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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

С 1807 г., когда были написаны этюды Рудольфа Крейцера, 
прошло более 150 лет. За это время учебно-тренировочная 
литература для скрипки чрезвычайно разрослась, появилось мно-
жество этюдов, предназначенных для развития различных сторон 
скрипичной техники, но, несмотря на это, этюды Р. Крейцера до 
настоящего времени занимают в педагогическом репертуаре исклю-
чительное место. 

Думается, не будет преувеличенным утверждение, что нет 
скрипача, в свое время не изучавшего этюдов Крейцера. И это не 
просто дань традиции или нежелание уклоняться от проторенных 
троп. Ценность этих этюдов, являющаяся причиной их долговечности, 
заключается в широте охвата различных сторон скрипичной техники, в 
продуманности постановки и решения каждой изучаемой задачи. 
Здесь в одинаковой степени охватывается деятельность обеих рук, по 
меткому выражению проф. К. Г. Мостраса, «приводится в равновесие 
двухсторонний технический аппарат скрипача». Наряду с этим, этюды 
Крейцера обладают несомненными музыкальными достоинствами, что 
дает возможность усваивать технические навыки взаимосвязано с 
различными элементами музыкальной выразительности: такими как 
красота звука, четкость ритмического рисунка, ясность фразировки, 
нюансы. 

Неослабевающий интерес и творческий подход многих 
скрипачей-педагогов к этюдам Р. Крейцера хорошо иллюстрируется 
тем большим количеством обработок, транскрипций и редакций к этим 
этюдам, которые появились со времени их написания. Наиболее 
значительными, ценными работами можно считать виртуозные 
варианты, примеры исполнения этюдов в различных штрихах и 
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усложнениях для левой руки, написанные учеником и другом  Р. 
Крейцера — Л. Массаром∗, технические парафразы М. Якобсена∗∗, 
редакцию с примечаниями и вариантами исполнения Э. Кросса∗∗∗, 
партию второй скрипки к этюдам, написанную Ф. Германном∗∗∗∗. 
Наконец сравнительно недавно (1950 г.) появилась весьма ценная 
редакция этюдов А. И. Ямпольского∗∗∗∗∗, снабженная пояснениями и 
большим количеством вариантов исполнения. 

Несмотря на всеобщее признание ценных качеств этюдов Р. 
Крейцера, на практике все же нередко встречается формальное их 
прохождение, ограничивающееся, в лучшем случае, исправлением 
неточной интонации или заучиванием этюдов наизусть. Это подчас 
является следствием недостаточного понимания педагогами целей, 
которые ставятся в том или ином этюде, а также незнания, какими 
путями к этим целям следует идти. Поэтому нередки случаи, когда 
учащийся, переигравший весь сборник этюдов, не получает той Поль-
зы, не приобретает тех основополагающих навыков, которые могло бы 
дать умелое и тщательное их прохождение. Недаром еще Байо 
говорил, что умение заниматься — это уже талант. 

Предлагаемые комментарии рассчитаны главным образом на 
молодых, не успевших еще накопить нужный опыт, педагогов. Здесь 
дается тот минимум сведений, который, по нашему мнению, 
необходим для успешного прохождения этюдов. Разумеется, мы не 
хотим сказать, что прохождение этюдов, если при этом ставить другие 
задачи перед учащимися, будет менее плодотворным: их деление на 
«штриховые», «трельные» и т. п. весьма условно, оно лишь под-
черкивает специфику каждого этюда, не исключая других аспектов его 
изучения. 

Единственное, что всегда должно быть предметом особой 
заботы, независимо от того, какая техническая задача ставится в том 
или ином этюде, — это качество звука, его красота, выразительность и 
певучесть. Работая над этюдами, следует помнить мудрые слова В. И. 
Сафонова: «Живость звука есть единственное условие плодотворного 
упражнения»∗∗∗∗∗∗. Надо полагать, что сам Крейцер, начиная свой 
сборник a-moll'ным, предназначенным для работы над кантиленой 
                                                      

∗ Massart L. — The art of Studying R. Kreutzer's Etudes. 412 examples. Carl Fischer, N. Y. Boston. 
 
