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От автора
Обучение игре на бандуре в музыкальных учебных заведениях Украины в настоящее
время приняло широкий размах и охватило большое количество учащихся. Важнейшей
задачей средних и высших музыкальных учебных заведений стала подготовка
высокопрофессиональных исполнителей - музыкантов, способных успешно осуществлять
общее и специальное образование молодежи.
Естественно, что в связи о этим возникла большая потребность в методических
пособиях, рассматривающих вопросы обучения игре на бандуре.
К сожалению, методическая литература по обучению игре на украинском народном
инструменте - бандуре очень ограниченна.
Данная работа ставит своей целью оказать помощь преподавателям игры на бандуре
в разрешении некоторых методических вопросов и педагогических задач, на которых
наиболее сосредотачивается внимание преподавателей в их практической работе.
Работа состоит из вступления, общей части, а также из разделов посвященных работе
правой и левой рук. Настоящее издание является частью выполненного автором труда.
Автор
изложение

не

ставит

методики

перед

собой

преподавания

игры

задачу

дать

полное

на

бандуре,

но

обобщенное
если

данный

труд хотя бы в малой степени поможет улучшить систему преподавания, то можно будет с
удовлетворением считать, что цель достигнута.
Настоящая

работа

написана

исходя

из

обобщѐнного

пятидесятилетнего

педагогического опыта кафедры народных инструментов Киевской государственной
ордена. Ленина консерватории им.П.И.Чайковского, а такие многолетнего личного
педагогического опыта со студентами - бандуристами.
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Всех интересующихся вопросами методики преподавания игры на бандуре автор
просит выслать свои соображения и пожелания, которые в благодарностью будут учтены
в последующей работе.
Общая часть.
Задачей советской музыкальной педагогики является воспитание артиста-художника.
В основе деятельности советского музыканта-исполнителя лежит стремление к
пропаганде всего лучшего в музыкальном искусстве; его задача состоит в том, чтобы
нести в широкие массы слушателей художественные богатства классической, советской и
народной музыки, удовлетворять все возрастающие запросы народа и способствовать
развитию художественного вкуса советского слушателя.
Система музыкального образования в Советском Союзе предъявляет высокие
требования к музыкантам-исполнителям и педагогам в формировании не только
высокопрофессиональных навыков исполнения, но и в формировании в их лице будущих
носителей коммунистической культуры.
Коммунистическая партия в своих решениях подчеркивает, что искусство является
действенным средством идеологического воспитания трудящихся, оно должно активно
вторгаться в жизнь и быть революционно-преобразующей силой общества.
Принципы советской педагогики предусматривают единство профессионального
обучения и коммунистического воспитания учащихся.
Исходя из этого положения, советская музыкальная педагогика теснейшим образом
связывает вопросы развития профессионального мастерства и художественного вкуса
учащихся с вопросами формирования их мировоззрения, идейного и морального облика.
Особое
качеству

место
изучаемого

в

процессе
репертуара,

музыкального
его

образования

художественно

отводится
музыкальным

достоинствам. Роль музыкальной художественной литературы в педагогическом процессе
обуславливается тем, что благодаря своей идейности выявленной в художественных
образах, она наилучшим образом проявляет сущность исполнительского процесса,
выявлению

творческой

природы

музыкального

исполнительства;

мобилизуют

и

стимулируют способности учащегося, развивают музыкальный вкус и исполнительское
мастерство.
Музыка является отражением действительности - через призму чувственных образов
исполнителя. Исполнитель воссоздает и переживает все то, что создано композитором. В
отличие от культурного слушателя, у которого способность переживать содержание
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музыки воспитывается посредством пассивного слушания; у музыканта-исполнителя этот
процесс протекает несколько иначе - посредством активного слушания музыки и ее
воспроизведения на инструменте. При этом происходит сложный процесс преобразования
нотного текста в "озвучивание" посредством развитого внутреннего слуха.
Кроме выбора соответствующих технических средств выразительности исполнительмузыкант в процессе игры слышит и воспринимает одновременно как детали, так и
единство, а также сопоставляет слышимое с предыдущим и предвосхищает дальнейший
ход развития..
Для успешного выполнения своей общественной функции музыкант-исполнитель
должен владеть очень широкой гаммой эмоциональных состояний и высокоразвитой
фантазией. Свои поэтические замыслы он должен уметь создавать в воображении в форме
ярких звуковых образов, которые затем реализуются через двигательную функцию на
инструменте. Исполнитель должен уметь не только сам переживать содержание музыки,
но также убедительно и реалистично доносить ее до широких слоев слушателей.
Все разнообразие музыкальных образов передается и воспринимается в звуках,
поэтому развитию слуха должно уделяться внимание на всех ступенях воспитания
музыканта.
Развитие музыкальных способностей, в частности, слуха, ритма и памяти, не говоря
ухе о творческой исполнительской активности, протекает интенсивнее при изучении
художественных произведений, нежели при изучении гамы и упражнений. Для создания у
учащегося большей заинтересованности в развитии технических задач следует сочетать
изучение художественного репертуара со специально поставленными задачами во
вспомогательном материале, этюдах, гаммах и т.д. Напр.: изучать на гаммах различную
ритмику, динамику, штрихи, темповые, и другие задачи.
Краеугольным камнем советского музыкального образования есть единство
художественного и технического развития учащихся, при котором техника должна
рассматриваться как средство воплощения музыкального содержания. Данное положение
не отрицает развития совершенного технического мастерства исполнителя, а наоборот, в
полной мере должно его поощрять. Так, по меткому выражению Г.Г.Нейгауза, "Любое
усовершенствование техники есть усовершенствование самого искусства, а значит,
помогает выявлению содержания, «сокровенного смысла», другими словами, является
материей, реальной плотью искусства".1

1

Г.Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры; Записки педагога. М.,1958, стр.7.
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Виртуозность в ее правильном понимании, виртуозность как мастерское владение
техникой, необходимой для выражений содержания исполняемого произведения, не
только не отрицается передовыми музыкантами, но, наоборот, в их творчестве достигает
высокого уровня. Умаление значения инструктивно-технической литературы, а также
гамм упражнений и этюдов есть серьезная ошибке в педагогическом процессе.
Достоинство художественного исполнения заключается в глубоком проникновении в
содержание исполняемой музыки, в тонком чувствовании, в реалистическом отображении
ее. Наряду с этим не следует забывать, что ни высокий интеллект, ни глубина
эмоциональных переживаний сами по себе не создают исполнителя. Полное и
совершенное воплощение музыкального содержания подразумевает, что исполнитель в
совершенстве владеет всеми доступными средствами выразительности на данном
инструменте. Разумное сочетание развитого музыкального мышления и безукоризненная
техника характеризуют подлинного артиста. Овладение арсеналом выразительных
средств, в том числе и сугубо технически, является одной из важнейших задач музыкантаисполнителя..
Процесс музыкального воспроизведения - сложный и единый процесс, все в нем
взаимосвязано и обусловлено, однако в целях его лучшего постижения возможно
рассматривать этот процесс изолированно и в разных аспектах.
Большое значение в работе музыканта-исполнителя имеет сознательное отношение к
труду, в выборе рациональных средств раскрытия идейно-художественного содержания
произведения, в ясности поставленной цели и путей ее достижения; все это ускоряет
процесс изучения музыкального сочинения и позволяет достичь желаемых результатов с
наименьшей затратой сил и времени.
Воспитание

художественного

вкуса

и

широкого

кругозора

исполнителя

предусматривает понимание стилистических особенностей композиторов различных
стран и эпох, развитие индивидуальных особенностей учащихся.
В задачи профессионального обучения исполнителей-музыкантов входит как
неотъемлемая часть воспитания любви к своему инструменту, к музыке. Максимальное
развитие

эмоциональной

отзывчивости

к

изучаемым

произведениям

должно

подкрепляться выбором понятных и высокохудожественных произведений и в первую
очередь на народной основе.
Значительного развития в настоящий период достигло искусство обработок и
переложений для бандуры произведений русских и западноевропейских композиторов, а
также композиторов Советского Союза - все это в большой степени должно
способствовать расширению музыкального кругозора музыканта-исполнителя.
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Исполнитель-бандурист, как и каждый советский музыкант, должен органически
соединять в своей деятельности высокое профессиональное мастерство и творческую
зрелость.
Теоретические положения методики преподавания игры на бандуре зыждятся на
опыте лучших традиций бандурного исполнительства, а также на обобщенной практике
методик преподавания других инструментов и, в частности, народных.
Настоящая работа посвящена вопросам становления и развития технических средств
выразительности и их многообразия в исполнительском процессе. Однако вопросы
развития техники исполнителя теснейшим образом переплетаются о вопросами
психологического

свойства

и

порождают

новые

проблемы,

двигательных

навыков,

требующие

более

углубленного подхода в их разрешении.
Все

многообразие

сложных

участвующих

в

звукообразовании и в технических приемах игры, может быть классифицировано по
определенным признакам и сведено в систему. Важным в этой задаче нам представляется
выявить оптимально целесообразные мышечные движения и их влияние на развитие
исполнительской техники. С другой стороны, наряду с выявлением сугубо "моторных"
ресурсов исполнителя, которые играют сами по себе важную роль, более значительным
для нас в этом процессе представляется возможность выявления, познания и сознательной
организации условно-рефлекторных связей, без которых ни какое исполнительство не
мыслимо.
Изучая вопросы постановки звукоизвлечения, воспитания исполнительских навыков
и т.д. по принципу "разобщенной постановки", когда отдельные темы-задачи
воспитательного процесса как бы на время обосабливаются,: можно заметить, что именно
в этот период закладываются навыки координации, сосредоточенности внимания,
целесообразности движений и т.д. Знакомя ученика с элементарными движениями, педагог
тем самым подготавливает почву для достижения согласованности в работе рук,
мышления, контроля (слухового и мышечного) и т.д. закладывает основы новых условнорефлекторных связей, открытых И.П.Павловым.
Например: связь звукоизвлечения с постановкой, постановки с игрой не глядя на
инструмент, постановки с динамической шкалой, способа звукоизвлечения с точностью
попадания на нужные струны и т.д. Подобных условнорефлекторных связей можно
принести очень много, но об этом будет сказано более подробно ниже.
В настоящий период не существует методических работ по вопросу развития
игровых навыков исполнителя-бандуриста, а существующие устные традиционные
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положения в очень большой степени не отвечают возросшим требованиям сегодняшнего
дня, и не отражают, в полной мере, достигнутые практические результаты.
Требования

сегодняшнего

дня

ставят

перед

исполнителями-бандуристами

необходимость критического пересмотра существовавших ранее методических положений
и отбора наиболее ценных из них. В вопросе сохранения традиционных, исторически
сложившихся на определенных этапах развития исполнительского бандурного искусства,
способов игры надо придерживаться разумной линии, а именно: не только стараться
бережно сохранить все ценное, но и обогатить и украсить исполнительство на бандуре
новым, тем, что вторгается в него как насущная потребность современности, вызванная к
жизни конкретными историческими условиями.
Сравнительный анализ произведений, написанных для бандуры в последнее
десятилетие, а такие переложений может служить яркой иллюстрацией к сказанному
выше.
Широкое применение переноса левой руки на приструнки (при игре на инструменте
Киевского

образца)

для

исполнения

средних

голосов,

-

вплоть

до

сложных

полифонических произведений типа трехголосной органной прелюдии и фуги Баха, ми
бемоль мажор, Чаконы из IV скрипичной партиты и др., - значительное усложнение
фактуры в обеих руках, применение штрихов - требуют совершенствования имеющихся
достижений и изыскания новых. Не следует отвергать это новое под предлогом того, что
оно, якобы, не типично для бандурной игры. Жизнь не стоит на месте: то, что было
хорошо вчера в исполнительстве на бандуре - завтра уже не будет отвечать возросшим
требованиям жизни. Поэтому надо широким фронтом внедрять все, что является
полезным, новым в деле поднятия искусства бандурного исполнительства на более
высокую ступень.
Небывалый расцвет науки и культуры в последние десятилетия настоятельно требует
поднятия исполнительских ресурсов бандуристов на новую ступень, и многое в этом
направлении уже сделано. Ушли в прошлое те времена, когда обездоленные кобзари,
игравшие на несовершенных инструментах, могли удовлетворять запросы своих
слушателей, располагая минимальными исполнительскими средствами.
Ныне бандура представляет собой модернизированный инструмент, который
превратился из диатонического в полностью хроматический. Расширился диапазон
инструмента

до

4,5

октав.

Введение

переключателей

тональностей

позволяет

исполнителю пользоваться широким кругом тональностей, что в большой степени
упрощает работу правой руки. В значительной степени усложнился концертный и учебнопедагогический

репертуар.

Сегодня

игра

на

бандуре

украинской,

русской

и
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западноевропейской классики не является эпизодической, а занимает все большее место в
воспитании и репертуаре бандуриста-исполнителя. Пишутся, хотя и не в достаточном
количестве, новые произведения как малой, так и крупной формы.
Есть, в какой-то мере, сдвиги и в технической оснащенности бандуристов, но по
сравнению с другими инструментами они не столь разительны.
В настоящее время еще нельзя говорить о том, что возможности инструмента
используются до конца. Введение в репертуар исполнителей новых произведений
раскрывает все новые и новые скрытые потенциальные возможности бандуры. Вероятно
понадобится еще много поработать для выявления новых и закрепления уже достигнутых
результатов. Особенно следует обратить вникание на продвижение имеющихся
результатов в среднее и низшее звенья (ДМШ и Муз-училища).
Большим тормозом на пути преодоления этих трудностей является отсутствие
единого критерия в оценке всех компонентов, участвующих в воспитании исполнителяинструменталиста. Отсутствие единых целевых установок в кардинальных вопросах
методики преподавания, звукоизвлечения, работы пальцев правой и левой рук, возраста,
когда следует начинать занятия, сроков обучения, отсутствие методической литературы,
на базе которой можно было бы решать все эти вопросы, а также большая разность уровня
профессиональной подготовки педагогов, обучающих на бандуре. Правда, в последнее
время

наметился

определенный

положительный

сдвиг,

но все

же

подготовке

высокообразованных исполнителей-бандуристов должно уделяться еще больше внимания.
Особенно это касается начального звена (ДМШ), (где закладывается фундамент
дальнейшей деятельности бандуриста), а также музыкальных училищ.
Не всегда на должном уровне стоит еще отбор учащихся на отделения народных
инструментов по классу бандуры в школах и училищах.
Еще жива порочная предвзятость, исходя из которой считается, что на бандуре
может обучаться тот ученик, который по своим данным не подходит для класса
фортепиано или скрипки и т.п. Такая практика в корне неправильна, а засорение классов
бандуры малоодаренными детьми в большой степени тормозит развитие этого
инструмента.
Одаренность была, есть и будет одним из основных факторов, обеспечивающих
хорошую успеваемость и никакие ссылки на то, что данный инструмент якобы - легко
доступен, не имеют под собой сколько-нибудь серьезных оснований. Каждому должно
быть ясно, что для воспитания полноценного музыканта должен быть взят полноценный
"материал", независимо от того, на каком инструменте его обучать. Речь может идти
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только о специфических данных (физическое развитие, рост, величина рук и пр.), которые
следует учитывать при отборе учащихся в те или иные классы.
Если же говорить о времени, как о факторе, необходимом для воспитания
художника-музыканта, то оно, за очень малым исключением, одинаково для всех
специальностей. Неправы те, кто утверждает, что для обучения игре на народных
инструментах достаточно меньшего срока, чем для обучения игре на других
инструментах. Ведь и в том и в другом случае надо воспитать полноценного специалиста,
а для этого недостаточно, чтобы ученик усвоил какой-то круг специальных дисциплин.
Кроме знания профилирующих предметов он должен получить также достаточное общее
развитие,

определенную

идеологическую

направленность,

без

чего

немыслим

полноценный специалист.
Бесконечно разнообразная ткань музыкального языка, применяемая в настоящее
время, влечет за собой, естественно, и бесчисленное количество разнообразных движений
игрового аппарата исполнителя.
Однако, несмотря на огромное разнообразие видов движений, участвующих в
исполнительском

процессе,

можно,

проанализировав

их,

вывести

некоторые

закономерности, выделить наиболее часто употребляемые, типичные, т.е. те, из
фактической вариантности которых создается стройная система движений пальцев
исполнителя-бандуриста. Эта типизация позволит исполнителю находить правильный
ответ во многих случаях его исполнительской практики. Эта мысль очень точно
подмечена и сформулирована Г.Г.Нейгаузом: "... с одной стороны, проблем столько же,
сколько музыки, с другой - в самых разнообразных проблемах вы можете уловить общее,
можете сводить бесконечное богатство форм фортепианного изложения (читай:
инструментального Я.П.) ко всѐ более простым элементам, пока в силу обобщения не
дойдете до "основного ядра", до "центра" всего явления в целом".2
Необходимость нахождения простых элементов в фортепианной игре, на базе
которых фактически строится вся исполнительская техника современной пианистической
школы, как нельзя лучше отражает концепцию о том, что в основе игры на любом другом
инструменте существует подобное положение.

