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ДОМБЫРА – ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ КАЗАХСКОГО НАРОДА  

(Сказание о домбре) 

 
Аннотация: Статья посвящена происхождению инструмента домбыра и 

представлено сказание о домбыре, которое является передовой моделью уст-

ной народной литературы, развивающей фантазию подрастающего молодого 

поколения, и помогающей понять духовную ценность домбыры. 
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Мы узнаем духовно-культурную летопись нашей жизни через культурное 

наследие своего народа, поэтому каждое поколение обязано чтить и ценить на-

циональные ценности. Прошедшее через многовековую практику культурное 

наследие народа имеет связь с природой и с самой жизнью. По инициативе Пре-

зидента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева была пред-

ставлена государственная программа «Модернизация общественного сознания: 

взгляд в будущее» [15], а также издана статья «Семь граней Великой степи» [8], 

в которых подчеркивается особое значение процесса модернизации националь-

ного сознания для выполнения благородной миссии по сохранению националь-

ного кода и духовных ценностей казахского народа.  

Наша статья посвящена происхождению инструмента домбыра. Сущест-

вует множество сказаний и научных исследований по его происхождению. Не-

обходимо уточнить, что в повседневной жизни на русском языке принято назы-

вать этот инструмент «домбра», но правильнее будет произносить «домбыра». 

Для того, чтобы сделать какие-то предположения о происхождении домб-

ры, мы обратились к этимологии слова «ДОМБЫРА». По мнению известного 

исследователя Хайроллы Жузбасова, слово домбыра образовано через последо-

вательность слов «дөпбұра», «дəлбұра», «дембұра» («дəл», «дөп» - перевод с ка-
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захского точно, «бұра» - настрой) [3, с.9]. Это увлекательное предположение, 

подчиненное определенной логике. 

Еще один пример можно найти в трудах этнографа Ерика Кокеева. По 

мнению ученого, что «том» - это кулак или рука. Спустя время этот корень сло-

ва преобразовался в «дом», а «быра» это своеобразный посыл «играй, звуко из-

влекай» [3, с.18]. 

Бытование домбровидных инструментов во всех тюркских народах отра-

жают их исторические, культурные взаимосвязи: у казахов, ногайев, узбеков, 

башкир – домбыра, у таджиков – домбурак, у монголов – домбор, у турков – саз, 

у туркмен – дутар, у киргизов – комуз, у татар – кобуз и другие [2, 10]. 

Отличаются эти инструменты иногда количеством струн (до 3 струн), а также по 

материалу струн (нейлон, металл). 

В 1989 году в Казахстане, в Алматинской области, высоко в горах на пла-

то (жайлау) «Майтобе» профессором С. Акитаевым, с помощью этнографа 

Ж.Бабалыкулы, был обнаружен наскальный рисунок с изображением музыкаль-

ного инструмента и четырѐх танцующих человек в разных позах. По исследова-

ниям известного археолога К. Акишева, данный рисунок датируется периодом 

неолита. Сейчас этот рисунок находится в музее народных инструментов им. 

Ыкыласа Дукенулы в городе Алматы, Казахстан. Как видно из 1 рисунка инстру-

мент, изображенный древним художником на скале, сильно похож на домбру по 

форме. На основании этого можно сказать, что прототип нынешней домбры 

имеет возраст более 4000 лет и является одним из первых щипковых инструмен-

тов — предком современных музыкальных инструментов подобного вида [13]. 

Так, во время раскопок древнего Хорезма, были найдены терракотовые 

статуэтки музыкантов, играющих на щипковых инструментах. Ученые отмеча-

ют, что хорезмийские двухструнки, бытовавшие не менее 2000 лет назад, имеют 

типологическое сходство с казахской домброй и были одним из распространен-

ных инструментов среди ранних кочевников, живших на территории Казахстана 

[2, с.55]. 

 

 
1 рисунок [14].                                          2 рисунок [14] 
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В 2008 году в пещере горы Жаргалант-кайыркан монгольский чабан нахо-

дит деревянный предмет, похожий на музыкальный инструмент и передаѐт его ар-

хеологам [10]. В результате раскопок в пещере, помимо интсрумента, обнаруже-

ны каменный скелет человека с целым черепом, 20 штук стрел для лука, лошади-

ное седло с тюркскими узорами. По предположению археологов, эта пещера пред-

ставляет собой тюркский могильник. В этом же году ученый-археолог Казахстана 

Каржаубай Сарткожаулы, изучив этот инструмент, убедился, что найденный ин-

струмент похож на казахскую домбыру: инструмент имел головку (бас), гриф 

(мойын), следы 9 ладов на грифе (9 перне), корпус (шанак) и две ушки, на кото-

рых прикрепляется струна.Самое поразительное на этом древнем инструменте 

есть надпись на древнетюркском (руна) написанная на «шее» инструмента. Казах-

ская альтернатива этой записи: «Мелодия кюя (күй – инструментальный домбро-

вый жанр) наполняет нас любовью». Основываясь на этой записи, Каржаубай 

Сарткожаулы полагает, что инструмент относится V веку нашей эры [10]. 

