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Аннотация. Домра, как и другие народные музыкальные инструменты, появилась в 
обиходе русского народа в результате длительной исторической и межнациональной 
эволюции, обусловленной общим многовековым развитием народно-инструменталь-
ной культуры. Среди народно-инструментального творчества искусство игры на дом-
ре – самая молодая ветвь отечественного музыкального профессионального исполни-
тельства и образования. В конце XIX века проведённая реконструкция домры 
обнаружила новые инструментально-выразительные и технические её средства. 
Историческая смена формы её бытования привела к обособлению домрового испол-
нительства от народно-оркестровой ветви, что способствовало развитию сольной 
дом ровой практики. В связи с переходом на профессиональный уровень потребова-
лась разработка новых путей и методов обучения игре на домре. Открытие классов 
народных инструментов в ведущих музыкальных заведениях дало толчок к созданию 
необходимого художественного и учебно-методического материала для концертной и 
педагогической практики. В свою очередь формирование исполнительского мастер-
ства домристов в режиме профессионального образования явилось фактором, по-
влиявшим на развитие академического домрового исполнительского искусства. Тем 
самым стала очевидной необходимость поиска методологических оснований, особых 
исследовательских подходов, учитывающих общие и частные аспекты становления 
домрового исполнительского искусства. В данной статье вопросы становления дом-
рового профессионального образования, его своеобразия и пройденного пути рас-
сматриваются во взаимосвязях с исторически обусловленными социально-культур-
ными и музыкальными процессами. Такой подход позволяет проследить пути 
развития методики преподавания, инструктивно-методический материал, репертуар-
ную базу профессионального образования домристов.

Ключевые слова: народно-инструментальное исполнительство, домровое ис-
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Abstract. Domra, like other folk musical instruments, appeared in the everyday life 
of the Russian people as a result of a long historical and interethnic evolution due to the general 
centuries-old development of folk instrumental culture. Among folk instrumental creativity, 
the art of playing the domra is the youngest branch of the national musical professional 
performance and education. At the end of the XIX century, the reconstruction of the domra 
revealed new instrumental, expressive and technical means of it. The historical change in 
the form of its existence led to the separation of domra performance from the folk orchestra 
branch, which contributed to the development of solo domra practice. In connection with 
the transition to a new professional level, it took the development of new ways and methods 
of learning to play the domra. The opening of classes of folk instruments in leading musical 
institutions gave impetus to the creation of the necessary artistic and educational material 
for concert and pedagogical practice. In turn, the formation of the performing skills 
of domrists in the mode of vocational education were significant factors that influenced 
the development of academic domra performing art.
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Введение

Сфера, связанная с историей домры и 
исполнительства на ней, достаточно хо-
рошо изучена, хотя некоторые вопросы 
до сих пор являются предметом споров.  
Методологическая теория домрового ис-
полнительского искусства в последние 
десятилетия довольно обстоятельно раз-
рабатывалась в отечественном музыко-
знании. В результате ознакомления с ли-
тературой, относящейся к данной теме, 
можно обнаружить в библиографических 
источниках большое количество научных 
работ, посвящённых домровому искус-
ству, включающему исполнительство и 
музыкальное образование. В исследо-
вательских изысканиях и методических 
разработках фундаментальными стали 
вопросы раскрытия художественного по-
тенциала различных видов домрового  
исполнительства [1; 2; 3], развития исто-
рических традиций фольклора и профес-
сионального искусства [4], формирования 
современного профессионального испол-
нительства и образования в контексте ре-
гиональной специфики [5; 6; 7], методики 
обучения и воспитания музыкантов-ис-
полнителей [8; 9] и др.

В этих работах получили обоснова-
ние актуальные теоретические взгляды и 
оригинальные творческие идеи, реали-
зуе мые сегодня в исполнительской и пе-
дагогической практике домристов. Их 
изу чение показывает, что в данной обла-
сти исполнительского искусства заметна 
тенденция на расширение интеллектуаль-
ного багажа домристов; осмысление на-
копленных в обозначенной сфере знаний 

и практического опыта, традиций и уста-
новок; критическое оценивание сложив-
шейся системы профессиональной подго-
товки. Однако вплоть до настоящего 
времени вопросы становления домрового 
профессионального образования, его свое-
образия и пройденного пути во взаимос-
вязях с исторически обусловленными  
социально-культурными и музыкальны-
ми процессами не являлись предметом  
специального исследования. Рассмотрим 
в этом ракурсе истоки становления и 
дальнейшего развития в отечественной 
музыкальной культуре системы домрово-
го профессионального образования.