2

Г.Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. М.,1961, стр.137.
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Специфика этих элементов в исполнительстве на других инструментах базируется на
отличных, присущих тому или другому музыкальному инструменту исторических
сложившихся принципах.
Более того - в профессиональной исполнительской деятельности различных
музыкальных специальностей, на первый взгляд резко отличающихся друг от друга,
можно найти значительное количество общностей в работе исполнительского аппарата.
Наша цель - изучить "элементарные частицы" - те простейшие элементы, из которых
слагается техника бандуриста, и приобщить к интересующему нас вопросу как
родственные, так и не родственные музыкальные инструменты, а также практику игры на
них для более веского аргументирования наших положений. Особенно близка бандуре по
способу звукоизвлечения гитара.
Вся

история

исполнительского

искусства

неразрывно

связана

с

вопросом

материального воплощения немой нотной записи в конкретно звучащее музыкальное
произведение.
То, что это воплощение должно быть безукоризненным, как с художественной, так и
с технической стороны, никогда не вызывало ни малейшего сомнения за всю историю
музыкального исполнительства. Взгляды всех выдающихся музыкантов мира всегда были
сходни в этом вопросе, однако способы достижения этого совершенства не всегда были
идентичными и, в значительной степени, отличались друг от друга.
Многие исполнительские школы прошлого рассматривали техническую работу
исполнителя как сугубо механистическую, в которой сознание исполнителя не должно
принимать участия. Рекомендовалось даже во время занятий читать, отвлеченно думать о
чѐм-либо. Против такого подхода к изучению техники протестовали прогрессивно
настроенные исполнители. В частности Николай Рубинштейн по этому поводу говорил:
"Механическое упражнение остается бессмысленным и бесцельным, если в нем не
сотрудничает в самую первую очередь Ваша голова".
На смену этому течению пришло новое течение, которое пыталось объяснить
успешность технической работы лишь правильностью сознательного применения мышц
тела исполнителя. Эта теория, как и первая, потерпела полное поражение, т.к. она
базировалась на упрощѐнном представлении о работе мышц, упуская из виду более
важный механизм работы головного мозга, центральной нервной системы, управляющей
всеми движениями человека".
(Г.Коган "У врат мастерства", M.,1961, стр.13).
Важнейшим фактором в развитии исполнительских навыков следует считать такое
положение, при котором вопросы техники изучаются не как обособленные длительные
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механические

повторения

какой-либо

технической

формулы,

а

изучение

ее

с

привлечением мышления. Только в том случае, когда работа в этом направлении
совершается сознательно и исполнитель имеет перед собой ясную, конкретно
поставленную задачу, могут быть достигнуты желаемые результаты.
Любому педагогу ясно, что без достаточной технической вооруженности не может
быть речи о хорошем, правдивом раскрытии художественного содержания произведения.
Всякое

технически

несовершенное

исполнение

всегда

вызывает

чувство

неудовлетворенности, и чем больше это несовершенство, тем значительнее это чувство.
Никакие красоты произведения в смысле мелодического материала, гармонии, ритма,
художественной выразительности не могут заслонить собой, отодвинуть на задний план
ощущение технической, а значит и художественной неполноценности исполняемого.
Неполноценность исполнения в техническом отношении, как кривое зеркало, может
исказить не только отдельные элементы целого, но и само целое.
Когда
общим

мы

понятием

говорим

о

техническом

подразумеваем

целый

совершенстве,
комплекс

то

под

элементов.

Это

этим
не

только понятие о той или иной степени быстроты движений исполнительского аппарата
(что также не в последнюю очередь важно), как это часто упрощенно понимается, а
способность

исполнителя

правильно

воспроизводить

звуковую,

ритмическую,

динамическую и др. стороны произведения.
.Все эти элементы исполнения неразрывно связаны между собой. Лишь только их
единство и правильно осознанное применение плюс реалистически истолкованное
содержание исполняемого произведения могут привести к совершенству техническому, а
отсюда и к исполнительскому.
Как показывает педагогическая практика, в процессе обучения не редки случаи,
когда один из элементов вычленяется из общего понятия "техника" становится объектом
пристального изучении и углубления. Такое расчленение на определенных этапах
совершенно необходимо, т.к. вряд ли возможно встретить учащегося, . которого бы в
идеальном виде были заложены выше указанные качества. Даже самые одаренные
ученики не могут подчас охватить и разрешить одновременно то множество трудностей,
которые возникают в процессе обучения музыке. В исполнительстве, как во всякой другой
деятельности и т.д. существует понятие постепенности преодоления трудностей,
накопление знаний и навыков.
10

Применительно к изучению музыки это следует рассматривать как процесс
совершенствования ранее приобретенных навыков (от первого урока), их закрепления.
Трудно представить, чтобы задачи более сложные решались бы раньше простых и
основополагающих. Например, чтобы ученика, не умеющего играть в медленном темпе,
учили играть в быстром и т.п…
Нелепость такой задачи ясна каждому.
Очень часто исполнитель (учащийся) вынужден на определенных этапах своего
развития анализировать, проверять свои ресурсы. В одних случаях происходит отставание
технических возможностей, в других - звуковых, динамических и пр. Всякий раз только
осмысленный
водят

к

разбор,
желаемому

поиск,

выявление

результату,

к

первопричины

и

ее

выравниванию,

к

устранение

при-

гармоническому

развитию индивидуума.
Такая способность к критическому анализу собственных действий, вытекающих из
процесса музыкального, исполнительства, есть явление ценное и необходимейшее для
каждого музыканта, а для педагога она важна вдвойне.
Роль педагога в данном вопросе велика и ответственна. Педагог должен уметь
вовремя подмечать малейшие отклонения в гармоничном развитии учащегося и вносить
соответствующие коррективы в учебный процесс, а также прививать учащемуся чувство
собственной критической оценки в повседневной работе над собой, в преодолении
различных трудностей, в "видении" конечной цели.
Учащийся с хорошо воспитанным чувством самокритичности всегда более
требователен к себе, а следовательно, и воспринимает окружающие его явления трезво,
практично. В музыке у него закладывается твердый фундамент творческого подхода к
труду, что, в конечном счете, является самым главным.
По меткому выражению замечательного педагога П.С.Столярского - проверять свои
тылы для обеспечения должным образом фронта всем необходимым, - является
первоочередной задачей.
Анализируя процесс развития исполнительства на бандуре в той степени, в какой это
возможно по имеющимся литературным источникам и сохранившимся нотным записям,
вырисовывается довольно четкая картина эволюции бандурного исполнительства.3
Кроме литературных и нотных источников, у старшего поколения еще свежи в
памяти непосредственные впечатления от игры многих бандуристов-исполнителей начала
3

В данной работе автор ставит своей задачей рассмотреть сугубо инструментальную сторону бандурного
исполнительства, не затрагивая значения бандуры в музыкальной и общественно-политической жизни
украинского народа. Цель работы - в меру сил способствовать развитию инструментальных навыков
исполнительства, которое в последние десятилетия приобретает все большее значение.
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XX столетия; что в значительной степени способствует реалистическому отображению
интересующего нас процесса.
Бандурное исполнительство во вое времена являлось, в какой-то степени,
синтезированным искусством, т.к., в идеале, бандурист всегда ассоциировался с
исполнителем, который поѐт под собственный аккомпанемент.
В то же время, отдыхая, бандурист нередко исполнял инструментальную музыку.
Чаще всего это были инструментальные пьесы танцевального характера, различные по
своему содержанию. В прошлые времена инструментальная музыка у бандуристов имела
чаще

всего

прикладной

характер.

Несовершенство

инструментов

и

отсутствие

профессиональной подготовки были, непреодолимым тормозом в развитии сугубо
инструментальной игры.
В настоящее время усовершенствованный, модернизированный инструмент и
наличие профессиональной подготовки способствуют популяризации инструмента в
чисто инструментальном жанре.
Исторически так сложилось, что будучи инструментом как бы "вне закона"
оторванным от среды профессионального обучения, бандура отстала в своем развитии от
других инструментов в прошлом. Лишь в годы советской власти она становится
равноправной среди других народных инструментов.
Особенно яркого расцвета профессиональное бандурное исполнительство достигает
в годы после Великой Отечественной войны, когда профессиональное обучение игре на
бандуре принимает невиданные ранее размеры. Открываются классы бандуры в детских
музыкальных школах, музыкальных училищах и консерваториях.
Процесс становления и развития исполнительства на бандуре можно условно
разделить на несколько периодов.
На наш взгляд, таких периодов нужно усматривать три:
Первый: до Великой Октябрьской социалистической революции.
Второй: с 1917 года до 1945 года.
Третий: с 1945 года до наших дней.
Характерными признаками такого деления служат социальные, экономические, а
также профессиональные предпосылки.
В дореволюционный период исполнительство на бандуре носило случайный
характер, хотя и довольно широкий.
Основу репертуара составляли народные песни, думы, пение псалмов, застольные
песни, танцы и пр. В зависимости от обстоятельств исполнитель должен был
приспосабливаться к окружающей среде для удовлетворения запросов и вкусов
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слушателей. Для широких слоев народа исполнялись народные песни и танцы, псалмы и
думы. На пирушках знати застольные хвалебные песни и т.д. Такой музыкант - бандурист
был целиком зависим от воли случая в своем материальном обеспечении. Он не был
свободен и в выборе репертуара т.к. целиком был зависим от обстоятельств.
Значительное количество среди бандуристов составляло звено незрячих, которые, по
своим данным, без фундаментальной подготовки не могли в достаточной степени
интересно пропагандировать инструментальное исполнительство на бандуре. Они, как
ремесленники в меру своих сил и возможностей зарабатывали свой хлеб насущный. Все
это вместе взятое способствовало тому, что уровень исполнительства на бандуре в
дореволюционный период оставался достаточно разношерстным. Положение не могли
спасти даже те исполнители, которые, вследствие своей природной одаренности и
упорного труда сумели достичь подчас очень хороших результатов, благодаря чему их
имена сохранились для потомков. Среди известных бандуристов прошлого следует
отметить: Федора Холодного, Андрея Шута, Ивана Крюковского, Остапа Вересая, Егора
Мовчана, Михаила Кравченко. Исполнительство в те времена не отличалось особенным
разнообразием штрихов и приемов.
Обычно игра строилась на применении трех пальцев: большого, указательного и
среднего, об этом свидетельствует тот факт, что на указательный и средний палец
приспосабливались косточки.
Хорошо

была

развита

техника

игры

гаммообразных

последовательностей

одинарными, и.двойными нотами (приемом глиссандирования чаще всего в терцию) в
нисходящем, более удобном для исполнения, движении. В восходящем порядке игра
гаммообразных последовательностей исполнялась способом глиссандирования одним из
пальцев (указательным, средним или большим), либо (при игре терциями) - указательным
и средним.
Применялось тремолирование аккордов - частое повторение звуков, входящих в
аккорд. Прием, позволяющий создавать характер взволнованности, движения, силы
звучания для драматизации кульминаций и т.д., характерен при исполнении дум.
Игра аккордов не выходила за пределы игры по основным ступеням тональности,
избранной исполнителем для настройки инструмента.
Существовала игра приемом "отбоя". Сущность этого приема заключается в том, что
исполнитель повторял одноименный звук за счет разгибательного движения ногтевой
фаланги, когда вслед за нисходящим движением пальца производится как бы
"отщелкивание" струны ногтем вверх. В данном случае ноготь исполняет роль медиатора,
но в отличие от исполнителей на народных инструментах, где таким способом
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достигается непрерывность звучания (напр. на домре), бандуристы использовали прием
"отбой" для одинарных повторений.
В настоящее время игра данным приемом совершенно исчезла из исполнительской
практики бандуристов. Объяснение этому следует искать, в первую очередь, в возросшей
требовательности исполнителей к качеству звука, когда, слух уже не может мириться с
разнотембровостью звучания соседних звуков. В то же время, учитывая эту особенность
звучания - можно было бы возродить данный прием, как своеобразную колористическую
краску. Для этого, правда, необходимо создать оригинальные произведения, в которых он
естественно был бы оправдан. К сожалению, таких произведений пока нет. Учитывая
простую гармоническую основу исполняемого репертуара, исполнители довольствовались
ограниченным числом басовых струн. Достаточно было иметь основные, ступени мажора
и минора, чтобы исполнять бытовавшую музыку.
Мемуарная литература содержит значительное количество свидетельств тому, что
многие исполнители второй половины ХVIII и первой половины XIX веков очень бойко
владели требующимися в те времена навыками инструментальной игры. Тот факт, что
многие бандуристы содержались при княжеских дворах, в зажиточных домах магнатов и
пр. в качестве музыкантов для потехи, есть лучшее свидетельство их профессиональной
подготовленности для выполнения возложенных на них обязанностей.
Если говорить о музыкальных вкусах того времени, то он не мог быть высоким, т.к.
музыкальная деятельность носила чисто случайный характер, и базировалась в основном
на исполнительстве самодеятельном.
Однако выше сказанное противоречит тому; что исполнительство на бандуре в
первый период не может идти ни в какое сравнение с возможностями и предъявляемыми
требованиями к нему в последующие периоды.
Характерной особенностью второго периода является коренное переосмысливание
достижений первого периода.
В основном - это переоценка художественных ценностей, которая коснулась идейной
направленности

исполняемого

репертуара.

Значительная

часть

бытовавшего

до

Октябрьской революций бандурного репертуара (псалмы, песни религиозного характера,
застольные хвалебные песни, некоторая часть шуточного репертуара с элементами
тривиальности и т.д.) оказалась совершенно чуждой в условиях установившегося
социалистического строя. Из обширного бандурного репертуара дореволюционного
периода на вооружении второго периода осталась довольно малая часть- но зато осталось
самое ценное в художественном отношении из созданного на протяжении столетий
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украинским народом - думы, народные песни и танцевальные мелодии различного
характера. Осталось то, что составляет золотой фонд народного творчества.
Второй период с 1917 по 1945 г.г. - имеет значение для развития бандурного
исполнительства, т.к. в это время зарождаются элементы методики преподавания игры на
бандуре.
Организованные после революции ансамбли бандуристов 1918г. - Киевская, 1925г. Конотопская, Полтавская, а также Харьковская капелла кобзарей и т.д., вплоть до 1943г. года, организации Украинского государственного народного хора свидетельствуют о
повышенном интересе к бандуре.
Статистические данные за 1940 год указывают на существование около 300
самодеятельных ансамблей и капелл на Украине.
Естественно, что теоретической базой для объединения и творческой деятельности
этих коллективов, должны были быть определенный методические установки, вероятнее
всего устные исходящие из конкретной практической деятельности их руководителей.
Сохранив и обобщив исполнительские приемы и достижения первого периода, педагоги и
исполнители подводят некоторый фундамент методики преподавания игры на бандуре.
Создавая различные ансамбли, а также введя преподавание игры на бандуре в
учебных заведениях, Советское государство покончило с бытовавшей многие годы точкой
зрения на бандуру как на инструмент, не имеющий перспективы дальнейшего развития.
Этим самым оно вселило энтузиазм и развязало творческую инициативу передовой части
исполнителей-бандуристов.
Большая заслуга в развитии бандурного исполнительства принадлежит Г.Хоткевичу,
В.Кабачку, А.Бобырю, М.Полотаю, Ю.Барташевскому и другим.
Будучи музыкантом с широким кругозором Г.Хоткевич в свое время очень тонко
подметил скрытые возможности исполнительства на бандуре и, в особенности,
возможности в овладении так называемым «харьковским» способом игры, получившим
широкое распространение в третьем периоде.
Значение второго периода развития бандурного искусства заключается в том, что
тогда были заложены основы профессионального преподавания игры на бандуре в
учебных заведениях. Общение с исполнителями на других инструментах повлияло на
преподавание игры на бандуре. В нее были привнесены элементы исполнительства на
других

инструментах:

приемы

игры,

техническая

оснащенность,

усложнение

гармонического языка, расширение репертуара. В частности, из гитарных приемов игры
на бандуру были перенесены "удар" и "щипок".
Методика преподавания игры на бандуре была более систематизирована.
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Исполнители-бандуристы стали полноправными членами в семье музыкантовисполнителей, и это наложило на них обязанность постоянно повышать свои
теоретические знания и стремиться постоянно расширять выразительные и технические
возможности своего инструмента с тем, чтобы не отстать от требований времени.
Становление и развитие нынешнего, третьего периода развития бандурного
исполнительства не проходит гладко, т.к. еще в значительной степени живы предрассудки
прошлого. Даже в среде довольно грамотных исполнителей-бандуристов можно зачастую
услышать мнение о том, что те или другие пьесы, технические нововведения, штрихи не
являются типичными для бандурного исполнительства. Возможно они и не типичны, если
смотреть назад, а не вперед, но жизнь выдвигает свои требования, не стоит на месте, то,
что было хорошо вчера, сегодня оказывается устаревшим, косным, недостаточным а то,
что казалось странным, не типичным - сегодня становится нормой, а в будущем потребует
еще большей изобретательности и совершенства.
Современность
исполнительства,

выдвинула
которые

в

и

решила

прошедшие

многие
времена

вопросы
могли

бы

бандурного
показаться

приверженцам бандурного исполнительства не разрешимыми, даже кощунственными по
отношению к бандуре.
Жизнь заставила прогрессивно настроенных педагогов и исполнителей искать пути
модернизации инструмента, т.к. в модернизации они видели одно из основных средств
вывести бандурное исполнительство на современную дорогу.
Жизнь заставила разработать и взять на вооружение в учебном процессе арсенал
новейших и возможных технических средств, без которых невозможно идти в ногу с
современностью.
Жизнь заставила расширить кругозор исполнителей-бандуристов за счет введения в
исполняемый репертуар произведений отечественной и зарубежной классики, вплоть до
полифонических произведений.
Если говорить о том, что достигло бандурное исполнительство в настоящее время, то
актив огромный. Инструмент из диатонического реконструирован в хроматический.
Большая заслуга в этом принадлежит педагогам, исполнителям и конструкторам старшего
поколения: В.Кабачку, А.Бобырю, М.Полотаю, Ю.Барташевскому и др., а также
непосредственным исполнителям - мастерам: В.Тузиченко и И.Скляру, В.Герасименко.
Арсенал

