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Мир русских народных инструментов многообразен, уникален,
удивителен и загадочен одновременно. Казалось бы, эта область русского
инструментария существует уже много веков и давно изучена. Любой человек
даже далекий от музыкального искусства скажет, что балалайка, домра, баян и
другие народные инструменты являются исконно русскими. Однако в истории
появления и бытования этих инструментов на Руси еще много загадочного и
неизведанного. Один из таких инструментов, которому в последнее время на
концертной эстраде уделяется много внимания – это домра.
Домра – старинный русский струнный щипковый музыкальный
инструмент. Судьба его удивительна и уникальна в своем роде.
Откуда пришла, как и когда появилась домра на Руси, до сих пор остается
для исследователей загадкой. В исторических источниках сохранилось немного
сведений о домре, еще меньше дошло до нас изображений древнерусской
домры. Да и домры ли изображены на дошедших до нас документах, или какието другие, распространенные в те времена щипковые инструменты, тоже
неизвестно. Первые упоминания о домре обнаружены в источниках XVI века. В
них говорится о домре как о довольно распространенном уже в ту пору на Руси
инструменте.
В настоящий момент наиболее вероятных версий происхождения домры
две. Первая и самая распространенная - версия о восточных корнях русской
домры. Действительно, схожие по конструкции и способу звукоизвлечения
инструменты существовали в музыкальных культурах стран Востока. Принято
считать, что все эти инструменты имели одного предка – восточный танбур.
Именно танбур имел овальную форму и плоскую деку, играли на нем
специальной щепочкой, выточенной из подручных материалов - плектром.
Предположительно, инструмент, позже трансформировавшийся в домру,
завезли либо во времена татаро-монгольского ига, либо в ходе торговых
отношений со странами Востока. Да и само название «домра», несомненно,
имеет тюркский корень.
Другая версия исходит из предположения, что свою родословную домра
ведет от европейской лютни. В принципе, в Средние века лютней называли
любой струнный щипковый инструмент, имевший корпус, гриф и струны.
Лютня, в свою очередь, произошла также от восточного инструмента –
арабского аль-уда. Возможно, на внешний вид и конструкцию домры повлияли
инструменты европейских славян, например, польско-украинская кобза и ее
усовершенствованный вариант - бандура. Как раз бандура очень многое
заимствовала непосредственно от лютни. Учитывая, что славяне в Средние века
постоянно находились в сложных историко-культурных взаимоотношениях,
безусловно, домру можно также считать родственной всем европейским
струнно-щипковым инструментам того времени.
Таким образом, исходя из накопленных к настоящему моменту знаний и
исследований, можно сделать вывод, что домра являлась типично русским

инструментом, объединившим в себе, как и многое в культуре и истории
нашего государства, и европейские, и азиатские черты.
Известно также, что домры и исполнители на домрах – скоморохи и
«домрачеи», пользовались немалой популярностью в народе. Всевозможные
торжества, празднества и народные гуляния во все времена и у всех народов
сопровождались песнями и игрой на музыкальных инструментах. На Руси в
Средние века развлекать народ было уделом «домрачеев», «гусельников»,
«скрыпотчиков» и других музыкантов. На домрах, подобно гуслям,
аккомпанировали народному эпосу, былинам, сказаниям, а в народных песнях
домра поддерживала мелодическую линию. Предположительно, технология
изготовления домры была такова: из цельного куска древесины выдалбливался
корпус, к нему приделывали палку-гриф, натягивали струны или жилы
животных. Играли щепочкой, перышком, рыбьей костью. Сравнительно
простая технология, по-видимому, позволила инструменту получить на Руси
достаточно широкое распространение.
Драматический момент в истории домры наступает во времена
царствования Алексея Михайловича. Служители церкви считали представления
скоморохов «бесовскими игрищами». Поэтому в 1648 году царем был издан
указ о массовом истреблении ни в чем не повинных инструментов – орудий
«бесовских игрищ», который гласит: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки,
и гусли, и хари, и всякие гудебные сосуды <…> велел изымать и, изломав те
бесовские игры, велел жечь».
Пожалуй, такого поистине трагического поворота судьбы не случалось ни
с одним музыкальным инструментом в мире. Итак, в результате варварского
истребления и запрета после XVII века никаких существенных упоминаний о
старинной домре исследователи не находят. История древнерусского
инструмента здесь обрывается, и можно было бы поставить точку, но… Домре
суждено было буквально возродиться из пепла!
Произошло это благодаря деятельности выдающегося исследователя и
музыканта, необычайно талантливого и неординарного человека – Василия
Васильевича Андреева. В 1896 году в Вятской губернии он обнаружил
неизвестный инструмент с полусферическим корпусом. Предположив по его
внешнему виду, что это и есть домра, он отправился к известному мастеру
Семену Ивановичу Налимову. Вместе они разработали конструкцию нового
инструмента, опираясь на форму и конструкцию найденного. Историки до сих
пор спорят о том, был ли найденный Андреевым инструмент действительно
старинной домрой. Тем не менее, реконструированный в 1896 году инструмент
получил название «домра». Круглый корпус, средней длины гриф, три струны,
квартовый строй – так выглядела реконструированная домра.
К тому моменту у Андреева уже существовал оркестр балалаек. Но для
воплощения его гениальной идеи Великорусского оркестра нужна была
ведущая мелодическая группа инструментов, и восстановленная домра со
своими новыми возможностями идеально подходила на эту роль.
В 1948 году в Москве открывается первая в России кафедра народных
инструментов при Государственном музыкально-педагогическом институте им.

Гнесиных. Первым педагогом по домре стал выдающийся композитор Ю.
Шишаков, а затем молодые солисты оркестра им. Осипова В. Мироманов и А.
Александров – создатель первой школы игры на трехструнной домре.
Благодаря высшему профессиональному образованию народный изначально
инструмент домра за короткий срок прошел на академической сцене путь, на
который инструментам симфонического оркестра потребовались столетия (ведь
и скрипка когда-то была народным инструментом!).
Исполнительство на домре движется вперед гигантскими темпами. В
1974 году прошел I Всероссийский конкурс исполнителей на народных
инструментах, победителями конкурса стали выдающиеся домристы-виртуозы Александр Цыганков и Тамара Вольская, творческая деятельность которых на
десятилетия вперед определила направление развития домрового искусства как
в области собственно исполнительства, так и домрового репертуара.
Сегодня домра – молодой перспективный инструмент с огромным,
прежде всего, музыкально-выразительным потенциалом, имеющий истинно
русские корни и, тем не менее, поднявшийся до высот академического жанра.
Замечательно, что интерес к этому инструменту проявляют и юные музыканты.
В детских школах искусств растет число обучающихся на домре. Этот
замечательный по своим возможностям инструмент становится не только
полноправным участником различных ансамблей, но и выходит на концертную
сцену в качестве солиста. Популярный телевизионный конкурс детского и
юношеского творчества «Синяя птица» в последние годы представляет
талантливых исполнителей на домре: Максим и Артем Лазаревы, Святослав
Кайзер – сезон 2015 года, Вера Махан, Сергей Гордиенко, Глеб Бондарь –
состязания 2016 года. Удивительно, что этому русскому инструменту
подвластны мелодии не только русские, но и цыганские, еврейские и другие. А
уровень владения домровым искусством юных музыкантов удивляет ведущих
музыкантов современности в составе жюри.
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