
 

11. Устранение типичных недостатков в постановке левой руки. 
 

1. Часто встречается отведённая влево или вправо скрипка. Это чревато, как минимум, 

двумя недостатками: а) искривлением позвоночника у детей с ещё неокрепшим 

скелетом; б) невозможностью вести смычок параллельно подставке. Всё это 

негативно сказывается на качестве звукоизвлечения. Для устранения этого 

недостатка советуется ориентировать положение скрипки на направление 

положения носка левой ноги, если ноги поставлены параллельно. А с этого мы 

начинаем весь комплекс постановки рук. 

2. Неправильное положение 1-го пальца у шейки скрипки. Учащиеся иногда касаются 

шейки средней фалангой 1-го пальца, при этом рука уходит под шейку. В этом 

случае невозможно нормально ставить пальцы, чисто играть. Шейка должна 

касаться самого основания 1-го пальца, на границе с ладонью, но, естественно, с 

боковой стороны. Таким образом, и 1-й палец, и все остальные будут находиться 

над струнами, над грифом и можно будет их правильно опускать на гриф, 

соблюдая чистую интонацию, и исполнять двойные ноты. 

3. Нетерпимым и досадным недостатком является элементарное незнание грифа, 

различных положений пальцев при игре повышенных или пониженных нот и т.д. в 

лучшем случае – подбирают по слуху.  

4. Изучение или хотя бы знакомство с двойными нотами тоже часто игнорируется.  

5. Вопрос беглости пальцев. Беглость ценна не просто быстрыми темпами, но главное 

– чистотой интонации и ритмической ровностью. Квартольное движение полезно 

поучить пунктирным ритмом, начиная с длинной ноты, а затем − с короткой. Учить 

это сначала в среднем темпе, следить за интонацией, активно, но легко работать 

пальцами. Затем – в более подвижном темпе. 

6. Смена позиций. Если ученик не владеет этим важным приёмом игры, делает это 

беспорядочно, с плохой интонацией, то освоение этого приёма необходимо 

временно отменить и начать с самого начала изучать все виды переходов по всем 

правилам. 

7. Нерациональная аппликатура создаёт много технических неудобств и издержек в 

музыкально-художественном плане.  

8. Вибрато. Чаще всего это важное средство художественной выразительности не 

удаётся оттого, что они не знают, как это делается. Хорошо, если ученик уже 

внутренне созрел для того, чтобы играть более красивым и трепетным звуком. Но 

случается и так, что педагог не даёт правильного «рецепта», и ученик не делает 

самого главного: не освобождает 1-й палец от касания с шейкой скрипки, чтобы 

кисть свободно могла осуществлять вибрационные движения. Для исправления 

вибрато надо на некоторое время отменить его использование, чтобы рука отвыкла 

от неправильных ощущений, а затем осваивать этот приём заново. 

9. Завышение репертуара бывает не только бесполезным, но чаще всего вредным для 

ученика, если он не готов в техническом или музыкально-эмоциональном 

отношении для исполнения определённых сочинений. От завышения репертуара 

страдает не только музыка, но и исполнительский критерий самого ученика. Он 

должен равняться на лучшие образцы исполнения сочинений, а не играть «как 

получается». Нередко бывает, что ученик выпрашивает у педагога понравившееся 

в чьём-то исполнении произведение. В таком случае педагог, будучи уверен, что 

данному ученику играть это ещё рано, должен убедить в этом своего воспитанника 

и сказать, что и как он должен пройти и освоить прежде, чем сможет сыграть то, 

что хочет. Это может послужить стимулом для более интенсивных занятий. 

Педагог должен вести ученика последовательно и целенаправленно по-нарастанию 



скрипичного репертуара. Тогда количество пройденных произведений естественно 

и плавно перейдёт в качество исполнения. 

