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     Особенности работы над произведениями 

кантиленного характера в классе домры: метод. рек.  / 

сост. Баранкова А.В.; Иркутский областной колледж 

культуры. – Иркутск, 2018   – (Инструментальное 

исполнительство). – 46 с. 

    Методические рекомендации включают в себя 

основные принципы работы над  произведениями 

кантиленного характера. Рекомендации предназначены 

для студентов, слушателей курсов повышения 

квалификации, а также может быть использовано в 

практической работе молодых педагогов СПО, ДМШ, 

ДШИ. 
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Введение 

    За время существования домра-русский народный 

щипковый инструмент проходит большой путь развития 

и становления.   

    Здесь стоит упомянуть об общих чертах 

исполнительского стиля, также видоизменяющегося на 

протяжении временного периода. В 50-60-х годах в 

исполнительстве на домре преобладала довольно мягкая, 

изящная манера игры, очень красивый, приятный звук, 

чувственность, камерность. Репертуар состоял 
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преимущественно из миниатюр, переложений небольших 

пьес скрипичного репертуара, обработок русских 

народных мелодий, вариаций и т.п. За последние стиль 

игры заметно изменился. Масштаб, открытая 

эмоциональность, яркое воплощение авторских идей, 

динамика развития больше отвечают современному 

мироощущению, духу времени.         

   Что же касается самого инструмента, то он постоянно 

совершенствуется мастерами – расширяется диапазон, 

конструкция современной домры позволяет выдавать 

более мощный, концертный звук, что также открывает 

новые возможности перед концертирующими 

исполнителями. Развиваются технические и 

художественные возможности домры, совершенствуется 

профессиональное мастерство исполнителя. Улучшается 

качество медиатора. Технический арсенал домристов 

постоянно пополняется новыми оригинальными 

приемами и штрихами. 

    Современные композиторы, пишущие для домры, не 

только используют все эти достижения в своих 
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сочинениях, но и ищут новые средства выразительности, 

необычные приемы, краски, звукосочетания. К тому же 

язык их произведений сложен и своеобразен, что также 

требует от исполнителей очень серьезного подхода к 

решению поставленных перед ними задач, точности в 

реализации каждого конкретного творческого замысла.    

        С развитием и совершенствованием исполнительства 

на домре в настоящее время повышаются требования к 

качеству исполняемых произведений, к техническому 

совершенствованию и, особенно, к качеству 

звукоизвлечения, которые пока оставляют желать 

лучшего. Учащиеся, как правило, на эту сторону 

проблемы обращают существенно меньшее внимание, не 

придавая значения тому, что звук-первооснова музыки. И 

насколько он будет чистым, без призвуков, без лишних 

шумов и скрежета, нужного тембра, какой чистоты и 

насыщенности будет tremolo, настолько и зависит успех 

всего дела. 
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    Особенно тщательно продуманные задачи в работе над 

звукоизвлечением и качеству звука нужно уделять 

внимание в работе над кантиленой.     

   Кантилена происходит от итальянского слова cante-

пение, то есть, говоря на нашем языке, умение «петь» на 

инструменте. Иначе - это широкая распевная мелодия. И 

если говорят о кантилене, то всегда имеют в виду 

плавное, мелодическое, связное проведение какой-либо 

темы. 

    Кантилена имеет особую прелесть, но процесс 

овладения этим приемом сложный и требует от 

исполнителя большой и углубленной работы. Через 

качество звука передается стиль произведения, манера, 

эмоциональность, характер сочинения. Звук является той 

основой, на которой мы строим музыкальную 

концепцию, создаем определенную константу сочинения. 

Даже обладая от природы хорошим интонационным и 

тембровым слухом, умея предвосхищать звучание, без 

кропотливой работы над ремеслом в исполнении 

кантилены трудно добиться положительных результатов. 
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     Кантилена исполняется приемом тремоло, который 

является одним из основных приемов игры на домре, но 

также кантилена может исполняться ударами и pizzicato. 

Все зависит только от того, насколько исполнитель 

владеет техникой звукоизвлечения в правой руке и 

умением плавно соединять движение голосов в левой 

руке.                           

   В связи с этим целью данных рекомендаций является 

детальное рассмотрение особенностей в работе над 

произведениями кантиленного характера в классе домры. 

   Задачей является: раскрыть важность значения жанра 

кантилены. 

   Объектом работы является следующие аспекты:  

          1. Штрихи в кантилене (Legato, non legato) 

          2.Работа правой руки (постановка, ровность ударов 

вниз и вверх, тремоло, 

             частота тремоло, снятие в тремолировании) 

          3.Работа левой руки (аппликатура, смена позиций) 

          4.Колористические  приёмы. 

Работа над звуком 
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     Работая над произведениями кантиленного характера, 

преподаватель  должен уделяет внимания работе над 

звуком. С начинающими обучающимися педагогу не 

стоит добиваться полного звука, так как это может 

привести к зажатию и является, по утверждению А. Б. 

Гольденвейзера, «величайшей ошибкой». По этому 

поводу он говорил: 

                    «Детям свойственно играть слабым звуком, 

так же как им 

                     свойственно говорить детским голосом». 

    И действительно, если ребенка заставлять слишком 

рано давать полный звук, у него получится мышечное 

перенапряжение. Из этого не следует делать вывод, что 

детям можно позволить играть поверхностным звуком, 

наоборот, педагог обязан работать над качеством 

звучания. Но при этом он должен учитывать 

естественный для ребенка диапазон силы звука и не 

допускать напряженных движений ради усиления 

звучания. 
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    Со старшими обучающимися, которые владеют 

нужными приемами техники исполнения, педагог ставит 

более сложные задачи звукоизвлечения, которые 

приводят исполнение к относительному «пению 

инструмента» (это зависит от степени одаренности 

обучающегося). 

    Уже с первых упражнений следует уделять внимание 

интонации и качеству звука. Звук, извлекаемый на 

инструменте, должен быть выразительным, 

осмысленным, соответствовать определенному 

музыкально-художественному образу. Знание 

инструмента подскажет, как сделать его певучим и 

тембрально разнообразным.  

    Работа над качеством звука – самая трудная работа, так 

как тесно связана со слуховыми и душевными качествами 

обучающегося. Научить хорошему звуку труднее всего. 

Развивая слух, мы непосредственно действуем на звук; 

работая на инструменте над звуком, добиваясь неустанно 

его улучшения, мы влияем на слух и совершенствуем его. 
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В сущности «работа над звуком», по слова Г.Г. Нейгауза, 

- выражение очень не точное: 

                «О любом очень хорошем пианисте всегда 

говорится, какой у него 

                прекрасный звук, как у него звучит и т.д. Но то, 

что на нас  

                действует как прекрасный звук, есть на самом 

деле нечто гораздо  

                большее – это выразительность исполнения, то 

есть организация  

                звуков в процессе исполняемого произведения». 

    Одна из основных задач педагога должна сводиться 

тому, чтобы научить обучающегося себя слушать, ибо 

умение слышать себя  – основа мастерства. Часто мы 

встречаемся с тем, что обучающийся бездумно извлекает 

звуки, не обращая внимание на качество звука.  

    Работа над звуком есть, прежде всего, работа над его 

качеством – над певучестью – главным из качеств звука. 

Забота о певучести всегда находилась в центре внимания 

величайших русских пианистов: хорошие певцы являлись 
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для них исполнительскими образцами. Еще Ф. Э. Бах 

рекомендовал «посещать хороших музыкантов, чтобы 

научиться хорошему исполнению…», он писал: 

                «В особенности не следует упускать 

возможности послушать  

                искусных певцов, так как от них выучишься 

мыслить спетым. 

               Затем очень полезно для правильного 

исполнения фразы пропеть ее  

                себе самому. Этим путем всегда большему 

научишься, чем из книг  

                и рассуждений». 

    Те из исполнителей, у кого поверхностное 

представление о хорошем пении, гораздо реже владеют и 

хорошим выразительным исполнением. Человеческий 

голос – лучший из инструментов; он должен служить 

образцом при исполнении всех мелодических пассажей. 

Фейнберг говорил: 

                «Один из лучших советов, какой мы можем дать 

ученикам, 
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                серьезно заниматься на фортепиано, это – 

учиться прекрасному  

                искусству пения». 

    Ф.Ф. Шопен на уроке с учениками больше всего 

добивался того, чтобы рояль «пел» под пальцами и 

убеждал учеников поменьше слушать фортепианных 

виртуозов, побольше – выдающихся певцов. А. 

Рубинштейн многому научился у знаменитого Рубини, 

пению которого великий пианист, по собственному 

признанию, «старался даже подражать» в своей игре; в 

бытность свою директором Петербургской 

Консерватории он заставлял всех учеников-пианистов и 

других инструменталистов учиться пению, ибо, говорил 

он: «тот не музыкант, кто не умеет петь». 

