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Рассмотрение двигательного процесса связано с вопросом о свободе 

движения, основой которой является не расслабленность мышц, а правильная 

организация движения руки, рациональное использование двигательных ресурсов. 

Самое большое зло – это напряжение всего тела, которое появляется после первого 

урока. Если его вовремя не предупредить, это может стать помехой для правильной 

постановки, зажатые руки выглядят на инструменте неуклюже, а это сказывается 

на звукоизвлечении, смене позиций, ограничивает беглость пальцев. Педагог 

показывает какой должна быть рука в свободном положении и неустанно следит за 

выполнением своих указаний. Постепенно осваиваются игровые навыки, ученик в 

какой-то мере освобождает руки, но иногда, несмотря на все усилия педагога, 

напряжение не исчезает, а входит в привычку. Зажаты реки свойственны не всем 

ученикам. Но раз есть ученики с зажатыми руками, значит педагог должен знать 

причины, вызывающие это, значит необходимо знать работу мышц и их свойства. 

Мышца состоит из большого количества мышечных волокон, которые 

пронизаны капиллярами и нервными окончаниями. Работа мышц – это 

попеременное сокращение и расслабление. Сокращение мышцы сопровождается 

окислением питательных веществ, поступающих через кровь. Энергия, которая 

освобождается при этой реакции, используется мышцей для сокращения. Если 

мышца не работает, то для циркуляции крови раскрыта небольшая часть 

капилляров, но когда мышца начинает сокращаться, большинство из них 

раскрывается. При этом увеличивается скорость тока крови. Результат – 

потепление конечностей. Напряжение – физиологическое состояние, которое 

является противодействием в ответ на всякую испытываемую нагрузку. Но этой 

нагрузкой может быть не только физическое действие, но и психологическое 

состояние – страх, волнение, отчаяние, застенчивость, чрезмерное старание, 

неумение обращаться с инструментом и др. Все эти переживания обычно 

вызывают непроизвольное напряжение мышц. Из-за плохо освоенных 

двигательных навыков, ученик затрачивает гораздо больше энергии, чем требуется, 

поэтому наступает быстрое утомление.  

Первые уроки могут быть проведены без инструмента. Они должны вызвать 

у ученика интерес, активность. Задача педагога – с первых же занятий научить 

ученика контролировать состояние мышц во время работы. До освоения навыков 

постановки надо дать ученику представление о свободной мышце и показать, что 

любое действие можно выполнить напряженными и свободными руками. Путѐм 

сравнивания ученик должен ощутить и  осмыслить разницу между свободным и 

зажатым состоянием мышц. При многократных подобных упражнениях ученик сам 

научится контролировать состояние своих мышц. Обычно не придают особого 

значения общему напряжению мышц и требуют освобождения только рук. Ребенок 

не сможет сделать этого, если он напряжен весь. Для того, чтобы избежать 

напряжения всего тела, необходимо использовать физические упражнения 

(вольные движения). Например, взмах обеими руками до уровня плеча с глубоким 

вздохом, а затем нагнуться в поясе, одновременно свесив руки, делать движения 

наподобие полоскания ими в воде. Обычно уже это освобождает большинство 

мышц от напряжения. Испытав это ощущение, ученик уже будет иметь 

представление об общей мышечной свободе. Навыки самоконтроля усваиваются не 



сразу, но привить их нужно, давая ученику самые разнообразные задания, даже не 

имеющие отношения к домре.  

Всякая незнакомая работа нередко вызывает у ученика непроизвольное 

включение большого количества лишних мышц, и каждое движение при этом 

становится неуклюжим, требует лишней затраты энергии. При систематических 

занятиях мышцы тренируются, специализируются в управлении и человек 

приобретает ловкость, быстроту, точность. Экономная трата мышечной энергии во 

время выполняемой работы, чередуется с отдыхом. Не следует долго занимать 

одни и те же мышцы, «отдохнуть и снова вернуться к трудному месту». Мышцы  

живой орган, а не автомат, поэтому нуждается в правильном чередовании работы и 

отдыха. Если правильно чередовать работу, то выносливость мышц увеличивается. 

Ученик жалуется на боль в мышцах, это значит, нарушен режим работы (например, 

в период огрубления подушечек пальцев левой руки). Бывает и так, ученик устал 

на уроке, но стесняется сказать педагогу, и превозмогая боль играет. После этого 

мышцы болят. Стоит только хоть раз переиграть мышцу, она будет подвержена 

частому утомлению. Особенно надо быть осторожным при заболевании гриппом и 

ангиной. Если заниматься во время болезни, можно получить осложнение мышцы. 

Об этом должен знать ученик. 