выразительных

средств

расширился

за

счет

введения

новых

колористических приемов. Напр.: тремолирование на одинарных нотах и терциях, игра
флажолетами и др. Особенно развилось техническое владение исполнительскими
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средствами, игра гамм обеими руками, двойных нот, аккордов. Штрихи: легато и стаккато,
и. т.д. В большой степени разработана методика игры левой руки на приструнках.
Особенно следует отметить тот факт, что качественно изменился исполняемый
репертуар. Написаны оригинальные произведения - сонаты, фантазии, тема с вариациями,
как для сольного исполнения, так и в сопровождении фортепиано. Среди композиторов
плодотворно работающих в области расширения бандурного репертуара следует отметить: Г.П.Таранова, Д.Х.Пшеничного, В.Кирейко, А.Коломийца, Н.Дремлюгу.
Другим

фактором

способствующим

расширению

выразительных

средств

и

расширению технических возможностей бандуры является значительное количество
переложений выполненных преподавателями кафедры С.Баштаном, автором работы, и
др.исполнителями.
Использование художественного репертуара созданного для других инструментов,
кроме познавательного значения и расширения репертуара - бандуриста, стимулирует
поиски новых средств выразительности, необходимых для полноценного воплощения
оригинала, пробуждает творческую инициативу.
Жизнь будет и дальше выдвигать проблему за проблемой, ибо она не стоит на месте,
и педагогам и исполнителям надо стремиться к постоянному совершенствованию, чтобы
не отставать от ее требований и добиться еще большего прогресса в исполнительстве.
Заслугой третьего периода развития бандурного исполнительства является то, что
сегодня бандурист-исполнитель - это уже грамотный музыкант, имеющий широкий
кругозор, музыкант, оснащенный хорошей техникой и имеющий профессиональные
знания.
Изучая третий период исполнительства на бандуре, следует особо отметить тот факт,
что произошли коренные изменения в пользовании выразительными средствами. Можно
довольно ясно проследить и разграничить качественный скачок в использовании сугубо
бандурных, а также, привнесенных извне средств исполнительской техники.
В настоящий, третий, период заметно оживление конструкторской мысли в
направлении дальнейшей модернизации существующего образца бандуры.
Есть определенные сдвиги в создании такого образца инструмента, на котором
можно было бы объединить киевский и харьковский способы игры с большими
удобствами для исполнителя, чем это возможно в настоящее время.
Однако его практическое осуществление возможно в неопределенно отдаленном
будущем, т.к. эта задача решается энтузиастами-одиночками и носит случайный характер.
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Назрело
это

время

решить

с

предыдущими

делалось

эту

задачу

не

образцами,

кустарным

а

более

способом,

комплексно

как

и

на

научной основе.
Сегодня
оснащенность

уже

можно

говорить

исполнителей-бандуристов

о

том,

что

превзошла

имеющаяся

возможности

техническая

существующего

инструментария, но вынуждена довольствоваться им, за неимением более совершенного.
Нужен экспериментальный центр, задачей которого должна стать забота о
совершенствовании бытующих образцов, а также разработка новых конструктивных
решений, - решений достойных нашей эпохи.

Эволюция постановки и звукоизвлечения, как следствие модернизации
инструмента.
Ранее упоминалось о психологическом факторе восприятия играющим на бандуре
процесса звукоизвлечения.
Если начать с того, что мы поставили своей целью выяснить, какие мышечные
движения производит рука играющего на различных инструментах, за счет каких
движений происходит процесс "омузыкаливания", какие мышцы заняты в процессе
звукоизвлечения и какие - в процессе приготовительных движений, какие мышцы несут
физическую нагрузку в аппарате исполнителя, а каким отводится роль более пассивных,
то, в большинстве случаев, картина окажется однотипной.
Большая физическая нагрузка приходится на мышцы, с помощью которых
совершаются сгибательные процессы, и значительно меньшая - на мышцы, посредством
которых

производятся

разгибательные

движения.

Мышцам

более

развитым

исполнительская практика поручает работу, требующую физической нагрузки звукоизвлечение, и, наоборот, слабым, разгибательным, более легкую - приготовительные
движения.
Объясняется

это

с

физиологической

точки

зрения

тем,

что

фактическая

жизнедеятельность человека, в большинстве своем, построена на проявлений физических
нагрузок в виде хватания, поднятия, удержания и т.д., что способствовало лучшему
развитию сгибательных мышц (в частности пальцев), развитию хватательного рефлекса.
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Исполнительская

деятельность

человека,

как

один

из

видов

физической

деятельности, в основе своей использует исторически выработанные человеком наиболее
рациональные движения.
Так, например, при игре на всех без исключения струнных инструментах, для
прижатия струн к грифу используются сгибательные движения пальцев, а для отпускания
- разгибательные. На клавишных инструментах для преодоления сопротивлений
механизма звукоизвлечения также используются сгибательные движения. Количество
подобных

примеров

можно

увеличивать

до

бесконечности,

но

в

этом

нет

необходимости, и мы прибегаем к описанию данного процесса отнюдь не с целью
повторений давно известной истины, а только для того, чтобы заострить внимание на том
факте, что существуют исключения из общего правила.
Как это не парадоксально, к этому исключению относятся играющие на бандуре и
гитаре.

,

Приведѐнные выше примеры со всей очевидностью свидетельствуют о том, что в
практической жизни активные движения совершаются более развитыми мышцами.
Конструктивные особенности бандуры таковы, что требуют для образования звука,
процесса звукоизвлечения, использования менее совершенной части мышц руки, мышц,
которые выполняют роль разгибательных, с частичным (незначительным) участием
сгибательных мышц.
Происходит как бы подмена функций мышц. Более слабые мышцы должны
выполнять активную работу, в то время как более развитые - пассивную. Легко ли это?
Пусть каждый исполнитель мысленно сконструирует свой инструмент таким образом,
чтобы при игре на нем произошла подобная метаморфоза, и он получит ясный ответ.
Является ли подобное препятствие преодолимым при овладении игрой на бандуре?
Безусловно. И исполнительская практика сегодняшнего дня - лучшее подтверждение
тому. В связи с выяснением этих специфических черт исполнительства на бандуре
небезынтересно задаться целью выяснить вопрос: всегда ли существовала подобная
практика совершения игровых движений при исполнении определенных разделов
техники?
Если проанализировать произошедшие конструктивные изменения бандуры (в
расположений струн, их количестве, способе их размещения на инструменте), а также
обратиться к литературным источникам и нотной литературе, то, в значительной мере,
возможно установить основные пути эволюции постановки и способа звукоизвлечения на
бандуре. По свидетельству профессора элоквенции (словесности) и поэзии Якова
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Штелина, автора первой работы по истории музыки в России, опубликованной в 1770 году
в Петербурге "бандура, не совсем безызвестная в Германии, по своей конструкции и
звуку, довольно схожа с лютней, происходит она, собственно, из Польши или из Украины,
откуда является и большинство бандуристов в России".
В этом свидетельстве нет упоминания о приструнках и об иностранном
происхождении бандуры. Это не значит, что параллельно с сугубо грифным
инструментом,

подобным

лютне,

не

существовало

разновидностей

бандуры

о

зарождающимися приструнками. Я.Штелин пишет только о внешней схожести, но, к
сожалению, не приводит строя инструмента и количества струн на ней. Он также
указывает на лютнистов украинского происхождения, игравших значительно раньше при
русском дворе и обучавшихся за границей. В частности, упоминается Тимофей
Белоградский, который играл "сильнейшие соло и труднейшие концерты". Эти факты
свидетельствуют о том, что игра на грифных инструментах среди украинского народа
находится на высоком уровне.
Мы не ставим себе целью широко осветить данный вопрос, т.к. то не входит в наши
задачи, а привлекаем его лишь в такой степени, в какой он может помочь нам в уяснении
вопросов постановки и звукоизвлечения в традиционном плане, а также для лучшего
понимания происшедших до настоящего времени изменений и уяснения задач в
перспективе развития бандурного исполнительства.
Н.В.Лысенко в своей фундаментальной статье - "Характеристика
музыкальных особенностей украинским дум и песен, исполняемых кобзарем О.Вересаем"
пишет: - "Кобзарь играет на бандуре сидя инструмент во время пения держит в наклонном
положении, как при игре на гитаре. А во время игры пьес танцевального характера, когда
певец только изредка подпевает шуточно-веселые куплеты, бандуру держит совсем
вертикально. Левой рукой исполнитель охватывает гриф, прижимая длинные струны, или
же защипывает короткие струны... Правая рука бандуриста перебирает струны, как
длинные, так и короткие - пальцами, причем, на второй палец надет наперсток металлическое широкое кольцо, которое переходит за первый сустав пальца: в это кольцо
вставляется выструганный кусочек дерева (косточка) из вербы или орешника, которым
кобзарь задевает во время игры за струны "чтобы создать более сильный, резкий звук"
(стр.14).4
Данный пример исполнительства на бандуре одного из последних кобзарейпрофессионалов прошлого столетия следует считать классическим, т.к. родившись на заре

4

Издательство "Мистецтво", Киев, 1955 г.
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XIX ст. (в 1803 году), Остап Вересай, естественно, в значительной мере, перенял и
сохранил приемы, игры и характерные особенности пения своих учителей

-

воспитанников ХVШ столетия. Записанные Н.В.Лысенко нотные образцы являются
одними из старейших занотированных примеров вокально-инструментального бандурного
творчества. О точки зрения рассматриваемого нами вопроса они представляют
значительный интерес, т.к.. имеется указание Н.В.Лысенко о том, что партия вокала
зачастую дублировалась игрой на инструменте. Во всех приведѐнных в книге нотных
записях обращает на себя внимание построение мелодической линии, ее метр и характер
мелизмов. В нашу работу мы привлечем те элементы мелодики, которые помогут дать
определенное представление о способах инструментального ее сопроизведения.
В приведенных образцах, напетых О.Вересаем, преобладающее место занимают
мелодии, построенные по принципу, когда движение вверх совершается (в большинстве
случаев) широкими интервалами, с большими длительностями, в более плавном
движении, а нисходящие последовательности (в особенности окончания фраз) построены
на гаммаобразных элементах более мелкими длительностями.
Встречающиеся мелизмы - различного рода форшлаги, одинарные, двойные,
тройные, а также морденты - в большинстве случаев нисходящего порядка.
В нашу задачу не входит рассмотрение особенностей построения украинского
мелоса, но от нас не может ускользнуть тот факт, что построенная таким образом мелодия
легче воспроизводится на бандуре. Трудно определить степень взаимовлияния вокала и
инструментального, исполнительства, но, вероятнее, всего, возможности исполнителявокалиста в значительной степени влияли на формирование мелодики и наоборот
(конкретно у Остапа Вересая).
Не будучи твердо регламентировано канонами нотного письма, являясь, в большой
степени,

искусством

импровизационным,

исполнительство

кобзарей

не

могло

игнорировать конкретные технические удобства партии сопровождения.
О другой стороны, техническая подготовка и удобство игры на инструменте также
влияли на формирование мелодической линии и общий исполнительский замысел.
Следует предположить, что именно специфика построения украинского мелоса
вызвала к жизни поиски такого инструмента, на котором лучшим образом и с меньшими
усилиями возможно было бы отразить специфическое, присущее данному народу,
музыкальное мышление.
Из записей Н.В.Лысенко об «атрибутах» средств звукоизвлечения О.Вересая
выясняется следующая картина. Звукоизвлечение совершалось в основном двумя
пальцами – указательным и большим. Причем, в полной технике, если так можно
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выразиться, преимущество отдавалось указательному пальцу, который, будучи оснащен
пластинкой и обручиком наподобие портняжеского наперстка (без донышка), должен был
успевать за вокальной мелодией. Указательный палец, будучи скован в своих
сгибательно-разгибательных движениях, извлекал звук ударом, скольжением со струны на
струну, как при глиссандировании. Участие среднего пальца весьма проблематично, иначе
бы его оснастили также искусственным ногтем (по современной терминологии).
Поскольку О.Вересай был, в основном, певцом-бандуристом, то его выразительных
средств в инструментальном сопровождении хватало.
Автору этих строк приходилось в детстве наблюдать игру многих бандуристов,
которые в конце 20-х годов зарабатывали свой хлеб насущный тем, что играли на улицах,
во дворах, в поездах. Среди этих ходячих музыкантов, в то время, были не только
бандуристы.
Кроме отдельных исполнителей, нередки были выступления маленьких ансамблей,
дуэт, трио, - пение сопровождением и т.д. Пишу об этом потому, что среди бандуристов
встречались исполнители, которые надевали косточки на 2-3 пальца, ведь эта
незамысловатая операция происходила на наших глазах, а воспоминания детства очень
стойки.
Те несовершенные искусственные ногти, которыми пользовались в отдаленные
времена, да и в не такие далекие, не разрешали исполнителям использовать прием игры
"щипок",

ногтевая

фаланга

была

зафиксирована.

Основным

движением

при

звукоизвлечении был скользящий удар (в одинарных звуках) и поднятие кисти над
струнами, а чаще всего кисти с предплечьем. Кстати, среди периферийных бандуристовпрофессионалов этот дедовский прием жив еще и сегодня, более того, можно наблюдать
еще и игры всей рукой, не потому, что это находит оправдание в арсенале
исполнительских средств, а потому, что иначе не умеют.
Игру приемом

"удар"

при

исполнении

отдельных

нот

и

гаммообразных

последовательностей в бандурном исполнительстве следует считать традиционной.
К современным способам звукоизвлечения следует отнести "щипок" , т.к. он стал
возможен благодаря развитию пальцевой техники, которой в последние десятилетия
придается особое значение.
Исполнение двойных нот и аккордов производится в настоящее время двумя
способами: а) сугубо пальцевым способом, б) со значительным использованием
исторически сложившегося способа звукоизвлечения (зафиксированными пальцами) при
активном участии кисти.
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Бытовавшая на протяжении длительного периода кобза стала в ХVШ веке
конструктивно видоизменяться не потому, что она не могла удовлетворить музыкальные
запросы

народа,

а

потому,

что

исполнительство

на

ней

требовало

большой

профессиональной выучки, интонирования, техники игры, координации движений обоих
рук и т.д. и, естественно, что самое главное, на кобзе было очень трудно исполнять
характерные колористические особенности, огромное количество украшений (мелизмов),
что составляет неотъемлемую часть украинской народной музыки - дум, танцев, и пр.
Вводимые дополнительные струны - приструнки - на корпусе кобзы явились тем
желанным облегчением для исполнителя, без которого очень усложнялась реально
необходимая исполнительская база.
Инструмент, о котором шла речь в упомянутой работе Н.Лысенко, следует считать
переходным, так как в то время бандура еще не была оформлена в чистом виде, как это
проявилось в последующем периоде, но тенденция к такому переходу уже ясно
просматривалась, и все элементы харьковского способа игры, в данном случае, были
налицо.
В этом инструменте в полной мере отражено наличие другого, народного
инструмента украинского народа - кобзы, исполнительство на которой было целиком
сосредоточено на грифе, без струн, вынесенных на корпус. Подобный тип инструмента
было бы правильнее всего именовать Кобзо-бандура.
В какой-то исторический период произошло раздвоение понятия кобза - бандура,
которое и сохранилось до наших дней, т.к. игра на двуликом инструменте требовала
сохранить за исполнителен его исконное название и, вместе с тем, требовала нового
понятия применительно к новым элементам инструмента - пристрункам.
В статье Н.В.Лысенко, там, где речь идет от лица автора, чаще употребляется термин
"кобза", а в местах пересказа слов О.Вересая исполнитель определяется как "бандурист".
Инструмент О.Вересая, по описанию Н.В.Лысенко, и манера игры его дают представление
о кобзе на достаточно высокой ступени развития в тот момент, когда к определившемуся
инструменту - кобзе - добавлялись элементы нового инструмента - бандуры. Наряду с
ценнейшими описаниями бандуры Н.В.Лысенко нельзя не упомянуть кобзаря в работе. А.Ригельмана из его «Летописного повествования о Малой Руси», (1785-1786г.)
изображение которого следует считать классическим, т.к., во первых, он выполнен более
чем на сто лет раньше, во вторых, на нем изображен более совершенный инструмент кобза о семи струнах и только о четырех приструнках на корпусе, а в третьих, на картине
изображен казак, непосредственный участник, живой свидетель казацкой славы.
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Уже в этот период совершенно определенно различаются особенности в манере
держания инструмента. Когда исполнитель аккомпанирует себе на части инструмента,
представляющем собой кобзу, то он держит инструмент, как гитару. В то время, когда он
переносит левую руку на приструнки, то инструмент устанавливается почти вертикально
и параллельно груди. Объясняется это тем, что играть на грифе легче, когда гриф
расположен полого, а играть на приструнках левой рукой легче, когда они расположены в
вертикальном положении.
В настоящее время бандуру держат, в отличие от исторически сложившейся манеры,
перпендикулярно к груди с высоко поднятой головкой и прибегают к некоторому ее
повороту в момент, когда используют левую руку для игры на приструнках. Настоящая
постановка инструмента есть следствие модернизации бандуры, за счет резкого
увеличения корпуса инструмента, что является непреодолимым препятствием для игры
прежней постановкой. Удобно ли это? - Не очень, но другого выхода нет. Значительно
легче было бы играть на прежних инструментах с малым количеством струн, но сегодня
это выглядит анахронизмом. Можно сделать вывод, что в манере держания инструмента
историческая преемственность прослеживается в очень малой степени.
Относительно строя инструмента.
Редактор работы Н.В.Лысенко "Народные музыкальные инструменты на Украине"
Н.Щеголь в примечании на стр.59 пишет, что "изучив строй кобзы О.Вересая, особенно ее
басов, можно с уверенностью сказать, что в основу этого строя не заложено ни англонидерландской, ни немецкой номенклатуры, о существовании которых козбарь, наверное,
и не слышал. Строй его басов можно назвать народным".
"Шесть басов своей кобзы Вересай строил так, чтобы иметь под рукой основные
группы обоих ладов, в которых он строил приструнки. Первые четыре баса - это тоника,
субдоминанта и доминанта тональности соль, а верхние четыре баса - тоника,
субдоминанта и доминанта тональности ре".