     На начальном этапе обучения, а также каждый раз в 

период проработки музыкального материала 

рекомендуется работать в медленном темпе. Г. Г. 

Нейгауз, работая над музыкальным произведением, 

всегда рекомендовал обучающимся играть его медленно 

и со всеми оттенками (какой бы не был поставлен темп, 
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даже очень медленный). При работе над произведением в 

замедленном темпе у обучающегося должна быть не 

только «полная ясность, но и преувеличение всех деталей 

и всех оттенков». В этом высказывании выделяется одна 

из важных особенностей музыкального исполнения. 

Обучающийся, занимаясь в медленном темпе должен 

вслушиваться во все детали произведения «как бы через 

слуховую лупу», с большой художественной 

тщательностью добиваясь точности, тонкости их 

исполнения.  

            Приведу еще один  прием или способ 

звукоизвлечения, основанный на сравнении в 

замедленном темпе работы. 

    В кино показывают, в сильно замедленном темпе, 

съемки различных физкультурных приемов (прыжки, 

метание диска, выполнение сложных элементов на 

снарядах и т. д.). То, что в действительности длилось 

мгновение – тут медленно проходит перед зрителем в 

течение нескольких секунд. Несмотря на медленный 

темп, при этом полностью сохраняется непрерывность и 
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эластичность движения. Зритель может внимательно 

проследить все детали движения, воспринимая единый 

процесс как расчленено-многомоментный. Вот такая 

расчлененность восприятия, какая бывает у нас, когда мы 

смотрим замедленные киносъемки, может оказаться 

полезной и при работе в медленном темпе над навыками 

звукоизвлечения. Работая так, обучающийся при 

извлечении каждого звука сможет различить три 

момента: 

                1) Возникновение звука. 

                2) Его фактическую длительность. 

               3) Момент его прекращения или перехода в 

другой звук.                                     

    Певучесть звука начинается, в сущности, со второго 

момента. 

    Работая над кантиленой сначала надо, чтобы 

обучающийся представил, услышал внутри себя нужное 

звучание определенного мотива, фразы, захотел «петь» 

на инструменте, а затем добился осуществления своего 

замысла в реальном звучании. Не следует думать, что 
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понятие «кантилена» предполагает какое-то одинаковое, 

раз навсегда установленное звучание. Раз cantilena – это 

мелодия, песнь, а песни бывают разные, - так и мелодия 

имеет свою, непереводимую на язык слов, внутреннюю 

сущность. Самое сокровенное в мелодии можно лишь 

почувствовать. Собственно говоря, эмоциональное 

отношение к мелодии – одна из важнейших 

музыкальности обучающегося. Исполнение должно 

постоянно находиться под постоянным слуховым 

контролем. 

     Тезис: слышу – играю – контролирую – важнейший 

постулат художественного исполнительского подхода.  
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Кантилена штрихами: legato, non legato 

   

     Любой звук на домре, в зависимости от контекста 

музыкального произведения, может быть извлечен 
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определенным игровым приемом (от основного до 

колористического), артикуляцией и туше: с мягким (-), 

жестким (>), а также акцентированным началом. Все 

звуки от самого короткого до самого длинного, 

выписываются нотами с определенной графической 

символикой над ними, с итальянской терминологией, и 

дающей условное представление о характере звука. 

    До последнего времени домристы отождествляли 

штрихи на домре со скрипичными. Это было 

обусловлено, во-первых, достаточным широким 

использованием в практике домрового исполнительства 

скрипичных произведений; во-вторых, за неимением 

своей методической литературы домристы вынуждены 

были искать ответы на некоторые вопросы в других 

сферах музыкально-исполнительской деятельности. 

Отсюда и тенденция проецировать вопросы методики 

исполнения со скрипки на домру. Однако автоматическое 

заимствование скрипичных штрихов не всегда 

приемлемо. При расшифровке штрихов, указанных в 

авторском тексте, следует учитывать разную природу 



21 

 

инструментов и разные принципы звукоизвлечения. Все 

исполняемые в переложении для домры сочинения 

должны быть подвергнуты не только текстуальному 

анализу, но и штриховой транскрипции. 

    Не смотря на указанные различия, есть и общие точки 

соприкосновения. К примеру, 90% выразительных 

средств и у скрипачей, и у домристов связанно с правой 

рукой (при всей разнице звукоизвлечения). Много 

общего и в прикосновении пальцев левой руки к струне, 

хотя и в этом случае обнаруживаются особенности, 

связанные, например, с большим натяжением струн на 

домре, с координацией рук. 

    В. П. Круглов дает характеристику штриха: штрих – 

это художественно звуковой результат, полученный 

определенным игровым приемом и артикуляцией.   

 

   Штрих (по Имханицкому М. И. - профессор, доктор 

искусствоведения) – это либо черта, либо деталь. Это 

деталь артикуляции, определяющая меру связности, 

разлитности и ударности и безударности. 
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       Предположительно штрихи на домре можно 

разделить на четыре группы:  

1. Legato:   legatissimo, legato, portato, legato 

leggiero, legato accento, legato accentissimo. 

2. Non legato:   tenuto, detache, marcato, non 

legato. 

3. Staccato:   staccato, staccatisimo, martele, 

staccato accento. 

4. Комбинированные или смешанные 

штрихи:    staccato marcato, martele, legato 

leggiero, legato accento, portamento. 

Что касается кантилены, то здесь используются такие 

группы штрихов как legato, non legato. 

                Группа штрихов legato: 

    Тремоло legato определяет связное звучание, 

обозначается дугообразной лигой над нотами (  

    ). 

Длительность звуков выдерживается полностью. 

Исполняется в основном на тремоло, хотя допустимы в 
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некоторых случаях приемы: удары вниз, вверх, реже – 

вниз, вниз. При исполнении legato вниз вверх, как 

правило, применяется в умеренных и подвижных темпах, 

важно сохранить слитность нот за счет педали звучащей 

струны. 

    При исполнении штриха legato tremolo необходимо 

следить за выразительностью тремоло, которое 

достигается за счет динамики и частоты колебаний в 

зависимости от стиля исполняемого произведения 

(применение частого или редкого тремоло). 

    Сложность этого приема заключается в преодолении 

координационности в работе обеих рук. Внимание 

следует уделять интонационным тяготениям между 

звуками. Заполнение расстояний между интервалами – 

работа слуха обучающегося. Интервал представляется 

как эмоциональный поток, который наполнен энергией 

тяготения – это ведет к воспитанию внутренних слуховых 

потребностей уже исполнительского процесса. Не 

следует забывать об интонировании даже в работе над 

упражнениями, этюдами, оживлять, а не делать из 
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упражнений набор мертвых подсобных движений. Иначе 

все усилия будут безрезультатны. Также нужно помнить, 

что работа слуха и эмоционального представления 

сэкономит многие силы. 

      Особенно трудно добиться исполнения legato при 

смене струн, не нарушая тембрового единства, или при 

игре в отдаленных позициях. 

Пример: 

 

 

 

 

Для достижения плавности переходов со струны на 

струну необходимо амплитуду замаха тремолирования 
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приближать к новой струне, в конце концов, захватывать 

и ее. В восходящем движении уменьшается амплитуда 

движения медиатора вверх и увеличивается  вниз, а в 

нисходящем – увеличиваем амплитуду движения 

медиатора вверх и уменьшаем ее вниз.  

      Работа левой руки при исполнении legato 

заключается в подготовке и оставлении звуков, 

находящихся на стыке струн. Таким образом, во время 

исполнения последнего звука перед сменой струны 

будущий звук должен уже быть нажат. Правая рука при 

этом проводит тремолирующее движение медиатора 

вплотную к новой струне и без стыков связывает их. 

Предыдущий палец прекращает нажатие струны только 

после того, как полновесно прозвучал звук на новой 

струне. 

      Штрих legatissimo - исполняется очень связно, 

выдержанно, мягко, певуче; эмоциональная окраска – 

задушевность, певучесть, внутренняя насыщенность 

чувств. 
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    Legato leggiero -  звучит связно выдержанно, легко. 

Исполняется ударами вниз вверх, но пальцы левой руки 

додерживают длительность каждой ноты на ладах. 

    Legato accento -  звучит связно, выдержанно, 

акцентировано. Исполняется на тремоло, при этом внутри 

лиги происходит толчок на каждую ноту. 

    Legato accentissimo -  связно, выдержанно, очень 

акцентировано. Исполняется на тремоло, ударами вниз 

вниз. 

