
Понедельник-домрый день!  

 

Сегодня расскажу вам о том, почему нельзя добавлять в слово «домра» 

лишние согласные, и как это может поменять значение слова.  

 

Факт: домрист может кинуть в вас медиатором за ошибку в слове «домра». 

Шучу! Не кинет. Ведь медиаторы — это наша «прелесть», которую очень 

легко потерять   

 

Домра, как принято говорить у нас в России, — русский народный 

инструмент. Но так же говорят в Белоруссии и на Украине: домра 

существовала ещё в Древней Руси, она была не так похожа на современную, 

но это уже совсем другая история   

 

С чем путают домру: домбра, дойра, думбра, ещё есть визуальная путаница с 

мандолиной и лютней. Давайте разберёмся, что это всё такое.  

 

1. Домра — инструмент с металлическими струнами, округлым корпусом. 

Основной приём игры — медиатором.  

 

2. Домбра, думбра, думбыра — инструменты тюркских народов, собраты 

домры из Турции, Казахстана, а также Татарстана и Башкортостана. Отличия 

от домры: гриф намного длиннее, чем у домры, струны нейлоновые. Играют 

— пальцами. Корпус — каплевидный. Иногда у думбры корпус 

прямоугольный, с плоской спинкой   

Между думбродомбрами одним из отличий является количество струн, но 

чаще всего встречаются 2-струнные инструменты. В связи с этим: «Одна 

палка, два струна, я хозяин вся странa»   

 

3. Мандолина — главное отличие от домры — количество струн. Там их 

4*2=8. Каждой струны по 2. Это итальянский инструмент. Играют 

медиатором, как на домре. Формы корпуса варьируются: каплевидная и 

округлая с плоской спинкой. Если верить википедии, то мандолина — 

разновидность лютни. Но чем бы википедия не тешилась, лишь бы статьи на 

нужные темы были. Все возможно   

 

4. Лютня — имеет больше общего с гитарой, чем с домрой. Струн там много. 

Просто много, поверьте Зависит от версии лютни. Происхождение 

названия — арабское —  عود  аль-‘уд, «древесина». Но инструмент —ال

подобный ей существовал практически во всех культурах мировых империй 

в разное время. Её история длиннее и запутаннее, чем история домры. 

Играют на лютне как на гитаре — пальцами.  

 

5. Дойра — это вообще бубен, если говорить коротко. Принадлежит к 

культуре тюркских народов 



 

 

 

 