10. Плохая интонация – это результат или отсутствия у учащихся хорошего 

музыкального слуха, или… неряшливость педагога. Если педагог при каждой 

фальшивой ноте говорит ученику «выше» или «ниже», то это  не помогает ни 

развитию музыкального слуха, ни его активности, а также воспитанию пальцевой 

памяти и точного попадания пальцев для чистого интонирования. Бывает даже, что 

педагог сам поправляет положение пальцев во время игры ученика. Иногда 

случается и такое, что педагог просто попустительствует плохой интонации.   

 

 

12. Интонация на струнных инструментах. 

 
      Нечистое интонирование – один из наиболее распространённых недостатков у 

обучающихся игре на скрипке. Этот недостаток чаще всего возникает в самом начальном 

периоде обучения и нередко продолжает сохраняться и в последующие годы. Нечистая 

интонация снижает качество музыкального исполнения, тормозит музыкальное и 

техническое развитие ученика.  

   Качество интонации у начинающего скрипача находится в большой зависимости от 

правильности усвоения многих навыков, и в первую очередь зависит от двух основных 

факторов: музыкального слуха и «мышечной» (пальцевой) памяти. Во-первых, 

активизация музыкального слуха учащегося, развитие внутреннего слуха, возможность 

так называемого предслышания – это значит, что ученик должен уметь активно 

вслушиваться в своё исполнение и не только уметь обнаружить и исправить неточную 

интонацию, но и заранее представлять себе – «предслышать», - как должна звучать каждая 

нота, и «нацеливать» палец на чистую интонацию. Во-вторых, двигательная ловкость 

пальцев, хорошее владение грифом в любых сочетаниях интервалов, хроматизмов, 

позиций (в том числе II, IV, VI).  

 

    Самое первое условие в воспитании у ученика требовательности к интонации – хорошо 

настроенный инструмент. Первое время, пока ученик не владеет даже элементарными 

двигательными навыками, педагог должен помочь ученику настроить скрипку. Затем 

обучение настройке должно стать частью урока, являясь педагогической функцией. 

 Все эти навыки приобретаются постепенно, путём тренировки в определённой 

последовательности. 

   Начинающий педагог в большинстве случаев не соблюдает необходимой 

последовательности, добиваясь от ученика выполнения всех перечисленных навыков 

почти одновременно. Ученик ещё не умеет представлять мысленно, как должна звучать 

нужная нота, так как у него пока не развит внутренний слух и чувство лада. В этих 

условиях добиваться чистого интонирования очень трудно. Поэтому необходимо до 

извлечения звуков на скрипке развить у ученика хотя бы элементарный внутренний слух.  

   Работу над постановкой каждой руки необходимо проводить параллельно с развитием 

слуха. Затем начать работу над интонацией, то есть опускать палец с извлечением звука 

при помощи щипка с предварительным его пропеванием. Если звук оказался фальшивым, 

нужно показать ученику, в каком направлении следует подвигать палец, чтобы звук стал 

выше или ниже, затем всё упражнение повторить. Такие же упражнения надо проделать с 

каждым последующим пальцем.  

   На первоначальном периоде обучения необходимо освоить основные виды звукорядов: 

1) мажорный – с полутоном между 2-м и 3-м пальцами,  

2) минорный – с полутонами между 1-м и 2-м пальцами, 3) с полутоном между 3-м и 4-м 

пальцами, 4) суженный (по полутонам), 5) расширенный (по тонам). Прочное освоенный 

на одной струне звукоряд будет залогом чистого интонирования и на других струнах. Вот 



почему следует работать над опусканием каждого пальца не торопясь, с предварительным 

пропеванием требуемого звука, и повторять это упражнение до тех пор, пока оно не будет 

выполнено безошибочно. Подобным упражнением воспитывается крайне важная для 

чистого интонирования связь между мысленно представляемым звуком и мышечным 

ощущением пальца на струне. В этой связи, или координации, внутреннего слуха с 

мышечным ощущением пальца на струне, воспроизводящего данный звук, и заключается 

сущность чистого интонирования.  