 

 
 

4 рисунок. Ата домбыра[10]. 

 

По нашему предположению, смысл и миссия инструмента домбыра лежат 

в этимологической структуре самого слова. Наши предположения связаны с ут-

верждением ученого-этнографа Ерика Кокеева. 

  

Наше версия: 
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Теперь разъясним вышесказанную нами версию.Чтобы понять этимоло-

гию домбры мы использовали методы лексики. 

Первая буква «Д» –означает дала (степь), дəстүр (традиция) или дана 

(мудрец), вторая буква «О»–ой (мысль), третья буква «М»–мұра (насле-

дие)илимүсін (скульптура). Возьмем эти первые три буквы как основной корень 

слова, а суффикс «быра» употребляется как глагол «бұра» крути (то есть кру-

тить ушки инструмента, настраивать), играй, донеси. В результате выходят сле-

дующие фразы: "Дəстүрлі Ой Мұрасын Жеткіз" (Донеси наследие традицион-

ной мысли), "Даланың Ой Мұрасын Тарту ет" (Преподнеси наследиюстепную 

мысль), "Дананың Ой Мұрасымен Сусындат" (Утоли жажду наследием мысли 

мудреца), эти предложения, по нашему мнению, точно определяют миссию и ос-

новной духовно-нравственный смысл национального инструмента. Цель нашего 

предположения – передать сакральную суть наследия национального инстру-

мента казахского народа будущему поколению. 

Рассмотрим строение домбры. Предложим схему Бакдаулета Аманова, 

внесшего большой вклад в изучение инструмента домбра. Он предложил свое 

исследование строения домбры [1, с.223]. 

 
5 рисунок. Схема Бакдаулета Аманова[1]. 

По приведенной схеме музыковеда Бакдаулета Аманова строение домбры 

связано со стронием человеческого тела. Структура инструмента домбра: бас 

(голова), құлақ (ухо), мойын (шея), перне (лады), шанақ (корпус, тело), ішек 

(струны), ойық (звукоизвлекающее отверстие), тиек (подставка для струн) и 

кнопка для затвора и прикрепление струн. Можно обратить внимание, что назва-

ние частей похожи на части тела человека. Каждая часть имеют свое значение и 

цель. Например:бас (голова), құлақ (ухо), мойын (шея), перне (лады) - эти части 

выполняют начальные функции. То есть, «голова-шея» - место для сохранения 

мысли, «ушки» инструмента - способность слышать, слушать, шанақ (корпус)- 

орган, извлекающий мысль в мозг, «две струны» - два мира, «небесный мир и 

подземный мир» (Ж. Енсепов), тиек (подставка для струн) выполняет функции 



―Konservatoriya‖ jurnalı 2019 № 1 (43) 
 

 

 

14 

 

14 

опоры, связывающего два мира,ойық (звукоизвлекающее отверстие) –извлекаю-

щий мысль звука. 

Истинный звук домбры – это кюй и песня. Эти два жанра характеризуют 

душу казахского народа. По словам исследователя, ученого-этнографаАкселеу 

Сейдимбека: «кюй связан со словом «көк» (синее небо)». То есть, когда мы го-

ворим мелодия с неба, то подразумевается, чтос неба нам слышится мелодия, 

которую передает нам Небесный Тенгри[12,с.68]. Истинная связь казахского на-

рода с домброй блестяще отражена в национальной пословице:«Қазақ нағыз қа-

зақ емес, нағыз қазақ – Домбыра!» («Истинный казах - это не казах, настоящий 

казах – это Домбыра!») [7, с.54]. 

Проанализировав научные исследования о происхождения инструмента 

домбыра, мифы,сказания и кюи, мы написали свою версию сказания. 

Сказки и сказания – один из жанров фольклора, либо литературы. Эпиче-

ское, преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического 

или бытового характера. Сказание характеризует отсутствие претензий на исто-

ричность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета [5]. 