∗∗ Jacobsen M. —100 Technische Paraphrasen uber Kreutzer— Etuden zur hochsten Ausbildung der Violintechnik. 
 B. I. Musik Verlag W. Zimmerman, Frankfurt/N. 
 
∗∗∗ Kreutzer — Forty-Two studies for violin. Edited by Emil Kross. C. Fischer Inc. New York. 
 
∗∗∗∗ Kreutzer — Etuden. Violine II von F. Hermann. C. F. Peters, Leipzig. 
 
∗∗∗∗∗ Крейцер P. — 42 этюда. Редакция А. И. Ямпольского. Музгиз, М., 1950. 

 
∗∗∗∗∗∗ Сафонов В. И. Новая формула. В книге Я. Равичера «Василий Ильич Сафонов». Музгиз, М., 1959. 
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этюдом, хотел подчеркнуть доминирующее значение этой, важнейшей 
в скрипичном исполнительстве проблемы — проблемы звучания и тем 
самым дать направление работе над последующими этюдами, как над 
различными частными проявлениями «звучащей материи»∗. 

В связи с этим возникает сомнение в целесообразности 
перестановки этюдов местами в издании под редакцией А. И. 
Ямпольского (где a-moll'ный этюд — № 39). Тем не менее, поскольку 
эта редакция получила большое распространение в Советском Союзе, 
во избежание путаницы в нумерации, порядок расположения этюдов в 
нижеследующих комментариях сохранен таким же, как у А. И. 
Ямпольского. 

                                                      
∗ Эта мысль была высказана проф. К. Г. Мострасом в беседе. 
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ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТЮДОВ Р. КРЕЙЦЕРА В 
РЕДАКЦИИ А. И. ЯМПОЛЬСКОГО 
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ЭТЮД № 1 
 

Одной из важных задач, ставящихся перед учащимся, является 
работа над точным интонированием терций в изучаемом этюде. 
Наряду с этим, этюд обычно используется для работы над качеством 
звучания при исполнении различных штрихов. 

Начинать изучение этюда следует со штриха деташе, которым 
он и написан. Позднее, по усвоении деташе, можно переходить к 
другим штрихам: маркированному деташе, мартеле, спиккато и сотие. 
Ниже следует краткое описание упомянутых штрихов в приведенной 
последовательности. 

Играя штрихом деташе, нужно добиваться певучести звучания и 
следить, чтобы все ноты были одинаковой силы и длительности. 

Нередки случаи, когда ноты, исполняющиеся движением смычка 
вниз, бывают заметно сильнее и длиннее нот, исполняющихся 
движением смычка вверх. Причина этого — неодинаковая плотность 
прилегания смычка к струне или же использование неодинакового его 
отрезка при движении вверх и вниз. 

Исправить этот недостаток можно, исполняя этюд следующим 
образом: 

 

 
 
Другой часто встречающийся недостаток при исполнении 

данного этюда (и вообще штриха деташе) — укорачивание нот, 
скрадывание их окончания. Это нередко бывает результатом 
акцентирования начала каждой ноты, когда рука, вместо того чтобы 
плавно проводить смычок в стороны, начинает каждое движение 
нажимом на струну с последующим ее отпусканием. 

Для того чтобы добиться ровности звучания на протяжении всей 
ноты от начала до конца, может быть использован способ исполнения 
этюда, предложенный А. Яньшиновым: 

 

 
 

Разумеется, при этом следует не подчеркивать синкопиро-
ванность нот, а как бы ощущать ее внутренне. 

Чаще всего штрих деташе исполняется верхней частью смычка, 
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однако нередко в художественной литературе для скрипки требуется 
исполнение деташе и нижней его частью, а также и почти целым 
смычком. 

Поэтому изучать данный этюд нужно не только верхней частью 
смычка, но и у колодочки, равно как и целым смычком. 

