликатурных) позиций!

5. Смена позиций на танбуре про-
исходит на основе передвижения ле-
вой руки вдоль грифа танбура посред-
ством обыгрывания каждого его ладка 
или благозвучных ступеней (зарпарда) 
звукоряда. Смена позиций выполняет-
ся также путем изменения настройки 
струн, когда возникает необходимость 
в шкале инструмента изменить место-
положения благозвучных ступеней.

6. Ведущие исполнительские пози-
ции рохи Рост и рохи Бузург в зависи-
мости от строя способны менять свое 
высотное положение в соответствии с 
благозвычными ступенями и звуками 
на танбуре.

7. Преимущество исполнитель-
ских позиций на танбуре может 
определяться также удобством ис-
полнения певцами музыкальных 
композиций. Они используют строй 
танбура сообразно возможностям 
своего голоса. Поэтому какая из ос-
новных позиций (верхний или ниж-
ний) танбура становится для них ис-
ходной, они решают и определяют 
самостоятельно.
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и других особых приемах перед правителем го-
сударства — Эмиром Бухары, а также высоко-
поставленными гостями из других стран мира. 
На подобных встречах представлялась куль-
турная часть, в которой демонстрировалось 
искусство бухарской национальной музыки 
Шашмаком, певческое и инструментальное ис-
полнительство. Бухарский стиль пения и спо-
соб игры на танбуре являлись обязательными 
компонентами всех культурных мероприятий.

14 Джур (букв. с тадж. – строй, созвучие, 
гармония), т.е. строй, настройка струн ин-
струмента (Абдурашидов А., 2020, с. 203).

15 Термины, указывающие позиции рох 
танбура в таджикской современной практике 
используются в исполнительской и педагоги-
ческой деятельности многих музыкантов и пе-
дагогов, в творческих и учебных учреждениях.

7 Зарпарда (букв. (тадж.) зар – золото; пар-
да – лад, ступень) – «золотая», основная сту-
пень (Абдурашидов А., 2016, с. 104).

8 Шохпарда (букв. (тадж.) шох – царь; 
парда – лад, ступень) – царская ступень или 
центральный тон шкалы танбура, который 
строится в сочетании с основной ступенью 
зарпарда (Абдурашидов А., 2016, с. 389).

9 Поэтому с открытой мелодической стру-
ны на танбуре музыкальные композиции не 
строятся и не исполняются.

10 Оди (букв. с тадж – обычный, простой) 
(Таджикско-русский словарь. М., 1954. С. 283).

11 Шохона (букв. с тадж. от слова шох – 
царь), т.е. по-шахски, по-царски, по-королевски 
(Таджикско-русский словарь. М., 1954. С. 461).

12 Специально подготовленные музыканты 
выступали на торжественных мероприятиях  
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