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Введение 

В настоящее время домровое исполнительство вышло на достаточно 

высокий профессиональный уровень. Это связано с высокой технической 

оснащенностью исполнителей, которые в совершенстве владеют многими 

видами исполнительской техники, в том числе и техникой двойных нот и 

аккордов. 

Сегодня история домрового исполнительства насчитывает немало 

достойных имен, в числе которых  лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов: А. Александров, В. Никулин, В. Яковлев, М. 

Шейнкман, Р. Белов, А. Цыганков, Т. Вольская, В. Круглов, Н. Марецкий, В. 

Ивко, В. Михеев, В. Махан, И. Ерохина, И. Акулинина, В. Анчутина,  С. 

Лукин, В. Соломин, М. Горобцов и многие другие. В настоящее время 

проходит  много конкурсов исполнителей на народных инструментах разного 

уровня (областные, зональные, российские, международные и др.). В них 

участвует множество юных исполнителей разных возрастов и категорий. 

Участники играют самый различный репертуар, написанный специально для 

домры и переложения скрипичной, флейтовой литературы. 

В наше время появилось много композиторов, которые пишут 

произведения специально для домры. Большое количество написано С.Ф. 

Федоровым, Б. Михеевым, Ю. Семашко, В. Пожидаевым, Е. Подгайца, Н. 

Хондо, Е. Дербенко, Н. Пейко, А. Цыганковым, В. Городовской, Г.Зайцевым, 

С.Слонимским, С.Губайдулиной, А.Лариной и д.р. 

  Также появилось много сборников с упражнениями и этюдами на 

разные виды техники А. Пильщикова, А. Шишакова, В. Евдокимова, В. 

Круглова, В. Зелёного, А Бейгельмана,В. Мироманова, В. Просолупова и д.р.  

 Выше изложенное позволяет констатировать, что учащиеся вышли на 

более высокую ступень технического развития, благодаря изучению 

специально написанного для домры инструктивного материала. Среди 

учащихся ДМШ и средних специальных заведений наиболее актуальной 
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проблемой остается проблема исполнительской культуры. Наиболее 

типичные недостатки связаны с технологией, а именно: 

1. Призвуки во время игры 

2. Скованность игрового аппарата 

3. Нечеткая координация движений 

4. Плохая артикуляция 

5. Сложность при смене позиций 

Особенно заметно эти проблемы проявляются в игре двойными нотами 

и аккордами, как в кантилене, так и в виртуозных произведениях. 

Проблема исполнения двойных нот и аккордов остается наиболее 

актуальной на уровне учащихся ДМШ и средних специальных заведений, так 

как с этой проблемой связанно много тонкостей исполнительского искусства 

игры на домре. Это касается постановки левой руки, смены позиций, 

укрепления самостоятельности и независимости пальцев, а также постановки 

правой руки, использование крупного рычага (от предплечья) или 

комбинированное движение. 

В данной разработке наиболее подробно будут освещены вопросы: 

 - значения инструктивного материала в изучении двойных нот и 

аккордов: гаммы, упражнения и этюды. 

 -техника исполнения двойных нот 

 - техника исполнения аккордов 

   Все эти проблемы и способы устранения их будут освещены на 

примерах гамм и упражнений, а также музыкальных произведений А. А. 

Цыганкова, известного исполнителя-домриста, профессора РАМ им. 

Гнесиных, композитора, написавшего множество оригинальных 

произведений для домры, обработок русских народных песен. Произведения 

А. А. Цыганкова отличаются особой простотой в понимании, снабжены 

различными видами техники, дающей большое развитие, также в его 

произведениях много красочных приемов игры, разнообразных штрихов.  
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Глава 1.   Значение инструктивного материала в 

работе над  двойными нотами и аккордами. 

                   

Каждый музыкант, в том числе и домрист, должен овладеть 

необходимыми техническими навыками игры, без которых невозможно ни 

сольное исполнение, ни участие в оркестре. 