Исторические предпосылки 
становления системы домрового 
профессионального образования

Функцию главного хранителя домро-
вого исполнительства бесписьменной 
традиции на протяжении последних трёх 
столетий (XVII–XIX вв.) выполняли глав-
ным образом представители трудовой 
крестьянской среды. В их исполнении за-
фиксирована бóльшая часть образцов 
традиционной русской инструменталь-
ной музыки, которыми в настоящее время 
располагает наука.

Традиция бытового музицирования 
становится оплотом сохранения и разви-
тия русского музыкального фольклора, 
хранителями которого были разновоз-
растные жители поселений. На протяже-
нии многих столетий исторического раз-
вития она бережно передавалась и из 
поколения в поколение. При этом специ-
ального музыкального обучения не 
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существовало, а приобщение к культур-
ным ценностям осуществлялось в про-
цессе слушания музыки и непосредствен-
ного подключения к исполнительской 
практике.

В конце XVII века отношение к на-
родной музыке меняется. Начинает раз-
виваться светское искусство, и фольклор 
постепенно становится праосновой рус-
ской академической музыки и лите-
ратуры. Народная музыка не только не 
запрещается, но и активно входит в худо-
жественную жизнь общества. Так, импе-
ратрица Елизавета Петровна на офи-
циальных торжествах «увеселялась» со 
своим двором крестьянскими песнями, 
хороводами и народными играми. Эту 
традицию продолжила Екатерина II. По-
мимо непосредственного исполнения 
крестьянского фольклора, при дворе де-
лались первые попытки стилизации на-
родной музыки «на иноземный лад», то 
есть русскую песню приспосабливали 
так, чтобы она могла существовать в рус-
ском городе, в условиях ассимиляции 
здесь элементов культуры.

Период с 1770 по 1869 годы – время 
активного накопления исполнительского 
опыта и осуществления попыток специ-
ального изучения музыкальных инстру-
ментов, инструментальных наигрышей, 
бытующих у русского народа. С 1869 года 
начинается период значительно более  
детализированного и целенаправленного 
исследования вопросов генезиса и ис-
торической эволюции музыкальных  
инструментов по памятникам древнерус-
ской литературы, изобразительного ис-
кусства и другим историческим докумен-
там. Необходимо заметить, что этот 
процесс происходил во времена активно-
го развития отечественного музыкально-
го образования. Значительно активизиро-
валась просветительская деятельность 
Императорского русского музыкального 

общества, в крупных городах России от-
крывались музыкальные школы и учили-
ща, всё большее влияние на музыкальную 
культуру оказывала деятельность Санкт-
Петербургской и Московской консервато-
рий. И хотя система обучения в обеих 
создавалась по западноевропейскому об-
разцу, обучение игре на народных ин-
струментах и изучение фольклора в них 
не предусматривались, но определённое 
влияние на сферу фольклорного инстру-
ментального любительства эти культур-
ные акции, несомненно, оказывали.

Интерес к русской народной музыке 
официально проявлял Николай I. В част-
ности, по его повелению были впервые 
созданы организации, изучающие рус-
скую народную музыку, и проведены ар-
хеологические и этнографические экспе-
диции. 

С 80-х годов XIX века активизирует-
ся деятельность фольклорных экспеди-
ций по записи народных песен в отда-
лённых регионах России, с этой целью 
создаются певческие и фольклорные  
общества. Так, в 1884 году начинает ра-
боту Песенная комиссия, возглавляемая 
Т. И. Филипповым, в 1901 – Музыкально-
этнографическая комиссия, в которую 
вошли не только фольклористы: Е. Э. Ли-
нёва, А. Н. Листопадов, М. Е. Пятницкий, 
но и композиторы: Н. А. Римский-Корса-
ков, С. И. Танеев, А. Д. Кастальский, 
А. Т. Гречанинов и другие.