Данное объяснение совершенно справедливо в той части, в которой рассматривается
строй струн, расположенных вдоль грифа, но совершенно неудовлетворительно в части, в
которой эти струны рассматривается как атрибут бандуры. С этим можно было бы
согласиться только в том случае, если бы О.Вересай не использовал прижатия струн к
грифу.
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Н.В.Лысенко указывает, что "О.Вересай левой рукой охватывает гриф, нажимая на
большие (длинные), либо защипывая малые (короткие) струны", (т.е. приструнки).
Следовательно, он играет на двух разных инструментах, из которых шесть упомянутых
струн не являются басовыми струнами бандуры, а могут выполнять полноценную
самостоятельную функцию.
По непонятной причине все исследователи бандурного исполнительства с завидной
легкостью проходят мимо того важного факта, что даже в середине XIX столетия еще не
существовало инструмента бандуры в "чистом" виде, а также насколько процесс
становления бандуры был долог и какими .путями он совершался, как постепенно
происходило рождение бандуры через реально существовавший струнно-щипковый
инструмент - кобзу посредством последовательного добавления и увеличения количества
приструнков.
Лишь только на определенной стадии развития стало возможным отказаться от услуг
прародителя бандуры - кобзы и начать исполнительную практику на вновь оформившемся
инструменте - бандуре.
О.Вересай - типичный исполнитель, владеющий игрой на кобзе с элементами
бандуры, а не наоборот, т.к., если сделать исполнительский анализ возможностей игры на
грифе вересаевого инструмента, что составит в наших планах отдельную статью, и
имеющихся шести приструнков, то сравнение будет не в пользу последних.
Наше мнение по вопросу бытования и отмирания народного украинского
инструмента

кобзы

диаметрально

противоположно

мнению,

высказанному

А.Фаминциным в его книге "Домра и сродные ей музыкальные инструменты русского
народа", С.-Пб.,1891 год.
Мы считаем, что сущность народного инструмента кобзы жива и поныне. С одной
стороны, кобза оказала решающее влияние на формирование нового инструмента
украинского народа - бандуру. С другой стороны, она никогда не отмирала, а существует
в новом облике в виде славянского народного инструмента, принявшего название русской
семиструнной гитары.
Литературные

источники

указывают

на

то,

что

в

годы

расцвета

гитарного исполнительства в России (ХVШ в.) исполнителей на гитаре называли
бандуристами, а гитару - бандуркой. В музее музыкальных инструментов в Ленинграде
хранятся старинные образцы инструментов "бандурок", которые по форме и строю ничем
не отличаются от бытующей в России гитары. Не здесь ли кроются истоки возникновения
и закрепления на славянских землях русского национального инструмента гитары с ее
специфическим строем и количеством струн?
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Историк конца ХVШ столетия Беллерман оставил следующую запись:

"Бандура -

пишет он - маленькая лютня, она особенно распространилась в России посредством
украинцев: впрочем играют на ней только знатные особы и в особенности женщины в
некоторых семьях с необыкновенным искусством. Как сопровождающий пение
инструмент, бандура - орудие весьма ценное, так как тон ее совершенно сходен с тоном
лютни".
Как мы видим, упоминания о приструнках нет, наоборот, целиком закреплена мысль
об инструменте грифном и с лютневым тембром звучания.
Трудно согласиться с гипотезой, выдвинутой в своем историческом очерке А.
Фаминцыным и принятой и в настоящее время (см.труд А.Фаминцина "Домра и сродные
ей музыкальные инструменты русского народа"). о том, что "в Южной Руси (на Украине)
кобза уступила место более усовершенствованной бандуре, которая также стала
называться по старинной памяти кобзой" (стр.124). Графические источники данную
гипотезу не подтверждают. Как мы видим свидетельства Я.Штелина, Беллермана и
др.сходны в том, что бандура - это маленькая лютня, как по форме, способу игры, так и по
характеру звучания, Следовательно, речь идет о грифном инструменте звукоизвлечение на
котором производится пальцами. Вполне возможно, что кобза была прародительницей не
только бандуры, но и гитары. В пользу этого говорит их идентичный строй, а также
название, когда гитару называли бандуркой.
Если записать строй басов инструмента О.Вересая октавой выше в скрипичном
ключе:

то мы получим строй досихровской гитары. Заметим, что реформа А.Сихры5
состояла в том, что им была добавлена еще одна струна – ре малой октавы. В таком строе
русская семиструнная гитара существует и в настоящее время:

Следует
отметить,
что
последние
изыскания
оспаривают
А.Сихры в добавлении седьмой струны, однако это не меняет сущности дела.
5

приоритет
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По мере добавления к кобзе дополнительных струн (приструнков) и преобразования
последней в комбинированный инструмент кобзо-бандуру, отпадало и значение строя
кобзы.
Переходя, по мере развития количества приструнков, к исполнению мелодического
материала на них исполнители-бандуристы начали приспосабливать строй струн на грифе
к потребностям приструнков. Таким образом, из ноты си, которая не вязалась с
потребностями строя приструнков, образовалась нота ля - доминанта тональности ре.
В пользу данного предположения следует сослаться на обозначение струн
О.Вересаем, приведенное Н.В.Лысенко в статье "Народные музыкальные инструменты на
Украине", "Мистецтво, Киев, 1955.

А.Фаминцын, в цитированной работе, подметил якобы несоответствие между
названиями струн в работе Н.В.Лысенко и в приведенном последним нотном примере. На
самом деле такого несоответствия нет.
О.Вересай верхнюю, шестую струну называл терцией, исходя, вероятно, из того, что
на ней, как на верхней струне, легче всего было исполнять второй голос в интервале
терции, учитывая то, что соотношение между пятой и шестой струной действительно в
момент присвоения струнам названий было в терцию.
С другой стороны, прав и А.Фаминцын, и Н.В.Лысенко, называя пятую струну
терцией от тональной настройки инструмента - соль мажор, - что еще в большей степени
подтверждает наше предположение о том, что перестройка (5 струны) в звук ля была
произведена в более позднее время, а обозначение (терция) сохранилось от времен, когда
она была настроена в звук си.
Если рассматривать строй инструмента с позиции удобства построения различных
фактур, то, вне всякого сомнения, у грифного инструмента не могло бытовать
секундового соотношения в настройке мелодических струн, какими являются верхние
струны. Совсем другое дело, когда в басовых струнах встречается секундовое
соотношение (соль, до, ре). Они использовались для игры основных гармонических
функций тональности соль мажор.
Данная гипотеза требует дальнейшей доработки и в конечном итоге может
значительно изменить бытующую точку зрения.
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Звукоизвлечение и постановка правой руки бандуриста - теснейшим образом
переплетающиеся между собой вопросы и рассмотрение каждого из них в изолированном
виде вряд ли представляется возможным.
Стремясь к выработке заданного качества звука, исполнитель прибегает к той или
иной форме руки и ее частей; с другой стороны, избранная форма и положение руки над
струнами должны обеспечивать не только определенное качество звучания, но и весь
комплекс необходимых движений исполнительского аппарата.
Выбор определенного положения руки, как правило, осуществляется о учетом
большого числа компромиссов, и лишь только правильное видение конечной цели в
обучении и развитии учащегося оправдывает эти компромиссы.
Речь идет о том, что в процессе обучения игре на любом инструменте не следует в
полной мере руководствоваться "удобствами" и "неудобствами" в постановке на данном
этапе оторванно от перспективы.
Имеются в виду те разумные компромиссы, которые так или иначе возникают на
определенных этапах обучения, но разрешение которых легче, менее болезненно
происходит у исполнителей, получивших перспективную постановку.
Мы не ставим своей целью подробный разбор всех существующих на данном этапе
развития бандурного исполнительства взглядов и направлений по вопросам постановки и
звукоизвлечения, а лишь тех, в которых, на наш взгляд, существует возможность
улучшения (в смысле рациональности) исполнительского процесса в связи со все
возрастающими требованиями сегодняшнего дня.
Анализируя и сопоставляя деятельность рук исполнителей на других инструментах
(струнных и клавишных), а также свой исполнительский опыт, занимаясь со студентамиструнниками (гитаристами, бандуристами, домристами и др.) на протяжении десятилетий
в консерватории и других учебных заведениях, а также в самодеятельности, имея общение
с

высококвалифицированными

преподавателями-коллегами

кафедры

народных

инструментов Киевской консерватории, мы имели возможность составить свой
собственный взгляд на пути развития исполнительства на щипковых инструментах.
Своими

многолетними

наблюдениями

и

экспериментированием

в

области

преподавания игры на бандуре нам хочется поделиться с коллегами, преподавателями
игры на бандуре в учебных заведениях.
Учащемуся-бандуристу в своей работе приходится сталкиваться со значительным
количеством трудностей, превосходящих по своему объему количество трудностей,
встречающихся при освоении других инструментов.
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Внимание исполнителя-бандуриста должно быть сосредоточено одновременно на
разрешении десятков различных задач, среди которых многие совпадают, являются
общими для всех музыкантских профессий, но значительная часть которых присуща
только данному инструменту.
Коротко об основных задачах, стоящих перед изучающими игру на бандуре. К ним
относятся:
1) Правильность читки нотного текста,
2) Безошибочность нахождения нужных струн,
3) Соблюдение аппликатуры,
4) Ритмичность исполнения,
5) Умение слушать и контролировать свою игру,
6)Умение играть красивым, певучим, ровным звуком,
7) Проявлять осмысленность и музыкальность,
8) Играть по системе, в основе которой заложена перспективность роста,
максимального развития выразительных средств (беглости, динамики, качества звука,
физической выносливости и т.д.),
9) Умение играть не глядя на инструмент, что является необходимым условием
хорошей читки с листа, а также при исполнений вокальных произведений под
собственный аккомпанемент.
Кроме того необходимо:
10) Удерживать значительный по весу (8 кг) инструмент,
11) Заниматься педализацией,
12) Соблюдать штрихи,
13) Оперировать движениями в значительных пространственных масштабах.6
К сказанному следует добавить, что работа левой руки бандуриста в значительной
степени отлична и самобытна по своей деятельности по сравнению с правой рукой и
заключает в себе не меньшее количество трудностей, чем правая рука, а подчас и даже
больше. Особенно это выясняется в последние годы, когда действия левой руки
распространяются не только за струны, расположенные над грифом, но также и на
остальные струны (приструнки).

6

Предложенный нами порядок тем-задач является весьма условным и не претендует на полную
исчерпываемость. На наш взгляд, данный порядок в большей степени отражает необходимую
последовательность в поставленной перед исполнителем задачей, но он может быть и несколько другим.
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Абсурдным было бы думать, что в любой исполнительской специальности можно
одновременно контролировать каждую отдельно взятую тему-задачу и все задачи вместе,
в одно время, другими словами, рассматривать игру на инструменте как целую нить
различных задач. Для такой деятельности не хватило бы никакой одаренности. Для
достижения контроля над таким количеством задач-тем следует разделить их по принципу
общности действия, например, по зрительному или слуховому восприятию, мышечному
ощущению, рефлекторному действию и пр.
В процессе обучения из отдельно взятых тем-задач формируются комплексы,
синтезированные "узлы", состоящие из двух, трех и более отдельно взятых тем-задач,
которые

воспринимаются

исполнителем,

при

необходимости,

как

одно

целое.

Объединенные таким образом в процессе изучения отдельные темы-задачи становятся, в
конечном итоге, теми единицами, которыми оперирует исполнитель.. Такая технология
"построения" музыкального мышления, образно говоря, "блоками", наподобие того, как
это происходит в технике и строительстве, если последние не имеют в своѐм синтезе
брака в отдельных деталях-звеньях, - сконцентрирует контроль исполнителя, т.к.
уменьшится число "объектов", за которыми нужен надзор. Исполнитель получит
возможность высвободить своѐ внимание от созерцания мелочей и легче увидит не
отдельные детали, а целое.
В процессе анализа педагогического опыта обучения исполнительству на бандуре и
других народных инструментах можно достаточно четко представить себе картину того,
как происходит процесс объединений различных тем-задач в комплексы, а последних - в
одно целое построение, каким является исполнительство.
Не имея ясного представления о возникающих в процессе обучения временных
связях, о том, каким образом следует их закреплять и расширять, вряд ли возможно
говорить о какой-либо методике преподавания.
Учебный процесс должен быть построен по такой схеме, в которой ясно
прослеживается максимально возможная последовательность в. использований игровых
навыков применительно к возможно большему кругу тем-задач (разделов техники,
способа звукоизвлечения, динамики и пр.). Речь идет о том, что каждый отдельно взятый
исполнитель должен вырабатывать, на отдельных этапах, максимальную преемственность
в своѐм техническом арсенале. Максимально уметь использовать определенные единые
принципы в изучений тем-задач, различных на первый взгляд, но имеющих в
определенных звеньях общность, через которую возможно внедрить либо элементы
принципа, либо весь принцип. (Термин "принцип" употребляется в данном случае не
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случайно, так как, на наш взгляд, то, о чем пойдет речь дальше, в корне отличается от
существующей практики, и, действительно, имеет значение принципа в широком смысле
слова).
Для конкретизации изложенной мысли следует несколько сузить поставленную
задачу и разобрать ее в той последовательности, в какой она имеет прикладное значение в
воспитании исполнителя-бандуриста на начальном периоде обучения.
Среди перечисленного ранее большого разнообразия тем-задач нами выделен только
ряд моментов, представляющих в начальном периоде обучения наибольший интерес так
как через познание возможно представить и изучить вою проблему в целом. В данном
разделе концентрируется внимание на некоторых моментах, весьма специфических с
точки зрения привития исполнителям-бандуристам специальных профессиональных
навыков, каковыми являются:
а) безошибочность нахождения нужных струн, своего рода развитое специфическое
"тактильное ощущение",
б) соблюдение аппликатуры,
в) ритмичность игры,
г)умение слышать себя,
д) умение играть красивым, певучим, ровным звуком,
е) умение играть не глядя на инструмент,
ж) умение придерживаться системы, в которой заложена перспективность роста.
При выборе конкретных тем-задач мы хотим выявить элементы взаимосвязи,
определить узловые точки, через которые происходит взаимопроникновение единого
принципа, другими словами - тех процессов, которые не лежат на поверхности, а
спрятаны в глубинке, но без понимания которых педагогический процесс представляется
весьма туманным.
Всем исполнительским специальностям присущ прогрессивный метод комплексного
развития индивидуума, предусматривающий гармоническое развитие

технической

оснащенности и художественного мышления. Однако следует помнить, что на
определенных этапах развития исполнительства возникает практическая необходимость
дальнейшего развития и совершенствования этого метода, возникает необходимость
улучшения каких либо элементов исполнительского арсенала.
Используя это положение, мы хотим проанализировать один из разделов
исполнительской деятельности - игру гамм, а также возможность выработки у
исполнителя конкретных связей, возникающих при

изучении этого раздела и
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практических навыков для изучения других разделов (хроматических гамм, арпеджио и, в
дальнейшем развитии, нестандартных, построений). Наша цель - показать на конкретной
задаче (игре гамм), какими путями идти к организации взаимосвязи, определить ее
приблизительные границы благотворного влияния на другие аспекты исполнительской
деятельности. При этом, накапливая элементы взаимосвязи при изучении различных, на
первый взгляд, тем-задач, мы увидим, как возникает реальная возможность улучшения
других элементов исполнительского аппарата: постановки, звукоизвлечения, ритмичности
игры, точности попадания на нужные струны, игра без зрительного контроля и т.д.
Кроме

сугубо

"материальных"

выгод,

выработка

элементов

взаимосвязи

благоприятно повлияет на психологически правильное восприятие работы, мышц,
занятых в сфере звукоизвлечения, слухового контроля, динамики и т.д.
Какие же элементы следует ввести в игру исполнителя-бандуриста, чтобы можно
было утверждать, что появились реальные возможности для принципиально нового
подхода к изучению и организации взаимосвязей между различными темами-задачами? Организованные приготовительные движения.
Роль приготовительных движений в деятельности человеческого организма огромна.
Любому целенаправленному движению должно предшествовать приготовительное
движение, после активного движения должно совершаться движение пассивное. В
обыденной жизнедеятельности приготовительные движений весьма просты, и мы никогда
над ними не задумываемся. Совершенно иначе обстоит дело с приготовительными
движениями исполнительского аппарата. Будучи

направленными на достижение

определенных игровых движений, они полностью подчинены последним. Цель
приготовительных движений пальцев, кисти, предплечья играющего - обеспечить
безошибочность попадания на нужные струны; с другой стороны, приготовительные
движения должны обеспечить определенную нужную моторность.
Музыкальное исполнительство как процесс невозможно как таковое без четкой
организации движений пальцев. Роль приготовительных движений в исполнительстве
занимает такое же ответственное место, как и роль движений, непосредственно занятых в
звукоизвлечении.

