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Освоение грифа.  
Когда ученик научился самостоятельно и правильно держать инструмент, можно 

приступать к освоению грифа. При начальном освоении грифа надо научиться опускать и 

поднимать пальцы на струны, а затем чисто интонировать звуки, играя щипком. Сначала 

пальцы на струне расставляет педагог, а ученик только снимает их. Затем ученик сам 

расставляет и снимает все пальцы, но пока беззвучно. При расстановке пальцев 

необходимо следить, чтобы струна проходила посередине подушечки пальцев, не касаясь 

ногтя. Полезно поупражняться в опускании и подъёме каждого пальца в отдельности. 

Делать это следует ритмично, под счёт, либо со словами любого простого стиха. «Пальцы 

выше поднимай, форму круглой оставляй. Чётко пальчиком стучи, точно в ритме, не 

спеши». Все незанятые пальцы должны быть над струнами, сохраняя округлённую форму. 

Первый палец немного отводиться назад. Педагог должен непрерывно следить за свободой 

большого пальца, локтя, плеча. Работой над постановкой пальцев лучше начинать 

заниматься на струнах «Ре» или «Ля» по мажорному звукоряду (полутон между 2-ым и 3-

им пальцами). Такое расположение пальцев – самое удобное и естественное, а также 

ученику будет легче петь изучаемый тетрахорд ( звукоряд). Важно положение руки под 

декой скрипки. Оптимальным является среднее положение локтя. Ученик должен знать, 

что локоть перемещается соответственно плоскости струны. Поэтому, вместе с 

расстановкой пальцев на различные струны, необходимо вырабатывать «рулевые» 

повороты левого локтя, выполняемые в плечевом суставе. Практикуются два способа 

первоначальной организации движений пальцев на грифе: 1.Пальцы расставляются на 

струне от 1-ого к 4-ому. По мере падения пальцев кисть постепенно приближается к 

последнему, помогая ему свободно встать на струну. 2.Пальцы расставляются от 4-ого к 1-

ому. Первый палец при этом естественно отходит назад, а кисть сама принимает 

положение, удобное для игры всеми пальцами. Целесообразно использовать параллельно 

оба способа. Изучение звукоряда на определённой струне должно сопровождаться 

изучением 2-х—3-х песенок на этой струне. Например: русские народные песенки 

«Петушок», «Как под горкой», «Скок-поскок» и другие. Затем изучаются мажорные гаммы 

в одну октаву с открытых струн «Ре», «Ля» и «Соль». Далее проходятся песенки со сменой 

струн. Например: Потоловский «Охотник», Моцарт «Аллегретто», бел. нар. песня «Савка и 

Гришка». Преимущество освоения грифа щипком в том , что ученик изучает навыки 

работы левой руки, когда правая рука ещё не готова к совместной работе.  

 

ПОСТАНОВКА ПРАВОЙ РУКИ. НАЧАЛО ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ.  

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ НА ТРОСТИ.  

Для облегчения усвоения держания смычка педагоги – скрипачи используют карандаш, так 

как его можно держать на весу без усилий и напряжения в любых положениях. Ученик 

поднимает правую руку, расслабляет кисть («повесить, как лист на веточке») и педагог сам 

расставляет пальцы ученика на карандаше. Большой палец, округлённой формы, 

расположить напротив среднего пальца не прикасаясь к нему. Образуется скрипичное 

«колечко». Указательный палец прилегает примерно серединой второй фаланги. Мизинец 

устанавливается на подушечку. Средний и безымянный пальцы свободно свисают вниз. 



Важно следить за тем, чтобы большой палец не зажимался. Такое соотношение большого, 

указательного и мизинца обеспечивает нормальную глубину расположения на трости 

среднего и безымянного пальцев. Все пальцы должны находиться в округлом состоянии, 

что позволит им сохранять гибкость и подвижность. Следить, чтобы кисть не 

проваливалась. Освоив расположение пальцев с помощью карандаша, можно дать ученику 

смычок. Большой палец на трости устанавливается возле выступа колодки (но не на ней) 

или несколько отступя от колодки, если смычок длинен. Трость берётся пальцами с 

наклоном от себя. Ученик должен научиться, самостоятельно держать смычок в 

вертикальном и горизонтальном положениях. Для освоения этого навыка рекомендуются 

следующие упражнения: 1) «стрелочки часов» - повороты предплечья со смычком из 

вертикального положения в горизонтальное и обратно. Можно выучить стихи В. 

