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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. 
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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 


