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К ВОПРОСУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
ЧЕТЫРЁХСТРУННОЙ ДОМРЫ

Изучение этнических музыкальных 
культур – значимое направление в со-
временной науке о музыке. Пробле-

матика этой сферы исследований разнообразна: 
специфика содержания, исполнительские тра-
диции, репертуар, музыкальное оформление 
обрядов, строение и история народных инстру-
ментов и др. В контексте разного рода работ, 
посвященных изучению народных музыкальных 
инструментов, наименее исследована история 
четырехструнной домры. Вместе с тем, этот ин-
струмент остается актуальным для музыкальной 
практики, он широко применяется в народных 
ансамблях и оркестрах, используется как соли-
рующий, привлекает внимание современных 
композиторов. Цель данной статьи – создать 
максимально полную картину его эволюции. 

Говоря об истоках инструмента, следует 
отметить, что домра в современном виде – ин-
струмент, воссозданный трудами мастеров. До-
подлинных исторических памятников, указыва-
ющих на бытующую сегодня его конструкцию 
– не существует. Рассмотрим основные гипоте-
зы происхождения инструмента. Найденные 
и представленные в трудах М. И. Имханицко-
го свидетельства указывают на наличие в куль-
турной среде XI–XVII вв. лютневидного струн-
но-щипкового инструмента, предположительно, 
«прародителя» домры. Уточняя, автор указывает 
на три версии его происхождения: от восточно-
го танбура, лютни и украинской кобзы [2]. Такая 
многоплановая гипотеза выглядит весьма про-
тиворечивой в контексте историко-культурной 
панорамы славянства. Рассматривая критически 
версию о восточном происхождении домры, до-
статочно сравнить ее конструкцию с разновид-
ностями танбура – согласно изображенным в до-
кументах музыкальным инструментам сходство 
заметно, но минимально (Илл. 1).

Например, сравнивая гриф и головку танбу-
ровидного инструмента думбыры с домровыми, 
внешняя близость прослеживается, но на этом 
сходство исчерпывается.

Версия о происхождении домры от лют-
ни так же выглядит не до конца убедительной. 

Адам Олеарий, немецкий путешественник и ге-
ограф, в своем труде «Описание путешествия в 
Московию» изобразил на гравюре скоморохов 
[Илл. 2], и назвал инструмент в руках одного из 
них лютней [10, с. 19].

Однако К. А. Вертков отмечает, что в 
XVI–XVII вв. термин «лютня» трактовался эк-
стенсивно: им назывался любой незнакомый 
народный инструмент [1, c. 80]. М. И. Имханиц-
кий указывает, [4, c. 7] что название «лютня» не 
было характерно для народного музыкального 
инструментария. Таким образом, эта версия яв-
ляется еще менее состоятельной, чем гипотеза 
происхождения домры от тамбура.

Нельзя не осветить версию профессора 
В. Н.  Ивко1, изложенную в статье «Украинская 
домра: у истоков родословной» [6]. К наиболее 
неоспоримым тезисам данной статьи можно 
отнести установленный факт наличия скоморо-
шества в Киевской Руси, инструментарий самих 
скоморохов, и изображения (предположитель-
но) домры на стенах храмов.

Украинские истоки происхождения ин-
струмента отмечает Т. А. Литвинец: «<…> ско-
морошество уничтожалось только на землях, 
входивших в состав Московского царства, тогда 
как большие территории, ныне известные как 
правобережная Украина, некогда принадлежав-
шие Киевской Руси, на которых происходило 
зарождение и развитие домрового исполнитель-
ства, не были подчинены царю Алексею Ми-
хайловичу, поскольку в 1648–1649 и 1652–1653 гг. 
когда происходило истребление скоморошества, 
они входили в состав других государств – снача-
ла Великого княжества Литовского, а затем Речи 
Посполитой. Домровое исполнительство здесь 
продолжало развиваться, однако следы украин-
ской домры также теряются и причины этого 
явления требуют тщательного изучения [курсив 
мой – И. К.]» [8, с. 110].