    При такой системе воспитания у ученика возникает условно-рефлекторная связь между 

мысленно представляемым звуком, его названием и мышечным ощущением в пальцах 

(местом на грифе), благодаря чему он учится сам легко корректировать каждое 

неправильное движение пальца. Постепенно этот навык автоматизируется, и чистая 

интонация становится привычным условным рефлексом. 

   Доказательством того, что внутренний слух при соответствующей тренировке играет 

ведущую роль в интонировании и прочно координируется с мышечным ощущением и 

движением пальцев руки, могут служить следующие факты: 

1). Когда педагог намечает аппликатуру на нотах, он мысленно поёт мелодию и 

одновременно непроизвольно слегка шевелит теми пальцами, которые должны будут 

участвовать в её воспроизведении. 

2) Можно хорошо выучить новую пьесу без игры на инструменте, только глядя в ноты. 

Это значит, что мысленное представление мелодии внутренним слухом вызывает 

условные сокращения необходимых при исполнении мышц пальцев руки, еле уловимые 

для глаза, но достаточные для освоения произведений. 

3). При хорошо развитом слухе скрипач может сыграть чисто на расстроенном 

инструменте, потому что внутренний слух под контролем внешнего будет очень быстро 

вносить необходимую корректуру в движения пальцев. 

    

    Требовательность самого ученика к хорошей интонации нужно воспитывать не только 

«придирчивым» отношением к этому педагога, но и необходимостью самоконтроля со 

стороны ученика. Если интонация чистая, то звук получается ясный, «звенящий», так как 

откликаются обертоны. При неточной интонации – звук тусклый.  

  Уже в начальном периоде обучения нужно способствовать активизации музыкального 

слуха у учащегося. Поэтому не следует подсказывать постоянно -  «выше» или «ниже» 

исправить звук. Иначе ученик пассивно подтянет палец без контроля со стороны слуха, не 

представляя себе, какой должна быть разница в звучании и в движении. Мышечное 

ощущение пальца при этом также лишено слухового ориентира. При такой системе 

процесс идёт как бы в обратном порядке – от мышечного ощущения к внешнему 

слуховому контролю, без непосредственного участия внутреннего слуха. Ученик слышит 

звук только после того, как он уже его извлёк. Не следует также педагогу злоупотреблять 

подыгрыванием ученику на рояле. Такая система воспитывает пассивное отношение к 

интонации, и ученик всегда будет нуждаться в опеке со стороны педагога. 

   Если ученик прошёл мимо фальшивой ноты, то нужно остановить его, попросить 

вслушаться, проверить и самостоятельно исправить интонацию. А исправлять её следует 

не путём «нащупывания» пальцем правильного звучания. Нужно выработать точное 

попадание пальца, ведь в быстрых пассажах нет возможности поправлять интонацию. 

Поэтому при обнаружении неточности нужно, убедившись в характере неточности 

(высоко или низко), поднять палец и опустить его с новым «прицелом»; чтобы палец 

привык к правильному месту, повторить правильное попадание. Так вырабатывается 

пальцевая память. 

  К.Мострас в книге «Интонация на скрипке» (М., 1962) говорит о подготовке 

музыкального слуха перед исполнением и необходимости «настроить себя», а не только 

скрипку, и этим вызвать определённые слуховые предощущения тональности, мотива, 

высоты отдельного звука, величины интервала. Перед изучением этюда или пьесы 



полезно проиграть в этой тональности гамму и основные трезвучия. Для подготовки слуха 

имеет значение даже то, как ученик настраивает скрипку. Желательно настраиваться на 

выдержанных звуках, а не на беспорядочных движениях правой руки. 

   Развитию музыкального слуха способствуют и упражнения в транспонировании в 

различные тональности отдельного отрывка, мелодии. Это развивает также и 

приспособляемость пальцев к овладению интервалами на разных струнах. 

