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П опова О.А.
Р азвитие технического  м астерства  

учащ егося  дом риста

ГБОУ СПО « Березниковское музыкальное 
училище» (колледж), Березники

Основное требование для игры на домре предполагает наличие у играю
щего хорошей координации в первую очередь. Координация -  согласование, со
подчинение. Большое значение для хорошо координированной игры имеет 
наличие активной внутренней настройки на исполнение в определенном метре, с 
жёстким внутренним ощущением пульсации долей. Неряшливость, некоордини- 
рованность -  порождение либо зажатости аппарата, либо результат инертности 
слуха в ритмическом отношении. Необходимо развивать «ритмическое» чувство 
в пальцах левой руки. Совпадение импульсов -  момент нажатия пальцев и атаки 
медиатора -  условие достижения чёткости в игре и правильности работы в мед
ленном темпе. Слуховой контроль в этом случае должен быть нацелен не на 
анализ качества звука, а на ощущение ритмического импульса при строгой син
хронности работы правой и левой рук. Работу левой руки можно разделить на:
1) работу в одной позиции, 2) смену позиций. Позицией называется положением 
левой руки на грифе, позволяющее исполнить, не изменяя положения пальцев, 
кисти и предплечья, заданную последовательность звуков. Собранные пальцы 
больше всего способны к беглости. Прилегающими друг к другу пальцами легче 
сыграть пассажи, трели и т.д. По мере отдаления пальцев друг от друга они ста
новятся более напряжёнными, теряют подвижность и свободу, быстрее устают. 
Первые упражнения в первой позиции связаны с изучением тетрахордов. Благо
даря им вырабатывается правильное положение пальцев и хорошая чёткость. 
Необходимо овладеть игрой тетрахордов в разнообразии сочетаний их между 
собой, а также звуковых комбинаций внутри каждого из тетрахордов -  в одина
ковой мере на всех позициях, от любого лада на любой из струн. Быстрое и 
непринуждённое исполнение тетрахордов кроме беглости хорошо развивает 
слух. Тренироваться в переходах со струны на струну следует, не глядя на меди
атор. Это способствует возникновению точного мышечного ощущения нужной 
амплитуды замаха. Нельзя упускать из виду, что сам переход со струны на стру
ну осуществляется гибким вращательным кистевым движением с некоторым 
участием предплечья. После закрепления начальных упражнений в 1 позиции 
нужно, как можно раньше играть эти упражнения от любого лада на любой из 
струн. Т.о., благодаря упражнениям на разных струнах и в разных позициях, 
ученик изучает гриф «вдоль и поперек». В овладении грифа помогает также ра
бота над скачками из позиции в позицию. Не нужно заботиться о попадании, 
лучше проследить за тем, чтобы палец не вытягивался, пытаясь дотянуться до 
нужной ноты. Т.о., правильная смена позиций -  это работа не пальца, а руки, 
пластично скользящей вдоль грифа. Очень полезно работать над скачками, не 
глядя на гриф, вырабатывая точное мышечное ощущение расстояния. Сначала 
на одной струне, потом скачками с одной на другую, а позже и через струну. 
Основные правила смены позиций:
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1) последний звук перед сменой позиций нужно выдержать;
2) начало скольжения производить на пальце, исполняемом последнюю 

ноту перед сменой позиции;
3) не менять форму пальца (не вытягивать его) во время скольжения;
4) не пережимать гриф во время скольжения, но и не допускать поверх

ностного ощущения грифа;
5) готовящийся к игре палец не вытягивается до нужного лада, а подво

дится скольжением предыдущего пальца до своего лада. В освоении техники 
смены позиций незаменимы упражнения в исполнении хроматической и диато
нической гамм на одной струне. Последовательностями пальцев: 1-2, 1-2, 1-2; 1- 
2-3, 1-2-3; 1-2-3-4, 1-2-3-4. Нередко ограниченность технического развития явля
ется следствием сильного напряжения, излишне крепкого нажима пальцами на 
струну, чрезмерного сжимания грифа домры левой рукой. Эффективным сред
ством, устраняющим напряжение мышц, без прекращения игры, является быст
рый выдох, способствующий опусканию плечей и мгновенному расслаблению 
всех, принимающих участие в работе мышц, лающий минимальный, но чрезвы
чайно важный отдых утомлённым рукам. Уникальную роль в процессе макси
мального освобождения правой руки домриста приобретает выработка рукою, 
хлёсткого, быстрого и меткого удара по струне в момент начала тремолирова
ния, так и при игре одиночными ударами. Работа над развитием беглости на 
домре зависит в первую очередь от рациональной системы занятий в медленном 
темпе. При этом необходимо:

1) Чётко координировать обе руки при извлечении каждого звука.
2) Бросковые движения при падении и подъёме пальцев на лады.
3) Дослушивать каждую ноту(внимание на качество и полноту звучания).
Если в медленном движении ученик играет четвертными нотами какое-

либо упражнение, то при ускорении следует нацелить его внимание на игру : 1) 
восьмыми, 2) шестнадцатыми, 3) тридцать вторыми (по возможности) нотами.

Основу мышечных ощущений «интонационных точек» следует заклады
вать при работе над гаммами, где, невзирая на технические сложности (смены 
позиций, приходящие на слабые доли группировок, неудобные смены струн и 
т.п.), опорные звуки должны быть ощутимы учащимися. Особую роль играет 
слух в работе над технически сложными местами произведения. Проще всего 
отыскать неточность в исполнении, сыграв фрагмент в очень замедленном тем
пе, очень тихо и интонационно выразительно. Играя пассажи-трезвучия, следует 
делать прицел не на отдельные ноты, а на повторяющиеся группы нот, и в целом 
пассаж. Большое значение в «пассажной» технике имеет правильное распреде
ление работы «крупных» и «мелких» частей рук. По внутреннему состоянию иг
рающего рука сразу настраивается на исполнение всего пассажа от первой до 
последней ноты. В заключении хотелось бы сказать о большом значении рацио
нальной работы исполнителя за инструментом. Музыканту-исполнителю нужно 
предельно быть экономным в использовании своего времени. Правильно орга
низованная работа над развитием беглости сэкономит исполнителю время от 
многократных повторений, для творческой работы над постижением музыкаль
ного произведения.
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