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ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕХГОЛОСНОЙ ДОМБРОВОЙ МУЗЫКИ 

 

Аннотация 

Автор статьи предлагает новый метод для анализа трехголосных домбровых кюев. По 

мнению автора, данный метод применим к кюям независимо от их локальной принадлежности, 

количества голосов, форм инструментов, количества струн и т.д. Трехчленная пространственная 

структура грифа является объективной данностью, которая позволяет не только создавать кюи, 

передавать «из уст в уста», но и помогает разобраться в структуре и форме произведения.  

Четырехзонная структура грифа домбры, принятая ведущими казахстанскими кюеведами, 

является источником различных неразрешенных проблем. Это препятствует возможности 

сопоставлять произведения не только различных школ и стилей но и выявлению общих корней в 

инструментальной музыке близких по культуре, языку и традициям, народов. 

В традиционном музыкальном обиходе употребление терминов опирается на названия 

частей шейки домбры (бас буын, орта буын и саға), что яляется объединяющим началом, которое 

своей древностью и бесспорностью роднит домбровые кюи всех регионов Казахстана. В 

настоящее время кюеведы сходятся во мнении, что зонный принцип музыкального мышления 

чужд для восточно-казахстанских кюйши. Поскольку разновидности домбр отличаются только 

количеством струн, то естественно предположить, что для двух и трехголосных кюев 

формообразующие элементы являются едиными. Данная статья посвящена обоснованию этого 

тезиса. 

 

Ключевые слова: парный строй, трехструнная домбра, бас буын, кюй, тетрахорд, токпе, 

шертпе.  
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ҮШДЫБЫСТЫ ДОМБЫРАНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

Түйін 

Мақаланың авторы үш дауысты домбыра күйлерін талдауда жаңа әдісті қолдануға ұсыныс 

жасап отыр. Әдіс күйдегі дауыс санына, ішек санына, домбыра санына, күйлердің жергілікті 

ерешеліктеріне қарамастан қолдануға лайықталған. Мойнының үш аймақтық (регистрлік) 

құрылымы күйлерді шығаруға, «ауыздан ауызға» жеткізуге ғана емес, күйлердің құрылымын 

түсінуге көмектеседі. 

Барлық күйтанушылар мойындаған төрт аймақтық домбыра шешілмейтін мәселелерге себеп 

болып тұр. Түрлі шығармашылық мектептердің, стильдердің, сонымен қатар мәдениет, тіл және 

дәстүрлері ұқсас халықтардың аспаптық музыка шығармаларын салыстыру арқылы ортақ 

тамырын анықтау қиын болып отыр.  

Күйтанушылардың ортақ пікірі бойынша, Шығыс Қазақстан күйшілеріне аймақтық ойлау 

тән емес екен. Күнделікті өмірде дәстүрлі музыка терминдері домбыра мойнының бөліктерінің 

атауларына (бас буын, орта буын, саға) негізделген, бұл, сөзсіз, терминдердің ежелділігімен, 

даусыздығымен Қазақстанның барлық өңірлерінің күйлеріне біріктіруші принципі болып 

табылады. Домбыралардың айырмашылықтары тек ішек сандарында болғандықтан, күйлер 

формасын қалыптастырушы элементтері бірдей деп болжау табиғи заңдылық. Бұл мақала осы 

тезисті негіздеуге арналған. 

 

Тірек сөздер: қос бұрау, үш ішекті домбыра, бас буын, күй, тетрахорд, төкпе, шертпе. 
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THE ELEMENTS OF THE THREE-PART DOMBRA MUSIC 

 

Abstract 

The author applies a new method to analyze three-voiced dombra kuys. The method is applicable to 

kuys regardless their local affiliation, the number of voices, the shapes of dombra, the number of strings, 

etc. The three-dimensional structure of the neck is an objective given, which allows not only to compose 

kuys, to pass “word of mouth”, but also helps to understand the structure of the piece and the form. 

Four-zone structure of the neck of the dombra, adopted by the leading kuys-researchers, is the 

source of endless and unsolvable problems, which doesn’t make it impossible to compare works of 

different schools and styles, but also to identify common roots in the instrumental music of people of 

similar culture, language and traditions. 