   В процессе занятий могут возникнуть помехи для чистого интонирования, связанные с 

неправильной постановкой левой руки. Например, если ладонь прогибается к шейке 

скрипки и большой палец находится почти в лежачем положении, то «окошечко» между 

большим и указательным пальцами смыкается. При таком положении руки постановка 

пальцев на струны будет «лежачая», ограничивающая растяжение между пальцами и, 

следовательно, мешающая чистому интонированию.  

   При переходе со струны на струну в нисходящем звукоряде у ученика часто отсутствует 

«рулевое» движение левого локтя, которое обеспечивает чистое интонирование на баске 

4-му пальцу, как самому короткому. «Рулевое» движение важно также при смене струн и 

позиций, благодаря которому пальцы находятся в каждый момент над нужной струной. 

   Часто наблюдается фальшивая интонация при переходе из позиции в позицию в 

результате напряжения в мышцах руки, мешающего плавному, свободному попаданию в 

позицию.  

  Расстояния между струнами также влияют на интонацию. Неравномерные нарезки на 

подставке дают неодинаковые расстояния между струнами и затрудняют интонирование, 

так как одни и те же интервалы на разных струнах вынуждают пальцы приспосабливаться 

по-разному. Например, для исполнения чистой квинты на широко расставленных струнах 

узкие, тонкие пальцы приходится не ставить, а класть, что отрицательно сказывается на 

интонации и на звучании интервала. 

  Также важным положением в работе над интонацией является темп в изучении 

музыкального материала и подготовка группового расположения пальцев над струнами и 

их взаимосвязь. 

   Часто погрешностей интонации бывает больше в пьесах медленного темпа, чем 

быстрого. Это происходит не всегда потому, что в медленном темпе ученик успевает 

контролировать интонацию, а в быстром – нет. В медленном движении пальцы в 

разобщённом состоянии, а в быстром – невольно готовятся к групповому действию. 

Поэтому в быстром темпе они более собраны, «наготове».  

   Часто рекомендуется ученикам технические места учить в медленном темпе. Надо 

помнить, что длительные занятия в медленном темпе вызывают отягощение и торможение 

аппарата и, следовательно, утомление его, а главное – усваиваются не те движения, 

которые будут нужны в настоящем подвижном темпе. Целесообразно использовать 

принцип постепенного замедления (или ускорения) темпа, но характер движения рук 

оставить тот, который необходим для работы в подвижном темпе. Вместе с тем временной 

вспомогательной мерой изучения медленных произведений может явиться способ 

прохождения их в более подвижном темпе, в котором ученик сможет объединить, собрать 

разрозненные движения пальцев, сделать движения более связными и согласованными. 

   Проверка интонации с открытыми струнами – это временная мера, нельзя дать ей 

перерасти в привычку, так как это вселило бы недоверие к своему слуху и снизило бы его 

активность. 

   Особую трудность для чистого интонирования на скрипке представляют двойные ноты, 

особенно с переходами в позиции. Поэтому, прежде чем приступить к изучению двойных 

нот, необходимо устранить все те помехи, о которых говорилось выше. 

   Отмечается и важность правильного подбора аппликатуры для хорошего 

интонирования.  

    



  Острый слух – это ценнейшее достоинство скрипача и важнейшее условие для 

достижения высшего исполнительского мастерства. «Неточное попадание пальцем не 

является предосудительным, если звук исправлен так быстро, что неправильная 

первоначально взятая высота не была воспринята слушателями. Нечистая игра – это когда 

звук остаётся на всём продолжении своём таким же фальшивым, каким был в момент 

своего возникновения. Чистая игра – это очень быстрое и искусное исправление 

первоначально неточно взятого звука ( в доли секунды происходит исправление, 

слушатели не успели уловить фальшь). К.Флеш. 

 

 

 

13. Изучение позиций и их смены. 
 
   Изучение позиций является большим и исключительно важным разделом скрипичной 

педагогики. Трудно переоценить значимость смены позиции как звена исполнительской 

техники скрипача, которое часто является не только техническим приёмом, но также и 

средством художественной выразительности.  

