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ДОМБРОВОЕ ДВУХГОЛОСИЕ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются свойства домбрового двухголосия в композиторском их 

понимании. В поле зрения автора голосоведение, интервалика, ладовость, некоторые особенности 

формообразования, а также отражение указанных моментов в академической музыке, обращённой 

к кюевой тематике. Несмотря на практический уклон статьи, затронута и научная проблематика. 

Научный материал по композиционным соображениям локализуется в сносках. Исследование 

отдельных фрагментов домбровой музыки дополнено анализом кюя Даулеткерея «Қос ішек», 

вызвавшего глубочайший интерес собирателя музыкального фольклора А. В. Затаевича и 

музыковеда П. В. Аравина. Продолжая эту линию преемственности, автор вносит новое в 

методику исследования музыки, осуществляя расшифровки аудиозаписей, объединяя вопросы 

теории и исполнительской интерпретации. Говоря о своеобразии голосоведения, Б. Баяхунов 

подчеркивает роль ладовой модальности и инструментализма. В этой научной позиции сказался 

опыт педагога, ориентированного в вопросах полифонии, оркестровки и композиции. Одна из его 

методических работ «Элементы полифонии в домбровых кюях» (1965) по-своему развивает тему, 

поднятую в свое время Б. Г. Ерзаковичем. Предпринятая Б. Баяхуновым апробация статьи выявила 

её полезность для композиторов, музыковедов и учащихся музыкальных учебных заведений. 
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ДОМБЫРАДАҒЫ ҚОСДАУЫСТЫЛЫҚ 

 

Түйін 

Бұл мақалада композитордың түсінігіндегі домбыраның қосдауыстылық қасиеттері 

қарастырылады.Автор дыбыстың, интервалдың, нәзіктіктің, пішін қалыптастырудың кейбір 

ерекшеліктерін, сондай-ақ академиялық музыкадағы бұл қасиеттердің күй пәндеріне бағытталған 

көріністерін назарға алады. Мақала практикалық бағытта жазылғанына қарамастан, автор кейбір 

аспектілерге деген көзқарасын білдіре отырып, ғылыми мәселелерге де ден қояды. 

Композициялық түсінік бойынша ғылыми материалдардың мазмұнын түсінуге сілтемелер 

берілген. Домбыралық музыканың бөлек фрагментерін зерттеу, фольклоршы A.В. Затаевич және 

музыкатанушы П.В. Аравиннің терең қызығушылығын тудырған Дәулеткерейдің «Қос ішек» 

күйін талдаумен толықтырылған. Бірізділікті сақтай отырып, автор музыканы зерттеп – танудың  

әдіснамасына тың серпін енгізеді,ол дыбыстық жазбаларды айқындап, теория сұрақтарын және 

орындаушылық интерпретацияны біріктіруінде көрініс тапқан. Дауыстың өзіндік ерекшелігі 

туралы айта келе, Б.Баяхунов модальизм мен аспаптылық рөлін ерекше атап өтті. Бұл ғылыми 

позицияға полифония, оркестр және композиция мәселелері жөніндегі оқытушының мол 

тәжірибесі әсер еткені көрінеді. Оның «Домбырадағы полифонияның элементтері» атты 

әдістемелік еңбектерінің бірі (1965) Борис Г. Ерзаковичтің бір кездері көтерген тақырыбын өзінше 

дамытады. Б.Баяхуновтың мақаласы композиторлар, музыканттар және музыкалық білім беру 

мекемелерінің студенттеріне, музыка әлемінде пайдасы зор, құнды шығарма болып табылады. 

 

Тірек сөздер: домбырадағы қосдауыстылық, күй, дауыс алып жүру, домбыралық музыканы 

зерттеу. 
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DOMBRA DOUBLE-VOICED TEXTURE 

 

Abstract 

The article considers the properties of a double-voiced texture of Kazakh dombra kuys (pieces) 

from the composer’s point of view. The voice leading, intervals, modality, some features of form, as well 

as the reflection of these moments in academic music addressed to kuy are in the author’s sight. Despite 

the practical bias of the article, the scientific problems are also touched upon. Scientific material for 

compositional reasons is localized in footnotes. The study of individual fragments of dombra music is 

supplemented by an analysis of Dauletkerei’s Qos іshek kuy, which aroused the deepest interest of the 

collector of musical folklore A. Zataevich and musicologist P. Aravin. Continuing this line, the author 

introduces a new method in the study of music, carrying out transcripts of audio recordings, combining 

questions of theory and performance interpretation. Speaking about the originality of the voice, B. 

Bayakhunov emphasizes the role of modalism and instrumentalism. This scientific position was 

influenced by the experience of a teacher oriented in matters of polyphony, orchestration and 

composition. One of his methodical works “Elements of polyphony in dombra kuys” (1965) in his own 

way develops the theme raised in his time by B. G. Erzakovich. The approbation of the article undertaken 

by B. Bakhakhunov revealed its usefulness for composers, musicologists and students of musical 

educational institutions. 

 

Key words: dombra double-voiced texture, kuy, voice leading, studies of dombra music. 