Researchers are agreeing that the principle of musical thinking which is alien to Eastern-Kazakh 

kuyshi. In traditional music the use the terms is based on names of parts of the neck of the dombra (bas 

buyn, orta buyn and saga), this is the unifying principle which its antiquity and legitimacy should relate 

dombra kuys from all regions of Kazakhstan. Since dombras are differ only in the number of strings, it is 

natural to assume, that for two and three-voice kuys forming elements are the same. This article is devoted 

to the substantiation of this thesis. 

 

Keywords: pair formation, three-stringed domra, bas buyn, kuy, tetrachord, tokpe, shertpe. 

 

 

Трехструнная домбра – древний казахский музыкальный инструмент. Исследователи 

едины во мнении, что этот инструмент был создан раньше, чем двухструнная домбра и 

широко использовался в Восточном Казахстане. На ней играли Абай, Шакарим, Шакир 

Абенов. Сохранению, пополнению репертуара трехструнной домбры внесли большой 

вклад исследователи и исполнители Жаркын Шакарим, Нургуль Акимкожа, Рустем 

Нуркенов.  

Согласно некоторым историческим источникам инструменты трехструнная домбра и 

шертер появились на одном историческом этапе. Трехструнная домбра отличается от 

двухструнной только количеством струн. Количество перне-перевязей, как и в 

двухструнной, колебалось от 9 до 14, способ игры на инструменте близок к способу игры 

кюев «шертпе».  

«Наибольшее число работ направлено на изучение процессов формообразования. И 

это вполне понятно, ибо организующие принципы композиционных структур – это 

проблема особо важная и многогранная, которая предполагает самые разносторонние 

подходы к ее разработке, включая и вопросы специального изучения различных средств 

формообразования. Именно последние в основном и привлекли к себе внимание 

исследователей казахской инструментальной музыки» [1]. 

Автором написана серия статей, посвященных теории двухголосной домбровой 

музыки и опубликованных в настоящем журнале (2015-16 годы) по нашему мениию, 

многие из изложенных в статьях положений применимы и к трехголосным домбровым 

кюям. Это касается: принципа формирования звукоряда домбры, канона домровой 

музыки, элементов домбровой композиции и ладовых опор основных разделов кюя. 

 

Принцип формирования звукоряда домбры. В статье «Базовый элемент звукоряда 

казахской домбры» нами выдвинут тезис: «Принцип формирования звукоряда является 

единым для домбр всех регионов и для всех стилей домбровой музыки» [2, 20]. Базовым 

элементом звукоряда домбр является тетрахорд. Сочетаний фригийского, дорийского и 

ионийского типов тетрахордов в зонах «бас буын», «орта буын» и «саға» дали в руки 



18 |   Saryn art and science journal 1 (18) 2018  

 

кюйши богатейщие ресурсы художественного воплощения самых различных тем и 

сюжетов. 

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

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

совокупность ладков 1-3-4-5 и 1-2-4-5 зоны «бас буын» дают два вида тетрахорда1: 

 

Иллюстрация 1. Нейтральный тетрахорд 

 
 

Иллюстрация 2. Минорный тетрахорд 

 
 

Если у западно-казахстанской домбры звукоряд структурируется «нейтральным» и 

«минорным» тетрахордами, то в других регионах (наряду с упомянутым вариантом 

звукоряда) встречается звукоряд структурированный «нейтральным» и «мажорным» 

тетрахордами» [3, 19]: 

 

Иллюстрация 3. Мажорный тетрахорд 

 
Возможное сочетание типов тетрахордов в композиционных зонах: 

 

Иллюстрация 4 

 
 

Как видно из примера, звукоряды в зоне «бас буын» и «саға» скомпанованы 

наложением на дорийский тетрахорд фригийского, «орта буын» наложением на 

дорийский ионийского тетрахорда. При членении грифа на три зоны подсистемы, 

структурно видоизменяясь, не разрушают симметрию звукоряда. Ладок №5 зоны «бас 

буын» является осью зеркальной симметрии. 

Канон домровой музыки. Каноном в домбровом искусстве музыковеды считают 

форму-схему, тогда как каноном в кюетворчестве является неизменная (консервативная) 

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

термины «мажорный тетрахорд», «нейтральный тетрахорд» и «минорный тетрахорд». Использование для 

этой цели терминов «ионийский», «дорийский» и «фригийский» привносит путаницу при определний 

ладового наклонения раздела.  
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традиционная трехчленная (трехуровневая) структура грифа. То есть, трехчленная 

пространственная структура грифа (бас буын, орта буын и саға) является объективной 

данностью, которая позволяет не только сочинять кюи, передавать «из уст в уста», но и 

помогает разобраться в форме и структуре произведения. 

