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азербайджанский музыкальный инструмент 
канун связывается с древнеегипетской ар-
фой, в отличие от которой на нем много-

численные струны располагались на деревянном 
корпусе в горизонтальном положении. Канун 
считается родственным инструментом с гуслями, 
цимбалой и цитрой, распространенными в евро-
пейских странах. из-за сходного названия пред-
полагается, что канун образовался от античного 
канона, т.е. монохорда, к одной струне которого 
уже в древности стали протягивать дополни-
тельные струны [5]. не случайно таджикский му-
зыковед, певец и исполнитель на чанге дервиш 
али (вторая половина XVI – первая половина XVII 
века) считал его наследием эллинского мира 
[6]. Как свидетельствуют письменные источ-
ники, до нашей эры ареал его распростране-
ния охватывал Древний египет, анатолию и 
Месопотамию. Затем канун мигрировал в иран, 
Кавказ, Центральную  азию, Пакистан, индию и 
Китай [4, 7].

Канун был одним из широко распространен-
ных в средневековом азербайджане инструмен-
тов [1, 3] и воспет многими классиками азербайд-
жанской литературы, которые также перечис-
ляют ряд специфических для этого инструмента 
свойств. Так, низами Гянджеви (1141-1209), ставя 
его выше других струнных инструментов, отмеча-
ет благозвучие утолщенных и тонких струн, воз-
действие их на человеческое сознание. Мухам-
мед Физули (1498-1552) в аллегорической поэме 
«Семь кубков» сравнивает канун с «сундуком тай-
ностей», от которого доносится «жалобно-нежная 
песня», советует не говорить ему ничего, потому, 
что у него «сто языков», имея в виду наличие мно-
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гочисленных струн.  
В средние века были больше всего распро-

странены три разновидности кануна, отли-
чавшиеся размерами: турецкий (небольшой),  
багдадский (средний) и египетский (большой). 
азербайджанский канун отличался от турецкого 
и арабского звукорядом, включающим в октаве 
17 ступеней [2].

о внешнем виде кануна, распространенного в 
средние века, можно определенно судить по ми-
ниатюрам в рукописях произведений выдающих-
ся поэтов. Как правило, в них отражены сцены уве-
селений во дворцах правителей. Среди исполни-
телей, играющих на струнном и духовом инстру-
ментах в сопровождении ударного инструмента, 
на таких миниатюрах предстает также музыкант 
(главным образом женщина), который, скрестив 
ноги, держит на коленах канун, причем корпус его 
существенно отличается от современного вариан-
та. если смотреть сверху, то корпус имеет форму, 
напоминающую рояль. отсюда можно заключить, 
что конструкция кануна претерпела суще-
ственное изменение после XVII-XVIII веков. 
Однако по внешнему виду тот канун похож на 
современный, нарисованный известным рус-
ским художником и графиком князем Григо-
рием Гагариным (1810-1893), автором известной 
акварели «Шамахинские баядерки», бывавшим в 
азербайджане в течение 1840-1850 годов.

    в настоящее время канун служит популяр-
ным инструментом для исполнения тради-
ционной арабской музыки. Вместе с тем этот 

инструмент широко распространен в Турции, 
Иране, азербайджане, узбекистане и Туркме-
нистане, а также в Греции под названием кано-
наки. По ареалу распространения канун превос-
ходит другой популярный струнный инструмент 
арабского мира - уд. используемые сегодня в раз-
ных странах кануны сходны по внешней форме [4, 
7], отличаясь только по числу струн. 

Корпус кануна имеет форму прямоугольной 
трапеции, острый угол которой составляет 300. он 
склеен из деревянных клепок, изготовляемых в 
основном из чинары. длина инструмента состав-
ляет 890-900 мм, ширина 380-390 мм, а высота  до 
60 мм. 

Большая часть деки кануна деревянная. для 
лучшего звучания в ней открываются резонатор-
ные отверстия с резными розетками. на нижнюю 
часть ее, разделенную на 3-4 равные отсеки, натя-
гивается кожа осетра, козленка или барана. 

над кожаной мембраной располагается малая 
подставка (кичик хэрэк), опирающаяся тремя или 
четырьмя ножками на нее, а на косой стороне – 
большая подставка (беюк хэрэк). над подставками 
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и декой натянуто 24-25 тройных жильных (в на-
стоящее время они заменены капроновой нит-
кой) струн (сим). раньше тонкие струны, общее 
число которых составляет от 72 до 75, изготовля-
лись из шелка, а толстые – из кишок козленка, яг-
ненка, теленка. в нижней части корпуса располага-
ются 7 толстых (диаметром 0,9- 1,0 мм), а в верхней 
– 7 самых тонких (0,6 мм) струн. в средней части 
находятся струны толщиной 0,7-0,8 мм. Струны 
одним концом пропущены через  отверстия, про-
сверленные на боковой стороне корпуса, образу-
ющей прямой угол, и закреплены узелками. узелки 
в свою очередь закрываются съемной линейкой 
(хэткэш), надеваемой на боковую сторону. дру-
гим концом струны накручиваются на колки (пая), 
находящиеся на косой стороне, предварительно 
пропускаясь через проделанное в ней отверстие. 
Колки вращаются специальным ключом (ачар) из 
бронзы, меди, или латуни. Ближе к колкам, под 
каждой из тройных струн располагаются два брон-
зовых откидных рычага (линг), при помощи кото-
рых, поднимая или опуская струны, изменяют вы-
соту извлекаемых из струн звуков на полутон. 