Лепиховой: «Будто стрелочки часов, медленно и плавно, повернулся твой смычок, лёг 

горизонтально. А теперь наоборот, медленно и плавно, поднимается смычок, встал вновь 

вертикально». 2) «обезьянка» - ползать пальцами по трости до конца смычка и обратно, 3) 

«вес руки со смычком» - удерживая смычок в горизонтальном положении, медленно 

поднимать и опускать всю руку от плеча. Далее следует учить ребёнка приготавливать 

смычок на струны. С помощью педагога, ученик, подняв руку со смычком, устанавливает 

середину смычка на струну «Ля» или «Ре». Следует объяснить ученику, что смычок надо 

устанавливать точно на середине между подставкой и грифом. Это место смычка 

называется «игровой точкой». В середине смычка кисть и предплечье образуют прямую 

линию. Надо приучать ученика к ощущению совместного держания скрипки и смычка. Для 

этого ученик должен постоять с приготовленными руками несколько секунд, но 

многократно раз. Важно объяснить и показать ученику «пружинку» смычка на струне, 

которая выполняется небольшим нажатием указательного пальца. Стихи В. Лепиховой: 

«На струне смычок лежит, не играет, а молчит. Лишь пружинку проверяет,-волос к трости 

прижимает». Когда ученик научился самостоятельно приготавливать смычок на струну, 

рекомендуется освоить упражнение «качели», подготавливающее смены струн: медленно и 

плавно всю руку от плеча переносить со струны на струну, (от струны «Соль» до струны 

«Ми» ) и обратно.  

ВЕДЕНИЕ СМЫЧКА ПО ОТКРЫТЫМ СТРУНАМ.  

Начинать водить смычком целесообразно со средней его части, постепенно расширяя 

количество смычка сначала до конца (верхней половиной), а позднее до колодки (нижней 

половиной). Когда освоены движения половинами смычка, можно приступать к ведению 

целым смычком. Каждый ученик должен знать строгое правило: вести смычок 

перпендикулярно струне или параллельно подставке, посередине между подставкой и 

грифом, в игровой точке. Вначале педагог сам проводит смычок, положив свою ладонь на 

руку ребёнка, а затем ученик самостоятельно выполняет те же действия. Чтобы ребёнок 

быстрее понял движения, первое время допустимо водить смычком с паузами при его 

сменах. По мере освоения приёмов игры, паузы уменьшаются, а потом полностью 

убираются. Полезно разделить смычок на две части, обозначив середину смычка ( можно 

лейкопластырем). При ведении верхней половиной смычка работает предплечье. Следует 

добиваться хорошего разгибания и сгибания правого локтя. Эти движения должны быть 

плавными, без толчков и лишнего напряжения. Кисть немного поворачивается к 

указательному пальцу. Такой поворот называется «пронация». Важно, чтобы кисть 

помогала локтю, а не наоборот. При ведении нижней половиной смычка работает плечо. 

Движения правого локтя: немного назад и больше вперёд (к скрипке). Большой палец и 

мизинец сгибаются, кисть немного приподнимается и поворачивается в сторону мизинца. 

Такой поворот кисти называется «супинация». При ведении целым смычком объединяются 

все предыдущие навыки. Важно вырабатывать слуховой контроль над качеством звука.Эти 

движения лучше воспитывать в определённом ритме, например: со счётом или 



проговаривая медленно вслух, по слогам любое, нетрудное по ритму, стихотворение. В 

обязательном порядке проучиваются песенки по открытым струнам. Такие песенки есть во 

многих сборниках для начального обучения игре на скрипке. Например: «Юный скрипач» 

часть 1-ая (составитель Фортунатова), Якубовская «Вверх по ступенькам», Григорян 

«Начальная школа игры на скрипке» и другие. При изучении песенок по открытым 

струнам, надо объяснить ученику длительности нот и, играя по нотам, приучать ученика 

считать вслух (можно шёпотом).При освоении навыка счёта вслух, можно считать и про 

себя.Полезно учить песенки по открытым струнам с концертмейстером или в 

сопровождении 2-ой скрипки (с педагогом). В начале осваиваются струны «Ля» и «Ре», 

потом добавляется струна «Ми», и в последнюю очередь – струна «Соль». При сменах 

струн, ученику объясняются рулевые повороты правого локтя. Для этого полезно 

повторить упражнение «качели». На песенках по открытым струнам показываются и 

начальные приёмы распределения смычка, например: длинная нота—целым смычком, 

короткая нота – половиной смычка.  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННОМ ЗВУЧАНИИ.  
Основа хорошего звука - это ощущение собственного веса смычка и веса руки со смычком. 