Воспитание первоначальных навыков в обучении игре на домре является 

трудным и неинтересным этапом, но от качества усвоения этих навыков зависит 

музыкально-техническое развитие, поэтому педагог должен суметь облечь первые 

занятия в такую форму, чтобы трудное и неинтересное было увлекательным и 

хорошо усваивалось. Необходима последовательность в обучении и умение 

педагога определить в каждом отдельном случае, что является в данный момент 

для данного ученика.  

Правильной постановкой называется, наиболее целесообразное исходное 

положение рук и всего корпуса учащегося при игре на инструменте. В начальном 

периоде обучения педагог стремится к стандартной постановке, однако в 

последствии постановка меняется почти у всех сообразно индивидуальным 

особенностям рук и тела. Домрист сам с помощью педагога приспосабливается к 

инструменту и игровым навыкам. По словам профессора Б. Струве, произойдѐт 

«рациональное приспособление данного организма к условиям игры». Ошибки 

педагога в период «технологической» подготовки музыканта влекут за собой 

большие недостатки в исполнении. Исправление упущений постановки после того 

как они войдут в привычку, - очень длительный процесс. В иных случаях, попытки 

к искоренению их остаются безрезультатными. Самым сложным является 

«закладка» двигательных основ. Трудность усугубляется ещѐ и тем, что описать, 

как это делается со всей точностью невозможно. Поэтому педагог должен сам 

«пережить» выдвигаемые положения и уметь правильно показать ученику работу 

рук, приѐмы игры и доходчиво объяснить.  

У детей сильно развито зрительное восприятие и умение копировать 

увиденное. Однако даже самый убедительный показ не исключает пояснений, 

направленных на то, чтоб учащийся знал, почему должно быть именно так, и 

считал это единственно правильным. Поэтому следует руководствоваться хорошим 

педагогическим правилом, говорящим о том, что «ученик сначала должен 



воспринять, а потом воспроизвести». Учащимся же младшего школьного возраста 

особенно не обладающим хорошей смышленостью в самом начале работы над 

постановкой рук и их движениям не следует вообще доверять самостоятельную 

работу дома. Лучше посвятить несколько уроков тому, чтобы ученик в классе, под 

наблюдением педагога ощутил характер движения работы рук.  

Качество игры в большой мере зависит от собранности, подтянутости, 

органической слитности исполнения с инструментом. Важно, чтобы в любом 

движении рук не принимали участие ненужные части руки и управляющие ими 

мышцы. Придельной свободы и выносливости можно достичь, если движения 

производятся кистью. При работе кисти нужно следить, чтобы она двигалась в ту и 

другую сторону плавно, без фиксации в нижнем и верхнем положении. Учащийся 

должен как бы помахивать кистью, а не двигать ею активно из стороны в сторону.  

При постановке левой руки следует обратить внимание на следующие 

моменты: большой палец не должен «цепляться» за гриф, а только соприкасаться с 

ним. Положение указательного пальца относительно грифа непостоянно и 

изменяется в связи с положением кисти на грифе. Положение большого пальца 

относительно указательного тоже меняется. Кисть должна быть прямой, являясь 

как бы продолжением предплечья. Положение пальцев на струне определяется 

регистром, интервалами и может меняться от вертикального до наклонного.  

Движения рук во время игры на домре часто бывают очень сложными и при 

недостаточной технической подготовке музыканта приводят к чрезмерному 

физическому напряжению. Тогда-то и утрачивается самое главное – свобода, 

лѐгкость игры без которых невозможно донести до слушателя характер и 

содержание музыкального произведения. Работа над техникой игры на домре 

должна быть подчинена определенной цели, в соответствии с которой исполнитель 

отрабатывает именно те движения, которые необходимы для еѐ достижения. В 

результате такой осмысленной тренировки в памяти музыканта образуется и 

закрепляется определенный исполнительский опыт. Работа над любым 

музыкальным материалом должна начинаться с медленного проигрывания, с 

одновременным осознанием всех моментов и деталей игры. Такой метод не только 

позволяет найти самые нужные движения для пальцев левой и кисти правой рук, 

но и даѐт возможность правильно распределить мышечные усилия, избежать 

лишней затраты энергии, скованности в  игре.  

Вопрос об умелом распределении мышечных усилий во время игры 

довольно важный и трудный. Перенапряжение происходит как от плохого знания 

специфики игры на домре, он неумения найти причины, утяжеляющие игру, от 

незнания, каким образом освободиться от лишнего напряжения и добиться 

красивого звука, так и из-за отсутствия самоконтроля, вследствие чего музыкант не 

может определить, соответствует ли характер извлекаемого звука характеру 

исполняемого произведения. 