Очень важным условием успешной работы над развитием техники 

является одновременная работа над разными ее видами. Здесь главную роль 

играет правильный подход преподавателя к выбору основного репертуара и 

инструктивного материала, а также его доступность и систематичность в 

работе. 

Проблема техники двойных нот и аккордов состоит в том, что она 

связанна с выбором аппликатуры и качеством звучания, которые, в свою 

очередь, зависят от возрастных особенностей, анатомического строения рук и 

пальцев каждого учащегося, его физической выносливости. Часто в пьесах 

или этюдах мы сталкиваемся с трудными местами, с которыми, из-за слабой 

технической подготовки, учащиеся явно не справляются. Именно в таких 

случаях как раз и необходимо преподавателю уметь из любой сложности 

вычленить необходимые элементы и предложить работу над ними в форме 

упражнений, которые бы соответствовали конкретной трудности и помогали 

преодолеть ее. Начинать нужно с более легких вариантов и постепенно 

доводить до той степени сложности, которая соответствует встретившейся 

пьесе.  

Как форма работы – упражнение является незаменимым материалом, 

способным сконцентрировать внимание играющего на достижении 

определенной цели. 

       Гаммы и упражнения — не просто ежедневное занятие, а 

необходимое условие для успешного технического продвижения вперед. 
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    Обязанность преподавателя — разъяснить обучающемуся важность 

систематических занятий по усвоению гамм, гаммообразных 

последовательностей и различных упражнений, сходных с ними по своей 

фактуре. 

       Одной из основных причин неприязненного, а в лучшем случае 

равнодушного отношения домриста к игре гамм является полная 

оторванность обучения от художественной литературы. Если же 

обучающемуся разъяснить, в чем состоит существо гамм, дать ряд 

интересных примеров из художественных произведений, на которых он 

убедится, что гаммы являются составной частью музыкального материала, у 

него появится интерес к этому виду работы. 

      Второй причиной пренебрежительного отношения к игре гамм 

может быть то, что они, как правило, применяются только для усвоения 

аппликатуры или развития беглости, но почти никогда или редко — для 

овладения ритмикой, динамикой и штрихами. Если же исполнять гаммы с 

учетом всего этого, интерес обучающегося, несомненно, усилится. 

      Навыки, приобретаемые при игре гамм (аппликатура, овладение 

беглостью и т. д.), так же как и при работе над динамикой (овладение 

динамической шкалой, штрихами, филировкой и т. д.) и ритмикой, 

необходимо закреплять путем постепенного усложнения. 

     Вначале перед обучающимся ставится определенная, ограниченная 

задача: овладеть аппликатурой, беглостью, штрихами, филировкой. 

Впоследствии эти отдельные элементы объединяются в одно общее 

упражнение, а именно: исполняя гаммы, одновременно работают над 

штрихами, динамическими оттенками и ритмикой. Навыки, приобретаемые 

параллельно, закрепляются сами собой и, вместе с тем, способствуют 

взаимному их закреплению. 

   В работе над гаммами и упражнениями основной задачей является 

улучшение качества исполнения, а не только стремление к быстрому темпу. 

Быстрая игра хороша, если она качественна и ни в коем случае не должна 
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допускаться в ущерб ровности, хорошему качеству звука и правильности 

движения. Г.Г. Нейгауз говорил: 

           «Чем больше уверенность музыкальная, тем меньше будет       

             неуверенность техническая». 

    Таким образом, основной при исполнении гамм и упражнений 

является внимательный контроль за качеством звучания, вслушивание в 

каждый звук. Для того чтобы избежать небрежной игры «как попало» ради 

быстроты, следует давать обучающемуся определённые задания, 

направляющие его внимание на звуковую сторону исполнения гамм и 

упражнений. С. Е. Фейнберг говорил: 

 «Дети по своей природе реалисты. Поэтому они не всегда прилежно 

  выполняют свои уроки, если не видят ясно перед собой определённой 

  достижимой цели. Серьёзная задача педагога - заставить ребёнка  

  поверить, что все рекомендуемые ему приёмы разучивания и  

  тренировки действительно приведут к желаемому результату». 