Смычок должен лежать на струне своим весом. Гибкость и подвижность пальцев правой 

руки при сохранении своего положения на трости- одно из основных условий хороших, 

незаметных смен смычка. Кисть не должна подменять движений пальцев правой руки. 

Разболтанная кисть «подметает» струну между подставкой и грифом. Кисть служит 

объединению руки и пальцев, она ведома, как амортизатор при смене смычка, как хорошая 

пружина. Лишнее напряжение в правой руке часто связано с неподвижным, сильно 

согнутым большим пальцем. Добиваясь, чтобы большой палец помогал, а не мешал 

свободе других пальцев на смычке, необходимо следить, чтобы он у колодки был слегка 

согнут, а при движении смычка к концу – разгибался. Указательный палец в нижней 

половине смычка – свободен и даже пассивен, а в верхней половине смычка, благодаря 

пронации , не даёт зажиматься большому пальцу и нажимая на трость, помогает 

выравнивать звук. Мизинец у колодочки уравновешивает смычок, берёт на себя часть веса 

руки. Для этого он должен быть закруглённым и свободным. К концу смычка мизинец 

разгибается. «Сила без судорожности, эластичность без расхлябанности» -( Дж. Тартини). 

Эта педагогическая установка повторяется во всех скрипичных школах, вплоть до 

современных. Список рекомендованной литературы: 1.Т.Погожева «Вопросы методики 

обучения на скрипке» М., 1966. 2.Ю. Янкелевич «Педагогическое наследие» М., 1983. 

3.М.Берлянчик «Культура звука скрипача» М., 1985. СОВМЕСТНАЯ ИГРА РУК. 

Примерно через месяц – полтора от начала занятий рекомендуется приступить к 

совместной игре рук. Основное правило при совместной игре рук: смена смычка должна 

точно совпадать с опусканием и подъёмом каждого пальца. Если, движения левой и правой 

рук при раздельной постановке освоены хорошо, тогда , как правило, соединять руки 

ученику несложно. Важно объяснить ученику, что ведущей в игре является правая рука 

(она хозяйка), а левая рука подчиняется правой (она служанка). Это приходиться объяснять 

учащимся по многу раз, а иногда несколько лет. Начинать учиться играть двумя руками 

вместе лучше всего на мажорном звукоряде на струне «Ре», играя по два раза каждую ноту. 

Если у ребёнка выявляется плохая координация рук, то звукоряд целесообразнее 

доигрывать до второго пальца и обратно, позже – до третьего пальца и обратно т.д.. 

Параллельно играются песенки, ранее пройденные щипком. Часто при совместной игре 

рук, движения у ученика становятся хуже, чем при раздельной постановке. Это явление 

временное. Оно связано с тем, что у ребёнка не хватает внимания сразу на две руки. 

Рекомендуется, с помощью педагога, при первом проигрывании пьесы проследить сначала 

за одной рукой , при втором проигрывании – за другой рукой, а в дальнейшем -- за ведущей 



рукой. Часто начинающий педагог не дожидается прочного усвоения своих требований, 

надеясь, что они усвояться со временем, и продолжают нагружать внимание ученика 

новыми задачами. У таких учеников процесс освоения постановки затягивается, т.к. не 

хватает внимания запомнить много замечаний одновременно. Для того, чтобы ученик 

хорошо понял каждое требование педагога, необходимо тщательно, подробно объяснить и 

показать, что именно требуется, после чего ученик должен воспроизвести это 

самостоятельно, без помощи педагога. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  
Виды постановки. (по К.Г.Мострасу)  

Среди важнейших проблем скрипичной педагогики, возникающих уже в самом начале 

обучения скрипача, одной из наиболее сложных является проблема «постановки» − в 

широком понимании этого общепринятого термина. Трудно переоценить значение 

постановки для всего дальнейшего развития скрипача. В соответствии с историческим 

развитием игры на инструменте формы постановки видоизменялись, а также в 

значительной степени индивидуализировались под влиянием личных взглядов автора той 

или иной школы. Между тем навязывание или копирование стандартной формы 

постановки и игровых движений без учёта индивидуальных особенностей каждого данного 

учащегося в большинстве случаев становится серьёзным препятствием к овладению игрой 

на скрипке, тормозит не только техническое, но и музыкальное развитие, ограничивает 

исполнительские возможности и зачастую приводит к профессиональным заболеваниям. 