Выработку

приготовительных

движений

нельзя

рассматривать

изолированно от процесса игры.
Только

единство

этого

процесса

может

положительно

влиять

на

способ

звукоизвлечения, его качество, а также способствовать выработке рациональных
приготовительных движений.
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При игре на бандуре следует различать несколько видов приготовительных
движений.
Первый

вид:

Пальцы заблаговременно устанавливаются непосредственно

на струны.
Второй

вид:

Пальцы располагаются заблаговременно над нужными

струнами в некотором отдалении от последних.
Третий
располагаются

вид:

Пальцы непосредственно не приготовляются над струнами, а

соответствующим

образом

при

движении

руки

над

струнами.

С последним видом движений исполнитель сталкивается при исполнении нот или
аккордов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.
Среди различных видов приготовительных движений при игре на бандуре особое
место занимает принцип преднамеренной установки пальцев на струны.
Не случайно нами заостряется особое внимание на этом виде приготовительных
движений. Во-первых, из всех видов приготовительных движений преднамеренное
установление пальцев на струны разрешает затрачивать минимально возможное
количество времени для его свершения. Во вторых, именно при использовании
преднамеренного установления пальцев на струны создается реальная возможность
перенесения

последнего

для

пополнения

различных

видов

бандурной

техники

(гаммообразной, арпеджированной, а также хроматических гамм). Другими словами,
преднамеренное установление пальцев на струны находит свое применение при
нормальном суженном и расширенном положении пальцев, а также при игре различных
комбинаций, в основе которых заключены элементы выше перечисленных.
Этот
держит

вид
в

приготовительных

себе

общие,

единые

движений,
принципы

как
для

никакой
игры

другой,

различных

совидов

техники при различных расположениях пальцев. Благодаря этому, возможна определенная
унификация движений, которая всегда предпочтительней бесчисленному разнобою.
Сущность данного метода состоит в том, что исполнитель устанавливает пальцы на
нужные струны с опережением реального звучания как минимум на один звук или
максимально приближенно к этому. Благодаря наличию постоянно опережающего
контакта пальцев со струнами создается благоприятная почва для точной расстановки
пальцев

на

струнах,

дозировки

нужных

расстояний,

т.к.

всякий

раз

изменение производится от конкретно осязаемой точки, которой является находящийся на
струне палец, а не от абстрактной точки, как это случается при игре с "воздуха", без
предварительной установки пальцев.
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Подобная практика игры о преднамеренной, предварительной установкой пальца
значительно облегчает точность нахождения нужных струн, безошибочность попадания,
т.к. исполнитель имеет в резерве определенное количество времени, в течение которого
устанавливается нужный палец на нужную струну, а не пытается взяться и произвести
звук из нужной струны в последнее мгновение, без предварительной установки пальцев.
Реальное умение использования резервов, возникающих в процессе игры и
представляющихся исполнителю конструктивными особенностями инструмента, следует
использовать в полной мере.
Узкое расположение струн между полутонами создает исполнителю значительные
трудности и неудобства в игре. Кроме того, следует заботиться о рациональности
движений пальцев после звукоизвлечения для обеспечения беспрерывности в игре.
Веским аргументом, не в последнюю очередь, является то, что речь идет о щипковом
инструменте, причем многострунном, требующем от исполнителя определенных
специфических навыков.
Многострунность бандуры без механического глушения струн также является
резервной зоной, которая позволяет исполнителю использовать все возможные способы,
приспособления исполнительского аппарата для достижения желаемых результатов. Во
всех тех случаях, когда предварительная установка возможна, ею следует пользоваться в
полной мере.
Кроме описанных полезных качеств, предварительная установка пальцев, хотя и в
меньшей степени, является демпферной педалью, несколько очищающей звучание от
нежелательных призвуков.
Предварительная установка пальцев не зависимо от конструктивных особенностей
присуща всем без исключения исполнительским специальностям; особенно ее следует
развивать при игре на бандуре. В умелом использовании последней заключены огромные
потенциальные возможности.
Установка пальцев с опережением не представляет каких-либо сложностей,
непреодолимых препятствий в изучении и практическом применении и усваивается
быстро. Самым сложным звеном в ее усвоении является перекладывание большого пальца
после безымянного в восходящем порядке и наоборот, безымянного или третьего в нисходящем порядке, с последующим переносом руки.
Подобную практику перекладывания (у пианистов подкладывание) большого пальца
для обеспечения беспрерывности движения мы наблюдаем у исполнителей на
инструментах с клавишной механикой (пианисты, баянисты). Перекладывание большого
пальца правой руки широко применяется в практике игры на гитаре, в меньшей степени у
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балалаечников. Приготовительные движения в левой руке у исполнителей струнников
также занимают большое место при расстановке пальцев на грифе. Без разумной
организации приготовительных движений в различном их проявлении, - будь то
преднамеренная установка пальцев у исполнителей на струнных инструментах или
различные виды приготовительных движений в пространстве, - процесс игры немыслим
ни на каком инструменте.
Специфика бандуры накладывает свой отпечаток на использование приема переноса
руки из одной позиций в другую посредством переноса отдаленно расположенных
пальцев. Специфика движения руки у бандуриста заключается в том, что пальцы
выполняют свою работу в другой плоскости.
Если у клавишных инструментов движение руки происходит в продольной,
параллельной плоскости, за счет переноса большого пальца под ладонью, при неизменной
округлой форме пальцев, то, в отличие от них, у струнных и щипковых инструментов
перенос пальца возможен только в перпендикулярной плоскости относительно плоскости
расположения струн за счет сгибательно-разгибательных движений пальцев. При этом
движение большого пальца происходит не под ладонью, а у наружной части
указательного пальца.
Подобного рода движения применяются при игре на гитаре, балалайке и арфе.
Причем у гитаристов, несмотря на наличие меньшего количества струн, оно имеет более
широкое применение, чем у арфистов. Объясняется это тем, что арфисты используют
широко подмену рук, а гитаристы прибегают к переносу пальцев.
Если говорить о постановке правой руки бандуриста, то в настоящее время этот
вопрос представляется нам значительно проще, чем это было в прошлом. Постановка
должна определяться: а) удобством расположения пальцев на струнах, б) способом
звукоизвлечения, в) перспективностью. Все остальные компоненты исполнительских
средств являются следствием развития последних.
Постановку следует начинать с того, что учащийся расположит большой,
указательный, средний и безымянный пальцы на четырех смежных струнах основного
ряда, по тетрахорду. Форму и изгиб пальцев определяет способ звукоизвлечения - щипок.
Представление о том, что такое предварительная установка пальцев на струны
бандуры и как она влияет на организацию взаимосвязей, дает игра тетрахорда.
Исполнитель устанавливает четыре пальца на нужные струны заблаговременно, а
озвучивание производит поочередно, в процессе снятия пальцев со струн. Таким образом,
можно легче представить себе принцип исполнительства с предварительной установкой
пальцев. В этом примере заложены необходимые азы выработки взаимосвязей первого
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порядка: постановки, звукоизвлечения, безошибочного попадания на струны, соблюдения
аппликатуры, умения играть не глядя на струны.
Затем, в процессе усвоения взаимосвязей первого порядка, возникает реальная
возможность

усвоения

взаимосвязей

второго

порядка:

слухового

восприятия,

ритмичности игры, качества звука и т.д. В процессе усвоения взаимосвязей второго
порядка возникает возможность перехода к изучению и закреплению взаимосвязей
третьего порядка: умению перемещаться вдоль струн (играть по системе), развитию
беглости, физической выносливости и т.д., затем принцип можно перенести на изучение
смежных тем-задач, на игру последовательностей в узком и широком расположении
пальцев, на воспитание осмысленной игры и пр.
В занятиях о такой последовательностью возникает реальная возможность
постепенного изучения независимых тем-задач, различных по своей структуре, с
применением единого принципа.
Переход от основополагающего принципа, заложенного в исполнении тетрахорда, к
исполнению более длинного звукоряда (однооктавной гаммы), происходит за счет
постепенного, поступательного движения всей руки вдоль поперечного сечения струн,
наподобие того, как это происходит у зубьев двух шестеренок, находящихся в постоянном
зацеплений. «Перекатывая» вою руку по установленным на струнах пальцам, исполнитель
добивается того, что представляется возможным установить большой палец на
последующую струну ранее того, чем будет извлечен звук безымянным либо средним
пальцем.
Впоследствии, после установления на нужную струну большого пальца, за счет
переноса предплечья и кисти появляется возможность играть указательным, средним и
безымянным пальцами в новой позиции. Данный способ подкладывания большого пальца
после среднего или безымянного может полностью обеспечить бесперебойное, плавное
движение пальцев по струнам с последующей сменой местоположения всей руки.
Подобный процесс, только в другой плоскости, происходит при игре на клавишных
инструментах (фортепиано, баян).
В действии данный принцип будет выглядеть следующим образом. Предположим играется гамма Соль мажор.
Прежде всего исполнитель беззвучно устанавливает на ноту Соль большой палец.
Прежде, чем прозвучит нота Соль, указательный палец беззвучно становится на ноту Ля,
потом средний таким же образом установится на струну Си при игре указательным
пальцем ноты Ля, а безымянный станет на струну До, предваряя игру средним пальцем
звука Си. Прежде чем безымянный палец исполнит звук До – большой палец следует
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установить на струну Ре и, далее повторяясь, как в нижнем тетрахорде дойти до ноты
Соль следующей октавы. В момент изменения направления движений на нисходящее,
одновременно с извлечением безымянным пальцем ноты Соль - следует установить
средний палец на струну Фа-диез, прежде чем будет исполнена нота Фа-диез - подставить
указательный палец на струну Ми, а большой палец на струну Ре, после игры
указательным пальцем ноты Ми, прежде чем большой палец сыграет ноту Ре - подставить
безымянный на струну До и т.д.
При использовании данного принципа в игре гамм, не должно ни на мгновенье
создаваться такой ситуации, когда какой либо из пальцев не имел бы контакта со струной,
независимо от того, происходит ли в этот момент звукоизвлечение или рука находится в
состоянии покоя.
Речь идет о том, что в момент звукоизвлечения рука должна ориентироваться не на
палец, непосредственно занятый процессом звукоизвлечения, а на палец, занявший свое
исходное положение на последующей струне.
О начальном периоде обучения.
Начальный период музыкального развития ученика - бандуриста, первый этап
обучения его игре на бандуре является крайне ответственным, т.к. в этот период ученик
получает своего рода базу от качества которой во многом зависит его дальнейшее
развитие.
Не будет преувеличением сказать, что этот период является очень трудным и
ответственным не только для ученика, но и для педагога, особенно молодого.
От того, как поведет себя педагог на первых уроках, очень часто зависит судьба
ученика. Сумеет ли педагог найти правильный подход к ученику, выявить его задатки и
устремления, возбудить интерес к занятиям? Молодые педагоги часто забывают о том,
что, изучая ученика, они в это время, тоже находятся под пристальным наблюдением
своего питомца и что в первоначальный период закладывается фундамент уважения,
эмоциональной близости и привязанности ученика к своему учителю. Иногда малейший
промах, опоздание, неправильный тон, и, еще хуже того, отсутствие "горения"- на уроке
создают непреодолимую стену между учеником и учителем, и могут привести к
противоположным результатам.
Педагоги
осторожным

с
в

большим
выборе

опытом
средств

знают,
воздействия

как
на

приходится

иногда

детскую

психику,

быть
как

иногда самые ''лучшие" средства, испытанные годами на других учениках, не дают
нужных результатов, как иногда теряются для музыки весьма способные дети и т.д.
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Нужно большое искусство педагога, чтобы благополучно миновать трудности
первоначального обучения. А трудностей здесь таится немало. И, подчас, чем способней,
эмоциональней ученик, тем больше. Ведь каждый ребенок начиная заниматься на
инструменте, думает, что он сразу "заиграет", ведь он пришел в класс именно играть. А
вместо этого ему не день и не два приходится разучивать "скучные" упражнения, учить
ноты и пр.

Здесь особенно важна роль учителя, его умение поддерживать интерес

ученика, открывать ему перспективу, убеждать его в важности всего изучаемого. Задача
педагога состоит в том, чтобы уроки были разнообразными, чтобы различные задачи
чередовались, чтобы на каждом уроне присутствовал элемент музыки. Чтобы ученик,
уходя с урока, с нетерпением ждал следующего.
Обучение игре начинается с того, что ученик знакомится с инструментом, его
держанием, посадкой и элементами постановки рук и звукоизвлечения, изучает
музыкальную грамоту. Наряду с техническими навыками ему прививаются первые
художественные представления и понятия, он начинает осознавать простейшие
музыкальные явления и как-то, по мере своих сил, активно проявлять себя в области
музыки. Очень важно, чтобы эта сторона дела не заслонялась чисто техническими
задачами, которых так много в первоначальном периоде обучения.
Кроме сказанного выше, педагог с первых же шагов должен заниматься воспитанием
работоспособности ученика как залога успешного обучения. Надо учить ученика системе
в работе, организованности, умению ставить перед собой пусть маленькую, но цель и
настойчиво добиваться ее достижения, учить увлеченности. Недаром говорится, что
вдохновение, это гостья, которая не любит посещать ленивых, ученик всегда должен это
помнить.
О первых уроках с начинающим учеником.
Первые уроки, обычно, посвящаются знакомству с учеником, ибо педагог должен
иметь точное представление о начинающем, чтобы правильно и наиболее эффективно
организовать работу с ним, педагог должен полностью учитывать все данные ребенка,
чтобы знать все его положительные и отрицательные стороны, и, развивая и укрепляя
первые, по мере сил бороться со вторыми.
Недостаточно знать, каким слухом, ритмом и музыкальной памятью обладает
начинающий ученик, надо еще учесть и его личные качества: внимателен или рассеян,
быстрый или медлительный, как слушает музыку, может ли образно и связно рассказать о
чем-либо проявляет ли интерес к музыке, имел ли музыкальную подготовку и т.д.
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Надо учитывать, что не каждый человек может сразу проявить себя в новой
обстановке, и, поэтому, надо дать ученику время, чтобы он освоился, освободился от
состояния смущения, общей скованности. В подобных случаях хорошо действует беседа,
пение, слушание музыки, движения под музыку и пр.
Лишь

только

тогда,

когда

ученик

освоился

и

привык,

можно

постепенно переходить к постановочными моментам.
Первое, о чем надо дать понятие начинающему ученику – это понятие о свободных
и напряженных руках. Надо показать ученику, что любое действие можно выполнить
двояко: свободной и более напряженной рукой. Кроме того, надо добиваться, чтобы, делая
упражнения такого рода (например, поднимая какие либо различные по весу предметы),
он контролировал свои мышцы и не прикладывал большего усилия, чем это требуется в
каждом отдельном случае. Здесь не следует смешивать зажатость с активным состоянием
мышц, чтобы не привести ученика к расслабленности, инертности. С первого дня
обучения ученик должен учиться контролировать состояние своих мышц.
Скованность ученика, зажатость его мышц, часто происходит от неудобства
постановки рук или посадки, а также от того, что от ученика требуют играть непомерно
большим звуком. Педагог должен различать границу допустимых напряжений, выход за
пределы которых неизбежно приводит к излишнему напряжению, к зажатости. Здесь
педагогу важно учитывать физическое строение тела и рук ученика и искать удобное
положение для него.
Часто зажатость рук происходит от зажатости всего корпуса или какой-либо его
части. Во всяком случае, видя зажатые руки ученика, педагог должен проверить состояние
всего корпуса и обеспечить освобождение мышц всего тела.
К вопросу о скованности ученика вплотную подходит вопрос об утомлении. Надо
помнить, что утомление мышц, происходящее от неправильных домашних занятий
ученика, также может привести к зажатию.
Мы

знаем,

что

любая

работа

требует

включения

определенных

мышц тела. При исполнении незнакомой нам работы включается большое число лишних
мышц: происходит напряжение, затрачивается излишняя энергия, наступает быстрое
утомление. Постепенно, в процессе тренировки, мышцы "специализируются", происходит
отключение лишних мышц, появляется ловкость, точность, быстрота движений.
То же самое происходит при игре на любом музыкальном инструменте, в частности
на бандуре. Здесь, по мере того как ученик совершенствуется, происходит очень точное
разделение в работе мышц. Для того, чтобы не наступало утомление и работа на
инструменте была продуктивной, необходимо соблюдать следующее:
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а) расходовать мышечную работу экономно, не доводить мышцы до состояния
усталости, чередовать трудную работу с легкой.
Об этом ученики часто забывают, к сожалению.
б) Умело чередовать работу и отдых во время игры на инструменте: соблюдать
правильное чередование сокращений мышц и их расслаблений. Такое чередование
является залогом длительной

выносливости

мышц, и

ученик

должен

учиться

расслабляться в процессе занятий, следить за своими мышцами и вообще понимать
исключительную важность этого процесса. (Можно привести как пример человеческое
сердце, которое работает без передышки длительное время, благодаря правильному
чередованию работы и отдыха).
в) Очень важна в этом смысле ежедневная тренировка, правильное распределение
рабочего времени и отдыха.
Часто можно наблюдать, что ученики занимаются нерегулярно, неравномерно, с
пропусками занятий, а потом, стараясь наверстать упущенное, прибегают к штурмовщине.
Такие занятия могут пагубно отразиться на работе мышц, привести их к утомлению и
даже к "переигрыванию".
г) Для избежания общего утомления в процессе игры следует учить ученика дышать
ровно, не задерживая вдоха и выдоха.
Одной из основных трудностей первоначального обучения бандуриста является то,
что ученику трудно сразу же приступить к изучению функций правой и левой рук
одновременно, осознать общее и различное в их работе.
Работа правой и левой рук бандуриста в большой степени различна. В то время как
правая рука находится в относительно благоприятных условиях звукоизвлечения, левая
работает в гораздо более сложных. Здесь и неудобство положения, и толстые струны, из
которых извлечь хороший звук гораздо труднее, и, как следствие, быстрее наступающая
утомляемость. Кроме того сами принципы постановки рук очень отличаются друг от
друга, и, понятно, что начинающему ученику приходится сразу иметь дело с большим
числом различных задач, подчас очень сложных; другими словами, ему приходится
выполнять непосильную для него работу. Вряд ли можно ждать приемлемых результатов
в таких условиях.
Более

продуктивно

применять

при

первоначальном

обучении

раздельную

постановку рук. Такое усвоение отдельных независимых задач гарантирует быстрое и
грамотное усвоение их с последующим объединением и усложнением, как в работе
каждой отдельно взятой руки, так и в их соединении.
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Хотя работа левой руки значительно сложнее, не следует откладывать воспитание
навыков ее до того времени, пока ученик не освоил процесс звукоизвлечения в правой
руке. Этим надо заниматься раздельно, чередуя работу над правой рукой с работой над
левой.
Искусство
процесс

педагога

обучения

игре

в

том
на

и

заключается,

отдельно

взятые

чтобы

умело

независимые

разложить
темы-задачи.