     Portato - от итальянского термина «portare – скользя», 

применяется при исполнении маркатированных нот, 

объединенных лигой. Исполняется на тремоло. Звучит 

связно, выдержанно, слегка подчеркнуто.  

 

     Группа штрихов non legato -    

  

не связно, раздельно, выдержанно, ритмически четко. 

Исполняется тремоло, ударами вниз вверх, вниз вниз. 

     Detashe -   исполняется раздельно, четко, выдержанно. 

Обозначается чертой над нотой и по аналогии со 
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скрипичным приемом извлекается тремоло, ударами вниз 

вверх, туше – нажим. 

    Нажим исполняется следующим образом: медиатор 

сначала слегка прикасается к струне, затем прожимает ее 

под влиянием веса руки, без  какого-либо замаха. Вес 

кисти и предплечья переходит в кончик медиатора, 

который при соприкосновении со струной рождает звук. 

Качество звука зависит от того, с какой силой держать 

медиатор. В этом случае медиатор в пальцах слишком 

сильно не сжимается, так как звук будет резкий, 

неприятный, зажатый. Если же, наоборот, слишком 

расслабить пальцы, то качественного звука не будет 

вообще, будет один шорох и стук. Нажимая струну, 

медиатор отклоняется в противоположную сторону, а 

затем как бы соскальзывает с нее. Движение руки 

плавное, без рывков, без лишних движений и видимых 

усилий, а также должно присутствовать постоянное 

ощущение струны. При игре нажимом звук чистый и 

глубокий, полный и в тоже время почти без призвуков. 
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     Говоря о вопросе, с какой силой держать медиатор при 

нажиме, следует придерживаться индивидуальности 

исполнителя, его чуткости слуха, представления 

конкретных художественных задач каждого сочинения. 

    Штрих detashe ударами можно найти в примерах как: в 

средней части «Экспромта» А. Балакирева или 

переложениях флейтовых сонат И.С. Баха, а также во 

многих эпизодах первых частей скрипичных сонат Л. 

Бетховена. В этих произведениях залигованные певучие 

восьмые и шестнадцатые исполняются переменным 

ударом с использованием нажима пальцев левой руки 

(пальцевое legato) и медиатора на струну. 

    При исполнении двойных нот или аккордов большое 

внимание следует уделить тому, чтобы они не звучали 

арпеджированно, если это не требуется по замыслу. 

Звуки аккорда должны звучать одновременно. При туше 

– нажим сделать это не просто, так как, добиваясь 

слитного звучания, нажим может перейти в толчок. Надо 

мягко, но в то же время быстро проводить движение 

правой рукой по струнам. Это позволит прослушать все 
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голоса, как в интервальном изложении, так и в 

аккордовом, не теряя контакта со струной. Сделать это 

лучше комбинированным движением (с подключением 

предплечья), благодаря которому наравне со скоростью 

движения остается мягкость, глубина и сочность 

звучания. Если исполнять одной кистью, то звучание 

будет уже другое.   

Пример: Энрикес М. Сюита. 1 часть.  

Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Marcato - помечается знаком  > над нотой, 

исполняется тремоло, ударами вниз вверх, вниз вниз 

,туше – толчок, что придает звучанию твердость; звучит 

раздельно, укорочено, акцентировано. Толчок 
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происходит за счет замаха и направленного усилия, 

устремленного к струне.    

 

Пример: Лало Э. Испанская симфония. 4 часть.  

 

 

      В основном в чистом виде эти группы штрихов 

встречаются не всегда. И, задача, каждого исполнителя 

научиться и пользоваться всеми ударами, так как в 

зависимости от характера произведения или какого-либо 

эпизода часто приходится применять тот или иной прием 

звукоизвлечения. 

    Во всех штрихах этих групп пальцы левой руки 

зажимают струну на определенном ладу и выдерживают 

педаль звучащей струны до конца выписанной 

длительности. 
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Работа правой руки 

 

Основной прием игры: тремоло 

 

          Как уже было сказано, кантилена обычно 

исполняется приемом тремоло, также как удары вниз и 

вверх, является основным приемом игры на домре.  

   «Тремоло на домре звучит нежно, ровно, с серебристым 

звуковым оттенком. Оно позволяет петь на инструменте, 

приближая его к самому совершенному музыкальному 

инструменту – человеческому голосу. Качество тремоло 

может быть обеспеченно только в одном случае – если 

ему будет уделяться постоянное, ежедневное внимание. 

Ровность, слитность переменных ударов вниз и вверх, 

ощущение струны медиатором, координация пальцев 

левой руки с тремолированием в правой, рельефная смена 

длительностей – вот основное направление работы 

исполнителя».*   
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    «Тремолирование – сложнейший и выразительнейший 

прием домровой техники. Его организация как 

постоянная пластичная смена игрового процесса от 

актива до легкого тонуса в связи с логикой строения 

фразы должна всегда быть в поле внимания педагога и 

самого исполнителя».** 

    Тремоло достигается равномерным и частым 

чередованием медиатора вниз и вверх по струне. Этот 

прием применяется для непрерывной протяжности звука. 

Освоение тремоло можно начинать с отдельных кратких 

вибрационных импульсов с мгновенным снятием 

вибрационного посыла после прекращения тремоло. 

   Усталость мышц при тремолировании обычно 

фокусируется в трех точках: концах пальцев, сжимающих 

медиатор; кистевом суставе; в локтевом суставе.  
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* Лукин С.Ф. Уроки мастерства домриста в 7 частях. Часть 1 / С.Ф. 

Лукин. - М.: 2006 - 80 с. 

** Вольская, Т.И. Школа мастерства домриста. / Т.И. Вольская, 

М.И. Уляшкин. Екатеринбург: Пробел. 2006. – 161с. 

   Опора движения руки при вибрации должна быть точно 

определена: это в первую очередь – мизинец на щитке, 

затем – предплечье на обечайке и только потом – 

медиатор на струне. 

     Вся рука вибрирует подобно антенне, поэтому нельзя 

допускать скованности в суставах, особенно в локтевом и 

кистевом. Амплитуда вибрации минимальна: представим 

себе пятнышко на щитке, которое якобы можно стереть 

скользящим мизинцем, медиатор же работает близко у 

струны. Если тремоло - вибрация не удается, можно 

использовать метод ускорения ритмических ударов вниз 

вверх, постепенно уменьшая амплитуду замаха 

медиатора и глубину его погружения. По мере ускорения 

мы не сможем контролировать все удары и перейдем к 

вибрации. 

Пример:                                                                        
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     Что же предлагает по этому поводу В. Круглов в своей 

школе: «…начинать осваивать прием тремоло надо 

индивидуально. Это движение строится следующим 

образом: вращательное движение предплечья дает 

импульс в полусогнутой в запястье кисти, которая 

вследствие этого производит мелкие колебательные 

движения. Кистевой изгиб в запястье – величина 

меняющаяся. Мелкие движения получаются в результате 

небольшого изгиба, крупные – большого изгиба в 

запястье. 

    Осваивать тремоло рекомендуется в медленном темпе 

и на большой звучности, затем частоту постепенно 

увеличивать. Положение медиатора по отношению к 

струне может быть наклонным (при кистевом 

вращательном движении) и вертикальным (при 

поступательном движении предплечья). Важно эти 
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движения освоить раздельно и только спустя некоторое 

время чередовать».* 

     Тремоло также бывает ритмическим (определенное 

количество ударов на одну длительность) и 

неритмическим (отсутствие определенного количества 

ударов).  

 

 

 

* Круглов, В.П. Школа игры на трехструнной домре / В.П. Круглов. М.: 
РАМ им. Гнесиных, 2003. - 157 с. 

     С. Ф. Лукин в своей работе «Уроки мастерства 

домриста» считает, что каждая кантилена, исполняемая 

на домре, имеет свою внутреннюю структуру, 

ритмическую организацию. Ровность исполнения 

тремоло достигается точным расчетом ударов вниз и 

вверх приходящих на каждую длительность, даже самую 

мелкую. 

   Структура тремоло может быть дуольной: 2, 4, 8, 16, 32 

или триольной: 3, 6, 9, 12, 24, в зависимости от темпа 

исполняемой кантилены. Исполнение каждого звука в 
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правой руке может начинаться как постоянно сверху, так 

и поочередности вверх и вниз, для достижения 

наибольшей ровности звучания – это есть ритмическое 

тремоло. Это технология, позволяющая петь на 

инструменте, и владеть ею должен каждый исполнитель. 

Возьмем любую запись пьесы кантиленного характера. 

Внимательно прослушав, изучив музыкальный материал, 

мы увидим, что на каждую длительность, ритмическую 

фигуру приходится определенное, точно выверенное 

количество ударов вниз и вверх, только вся эта 

технология как бы спрятана внутри. 