Струны зацепляются плектрами из роговой 
или металлической пластинки, которые подкла-
дываются под наперстками (ускук), надеваемые 
на оба указательные пальца. во время игры канун 
кладут на колени, длинной стороной к себе.

Ноты для кануна пишут в скрипичном и басо-
вом ключах, и звучат они на тон выше написанно-

го. диапазон кануна от “соль” большой октавы до 
“до” первой октавы. Тембр кануна необычно неж-
ный и мягкий. 

Диатонический звукоряд инструмента объ-
емом 3,5 октавы делится на низкий (бэм), средний 
и высокий (зил) регистры. в арпеджио, аккордах и 
при слабом звучании участвуют все пальцы рук. 
ввиду возможности изменения при помощи ры-
чагов высоты звука, на кануне употребляются все 
бемольные и диезные гаммы. 

исполнительская техника позволяет исполь-
зовать арпеджио, глиссандо, пассаж и другие при-
емы. Можно брать интервалы: секунда, терция, 
кварта и квинта. двойные ноты, секста, септима и 
октавные интервалы получаются тремолой. воз-
можны интервалы больше октавы, трех - и четы-
рехзвучные аккорды. Технические возможности 
инструмента позволяют играть сложные произ-
ведения.

После почти полувекового «молчания» кануна, 
вызванного пренебрежительным отношением к 
инструменту (и разве только к нему?) в 30-е годы 
XX века, благодаря композиторам сулейману 
алескерову и саиду Рустамову он вновь зазву-
чал перед зрителями, присутствовавшими на 
открытии декады азербайджанской литера-
туры и культуры в Москве в 1959 году. Соло на 
кануне сыграла ася Тагиева.

После этого интерес к кануну значительно 
вырос. Канун был включен во все ансамбли на-
родных музыкальных инструментов, а также раз-
личные фольклорные, камерные и эстрадные 
ансамбли. Стало уделяться внимание обучению 
игре на кануне подрастающего поколения музы-
кантов. во дворце пионеров и школьников (ныне 
дворец детского и юношеского творчества им. 
Тофика исмаилова) Гюларой Тагиевой был создан 
любительский девичий ансамбль канунисток. За-
тем талантливая канунистка Тарана алиева орга-
низовала из выпускников азербайджанской госу-
дарственной консерватории ансамбль «инджи» 
из семи исполнительниц, которые на высоком 
уровне исполняли не только мугамы «Баяты Ши-
раз», «Махур Хинди» и произведения азербайд-
жанских композиторов, но также произведения 
зарубежных композиторов – Канье уэста «о соле 
мио» (Мое солнце), Консуэло веласкес «Бесаме 
мучо» (Целуй меня крепче), Зекинья де абреу «Ти-
ко-Тико» и др. [2]. ансамбль продолжает успешно 
выступать и в наши дни.

Канун – прежде всего инструмент професси-

СОКРОВИщНИцА



59

№ 4 (52), 2011 

оналов. Он входит в состав оркестров и ансам-
блей народных музыкальных  инструментов. 
в оркестре кануны задействованы как отдельная 
группа (не менее 4 инструмента) в качестве соли-
рующего и аккомпанирующего инструмента. осо-
бенно сильное впечатление он производит при 
сдвоении со струнными инструментами – сазом, 
удом и таром. При этом слушателям кажется, что 
двое беседуют о чем-то. учитывая особенности 
звучания, кануну часто отводится роль ведущего 
инструмента.

Благодаря звонкому, яркому и мягкому зву-
чанию канун часто используется при сольном 
исполнении мугамов (преимущественно «Баяты-
Шираза» и «Чахаргяха») и народных песен. из об-
разцов профессиональной музыки впервые была 
исполнена под аккомпанемент двух арф и кануна 
«рапсодия» Закира Багирова.

Сулейман алескеров сочинил Поэму для кануна 
и оркестра народных музыкальных инструментов, 
танцевальную мелодию «Шалахо», дадаш дадашев 
– Пьесу для кануна и фортепиано, «Поэму», «ра-
дость Чинары» в жанре скерцо, Концерт для кану-
на и симфонического оркестра, октай Зульфугаров 
– «Балладу», «Поэму», концертные пьесы, ильхам 
абдуллаев  –  две  пьесы для кануна и фортепиано.

Своеобразное звучание кануна особенно за-
метно при исполнении Концерта для фортепиано 
и симфонического оркестра, написанного Фикре-
том амировым и Эльмирой назировой.

лирическое и нежное звучание кануна очень 
хорошо передается в произведениях «Танец 
мечты», «весенняя сюита» Гаджи Ханмамедова, 
Концерте для оркестра народных инструментов, 
«Поэме», «весенних напевах», «Песне без слов» и 
рапсодии «Карабахские напевы» Сулеймана але-
скерова.

Большим успехом  пользовались септет для 
виолончели, скрипки, народных инструментов на 
слова насими «дервиш» и «Umpromto-Crossings» 
Фирангиз ализаде, исполнявшиеся на между-
народных музыкальных фестивалях. используя 
канун в этих произведениях, композитор стреми-
лась придать им «восточное дыхание». отрадно, 
что канун был включен композитором и в парти-
туру оперы «Тоска».

 в настоящее время классы кануна действуют 
в Бакинской музыкальной академии и музыкаль-
ном колледже. Так что будущее кануна представ-
ляется в надежных руках. 
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The article dwells upon the ancient musical in-
strument of the Near and Middle East – the Ganun. 
The author provides basic information about the 
history of the Ganun, its description and musical 
characteristics, and speaks about its role and place in 
Azerbaijan’s music history.
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