При всѐм многообразии движений пальцев исполнителя имеется возможность и деловая
необходимость для быстрейшего усвоения их расчленить их на первостепенные и
второстепенные в смысле порядка усвоения.
Под

первостепенными

движениями

пальцев

следует

подразумевать

такие

рациональные движения, без усвоения которых не представляется возможным вообще
обучение игре на бандуре.
К ним следует отнести:
а) движения пальцев, непосредственно связанные со звукоизвлечением;
б) движения приготовительные,
причем все движения изучаются в пределах тетрахорда в основном ряду, вначале без
акцентов, а впоследствии с обязательным акцентом на первой ноте.
Все производные от первостепенных движений, состоящие из различных их
комбинаций, являются второстепенными по времени их изучения.
Другими словами, вся первоначальная техническая оснащенность бандуриста может
быть условно выражена рядом определенных рациональных движений пальцев, знание
которых и владение которыми является необходимейшим условием прогрессивного
развития. Если говорить о них кратко, то их можно свести к определенному кругу
движений.
Все остальные движения, в их многообразии, содержат в своей основе, в огромной
степени, рациональность первых и должны рассматриваться как дальнейшее их развитие.
Первостепенные движения условно можно разделить на 4 группы.
1. Группа движений одиночных пальцев.
2. Движения двух смежных, а также не смежных пальцев.
3. Движения трех смежных, а также не смежных пальцев.
4. Движения четырех смежных, а также не смежных пальцев.
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1. Группа движений одиночных пальцев.
Данная группа подразумевает обучение каждого пальца правой руки совершать
процесс звукоизвлечения на отдельно повторяющихся звуках.

Все движения изучаются в пределах близлежащих струн в основном ряду, в
пределах, кварты, вначале без акцентов, а впоследствии с обязательным акцентом на
первой ноте.

2 . Группа движений двух смежных, а также несмежных пальцев.
Когда ученик научился извлекать звук каждым пальцем в отдельности и закрепил
этот навык в достаточной степени, следует перейти к изучению звукоизвлечения двумя
чередующимися пальцами.
В восходящем порядке:
2-3;
3-4;
1-2,
Движения двух не смежных пальцев,
1-3,
2-4,
1-4 пальцами, в пределах кварты.

В нисходящем порядке:
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в пределах кварты.
3. Движение трех смежных пальцев.
В восходящем порядке:

В нисходящем порядке:

К этой же группе относятся упражнения смешанного типа, образовавшиеся в
процессе переноса акцента. Например в упражнении 1-2-З возможна вариантность: 2-3-1,
3-1-2;
В упражнении 2-3-4 вариантность: 3-4-2, 4-2-3;
В упражнении 4-3-2 вариантность: 3-2-4, 2-4-3;
В упражнении 3-2-1: 2-1-3, 1-3-2

Сюда же относятся комбинированные движения трех пальцев, при которых
происходит объединение восходящего движения с нисходящим и наоборот.
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Данные упражнения исполняются в пределах терции.

4. Движение четырех смежных пальцев
Данная группа представляет собой игру мажорного, минорного и др.видов
тетрахордов.
В восходящем порядке:

вариантность в зависимости от акцента:

В нисходящем порядке:
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Вариантность в зависимости от акцента:

3-2-1-4
2-1-4-3
1-4-3-2
Изучение движений в группах также имеет свою очередность, вызванную
объективными причинами, в частности, физиологическим строением руки, которое
обуславливает неодинаковую возможность свободы движений каждого пальца в
отдельности. Так, например, в первой группе движений отдельными пальцами следует
начать с движений указательного пальца как самого развитого и более независимого в
своих действиях. Для этого устанавливают правую руку учащегося на инструменте в
"удобном" месте. Под удобным местом следует рассматривать такое положение, когда
рука находится в минимальном расстоянии от груди играющего, т.е, в пределах малой или
начала первой октавы.
Это положение руки продиктовано следующими соображениями:
А) для удержания руки в заданной положении вблизи корпуса требуется меньше
затрат физической силы, т.к. рука находится в полусогнутом состоянии, плечо свободно
свисает и ученику приходится удерживать в заданном положений только предплечье и
кисть, a не целиком всю руку, что неизбежно при игре в более высоких октавах.
Б) Лучшая обзорность места действия пальцев на струнах поможет ученику лучше
сосредоточиться на главной задаче и освободит его от задач второстепенных.
Рука располагается таким образом, что большой палец находится на струне Соль
малой октавы, а указательный, средний и безымянный - на последующих струнах ля, си,
до. Форма пальцев указательного, среднего и безымянного - округлая во всех суставах,
большой палец несколько отведен от указательного в сторону, т.е. к верхней части
инструмента, образуя угол между своей воображаемой осевой линией и боковой линией
указательного пальца.
Форма кисти выпуклая, пальцы слегка подогнуты. Вместе с пястьем7 они образуют
довольно выпуклый свод. Если установить такой формы руку подушечками на струне, то
пальцы должны принять немного отклоненное положение от перпендикуляра в сторону
нижележащих струн. Кистевой сустав свободный, не прогнут и не выгнут, без излишнего

7

Пястье, пясть – часть ладони соединяющая запястье с пальцами.
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бокового поворота, что обеспечивает достаточную свободу и естественность положения
правой руки.
Большой, средний и указательный пальцы расположены с некоторым раскрытием в
сторону безымянного, т.е. указательный подогнут больше, средний чуть приоткрыт, а
безымянный приоткрыт значительно. Такое положение их диктуется расположением
струн.
Со стороны приведения-отведения пальцев между собой надо придерживаться
естественного свободного положения и следить, чтобы не наблюдалось как сжатия
пальцев между собой, так и их растопыривания.
Мизинец должен находиться в естественном, свободном состоянии. Хотя мизинец и
не является игровым пальцем по причине своей малой длины и силы, тренировке его
мышц надо уделять большое внимание и заниматься этим весьма настойчиво.
В настоящее время некоторые педагоги делают попытки применить мизинец в
практике игры на бандуре. Но, поскольку такие попытки эпизодичны, рано говорить о
каких-то желаемых результатах. Большинство педагогов и исполнителей-бандуристов
избегает широкого применения мизинца. На наш взгляд, применение мизинца в
повседневной практике могло бы принести определенную пользу, но лишь в том случае,
если бы в этом вопросе была проявлена надлежащая настойчивость и в первую очередь на
начальном периоде обучения в ДМШ. Следовало бы пересмотреть методические
положения о мизинце.
Исполнители-бандуристы используют мизинец, только эпизодически, напр., на
последней верхней ноте гаммы. Это приводит к тому, что, не будучи в достаточной мере
развитым в игровом отношении, он является тормозом.
В исполнительской практике бандуристов часто встречаются всевозможные дефекты
в постановке правой руки, и особенно связанные с пятым пальцем. Наиболее часто
встречается скованность мизинца – прижатие к безымянному пальцу, либо наоборот,
чрезмерное отведение от него, поджатие к ладони и т.д. Нельзя забывать, что скованность
мизинца отражается не только на нем, но и на всех остальных пальцах, кисти и т.д.
Развитием мизинца следует заниматься, в первую очередь, для
того, чтобы добиться большей свободы кисти и остальных пальцев, и, не в последнюю
очередь, для того, чтобы приобщить его к активной игре. Сложности при этом создаются
большие, если учесть, что мизинец значительно короче остальных пальцев и довольно
слаб, но конечный результат бесспорен. Можно рекомендовать ввести в упражнения
соседних пальцев упражнения для безымянного пальца и мизинца, даже если на данном
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этапе исполнитель не употребляет в игре мизинец. Это благотворно будет влиять на
общее состояние руки.
В наш век, когда такими быстрыми темпами идет усложнение гармонического языка,
всей музыкальной ткани, надо ставить вопрос о применении мизинца, а какие
возможности таит в себе применение его - можно с очевидностью предвидеть.
Если обратиться к истории развития исполнительства на других инструментах, то
можно найти множество примеров введения в игру ранее не использовавшихся пальцев. С
усложнением музыкальной ткани стало возможным применение большого пальца на
клавишных инструментах. Подробно об этом см. в истории пианизма. Виолончелисты, с
развитием более виртуозной техники, стали применять ставку и тем самым очень
расширили технические возможности своего инструмента. Гитаристы начали применять
большой палец левой руки. Игру большим пальцем стали применять баянисты, домристы
и даже скрипачи (пиццикатто левой рукой и т.д.).
Следующим этапом обучения должна стать работа в области чередования двух
смежных пальцев на одной струне. Начинать следует с более сильных и лучше развитых
пальцев - указательного и среднего. Надо подчеркнуть, что в этих упражнениях, без
преувеличения, заложено рациональное зерно, усвоив и развив которое, ученик получит
правильное направление во всей многогранной работе остальных пальцев.
Любая исполнительская деятельность заключает в себе беспрерывность движений
пальцев во всѐм многообразии, вытекающем из конкретного нотного материала.
Исполнительство требует разумного, целенаправленного движения пальцев, а не вообще
каких-то движений. Двигать пальцами умеет каждый, но от этой способности до
целенаправленных

движений

музыканта-исполнителя

-

огромная

пропасть,

и

преодолевается она только через многолетнюю и разумную работу.
К сожалению, приходится констатировать, что не все бандуристы-исполнители, а
также педагоги стоят в этом вопросе на единой современной теоретической базе (как это
имеет место среди других исполнителей), от чего темпы развития бандурного искусства
подчас замедленны.
Игра двумя пальцами.
Целенаправленные движения пальцев.
Под разумными целенаправленными движениями пальцев, которыми оперирует
исполнитель, подразумеваются такие движения пальцев когда при игре два пальца в одно
и тоже время совершают движения в разном направлении, причем один палец, извлекая
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звук, совершает р а б о ч и й ход, а другой двигаясь в противоположном направлении,
совершает ход п р и г о т о в и т е л ь н ы й .
Ни в одной школе для бандуры не затронут этот коренной вопрос о
целенаправленности движений пальцев и о единстве движения их по времени. Почему
подчеркивается необходимость совершения этого акта во времени?
Практика показывает, что далеко не каждый исполнитель и педагог бандурист
понимает важность этого вопроса, и чаще всего вторые, приготовительные движения
совершаются с некоторым опозданием после рабочего хода. Совершаются эти движения с
меньшей скоростью, а это, в свою очередь, пагубно влияет на технику исполнителя. Ведь
понятно, что если на приготовительное движение пальца, тратить отдельно какую-то
часть времени, делать его с запозданием, то на такое же количество времени опоздает и
рабочий ход, а значит, произойдет замедление темпа.
Лишь только в том случае, когда исполнитель не потеряет ни ноты от времени,
необходимого на возвращение пальца к рабочему положению, он сможет в полной мере
показать свои технические возможности. Более того, он сможет быстро и легко
усовершенствовать свой аппарат, добиться значительных успехов в овладении
техническими трудностями. Примером к этому положению может быть игра трели двумя
соседними пальцами.
В процессе воспитания у учащегося рациональных движений двух пальцев
(указательный - средний), как наиболее свободных и легче всего приспосабливающихся,
следует рассматривать два вида движений:
а) восходяшее и
б) нисходящее.
И восходящее, и нисходящее движение состоит из последовательного чередования
движений рук пальцев. В конкретном случае, применительно к задачам воспитания
игровых навыков, последовательное движение пальцев по своему содержанию двояко, т.к.
в процессе освоения оно ставит перед учащимся вполне определенные задачи и
преследует определенные цели в каждом отдельно взятом случае.
В зависимости от того, какой звук был произведен первым (выше или
нижележащий), следует и рассматривать направленность движения, мелодии.
Так как указательный палец более независим в своих движениях, работу по
обучению двух пальцев следует начинать с восходящего движения, как более простого.
Обратное же движение от среднего пальца к указательному должно явиться как
осознанная необходимость. Если первое возникает почти стихийно, т.е. без особых затрат
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времени и усилий, то выработка второго уже требует определенных навыков,
сосредоточенности, внимания и т.д., а виной всему лишь только безобидное, на первый
взгляд, акцентирование средним пальцем пополняемого звука.
Для выработки целенаправленного движения пальцев и правильного слухового
восприятия данного упражнения его надо отрабатывать с акцентом на первоначальную
ноту, добиваясь движения чередующихся пальцев, как об этом говорилось выше, т.е. в
одновременности самого процесса звукоизвлечения и приготовления его.
Лучше такое упражнение отрабатывать, имея легкую опору на нижележащую струну
большим пальцем. При таком положении происходит правильная фиксация постановки
руки, и облегчается процесс звукоизвлечения. У более или менее незафиксированной руки
проявляется в момент звукоизвлечения стремление сместиться в направлении движений,
как бы помочь движению пальца. Создается подмена движения пальцев - движением всей
руки. Эта "помощь" - явление нежелательное, вредное, т.к. задача развития независимых
движений пальцев будет нарушена. Последствия данного упущения, далеко идущие, и в
дальнейшем, если и не приведут к «производственному браку», потребуют огромного
напряжения сил и энергии для исправления.
Следует предостеречь тех педагогов, которые слишком поспешно, иногда
переоценив возможности учащегося, включают в занятия изучение пьес, трудных для
ученика на данном периоде обучения. Внимание ученика раздваивается, он не в состоянии
справиться с большим числом задач. В первую очередь при этом страдает качество
постановки. Такие ошибки педагогов иногда лишают возможности дальнейшего
полноценного развития весьма способных учащихся или дают себя знать очень долго и
требуют больших усилий для их устранения.
Переход к пьесам, посильным, безусловно нужен, но лишь только в том случае,
когда есть определенная уверенность, что нужный вид движения в достаточной мере
усвоен и не расстроится в процессе игры пьесы.
Данный этап обучения обладает достаточными возможностями для включения в
занятия

учащихся

художественного,

инструктивно-педагогического

репертуара,

построенного в пределах кварты-квинты, но не более, т.к. в противном, случае ученик
должен будет либо слишком вытягивать, выпрямлять пальцы, либо снимет руку с опоры.
Надо помнить, что любое упражнение, сколько бы оно ни было полезно ученику в
воспитании определенных навыков, должно конкретизироваться, т.е. воплощаться в
доступный для ученика этюд или пьеску. Задержать такой процесс столь же
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нежелательно, как и поспешить с трудными пьесами. Всегда за процессом усвоения
учеником элементов постановки и звукоизвлечения, являющихся главной предпосылкой
успешного развития учащегося, должно идти "омузыкаливание" (по меткому выражению
Б.А.Струве) этих элементов. Т.е. нужным упражнениям из учебного процесса следует
придать "определенную и более непосредственную целеустремлѐнность в глазах
учащегося, которого одни лишь абстрагированные от всякого музыкального содержания
специальные упражнения не удовлетворяют, разочаровывают в его горячем устремлении:
"Хочу

играть…

(Б.Струве

«Пути

начального

развития

юных

скрипачей

и

виолончелистов». Музгиз, 1952).
Выбор пьес на данном этапе обучения не представляет особенного труда, но все же
должен быть тщательно обдуман. Пьеса должна по своему содержанию соответствовать
музыкальному развитию учащегося, должна быть близка и понятна ему. Выбор
аппликатуры (даже в такой простейшей пьесе) - немаловажен. При выборе ее надо учесть
рациональность движений пальцев. Особенно это заметно при смене направления
движение мелодии (вверх-вниз).