Против шаблонных форм постановки при обучении игре на скрипке выражали авторы ряда 

методических трудов – Л.М.Цейтлин, А.Ф.Львов, В.Тренделенбург и другие. Ближе и 

конкретней (по мнению К.Г.Мостраса) к решению этой проблемы подошёл Б.А.Струве. В 

условный термин «постановка», обычно вызывающий представление о статике, 

неподвижности, он вкладывает широкое понятие – не только об исходном положении рук, 

но и о внешнем проявлении двигательного процесса; естественная постановка определяется 

им как результат наиболее рационального приспособления данного организма к условиям 

игры. Поскольку каждому организму присущи те или иные типовые черты строения 

плечевого пояса и типовые особенности строения рук, то эти черты т особенности так или 

иначе выявляются в процессе приспособления к условиям игры. Внешняя форма этого 

приспособления определяет соответствующую типовую форму постановки. Отклонения от 

наиболее характерных, типовых особенностей строения и функций верхних конечностей 

вызывают соответствующие изменения и в формах постановки. Такие «промежуточные» 

формы Б.А.Струве называет «типовыми постановочными вариантами». Наряду с этим он 

отмечает, что нельзя ограничиваться изучением частных моментов физической 

конституции исполнителя, в том числе строения его верхних конечностей, и сводить всю 

проблему постановки только к этим «частным моментами, не учитывая такие важнейшие 

индивидуальные особенности, как принадлежность к тому или иному типу нервной 

деятельности, степень чуткости нервно-мышечного аппарата и многие другие. Не считаться 

с этими «частными моментами», значит игнорировать присущие данному организму 

типовые черты (или «типовые варианты») и навязывать ученику трафаретную, 

противоестественную для него постановку. «Организм может полностью использовать все 

заложенные в нём данные лишь в том случае, когда выявление двигательного процесса в 

поставленных определённых условиях протекает в плане присущих ему типовых 

функциональных отправлений. Тем самым обеспечивается наименьшая затрата 

мускульных сил, с чем так близко связана лёгкость и виртуозность исполнителя. В этом и 

заключается естественная для данного организма постановка». Из изложенного видно, что 

наиболее рациональная постановка, в широком значении этого понятия, формируется в 

процессе поисков наиболее естественных, свободных, эластичных, лёгких игровых 



движений, необходимых для осуществления художественных задач. Вот почему вполне 

естественно, что, усвоив так называемую первоначальную, элементарную постановку, 

учащийся постепенно, через различные промежутки времени, вносит в неё более или менее 

существенные коррективы, а порой и коренные изменения. В этом отношении особенно 

наглядным и поучительным является опыт французского скрипача Ж.Тибо, который, 

будучи уже известным артистом, придал корпусу скрипки более горизонтальное положение 

для того, чтобы облегчить движение левой руки. В связи с этим он вынужден был 

видоизменить постановку также и правой руки: чтобы приспособиться к новым условиям 

игры, он несколько приподнял локоть правой руки. *** Прежде чем приступить к 

постановке левой руки учащегося, следует обеспечить естественное, ненапряжённое 

состояние всего его тела в целом. Важное значение в этой связи приобретает правильное 

распределение тяжести туловища, опора его на ноги, а следовательно, и положение ног. 

Общепринятым и наиболее целесообразным можно считать такое положение, при котором 

тяжесть свободного от излишних напряжений корпуса равномерно распределяется на обе 

слегка расставленные ноги, а во время игры перемещается с одной ноги на другую в 

зависимости от эмоционального состояния играющего, размаховых движений правой руки. 

Кроме того, нельзя не учитывать и естественных двигательных реакций, вызываемых 

восприятием и переживанием музыки, эмоциональным состоянием исполнителя. Попытки 

насильственного подавления этих реакций могут пагубно отразиться, в первую очередь, на 

выразительности исполнения, а также и на технической его стороне. Именно указанное 

состояние корпуса и положение ног обеспечивает наибольшую устойчивость и свободу. 