  Работу в быстром темпе не следует путать с преждевременной игрой в 

быстром темпе, которая приводит к «забалтыванию», работа же – никогда, 

так как ведётся частями, под неослабленным  слуховым контролем.  

   Ровность звучания означает равномерность чередования звуков во 

времени и силе. Ровность во времени означает, что звуки пассажа равны 

между собой по их фактической длительности. Понятие ровности по силе 

звука более сложно, так как в музыке сравнительно редки примеры, 

предполагающую абсолютную звуковую ровность. Здесь надо говорить о 

динамической ровности, то есть о равномерных динамических волнах – 

crescendo и diminuendo. При разучивании гамм нужно выбирать тембр, силу 

звука, способ артикуляции. Если при игре этюдов для звуковой фантазии 

даёт их характер и указания в тексте, то при игре гамм и упражнений 

звуковые задания должны произвольно варьироваться. Но ставить их следует 

обязательно. Обучающийся должен быть всё  время в  работе, заставлять себя 

думать, ибо «когда дремлет голова, дремлют и пальцы». 
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Залог успеха обучающегося в изучении гамм и упражнений является 

постоянное внимание к качеству звука, плавности движения, чёткости 

артикуляции пальцев, свободе всего аппарата. Говоря о свободе игрового 

аппарата, можно добавить слова А. Б. Гольденвейзера: 

«Несомненно, что напряжённость руки – одно из условий естественной 

игры на инструменте, но надо всё-таки помнить, что свобода рук есть 

понятие весьма относительное. Мы никакого, даже самого маленького 

движения не можем сделать без напряжения мышц. Всякое движение 

есть напряжение. Здесь надо говорить не об абсолютной свободе, а о 

стремлении к максимальной экономии энергии». 

Большое место в совершенствовании исполнительской техники 

домриста занимает работа над этюдами. 

Этюды являются как бы переходным мостиком от гамм и упражнений к 

исполнению художественных произведений. Они представляют собой не 

только хороший технический материал, но несут и музыкальное содержание, 

которое также надо суметь передать. 

В процессе работы над этюдами необходимо тщательно оттачивать 

динамическую сторону исполнения. Еще в самом начале, играя этюд в 

медленном темпе, следует рельефно выявить динамические оттенки. 

Рекомендуется весь этюд некоторое время играть в медленном темпе и 

громко. Ощущения, двигательные и слуховые навыки, которые были 

выработаны во время медленного проигрывания этюда, сохраняются и в 

быстром темпе. 

Разучивая этюд, как и любое другое музыкальное произведение, важно 

логично, членораздельно, свободно исполнять музыкальные предложения, 

фразы. Переход от одной фразы к другой должен быть спокойным и 

своевременным, нельзя сокращать последнюю ноту предыдущей фразы и 

акцентировать первую ноту следующей фразы. Дальнейшие 

совершенствования исполнения этюдов состоит в отработке хорошего 

качества звука, в исполнении тончайших нюансов. 
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Как говорил замечательный пианист - педагог Г. Г. Нейгауз по поводу 

встречающихся технически трудных мест:  

«Путь работы должен быть такой: осознание строения, структуры   

пассажа, а за тем нахождение и приглаживание к нему удобных положений 

пальцев и руки, правильных ощущений. По этому, говоря о том, как надо 

исполнять данный пассаж, я, прежде всего, стараюсь объяснить ученику 

конечную цель: как должен звучать этот пассаж. Но тут надо говорить и 

о самых ремесленнических вещах - об аппликатуре, приемах игры и т.д. Я 

готов тут же двадцать раз заставить ученика повторить одно и то же 

место, пока он не добьется нужной звучности». 