 

 

В 1965 году мною была написана статья «Элементы полифонии в домбровых кюях» 

[1]. В 2011 г. возникло намерение возвратиться к неопубликованному материалу. Со 

времени его написания изучение кюев вышло на более высокий уровень. К музыковедам 

присоединились исследователи-домбристы. Возможно, это обстоятельство привело ко 

многим разногласиям в оценке тех или иных сторон домбровой музыки. Чрезвычайно 

усложнилась терминология, как научная, так и всё более практикуемая народная. Наряду с 

инструментоведческими и музыкально-теоретическими положениями, авторами 

исследований рассматриваются этнографические и прочие внемузыкальные моменты. В 

какой степени такой подход необходим в том или ином исследовании, судить не берусь. 

Меня больше интересует композиторское ви́дение строения кюев, что позволяет 

пренебречь многими специфическими понятиями. Это не означает игнорирования 

современных научных взглядов на домбровую музыку. Напротив, они могут быть 

подспорьем для творчества. Но ещё больше нужны качественные расшифровки кюев. В 

идеале лучше располагать нотной записью конкретного исполнения с приложением 

аудиозаписи (либо ссылки на неё в интернете). Полезны также исполнительские редакции, 

по-разному интерпретирующие нотный текст кюев1. 

В новой статье2, как и в предыдущей, рассматриваются преимущественно кюи 

западно-казахстанской домбровой школы, которым присуще двухголосие с примерно 

равной тематической3 ролью обеих струн. Данное качество ярче проявляется в кюях с 

квартовой настройкой струн d-g4. При квинтовой настройке (обычно c-g) мелодически 

                                                 
1 Динамика и агогика в нотировках отражены недостаточно. 
2 Новая статья осталась незаконченной в 2012 г., продолжена в 2017 г. 
31) Строго говоря, понятие «тема» к кюям неприменимо и речь идет о наделении струн интонационным 

содержанием. 2) Есть немало кюев, в которых мелодизмом больше наделена верхняя струна. Но чаще, как 

мне представляется, обе струны тематически равноправны. Но уподоблять их контрапунктическим голосам 

неправомерно. После написания статьи в тезисах конференции ICTM 2015 [2] я нашел следующее 

утверждение, принадлежащее П.Шегебаеву: фактура домбрового кюя реально содержит в себе элементы 

многоголосия. 
4 Современный оркестровый строй. В сольной практике применяется и более низкая настройка. 
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активней верхняя струна5. Аппликатура, при которой кварта берется уже не на одном 

ладке, менее удобна для более узких интервалов. Поэтому столь востребованы двойные 

ноты с участием открытых струн. Впрочем, это не лишает кюи данного типа явных и 

скрытых возможностей многоголосия.6 

Оба вида настройки домбры объединяет привязанность разделов композиции к 

регистровым зонам, расположение которых задано обертоновым рядом. Каждой 

регистровой зоне соответствуют свои ладовые опоры – унисоны, октавы и двойные 

октавы, кварты и квинты, дуодецимы. Особое место занимает промежуточная ладовая 

опора d1-e2 7 [3, 171]. Она также обертонична в силу того, что гармоники акустического 

спектра8 не теряют своих качеств и при октавном перемещении9. Соображениями 

акустического «просветления» (наряду с ладовыми) обусловлены также замены 

увеличенных кварт либо уменьшенных квинт на чистые, повышение ступеней в высокой 

регистровой зоне (например, шестой и третьей в ре миноре – соответственно h и fis). К 

явлениям обертоники относятся флажолеты, но при игре на домбре они мало 

востребованы10. 

Относящаяся к типу модальных ладовость кюев напрямую не соприкасается с 

европейской гармонией. Но точки соприкосновения с ней существуют. Об этом 

свидетельствует наличие мажорного и минорного наклонения, тональности и тональных 

соотношений. Влияние на лад соседствующих восточных культур, как мне 

представляется, не столь значимо11. Более определенно оно выявилось в понижении 

второй ступени в так называемых «туркменских» кюях. 

Типичное проявление двухголосия кюев – сочетание открытой струны и мелодии, 

другие случаи многоголосия рассматриваются исследователями как нечто среднее между 

монодией и полифонией. Полифоничность в народных музыкальных культурах – явление 

нередкое12, весьма частое и в домбровой музыке. 

В кюях, помимо ведущей роли ритма13, улавливается культ интервала14, как бы 

окрашивающего ритмическую канву, созидающего лад, интонацию. Мне представляется, 

что слух домбриста имеет ритмо-интервальную природу, объединяющую в себе 

музыкальную выразительность с аппликатурной целесообразностью. Важную функцию 

при этом выполняют общие тоны двухголосия и секундовые связи в мелодической ткани. 

                                                 
5 Понятия «верхняя и нижняя струна» даются в инструментоведческой трактовке. Народная терминология в 

статье не применяется. Кюеведы (исследователи домбровой музыки) вынуждены применять замену 

народной терминологии, используя определение «высокая и низкая струна». 
6 Е.Г.Брусиловский, анализируя одноголосный фрагмент одного из кюев Таттимбета, указывал на скрытую в 

нотном тексте имитацию [из беседы с композитором–Б.Б.]. Подробный анализ кюев Таттимбета может 

выявить и другие зачатки многоголосия.  
7 1) На это указывает Ж. Надирбеков в книге «Визуальное мышление и теория домбровой музыки» [3]. 

