
 

 

Продолжаем игру 

Левую руку положите на верхние дырки, а 

правую – на нижние. Положите большой 

палец левой руки на заднюю дырку рядом с 

кончиком мундштука (камыша). Затем 

положите указательный палец левой руки 

на #1, средний палец той же руки на #2, 

левый безымянный палец на #3. Положите 

большой палец правой руки на нижние #4 и 

#5. Положите указательный палец правой 

руки на #4, средний палец на #5, правый 

безымянный палец на #6 и мизинец на #7. 

Нота #8 и задняя нота #9 должны оставаться 

в открытом положении. Закрывайте дырки 

средней частью ваших пальцев, как 

показано на фото.  

Мундштук (камыш)  можно настроить при 

помощи регулятора  (парда), также можно 

отрегулировать высоту по отношению к 

дудуку. При желании, можете обернуть 
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Как играть на дудуке 

Простое введение в область дудука 

и игры на инструменте для 

начинающих. 

Дудук изготавливается из абрикосового 

дерева. Доступны строи G, А, B, H, C, D и F. 

Традиционный дудук достигает октавы с 

двумя дополнительными нотами, однако, 

есть специально настроенные дудуки, 

которые достигают двух полных октав.  
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Про Мундштук  
(Камыш ) 

Камыш изготавливается из бамбука и бывает 

разных размеров и мощностей. Для дудука 

любого строя изготавливается подходящий по 

размеру камыш. Например, для дудука строя G 

необходим камыш размера G, а для дудука  

строя А необходим гамиш размера А и т.д.  

Компания «Нурвинд» изготавливает камыши 

трёх мощностей: #1 (Лёгкий), #2 (Средний) и #3 

(Твёрдый).  

К камышу прилагаются специально 

изготовленные по размеру регулятор (парда) и 

колпачок (пткал). Регулятор используется для 

настройки трости. Колпачок предохраняет 

кончик камыша, а также возвращает трость в 

изначальную позицию после использования.  

Камыши нужно хранить в специальных 

футлярах, где они будут медленно высыхать в 

условиях хорошей вентиляции.  

(2) 

 

 

Подготовка Камыша   

Сначала снимите колпачок (пткал), затем 

ослабьте регулятор, подтягивая его к кончику 

камыша. Проверьте кончик камыша: если он 

частично открыт, можно начать играть. Если же 

кончик закрыт, налейте приблизительно 1 см 

воды в стакан. Погрузите кончик камыша в воду 

на 10 секунд, затем прочно закройте колпачок. 

Подождите 10-15 минут. Теперь можно снять 

колпачок и начать играть на камыше.  

К этому моменту кончик камыша уже должен 

быть открыт и готов к использованию. Следует 

отметить, что в случае действительно сухих 

камышей вышеуказанную процедуру надо 

проделать один или два раза для полного 

открытия.  

Есть камыши, которые надо «разнашивать», 

например, в случае камышей #2 и #3 

необходимо 10-15 дней. На новом камыше 

нужно играть максимум 3-4 раза по 10-15 минут 

в день.  

Заметка: Новые камыши открываются быстрее и 

достаточно быстро твердеют во время игры.  
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Подготовка к игре  

Держите кончик камыша по направлению к себе. 

Лого «Нурвинд» должно быть 

видно во время игры. Завязанная на регулятор, 

бечёвка должна находиться  

справа и лицевой стороной вниз.  

Двумя губами обхватите кончик камыша не  

глубже, чем на 1 см. Нужно слегка сжать кончик 

камыша губами, надуть щёки  

и маленькими «взрывами» выпустить воздух 

(должен издаваться звук  

«пу,пу,пу»). Потренируйтесь перед зеркалом, 

чтоб видеть свои пальцы, щёки и губы.  
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