     Кантиленные и темповые этюды ставят различные звуковые и 

аппликатурные задачи. В виртуозной музыке наиболее рациональна та 

аппликатура, которая позволяет без лишнего напряжения исполнять 

последовательности как в низком регистре с использованием принципа 

парных пальцев и смежных, а верхнем регистре - использование сильных 

пальцев для преодоления увеличения натяжения струн. А в кантилене очень 

важно сохранить единый тембр и певучесть при исполнении фразы широкого 

дыхания (иногда по всему диапазону на одной струне), проинтонировать и 

связать каждый интервал, то есть аппликатура в кантилене, прежде всего, 

зависит от фразировки и является одним из важнейших средств 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Глава 2.  Развитие техники на примере 

музыкальных произведений. 

 

2.1.     Техника исполнения двойных нот 
 

Двойные ноты обычно не исполняются в период начального обучения 

домриста, оправдывая это непосильными трудностями, возникающими при 

игре как с точки зрения звукоизвлечения, так и аппликатуры. 

В изучении двойных нот разрабатывается определенная система, 

уточняющая этапы освоения наиболее распространенных видов, их 

сочетания, и подбирается соответствующий репертуар. Польза от таких 

занятий большая: во-первых, корректируются постановочные моменты; во-

вторых, открывается выход на многообразные фактурные приемы письма, а 

значит и на новый репертуарный пласт; в-третьих, с точки зрения техники 

игры, принцип освоения игровых позиций пальцев получает возможность 

дальнейшего развития и совершенствования. 

        Основные принципы работы: 

    1.В движении параллельными двойными нотами точно 

разграничиваются функции пальцевой, кистевой, предплечьевой работы, а 

также работы плеча левой руки. 

   Пальцы левой руки сохраняют неизменным расстояние между 

подушечками в охвате терции, сексты или октавы, не меняя своей формы во 

время смены позиций. 

Фа минор  
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 2.Активным началом в смене позиций становится замах предплечья с 

упругой кистью. Предплечье обеспечивает попадание в новую позицию 

вверх и вниз по грифу смелым и точным замахом движением локтя и 

опережающим выделением большого пальца в новую позицию. 

Пластика игрового движения должна быть такова: предплечье – кисть – 

гибкие суставы пальцев – подушечки, а не наоборот. В практике наблюдается 

неверный подход к изучению двойных нот, исходя лишь из принципов 

мелкой техники, когда двойные ноты играют только за счёт пальцевой 

активности, что приводит к рыхлости звучания и быстрой утомляемости 

пальцев. 

      3.Стоит подчеркнуть значение ощущения полной свободы в 

суставах. Не стоит путать с расслабленностью. Имеется в виду лёгкость, 

гибкость и в тоже время упругость в плечевом, локтевом, кистевом и 

фаланговых суставах руки.  Всё тело, весь организм  играющего – система 

гибких суставов, находящихся в пластическом взаимодействии, от самых 

крупных  до мелких. Организация этого взаимодействия от крупных мышц к 

мелким создаёт базу крупной технике.  

     4.Упражнения целесообразно сразу изучать тремоло «legato», 

переменным штрихом следует играть после налаживания правильной работы 

предплечья.  

     5.В работе правой руки нужно добиваться активного прохождения 

медиатора через две струны, используя ускорение его броска, особенно при 

ударе вверх. Технологически этот приём выполняется ведущим 
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стремительным движением предплечья на двух скользящих точках: обечайки 

домры и мизинцем на щитке. Медиатор через струну проходит в последнюю 

очередь, а не наоборот.  

 Таким образом, при игре двойных нот и аккордов медиатор является 

ведомым, а ведущая роль отдаётся предплечью. Особое внимание следует 

уделить локтевому суставу правой руки. Он наиболее часто фиксируется и 

устаёт, т.к. много усилий тратится на удержание домры на обечайке. 

Воспитание ощущения лёгкости, гибкости в локтевом суставе правой 

руки – важнейшая задача в организации её работы над всеми видами 

техники. 

Перенесение функций по удержанию домры на щиток, с хорошей 

опорой на мизинец, создаёт условия для освобождения локтевого сустава. 