Период развития русской музыкаль-
ной культуры конца XIX – начала ХХ вв. 
является необычайно плодотворным. 
Продолжали осуществлять активную 
творческую деятельность М. А. Балаки-
рев и Н. А. Римский-Корсаков, наивыс-
ший расцвет своего творчества пере-
живали ученики П. И. Чайковского и 
Н. А. Римского-Корсакова – С. И. Танеев, 
А. К. Глазунов и А. К. Лядов. Согласно 
мнению известного отечественного 
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музыковеда Ю. В. Келдыша, «страстная 
напряжённая мысль о России, её истори-
ческом пути и призвании, желание всеми 
силами способствовать её благу и про-
цветанию были присущи всем значитель-
ным художникам того времени, как бы 
далеко ни расходились они в эстети-
ческих воззрениях и конкретных сти-
левых основах своего творчества. … 
И “мирискусники”, и символисты, и их 
более традиционно мыслящие современ-
ники питали живой интерес к своему на-
циональному прошлому, к народно-ска-
зочным и легендарным образам» [10, c. 7].

Внимание передовых деятелей оте-
чественного искусства во многом фоку-
сировалось на народном музыкальном 
творчестве, пропаганде художественно-
эстетических ценностей русской на-
родной песни и фольклорного инстру-
ментализма. Неслучайно композиторы, 
этнографы, музыковеды, обеспокоенные 
падением художественных вкусов и нра-
вов населения в связи с чрезвычайно бы-
стрым распространением низкопробных 
жанров городских песен и романсов, не 
имеющих ничего общего с высокохудоже-
ственным пением и находящихся под воз-
действием всё более распространяющейся 
городской музыкальной «культуры» (про-
образа современной популярной музыки), 
обращают свои взоры к народному музы-
кальному наследию, видя в нём богатый 
резерв духовного возрождения.

В последующие годы «обществен-
ным сознанием начинает овладевать идея 
повышения культурного уровня народа» 
[11, c. 173]. Ширится процесс создания 
воскресных школ, где музыка занимает 
важное место. По мнению А. Н. Якупо-
ва, его вершиной становится создание 
М. А. Балакиревым Петербургской Бес-
платной музыкальной школы (1862) [Там 
же, c. 174]. На неё возлагались многообе-
щающие «надежды содействия развитию 

музыкально-коммуникативных процес-
сов в обществе» благодаря «возможности 
располагать большими исполнительски-
ми коллективами, с помощью которых 
можно было бы образовывать вкусы слу-
шателей и доносить до них собственное 
творчество в соответствии со своими  
художественными убеждениями» [Там 
же]. Раскрывая теоретические проблемы 
музыкальной коммуникации, автор обра-
щает внимание на то, что «Балакирев 
критически относился к эмпирически 
сложившимся методам музыкального об-
разования, которые, согласно его взгля-
дам, страдали узко технологической на-
правленностью и мало способствовали 
постижению истинных художественных 
замыслов создателей музыки – компози-
торов» [Там же, c. 173].

Подобно общим тенденциям кре-
стьянское искусство постепенно всё 
больше проникало на городские концерт-
ные площадки. Своеобразной модой ста-
новилось представление публике сцен 
деревенской жизни с песнями, частушка-
ми, гармонями, балалайками и другими 
атрибутами традиционного фольклора.

Ширилось издание сборников обрабо-
ток народных песен. Например, Н. А. Рим-
ский-Корсаков в 1876 году издал сборник 
«100 русских народных песен», а в 1882 – 
«40 русских народных песен» для голоса и 
фортепиано. В 1898 году был опубликован 
сборник М. А. Балакирева «30 русских на-
родных песен» для фортепиано в четыре 
руки. А. Н. Лядов издал «10 русских на-
родных песен» для женского хора в 1899 
году, а позднее – «8 русских народных  
песен» для симфонического оркестра,  
«5 русских народных песен для женского 
хора и симфонического оркестра». Этот 
краткий перечень работ русских ком-
позиторов в области сбора, записи, ис-
следования и популяризации отечествен-
ного фольклора (особенно обработок 
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народных песен для фортепиано и сим-
фонического оркестра) убедительно сви-
детельствует о сближении народной  
музыки с профессиональной, о проник-
новении некоторых черт профессиона-
лизма в сферу фольклора.

Тенденция проявления интереса к 
русскому народному музыкальному ис-
кусству неоднократно отмечалась крити-
кой. Так, Б. В. Асафьев писал о стремле-
нии «использовать материал (песню) и 
формы музицирования русской деревни в 
качестве стимулов к “омоложению” го-
родской музыки (стилизации Лядова – с 
одной стороны – и повсеместное увлече-
ние великорусскими народными инстру-
ментами – с другой)» [12, c. 316].

Возникновение домрового 
профессионального исполнительства

В начале ХХ века русская народная 
инструментальная музыка расслаивается 
на два взаимосвязанных течения: фоль-
клорное (традиционное) музицирование 
и академическое исполнительство.