   Для выработки координации левой и правой рук при 

овладении ритмическим тремоло, рекомендуется играть 

упражнения дуольной, триольной, квартольной, 

секстольной и т. д. пульсациями (в правой руке). Начиная 

с медленного темпа, далее увеличивать его и довести 

исполнение до legato cantabile.                                                      

Разучивая кантиленные фрагменты, которые 

предполагают тремоло, штрихом (дуольным, триольным 

и т. д.), дает большое количество положительных 
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моментов, как для дальнейшего исполнения отдельного 

сочинения, так и для самого исполнителя. 

1. Выработка ритмической организации. 

2. Ритмическая точность в соответствии всех 

длительностей в исполняемом разделе. 

3. Возможность следить за ровностью ударов и, 

чувствовать контакт медиатора со струной. 

4. Ощущение постоянного, единого движения на 

протяжении всего произведения. 

5. Нахождение определенного места, точки 

соприкосновения медиатора со струной, то есть 

определенного тембра звучания. 

    После того как будет проведена эта работа и 

обучающийся добьется четкого, ритмического 

исполнения тремоло, исполнителю предоставляется 

большая свобода фразировки, rubato. 

    На мой взгляд, являясь одним из сложных приемов 

игры на домре, тремоло всегда вызывало большую 

полемику вопросов, начиная от «правильности» 

движения руки (кистевое тремоло), заканчивая 
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высчитыванием чистоты ударов. Важно добиться ровного 

тремолирования, задействуя, то мелкие, то крупные 

мышцы аппарата, в зависимости от данного текста. 

Совсем не обязательно концентрировать своё внимание 

на самом ударе, думать, что с большей чистотой ударов 

можно добиться предельной слитности. Это может 

привести к скованности в исполнении. 

     Что же касается правой руки, то здесь нередко  

приходится встречаться и с тем, что кисть играющего 

может быть сильно отклонена при тремолировании либо 

вниз, либо вверх по отношению к предплечью. При этом, 

конечно же, не может быть свободных, не скованных 

кистевых движений и, следовательно, тремоло будет 

неровное, грубое. 

 (Пример А) 
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    О направленности при таком звукоизвлечении не 

может быть и речи, поскольку вибрация кисти неровная, 

рука в целом скована, зажата. Чтобы избежать этого 

необходимо укладывать руку на инструмент так, чтобы 

кисть имела возможность свободно двигаться вниз, 

вверх. В основе правильной постановки здесь должно 

быть такое положение кисти, при котором она 

продолжает по отношению к предплечью прямую линию. 

(пример Б) 

    Секрет достижения свободных движений кисти 

кроется в том, чтобы с самого начала приучить 

обучающегося полностью следить за ее работой и 

указанным положением.  
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    Практика показывает, что у одних обучающихся 

вибрирует при тремолировании кисть, у других – 

предплечье.  

     Мудро также замечание профессора М. М. Гелиса о 

значении свободы кистевого и локтевого суставов. 

Подчеркивает: не частей руки, а суставов. «Тремоло 

представляет собой результат вибрации кисти и 

предплечья при активной деятельности мускулатуры 

плеча. Кистевой и локтевой суставы свободны. Вся рука 

представляет собой нечто вроде колеблющейся струны с 

несколькими узлами: кистевым и локтевым суставами. 

Кисть и предплечье у разных исполнителей двигаются не 

одинаково интенсивно: у некоторых активно двигается 

кисть, а у других – предплечье. При всех условиях 

кистевой и локтевой суставы свободны, не 

зафиксированы».* 

    Типичные для домриста зажатия локтя, плеча связаны 

с полным невниманием к свободе и гибкости суставов - 

сочленений. Жесткое, статичное ощущение сочленений, 

характерное для продолжительной игры тремоло, 
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предполагает к быстрому утомлению. Домристу 

достаточно ощутить свободу и гибкость суставов, 

представив себе руки подобными трепещущей ленте в 

руках гимнастки, чтобы утомление не возникло столь 

быстро. Педагог может цепко взять кончиками пальцев 

руку обучающегося и заставить ее колыхаться, подобно 

гимнастической ленте. 

  Если суставы пясти, запястья, локтя или плеча будут 

скованны, пластичность вибрации не получится. Не 

нужно путать упругость суставов со скованностью, 

жесткость или, наоборот, понимать гибкость как вялость, 

расслабленность. 

   Так же при несформировавшейся или слабой руке 

нельзя от обучающегося добиться только кистевого 

тремолирования. Однако очень важно, чтобы кисть не 

была зажата, скованна до полной неподвижности. Между 

тем такое часто происходит от неумения держать 

медиатор и сохранять свободу движений  в руке. 

Удерживать медиатор нужно так, чтобы он не вращался в 

пальцах, не шлёпал. 



43 

 

      

 

 

 

 
*М. М. Гелис. Методика обучения игре на домре [Текст]: [учебное 

пособие] / М. М. Гелис; ред. и предисл. Т. И. Вольская; Тольяттинская 

консерватория. – Изд. 2-е. – Тольятти: Тольяттинская консерватория, 
2014. – 97 с.   
    Полезно представить себе, будто основным 

источником движения в правой руке является медиатор, 

что именно он в своем движении создает звук, увлекает 

за собой пальцы, кисть, предплечье. Однако полной 

свободы и выносливости при исполнении штрихов и 

приемов (pizz., удары вниз и вверх, игра за подставкой, 

стук медиатора по деке, vibrato правой рукой) можно 

достичь только в том случае, если активное движение 

будет производить в основном кисть. Ведь, несмотря на 

постоянное включение (при необходимости) предплечья 

и даже плеча, тремолирование все же будет мягким и 

сочным именно за счет максимально свободного и вместе 

с тем активного движения кисти. 

   При включении предплечья, а это в основном 

исполнение кантилены двойными нотами, представляет 

http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/172/source:default
http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/41303/source:default
http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/41303/source:default
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уже определенную трудность и сложность и выдвигает 

перед исполнителем задачи, требующие большего 

внимания и сосредоточенности, постоянного слухового 

контроля. 

    Качество двухголосия зависит, в первую очередь, от 

искусного владения игрой правой и левой руками. Дело в 

том, что при игре по двум, трем струнам амплитуда 

движений в правой руке намного больше, чем при игре на 

одной. Это влечет за собой совершенно другие 

физические ощущения, в связи, с чем в некоторой 

степени изменяется постановка правой руки. Если игра на 

одной струне приемом тремоло допускает движение 

кистью, всей рукой или комбинированным движением 

(то есть когда к кисти подключается и предплечье), то 

игра многоголосия одной кистью неэффективна, так как 

нарушается целостность звучания нескольких голосов. В 

данном случае наиболее целесообразно играть всей рукой 

(от предплечья) или комбинированным движением. И в 

том и в другом случаи всегда можно добиться ровного, 

бесперебойного тремоло, а также при необходимости 
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выделить любой нужный голос (верхний или нижний).  

Навыки полифонического выделения то верхнего, то 

нижнего голосов, происходит за счет более глубокого 

погружения медиатора или в верхнюю, или в нижнюю 

струну. Принцип различного погружения медиатора в 

струну при игре двойных нот, как тремоло, так и 

переменным движением медиатора – важнейший в сфере 

воспитания полифонического звуковедения. 

    Но во всех случаях применения мышц правой руки  

нередко допускается неровность тремолирования, что 

губительно для хорошего качественного тремоло. 

Случается так, что при движении мелодии тремолируют 

густо, при его остановке (на длинных нотах) – реже.    
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   Пример: А. Вьетан. Баллада и полонез. 

 

    А также можно заметить (особенно в музыкальных 

школах), что, если домрист делает crescendo, тремоло 

насыщенное, активное, если diminuendo – редкое. Это 

большой недостаток, его необходимо устранять. 

    Для достижения ровного и частого тремолирования 

применяют ряд упражнений, либо гаммы в одну – две 

октавы целыми нотами с определенной динамикой 

(филировкой звука), только с обязательным 

(мгновенным) отдыхом, расслаблению мышц между 

звуками. 

     Очень полезно играть упражнения с различными 

динамическими оттенками, с подключением всех частей 
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правой руки. Работу над динамикой можно начинать с 

игры трёх динамических оттенков – p, mf и f. Со 

временем прибавляются еще три – pp, mp и ff. Далее 

градации могут быть и более тонкими, все зависит от 

гибкости слуховых представлений и потребностей 

исполнителя, а также его мастерства. 