Оно исключает даже самую возможность статичности, неподвижности тела во время игры 

и способствует устранению излишних мускульных напряжений как при сменах позиции, 

так особенно и при размаховых движениях правой руки. Чтобы лучше ощутить это 

состояние устойчивости, рекомендуется во время домашних занятий приподняться на 

носки и затем энергично опуститься на обе ступни. Опора на обе ноги способствует, кроме 

того, более успешному устранению довольно распространённой дурной привычки – 

«отбивать такт» ногой. Необходимо предостеречь от того, чтобы естественное движение 

корпуса при перемещении его тяжести с одной ноги на другую не становились бы 

преувеличенными, не сопровождали бы каждое движение правой руки и не приводили бы к 

раскачиванию туловища. А.Л.Львов критикует «всю уродливость разных кривляний». Во 

время игры он рекомендует «держаться вольно и спокойно, не показывая ни 

телодвижением, ни лицом напряжения своих усилий». Проводить часть занятия в 

положении корпуса и ног при игре сидя не только возможно, но в некоторых отношениях 

даже полезно, ведь всем кажется вполне естественным, что скрипач играет в оркестре или 

ансамбле (в трио, квартете и др.) только сидя. А между тем длительные систематические 

занятия стоя не могут не тормозить нормального физического развития молодого 

организма. Поэтому проведение некоторой небольшой части занятий сидя будет весьма 

полезным; особенно для детей физически слабо развитых. Кроме того, эти занятия будут 

способствовать устранению таких дурных привычек, как хождение по комнате и топтание 

на месте во время игры. При занятиях сидя нельзя разрешать опираться о спинку стула, так 

как это нарушает свободу мышц плечевого пояса, стесняет подвижность лопаток, 

играющую не последнюю роль в общем двигательном процессе, и тем самым изменяет 

обычные, нормальные условия игры. Кроме того, опора о спинку стула может 

отрицательно сказаться на активности учащегося. Поэтому садиться следует на край стула 

или табурета, высота которых должна соответствовать росту учащегося. Правую ногу 

нужно отвести назад для того, чтобы обеспечить свободное движение смычка на струне 

Ми. *** Левая рука выполняет одновременно две разные по своему характеру функции: 

держание инструмента и игровые движения. Они вызывают у учащегося на первых порах 

внутреннее раздвоение. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь найти наиболее 



удобную постановку левой руки, которая обеспечивала бы устойчивое положение 

инструмента и в то же время свободу игровых движений. Б.А.Струве устанавливает в 

основном две наиболее характерные формы держания инструмента в зависимости от 

типового строения верхней части плечевого пояса играющего: 1. Держание скрипки 

преимущественно в одной («постоянной») точке опоры, образуемой приподнятым плечом 

(верхняя часть плечевого пояса), ключицей и подбородком (поскольку держание 

инструмента в процессе игры в одной точке опоры по существу невозможно). К такой 

форме держания располагают высокие плечи, при которых требуемый подъём минимален. 

К подобной постановке могут приспособить свой организм и те скрипачи, подъём плеча у 

которых не сопровождается «зажимом» мускулатуры плечевой части руки (особенно 

двуглавой мышцы). 2. Держание скрипки в двух точках опоры – на ключице (постоянной 

точке) и между большим и указательным пальцами (переменной точке) – без подъёма 

плеча. Эта форма держания целесообразна для скрипачей, у которых плечи покаты и у 

которых требование держать скрипку в одной точке опоры при значительном подъёме 

плеча обычно вызывает напряжение в плечевой части руки и сковывает движения по 

грифу. Наряду с основными формами держания инструмента Б.А.Струве указывает на 

наличие ряда промежуточных форм, диктуемых тем, что у многих скрипачей сочетаются 

различные типовые особенности строения рук. Вне зависимости от того, какая форма, 

держание инструмента в постоянной точке опоры должно обеспечивать плотное и удобное 

его прилегание к шее, ключице и нижней челюсти, устойчивость его положения без 

излишнего напряжения. Степень закрепления скрипки в этой точке опоры не всегда бывает 

одинаковой: она увеличивается при нисходящем движении руки (из верхних позиций в 

нижние) и уменьшается при переходах в верхние позиции. Хватательные движения 

большого и указательного пальцев (в переменной точке опоры) следует стремиться свести 

к минимуму. Все движения при положении скрипки в двух точках опоры должны быть 

свободны от излишних усилий удержать скрипку. Обе точки опоры должны находиться в 

постоянном и гибком взаимодействии, облегчающем движения руки как в пределах одной 