 

Иллюстрация 5. Структура грифа 

 
 

Ключевые разделы содержат в себе элементы как экспозиционного, так и 

развивающего типа, но в масштабе кюя «бас буын» является экспозиционным, а «орта 

буын» и «саға» развивающими. В квинтовых кюях разделы «бас буын» и «орта буын» 

меняются функциями. 

По мнению автора слово «буын» – это маленький ключик, который, как оказалось, 

открывает тайник с ответами на многие вопросы теории домбровой музыки. Термин 

«буын» кюеведами трактуется как стереотипное музыкальное построение на низкой 

струне. В зависимости от наличия или отсутствия в структуре стереотипов кюи делятся на 

«буынные» и «безбуынные». Нами же термин «буын» трактуется как «цезура». 

«Вне музыки «буын» – рассечение (место сочленения) групп ладков зон бас и орта, в 

языке музыки – рассечение (место сочленения) музыкальных построений. Если «буын» 

соответствует «цезуре», то словосочетание «бас буын» нужно понимать как законченный 

главный (начальный) раздел, «орта буын» – как законченный средний (серединный) раздел 

кюя. В отличии от «бас буын» и «орта буын» раздел саға не является «кюем в кюе». 

Иерархически саға в квартовых кюях подчинена бас буыну, в квинтовых кюях – орта 

буыну» [4, 25]. 

«... проcтранственным положением главного пальца определяется раздел кюя». 

Кисть руки напоминает фигуру человека, большой палец – голова, указательный и 

мизинец – руки, средний и безымянный – ноги. Большой палец символизирует разум, 

который руководит и господствует над четырьмя другими. Предлагаемый способ 

определения ключевых разделов позволяет слышать и видеть две неотъемлемые 

стороны импровизационности – мобильную и стабилизирующюю в их единстве.  

Установив пространственно-звуковысотное положение и функцию каждого элемента 

кюя мы можем рассуждать о форме. 

Форма кюя (независимо от его локальной принадлежности) не является строго 

детерминированной. Кюй может быть однозонным (простая строфичная форма присуще 

древним народным кюям), двухзонным или трехзонным (сложная форма). В основном 

формы кюев состоят из нечётного количества (1,3,5,7) частей. Графически варианты форм 

можно изобразить приблизительно так: 

 

Иллюстрация 6. Графическое изображение вариантов кюя 

 
 

В двухзонной трехчастной форме раздел В (орта буын) является осью зеркальной 

симметрии. В трехзонной пятичастной форме раздел С (саға) является точкой 

«золотого сечения», в трехзонной семичастной – осью зеркальной симметрии. Как бы 
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мы не компоновали «треугольники», в результате будем иметь «кристаллическую форму» 

[4, 27]. 

Элементы домбровой композиции. Основные элементы кюя именуются по 

названию регистровой зоны, т.е. «бас буын», «орта буын» и «саға». Простые 

(строфичные) по форме трехголосные кюи укладываются в раздел «бас буын» (квинто-

квартовый строй) или «орта буын» (кварто-квинтовый строй).  

Ладовые опоры основных элементов «бас буын», «орта буын», «саға». Настройка 

трехструнной домбры носит название «қос бұрау» – «парный строй» результат 

совмещения квартового и квинтового строев. Различаются два вида настройки: квинто-

квартовая с главенстующим тоном (тоникой) низкой струны; кварто-квинтовая с 

главенствующим тоном средней струны. В трехголосных кюях системообразующую 

функцию выполняет бурдонно-обертоновый комплекс.  

Ладовые опоры основных разделов в квинто-квартовом строе («обертоны 

переведенные в тоны»): 

Иллюстрация 7.  

Ладовые опоры основных разделов в квинто-квартовом строе 

 

 
Иллюстрация 8.  