   В основе техники переходов в позиции лежит координация между вертикальным 

движением (падение и подъёмом пальцев) и горизонтальным движением (перемещение 

руки вдоль грифа на играющем пальце).  

   Вопрос смен позиций может возникнуть только после изучения самих позиций, по 

крайней мере – первых трёх. Необходимо предварительно изучение каждой позиции с 

разным расположением пальцев, то есть в различных тональностях, с хроматизмами.  

   К изучению 2-й и 3-й позиций можно приступать лишь тогда, когда хорошо усвоены 

основные навыки игры в 1-й позиции – это постановка обеих рук, свобода их движений, 

чистота интонации, достаточная подвижность пальцев.  

   В какой последовательности изучать позиции  (2-ю или 3-ю) – принципиального 

значения не имеет, лишь бы обе они изучались тщательно, в зависимости от 

индивидуальных, чисто инструментальных и координационных возможностей ученика. 

Однако, в школах довольно часто 3-ю позицию изучают основательно, тогда как со 2-й 

знакомятся от случая к случаю, считая, что в 3-й позиции рука, якобы, более устойчива. 

Это представление в данном случае ничем не оправдано. Рука, находясь в 3-й позиции, 

нигде не имеет добавочной точки опоры, так же как и во 2-й. Если педагог разрешает 

ученику прислонять ладонь к корпусу скрипки, то такая опора руки вызывает изменение 

положения кисти, что влечёт за собой изменение угла падения пальцев ( они становятся на 

струну более наклонно). Возникает постановочный разнобой, что неблагоприятно 

отражается на беглости и интонации. 

   Преимущество в изучении сначала 3-й позиции может быть объяснено техникой 

соединения её с 1-й. Здесь расстояние для движения левой руки более широкое, и оно 

легче контролируется мышечным чувством. Третья позиция также более удобна, так как 

находится у плеча скрипки, где более устойчивое положение левой руки. Но после её 

изучения нужно вернуться к 2-й, а затем ознакомиться и с 4-й позицией. Сами же позиции 

(без переходов) изучаются одинаково. 

   Важно помнить, что в первой, второй и третьей позициях форма постановки кисти и 

пальцев левой руки в их соотношении между собой (т.е. между 1-м, 4-м и большим 

пальцам) остаётся неизменным. 

     Вторая позиция.   Целесообразно начинать с гаммы F-dur в одну октаву. Новое 

местонахождение руки на грифе ученик лучше ощутит путём сравнения с хорошо ему 

знакомым положением руки в 1-й позиции. Для этого он должен взять звук «фа» 2-м 

пальцем на струне Ре, а затем на его место поставить 1-й палец и соответственно 

передвинуть всю руку вместе с большим пальцем в новую позицию. Таким образом, во 

второй позиции под  первым пальцем будут находиться  на струне Соль – нота «си», на Ре 



– «фа», на Ля – «до», на Ми – «соль». На каждой струне отдельно необходимо проучить 

все виды звукорядов с названием нот (как это делалось в 1-й позиции). 

  Для лучшего запоминания аппликатуры ученику можно объяснить, что по 2-й позиции 

вся аппликатура будет читаться на единицу меньше, чем в 1-й. Например: ноты, играемые 

в первой позиции 4-ым пальцем, во второй позиции будут исполняться 3-им пальцем; 

ноты, играемые в первой позиции 3-им пальцем, во второй будут исполняться 2-ым; ноты, 

играемые в первой позиции 2-ым пальцем, во второй позиции  − 1-ым; ноты, играемые в 

первой позиции 1-ым пальцем, во второй − 4-ым пальцем. 

   Обычно однооктавную гамму F-dur ученик играет без затруднений, далее изучается 

трезвучия. Транспонируя эту гамму на ч.5 вверх и вниз, ученик исполняет однооктавные 

гаммы C-dur и B-dur.  