    6.На 3х-струнной домре в силу большого растяжения пальцев при 

исполнении октав необходимо устанавливать указательный палец только 

после цепкой установки мизинца на ту часть подушечки, которая наиболее 

удалена от большого пальца. Суставы мизинца должны быть выгнуты, а не 

вогнуты. Указательный же палец устанавливается на ту часть подушечки, 

которая ближе к большому пальцу. 

Основное правило исполнение октав: в восходящем движении ведущим 

является мизинец, в нисходящем – указательный палец. Таким образом, 

опора в скольжении при игре октав вверх на мизинец, вниз – на указательный 

палец. 

 

 

 

       7.При смене струн особое внимание обратить на плотное скольжение 

пальцев по струне общей для двух пар струн. Он является связующим, вокруг 
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него группируется новая пара пальцев, готовясь к смене пары струн. Очень 

важно обеспечить пластику опережающего движения предплечья с 

подготовкой новой пары пальцев над новой парой струн уже во время 

плотного скольжения связующего пальца. 

 

  

 

 

С точки зрения интенсивности звучания каждого из голосов, 

образующих двойные ноты, возможны два случая: 

- Гармоническое двухголосие, при котором оба голоса должны звучать с 

одинаковой силой. 
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                                                   А. Цыганков. Рапсодия на русские темы 

 

                                                                   

 - Двухголосная фактура, в которой один из голосов должен быть 

выделен как мелодически ведущий.  

                                                          А. Цыганков. Плясовые наигрыши. 

                                                            
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В двухголосном изложении возможны следующие варианты голосоведения: 

- параллельное движение 

                                                                           А. Цыганков. Поэма. 

 

- противоположное 

       А. Цыганков. Пьеса на тему р.н.п. «Ничто в полюшке не 

колышется» 

 

 

- смешанное голосоведении 

       А. Цыганков. Пьеса на тему р.н.п. «Ничто в полюшке не 

колышется» 
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Во всех этих случаях приемы извлечения звука на двух струнах не 

однозначны, что связанно, прежде всего, с необходимой регулировкой 

давления медиатора на каждую из струн. Основным фактором здесь является 

рельефное звучание ведущего мелодического голоса. Принцип различного 

погружения медиатора в струну при игре двойных нот, как тремоло, так и 

переменным движением медиатора – важнейший в сфере воспитания 

полифонического звуковедения домриста. Важную роль для оптимального 

звучания двойных нот играет правильный выбор игровой точки. Например, 

«косой штрих», то есть несколько косое падение медиатора по отношению к 

подставке. Качество соединения двойных нот в большой мере зависит также 

от умелого перевода медиатора с одной пары струн на другую. 

 

                                                      А. Цыганков. Перевоз Дуня держала. 

 

При исполнении смешанных видов двойных нот (в особенности при 

игре  legato) нужно соблюдать принцип оставления, подготовки и 

перемещения пальцев на грифе. Если этого не соблюдать, то будут слышны 

шероховатости в звучании, нарушающие его непрерывность. 

Принцип оставления, подготовки и перемещения пальцев, дающий 

экономию движений, основан на том, что особенность инструмента 

позволяет при исполнении на одной струне восходящего звукоряда оставлять 

на струне пальцы, бравшие нижележащие звуки. Благодаря этой особенности 

при исполнении звукоряда в нисходящем порядке все звуки его уже заранее 

приготовлены, достаточно лишь снимать по порядку выше лежащие пальцы. 

Таким образом, оставляя и перемещая их, можно подготовить тот или иной 

материал. Приводя к экономии движения пальцев, принцип оставления и 

подготовки их ликвидирует лишние нерациональные движения. Оставление 
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пальцев на струнах является ближайшей ступенью к овладению техникой 

двойных нот.                                                                             

                                                                        

    А. Цыганков. Элегия.     

 

 

При соединении двойных нот различных последовательностей 

интервалов, следует избегать скачков-перебрасываний пальцев на разных 

струнах. Эти скачки затрудняют плавное, незаметное соединение двух нот 

при игре legato. 

                                                       А. Цыганков. Перевоз Дуня держала. 