позиции, так особенно и при частых переходах из одной позиции в другую. *** В 

подавляющем большинстве случаев подъём левого плеча вызывает излишнее напряжение в 

руке и сковывает свободу в её движениях. Не случайно Л.Ауэр рекомендует не давить 

плечом на нижнюю деку скрипки. Однако в то же время он считает применение 

подушечки, заменяющей подъём плеча, «дурной привычкой». С подобным взглядом 

согласиться нельзя, так как для очень многих скрипачей подушечка является необходимым 

средством, способствующим устранению излишних напряжений, которые вызывают 

подъёмом плеча. Сам Л.Ауэр в силу особенностей физической конституции не применял 

подушечку. Однако многие, в том числе и лучшие представители его школы, прибегали к 

этому вспомогательному средству. Своё отрицательное отношение к подушечке Л.Ауэр 

мотивировал тем, что её применение неблагоприятно сказывается на звучании 

инструмента. Действительно, если размер подушечки большой и кладётся она на край 

поднятого плеча, то значительная часть нижней деки скрипки оказывается зажатой, 

звучание инструмента становится заметно приглушённым. Поэтому рекомендуется 

применять подушечку возможно меньшего размера и класть её ближе к ключице и краю 

нижней деки. Смысл использования подушечки именно в том и заключается, чтобы 

избавить скрипача от необходимости поднимать плечо. В значительной мере этому же 

способствует изобретённый Л.Шпором подбородник. Основное значение подбородника, 

как и подушечки, заключается в том, чтобы способствовать большей устойчивости 

положения инструмента в постоянной точке опоры и в то же время освобождению 

играющего от излишней напряжённости, создаваемой стремлением закрепить инструмент 

сильным нажимом головы. Нажим нижней челюстью на верхнюю деку скрипки 

приглушает её звучание; подбородник, закреплённый лишь у самых краёв обеих дек тем 



самым сохраняет полноту его звука. Подбородник сохраняет возможность скольжения 

подбородка по деке, и положение инструмента становится более устойчивым. Высота 

подбородника должна быть такой, чтобы скрипка вместе с подбородником заполнила бы, 

по возможности, всё пространство между левой стороной нижней челюсти и ключицей. 

Поэтому каждому учащемуся нужно подобрать подбородник такой высоты и такой формы, 

которые соответствовали бы и длине его шеи и внешним очертаниям строения его нижней 

челюсти. Однако удобные во всех отношениях подбородник и подушечка лишь создают 

благоприятные условия, но не обеспечивают устойчивого положения инструмента при 

ненапряжённом его держании. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы не зажимать 

скрипку подбородником и плечом. Для того чтобы инструмент достаточно плотно прилегал 

к ключице, шее и нижней челюсти, достаточно лишь очень лёгкого нажима головы и 

удобно расположенной подушечки, хорошо подобранной формы. Поднимание же плеча в 

подавляющем большинстве случаев приводит к неблагоприятным результатам так же, как и 

опускание скрипки на плечо при попытках укрепить её положение у подбородка. *** Что 

касается положения головы, то и на этот счёт имеются различные точки зрения. Наиболее 

часто встречается прямое её положение, связанное с тем, что скрипка закрепляется сверху 

подбородника. Но нередко можно наблюдать скрипачей, наклоняющих голову влево. 

Л.М.Цейтлин, например, считал, что многим скрипачам, у которых длинные руки, более 

целесообразно держать скрипку не столько подбородком, сколько левой стороной челюсти; 

но голова при таком держании скрипки не должна быть наклонена влево. Допуская это 

положение, не следует только разрешать ученикам чрезмерно поворачивать голову влево, а 

также класть щёку на скрипку, так как при повороте головы влево и приближении уха к 

вибрирующей деке создаётся ложное представление о громкости и характере звучания 

инструмента. Более благоприятные условия для движений правой руки создаются, если 

левая сторона корпуса скрипки немного выше правой и при этом сохраняется возможность 

без особых усилий регулировать её положение. При чрезмерном наклоне головы влево 

существует стремление к отведению в эту же сторону и левой руки, в то время как во 

многих случаях целесообразней направлять скрипку несколько вправо. Это чаще всего 

облегчает движения правой руки и даёт возможность использовать больший отрезок 

смычка в верхней его части (особенно при игре на баске). При большом наклоне головы 