Автор называет также опорным тоном e2. Но этот тон поддерживается открытой струной d1, что дало, по-

видимому, основание узаконить в качестве опоры лада интервал d1-e2. 2) Исследователи домбровой музыки 

называют ряд других промежуточных ладовых опор. Мною отмечены лишь связанные с обертоникой. 
8 В данном случае подразумеваемого с основным тоном D и ноной d1-e2 (сочетание 4-й и 9-й гармоник). 
9 О чем свидетельствует обертоновая гармония, использующая октавное перемещение гармоник (см., 

например, партию валторн в начале финала Пятой симфонии С. Прокофьева). 
10Натуральные флажолеты октавные и квинтовые наиболее вероятны. Случаи их применения в нотировках 

кюев мной не обнаружены. На родственном домбре комузе флажолетная техника используется. 
11 Отмечалось влияние русской музыки, чему есть свидетельства. 
12 Не могу не отметить книгу Анны Чекановска «Музыкальная этнография» [4], в которой значительный 

раздел посвящен описанию образцов многоголосия в различных музыкальных культурах. 
13 Ритм в кюях, по-видимому, – главнейший импульс в создании музыкального образа. 
14 В 1962 г. на приемных экзаменах я был в составе комиссии, проверявшей слуховые данные домбристов, 

поступающих на подготовительное отделение консерватории. Задания педагогов, ориентированных на 

школьную теорию музыки, абитуриентов затрудняли, но они безошибочно находили на фортепиано 

сыгранные мной интервалы применительно к нижнему регистру домбры.  
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Складывающиеся тематические образования,15 проникают во все области музыкального 

пространства благодаря подвижности тесситуры и частым сменам регистровых зон. Ритм 

же является стержнем композиции. В его структуре большое место занимают звуковые 

повторы16, которые, на мой взгляд, сомнительно определять как репетиции звука или 

дробный ритм.  

Итак, кюи – это инструментальные миниатюры, опирающиеся на присущие только им 

схемы композиции.17 Можно предположить, что схема определяет заданные 

инструментальные возможности, исчерпание которых диктует продолжительность 

звучания, обычно небольшую по времени18. Многие популярные кюи, благодаря 

современным средствам пропаганды, унифицируются и теряют свои исконные черты19. Это 

касается, прежде всего, исполнения оркестрами и ансамблями. В сольном исполнительстве 

сохраняются традиции прошлого, возможность индивидуальной трактовки произведений. 

Естественная для восточной музыки импровизационность имеет в кюях определенные 

ограничения20: как правило, исполнительские интерпретации не затрагивают композицию в 

целом, различия касаются деталей текста, повторения или комбинирования эпизодов. 

Сказанное выше является теоретическим основанием для последующих наблюдений, 

не оформленных в какую-либо систему. Изложение построено на анализе фрагментов 

домбровой музыки (за исключением кюя «Қос ішек») и немногих образцов использования 

кюев в композиторском творчестве. Следующий ниже пример показывает, как из типовой 

фактурной формулы рождается индивидуализированная двухголосная ткань: 
 

Пример 1 [6, 56] 

 
 

В первом двутакте мелодическая попевка звучит в нижнем голосе, во втором 

имитируется верхним голосом. При этом нижний голос сохраняет самостоятельность, 

образуя противосложение. Непривычно голосоведение в начале т.3. Попробуем его 

«исправить», введя паузу: 
 

Пример 2 

 
Как видно, мелодическая линия перетекает из нижнего голоса в верхний, образуя 

последовательность тонов fis-g-a-h-a. Двутакт стал по-ученически благозвучным. 

Вернемся к оригиналу. Верхний голос опевает тон a сверху и снизу, по существу, 

выполняя роль бурдона. Нижний развивается в диапазоне тетрахорда и интонационно 

                                                 
15 Не располагаю классификацией данных элементов. Диапазон их простирается от отдельных попевок до 

песенного характера тем. Попевки или мотивы нередко развиваются секвентно. 
16 Я склонен считать все ритмические формулы кюев тематическими. Поддерживаю мнение П. Шегебаева о 

том, что ритмика домбровой музыки находится в полной зависимости от штриховой артикуляционно-

штриховой техники и в «реальности звучание штриха намного богаче и разнообразнее, чем его нотно-

ритмическая фиксация» [5, 41]. 
17 Мне не встречалось подобное в других музыкальных культурах. Тайна оригинальности композиции кюев 

пока не раскрыта. Бесспорно, что она кроется в исторических корнях, в своеобразии культуры этноса. 
18Крупноформатные композиции, реже встречающиеся, предполагают более развернутый композиционный план 

развития, чаще с бо́льшим числом ладовых опор (например, «Жiгер» Даулеткерея), или сложную метроритмику 

(как в некоторых кюях Казангапа). В отличие от «малогабаритных» кюев они сложнее для восприятия. 
19 К сожалению, в обработках кюев преобладает аранжировочный подход, а не композиционный. 
20 Речь идет об исполнении одного того же варианта произведения. 
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более развит. Разберемся с «неправильным» диссонансом fis–g, возникающим при 

сближении голосов21. Если бы вместо g оставался тон a, двухголосие утратило бы 

динамику ладового развития. Появление g (опевающего a) такую динамику сохраняет. 

