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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 всѐ 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 ви дение 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 ещѐ больше нужны качественные расшифровки кюев. В 

идеале лучше располагать нотной записью конкретного исполнения с приложением 

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

по-разному интерпретирующие нотный текст кюев
1
. 

В новой статье
2
, как и в предыдущей, рассматриваются преимущественно кюи 

западно-казахстанской домбровой школы, которым присуще двухголосие с примерно 

равной тематической
3
 ролью обеих струн. Данное качество ярче проявляется в кюях с 

квартовой настройкой струн d-g
4
. 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. 

3
1) 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. 