влево трудно смотреть в ноты. Наконец, с подобным положением головы очень часто 

связано низкое держание скрипки. Только при достаточно высоком положении 

инструмента создаются наиболее благоприятные условия для развития свободных игровых 

движений левой руки. Это положение скрипки облегчает также процесс звукоизвлечения и 

положительно влияет на качество звучания. *** Существуют разновидности положения 

большого пальца в той или иной части шейки скрипки. Слишком близкое к порожку 

положение его способствует прогибанию кисти, поджиманию ладони и приближению её к 

шейке, что наблюдается преимущественно при отведении локтя влево. Положение 

большого пальца против указательного или между указательным и средним пальцами для 

большинства можно считать наиболее естественным: это то исходное, среднее положение, 

из которого удобнее всего приближать палец к порожку или удалять от него. Л.Ауэр 

рекомендует устанавливать большой палец точно против среднего. Такое положение не 

является безоговорочно приемлемым для всех (в зависимости от строения руки и её частей 

у каждого скрипача). Однако если оно и не соответствует той или иной индивидуальности, 

то в ряде случаев его всё же можно использовать в качестве своеобразного педагогического 

средства. Описанное положение может содействовать отведению ладони от шейки 

скрипки, повороту всей группы пальцев к грифу и тем самым приближению четвёртого 

пальца к струнам. Большой палец призван играть вспомогательную роль в движениях 

левой руки или её частей; он и не должен быть безучастным, пассивным или чрезмерно 

активным. Последнее особенно пагубно, если зажимается шейка скрипки. Большой палец 



должен не мешать, а способствовать свободным движениям других пальцев и всей руки в 

целом. *** Форма постановки пальцев левой руки в каждом отдельном случае должна 

обусловливаться строением руки в целом, величиной кисти, длиной, толщиной и другими 

особенностями пальцев данного исполнителя. Наиболее предпочтительным может 

считаться слегка закруглённое, среднее положение пальцев, которое может обеспечить 

большую его эластичность и подвижность как в техническом, так особенно в кантиленных 

эпизодах, требующих использования вибрации. В расположении пальцев на грифе по 

отношению друг к другу следует исходить из стремления к единству, целостности их 

движений и в то же отдельности. Особое внимание надо обратить на создание наиболее 

благоприятных условий для свободы движений четвёртого пальца. М.Блок писал: «Прежде 

всего следует поставить четвёртый палец на струну Ля в точке, соответствующей звуку ми, 

в ненапряжённом состоянии и придать пальцу естественную закруглённую форму. Для того 

чтобы обеспечить лучшую опору для всей кисти в целом и взаимосвязь со смежным 

пальцем, нужно одновременно поставить и третий палец соответственно звуку ре в таком 

же ненапряжённом состоянии и закруглённой форме. Когда эти два пальца «устроены» 

удобно, а свобода их движений и чистая интонация звуков ре и ми обеспечена, можно 

ставить второй, а затем и первый палец. Чем у же кисть и короче пальцы, особенно 

четвёртый, тем дальше от основания нижней фаланги окажется месть, которым первый 

палец будет прилегать к грифу. Чаще всего первый и второй пальцы приходится отодвигать 

к порожку. Большой палец располагается в таком месте, какое способствует наибольшей 

свободе и удобству движений остальных пальцев. При таком расположении обеспечивается 

свобода и удобство для движений самого слабого пальца – четвёртого. Его не придётся 

вытягивать для того, чтобы сыграть в первой позиции звуки си (на струне ми), ми (на 

струне ля), ля (на струне ре), ре (на струне соль). Именно это вытягивание приводит к 

чрезмерному напряжению и четвёртого пальца, и всей кисти; оно, в подавляющем 

большинстве случаев, является первопричиной того, что левая рука скрипача зажата, 

лишена гибкости, эластичности, а поэтому беглость пальцев ограничена, интонация и 

вибрация находится в неудовлетворительном состоянии». Групповую форму постановки 

пальцев следует сначала установить на одной, а затем последовательно на остальных 

струнах. С течением времени, когда постановка прочно усвоена и учащийся овладел 

относительной свободой движений в первой позиции, можно постепенно переходить к 

усвоению так называемого «аккорда Джеминьяни», построенного вопреки тенденции к 

естественному расположению пальцев. Этот аккорд может помочь достаточно подвинутым 

учащимся усвоить взаимоотношения пальцев в их целостных групповых движениях, 

способствовать развитию самостоятельности каждого пальца в отдельности, не разрывая 

указанной целостности движений.  