    На домре трудно играть нюанс «p», так как игра «p» 

тремоло вызывает зажатие правой руки. В начальный 

период лучше тренироваться в динамике mf, когда в 

целом в работе в целом участвуют основные мышцы. Идя 

по пути усиления или уменьшения динамики, 

необходимо научиться включать или соответственно 

выключать из работы различные группы мышц, 

использовать так называемый больший или меньший 

рычаг. Если представить себе, что исполнение ff 

вызывает активизацию всего организма исполнителя, 

включение в работу мышц всего тела, а не только 

активизацию мышц пальцев, сжимающих медиатор, то 

исполнение другого крайнего нюанса – pp, должно 
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соответственно включить почти все группы мышц, кроме 

пальцевых, удерживающих медиатор в активе. 

        Можно использовать динамические движения в 

различных комбинациях: p – mf – p; mf – p – mf,; mf – f – 

mf и т. д., постоянно варьируя их в сочетании с 

филированием звука p –mf – p; pp – mf – pp. Сложнее 

делать diminuendo, нежели crescendo, например, от ff до 

pp, сохраняя ровное (густое) тремолирование, без 

малейшего напряжения в руке.   

Группу мышц, участвующих в работе, можно 

рассмотреть таким образом:  

                pp – активная пальцевая область, 

организованная вокруг удержания медиатора, участвует 

кисть. 

                p – активны пальцы и частично кисть. 

                mp – активны пальцы и кисть. 

                mf – активны пальцы, кист и предплечье. 

                f – активны пальцы, кисть, предплечье и плечо. 

                f f – активны пальцы, кисть, предплечье, плечо и 

спина играющего. 
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    Подведем итог. Основной принцип: пальцы сжимают 

медиатор постоянно цепко с усилием, соответственным 

извлечению звука p, mp. Вся остальная работа мышц 

заключается в подключении все новых и новых групп 

мышц. 

Пример:  

   

   Существует распространенная ошибка домровой 

педагогики – crescendo и diminuendo играются за счет 

усиления и уменьшения сжатия медиатора и увеличения 

и уменьшения его замаха. Важно заметить, что, делая 

crescendo, тремоло усиливается за счет подключения 

предплечья, медиатор глубже погружается в струну, 

движения предплечья становятся максимальными. В этом 

случае удается избежать перенапряжение кисти.  Играя 
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diminuendo, уменьшается погружение медиатора до 

минимума, кисть возвращается в прежнее положение. То 

же  происходит и при игре тремоло двойных нот или 

аккордов, которые почти всегда исполняются с участием 

предплечья и  мышц плеча. 

 Во всех случаях pp играется кончиком медиатора, f и ff – 

глубоким погружением медиатора в струну. 

    Особенность 3х струнной домры: погружение 

медиатора может быть только коротким и средним. На 4х 

струнной домре: короткое, среднее и глубокое. Это 

связанно с возникновением стука, шлепанья медиатора на 

3х струнной домре. На 4х струнной домре нужно 

стараться, чтобы медиатор не касался металлических 

ладов при игре форте. 

    В. Круглов в своей школе игры на домре предлагает 

освоение тремоло, как тембровое тремоло. При этом 

правая рука начинает тремолировать, постепенно 

смещаясь в сторону подставки и обратно – в сторону 

грифа. 
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                 Правая рука – sul tasto ->   sul pontecello ->  sul 

tasto 

    Полезно также играть, меняя угол касания медиатора 

со струной. Положение может быть наклонным (при 

кистевом вращательном движении) и вертикальным (при 

поступательном движении предплечья). 

    Безусловно, каждое упражнение в той или иной 

степени вызывает трудность не только для начинающих, 

но и для вполне подготовленных домристов. Она 

возникает по причине того, что играющий не умеет 

слушать свою игру либо не подготовлен к этому, а также 

при отсутствии свободы в звукоизвлечении, то есть 

оттого,  что во время игры возникает зажатие рук, нет 

выносливости в тремолировании. 

   Не нужно забывать о том, что мышцы правой руки 

необходимо систематически тренировать на выдержку, 

постоянно увеличивать нагрузку, а при утомлении 

переходить на более спокойные движения или, в крайнем 

случае, потрясти рукой и дать ей отдохнуть. 
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Частота тремоло 

 

 Спорным в домровом исполнительстве является вопрос о 

частоте тремолирования. 

    «Еще в свое время ряд педагогов – народников, в 

частности Н. Свиридов, И. Фоченко, З. Ставицкий и 

другие, утверждали, что в зависимости от характера 

произведения частота тремолирования будет разной. 

Кантиленная музыка (в соответствии с плавным 

движением мелодии) потребует меньшей её частоты. В 

произведениях, более подвижных частота тремоло, как 

правило, увеличивается, а также на частоту тремоло 

влияют, по их мнению, регистры и нюансы».* 

     Что же касается моего отношения, то в процессе 

работы над музыкальным произведением частота 
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тремоло становится понятием относительным. Тремоло 

может и должно менять частоту, исходя из стилистики 

музыкального произведения, а также  учитывать 

напряженность, взволнованность мелодии или наоборот 

ее спокойный характер, нюансы, регистр, в котором 

проходит мелодия, плотность удержания медиатора, 

глубина погружения медиатора в струну и поиск нужного 

тембра. 

     Тремоло, способное «петь», максимально 

приближается к звучанию человеческого голоса, 

становится средством воплощения художественного 

образа.  

    Качественное тремоло дает возможность извлекать 

красивый, льющийся, богатый тембровыми и 

динамическими красками, индивидуальный 

художественный звук.   По глубине и эмоциональности 

исполнения звук на «тремоло» является основой процесса 

интонирования в музыке, а, сравнивая с человеческой 

речью, превращает звук в особую, полную чувств, 

мыслей, красок  эмоционально-художественную речь. 
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* Олейников, Н. Вопросы совершенствования техники левой руки 

домриста. О работе правой руки домриста. /Н. Олейников // 

Вопросы методики и теории исполнительства на народных 

инструментах. — Свердловск, 1990.    
 

 У некоторых исполнителей нет стремления добиться 

густого тремолирования. Не имея представления о более 

качественном звукоизвлечении, они успокаиваются на 

достигнутом. Не стоит забывать, что над 

совершенствованием такой сложной технической задачи, 

как тремолирование, необходимо работать регулярно и 

настойчиво.  

    Домристы постоянно используют в своей 

педагогической и концертной практике различные пьесы 

скрипичного репертуара, в том числе и немало 

кантиленных. И если исполнители не обладают 
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свободным, частым тремоло, такие произведения звучат 

неинтересно, маловыразительно.  

Пример: Калаче Р. Концерт№2 для мандолины и 

фортепиано. Часть №2 

 

 

     Достижение активного, густого тремолирования 

предполагает обязательный отдых (в паузах или 

пассивных движениях кисти), для чего рекомендуется 

заниматься следующими упражнениями: 

   Пример:  
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   В этих упражнениях относительный отдых возникает за 

счет пассивных кистевых движений. Во время пауз 

необходимо давать отдых мышцам. 

Пример: 

 

А. А. Александров: «Величайшая мудрость импульсного 

метода работы рук музыканта на инструменте 

состоит в том, что он заключает в себе возможность 

создавать мышцам условия для микроотдыха во время 

работы: из трех этапов движения руки извлечения звука 
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– приготовление, взятие звука, придерживание клавиши 

(струны) – рабочим будет только один этап – взятие 

звука; а другие два  следует считать отдыхом для рук».  

  

    Полезно поиграть упражнения различными штрихами 

и динамическими оттенками. 

Пример:  

 

    Целесообразно исполнять такими же вариантами и 

гаммы, не забывая в быстрых темпах отдыхать во время 

пауз. 

Пример:   
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Благодаря таким упражнениям достигается частота 

тремолирования кистью как сверху вниз, так и снизу 

вверх. Кроме выше указанных упражнений для 

достижения густого тремолирования и смены его 

относительным отдыхом полезно исполнять гаммы 

следующими вариантами 

Пример:  
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    В связи с проблемой отдыха следует особо 

подчеркнуть исключительную важность слухового 

контроля. И как говорил наш выдающийся пианист и 

педагог К. Н. Игумнов:  

            «…решительно все сводится к одному 

предварительному условию –               внимательно себя 

слушать; те или иные приемы так или иначе связаны с 

этим».* 

                             

 

                                     Снятие в тремолировании. 

 

      Теперь поговорим о снятии в тремолировании. 

Умение начинать и завершать тремолирование вниз и 

вверх – обязательное условие профессионализма. 

    Основной принцип: снятие происходит за счет 

опережающего расслабления в локтевом суставе до 

момента окончания звучания. Типичная ошибка 

обучащихся, приводящая к зажатию в локте: снятие 
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выполняется за счет расслабления мышц пальцев и 

медиатора. 