Фольклорное музицирование функ-
ционировало и поддерживалось в кре-
стьянской среде. Это – пастушьи сигналы 
и наигрыши на рожках, жалейках, свире-
лях, барабанах; бытовое музицирование 
на балалайках, гармониках; праздничная 
досуговая культура – исполнение пля-
совой, танцевальной музыки, акком-
панемент народной песне; прикладная 
музыка, составляющая необходимый  
компонент всех обрядов и календарных 
праздников; творчество музыкантов-са-
мородков, сохраняющих традицию музи-
цирования на редких, исчезающих ин-
струментах, таких как гудок, колёсная 
лира, волынка, гусли звончатые и др. 

Второе течение – академическая на-
родная музыка письменной традиции, по-
лучившая огромный стимул и развитие в 

результате реформаторской деятельности 
выдающегося музыканта-просветителя 
В. В. Андреева в начале ХХ века. Данная 
ветвь народного искусства развивалась, в 
основном, в городской среде и была пред-
назначена для сценического, концертного 
воплощения. С возникновением Велико-
русского оркестра народных инструмен-
тов Андреевым была предпринята попыт-
ка реконструировать и усовершенствовать 
русские (фольклорные) музыкальные ин-
струменты, чтобы они могли адаптиро-
ваться в сфере академической музыки. 
Появились в России и новые инструмен-
ты – баян и аккордеон, получившие ши-
рокое распространение в академической 
народной музыке.

Указанные особенности культурной 
жизни российского общества создавали 
весьма благоприятные условия для реа-
лизации идеи реконструкции народных 
музыкальных инструментов и возрожде-
ния домрово-балалаечного коллективно-
го исполнительства на качественно ином 
профессиональном уровне. В 1896 году, 
благодаря сотрудничеству В. В. Андрее-
ва, инициатора этой идеи, с талантливым 
музыкальным мастером-изготовителем 
С. И. Налимовым, реконструированная 
домра во многом стала новым инстру-
ментом. 

Согласно документальным свидетель-
ствам, как инструмент коллективного му-
зицирования она была ориентирована на 
отрывистое акцентное звучание, необхо-
димое, прежде всего, для тонизации му-
скульных ощущений той или иной группы 
людей, воспринимающих её звучание. Ос-
новная же функция домры, по замыслу 
Андреева, заключалась в создании мело-
дической и кантиленной основы темброво 
многообразного Великорусского оркестра.

Воссоздавался инструмент со стро- 
го регламентированными оркестровыми 
функциями, ибо существовавшему ранее 
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балалаечному ансамблю недоставало ме-
лодического инструмента преимуще-
ственно кантиленного характера и повы-
шенной фигурационной подвижности. 
Присущий ему, по аналогии с балалаеч-
ным, квартовый строй роднил и цементи-
ровал одновременное звучание домр и 
балалаек. При этом объём диапазона ор-
кестровых домр и сильная звучность ин-
струмента были продиктованы общей 
структурой оркестра.

Таким образом, домра стала орке-
стровым инструментом, сольное же ис-
полнительство на ней отодвигалось на 
второй план. Приоритетной идеей любого 
ансамбля оказалось не всестороннее рас-
крытие сольных выразительных возмож-
ностей одного инструмента, а достиже-
ние впечатляющих звуковых эффектов, 
таящихся в сочетании различных инстру-
ментальных голосов.

В связи с этим музыкальный инстру-
мент индивидуального пользования не 
только приобрёл в ансамбле некие новые 
функции, но и оказался заметно ограни-
ченным в использовании некоторых сво-
их потенциальных звуковых возможно-
стей. Так, например, чрезвычайно редко в 
оркестре применяются флажолеты, неко-
торые виды pizzicato, «педальные» звуча-
ния домровой струны. Отметим, что в  
отличие от скрипки или духового ин-
струмента, где любой, даже самый ко-
роткий звук мгновенно гаснет с прекра-
щением процесса звукоизвлечения, на 
домре одиночный звук угасает посте-
пенно. Это, условно говоря, и есть «пе-
дальное звучание» – по аналогии с прод-
лением звучания фортепианной струны, 
которое регламентируется применением 
правой педали. Тремоло используется, в 
основном, однотипное: тремолируют все 
оркестранты, причём кто как может, соз-
давая общий «усреднённый» звуковой 
эффект. 