Фактурное происхождение интервала секунды очевидно и в следующем примере: 
 

Пример 3 

 
 

Преобладающий тип развития двухголосия – противодвижение. Нижний голос, 

начинаясь с функции бурдона, постепенно мелодизируется. В т.5 «диссонирующий» тон f не 

требует разрешения, являясь проходящим на фоне выдержанного g, появившегося чуть ранее. 

В рассматриваемых примерах слияние в унисон при участии открытой струны не 

представляло аппликатурных затруднений. В других случаях унисоны возможны лишь в 

высоком регистре домбры. Это видно в отрывке из кюя «Бұлбұл»22: 
 

Пример 4 

 
 

Удвоенное e в примере – кульминация, образованная полифоническим 

голосоведением. Долго выдерживаемый местный бурдон c неожиданно устремляется к 

унисону, но прежде точки схождения e достигает верхний голос. Нижний голос 

мелодически более значим и образует звукоряд b-c-d-e23, звукоряд верхнего e-f-g, в котором 

g опевающий тон, f основная ладовая опора, e временная. 

Интервалика кюев обладает разной степенью полноты и широты звучания. 

Наибольшей экспрессией отличаются кульминационные зоны, подобные оркестровым 

tutti. В приводимом ниже образце (другой фрагмент кюя «Бұлбұл») типичная комбинация 

приемов: резкий скачок в высокий регистр (как правило, сопровождаемый кистевым 

скольжением по деке), ритмическое закрепление на новой высоте, появление восходящего 

мотива в нижнем голосе, ведущего к образованию квинты, как бы замещающей 

предыдущую дуодециму. «Брошенный» же верхний тон начальной квинты остается в 

слуховом сознании и вскоре продолжит свое движение, но уже в качестве нижнего голоса. 

Можно предложить два варианта изложения: 

 

Пример 5. Оригинал:  

 

 
 

                                                 
 21 Диссонантность в данном случае сглаживается благодаря горизонтальной, а не вертикальной 

слышимости мелодических линий. Голосоведение такого рода приемлемо в оркестровой и ансамблевой 

музыке. 
22 Кюй неизвестного автора (девушка из рода Жеты ру), записанный Б.Амановым от А.Жанбыршина 

«Бұлбұл» входит в триаду «Состязание трех родов», в котором участвовали также кюйши Еспай и 

Тогызбай [7, 139]. 
23 Тетрахорд – нормативная структура в мелодике кюев. Значение тетрахорда подробно анализируется 

Ж.Надирбековым [3]. 

н 
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Пример 6. Партитурное изложение: 

 
 

В «партитуре» видно, что кроме интервала дуодецимы присутствует скрытый 

(виртуальный) средний голос; h – один из двух проходящих тонов от a к высокому d, а не 

нижний голос септимы24. Данный пример на скрытое трехголосие. Скрытое 

четырехголосие наглядно в следующем отрывке 25:  

 

Пример 7 

 
 

Конечно, такое голосоведение не обходится без применения открытых струн. 

Нисходящий ход в данном примере «инструментован» квартами26. В кюе «Серпер» 

Курмангазы спад мелодической линии образован иначе. Голоса вначале сближаются, а 

затем движутся параллельно секундовыми интервалами, придающими звучанию 

дополнительный тембровый оттенок: 
 

Пример 8  

 
Спад продолжается до появления местного бурдона a. Тон h при этом не идет в a, 

как можно было ожидать: мелодическая линия меняет направление, сохраняя тем самым 

интонационное напряжение. Логика ладового развития заключается в движении от 

основной ладовой опоры d2-a2 к промежуточной a1-h1. Ладовая опора в интервале секунды 

(также промежуточная) может появиться при перекрещивании струн – g1 - a1, где a1 звучит 

на прижатой струне d, а g1 на открытой g. Если воспользоваться другой открытой струной 

(d), получим ладовую опору того же типа в диапазоне ноны d1-e2, типичную для многих 

кюев:27 
 

Пример 9 [10] 

 
                                                 
24 1. Рассматривать его в качестве неприготовленного задержания к тону c некорректно. 2.В т.3 сохраняется 

кульминационное напряжение предыдущего такта, благодаря выдержанному тону a  

и свойству нашей памяти на какое-то время удерживать предшествующее событие. 
25 Источник кюев «Сары-Арка» и «Серпер»: Жубанов А. Курмангазы Сагырбаев. Кюйи [8]. 
26 В инструментовке оперирование интервалами явление не только гармоническое, но и фактурное. 