В данном случае ноты ми, соль, фа-диез возможно исполнить двумя аппликатурами:
1—2—1 и 2—1—2, но следует играть 1—2—1, а не наоборот, т.к. последовательность
пальцев 2—1—2 требует большей подготовки. При таком расположении пальцев игра
вышележащей ноты более коротким указательным пальцем менее удобна.
О подмене пальцев.
Часто

встречается

явление,

когда

возникает

необходимость

прибегнуть

к

подкладыванию пальцев (например, в восходящем порядке третий после четвертого). По
мере усвоения учащимся поступенной, последовательной установки пальцев надо
разнообразить занятия постепенно включая и изучение подмены пальцев (3 и 4). Владение
этим приемом значительно расширяет исполнительские возможности ученика, создает
условия для фактурных разнообразий, что плодотворно отражается на общем развитии
руки.
Практически это выражается в умении одного пальца (речь идет о втором либо
четвертом пальцах) как бы ''обволакивать", обыгрывать "основную", неизменную ноту
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(исполняемую третьим пальцем) секундами снизу и сверху. Сложность такой подмены
состоит в том, чтобы палец (второй или четвертый) совершал свою работу при
относительно спокойном состоянии руки, а звукоизвлечение вышележащей ноты
совершалось за счѐт большего раскрытия пальца или, наоборот, за счет поджатия его.
§2. Исполнение трех последовательно восходящих звуков
(двух секунд) 2-3-4 пальцами.
Такой тип движения можно рассматривать как соединение двух парных движений, о
которых речь шла ранее, а именно 2-3; 3-4 пальцы, с той только разницей, что они
следуют друг за другом. Здесь за рабочим ходом любого из пальцев следует не одно
движение последующего пальца, а два движения двух последующих пальцев.
Рассмотрим как действие пальцев, уже совершивших рабочий ход, так и поведение
пальцев, готовящихся его совершить.
Если бы речь шла об одноразовом использовании пальцев в данном упражнении, то
дело бы решалось простейшим образом: ученик совершил бы рабочий ход тремя пальцами
подряд - и делу конец.
Сложность данного движения заключается в том, чтобы обеспечить его ритмичную
повторность с перспективной на максимальную моторность в будущем; т.е. другими
словами, точно распланировать действие каждого отдельно взятого пальца во времени и
пространстве, добиться максимальной рациональности движений.
В решении данной задачи существует три варианта:
1) Указательный палец при рабочем ходе среднего приготавливается и ждет своей
очереди в этом положении.
2) Указательный палец при рабочем ходе среднего остается в "использованном" виде
и будет приготовлен при рабочем ходе безымянного пальца.
3) Указательный палец в плавном движении, по мере движения остальных пальцев, в
момент рабочего хода безымянного пальца займет свое исходное положение.
Выше шла речь об игре смежных нот, расположенных в диатоническом ряду. После
того, как у учащегося появилось правильное представление об их исполнении, т.е. он
научился

независимости

движений

пальцев,

а

также

правильному

процессу

приготовления пальцев, можно раздвинуть пальцы через одну струну. При исполнении
полученных таким образом трезвучий у него уже будут вышеизложенные навыки и
изучение трезвучия не будет представлять для него труда.
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Место звукоизвлечения.
Иногда вопросу о месте звукоизвлечения на бандуре не уделяется должного
внимания. А между тем от того, в каком месте на струнном инструменте извлекается звук,
зависит его качество. Под качеством звука следует подразумевать комплекс компонентов,
куда входит целый ряд физических и акустических свойств, каждое из которых влияет на
качество звука в худшую или лучшую сторону.
Вопросу звукоизвлечения придают большое значение все методики преподавания на
струнных инструментах.
Так,

например,

все

струнносмычковые,

струннощипковые,

струнноударные

инструменты имеют хорошо разработанную методику по этому вопросу и очень умело
используют ее положения в целях достижения совершенства звука, его силы, расширения
тембральной окраски, динамики и пр.
При игре на любом струнном инструменте надо знать постоянное место
звукоизвлечения, которая выявляет лучшие качества данного инструмента и умело им
пользоваться.
Основное место звукоизвлечения несложно найти на любом струнном инструменте.
Для этого надо извлечь ряд звуков с последующим передвижением от подставки к
резонансовому отверстию и на слух определить, на каком удалении от подставки
инструмент звучит лучше всего, т.е. обладает максимально сильным и ясным звуком – это
и будет основным (рабочим) место звукоизвлечения.
Что происходит со струной при таком звукоизвлечении? Прежде всего начинает
звучать основной тон, с последующим появлением определенного количества постепенно
повышающихся гармонических призвуков-обертонов. Перенос места звукоизвлечения в
сторону подставки влечет за собой возникновение сначала высоких обертонов и лишь
потом появление основного тона. Все другие места звукоизвлечения на струне можно
использовать эпизодически, для разнообразия тембровой окраски. Можно провести
параллель со скрипачами, которые играют и у грифа, и у подставки, или с гитаристами,
которые широко используют этот прием, как художественный, для разнообразия тембров.
Тембральная окраска звука на бандуре зависит не только от места звукоизвлечения,
но, в большой мере, еще и от других факторов:
1) Способа звукоизвлечения - щипка или удара,
2) формы подушечки или ногтя,
3) угла, под которым задано колебание струны относительно плоскости инструмента
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4) угла прохождения подушечки пальца или ногтя через струну в момент
звукоизвлечения.
Каждый из этих факторов, в значительной степени, влияет на тембровую окраску
звука даже в том случае, если место звукоизвлечения не изменилось. Преподаватель
должен ясно себе представлять, к каким изменениям окраски звука приводит каждый из
отдельно взятых факторов и каким способом влиять на те или иные качественные
изменения звука.
Прежде чем рассмотреть этот процесс в деталях, следует остановиться на выяснении
основных положений, характеризующих хороший, качественный звук, присущий данному
инструменту - бандуре и прийти к единому, на сколько это возможно, мнению на этот
счет.
Другими словами, должен быть критерий, руководствуясь которым, можно было бы
судить о "хорошем" или "плохом" звуке, о бандурном или не бандурном звуке, т.е. о том
звуке, который имеет решающее значение в воспитании бандуриста-исполнителя.
Если обратиться к богатым историческим источникам украинского народа, его
песням и думам, в которых народ воспевал свой любимый народный инструмент бандуру, то можно сделать вывод: главной отличительной чертой звучания бандуры в
прошлом и до наших дней был и остается ясный, чистый, серебристый тон звучания.
Данная окраска достигалась тем, что испокон веков народные исполнители-кобзари, а
впоследствии бандуристы, прибегали к ногтевому способу звукоизвлечения Те же
исполнители, которые не могли, в силу каких-либо причин, использовать натуральные
ногти, прибегали к искусственным, используя для этой цели роговые пластинки,
наложенные сверху и закрепленные обручиками вокруг ногтевой фаланги.
Установив основное понятие о качественном звуке, как о звуке, при котором ярче
всего звучит основной тон - следует добиваться его в подавляющем большинстве
музыкального материала. Все остальные отклонения от него следует отнести к
эпизодическим и пользоваться ими как красками.
О четырех факторах, влияющих на тембровую окраску звука.

1)

На

бандуре

существует

два

основных

способа

извлечения

звука: щипок и удар. Щипок - прием, при котором звукоизвлечение производится за
счѐт прохождения ногтевой фаланги над нижележащими струнами. При "ударе" палец
падает на нижележащую струну. Удар и щипок принципиально отличаются друг от друга
в силовом и тембровом отношении.
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Первый (щипок) - обладает меньшей силой звука и тембрально окрашен с некоторым
дребезжанием. Второй (удар) - обладает большей силой, чем щипок, и тембрально
окрашен как монолитный, мягкий, плотный, округлый звук.
2) Форма подушечки пальца или ногтя является также немаловажным фактором
звукоизвлечения. Толщина ногтевой фаланги, выпуклость подушечки, ширина и форма
ногтя, зазор между ногтем и подушечкой пальца, крепость роговицы ногтя и сочетание
отдельных особенностей во многом влияют на качество звука.
Естественно, плотный и не хрупкий ноготь является хорошей предпосылкой для
извлечения сильного звука. Если ногти ломкие, хрупкие, легко крошатся - надо
пользоваться ногтями искусственными. Толстые и широкие (лопатые) ногтевые фаланги
являются тормозом для исполнения полутонов. Хорошей ногтевой фалангой следует
считать такую фалангу, которая имеет достаточно крепкий ноготь, овальной формы
подушечку, которая плотно прилегает к окончанию ногтя без зазора. Такой острой
подушечкой пальца возможно извлекать достаточной яркости звук даже без ногтя (при
наличии хороших мозолей).
3) Не должно быть такого положения, что, прежде чем палец пройдет через струну,
он совершит скользящее движение вдоль струны на большее или меньшее расстояние и
лишь только после этого совершит рабочее движение. Рабочий ход надо совершать из
точки, в которой палец коснется струны. Всякие скользящие движения вдоль струны
являются посторонними, ненужными, отнимающими время и заглушающими струну (что
особенно заметно при игре повторяющихся звуков), лишающими исполнителя легатности
звучания.
4)

Чем

большей

площадью

подушечки

или

ногтя

будет

произведено

звукоизвлечение, тем больше звук будет содержать нечистых призвуков, "грязи", потеряется ясность, чистота звучания. Если воспроизвести звук ударом или щипком
ногтевым способом, расположив ноготь параллельно струне, чтобы он одновременно
проходил через струну всей своей плоскостью, то полученный звук будет иметь окраску
немного с примесью дребезжания. Если же ноготь установить под некоторым небольшим
углом относительно струны, то звук будет очень чистым и ясным.
Постановка правой руки бандуриста.
Постановка правой руки бандуриста и звукоизвлечение на бандуре является одной из
самых кардинальных и трудоемких проблем.
54

От того, как ученик держит руку и извлекает звук, зависят многие факторы, каждый
из которых является неотъемлемой составной частью воспитания исполнителябандуриста.
К главным факторам следует отнести: качество и силу звука, моторность,
возможность быстрого перехода от одного приема игры к другому, ритмичность,
физическую выносливость, а также ньюансировку.
Вопрос постановки и звукоизвлечения следует рассматривать как одно целое, т.к.
они, в большой мере, обуславливают друг друга.
Несмотря на это, в процессе обучения игре на инструменте, особенно в начальной
стадии, следует (насколько это возможно) уметь акцентировать внимание ученика на этих
вопросах раздельно.
Ставя перед собой задачу обобщить опыт работы с начинающими учениками по
части воспитания определенных технических навыков, построенных на принципе
изучения наиболее рациональных отобранных движений, автор считает своим долгом
предупредить педагогов и учащихся о нежелательности рассмотрения данного вопроса
изолированно от всего музыкально-художественного процесса воспитания.
Целесообразность

применения

так

называемой

"разобщенной"

постановки

преследует цель избежать раздвоения внимания начинающего бандуриста на первых же
уроках и подтверждается открытыми И.П.Павловым законами образования условнорефлекторных связей. В данном случае педагог, знакомя предварительно ученика с
элементарными движениями правой руки в отдельности, подготавливает и облегчает
достижение координации движения обеих рук, являющихся все же не суммой отдельных
навыков, а результатом создания новых условно-рефлекторных связей.
Результатом такого искусственного деления иногда можно ожидать временного
ухудшения одного из двух факторов. Так, уделяя больше внимания положению руки над
струнами, ученик может хуже извлекать звук и наоборот. В этом нет ничего страшного на
данном этапе, это значит, что начинающий ученик еще не может уследить и за
постановкой и за звукоизвлечением. Со временем, когда каждый из этих отдельно взятых
факторов автоматизируется, будет в достаточной степени закреплен - ученик сможет
охватить и контролировать их одновременно.
О положении правой руки бандуриста.
Положение правой руки бандуриста на инструменте, в силу специфики инструмента,
очень сложно. Если делать сопоставление о другими инструментами, то следует отметить,
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что вряд ли найдется другой музыкальный инструмент, где бы исполнитель встречался с
такими трудностями, как бандурист. Эти сложности упоминались реже, но к ним следует
еще добавить: исполнитель несѐт значительную физическую нагрузку, т.к. рука должна
удерживаться около струн в приподнятом состоянии. Кроме того, исполнитель не имеет
хорошей обзорности струн, т.к. инструмент расположен почти перпендикулярно к груди
играющего.
Ко всему сказанному следует добавить, что сам процесс звукоизвлечения на бандуре
является весьма сложным, т.к. он должен быть произведен с ювелирной точностью.
Отклонение пальца даже на один мм. вверх или вниз относительно струны ведет к
"промазыванию", нужной струны либо к "увязанию" пальца в ней. Последнее вызывает
неритмичность и выкрикивание данной ноты.
Значительную сложность для исполнения на бандуре представляют хроматизмы.
Сложность их исполнения, по сравнению с диатоническими звуками, заключается в том,
что они расположены в половинном расстоянии и несколько глубже, примерно в пяти мм.
от диатонических нот. Из сказанного выше понятно, почему разговор идет о "ювелирной"
точности. Для попадания пальца на маленькую площадь, каковой является струна, да еще
ограниченная в пространстве соседними струнами, поистине надо обладать "снайперской"
точностью, которая дается только в длительной и упорной работе. Мало попасть в
нужный момент на нужную струну, но еще следует так аккуратно воспроизвести звук,
чтобы не зацепиться за соседнюю струну.
Если ко всему сказанному еще прибавить и вес инструмента (около 8 кг), его
габариты и необходимость поддерживания его в нужном положении - станет ясно,
насколько нелегко начинающему ученику справляться с преодолением всего комплекса
задач.
Начиная

обучение

учащегося

игре

на

инструменте,

необходимо

изучить

возможности ученика и стараться не перегружать его. Материал, объясненный на уроке,
должен в обязательном порядке быть понят учеником до такой степени, чтобы у педагога
не осталось сомнения, сможет ли ученик его дома самостоятельно закрепить, а у ученика
должна быть уверенность в правильности его домашней работы. Это не значит, что
ученик сделает все до конца и педагогу не придется возвратиться к этому на уроке.
Конечно, педагог будет контролировать данное направление в работе ученика в какой-то
конкретный период времени, заниматься "чисткой", совершенствованием поставленных
задач. Лишь при таких условиях игровые навыки закрепляются, автоматизируются,
переходят в рефлекторные.
Звук на бандуре возможно извлекать тремя способами:
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1) подушечкой пальца,
2) ногтем,
3) комбинированный способ с подушечки на ноготь.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, как в силовом, так и в
тембровом отношении.
Звук, извлечѐнный ногтевым способом более яркий, в нем преобладают высокие
обертоны.
Звук, извлеченный подушечкой пальца - более мягкий, с низкими обертонами.
Звук, извлеченный комбинированным способом, обладает силой второго приема, но
с большей яркостью, средней между предыдущими способами.
В силовом отношении ногтевой способ звукоизвлечения уступает звукоизвлечению
подушечкой, т.к. физические свойства ногтя (прочность), даже если пользоваться
искусственными ногтями, всегда уступает физическим свойствам подушечки пальца.
Правая рука играющего располагается над струнами в свободном, естественном
положении. Это значит что в положении плеча, предплечья, кисти и пальцев должны
соблюдаться присущие физиологическому строению человека положения, исходя из
которых и строятся движения.
Для установки руки над струнами следует:
1) Свободно свисающую руку согнуть в локтевом суставе и провернуть ладонь
параллельно плоскости струн так, чтобы кончики пальцев стали выше уровня подставки
инструмента на 10-12 см.
2) Повернуть всю руку в плечевом суставе до момента касания струн кончиками
пальцев и, в зависимости от необходимости, выдвинуть несколько вперед. При этом надо
следить, чтобы играющий, в момент поднятия предплечья, не прижимал и не отводил
локоть, а сохранил свободно-свисающее положение плеча.
3) Линия предплечье-запястъе-пястье - почти прямая, а к плоскости инструмента и
струн она будет под некоторым углом (учитывая, что инструмент расположен от центра
груди играющего с некоторым отклонением верхней части влево).
4) Форма пальцев округлая, с равномерным сгибом в каждом отдельно взятом
суставе.
Мускульные усилия должны сводиться, в данном случае, только к поддержанию
руки и отдельных ее участков в нужном положении, но не более, т.к. в противном случае
излишнее напряжение приведет к зажатию руки.
Прежде чем приступить непосредственно к звукоизвлечению, надо научить ученика
правильно устанавливать руку в рабочее положение. Для этой цели следует отрабатывать
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с учеником процесс сгибания руки, установку пальцев и кисти на струны и ее фиксацию в
заданном положении. Убедившись в том, что ученик усвоил этот процесс, можно перейти
к процессу звукоизвлечения. Обучение следует начинать с показа движений одного
пальца - указательного, как более развитого.
Установив пальцы: большой, указательный, средний и безымянный на струны по
тетрахорду, учащийся производит движение указательным пальцем. При этом палец
совершает двоякое движение, в пястном суставе на подъем, а в ногтевом и среднем
суставах с небольшим поджатием. Величина движения суставов пальца и их соотношение
между собой у различных исполнителей может колебаться в значительных пределах. Для
лучшего мышечного ощущения амплитуда движений должна быть более широкой, и лишь
только в процессе усвоения она будет сведена к какому то минимуму. Местом касания
пальца со струной будет мякоть кончика пальца у ногтя. Звукоизвлечение происходит за
счет скольжения кончика пальца через выступающий ноготь с последующим поднятием
всего пальца над струной.
Добиваясь у различных исполнителей определенного способа звукоизвлечения
(ногтевого, мякотью кончика пальца либо комбинированного) следует иметь в виду, что
тот или другой способ звукоизвлечения должен быть обоснован физиологическим
строением кончика пальца. Следует различать два вида строения ногтевой фаланги.
Первое, когда ноготь плотно прилегает к мякоти окончания пальца, без зазора, а сама
мякоть имеет небольшой скос к возвышающемуся над ней ногтю и второй, когда ноготь
значительно отстает от мякоти, а окончание пальца имеет округлую форму. В данном
случав между мякотью и ногтем образуется значительная впадина.
Лучший звук будет в первом случае, т.к. скольжение с пучки на ноготь совершается
естественно, как бы по косой линии. Исполнителям с таким строением ногтевых фаланг
доступны все способы звукоизвлечения. Хуже качество звука будет у исполнителей,
имеющих большой зазор между вершиной мякоти и ногтем. Таким рукам лучше играть
ногтевым способом, т.к. при комбинированном способе звукоизвлечения их звук будет
иметь призвук, образующийся за счет двух вершин, участвующих в звукоизвлечении.
Движение указательного пальца (приемом щипок) должно быть независимым. Под
независимым движением надо понимать такое движение, когда вслед за работающим
пальцем (в данном случае указательным) не идет подгибание остальных пальцев или
какой-либо их части. Для начала следует производить это движение не захватывая струну
глубоко, а отрабатывать его легкими движениями пальцев.
Поскольку, в повседневной жизни такое движение встречается не часто, то,
естественно, педагог может до определенного момента сталкиваться с трудностями.
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Ученик может не сразу понять свою задачу и не сразу суметь скоординировать свои
движения в нужном направлении. Однако многократные повторения приведут к
желаемому результату. Мышцы ученика приспособятся со временем, если педагог, не
форсируя событий, личным показом, бытовыми примерами доведет до сознания
учащегося данную задачу.
Таким способом с минимальной нагрузкой следует отработать с учеником движения
всеми пальцами, принимающими участие в звукоизвлечении, т.е. указательным, средним,
безымянным и большим. Большой палец совершает свои движения несколько иначе.
Звукоизвлечение производится им боковой частью, у угла наружной части ногтя. Для
удобства захватывания струны на искусственном ногте делается небольшой выступ,
который облегчает игру.
Для воспитания экономных движений большого пальца в звукоизвлечении следует
развивать его движения в ногтевой фаланге, при зафиксированной основной. Фиксацию
следует производить без излишнего напряжения.
Убедившись в том, что ученик в достаточной степени закрепил одиночные движения
пальцев в пределах кварты, следует подобрать ему нотный материал в данном диапазоне.
В качестве нотного материала следует использовать народные песни, среди которых
легко подобрать материал на любую тему с минимальным количеством нот.
В постановке бандуриста-исполнителя возможно условно различать три вида
расположения пальцев правой руки на струнах.
1-е, основное: Пальцы расположены на диатоническом звукоряде.
2-е, суженное: Пальцы расположены в половинном расстоянии между струнами
основного и вспомогательного рядов.
3-е, расширенное: Пальцы расположены шире, чем расстояние между соседними
струнами диатонического ряда.
Каждый из выше перечисленных способов расположения пальцев следует
рассматривать как часть целого, из которого формируется великое множество
комбинаций. В конечном итоге, каждому из них присущи как свои особые черты, так и
общность. Поняв и изучив работу пальцев в основном ряду, легче усвоить другие виды
расположения пальцев и наоборот; Здесь уместно, напомнить о необходимости
применения единого принципа в изучении трех видов расположения пальцев, а
следовательно игры обычных гамм, хроматических и различных арпеджио.
1. Под основным способом расположения пальцев следует понимать такое
расположение четырех пальцев правой руки, начиная с большого, при котором они
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располагаются на четырех смежных, струнах в пределах кварты в основном ряду напр.:
соль, ля, си, до.
Такое расположение пальцев является самым естественным, не вызывающим
никаких дополнительных усилий. Речь идет, естественно, о руке нормальной величины.
Ведь исторически так сложилось, что расстояние между смежными струнами (в основном
ряду) определилось исходя из руки нормальной величины и естественной толщины
пальцев.
2. Суженное расположение пальцев на струнах бандуры появилось как следствие
модернизации инструмента в последние десятилетия, что было вызвано необходимостью
хроматизации инструмента, приведенного в соответствие с требованием времени.
Овладение данным способом расположения пальцев является одним из труднейших
при игре на бандуре, т.к. при этом способе пальцы располагаются в половинном
расстоянии между струнами основного ряда. Овладение им требует огромной ловкости,
точности и, естественно, дается только при упорном труде.
3. Расширенное положение пальцев применяется при игре интервалов, арпеджио,
аккордов и т.д. При использовании третьего способа происходит раскрытие смежных
пальцев более чем на один тон. По сравнению с основным и суженным видом, она требует
еще большей ловкости и сноровки, т.к. пальцам приходится, помимо исполнения нот,
расположенных в вспомогательном ряду, раскрываться на значительные расстояния.
Движение пальца через струну.
Если проследить графическую линию движения кончика пальца правой руки при
игре на бандуре, то получится сложная по форме линия, напоминающая по своим
очертаниям как бы контур молодого месяца - две вытянутые кривые линии, соединенные
у окончания, из которых одна графически изображает рабочий ход пальца и представляет
собой линию совершенную как бы ножкой циркуля по меньшему радиусу, т.е. более
крутую, а вторая - как бы совершенная с большим радиусом, более пологая изображает
графически ход приготовительный (см.рисунок).
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От того, каким радиусом совершены кривые и какова их длина - зависит многое, и в
первую очередь скорость движения - темп.
Характер этих линий у разных исполнителей может колебаться в больших пределах
и в некоторых случаях даже приближаться к эллипсоидному движению, (см.рисунок).

