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ТЕТРАХОРД – БАЗИС ТЕОРИИ ДОМБРОВОЙ МУЗЫКИ 

 
Резюме. Исследователи домбровой музыки не имеют единого мнения по многим 

теоретическим вопросам. В этой связи необходимо найти такое понимание, которое могло бы 

объединить элементы всех структурно обособленных составляющих домбровой теории, в одну 

логическую единицу. 

В статье, автор рассматривает тетрахорд как универсальный элемент, с помощью которого 

можно пролить свет на многие вопросы теории домбровой музыки.  
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В кюеведении ладопространственная организация и двухголосная монодия 

домбровой музыки являются самыми актуальными проблемами, и содержат немало 

спорных моментов. Исследователи теории домбровой музыки в своих работах в 

основном опираются на нотные тексты кюев, что не всегда приводит к правильным 

выводам. Нужно иметь что-то, что страховало бы исследователя от необоснованных 

заключений.  

«Известно, что в условиях устной традиции отдельные музыкальные 

инструменты, которые являются ведущими в системе профессиональной традиционной 

музыкально-творческой практики, приобретают особое значение. Они становятся как 

бы средствами, способными в определѐнной мере заменять так называемое нотное 

письмо посредством фиксации в себе важнейших особенностей музыкально-звуковой 

системы, в том числе ладозвукового строя» [1]. 

Таким инструментом у казахов является домбра. Звукоряд традиционной домбры 

является материальной основой теории домбровой музыки и доступно для 

непосредственного наблюдения. В статье «Визуализация регистровых зон домбры» [2, 

112] мною было отмечено: «Если звукоряд традиционной домбры представляет собой 

систему, то совокупность ладков в регистровых зонах бас, орта и саға с четко 

выраженной интервальной структурой являются подсистемами». Если рассматривать 

подсистему «изнутри», то окажется, что звукоряды подсистем образованы наложением 

двух видов тетрахордов. 

В теории домбровой музыки слово «бас» (бас буын, бас перне, бас бармақ) 

указывает на иерархический статус, на главенствующую роль данного элемента в 

системе.  

Первый ладок называется «бас перне» (начальный, главный ладок), т.е. ладок в 

«народной теории» является точкой отсчѐта. Если отталкиваться от «бас перне», то 

совокупность ладков 1-3-4-5 и 1-2-4-5 зоны «бас буын» дают два вида тетрахорда
1
:   

                                                 
1
 Считаю нужным оговорить – для дифференциации типов тетрахордов ладков, я использую 

термины «мажорный тетрахорд», «нейтральный тетрахорд» (смотрите пример №3) и «минорный 

тетрахорд». Использование для этой цели терминов «ионийский», «дорийский» и «фригийский» 

привносит путаницу при определний ладового наклонения раздела.  