Пример:     

 

     

 

 

 

 

 

*Я. И. Мильштейн. Константин Николаевич Игумнов. – М. Музыка,1975. 
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     Здесь очень хорошо заметна координация в работе 

мелких и крупных мышц: определяющее расслабление 

локтевого сустава позволяет сохранить готовность к игре 

в мышцах пальцев, удерживающих медиатор. Само же 

снятие тремоло – это ясная остановка медиатора:                                                                                                                     

1. у нижележащей струны (снятие вверх) 

2. у вышележащей струны (снятие вниз) 

3. над игровой струной, как бы вытаскивая 

кончик медиатора. 
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При снятии не стоит забывать о минимальном 

погружении медиатора в струну в этот момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа левой руки 

 

      Наряду с огромной ролью правой руки в исполнении 

кантилены не менее важное значение имеет работа левой 

руки и основная нагрузка лежит на пальцы. Их функцией 

является прижатие струны к ладам, требующее порой 

почти мгновенного сокращения мышц. Правильная 

постановка левой руки обеспечивает чистоту звука.  
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     «Анализируя технику левой руки, надо всегда иметь 

ввиду ее основную  функцию – достижение точности 

интонации…»* 

     Вполне можно говорить и об интонации на домре. Под 

интонацией здесь понимается не интонирование по 

высоте, как на смычковых инструментах (этого не может 

быть на домре в связи с ее темперированным строем), а 

качество каждого извлекаемого звука. Каждому 

исполнителю на домре известно, что довольно часто при 

исполнении возникают различные призвуки: скрип, 

скрежет, недожатие и т. д. 

    Наиболее неточная интонация чаще всего вызывается 

следующими причинами: 

1. Неумение обучащегося распределять 

внимание, то есть одновременно слушать 

себя и контролировать свои движения. 

2. Чрезмерное напряжение левой руки, а 

также общая скованность движений. 
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3. Слабое развитие способности к 

координации движений пальцев, а также 

неорганизованность их движений. 

4. Ослабление нажима струны пальцами, что 

обычно случается при внезапном переходе 

от форте к пиано. 

5. Неумение точно и четко сменить позицию. 

                        6.  Наконец из главных причин того, что у 

обучащегося закрепляется                  фальшивая 

интонация, является изучение слишком трудных 

произведений. 

 

       

 

* Сапожников, Р.Е. Методика обучения игре на виолончели. / Р.Е. 

Сапожников – М.: Музыка, 1997. – 152с.  
Все эти положения, характерные для смычковых 

инструментов, не теряют своей значимости и важности 

также и по отношению к домре. Связанно это с тем, что 

принцип работы левой руки домриста в общем-то схож с 

работой левой руки скрипача. Поэтому домристы и 
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обращают пристальное внимание на большой опыт 

исполнительства на смычковых инструментах.  

      «Точность интонации на струнных инструментах 

достигается лишь при условии координации слуховых и 

двигательных ощущений, то есть точной двигательной 

реакции в зависимости от слухового представления 

исполняемого звука. Способность мгновенно исправлять 

неточно взятый звук, координировать слуховые и 

двигательные ощущения требует не только глубокой 

сосредоточенности исполнителя, но и постоянных 

упражнений. Когда скрипач или виолончелист перестает 

систематически заниматься на инструменте, это, в 

первую очередь, отрицательно сказывается на 

интонации». *     

    Для развития силы пальцев и их выносливости 

исполнитель должен в своих домашних занятиях давать 

пальцам большие физические нагрузки в виде 

специальных упражнений, этюдов, гамм. Но и в любом 

техническом материале не следует забывать о хорошем, 
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выразительном звуке. Известный пианист В. И. Сафонов 

так говорил своим ученикам:  

«Даже в самых сухих упражнениях наблюдать за 

красотой звука». 

    Нагрузку, естественно, надо давать в разумных 

пределах и следить, чтобы не было крайностей, зажатий, 

переигрывания руки. Чем сильнее мышцы рук и пальцев, 

тем больше исполнитель развит в техническом 

отношении и бесспорно, что сила и выносливость 

пальцев в техники левой руки имеет огромное значение. 

     В произведениях кантиленного характера пальцы 

левой руки ставятся мягко, как при игре нажимом. Новый 

звук заранее предслышан и мягко взят. Только тогда 

мягко приподымается с ладов палец, игравший 

предыдущую ноту. Если мелодия возвращается обратно, 

то пальцы должны оставаться на ладах, чтобы добиться 

большей связности и излишне не толкать мелодию. 

 

*Сапожников, Р.Е. Методика обучения игре на виолончели. / Р.Е. 

Сапожников – М.: Музыка, 1997. – 152с.  

               Основные требования в работе над кантиленой: 
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1. не толкать каждый звук. 

2. воспринимать мелодическое движение, как 

процесс. 

3. заполнять промежутки между нотами энергией 

«тремолирующего» интонирования. 

4. в конце фраз всегда уменьшается глубина 

погружения медиатора. 

 

Аппликатура 

 

          Для начала выясним, что обозначает термин 

«аппликатура». 

    Высказывания профессора Российской академии 

музыки им. Гнесиных В.П. Круглова: «Аппликатура (от 

латинского appliare)- прикладывать, приставлять – это 

способ расположения и порядок чередования пальцев при 

игре на музыкальных инструментах, а также 

обозначение этого способа и последовательности в 

нотах». 
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    Виднейший  советский пианист Г. Г. Нейгауз говорил: 

«Наилучшая аппликатура та, которая позволяет 

наиболее верно передать данную музыку и наиболее 

точно согласуется с ее смыслом. Она же и будет самой 

красивой аппликатурой». 

     Аппликатура неразрывно связанна с художественной 

стороной исполнения на домре и является одним из 

важнейших средств выразительности и достижении 

художественно-образного содержания произведения 

кантиленного характера. 

    Являясь индивидуальным средством художественного 

исполнения, рациональная аппликатура обогащает 

выразительную сторону домровой игры, помогает полнее 

раскрыть колористические возможности инструмента, 

облегчает преодоление трудностей. Кроме того, 

рациональная аппликатура развивает свободу 

ориентировки на грифе, укрепляет музыкальную память, 

облегчает чтение с листа. 
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    Вот, что говорил Леопольд Моцарт в своей скрипичной 

школе «Основательное скрипичное училище», изд. в 

середине XVIII века:  

                      «Три суть причины, употребление 

аппликатуры  

                      оправдывающие: необходимость, удобство 

и украшение». 

    Большое влияние на выбор аппликатуры оказывают 

особенности строения руки (ширина ладони, длина 

пальцев, степень растяжки и пр.). Аппликатура, удобная 

для одной руки, может оказаться непригодной для 

другой. В основе выбора аппликатуры так же, как и 

выбора штрихов и фразировки лежат объективные 

положения, которые базируются на законах музыкальной 

логики.  

     

Основные функции аппликатуры 
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   К основным функциям аппликатуры относятся 

художественные – тембровая, артикуляционная, 

динамическая – и узкотехническая функции. 

 1. Среди художественных функций важнейшая – 

тембровая. 

    «…тембр подчинен решению двух задач: 

выразительно-колористической и конструктивно-

формообразующей. Эти задачи разделяются лишь 

условно».  

    «Основной закон тембровой логики гласит: единую 

музыкальную мысль предпочтительнее окрасить единым 

тембром». 

    «… это возможно далеко не всегда… Причина часто 

кроется в избытке переходов, неизбежных при 

сохранении тембра одной струны». * 

 

    Аппликатура должна учитывать следующие задачи 

тембра:  

                   - различную тембровую окраску каждой струны 

                - неоднородность звучания разных регистров 

одной струны 
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                 - особенности звучания открытых струн 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средствоинтерп

ретации / Л. Гуревич. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с. 

В следующем примере желание композитора услышать 

начальное предложение темы в едином матовом, 

приглушенном тембре, заставило его поручить ее 

проведение третьей и второй струне (переход со струны 

на струну в этом случае соответствует общему 

направлению интонационного движения мелодии и 

подчеркивает ее стремление вверх легким просветлением 

тембра): 
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Пример: Элегия. А. Цыганков. 

 

     Если смена струны происходит в пределах 

мелодической линии, следует учитывать характер ее 

строения. Таким образом, перемена струны менее 

ощутима, если она не разрывает поступательное 

движение, а приурочивается к шагу на более широкий 

интервал. Широкие интервалы в мелодии могут сами по 

себе обусловить выбор чередования разных струн. 

     «В мелодии гомофонного склада не допускается 

тембрового разделения двух звуков, находящихся в 

отношении малосекундового сопряжения». * 

    В определении тембрового решения играет роль и 

ритмический рисунок. Совпадение смены струны с 

сильной метрической долей, как правило, способствует 

подчеркиванию последней. Это не всегда желательно. 
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    Использование открытых струн также не всегда 

желательно. 