Спустя двенадцать лет московский 
музыкант Григорий Павлович Любимов 
раздвинул возможности андреевской дом-
ры за счёт расширения диапазона, изме-
нения квартового строя на квинтовый, 
увеличения объёма кузова и добавления 
четвёртой струны.

Уже в самом начале следующего века 
музыкальная критика отмечала значи-
тельный диапазон, новизну и разнооб-
разие тембровых комбинаций на домре, 
необычайную певучесть, мягкость и теп-
лоту, лирическую проникновенность её 
тона. Особенное внимание привлекали 
звуковые «откровения» инструмента: не-
обычайно густое тремоло; исключитель-
ная чёткость ритмики, свойственная оди-
ночным резким щипкам медиатора или 
ударам пальцами по струнам; тончайшее 
pianissimo замирающих вибраций. Есте-
ственно, что столь высокий уровень  
исполнительских возможностей домры 
потребовал от исполнителей целенаправ-
ленной и кропотливой работы над разви-
тием соответствующей техники.

В этот период появляются и первые 
сведения об использовании домры как со-
лирующего инструмента. С отдельными 
сольными номерами игры на ней, как из-
вестно, выступал в сопровождении ан-
дреевского Великорусского оркестра его 
участник, основоположник домровой ис-
полнительской школы Пётр Петрович 
Каркин (Каркияйнен) [13, 206]. А. И. Пе-
ресада отмечает, что «именно ему испол-
нители на домре обязаны разработкой 
всех основных приёмов звукоизвлечения. 
Каркиным в начале века осуществлены и 
первые издания произведений для домры. 
В основном это были переложения произ-
ведений зарубежных композиторов раз-
ных эпох – от старинных сочинений  
итальянских композиторов XVIII века до 
салонной музыки конца XIX века (напри-
мер, «Колыбельной» Б. Годара, «Болеро» 
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Д. Грациоли, «Романса» А. Симонетти)» 
[14, c. 25]. К 1909 году относится и упо-
минание о первом сольном выступлении 
домриста. Несмотря на наличие в прессе 
неодобрительных отзывов на это собы-
тие, А. И. Пересада подчёркивает значи-
мость того, что сам факт сольной игры на 
домре и исполнения оригинального сочи-
нения был зафиксирован [Там же]. 

Заметим попутно, что в изданиях по-
добного рода переложения популярных 
миниатюр музыкальной классики, аран-
жировки городских романсов и песен, а 
также известной танцевальной музыки 
были представлены особенно широко. 
Распространение в концертных програм-
мах домристов таких переложений, глав-
ным образом, как уже сказано, салонной 
музыки находилось в русле культурных 
тенденций и общественного вкуса того 
времени. Подобная музыка была тогда 
чрезвычайно популярна среди населения 
российских городов.

Учитывая такой социально-культур-
ный фон, исполнители-домристы включа-
ли в свои выступления различного рода 
переложения новомодных в то время про-
изведений, которые уже получили извест-
ность в исполнении на скрипке, мандоли-
не, а позднее и на балалайке, весьма 
популярных в музыкальных салонах.

Если проанализировать концертные 
программы домристов, то становится 
очевидным, что подобные «образцы» му-
зыки не требовали особо творческого  
отношения к исполнению и подлинной 
художественной выразительности. Отме-
тим, что и качество самих переложений 
того времени также сомнительно. Анализ 
репертуарных музыкальных произведе-
ний, исполнявшихся тогда домристами, 
показывает, что они выбирали произведе-
ния, где фактура оригинала полностью 
соответствовала диапазону реконструи-
рованной домры. А потому исполнение 

таких сочинений не требовало каких-ли-
бо переработок текста.

Формирование методической  
и репертуарной базы 

профессионального образования 
домристов

После октябрьского переворота 1917 
года, в начале 20-х годов прошлого века, 
на вновь созданные организации так на-
зываемых «пролетарских» музыкантов 
(РАПМ), а следовательно, на струнные 
щипковые инструменты и оркестры на-
родных инструментов, была возложена, 
прежде всего, просветительская миссия 
приобщения к искусству широких масс 
трудящихся. Большими тиражами выхо-
дили нотные издания «Дешёвой библио-
теки» для мандолины и четырёхструнной 
домры с произведениями мировой му-
зыкальной классики. Эта деятельность 
проводилась довольно активно и пользо-
валась поддержкой революционно на-
строенных властей, что обусловливало 
возникновение множества музыкальных 
кружков, основное направление которых 
было связано с любительским освоением 
инструмента, а не с постановкой профес-
сиональных исполнительских задач.