Ладовые опоры основных разделов в кварто-квинтовом строе: 

 

 
 

Установив элементы, видимые признаки и ладовые опоры разделов можно 

переходить к анализу структур трехголосных кюев. Возьмем кюй «Сағыныш», настройка 

квинто-квартовая, звукоряд домбры соответствует примеру №4: 

 

Пример 1. Кюй «Сағыныш» 

 
 

Кюй начинается восьмитактовым тематическим зачином, который можно сравнить с 

тематическим зачином народного кюя «Айжан қыз» или с бозгуйем инструментальных 

частей шашмакома. Повторяясь внутри раздела он расчленяет «бас буын» на 

композиционные единицы – темы. Известно, что «в роли первичных носителей основного 

музыкально-художественного содержания макома выступают интонационно-

тематические структуры «хона» и «бозгуй», функции которых в форме целого 

соотносительны и комплементарны. При этом отмечается предрасположенность хона к 

заметному прогрессированию, в целом к разрастанию в процессе интонационно-

тематического развертывания. Суть же данного прогрессирования заключается в 

планомерном интонационном прорастании хона I за счет введения новых опорных тонов, 

а также за счет завоевания все более высоких регистров, что влечет за собой расширение 

масштабных границ хона» [5]. 

Данный принцип развертывания формы можно наблюдать и в рассматриваемом 

нами кюе «Сағыныш». Если синонимом термина «бозгуй» может являться «әлқисса», то 
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термину «хона» может соответствовать казахский «иірім» в значении тематическое зерно, 

мотив, развивающее мелодическое построение. 

Во втором «иірім» можно отметить заметное прогрессирование – достигнут 

кульминационный тон раздела «бас буын» e2. 

 

Пример 2 

 

 
 

Далее следуют построений не достигающие кульминационного тона e2, построений с 

более низкой вершиной стабилизируют структуру раздела. Данный принцип сохраняется 

в сложных двухзонных и трехзонных кюях – после развивающих разделов «орта буын» 

или «саға», стабилизация формы достигается повтором более низкого по звучанию 

раздела «бас буын» или его элемента. 

Пример 3 

 

 
 

До этого момента в структуре преобладали, замыкаемые зачином, восьмитактовые 

построения. Далее идет трехтактовая «сбивка» квадратности: 

 

Пример 4 

 
После «сбивки» второе восьмитактовое построение преобразуется в шеститактовое 

со структурой 2+2+2. «Трансформированный» повтор элемента воспринимается 

слушателями как обновление ранее прозвучавшей мелодии. 

 

 

Пример 5 
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После «звучащей цезуры» следует дальнейщее «сжатие» темы №2. Если хоне 

шашмакома свойственно постепенное разрастание, то в данном кюе динамизация 

достигается концентрацией музыкальной мысли в четырехтактовое построение, но 

принцип постепенного завоевания все более высоких регистров остается: 

 

Пример 6 

 
 

В западно-казахстанских кюях серединный и кульминационный разделы вводятся 

скачком, или посредством связующих звеньем «кіші саға» и «үлкен саға». В восточно-

казахстанских кюях развивающие разделы «отра буын» и «саға» вводятся плавно, и смену 

раздела можно определить по местоположению большого пальца в пространстве грифа. 

Приведенное выше четырехтактовое с повтором построение можно воспринимать как 

мостик позволяющий плавно перейти к разделу «орта буын». 

 

Пример 7 

 
 

Раздел в кюе соответствует абзацу письменной речи и может состоять из одного или 

нескольких мелодических построений. Данный фрагмент является разделом «орта буын» 

– мелодия завершается на ладовой опоре раздела g-d1-d2, при исполнении данного 

фрагмента большой палец находится в композиционной зоне «орта буын». Можно 

заметить, что в последних двух тактах примера большой палец «вторгается» в зону «бас 

буын» (пространство g-d1 низкой струны). В кюях одно- или двухтактовое вторжение 

болшого палца в соседнюю композиционную зону не может трактоваться как смена 

раздела. Завершается кюй сокращенным повтором раздела «бас буын».  

Следуя анализу мы можем определить форму трехголосного кюя «Сағыныш» как 

сложную двухзонную трехчасность.  

Значительному расширению репертуара способствуют переложений двухголосных 

кюев для трехструнных домбр. В это дело значимый вклад внесли Жаркын Шакарим, 

Нургуль Акимкожа. Следуя примеру и мне хочется внести свою лепту в их «копилку». 

Наиболее подходящими для переложений я посчитал кюи Байжигита «Көк серек» и «Ерке 

атан». Даже подумалось, что данные кюи изначально исполнялись на трехструнной 

домбре. Нижеследующая цитата не может быть подтверждением моего предположения, 

но все же... 