Впрочем, и сама гармония также корректируется в оркестре, благодаря чему скрываются мнимые 

погрешности голосоведения (см. Римский-Корсаков. Основы оркестровки. Глава IV.Тембры как деятели 

гармонии [9]). 
27 Среди них кюй «Науысқы» (пример приведен ниже). 
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Открытая струна d может заменять различные опорные и неопорные тоны. В т.4 

заменен по аппликатурным и другим соображениям тон a1 (возможное удвоение в кварту 

тона d2). В следующем образце аппликатурные замены с использованием перекрещивания 

струн не только упрощают технику исполнения, но и приводят к появлению виртуального 

квартового созвучия (d1-g1-c2-f2)28: 
 

Пример 10. Қос алқа (II Түрі)  
 

 
  

В другом образце наблюдаем комбинацию квинтовых интервалов с применением 

открытой струны g: 

 

Пример 11 

 
Отчетливые признаки квинтаккорда (с заменой квинты на кварту) в следующем 

примере: 
 

Пример 12 

 
В свое время квинтовость такого рода я применил в симфоническом произведении, 

создав двухплоскостное (битональное) звучание темы:  
 

Пример 13 

 

                                                 
28 В принципе виртуальные созвучия могут быть разными. В приведенном примере возможен аккорд d1-g1-

c2-e2. 
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Подобным же образом мною «умножены» квартовые интервалы (d-g-c1-f1): 

 

Пример 14 

 
В этом произведении встречаются «грозди» секунд (кластеры).  

Секунда в кюе «Ыскырма» – заметный интервал, что и нашло отражение в пьесе:  

 

Пример 15  

 
 

Для сравнения отрывок из первоисточника: 

 

Пример 16 

 
 

Уменьшенная квинта – редкое явление в кюях. В нижеследующем образце она 

появляется при чередовании эолийского и фригийского лада с тоникой «d». В нотном 

тексте всего произведения тритон a–es появляется неоднократно. Тем не менее, он не 

может считаться временной ладовой опорой, а es лишь опевает верхний звук устоя a – d. 

 

Пример 17 

 
 

Более насыщенно звучание тритона в кюе «Адай» Курмангазы, возникающего в 

кульминационном разделе произведения. Чтобы оценить это явление, приведу для 

сравнения и предшествующий эпизод.  

Первые 6 тактов раздела A «транспонированы»29 в раздел B, но при полном 

фактурном сходстве разделов качество интонации резко меняется. После «мягкого» 

                                                 
29 В модальной системе точное транспонирование исключается. 
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тетрахорда h-c-d-e тетрахорд d-e-fis-g звучит напряженно, благодаря «разрешению» fis в g 

на сильной доле такта30.  
 

Пример 18 

 
 

В первом такте раздела C вместо ожидаемого в нижнем голосе g появляется его 

замена открытой струной d. Оркеструя произведение, можно смело ввести квартовое 

удвоение к c3 и далее к другим тонам. Кстати, и сами разделы B и C базируются на 

квартовом «каркасе» d2–g2–c3 и миксолидийском ладе от d2.31 Как и в предыдущем примере, 

интервал уменьшенной квинты занимает подчиненное положение (диссонирующий fis 

является проходящим звуком) и не может быть временной опорой лада. 

Продолжая тему интервалики, приведу ещё один образец: 
 

Пример 19 

 
 

В кюе «Науысқы»32 с его квинтовой настройкой кульминация в наивысшей 

регистровой зоне строится на интервале ноны через октаву. Если учесть потенциальное 

участие открытой струны g1, то в скрытом виде здесь присутствует квинтаккорд c1–g1– d3, 

где d3 обертон от g1. В т.5 звучание открытой струны c1 сменяется октавной второй к 

верхнему голосу. Новое созвучие не только закрепляется в регистровой зоне (как бы 

образуя ритмическую цезуру33), но и фактурно усиливает начавшуюся в т.2 кульминацию 

на d3. 

В связи с ритмическими цезурами показателен эпизод из VI симфонии 

Е. Брусиловского.34 Сравним его с оригиналом: 

                                                 
30 Прослушивание аудиозаписи убеждает в этом. Вводнотоновость здесь диатонического происхождения и 

не имеет отношения к альтерации, а переход от тритона fis-c к септиме d- c (см. такт перед C и т.1 в C) не 

связан с присутствием доминатсептаккорда. 
31 Квартовую основу раздела С можно проследить в полном тексте кюя. 
32 Авторство приписывается Курмангазы.  
33 В статье термин «ритмическая цезура» рабочий. Такая цезура в кюе не означает остановки развития.  
34 Материал о симфонии Е. Брусиловского заимствован из написанной в 1971 г. дипломной работы 

Карасаевой А. Н. «К вопросу об использовании кюев в симфонических произведениях композиторов 

Казахстана» (научный руководитель ст. преп. Б. Я. Баяхунов) [11]. 
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Пример 20 
 

 
 

 
 

В кюе после «цезуры» скачок от низшего регистра к высшему. По логике кюевой 

композиции в данном моменте разрыва регистров нет, так как достигнутый рубеж формы 

является итогом постепенного завоевания музыкального пространства35. Иное в 

регистровой драматургии симфонического произведения: в подобных случаях она 

обязывает к связыванию регистров и на месте разрыва сочиняется пассаж (нотный текст 

между скобками). В симфоническом скерцо «Балбраун» Е.Брусиловский в аналогичной 

ситуации вводит эффектное глиссандо высоких виолончелей (ц.25).  