  Для лучшего усвоения интонации во второй позиции надо пройти гаммы во всех 

возможных тональностях, начиная от каждого пальца. Например: от 1-го пальца – F-dur, f-

mol, Fis-dur, fis-mol; от 2-го пальца – G-dur, g-mol, Gis-dur, gis-mol и т.д. 

  Далее следует играть двухоктавные гаммы, начиная от каждого пальца. Если гаммы 

начинаются с 3-го и 4-го пальцев то они окажутся укороченными (в верхней октаве не 

будут доходить до тоники), то это не существенно. Важно, чтобы усвоилось чистое 

интонирование этих тональностей в пределах позиции. Параллельно с гаммами изучаются 

упражнения и этюды во второй позиции. 

   Третья позиция.  Можно начинать с однооктавной гаммы  C-dur. Взяв звук «до» 3-им 

пальцем в 1-й позиции, ученик передвигает всю руку, чтобы 1-й палец занял место 

третьего. Ладонь и большой палец не должны прикасаться к корпусу скрипки.  

  Как и во 2-й позиции, в 3-й – изучаются звукоряды, однооктавные и двухоктавные гаммы 

и арпеджио от каждого пальца во всех возможных тональностях.  

   Для закрепления навыков игры в 3-й позиции, кроме гамм, могут быть использованы 

упражнения Шрадика (Шрадик. Школа скрипичной техники. Тетрадь 1 № 10, 11) и номера 

из сборника «Избранные этюды для скрипки» выпуск II (№ 9-13). Для начала удобен этюд 

Вольфарта № 31 и др.  

  После освоения 2-й и 3-й позиций можно перейти к систематическому изучению техники 

переходов. 

   Четвёртая и пятая позиции. Изучение 4-й позиции можно начать с гаммы Ре-мажор, 

начиная её со струны «соль». Сначала надо взять звук «ре» вторым пальцем в хорошо 

усвоенной 3-й позиции, затем на место 2-го поставить 1-й палец. Следует играть 

однооктавные и двухоктавные гаммы и арпеджио от каждого пальца во всех возможных 

тональностях. Не нужно бояться давать ученику тональности с обилием ключевых знаков. 

На гамме в одной позиции (без переходов) это будет не столь сложно, в то же время на 

этом материале ученик хорошо разовьёт свой слух и чистую интонацию. 

При игре в 4-й позиции левая рука уже будет слегка выдвинута вперёд. По мере 

передвижения левой руки кверху (в высокие позиции) локоть следует постепенно 

выдвигать вправо; кисть также постепенно приобретает более выгнутую форму, а 

большой палец, начиная с 4-й позиции, начинает отставать от пальцев, расположенных на 

грифе.  

На ряду с гаммами рекомендуется играть упражнения, этюды и пьесы, укрепляющие 

знание 4-й позиции, а затем и соединение всех четырёх позиций. (Мострас «Гаммы, 

упражнения и этюды в позициях» вып.2; Шрадик «Школа скрипичной техники» тетр.1 

№12; Избранные этюды для скрипки вып.2 № 51, 52, 53 и мн. др.). 

   Пятая позиция обычно усваивается легче других, так как её аппликатура совпадает с 

аппликатурой первой позиции, разница лишь в струнах. Например: нота «ми» на струне 

«ре» в 1-й позиции играется 1-м пальцем, в 5-й позиции она будет играться тоже 1-м 

пальцем, но на струне «соль» и т.д. 



Освоение 5-й позиции можно начать с гаммы Ми-мажор ( на место 3-го пальца на струне 

«соль» поставить 1-й). При этом кисть левой руки примет ещё более выпуклую форму,  а 

локоть ещё больше отойдёт вправо.  

Изучив позицию, её нужно уметь соединить с предыдущими, используя для этого 

соответствующие упражнения, гаммы  этюды. (Шрадик «Школа скрипичной техники» 

тетр.1 № 14,15; «Избранные этюды» вып. 2 № 54, 56 и др.). 