*** К основным видам движений пальцев левой руки относятся следующие:  

1. «Вертикальное», или падающее (падение и отскок);  

2. «Горизонтальное», или скользящее (хроматические движения);  

3. Перестановка пальца (на смежную и другие струны);  

4. «Боковое» (перекат);  

5. Вспомогательные движения большого пальца (при переходах в другие позиции, а также 

при широком расположении пальцев).  

Если к этим движениям пальцев прибавить движения, совершаемые ими совместно с 

кистью, предплечьем и локтем («рулевое» в пределах одной позиции и при переходах), то 

будут перечислены все основные разновидности движений левой руки скрипача. Их 

необходимо вырабатывать на первом году обучения для практического их применения в 

начальном репертуаре. В связи с возникновением вопроса о степени активности пальцев и 

о силе их нажима на струну Л.Ауэр утверждает, что «пальцы никогда не могут быть 

чрезмерно сильными» и потому надо постоянно развивать их силу. А И.Войку говорит, что 



достаточно без дополнительных усилий использовать лишь «естественный вес» пальца. 

Нужная сила нажима определяется не на первых занятиях, а значительно позднее, в 

процессе работы, по мере развития учащегося. Между тем сильный нажим пальцев в 

начальном обучении приводит к изолированным, заторможенным, утяжелённым 

движениям, сковывает руку учащегося. Кроме того, это вызывает быстрое утомление 

мышц, тормозит развитие вибрации (она становится напряжённой, судорожной, либо 

вообще прекращается). Пассивность пальцев тоже не может обеспечить хорошего звучания 

и рационального развития техники. Сила нажима пальца на струну не должна быть 

значительной, однако такой, которая обеспечивала бы красивое звучание. Активное 

снимание пальцев со струны вызывается практической необходимостью, оно содействует 

чёткости и выразительности игры. Однако, чрезмерная активность при снимании пальцев 

вызывает ряд нарушений качества исполнения (задевание соседней струны, сотрясение 

трости и др.). *** Следя за «правильной постановкой», следует различать, какие положения 

руки связаны с типовыми и индивидуальными особенностями строения плечевого пояса, 

длины руки, формы пальцев и т.д. и какие являются результатом нерационального 

приспособления к инструменту вообще и к выполнению тех или иных технических задач, 

поставленных в исполняемом произведении. В процессе приспособления к выполнению 

некоторых задач, особенно на более поздних этапах обучения, формы движений, как 

правило, не укладываются в рамки так называемой «правильной постановки» (например, 

при исполнении децим). В некоторых случаях (когда надо поместить пальцы на струнах в 

сильно уплотнённом положении в двойных нотах или в аккорде) приходится ставить 

пальцы на струну не обычным способом, а ближе к ногтю или к противоположному краю 

подушечки. Наибольшие отклонения от первоначальной формы пальцев и положения руки 

в целом связаны со сложными, комбинированными движениями. К наиболее 

употребляемым видам этих движений (которые состоят из сочетания основных движений) 

относятся: 1. «Содружественные» движения (в октавах, хроматических гаммах в терциях и 

секстах одной парой пальцев, в которых движения пальцев и руки направлены в одну 

сторону). 2. Противоположные движения пальцев: а) одни пальцы ставятся на струну, 

другие в это же время снимаются; б) одни пальцы двигаются вниз, другие – вверх. 3. 

Смешанные движения, в которых выполняются одновременно различные виды движений 

(опускание, поднимание, скольжение, перестановка и др.). Выполнение всех этих сложных 

движений требует большой гибкости, эластичности без навязывания той или иной формы 

постановки пальцев, положения локтя или другой части руки. Отсюда следует, что нужно 

воспитывать способность приспосабливаться к выполнению различных движений уже в 

период первоначального обучения. Следя за внешней формой постановки, нельзя упускать 

из виду «внутренних» мышечных ощущений учащегося. Необходимо помнить, что игра на 

инструменте, все движения, выполняемые а процессе игры, есть проявление высшей 

нервной деятельности, направляющей, контролирующей и регулирующей этот процесс. 

 

Задание 1. Сделать конспект лекции в тетради 

Фото задания отправить по электронной почте преподавателя до 4 апреля 

Задание 2. Сделать план-конспект урока по специальности по постановке правой и левой 

рук. 

 

Фото задания отправить по электронной почте преподавателя до 13 апреля 

 

 