В первом двутакте примера из VI симфонии фактура оригинала изменена: ритм 

поручен сопровождению, а верхний голос выступает в мелодической функции. Такими 

приемами композиции вуалируется кюевая основа симфонической партитуры36. 

В первой части симфонии композитор принял дальновидное решение: в начальном 

изложении кюя «Түрмеден қашқан»37 «тема» поручена флейтам в их низкой тесситуре 

(первая октава). Тем самым удается создать впечатление, что кюй начинается в 

привычной для домбры зоне звучания и закрепить регистр малой октавы за голосами 

сопровождения. 

В работе с кюевым материалом встречаются моменты, внешне схожие с 

европейскими образцами. Так Ж. Надирбеков приводит следующий пример [3, 146]: 

 

Пример 21 

 
Повышенная VII ступень в кюе Курмангазы, по его мнению, не может быть 

объяснена наличием гармонического минора. Нотация по другому источнику показывает 

не повышение VII ступени, а сопоставление одноименных тональностей – соль минора и 

Соль мажора: 

                                                 
35 Суммарно обе звучности создают ощущение многомерности, в архитектуре которой первая образует 

фундамент здания, вторая – его верхний ярус. 
36 Эти приемы не исключают возможности иных композиторских решений. 
37 Кюй Курмангазы. 
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Пример 22 

 
Приведу другой пример: 
 

Пример 23 

 

 
 

Здесь есть соблазн трактовать тт.1-3 как мелодический c-moll. На самом деле просто 

сопоставляются G-dur и g-moll, хотя и тоника g-moll появляется не сразу38. Получается 

нечто обратное предудыщему примеру. H2 фигурирует в кюе как шестая ступень 

дорийского лада от d, но в данном отрезке это терция G-dur39. О причине повышения 

ступеней минора в верхнем регистре говорилось выше. 

Кюеведы нередко усматривают в казахской народной музыке так называемый 

«хроматизм на расстоянии»40. Но это явление для ладовости кюев чуждое, не 

контактирующее с мажоро-минором. Привожу примеры: 

 

Пример 24 
 

 
В мелодической линии хроматизмов нет. Тоны h-b-h возникают как квинтовые и 

квартовые удвоения голосов41. Следовательно, они вторичны в ладовом значении. Тон b – 

вторая низкая ступень фригийского лада от a. Т.3 можно трактовать как отрезок 

фригийского лада от e, тон h – как квартовое удвоение верхнего тона e. По-видимому, 

предпочтение указанных вариантов удвоения снимает вопрос о существовании прямого 

хроматизма в кюях. Аналогичное наблюдается в музыке для дутара [13, 334]: 

 

Пример 25 

 

                                                 
38 Возможны иные толкования ладовости примера. 
39 В статье названия тональностей отражают высотное положение и наклонение диатонических ладов. 
40 Ж. Надирбеков в статье «Дискретность домбрового двухголосия» пишет: «В домбровой музыке нет 

примера, когда бы последовательно интонировались 3 ладка с интервалами 0,5т.+0,5т.» [13, 49]. Это 

очевидное утверждение об отсутствии явного хроматизма в домбровых кюях. 
41 В примере, согласно условиям тональной системы, сопоставление главной и субдоминантовой 

тональности, далее модуляция в основную тональность, в модальной системе – смешение звукорядов: 

«…возникает структура с хроматическими интервалами, природа которых, однако, диатонична – 

м и к с о д и а т о н и ч е с к а я  м о д а л ь н а я  х р о м а т и к а » (Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. 

[11, 206]). 
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В т.4 ход as-a приходится на разные голоса (воспринимается зрительно), a возникает 

как квартовое удвоение тона d. Лад пьесы фригийский g, но поскольку кварты (и квинты) 

применяются только чистые42, as заменяется на a. Колорит кварт типичен для 

туркменского дутара43. Более сложный случай мнимого хроматизма в следующем образце: 

 

Пример 26 

 

 
 

Тоны fis и f в тт. 5-7 принадлежат двум самостоятельным мелодическим линиям44. 

Развиваются они несинхронно: нижняя с типичным для кульминаций повышением терции 

(в ре миноре) продолжает движение вверх (от d предыдущего такта), в то время как 

верхняя является частью ниспадающего хода от начального звука c (т.3). Выше 

приводился фрагмент этого кюя с аналогичным фактурным тембром секундовых 

интервалов.  

Показанный далее образец – редчайший пример кажущегося хроматизма. Возможно, 

это отображение vibrato, имитирующего звучание кобыза.45 Высота ais46, полагаю, 

условна. 

 

Пример 27 

 
 

Для сравнения приведу пример кобызовой музыки, в котором скольжение по 

полутонам, скорее, исполнительский прием, чем ладовое явление, которое можно отнести 

к экмелике47:  
 

Пример 28 

 

                                                 
42 1) Это положение подтверждают нотные записи. 2) В Хрестоматии для дутара (сост. Н. Мередов [15]) 

применение «хроматических» вспомогательных нот чистыми квартами создает впечатление 

двенадцатитоновости. Однако, это лишь следствие инструментального приема, не опровергающего 

незыблемость диатоники. 
43 В «туркменском» кюе Даулеткерея «Кероғлы» такой параллелизм используется. В кюе Даулеткерея «Қос 

ішек» один из разделов окрашен подобной интерваликой. 
44 Возможно, имеет место полилад: сочетание одноименных миксолидийского и эолийского ладов с тоникой d. 
45 1) Известно, что Сугур смешивал различные стили инструментальной музыки. В данном кюе вероятно 

обращение к музыке Ыхласа. 