Между тем, как уже отмечалось, дом-
ра издревле была не только любитель-
ским, но и профессиональным (скоморо-
шеским) инструментом. Поэтому вполне 
естественно, что профессионализация 
дом рового искусства, в конце концов, 
оказалась неизбежной.

Обучение игре на домре получило 
права гражданства в практике профессио-
нального музыкального образования в се-
редине 20-х годов. Классы домры были 
открыты в ряде музыкальных технику-
мов, а через некоторое время и в от-
дельных вузах, ставших впоследствии 
очагами подготовки квалифицированных 
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специалистов. Так, в 1926 году отделения 
народных инструментов и, соответствен-
но, классы домры открываются в Третьем 
Ленинградском музыкальном техникуме 
(ныне Санкт-Петербургский музыкаль-
ный колледж имени М. П. Мусоргского), 
в 1927 году в Московском музыкальном 
техникуме имени «Красной Пресни» 
(сейчас Музыкальный колледж Москов-
ского государственного института музы-
ки имени А. Г. Шнитке) и т.д. В те же го-
ды возникли и первые очаги обучения на 
народных инструментах в вузах. Класс 
домры в 1926 году появился на Украине – 
в Харьковском музыкально-драматическом 
институте и в аналогичном институте в 
Киеве (1928) при дирижёрско-хормей-
стерском отделении. В 1938 году в Киев-
ской консерватории с открытием первого 
в стране факультета народных инстру-
ментов в музыкальном вузе также появля-
ется класс домры.

Однако создатели очагов профессио-
нального образования исполнителей на 
народных инструментах понимали, что 
становление домры как инструмента, до-
стойного быть представленным на акаде-
мической концертной сцене, возможно 
лишь при условии наличия соответст-
вующего репертуара и, разумеется, орга-
низации адекватной системы обучения. 
В связи с этим предстояло решить многие 
существенные вопросы формирования 
профессионального мастерства домри-
стов, в частности, необходимости преодо-
леть дефицит инструктивно-методиче-
ского материала, пособий для проведения 
учебного процесса.

Учитывая насущные потребности 
практики, в начале 30-х годов началось 
интенсивное издание инструктивной ли-
тературы, в том числе предназначенной 
специально для домры как инструмента 
самостоятельного. До этого публикова-
лись лишь комплексные пособия по 

обучению на народных щипковых ин-
струментах, типа «Школы-самоучителя 
для семиструнной гитары, мандолины и 
балалайки по циферно-нотной системе» 
И. И. Перекрестова [15] или «Как воз-
можно проще научиться играть на струн-
ном ладовом инструменте (балалайке, 
мандолине, домре, гитаре)» Н. А. Буть-
кова [16]. 

Анализ этих публикаций инструктив-
но-методического характера обнаружива-
ет существование различных методик  
обучения, склонных, по преимуществу, 
ориентироваться на исторический опыт 
«классических» специальностей – скрип-
ки, фортепиано и других. При этом посо-
бия выстраиваются в строгом соответ-
ствии с универсальными дидактическими 
принципами обучения. 

Примером тому может служить издан-
ная в 1930 году «Элементарная школа-са-
моучитель для народной трёхструнной 
дом ры (малой или альтовой)» известных 
педагогов А. Илюхина и А. Чагадаева [17]. 
«Как ни странно, – пишут авторы работы в 
предисловии, – домра (Solo) до сих пор не 
имеет в своём распоряжении ни специаль-
ной художественной, ни педагогической 
литературы. Это явление, безусловно, не-
нормально. Стремясь посильно заполнить 
существующий пробел и положить начало 
созданию специальной литературы, соста-
вители сочли возможным предложить вни-
манию заинтересованных лиц настоящую 
работу. Но, допуская, что ввиду относи-
тельной краткости и схематичности шко-
лы, впервые учитывающей характерные 
особенности инструмента, – в ней могут 
иметь место некоторые дефекты и упуще-
ния…» [17, c. 2]. Таким образом, сами соз-
датели этого пособия как бы старались за-
щититься от упрёков в несовершенстве 
этого издания.