 

 

                                                             А. Цыганков. Интродукция и чардаш.  

 

 

      8.Важное значение имеет динамика в работе над двойными нотами. 

Большую сложность представляет работа над « пиано». Здесь возрастают 

шумы от трения медиатора по двум струнам. Поэтому при игре «пиано» 
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нужно использовать короткое погружение медиатора, играя кончиком близко 

к струнам.  

 

                                                                А. Цыганков. Травушка муравушка 

   

  «Форте» нюанс, требующий хорошей организации не только работы 

рук, но и всего тела играющего.  

                                                                         А.Цыганков. Каприс №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.2.     Техника исполнения аккордов 

Изучение трехзвучных аккордов необходимо для того, чтобы 

стимулировать развитие гармонического слуха юного музыканта. Обычно не 

требуется быстрого перемещения пальцев из аккорда в аккорд, поэтому 

аппликатурная задача сводится только к усвоению нескольких типовых 

хваток. Начинать следует с аккордов, в состав которых входят открытые 

струны, но в дальнейшем ставку все следует делать на закрытые типы 

аппликатуры. Аккордовая техника левой руки еще в большей степени, чем 

техника смешанных интервалов двойных нот, связана с принципом 

оставления, подготовки и перемещения пальцев на грифе. В этом отношении 

аккордовые последовательности можно разделить на два основных вида: 

1. С общим одним, двумя звуками в данной позиции 

                                                                          А.Цыганков. Частушки. 

 

2. С квинтой (центральный момент исполнения квинты, как 

оси)                                 

                                                 А.Цыганков. Перевоз Дуня держала. 

 

При исполнении таких видов аккордов нужно использовать подготовку 

и перемещение пальцев. 

Существуют типы аккордов, которые не имеют общих звуков в данной 

позиции. При исполнении этого вида аккордов возможно перебрасывание 

пальцев через струну. Если охватывает несколько позиций, то возможно 

последовательное перемещение и перебрасывание пальцев через струны. 
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                                                                                        А. Цыганков. Тустеп.

  

Существуют, так называемые, параллельные последовательности. При 

исполнении таких последовательностей происходит передвижение руки при 

оставлении пальцев на струнах. 

А. Цыганков. Пьеса на тему р.н.п. «Ничто в полюшке не колышется» 

 

      Сложность аккордовой техники заключается в комбинированной 

работе сильной левой руки и сильной пальцевой хватке аккорда. В момент 

смены аккорда всё решает точное умение готовить пальцы заранее над 

струнами и ладами.  

                                                             А. Цыганков. Перевоз Дуня держала.  

 

 

 Задача работы правой руки в аккордовой технике. 

Движение медиатора при исполнении аккорда может быть: 

1.Параллельным щитку. Все звуки аккорда равноценны по динамике. 
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2.С постепенным углублением его погружения к верхней ноте. Низкие 

звуки берутся более поверхностно, коротким медиатором. Более высокие 

звуки аккорда выделены за счёт более значительного погружения медиатора. 

                                                      А. Цыганков. Рапсодия на русские темы. 
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                                             Заключение 

Двойные ноты и аккорды занимают большое место в сольной, 

ансамблевой и оркестровой литературе. Мастерство их исполнения 

закладывается именно в начальный период обучения. На практике считается, 

что главные трудности исполнения двойных нот на домре коренятся в 

приемах техники левой руки. Полноценное звучание, как двухголосной, так и 

аккордовой фактуры зависит, как от совершенства технических приемов 

обеих рук, так и, в особенности, от хорошей их координации. 

К сожалению, в музыкальных школах и средних специальных заведений 

большинство педагогов не акцентируют внимание обучающихся на важности 

исполнения гамм, упражнений и этюдов, делающих упор на развитие 

техники левой руки, а также на координации обеих рук. Основное внимание 

педагогов сосредоточенно на развитии творческих и технических 

возможностей обучающихся только на исполнении художественных 

произведений. Такая «практика» является большим «тормозом» в 

дальнейшем профессиональном развитии исполнителя. 
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