Из сравнения двух примеров видно, что в первом примере время, затрачиваемое
исполнителем на совершение рабочего хода и хода холостого, значительно меньше чем во
втором примере, а, следовательно, и потенциальные (беглостные) возможности у первого
исполнителя - большие.
О прогибаниях пальцев в момент звукоизвлечения в
ногтевых фалангах.
Происходит это, чаще всего, оттого, что неопытный педагог недопонимает значения
и влияния данного явления на силу и качество звука, а также на беглость.
Допуская прогибание сустава ногтевой фаланги, ученик резко ослабляет упругость
пучки (что особенно заметно при игре способом "щипок"); вместо того, чтобы упереться в
струну пучкой или ногтем под некоторым углом к струне (сбоку и снизу) и иметь
возможность оттянуть струну, ученик, при вогнутом суставе, может только "погладить"
ее. Он сам лишает себя того угла, под которым возможно зацепление пальца и струны, а
следовательно,

и

возможности

сообщения

струне

максимальных

колебательных

движений.
К беглости это прогибание суставов имеет самое прямое отношение. Всмотревшись
внимательно в процесс звукоизвлечения, легко убедиться в том, что в момент, когда пучка
или ноготь встречаются со струной - движение последних приостанавливается, оно
поглощается разгибающимся суставом до тех пор, пока этот сустав не упрется в "мертвую
точку" и лишь затем произойдет "поглаживание" кончика пальца или ногтя о струну.
Разгибающийся сустав, в

данном случае, является той рессорой, которая поглощает

большую часть активного движения пальца и удлиняет путь движения остальных фаланг.

61

Высота подъема пальцев.
На первый взгляд имеется большая зависимость между высотой подъема пальца над
струной и конечным результатом - силой звука, полученной в результате этого. В
некоторой степени это так, но не следует забывать, что любое движение может быть в
равной степени активным.
Если

исполнитель

высоко

поднимает

пальцы

над

струнами,

то

это еще не говорит о том, что конечный результат - звук будет громким.
На силу звука влияет не высота подъема пальца над струной и длина рабочего хода, а
то, с какой мускульной активностью этот палец производит звукоизвлечение. Употребляя
термин "активность", следует несколько уточнить его применительно к музыкантуисполнителю.
Активным движением следует называть тот отрезок пути из рабочего хода пальца,
который совершается в момент прохождения ногтя или пучки через струну, а не тот
отрезок пути, который предшествовал звукоизвлечению.
Оговариваем эту возможность не случайно. Дело в том, что как исключение
допустимо такое явление, когда палец "падает" на струну как бы с хода, в одном
движении, но такое звукоизвлечение обладает одним существенным недостатком:
полученный в результате его звук несколько грязноват, с дребезжанием.
Наилучшего качества звук получается в том случае, когда палец в начале своего
движения, при подходе к струне, движется плавно и с меньшей активностью, чем в
момент прохождения ее. Другими словами, процесс звукоизвлечения - это не удар пальца
о струну с последующим проскальзыванием через нее, а вжатие струны достаточно
упругой пучкой или ногтем.
Может показаться, что происходит как бы два независимых движения, появляется
еще один холостой ход до момента соприкосновения пальца со струной, но это не так.
Движение одно, но в тот момент, когда кончик пальца коснется струны, он станет давить
на нее без остановки до тех пор, пока не проскользнет через неѐ, не изменив линии своего
движения. Лишь только при этом условии качество звука будет хорошим.
Если же палец, встретив на своем пути препятствие в виде туго натянутой струны,
станет обходить его, т.е. изменит резко свою первоначальную линию, звук получится
значительно хуже качеством.
Происходит это оттого, что весь процесс перекатывания пальца через струну
отнимает всю остроту атаки звука, на него требуется время, а с другой стороны, он всегда
влечет за собой расслабление сустава ногтевой фаланги.
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Прогибание суставов ногтевых фаланг - явление нежелательное и вредное. Особенно
важно в начальном периоде обучения держать под неусыпным контролем эту часть
работы.
Избежать прогибания суставов нетрудно в том случае, если педагог ясно
представляет себе конечную цель в данной задаче и знает некоторые тонкости этого
вопроса. Нужно помнить о том, что палец, совершая рабочий и холостой ход, не остается
в отдельных своих частях (фалангах) раз и навсегда зафиксированным, неизменным.
В данном случае ни один исполнитель не смог бы извлечь ни одного звука без того,
чтобы вслед за нужным звуком не зацепить соседней или в возрастном приготовительном
движении опять тот же звук.
Как говорилось, ранее (см.схему движения пальцев над струной), рабочий ход палец
совершает как бы меньшим радиусом, а холостой - большим.
Разница этих радиусов достигается тем, что при совершении рабочего хода
изогнутость пальца немного больше, чем при холостом ходе. Подгибание пальца,
особенно в ногтевой и средней фаланге, в момент соприкосновения со струной является
максимальным и гармонически сочетается со всем движением пальца.
Величина подгибания суставов очень незначительна и почти незаметна на глаз, но
она обязательно присутствует.
Благодаря этому механическая прочность пальца резко возрастает, уменьшается
затрата мускульной энергии на преодоление сопротивления струны. Происходит это
оттого, что в подогнутом пальце уменьшается длина рычага, на который воздействуют
мышцы с определенным усилием, и создается дополнительная упругость суставов.
Выработка рабочего и холостого хода.
Помимо вышеизложенного о характере движения пальца во время совершения
рабочего и холостого хода и их рациональности, педагогу следует помнить и о других
аспектах в этой области, в частности:
1) Движения пальцев в начальном периоде обучения должны быть ясные, достаточно
широкие, спокойные, без рывков и остановок, в медленном темпе, в нужной плоскости
над струнами, ритмичные.
2) Чаще всего начинающие ученики в конце рабочего хода поджимают кончики
пальцев к ладони.
Это в конечном счете, и вызывает движение пальца по излишне широкому кругу.
Кончики пальцев в конце рабочего хода должны находиться на минимальном удалении от
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струн, что достигается тем, что в движении, которое последует после "прохождения"
пальца через струну, т.е. в инерционном движении пальца до его остановки в конечной
точке, следует не поджимать пальцы далее, а расслабить их немного и они, выпрямляясь,
несколько удлинятся и над струнами не поднимутся, а, наоборот, приблизятся к ним.
Со временем, усвоив эти движения, можно начинать работу над тем, чтобы длина
инерционного движения сокращалась и была доведена до минимума.
Чаще всего это происходит само собой, по мере изучения пьес, требующих больших
темпов.
Если же ученик по мере занятий не "приспосабливает"' интуитивно свои движения к
новым задачам, тогда следует педагогу обратить на это внимание учащегося.

Значение фаланг в исполнительском процессе.
Каждому исполнителю ясно, что, чем большее количество фаланг участвует в
звукоизвлечении, тем больших динамических результатов возможно добиться с меньшей
затратой мышечной энергии.
Мышцы расположены в руке в таком порядке, что чем ближе к концу руки, тем они
слабее, следовательно, небезразлично, на какие мышцы падает нагрузка, на более крепкие
или наоборот, на более слабые.
Дело в том, что на бандуре, как, пожалуй, ни на одном щипковом инструменте
(кроме гитары, сходной в этом отношении с бандурой), очень часто в силу специфики
инструмента и способа звукоизвлечения - возникает объективная необходимость в
использовании работы не всего пальца, а лишь только его части.
Такой способ работы пальцев зависит в большой степени от величины руки и ее
строения.
Так, при игре аккордов и широких интервалов исполнителю приходится в довольно
больших пределах раздвигать пальцы, т.е. вытягивать их, из-за чего линия ладонь-пальцы
становится плоской, и движение возможно лишь только в том суставе, который находится
в приподнятом состоянии, т.е. в крайних суставах.
Вопрос

развития

движений

каждого

сустава

на

определенном

этапе очень важен т.к. без данного вида движений пальцев невозможно во всем
многообразии усвоить и развить необходимые игровые навыки.
На данный вид работы влияют:
а) специфика расположения струн на бандуре,
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б) игра в широком расположении,
в) способ игры,
г) динамика,
д) темп.
При решении такого сложного вопроса о том, какое количество фаланг принимает
участив в звукоизвлечении, следует не забывать следующего.
Общеизвестно, что, чем больший участок руки принимает участие в каком-либо
движении, тем меньше возможна частота таких движений. Так, например, если пытаться
совершать движение всей рукой из плечевого сустава со всей возможной частотой
(скоростью) и минимальным размахом из стороны в сторону, то оно составит какое-то
количество колебаний в секунду.
Если такое же движение совершать частью руки, из локтевого сустава, то легко
убедиться, что количество движений на единицу времени резко возрастет.
Движение только из кистевого или пальцевых суставов содержит в себе еще больше
технических возможностей.
Говоря о пальцах, следует помнить, что технические возможности, вытекающие из
вышеизложенного, в максимальной степени заложены в "дроблении" самого пальца на 3
участка - фаланги – и, следовательно, самые большие моторные возможности заложены в
концевых двух фалангах.
Это
ступенью

те

филигранные
сознательного,

движения,

которые

целенаправленного

следует

считать

движения

и

высшей
которыми

должен обладать исполнитель-бандурист.
Другое дело, что в силу всевозможных физических и психологических факторов, а
также по причинам методическим, очень немногие могут достичь подобных результатов,
но стремиться к идеалу должны все, по мере своих способностей.
Вопрос техники - один из основных вопросов, составляющих многогранную
деятельность исполнительства в целом, как средство совершенного воспроизведения
художественного материала, неразрывно связанного с другими аспектами этой задачи.
Данный вопрос тесно связан, и в большой степени обуславливает вторую сторону
исполнительской деятельности - динамику.
Следует помнить, что чем большая масса (вес) воздействует на звукоизвлечение, тем
большей силы будет получен звук (конечно, в пределах физических возможностей).
Проблему динамики в исполнительстве надо, в свою очередь, решать не только
исходя из законов физики.
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Например, исполнителя, решающего, каким участком пальца надо играть, часто
лимитирует темп, т.е. ему нужно играть с определенной силой, но в движении, а
достижению темпа препятствует использование участков руки с большим весом.
В таком случае надо прибегать к игре меньшим участком игрового аппарата, но с
большей физической отдачей в данном ее отрезке.
У хорошо разбитой, организованной руки исполнителя имеются большие резервы
физической выносливости, умело пользуясь которыми исполнитель всегда найдет
правильное решение любой задачи.
Рациональное применение движений исполнителя, т.е. движений, при которых
производится минимальная затрата мускульной энергии для достижения заданной цели,
является

необходимейшим

работоспособность.

условием,

Неправильно

экономящим

думать,

что

его

данный

силы
процесс

и

расширяющим
утверждается

в

исполнительстве сам по себе с годами, с приобретением опыта.
Рациональность движений ученика - всегда прямо пропорциональна знаниям
педагога, почерпнутым как из собственного опыта, так и из опыта исполнительства
вообще, объективных законов физики, новейших достижений методики.
То, что любой ученик с годами учебы в большей или меньшей степени приобретает и
познает многие тонкости исполнительского процесса - бесспорно и не вызывает
сомнений, но степень этих познаний у каждого отдельного исполнителя очень различна и
индивидуальна.
Не каждый учащийся в достаточной степени обладает качествами, позволяющими
ему критически разобраться в данном вопросе.
Роль педагога сводится в данном случае к тому, чтобы вовремя направить работу
ученика в нужное русло, сократив тем самым нерационально расходуемое время на
самопознание.
Дозировка занятий
В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей ученика занятия могут
проводиться большими или меньшими отрезками времени, но следует помнить, что,
превышая количество времени, можно вызвать у ученика утомляемость вплоть до потери
интереса к занятиям.
Следует также остерегаться утомляемости от однообразных упражнений, т.к. это
резко снижает восприятие ученика. Утомляемость снижает внимание, и, в связи с этим,
снижается и контроль учеником своих действий.
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Строить урок надо так, чтобы время, отведенное на урок, прошло как бы незаметно,
не оставило у ученика чувства тягостности, скуки, бесконечности и т.д. Особенно
осторожно, в этом смысле, надо строить урок с начинающим учеником.
Проводя урок с таким учеником (независимо от возраста) следует разумно
чередовать темы-задачи, а их стоит перед начинающим много. Здесь и изучение нот,
длительностей, изучение расположения нот на инструменте, здесь и активизация
музыкального слуха и постановка рук. Все эти задачи надо чередовать. К этому
прибавляется необходимость разучивания лѐгких песен на доступные, и близкие ученику
темы, всевозможные игры (напр. угадывание нот).
Всегда можно построить урок так, что ни одна из изучаемых тем-задач не покажется
надоедливо долгой, и урок пройдет незаметно и интересно. Очень важно учитывать с чем
ученик ушел о урока, знает ли он, что и как делать дома. Необходимо, чтобы ученик
уходил всегда с конкретным заданием. Конкретность задания - один из залогов
успеваемости учащихся.
Кроме того, педагогу всегда следует, закрепляя текущую paботу, несколько
приоткрывать дверь к последующей. Другими словами, заинтересованность ученика,
заставлять его ждать следующего урока с нетерпением. Хорошо иногда показывать на
уроке, как надо заниматься дома, строя урок так, как домашнее занятие. Учить, как
рационально дома использовать время, отведенное на приготовление урока.
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