 

Смена позиций. 

 

   В начале второго года обучения можно начинать подготовительные упражнения для 

смен позиций. Это движения левой руки вдоль шейки скрипки вверх и вниз. Такие 

упражнения способствуют устойчивому держанию скрипки на ключице и не дают 

возможности зажимать шейку большим пальцем и основанием указательного. Во время 

этого упражнения смычком играть на открытой струне длинную ноту, а левую плавно, но 

ритмично (под счёт) перемещать вдоль шейки (вместе с большим пальцем). При этом надо 

следить за тем, чтобы шейка скрипки не зажималась большим пальцем и основанием 

указательного, чтобы движения были свободными и плавными, а скрипка не меняла своё 

положение. 

   В пределах первых четырёх позиций смена происходит при помощи предплечья с 

участием плеча. Встречающийся недостаток – подбрасывание скрипки – происходит от 

отсутствия или недостаточного вспомогательного движения плеча. Опускание скрипки – 

наоборот – от чрезмерной его работы. И то и другое затрудняет переходы. Необходима 

строгая координация участия плеча и предплечья. 

  В верхних позициях (выше 4-й) переходы осуществляются в основном при помощи 

кисти (сгибание и разгибание руки в запястье), так как корпус скрипки ограничивает 

дальнейшее движение предплечья. При переходе в верхние позиции делается 

вспомогательное движение плеча (локтя) вправо – при движении вверх (влево – при 

движении вниз). Кисть немного поднимается над грифом, вся рука поворачивается вокруг 

шейки, как вокруг оси. Таким образом, большой палец несколько уходит вниз под шейку, 

и рука готова для переходов в верхние позиции. На обратном пути – движения руки в 

обратном направлении: плечо, кисть и большой палец возвращаются в исходное 

положение, и рука переходит в одну из нижних позиций. 

 

Виды переходов. 

 
1. Переход через открытую струну.  В этом виде перехода используется одновременно 

слуховой, зрительный и мышечный ориентиры. Перемещение руки в другую позицию 

происходит во время звучания открытой струны спокойно и плавно. Большой палец не 

должен отставать. ( Избранные этюды вып.2 № 15-20). 

2.Прямые переходы. Это следующий по трудности вид переходов. Смена позиции 

осуществляется скольжением руки на одном пальце (с 1го на 1й, со 2го на 2й и т.д.). Здесь 

следует обратить внимание ученика на то, что в момент скольжения нажим стоящего на 

струне пальца должен быть несколько ослаблен. Достигнув нужного звука, палец должен 

прижать струну к грифу, как и в исходной позиции. Первое время этот вид перехода 

учится с мягким и певучим глиссандо (а не «завывающим»). Излишний нажим пальца на 

струну мешает плавному переходу.  Прямые переходы должны быть плавные, но чёткие, 

должны быть слышны основные звуки без ярко выраженного глиссандо. (Избр.этюды 

вып.2 № 21-24). 

3. Переходы с нижележащего пальца на вышележащий вверх и с вышележащего на 

нижележащий вниз («шаговые» переходы). Скользит до нужной позиции тот палец, 

который в исходной позиции стоит на струне, после чего, достигнув нужной позиции, 

опускается другой. В самом начале изучения этого вида переходов можно использовать 



вспомогательный звук для облегчения понимания процесса переходов. По мере усвоения 

этого навыка в процессе тренировки надобность в этом временном ориентире постепенно 

отпадает.  

    Другой способ исполнения этого вида переходов – художественный. Вышележащий 

палец подставляется на струну с начала движения руки и доезжает до нужной позиции. 

Получается мягкое глиссандо. Техника исполнения художественного вид перехода 

сочетает элементы прямого перехода (без фиксации на струне вышележащего пальца в 

исходной позиции). (Избр.эт. вып.2 № 25, 26, 27). 