    Все эти тонкости тембровой проблемы имеют 

непосредственное отношение к медленным частям, а 

также к произведениям кантиленного характера. 

  

 

 

 

 

*Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средствоинтер

претации / Л. Гуревич. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.  

 2.Артикуляционная функция. 

     Проблемы артикуляции ассоциируются, прежде всего, 

с действием правой руки. Но и аппликатура способна 

активно содействовать как связи, так и разъединению 

звуков. 

  Поэтому применение певучих переходов, а также 

перемена позиции в более широком смысле слова 

должны быть согласованны с артикуляционными 

задачами. 
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Пример: А. Цыганков. Ничто в полюшке не колышется. 

 

 

Штрих legato обеспечивается благодаря скольжению 

первого и четвертого пальцев. 

      Наиболее сильное артикуляционное средство, 

находящееся в ведении левой руки, - певучий переход 

portamento. В художественном плане portamento 

выполняет двойную роль: с одной стороны, объединяет 

соседние звуки, с другой – привлекает особое внимание к 

звуку, к которому подводит. 

   В отличие от portamento, glissando выполняет 

техническую, служебную функцию перемены позиции. 

    В исполнительстве на домре разница между portamento 

и glissando определяется с точностью до наоборот: 

glissando - прием скольжения от одного звука к другому 

как в восходящем, так и нисходящем движении. 
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Скольжение от одной ноты к другой звучащее. 

«Portamento – соединение звуков разной высоты, 

выполняемое скольжением пальца по поверхности 

струны без озвучивания полутонов». *   

    Из этого определения следует, что portamento на домре 

– соединение звуков неслышное, и поэтому 

выполняющее чисто служебную функцию перемены 

позиции, а glissando – соединение звуков, имеющее 

определенное выразительное значение (в частности, 

подчеркивает звук, к которому направленно). 

     

 

*Зеленый, В.П. О звукоизвлечении на домре. Классификация 

артикуляционных обозначений и приемов игры / В. П. Зеленый – 

Красноярск: Изд-во КГУ, 1993. – С.100-119. 

Можно привести пример: незаметнее всего перемещение 

с вышележащего пальца на нижележащий в восходящем 

(пример а) и с нижележащего на вышележащий в 

нисходящем движении (пример б), близкое приему 

пальцевой подмены. 

 

 

http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/4038/source:default
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Пример а: Цыганков А. Песня.  

                          

Более уязвим для слуха переход с нижележащего пальца 

на вышележащий в нисходящем движении. 

 Пример б: Андриасов И. Песня.  

 

    Переходы такого типа необходимо тщательно 

контролировать слухом для того, чтобы обеспечить 

неслышное соединение звуков. 

 

3.Динамическая функция. 

Динамическая функция аппликатуры связана с 

неодинаковыми громкостными возможностями струн и 

различных их регистров, поэтому необходимо учитывать 

при выборе аппликатуры на домре также и то, что 
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верхний регистр третьей струны звучит слабее, чем те же 

ноты на второй струне, соответственно, верхний регистр 

второй струны звучит динамически слабее, чем тот же 

диапазон на первой струне. 

    Наибольшую силу звучания дают крайние струны. 

Динамические возможности средних струн уменьшаются 

по мере продвижения в высокие позиции. 

    Динамические возможности струны не должны 

оцениваться изолированно от ее тембровых 

характеристик. Эти показатели исполнитель или опытный 

редактор тоже должен учитывать при выборе 

аппликатуры, если есть необходимость усилить звучание 

инструмента. 

Три вида аппликатуры: 

1. Диатоническая 

2. Уплотненная (хроматическая) 

3. Расширенная (аппликатура большой руки) 

 

  1. «В основе диатонической аппликатуры лежит 

правило: каждой следующей ступени должен 
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соответствовать следующий палец».*                                                                                                                                                                                     

С 1-4 пальцы расположены в интервале кварты. 

  2. В основе уплотненной аппликатуры лежит 

хроматический тетрахорд: исполнение хроматических 

изменений основных ступеней соседними пальцами 

без их скольжения. 

      3.Основой аппликатуры большой руки является 

исполнение соседними пальцами не только ступеней 

диатонической гаммы, но и более отдаленных. 

    Смысл аппликатуры большой руки в том, что она дает 

возможность исполнить тот или иной звукоряд легато без 

скольжения пальцев, то есть без промежуточных тонов.  

     Пользуясь аппликатурой большой руки, следует также 

учитывать некоторые особенности расширения разных 

пар пальцев левой руки: 

    - Очень не естественно реагируют третий и четвертый 

пальцы на растяжение между ними. Это касается и 

пальцев второй-третий. 

    - Удивительной способностью к расширению обладают 

первый и второй пальцы. 
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     - Пара первый – третий пальцы расширяется 

значительно свободнее, чем второй – четвертый. 

  Неодинаковые возможности к расширению разных 

пальцев обязательно следует учитывать при выборе 

аппликатуры. Приходится считаться и с тем, что 

расширение, сохраняющееся в течение значительного 

времени, не должно быть чрезмерным. 

   

 

 

 

 * Гелис, М. М. Методика обучения игре на домре [Текст]: [учебное 
пособие] / М. М. Гелис; ред. и предисл. Т. И. Вольская; Тольяттинская 

консерватория. – Изд. 2-е. – Тольятти: Тольяттинская консерватория, 

2014. – 97 с. 

 

    Говоря об аппликатурных закономерностях, 

касающихся переходов любого вида, можно отметить 

некоторые из них: 

    - В высоких позициях традиционная аппликатура – 

далеко не всегда естественна. В силу изменившегося угла 

падения пальцев, третий и второй пальцы свободнее 

достают высокие звуки, чем четвертый. 

http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/172/source:default
http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/41303/source:default
http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/auteurs/view/41303/source:default
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    - Для более быстрых темпов количество переходов 

должно быть минимальным. 

    - Крайне не рациональное совершение нескольких 

переходов один за другим.   

  - Чтобы избежать ненужного подчеркивания каждой 

четверти и деления пассажа на секвенции, все переходы 

из позиции в позицию в подобных случаях следует делать 

на  

слабых нотах в такте, не относящихся к началу доли 

такта. Еще лучше переходы делать при ударе медиатора 

вверх, чтобы не было яркой атаки, которая неизбежно 

получается от удара медиатором вниз и дополнительно 

подчеркивается сменой позиции. 

   Обучащимся на трехструнной домре необходимо 

уделить особое внимание уплотненной аппликатуре и 

аппликатуре большой руки, имеющим важнейшее 

значение в овладении рациональной техникой смены 

струн и позиций, а также при исполнении двойных нот и 

аккордов. 
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    В кантилене главное сохранить единый тембр и 

певучесть при исполнении фразы широкого дыхания 

(иногда по всему диапазону на одной струне), 

интонировать и связывать каждый интервал, то есть 

аппликатура в кантилене, прежде всего, зависит от 

фразировки и является одним из важнейших средств 

выразительности. 

 

Позиция и смена позиций. 

  

    Первым исполнителем, который применил принцип 

смены позиций, был русский скрипач И. Е. Хандошкин. 

     Позиция – это расположение пальцев на грифе, а руки 

относительно грифу, определяемая мелодико-

гармоническим звукорядом, который можно исполнить, 

сохраняя хотя бы одну точку опоры (Б.п.). Перемещение 

точки опоры обозначает смену позиций. 

   «Проблема смены позиции – одна из самых важнейших 

проблем исполнительства. Она нуждается во 

всестороннем изучении. Изучение этой стороны техники 
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не может быть плодотворным без целенаправленного и 

постоянного подчинения ее задачам художественного 

исполнения».* 

Смена позиций: 

         1.Пальцами (скольжение одного пальца на 0,5 т, 

тон) 

         2.Кистью. 

         3.Предплечьем – основной, ведущий  крупный 

рычаг. 

   1.Смена позиции происходит одним пальцем за счет 

изменение его формы (вытягивания его фаланг) без 

изменения положения кисти и большого пальца на грифе. 

Скользящий палец во время перехода должен быть  

«свободным», то есть должен несколько ослабить свой 

нажим, не теряя ощущение струны. Преимущественно 

скольжение делать опорными пальцами. 

  2.Максимальное использование движения кистевого 

сустава. При этом кисть будет выгибаться тем больше, 

чем дальше находится искомое место. Большой палец 

при этом сохранит свое место с боку грифа. 
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    3.Происходит перенос руки (предплечья) в новую 

позицию. Движение вверх –  

смена позиций происходит за счет предплечья. Вниз 

осуществляется с помощью запястья, при этом локоть 

идет за запястьем – пластичное движение руки. 

Эти виды смены позиций развивают гибкость суставов 

левой руки, особенно необходимо в исполнении 

кантилены. 