Сказание — фольклорный эпический жанр письменного и устного народ-

ного творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в 

фольклоре разных народов. Вид повествовательного, в основном, прозаического 

фольклора, (сказительная проза), включающий в себя разножанровые произве-

дения, тексты которых опираются на вымысел. Сказительный фольклор проти-

востоит «достоверному» фольклорному повествованию. 

Сказание литературное — эпический жанр: произведение, ориентирован-

ное на вымысел, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от неѐ, при-

надлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной форме 

и не имевшее вариантов. Литературное сказание либо подражает фольклорной, 

либо создаѐт дидактическое произведение, на основе не фольклорных сюжетов. 

Фольклорная сказание исторически предшествует литературному [16]. 

 

Учитывая вышесказанное мы предоставляем наше сказание о домбре. 

 

Сказание о домбре. 

Давным-давно на Земле существовало только одно племя. Это племя что-

бы расти и развиваться, должна была познавать новый мир. Для этого племя из-

бирало одного человека, который обладал хорошей памятью и мог донести уви-

денное. Он путешествовал 365 дней. Он поведал все, и только 9 самых лучших со-

бытий, настроений восторга, восхищения он рассказывал и показывал своему на-

роду. Прошло много времени, и этот народ стал развиваться и преумножаться. 

Избранный человек рассказывал все увиденное. Чтобы испытать человека из-

бранного Дьявол внушал ему все плохое и старался, чтобы этот народ разрушал-

ся, и исчез с Земли. Избранный человек и народ слабели от деяний Дьявола, и день 

за днем народ стал делиться на Плохих и Хороших. За власть на Земле они воева-

ли между собой. Увидев это, Всевышний стал наблюдать за народом. И в какой 
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то день Хороший народ созвал всех людей, и стали советоватся о том: как надо 

поступить, чтобы их народ выжил или сохранил всѐ добро, которое они нажили 

за всѐ это время и сохранить для следующего поколения? И народ решил обра-

тится к Всевышнему. Он услышал это обращение, и, чтобы сохранить все насле-

дие Хорошего народа снеба спустил инструмент похожий на человека. И чтобы, 

донести наследие степей, где жил Великий народ, назвали его ДОМБЫРА. И с 

тех пор домбыра сохраняет и передает духовные мысли Великой степи казахско-

го народа. А чтобы будущее поколение помнило своих предков Всевышний превра-

тил Хороший народ в каменные изваяния (6 рисунок) [14]. 

 

 
 

6 рисунок. 

 

Спустя множество лет на Земле возникает другой народ. От ушедшего 

народа останутся лишь каменные скульптуры и Небесный инструмент. Изучая 

эти каменные скульптуры и инструмент новое поколение, обнаружило это ду-

ховное наследие, завещенное предками им на сохранение. И национальный музы-

кальный инструмент «Домбыра» – это  духовный памятник, оставленный 

предками и ставший величайшим народным достоянием! 

Подытоживая вышесказанное и определяя значение духовной ценности 

домбры необходимо отметить следующее: 

– на основе исследований по этимологии слова «домбыра» определяется 

предназначение и сущность музыкального инструмента; 

– на базе данных, особенно рисунков, высеченных на камне, полученных 

в ходе исследований археолога Кемаля Акишева имеется предположение о том, 

что время появления домбровидных инструментов - около 4000 лет назад; 

– первый домбровидный инструмент, найденный в 2008 году, «Ата дом-

быра» является одним из самых древних экспонатов и относится к V– веку н.э.; 

– на основе анализа известных народных легенд, нами был предложен 

новый вариант «сказания о домбре», соответствующий вкусу и требованиям сов-
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ременной молодежи, что также в будущем позволит подготовить текстовой ма-

териал для создания мультипликационного варианта «Сказания о домбре». 

На протяжении всей мировой истории и на сегодняшний день в социаль-

ном и культурном отношении было актуальным понимание и присвоение соб-

ственных культурных достижений каждым народом для утверждения себя в чис-

ле культурно развитых стран. Для чего приобретает особую важность пробужде-

ние национального самоосознания среди народа, овладение и постижение соб-

ственной культуры как идеальной человеческой нормы высшего порядка. Осоз-

нание и бережное отношение к культурным достижениям, сформированным ве-

ками, способствует пробуждению национальной самоидентичности, своей к ней 

принадлежности, что особенно необходимо в среде подрастающего поколения. 

На сегодняшний день актуальным остается вопрос сохранения национальных 

культурных достижений и передача их следующему поколению, что логично и 

потребовало возникновения процесса модернизации общественного сознания, 

основанного на духовных национальных ценностях и сопутствующих атрибу-

тов, в нашем случае, актуализации процесса происхождения и сохранения на-

ционального казахского инструмента - домбыры. 
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