Итак, рассмотрев различные гипотезы про-
исхождения домры, представляется, что наибо-
лее аргументированным и исторически досто-
верным является предположение Имханицкого 
об идентичности домры и кобзы (и её разно-
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видностей) в период с XI–XV вв. Остановимся на 
этом подробнее. Кобза, имеющая по названию, 
как и домра, тюркские корни, была занесена на 
территории нынешних Польши, Украины, Вен-
грии в виде «кобыза» во времена миграции Гун-
нов, т. н. «Великого переселения народов» (4–5 
столетие н. э.). В силу этого, к моменту зарожде-
ния скоморошества кобза уже бытовала на тер-
ритории Киевской Руси и Новгорода, что под-
тверждается арабским путешественником Ибн 
Даста (X век): «Есть у них разного рода лютни, 
гусли и свирели. Их свирели длиной в два лок-
тя, лютня же восьмиструнная…». [2, с. 45]. Т. е. 
во времена сооружения собора Софии Киевской 
(первая половина XI века), вполне возможно, что 
распространение кобзы осуществляли именно 
скоморохи. Принятие данного факта формиру-
ет гипотезу о восточной экспансии кобзы, как 
предшественника домры, через западные земли. 
Кобза, как прототип четырёхструнной домры, 
представляет интерес и в силу таких её особен-
ностей как музыкальный строй, наличие хрома-
тического деления ладками, общая конструкция 
инструмента. 

Впервые инструмент домра был физиче-
ски воплощен в конце XIX века стараниями 
Н. П. Фомина и В. В. Андреева на основе найден-
ного А. А. Мартыновой (сестра С. А. Мартынова2 
– участника андреевского кружка) в Вятской гу-
бернии (непосредственно в Вятке, ныне – Киров) 
прототипа данного инструмента со сфериче-
ским корпусом. В диссертационной работе В. В. 
Махан подробно излагается тот факт, что в своих 
рукописях В. В. Андреев указывает именно на 
гипотетическую принадлежность этого инстру-
мента домре [9]. 

Как известно, согласно указам царя Алексея 
Михайловича 1648–1649 и 1652–1653 гг., деятель-
ность скоморохов запрещалась и их инструмен-
тарий (включая домру) было велено изымать 
и уничтожать. Спустя 35 лет, после указанных 
событий, встречается первое письменное упо-
минание о другом музыкальном инструменте 
– балалайке. Содержится оно в документе от 13 
июня 1688 года «Память из Стрелецкого приказа 
в Малороссийский приказ», хранящегося в Рос-
сийском государственном архиве древних актов, 
в котором, среди прочего, сообщается, что в Мо-
скве: «<…> в Стрелецкий приказ приведены ар-
замасец посадский человек Савка Фёдоров сын 
Селезнев да Шенкурского уезду дворцовой Ва-
жеской волости крестьянин Ивашко Дмитриев, 
а с ними принесена балалайка для того, что они 
ехали на извозничье лошади в телеге в Яуские 
ворота, пели песни и в тое балалайку играли и 
караульных стрельцов, которые стояли у Яуских 

ворот на карауле, бранили <…>» (Цит. по: [11]). 
Здесь важно указать на то, что первые известные 
образцы балалайки имели сферический корпус, 
три струны и короткий гриф, в связи с чем фор-
мируется потенциально фундаментальный во-
прос о происхождении инструмента: не являлась 
ли «балалайка» трансформированной домрой?