2) К сожалению, не удалось найти другие расшифровки кюя, чтобы сравнить варианты нотации. 
46Тон ais входит в группу тонов, исполняемых legato, исключающего участие правой руки после извлечения 

первого тона. Настройка домбры квинтовая – d-a, ладки h и ais располагаются непосредственно у верхнего 

порожка инструмента.  
47 Экмелика – интервально неразличимая интонационная система; для инструментального интонирования 

экмелики характерно глиссандирование. 
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В приведенном выше кюе Сугура, помимо стереотипных мелодических формул, 

встречается утончённое метроритмическое и интонационное варьирование: 
 

Пример 29 

 
 

Модель первого такта видоизменяется, последовательное укорочение размера 

сочетается с необычным ритмическим варьированием48. Ладовая статика с её неизменным 

тоновым составом преодолевается мелодической активностью, которая приводит, в 

конечном счете, к обновлению звукового материала в последнем такте.  

Ещё бо́льшим тематическим своеобразием наделен кюй «Қос ішек» Даулеткерея. 

История создания этого произведения, анализ его композиции приведены в выдающемся 

труде П. В. Аравина «Даулеткерей и казахская музыка XIX века» [16]. Автор находит в 

кюе «Қос ішек» непосредственное влияние русской музыки и приводит конкретный 

образец – «Марш лейб-гвардии уланского полка»: 
 

Пример 30 

 
 

Преобразованные интонации марша в помещенном ниже тексте кюя помечены 

разделами «B1» и «B2». На мой взгляд, маршевость слышна также в напористом ритме 

секундовых созвучий в разделе «C» (и его повторениях) и в призывных интонациях 

раздела «D» (также повторяемом)49. Но странным образом, все впечатления о военном 

марше получают в кюе совсем противоположное воплощение. Говоря о кюях «Қос ішек» 

и «Қоңыр-кюй», А. В. Затаевич отметил в них мятущееся и патетическое начало [17].  

В упомянутой выше книге П. В. Аравина рассматривались нотировки кюя, 

выполненные А. В. Затаевичем и автором книги. П. В. Аравин записал с живого 

исполнения 2 варианта от М. Айткалиева. Мною сделаны с аудиозаписей расшифровки 

исполнения Р. Габдиева и А. Улькенбаевой. Сравнение вариантов, включая отмеченные 

выше, показывает полное сходство схемы композиции (прежде всего, в области лада и 

регистровых зон) и тематического материала. Различия касаются некоторых деталей. У 

Р. Габдиева раздел B1 и его вариант B2 проводятся три раза, что немаловажно для 

произведения небольшой длительности. Концовка G звучит динамично, продолжая 

поступенный спад от es2 (т.97) к e1 (т.102), который минуя ожидаемый тон d1, сразу идет в 

удвоенную тонику лада, так она является исходной опорой лада. Указанный спад – некое 

обобщение двойного лада – эолийского в большей части диапазона и дорийского внизу50: 

                                                 
48 Не исключаю влияния русской народной песенности, тех её черт, которые привлекали И. Стравинского. 
49 П. В. Аравин помечает также характерный маршевый затакт перед последним тактом примера, интонации 

которого использованы Даулеткереем (см. нотный пример марша). В разделе D этот мотив получает другой 

жанровый оттенок. 
50 Дорийской ладовостью подчеркнуто обыгрывание тоники g.  
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Пример 31 

 
Употребляя современные понятия, можно отметить своеобразную полистилистику 

кюя, объединяющую интонации военного марша, домбровые стереотипы, «туркменскую» 

квартовость (раздел F, тт. 68-73). Но различные истоки настолько сплавлены в один 

стилевой монолит, что отнесение к «полистилистике» отпадает. Мне представляется, что 

глубина и своеобразие замысла «Қос ішек» выходят за рамки инструментальной 

миниатюры. И это больше, чем соревнование двух струн домбры51. 

Аудиозаписи выявили различие темпов, настройки домбры и продолжительности 

звучания. У А. Улькенбаевой темп медленней, строй h-e, время звучания 2,05 мин. В 

исполнении Р. Габдиева темп несколько быстрее, строй cis-fis, продолжительность 1,47 

мин. Исполнение А. Улькенбаевой покоряет чистотой звучания, совершенством техники, 

лирическим прочтением кюя. Р. Габдиев наполняет исполнение бо́льшим драматизмом, 

ярко оттенёнными деталями. По моему мнению, его вариант кюя полнее выражает 

драматургию произведения. И это при том, что в кюе минимально использованы 

регистровые зоны, а также инструментальные возможности. Акцент сделан на выявлении 

внутреннего начала, о котором писал А. В. Затаевич. В его расшифровке темп определен 

как «Горячо, с полётом ♩ = 12652», много указаний динамики и агогики, артикуляции 

[14]. Лирически окрашенный раздел, подобный B1 или B2, встречается в расшифровке 

трижды53. Характерно, что в нем и в кюе в целом много фразировочных лиг. Менее 

удачно нотирован наполненный чувством тревоги эпизод C. Несмотря на ряд 

погрешностей записи, выдающийся собиратель музыкального фольклора создает, 

благодаря запечатленным подробностям исполнения, наглядный портрет произведения. 

