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ДИСКРЕТНОСТЬ ДОМБРОВОГО ДВУХГОЛОСИЯ   

 
Аннотация: 

Вопросу домбрового двухголосия посвятили свои работы все ведущие кюеведы, тем не менее этот 

вопрос еще не снят с обсуждения. Исследователи сходятся во мнении, что голоса двух струн 

функционально неделимы. Но в то же время отмечают, что высокая струна является 

мелодической, а низкая струна сопровождает мелодию «мигрирующим» бурдоном. То есть струны 

являются носителями двух групп тонов, выполняющих в звуковом составе кюев определенные 

функции. Поскольку определение высокой струны как «мелодическая» говорит сама за себя, то 

автор считает необходимым установить функции тонов «аккомпанирующей» струны. 
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Кюеведами принято воспринимать две струны домбры как одну утолщенную струну 

и исходя из этого делать следующие выводы: «C точки зрения письменного нотного 

текста, действительно, мелодия как бы перебрасывается из одного голоса в другой, что и 

представляет функции голосов как переменные. Это ведет к отождествлению двух струн 

домбры с двумя самостоятельными голосами. 

С точки зрения непосредственного слухового восприятия мы не ощущаем никаких 

"перекличек" голосов, а слышим постоянное развитие в целом одной мелодической 

линии, одной мелодической мысли на протяжении всего кюя. Думается, что в сознании 

кюйши двухголосная музыкальная ткань еще не дифференцировалась на 

самостоятельные голоса (здесь и далее выделено мною» [1, 15].  

«Домбровое двухголосие не подчиняется общепринятому в многоголос-ных складах 

делению на обособленные мелодичекие линии, и должно оцениваться как функционально 

неделимое, односложное явление. Научное обоснование этого явления дал в своих 

исследованиях П.Шегебаев, опираясь на такое природное свойство домбрового 

двухголосия, как монодийность. Особенность монодической вертикали, проявляющейся в 

однолинейности, П.Шегебаев положил в основу анализа ладообразования домбровых 

кюев. Двухголосная ткань домбровых кюев представляется как единый звуковой поток, 

"как некие функционально неделимые, акустически монолитные комплексы". В этом 

случае ведущей стороной в восприятии является фонизм звучания. О восприятии 

вертикальных отношений монодического мышления достаточно убедительно изложено 

С.Галицкой: "… монодическое мышление функциональную оценку распространяет лишь 

на горизонтальные, последовательные сопряжения звуковысотных элементов. Восприятие 

же их вертикальных отношений остается на фоническом уровне". В домбровом… 

многоголосии вертикаль неизмерима, неделима и проявляет себя в однолинейности» [2, 

267]. 
На мой взгляд, исследование П.Шегебаева об особенности монодической вертикали, 

проявляющейся в однолинейности, не согласуется с его же исследованием о наименьшей 

структурно-смысловой единице домбровых кюев западноказахстанского стиля «төкпе»: 

«ПАИК образуют интервалы-созвучия терции, кварты и квинты, которые как бы сами 

собой оказываются под пальцами в силу удобства игры в основном, прямом положении 

руки на грифе инструмента» [3, 58]. 