М. И. Имханицкий, сопоставляя разновид-
ности балалаек со сферическим корпусом на 
изображениях XVIII – первой половины XIX вв. 
с изображениями домр XVI–XVII вв., приходит 
к выводу, что «преобразование домры в бала-
лайку явилось процессом эволюции единого 
грифного щипкового инструмента» [4, c. 81]. Од-
нако в контексте исторической ретроспективы 
(вследствие указа царя Алексея Михайловича и 
боязни последующих репрессий) эволюции как 
таковой могло и не произойти, а бытующий в 
крестьянской среде инструмент домра мог быть 
просто переименован. На это тоже указывает 
М. И. Имханицкий: «<…> именно после жесто-
кого “антискоморошьего” царского указа 1648 
года, когда само название “домра” стало небез-
опасным даже произносить, скорее всего, и на-
чал распространяться ее фольклорный вариант 
самодельного производства с безобидным назва-
нием “балалайка”. Ведь инструмент, любимый в 
народе, отразивший изменения в нормах самого 
музыкального мышления, не мог полностью ис-
чезнуть, как не исчезли после царского указа и 
другие русские народные инструменты» [5, с. 82].

Из вышеизложенного следует, что все воз-
можные гипотезы происхождения не отрицают 
того факта, что до первых упоминаний об ин-
струменте с установившимся названием «домра» 
(предположительно начало XVI в.), существовал 
струнно-щипковый инструментарий, различ-
ный по конструкции и количеству струн. Как и у 
европейских народов, так и на территориях ази-
атских и славянских земель, попадающие туда 
струнно-щипковые музыкальные инструменты 
совершенствовались или упрощались непосред-
ственно местными мастерами-кустарями, при-
обретая свои собственные особенности, харак-
теристики и названия (путём трансформации и 
адаптации к языковой группе). 

Древняя домра, как и любой музыкальный 
инструмент, – это продукт многовековой эво-
люции струнно-щипкового инструментария, 
на аутентичность которого влияло множество 
факторов, среди которых с одной стороны: проч-
ные торговые связи с ближневосточными и ев-
ропейскими государствами; с другой – частые 
конфликтные столкновения с государствами 
центральной Азии. Современная же домра – соз-
данный руками мастеров инструмент, в котором 
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Андреев увидел символ национального русского 
единства. В полной мере это можно отнести и к 
четырёхструнной домре, идея создания которой 
состояла в расширении границ исполнитель-
ских возможностей инструмента и, соответствен-
но, его репертуара.

Первоначально четырёхструнная домра 
являла собой инструмент с квартовым стро-
ем d2–a1–e1–h, о чем свидетельствует выступление 
любительского оркестра великорусского типа 
«Боян» в 1908 году под управлением Дмитрия 
Ивановича Минаева, на котором присутствовал 
В. В. Андреев. Он был чрезвычайно поражен зву-
чанием группы домр, после чего состоялся сле-
дующий диалог Минаева с Андреевым: «Посмо-
трите на этот инструмент. – Домра как домра. 
– Видите четыре струны? – Как четыре? Их долж-
но быть три! – Четвёртая струна облегчила нам 
исполнение увертюры. Состав становится как бы 
больше <…>» [12]. Очевидно, что четвёртая стру-
на была добавлена непосредственно оркестранта-
ми, поскольку статус «любительского» оркестра 
во многом не мог удовлетворить потребности в 
создании новой конструкции инструмента ма-
стером-профессионалом. Однако, несмотря на 
признание Андреевым этой попытки удачной, и 
даже конструирования мастером С. И. Налимо-
вым пяти домр квартового строя, данный инстру-
мент в концертной практике не прижился.

Вторая попытка расширения домрового ди-
апазона связана с именем Григория Павловича 
Любимова (имя при рождении – Модест Нико-
лаевич Караулов). Именно благодаря ему, домра 
получила усовершенствованную конструкцию с 
квинтовым строем e2–a1–d1–g и возможность ис-

полнения произведений из скрипичного репер-
туара без надобности переложения и потери ди-
апазона. На это указывает и М. И. Имханицкий: 
«Как справедливо полагал Г. П. Любимов, ис-
полнение на струнных щипковых инструментах 
шедевров скрипичной музыки – без существен-
ных звуковысотных искажений – будет иметь 
особенно важное значение для приобщения 
широких слоев населения к высоким творениям 
музыкально-классического наследия» [4, с. 225]. 
Точная дата изготовления квинтовой четырёх-
струнной домры до сих пор является предметом 
дискуссии, несмотря на то, что участники квар-
тета Любимова, Николай Николаевич Кудряв-
цев (домра бас) называет годом создания 1908 
[7, с. 48–49], а в найденных В. В. Махан материа-
лах, Сергей Николаевич Тэш (домра альт) отно-
сит создание домры-примы мастером С. Ф. Бу-
ровым к 1911 году [9, с. 126].