3. Перекрёстные переходы (с вышележащего пальца на нижележащий вверх и с 

нижележащего на вышележащий вниз).  Этот вид переходов является самым сложным, 

т.к. требует большой тренировки, особенно важен при исполнении гаммообразных 

последовательностей (а также подмена пальцев на повторяющихся нотах, переходы с 

подменой : 1поз.1-2 – 3поз.1-2 и т.д.). Палец, стоящий на струне в исходной позиции, 

ослабляет нажим на струну и скользит до нужной позиции и незаметно подменяется 

нижележащим, который прижимает струну к грифу в следующей позиции. Подменяющий 

палец во время скольжения руки должен постепенно приближаться к струне, 

прикоснуться к ней и «приземлиться» на нужную ноту. Этот вид перехода надо особо 

тщательно и последовательно укреплять. ( Избр.эт. вып.2 № 28-31). 

   Перекрёстные переходы тоже могут быть исполнены художественным способом. 

Нижележащий палец ставится на струну с самого начала движения руки в другую 

позицию. Техника исполнения  сочетает элементы прямого перехода без фиксации струны 

к грифу нижележащим пальцем  в начале перехода.  

 

   Встречаются и другие способы смены позиций. 

   Часто в скрипичном исполнительстве применяются широкие интервалы. Такого рода 

скачки полезно учить с «опаздывающим» смычком, то есть сыграть нижнюю ноту, затем 

снять смычок и сделать переход, не озвучивая его, и затем смычком сыграть, чтобы 

проверить точность попадания. Если интонация неточная, то сделать это с новым 

«прицелом». Но не поправлять палец на ощупь. Необходимо отработать точное попадание 

пальца на нужную ноту. Этот способ С.М.Микитянский назвал воспитанием мышечной 

памяти.  

   Не редко встречаются переходы на растяжении и на сближении пальцев.   Смена 

позиций через растяжение осуществляются оттягиванием вниз или вверх пальца иногда на 

полтона, иногда на тон. Ученик должен это проанализировать и учесть. 

   Межпозиционная игра происходит как бы вокруг большого пальца левой руки. Он 

остаётся на месте, а все четыре пальца сдвигаются на полтона вниз или вверх. 

 

   Переходы в кантилене должны быть плавными, иногда они могут быть несколько 

замедленные, глиссандированные (Римский-Корсаков «Песня индийского гостя», 

Верачини «Ларго» и др.). 

  Переходы в технически быстрых местах произведений – более стремительные и 

незаметные, но всегда эластичные, их нельзя дёргать, «выстреливать».  

 

Общие положения, которые необходимо учитывать 

при освоении смены позиции. 

 

   1. Нельзя допускать опору кисти левой руки о корпус скрипки при игре в 3 позиции 

(касаться можно), так как это мешает игре как в самой 3 позиции, так и переходам в 

верхние позиции. 

   2. Движения левой руки вдоль грифа должны быть плавными и спокойными во время 

переходов в позиции. 



   3.В любой позиции, в том числе в самых верхних, левая рука должна занимать 

определённое положение; естественное расположение пальцев – квартовый охват. 

  4. Помнить, что в нижней части грифа расстояния между пальцами шире, чем в верхней, 

что влияет на точность интонации. 

   5. Переходить в нужную позицию нужно всей рукой, а не пальцем – на ноту.  

   6. В пределах первых 3 – 4-х позиций соотношение между большим пальцем и 

остальными пальцами должно оставаться неизменным. 

   7. Не допускать зажима шейки скрипки между большим и указательным пальцами. 

Мострас предлагает в начальном периоде обучения упражнения с кратковременным 

отведением большого пальца в сторону. 

   8. При смене позиций в легато не допускать нарушения звукоизвлечения, плавности и 

непрерывности звучания, непрерывности ведения смычка. 

   9. При переходе облегчать нажим пальца на струну. 

  10. Переходы делать на играющем пальце. 

 