Данная «Школа-самоучитель» состо-
ит из трёх частей, содержание которых 
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выстроено по классическому принципу 
подобных методических пособий про-
шлого. Первая часть – теоретическая, 
включающая в себя сведения об устрой-
стве домры и изложение основ музыкаль-
ной грамоты; вторая часть – материал для 
технических упражнений, для работы над 
приёмами звукоизвлечения и развития 
игровых навыков левой руки; третья со-
стоит из мелодических примеров, кото-
рые также должны служить материалом 
для формирования игровых навыков и 
элементарного приобщения к музыкаль-
ному исполнению.

Обращает на себя внимание выбор 
репертуара для начинающего домриста. 
Здесь даны самые известные произведе-
ния: В. А. Моцарта («Рондо» из сонаты 
A-dur), Р. Шумана («Грёзы»), М. И. Глин-
ки («Романс»), П. И. Чайковского («Вальс» 
из балета «Спящая красавица»), С. В. Рах-
манинова («Итальянская полька») и дру-
гих композиторов. Как видно, при подбо-
ре репертуара авторы исходили из 
ориентации обучения домриста исключи-
тельно на исполнение популярных образ-
цов зарубежной и русской музыки.

Заметим, что авторы «Школы», ого-
варивая в предисловии необходимость 
создания специальной литературы для 
домры, понимали под этим лишь сам 
факт написания инструктивно-методиче-
ского материала и построения репертуара 
домристов за счёт переложения сочине-
ний, предназначенных в оригинале для 
других инструментов. Тем не менее 
«Школа-самоучитель для народной трёх-
струнной домры» явилась первым опы-
том осмысления методов обучения дом-
ристов и создания с этой целью 
необходимой педагогической литературы.

Ещё одним образцом пособия по  
обучению игре на домре стала появив-
шаяся несколько позднее «Школа для 
трёхструнной домры» С. А. Крюковского 

(1936) [18]. Как отмечает автор в преди-
словии, «обучение игре на народных ин-
струментах, в частности, на домре, в 
большинстве случаев проводится, к сожа-
лению, вне всякой системы и методики 
развития техники игры в силу отсутствия 
специальной школы – необходимого по-
собия для обучения игре на домре. Суще-
ствующие школы-самоучители в боль-
шинстве своём не заслуживают внимания, 
так как в них не указан основной методи-
ческий путь, следуя которому учащийся 
мог бы совершенствоваться в деле овла-
дения этим инструментом» [Там же, c. 2].

«Школа» по своему изложению рас-
считана на индивидуальное обучение, в 
котором автор уделяет особое внимание 
вопросам овладения техникой игры. «Ос-
новные наши положения игры на домре 
заимствованы от лучших исполнителей-
домристов, прошедших большую практи-
ческую школу в этой области – от арти-
стов Госоркестра имени В. В. Андреева» 
[Там же]. Поскольку в свете профессио-
нализации музыкального образования 
этот вопрос приобретал большую акту-
альность, автор «Школы», учитывая 
сложность поставленной задачи, делает 
попытку систематично изложить основы 
развития техники игры на домре. Так, вся 
вторая глава включает в себя методиче-
ский материал, который должен служить 
для развития технических навыков ис-
полнителя – техники правой и левой рук, 
тремоло, штрихов и т.д.

Однако репертуарная направленность 
«Школы» аналогична предшествующему 
изданию: в музыкальном приложении 
представлены исключительно образцы 
переложений известной музыки зару-
бежных и русских композиторов. Это – 
«Siciliana F-Dur» Г. Ф. Генделя, «Полёт 
шмеля» Н. А. Римского-Корсакова (фраг-
мент), отрывок из симфонической фантазии 
«Ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского 
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и другие сочинения. Таким образом, ста-
новится ясным, что в 20-е и особенно в 
30-е годы освоение обучающимися игре 
на домре лучших образцов музыкального 
наследия прошлого было единственной 
задачей авторов учебных пособий для 
этого инструмента.

Аналогичная направленность обнару-
живается и в содержании нотных сборни-
ков, выпущенных в тот же период. Таков, 
к примеру, «Сборник пьес для трёхструн-
ной домры с фортепиано» 1937 г. [19], в 
котором также даны популярные произ-
ведения мировой музыкальной классики: 
«Анданте» В. А. Моцарта; «Мазурка 
op. 67» Ф. Шопена; «Тамбурин» Ф. Ж. Гос- 
сека; «Песня без слов» П. И. Чайковско-
го; «Песня индийского гостя» из оперы 
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова и мно-
гие другие. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что на Первом Всесоюзном смотре ис-
полнителей на народных инструментах, 
состоявшемся в Москве в 1939 году, 
именно классическая музыка поставила 
домру в ряд полноправных сольных ин-
струментов и выдвинула её на концерт-
ную эстраду. Основу концертных про-
грамм домристов – участников смотра 
составляли довольно сложные произведе-
ния скрипичной литературы, такие как 
«Рондо G-dur» В. А. Моцарта (обр. 
Ф. Крейслера); «Концерт D-Dur» Н. Пага-
нини; Финал «Концерта» Ф. Мендельсо-
на; «Воспоминание о Москве» Г. Веняв-
ского и другие.