«При очередной экспедиции в Восточный Казахстан, летом 1958 года, Еркегали 

Рахмадиевич уже целенаправленно стал искать трехструнную домбыру... В разговорах 

старики упоминали о терхструнной домбыре, но сама домбыра не находилась. И вот удача 

в одном из горных селениий Маркаколского района! Нашелся человек не только 

имеющий трехструнную домбыру, но и играющий на ней кюи. Причем он исполнял и 

несколько кюев Байжигита» [6].  
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Для анализа я взял кюй Байжигита «Көк серек»2. В кварто-квинтовых кюях 

экспозиционным разделом является «орта буын», развивающими – «бас буын» и «саға»: 

 

Пример 8 

 

 

 
 

Диапазон раздела «бас буын» расширяется посредством перехода с ранее 

доминировавшего квинтового строя на квартовый двух низких струн, т.е. мелодия 

переходит в голоса до этого выполнявшие функцию сопровождения: 

 

Пример 9 

 

 

 
 

В оригинале структура кюя содержит элемент «бірінші саға». «Бірінші саға» в 

трехголосном варианте кюя: 

Пример 10 

 

 

 
 

                                                 
2 Прежде чем использовать переложение в статье я посчитал необходимым узнать мнение Жаркын 

Шакарима. Так как до этого у меня не было опыта работы с трехголосными кюями, то это для меня было 

очень важно. 

Предлагаю Вашему вниманию отзыв Ж. Шакарима, человека, вложившего огромный труд в возрождение 

трехструнной домбры о проделанной работе: «Жәке үш күйді де тыңдап көрдім. Орындау жағы және 

музыкалық ерекшелік жағы жақсы, өте білімдік танытқан. Кәсіби тұрғыда жақсы көркемделген» 
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В двухголосных кюях к вспомогательным элементам относятся «4 перне», «кіші 

саға», «бірінші саға» и «үлкен саға». Вопрос, насколько они являются нормой в 

трехголосных кюях остается открытым. Вспомогательный (бифункциональный) элемент 

«4 перне» в квинто-квартовом кюе К. Аккожаулы «Аға даңқы»: 

 

Пример 11 

 
 

Целью написания данной статьи послужило потребность довести до кюеведов мысль 

о применимости разработанной мной концепции по теории домбровой музыки ко всем без 

исключений домбровым кюям не зависимо от их локальной принадлежности, фактуры 

или количества струн. До тех пор, пока кюеведы не обратят внимание на данную 

концепцию, они будут вынуждены объяснять различия в кюях «төкпе» и «шертпе» 

следующим образом: «Существование этих стилей (төкпе и шертпе – Н.Ж.) – результат 

сложной истории казахского народа, в этногенезе которого принимали участие многие 

племена и народности. Каждый из этих стилей имеет общие черты с музыкой соседних 

народов...» [7, 243].  

Если следовать данному тезису, то редко используемая трехструнная домбра, 

отличающаяся своей особой техникой, звучанием, репертуаром кюев от двухструнных 

можно легко объяснить влиянием или заимствованием у братских нам киргизов, хотя, 

насколько я знаю, они в этногенеза казахов не участвовали. Естественней предположить, 

что трехзонная структура грифа была единой для всех тюркоязычных народов 

изначально, и только именовались по-разному: бас буын, орта буын, саға; жука моюн, 

орто моюн, жоон моюн; даромад, миенпарда, аудж.  

Нельзя сказать, что работа кюеведами проделана напрасно. Усилия не пропали 

даром и дали положительный результат: при всем своем несовершенстве исследования 

имели определенную ценность. Главный вывод заключается в том, что «ученые доказали 

наличие устной теории музыки, правила которой исполнялись не менее строго, чем 

правила письменных теоретических трактатов европейской музыки» [8, 307]. 

В заключение хотелось бы добавить: «Несмотря на большую территориальную 

рассредоточенность, на разную географическую локализацию и тип хозяйства, казахский 

этнос (представленный различными племенами) однороден по языку, а также религиозной 

принадлежности. Различают стили домбровой музыки Западных, Восточных, 

Центральных и Южных казахов. Несмотря на фактурные, локально-стилевые, 

звукообразовательные различия их объединяет древнетюркская мировоззренческая 

система и музыкальный язык, что позволяет говорить об общеказахской этнокультурной 

общности» [9, 60]. 
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