Домристу важно понять, что глубоко эмоциональный звук может быть 

достигнут прежде всего при определенной постановке и определенных движениях 

правой руки, непосредственно извлекающей звук. Это связано с затратой 

значительной энергии, требует хорошо натренированных крепких мышц кисти и 

предплечья руки. Однако, наибольший эффект получится лишь в том случае, если 



мышцы и левой руки будут также достаточно хорошо натренированы, чтобы 

исполнитель мог без малейшего усилия прижимать пальцами струны к ладам 

инструмента. Тогда большую часть энергии музыкант сможет вкладывать в правую 

руку и таким образом добиваться выразительного звучания инструмента.  

Необходимо также усвоить, что в колебательных движениях должна 

участвовать вся правая рука, поскольку одних кистевых движений для 

воспроизведения глубокого звучания недостаточно. Поэтому уместно кистевые 

движения дополнять колебательными движениями предплечья. С другой стороны,  

неправильно также исключать кистевые движения и пытаться воспроизводить 

колебательные движения за счет только локтевого сустава. Правда, звук от такой 

игры эмоционален, глубок, но получается в результате излишнего напряжения 

игрового аппарата. Да и играть такой напряженной рукой очень трудно. 

Ненатренированные мышцы рук предплечья быстро устают. Итак, целесообразнее 

всего овладеть одновременными движениями кисти и предплечья. Эти движения в 

начале трудно освоить, зато в дальнейшем с их помощью игра станет лѐгкой и 

свободной.  

Звук на домре не является готовым, определенным конструкцией 

инструмента, если, скажем, на баяне звук, в основном, зависит от качества 

инструмента, то на домре качество звука находится и в зависимости от умения его 

извлекать, от качества медиатора, от определения места на струне медиатора, от 

удара по ней будет лучше отдача звука. Формирование тембра звучания зависит от 

способа и места извлечения звука. Если струна возбуждается медиатором, то при 

этом возникает много быстрых колебаний коротких волн, которые определяют 

более резкий тембр. При извлечении звука пальцем струна более медленно 

колеблется. Здесь в тембре большую роль будут играть низкие обертоны, 

придающие звуку большую мягкость. С изменением длины звучащей струны место 

звукоизвлечения должно меняться. Оно не может быть закреплено в раз и навсегда 

установленной точке. Дело в том, что при колебании на струне возникают моменты 

пучности и узлы. Если возбуждать струну в одном из основных узлов (например, 

посередине), мы лишимся многих важных обертонов и тембр обеднится. Чем выше 

регистр, тем большее количество узлов колебаний располагается на одном отрезке 

струны.  

Качество звука во многом зависит от медиатора. Широкий медиатор в 

инструментах с высоким строем будет захватывать и глушить обертоны, 

находящиеся рядом с местами звукоизвлечения. В свою очередь, узкий маленький 

медиатор для инструментов низких регистров будет извлекать слабый звук, острым 

светлым тембром. Медиатор должен иметь большую упругость, чем струна, в 

противном случае невозможно отклонять струну от положения равновесия до 

максимума, а также регулировать давление медиатора на струну.  

Кисть руки с медиатором движется к струне, и, достигнув еѐ, приводит в 

движение. Струна оказывает давление пропорциональное величине еѐ отклонения, 

в силу чего движение медиатора замедляется. Когда давление струны и медиатора 

взаимно уравняется, движение нижней части медиатора и струны 

приостанавливаются, верхняя же честь медиатора продолжает движение в прежнем 

направлении. Медиатор отклоняется, струна по фаске соскальзывает вниз и 



движется в обратном направлении. Скорость движения медиатора, время его 

контакта со струной, величина угла его наклона к струне (относительно плоскости 

деки) – всѐ это влияет на характер звука. Например, при медленном освобождении 

струны от медиатора звук становится более мягким, певучим, при резком 

освобождении – более жестким и резким. Форма медиатора также влияет на 

качество звука: более «острый» медиатор извлекает светлый, резкий звук, более 

«тупой» - придает звуку мягкость, матовость.  

Образование певучего звука на домре осуществляется приѐмом тремоло. 

Отличительной чертой «хорошего тремоло» является слитность отдельных звуков, 

неразличимость их для слуха. Качество тремоло также зависит и от материала из 

которого изготовлен медиатор, регистра, характеристики струн. На малой домре 

максимальная частота тремоло колеблется в пределах до 10-12 ударов в секунду. 

Увеличение частоты тремоло не улучшает его качество. Во время игры медиатор в 

больше или в меньшей степени всегда должен быть поджатым держащими его 

пальцами. Усилие необходимое для сжатия медиатора, передается на сустав, 

соединяющий кисть с предплечьем, вследствие чего сцепление кисти с 

предплечьем становится более жестким, и кист приобретает большую упругость, 

изменяется еѐ силовое состояние. Кисть, наделенная таким свойством, повышает 

сопротивление медиатора струне, что обеспечивает лучший звук. 

Добиться выразительного поющего звука из-за специфики этого 

инструмента очень сложно, поэтому на мелодический - главный - материал 

произведения домрист должен обращать самое серьѐзное внимание. 
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