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БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗВУКОРЯДА КАЗАХСКОЙ ДОМБРЫ 

 
Аннотация:  

Неравномерно темперированный традиционный звукоряд домбры представляет 

собой самостоятельную, оригинальную звуковую систему и является материальной 

основой теории домбровой музыки. Для понимания принципа формирования 

традиционного звукоряда домбры нужно выяснить что является строительным 

материалом звуковой системы. Автор выдвинул тезис о том, что структурной основой, из 

которой вырастают все звукоряды домбры, является тетрахорд.  
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Многие исследователи, изучавшие домбровую музыку, обращали внимание на то, 

какое важное, первостепенное значение имеет традиционный звукоряд в ладовом 

развитии кюя. Вопросу домбрового звукоряда посвятили свои работы П.Аравин, 

Б.Каракулов, А.Есенулы, Т.Асемкулов и другие. Но никто из кюеведов не предложил 

такое понимание, которое могло бы служить единой логической единицей в постижении 

принципа формирования звукоряда казахской домбры.  

В основном кюеведы уделяют внимание выяснению сколько перевязей-перне имеет 

домбра того или иного региона. Количеством ладков объясняют тематику кюев «тӛкпе» 

(волевые, сильные образы) и «шертпе» (песенный склад, утонченная камерность
1
). Вопрос 

о количестве ладков, мне думается, не является принципиальным. Для удовлетворения 

духовной потребности играть на домбре одним достаточно девяти ладков, другим и 

девятнадцати мало. Известно так же и то, что кюйши Тока, чтобы одержать победу в 

тартысе, разрезал карманным ножичком все ладки и продолжил состязание на домбре 

вовсе лищенной перевязей, это показывает – суть не в количестве ладков. 

По мнению Т.Асемкулова «перне»
 
это не сами ладки-перевязи, а тоны 

пространства струны [1]. Ладок – зрительный образ тона-перне. Действительно, 

объединение перевязей «тылсым перне» и «еңірелі перне» в определенной точке грифа, 

соответственно и струны, дают «қашаған перне», то есть наименование перевязи 

определяет тон. 

 

«Қашаған перне» – «темный» ладок системы 

Характерной особенностью звукоряда домбры, так же как и других струнных 

инструментов Востока, является наличие ряда нейтральных интервалов. Нейтральные 

ладки являются важными составляющими традиционного звукоряда домбры, тоны 

которых обладают своей особой характерностью и индивидуальностью в системе 

выразительных средств. «Қашаған перне», со своей четвертитоновой интерваликой, 

является «темным» ладком системы. В данном разделе статьи автором предпринята 

                                                 
1
 Песенный склад и утонченная камерность присущи и «тӛкпе» кюям Даулеткерея, из чего следует, что не 
количество ладков определяет тематику или музыкальную речь того или иного региона.  