Пример: Массне. Размышление.  
     

 
Пример: Глюк. Мелодия.                           

 
 

 

 

 

*Ю. И. Янкелевич. Смены позиций с задачами художественного 

исполнения на скрипке.// Янкелевич Ю. И. Педагогическое наследие. М., 
1993 – 312с. 

Применение колористических приемов 
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в кантилене. 

     

     В кантилене кроме основных (тремоло и удары вниз 

вверх) используются и колористические приемы 

звукоизвлечения: такие как, vibrato tremolo и pizzicato. 

    Vibrato. При исполнении кантилены важное значение 

имеет прием vib. (в переводе – дрожащий звук). Этот 

прием заимствован из скрипичной школы. Vib. 

применяется для достижения проникновенного, 

экспрессивного звучания. Вибрато может исполняться 

как правой, так и левой рукой. 

     Исполнение vib. левой рукой представляет собой 

легкое раскачивание струны пальцем на грифе (по 

направлению к соседним ладам). Возможен вариант 

раскачивания струны по вертикали, то есть по 

направлению к соседним струнам. 

    Вибрато при тремолировании должно быть еле 

заметным, так как злоупотребление этим приемом может 

привести к фальшивой интонации. Употреблять в 
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основном на звуках, длительность, которых, не должна 

быть короче, чем восьмая.   

Карл Флеш- Австро-германский скрипач и музыкальный 

педагог:  «…Достаточно лишь для того, что бы придать 

какую-нибудь тембровую характеристику звуку…Такой 

звук, по крайней мере, не производит неприятные 

ощущения».* 

     Нужно запомнить, что желательно только наиболее 

умеренное употребление вибрации, слишком частое 

применение этого средства уничтожает цель, ради 

которой его использовали. 

«Излишнее вибрирование – привычка, к которой я не 

испытываю 

снисхождения и с которой всегда борюсь, когда замечаю 

ее в моих 

учениках (хотя, вынужден признаться, часто 

безрезультатно). Как правило 

я запрещаю вибрировать на коротких нотах и искренне 

советую им не 
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злоупотреблять этим даже на длинных нотах, связанно 

следующих во 

фразе друг с другом».* 

 

 

*К. Флеш. Искусство скрипичной игры. Художественное исполнение и 

педагогика / Карл Флеш ; пер. с нем. В. Рабея. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

Москва: Классика-XXI, 2007. - 302с.  
 

Пример:  

 

    Vib .правой рукой основано на принципах 

балалаечного вибрато – ребро ладони располагается за 

подставкой и после звукоизвлечения немного нажав, 

проводит вращательное движение. Если оно 

осуществляется в сторону подставки и при этом оказывая 

давление на нее, происходит понижение звука, так как 

подставка прогибает деку и ослабляет натяжение струн. 

Если ребро ладони давит на струну, то происходит 
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повышение звука, так как при этом увеличивается их 

натяжение.                

    Pizzicato. Один из ярчайших исполнительских приемов 

в арсенале домриста.  Pizz. также может исполняться 

правой и левой рукой.Pizz. правой руки исполняется 

большим (Б. п.), указательным, средним пальцами. 

     Pizz. Б. п. ярко колористический прием и по своему 

звучанию сходен со звучанием на других щипковых 

инструментах, например, балалайке. Вместе с тем 

домровое pizz. Б. п. отличается от звучания на 

смычковых инструментах, например, скрипке. Если на 

скрипке такое pizz. звучит сухо, отрывисто, то на домре 

оно несравненно мягче и сочнее по тембру. 

     Pizz. Б.п. исполняется мягким нажимом, добиваясь 

полного, объемного звучания. Во время исполнения pizz. 

медиатор не следует зажимать в кулаке, поскольку такое 

положение руки создает чувство мышечного напряжения 

и ограничивает амплитуду движения Б.п. 

   Лучше всего медиатор следует держать между 

указательным и средним пальцами. Это максимально 
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освободит Б.п. и создаст естественное ощущение 

мышечной свободы. 

Пример: С. Лукин. Вариации на тему Паганини.    

 

  Pizz. пальцами левой руки  часто применяется в 

гаммообразных нисходящих пассажах, звук возникает за 

счет срыва пальцами левой руки со струны, звучание при 

этом ровное, чистое. Обозначается + над нотой.  

  Играть приемом pizz. одинарными нотами в общем-то 

не сложно, но при исполнении аккордов или двойных нот 

особенно трудно добиться одновременного звучания 

голосов. Pizz. другими пальцами правой руки 

исполняются движением вверх, причем пальцы вытянуты 

вдоль струны.  

  Пример: Е. Быков. Лучинушка. 

 



89 

 

   Также одним из интереснейших исполнительских 

приемов на домре является гитарное тремоло, которое 

придает сочетанию особый колорит звучания, полнее 

раскрывает звуковую фактуру инструмента и, как 

следствие, расширяет “поля деятельности” для 

композиторской мысли-фантазии.  

    Работу над гитарным тремоло следует начинать с 

медленного темпа, с наиболее простых упражнений, на 

которых вырабатывается ощущение струны пальцами 

правой руки, достигается ровность звучания, тембральная 

ровность, слышание изменения звуковой окраски по мере 

движения руки вверх (на гриф) и вниз (к подставке). Этот 

прием позволяет исполнителю вести мелодию на одной 

струне, а аккомпанировать себе на другой. 

      В целях удобства записи В. Круглов в своей практике 

применяет гитарное обозначение пальцев правой руки, то 

есть использует латинское обозначение пальцев, 

принятое в мировой музыкальной практике. Эти буквы 

являются начальными буквами названия пальцев по-

испански и по-французски:  
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Б.п. – pulgar «p», указательный п. – indice «i», средний п. 

– medio «m», безымянный п. – anular «a»                     

Пример: С. Лукин. В старинном стиле.         

 

Заключение 

      Обучающиеся  музыкальных учебных заведений, 

увлекаясь виртуозными произведениями, выучиванием 

технически трудных мест, пассажей,  зачастую мало 

внимания обращают на мелодический материал 

музыкальных произведений, недооценивают его роли и 

значения. А ведь мелодические эпизоды – это главный 

тематический материал, наиболее глубокий по 

содержанию, более эмоционально насыщенный. 

    Выдающийся скрипач Д. Ойстрах говорил, что 

«…нередко самый выразительный материал, обычно 

составляющий тематический стержень произведения, 

остается недоработанным, а между тем кантилена, 

мелодия, пение являются одним из труднейших видов 

скрипичной техники». И это сказано о скрипке, о 
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важности мелодии при скрипичном исполнении. Здесь 

надо иметь в виду, что скрипка – инструмент, на котором 

извлечение звука смычком дает непрерывно льющийся 

звук, чего не может дать домра при тремолировании 

медиатором. Следовательно, добиться красивого, 

льющего, выразительного звука на домре из-за 

специфики этого музыкального инструмента сложнее. 

Поэтому на мелодический – главный – материал 

произведения домрист должен обращать особое 

внимание. 

    Основные задачи при исполнении кантилены:  

  - Важнейшим аспектом является слух, который 

контролирует физические ощущения исполнителя. 

Музыкант контролирует весь процесс игры, определяет 

качество и силу извлекаемого звука, регулирует усилия 

левой и правой рук. Работа домриста над красивым, 

эмоционально насыщенным звуком представляет собой 

сложный процесс. 

  - Очень важно, чтобы инструмент при исполнении 

кантилены «пел». Чтобы добиться хорошего пения 
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мелодии на домре, исполнитель должен продумать 

мельчайшие детали игры, подчинить все движения 

исполнительского аппарата этой главной задаче. Прежде 

всего, нужно помнить о распределении мышечных 

усилий, особенно правой руки. Только правильное 

распределение мышечных усилий правой и левой рук 

сделает и все другие моменты игры логически понятыми, 

движения рук необходимыми, а извлекаемый звук 

содержательным. 

  - Эмоциональность исполнения. Эмоциональность в 

игре – это передача внутреннего состояния исполнителя, 

его чувств. 

  -Чтобы раскрыть определенное музыкальное 

содержание, необходимо владеть комплексом 

выразительных средств исполнения (сюда входят 

интонирование, фразировка, агогика, тембр, артикуляция, 

штрихи и т. д.).  

    Все эти аспекты профессиональной подготовки 

домриста одинаково важны и необходимы для 

исполнителя. Они неразрывно связаны между собой и 
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влияют друг на друга. Интеллектуально развитый 

исполнитель более эффективно работает над средствами 

художественной выразительности, и над 

совершенствованием техники звукоизвлечения.   

    Высокохудожественное, содержательное исполнение 

кантилены возможно лишь при наличии высокого 

общекультурного уровня исполнителя. 
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