Судя по всему, романтического по духу. 

Кюй «Қос ішек»54 ставит перед исследователями творчества Даулеткерея 

многоаспектную проблему стиля. Немаловажны и вопросы исполнительской интерпретации. 

Отмеченная А. В. Затаевичем мятущаяся и патетическая образность произведения если и 

улавливается домбристами, то недостаточно осознанно. Быть может, виной тому небольшая 

продолжительность звучания. Полагаю, что и композиторам полезно осмыслить своеобразие 

произведения, строение которого резко отличается от привычных представлений о кюе55. 

«Қос ішек» – образец поиска неизведанных путей творчества. Это загадка гения, 

создавшего в далекой от нас эпохе сочинение, глубоко волнующее сегодня, и 

призывающего каждый раз искать в нем новый смысл. Это то,что мы называем 

музыкальной классикой.  
 

Пример 32 

 

                                                 
51 Таково мнение Н. Букейханова [16, 77].  
52 Источник примера – сборник А. Затаевича. Сообщитель Махамбет Букейханов. Название кюя иное: 

«Конгр ек–шек» (Двухструнный конгр) [17,20]. 
53 В варианте «Қос ішек», исполняемом А. Улькенбаевой, этот раздел проводится один раз. 
54 Первоначально в статье были наброски анализа вариантов кюя. Но это материал для отдельного 

исследования. Ставились также другие задачи, например, особенности ладообразования. На сегодняшний 

день эта тема достаточно полно исследована этномузыковедами. 
55 На мой взгляд, глубинная сущность домбровых композиций подчас не улавливается авторами, 

использующих материал такого рода в творчестве. Об этом свидетельствует нередкое сужение образности 

кюев до роли эффектных концертных пьес, ограниченный, а порой неубедительный, выбор технических 

решений. 
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Мои наблюдения обращены к отдельным моментам композиции кюев, что 

освобождает меня от необходимости в формулировке выводов.56 Поэтому ограничусь 

небольшим заключением: 

Несмотря на присутствие тональности, минорного и мажорного наклонения, 

диатоническая ладовость западноказахстанских кюев не имеет непосредственных связей с 

тональным мышлением, воплощением которого является мажоро-минор57. Все тоны ладов 

кюя относительно равноправны, нет полярного разделения интервалов на консонантные и 

диссонантные, нет понятия «хроматизм» в общепринятом значении. В интонационном 

плане велика роль поступенности, во многом обусловленной свойствами аппликатуры. В 

образном строе очень значим метроритм, динамичный и многообразный, лицо которого 

определяют устойчивые ритмоформулы. Мелодика кюев с преобладающими в ней 

типизированными интонациями функционирует преимущественно в рамках тетрахорда58, 

в котором любой из тонов может быть преобладающим в том или иной момент развития. 

Формообразование опирается на специфическое освоение звукового пространства и 

развитие тематического материала, ведущее к той степени законченности композиции, 

которой обладают академические формы музыки59. Вместе с тем, кюй открыт для 

разнообразных заимствований60. Он также при серьезном изучении может быть 

источником новых идей и оригинальных художественных решений в композиторском 

творчестве, ибо богатейший мир домбровой музыки заслуживает этого сполна. 
 

 

                                                 
56 1. Полагаю, любознательный читатель найдет в этой статье нечто полезное для своей профессиональной 

деятельности. Композиторам, как мне думается, необходимо тщательно изучать аудиозаписи и нотировки 

кюев (при необходимости делать свои расшифровки), вникать в композицию оригинала, искать в нем 

скрытые возможности развития, применяя адекватные композиторские технологии, а не прикладывая 

наработанные приемы. Претворение кюя в композиторском творчестве требует внимательного отношения 

ко всем сторонам мастерства, включая использование средств артикуляции, агогики и динамики. Методы 

претворения, композиторские технологии, художественная ценность – отдельный вопрос теории и практики. 

2. Все источники указаны в сносках. 
57 Лады кюев относятся к модальной системе, отличие которой от мажоро-минорной системы общеизвестно. 

Краткое изложение сути отличий в работе А. Мёдовой [18]. 
58 Тетрахорд и квартовый круг – системообразующие элементы модальности. Указанные выше примеры 

тетрахордов и квартовости в кюях могут подтвердить данное положение. 
59 Тем не менее, я не отождествляю народное и профессиональное, не считаю, в частности, правильным 

мнение о симфоничности кюев. Хочу лишь подчеркнуть способность домбровой музыки достигать 

совершенной художественной формы присущими ей композиционными средствами. 
60 В статье приведены немногие примеры, но их намного больше. 
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