Лауреаты смотра – домристы 
С. А. Якуш кин и Г. Н. Казаков, разделив-
шие вторую премию, Н. Т. Лысенко, 
Н. А. Марецкий и А. П. Троицкий, полу-
чившие третью премию, чьё испол-
нительское мастерство приближалось 
к профессиональному уровню игры на 
классических музыкальных инструмен-
тах (скрипке, фортепиано и др.), – своими 

достижениями в исполнении классиче-
ского репертуара выдвинули домру в чис-
ло сольных инструментов. Ибо приёмы 
виртуозной инструментальной техники, 
применяемые в игре на классических 
струнных инструментах (быстрые пасса-
жи, флажолеты, гармонические и ритми-
ческие фигурации, разнообразные штри-
хи и приёмы звукоизвлечения, двойные 
ноты), оказались доступными лучшим 
исполнителям-домристам, определив-
шимся в результате конкурса.

Вместе с тем выступления домристов 
продемонстрировали и некоторые ценные 
выразительные возможности данного ин-
струмента. Это – теплота звучания при 
игре тремоло, особая певучесть домрово-
го звука, расширение тесситуры в верх-
нем диапазоне звучания. Естественно, 
что обогащение экспрессивных возмож-
ностей домры за счёт освоения высокой 
тесситуры звучания потребовало внесе-
ния определённых изменений в конструк-
цию инструмента, в частности, увеличе-
ния количества ладов.

Смотр доказал необходимость систе-
матического и профессионально ориенти-
рованного обучения игре на всех народ-
ных инструментах, в том числе и на 
домре, в академических учебных заведе-
ниях. Он также помог выявить талантли-
вых исполнителей из числа участников 
художественной самодеятельности и спо-
собствовал их продвижению в ряды про-
фессиональных исполнителей.

Заключение

В ХХ веке в мировом музыкальном 
искусстве происходили огромные пере-
мены. Заявили о себе такие особые на-
правления композиторского творчества, 
как символизм, экспрессионизм, модер-
низм, неоклассицизм, неоромантизм и 
другие. Перед молодым домровым 
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искусством современная музыкальная 
жизнь поставила в повестку дня решение 
двух фундаментальных проблем. Первая – 
создание нового репертуара, отвечающего 
требованиям эпохи по художественной со-
держательности и музыкальному языку. 
Вторая – овладение домристами новыми 
средствами инструментальной вырази-
тельности и, соответственно, новым уров-
нем исполнительского мастерства, необхо-
димым для исполнения и самобытной 
интерпретации.

Проведённая в конце XIX века рекон-
струкция домры раскрыла значительные 
выразительные и инструментально-техни-
ческие возможности инструмента. Истори-
ческая смена формы бытования привела к 
известному обособлению домрового испол-
нительства от исконного, народно-коллек-
тивного фольклорного музицирования, что 
способствовало возникновению сольной 
домровой практики. В связи с выходом на 
профессиональный уровень потребовалась 
разработка новых путей и методов обуче-
ния игре на домре. Открытие классов 

народных инструментов в музыкальных 
учебных заведениях стало стимулом к соз-
данию необходимого учебно-методиче-
ского и художественного материала для  
педагогической и концертной практики 
дом ристов. В свою очередь формирование 
исполнительского мастерства домристов в 
результате профессионального образования 
явилось существенным фактором, повлияв-
шим на написание композиторами ориги-
нальных сочинений для домры в различ-
ных, в том числе крупных, жанрах.

Тем самым стало возможным более 
широкое введение обучения игре на дом-
ре на всех трёх уровнях музыкального  
образования. Приоритетным направлени-
ем дальнейшего исследования историко-
педагогического процесса становления и 
развития домрового исполнительского 
искусства является более детальный ана-
лиз теоретической и методической мыс-
ли в свете современных музыкально-пе-
дагогических подходов и моделирования 
системы профессиональной исполни-
тельской подготовки домристов.
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