Конструирование практически в один пери-
од родственных, но принципиально разных по 
строю, тембру домр, способствовало мощному 
толчку в развитии народного инструментария. 
Ярая борьба сторонников трёх- и четырёхструн-
ной домр, запечатленная в массовой прессе, со-
здание мастерских по серийному производству 
инструментов, организация оркестров велико-
русского типа – в эпохальном смысле именно 
фрондёрство Андреева и Любимова и их в хоро-
шем смысле соперничество, – все эти факторы 
содействовали не только развитию любитель-
ского домрового исполнительства, но и профес-
сионального, направившего домру, как трёх-, так 
и четырёхструнную, на путь академического ин-
струмента.
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В данной статье рассматриваются суще-
ствующие версии происхождения народного 
струнно-щипкового инструмента домра, упо-
рядочиваются в историческом контексте этапы 
создания современного её образца, попыток 
расширения диапазона и конструктивных пре-
образований с воплощением четырёхструнных 
домр квинтового строя. Устанавливается при-
надлежность домры к украинскому народному 
инструментарию – кобзе, её преемственность 
восточным инструментам периода 4–5 столетия 
нашей эры. Подчеркивается важность последу-
ющих поисков свидетельств, изобразительных 
и письменных памятников о кобзе и домре на 
территориях современных Беларуси, Украины, 
Польши, Румынии, и других соседних стран. 
Автор статьи указывает на вероятность переи-
менования домры в балалайку, исходя из уста-

К ВОПРОСУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
ЧЕТЫРЁХСТРУННОЙ ДОМРЫ

новленной в исторических документах 17 века 
параллели бытования инструментов и кон-
струкционных особенностей. В статье затрагива-
ется вопрос о преобразовании непосредственно 
местными мастерами-кустарями попадающих 
к ним музыкальных инструментов с террито-
рий соседствующих западных и восточных госу-
дарств. Указывается значимость соперничества 
В. В. Андреева и Г. П. Любимова как импульс 
к развитию домрового искусства, созданию ор-
кестров и оригинального репертуара, становле-
ния на путь академизации инструмента. Статья 
оснащена примерами изображений для дета-
лизации представлений о сущности инстру-
ментов. 

Ключевые слова: народные инструменты, че-
тырёхструнная домра, кобза, академизация ис-
полнительства.

HISTORICAL EVOLUTION 
OF A FOUR-STRINGED DOMRA

In the present article, the author examines the 
existing versions of the origin of the domra, a folk 
string-plucked instrument. Such stages as creating 
its modern model, attempts of expanding the range, 
constructive transformations as well as the creation 
of the four-stringed domra tuned in perfect fifths 
are arranged in the historical context. The article 
also deals with establishing the ownership of the 
domra to the Ukrainian folk instrument kobza 
together with the continuity of the former in eastern 
musical instruments of the 4th-5th centuries AD. The 
importance of the subsequent search for relics, fine 
and written monuments about kobza and domra in 
the territories of modern Belarus, Ukraine, Poland, 
Romania, and other neighboring countries is 
underlined. The author of the article develops the 

idea of probable renaming the domra in the balalaika 
based on co-existing instruments and specific 
design features established in historical documents 
of the seventeenth century. The article touches upon 
the issue of the transformation directly by local 
crafters of the musical instruments that came to 
them from the territories of the contiguous western 
and eastern states. Rivalry between V. Andreev 
and G. Lyubimov is represented as an impetus to 
developing the domra art by means of creating 
orchestras and an original repertoire as well as to 
making an academic path for the instrument. The 
article contains examples and images for detailing 
the instruments. 

Key words: folk instruments, four-stringed domra, 
kobza, academic path for artistic performance.
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