При исполнении штриха верхней частью смычка — ведущей 
частью правой руки является предплечье. Движения локтя, точнее 
плеча (вперед, когда смычок движется вниз, и назад, когда он 
движется вверх), при этом вспомогательные, они служат сохранению 
параллельности движения смычка по отношению к подставке. В 
случае если локоть будет неподвижен, — смычок начнет двигаться 
дугообразно. 

Также дугообразно он движется и в том случае, если в 
проведении (при игре верхней частью смычка) активно участвует 
плечо. 

При игре нижней частью смычка штрих деташе исполняется 
движением плеча из плечевого сустава. Незначительные движения 
предплечья при этом (некоторое сгибание в локте, когда смычок 
движется вверх, и разгибание, когда он движется вниз) также играют 
подчиненную роль. Они необходимы для того, чтобы кисть могла 
совершать выравнительные движения — сгибание-разгибание (также 
нужные для сохранения параллельности смычка по отношению к 
подставке). 

При исполнении деташе целым смычком оба описанные вида 
движения правой руки происходят последовательно, плавно переходя 
одно в другое, сливаясь в одно целое. 

После того как будет усвоен штрих деташе — можно переходить 
к исполнению этюда маркированным деташе. Отличие 
маркированного деташе в том, что начало каждой ноты следует 
несколько подчеркнуть (мягко акцентировать), то есть начало каждой 
ноты должно звучать сильнее, интенсивнее, чем ее окончание. 

Нередко, исполняя акценты, учащиеся допускают ошибку: 
извлекают их не при помощи более активного проведения смычка, 
использования большего его отрезка в начале ноты, а нажимом 
смычка. Это отрицательно влияет на качество звучания. 

Маркированное деташе является как бы переходным штрихом 
между деташе и мартеле. 

Звук, извлекаемый штрихом мартеле, может быть сравнен со 
звуком пиччикато на пустой струне: за четким и сильным его началом 
сразу же начинается затихание до полной тишины. Графически  

 

такой звук может быть изображен так: 
 

Характер звучания должен быть одинаковым (акцентированное 
начало ноты и филировка ее к концу) независимо от участка смычка, 

 10 

которым мартеле исполняется, и от длительности ноты. 
Штрих мартеле исполняется энергичным, быстрым вначале и 

замедляющимся к концу проведением смычка. Движение правой руки 
при этом носит характер толчка, кратковременного импульса, за 
которым следует замедляющееся, пассивное, как бы по инерции 
продолжающееся движение. Плотность прилегания смычка к струне 
регулируется поворотом предплечья (пронация), а не нажимом на него 
всей рукой. Между нотами делается небольшая пауза, во время 
которой смычок лежит на струне совершенно неподвижно, так, чтобы 
не было слышно никаких посторонних звуков, трения смычка о струну. 
Для этого необходимо избавиться от излишнего напряжения в правой 
руке. 

При игре на разных струнах смычок переводится на новую 
струну во время паузы. 

Упражняться в исполнении штриха мартеле следует различ-
ными частями смычка, а также и целым смычком. 

Приступая к изучению этюда прыгающими штрихами — спиккато 
и сотие, следует иметь в виду, что качество их исполнения зависит от 
целого ряда факторов. Прежде всего, должен быть найден участок 
смычка, где прыгучесть наибольшая. Этот участок находится в 
средней его части, но для каждого смычка несколько различен и 
поэтому должен быть найден каждым скрипачом индивидуально. 
Кроме этого, прыгучесть смычка зависит от наклона трости — при 
чрезмерном ее наклоне прыгучесть уменьшается. Поэтому, исполняя 
штрих спиккато, равно как и сотие, нужно следить, чтобы наклон 
трости был минимальным. Не менее важно при исполнении прыга-
ющих штрихов легко держать трость пальцами. 

Спиккато исполняется при помощи небольшого импульса из 
предплечья, передаваемого на смычок эластичной кистью. Размах 
движения кисти при этом зависит от скорости исполнения спиккато: 
при медленном темпе размах кисти менее заметен, по мере ускорения 
исполнения — размах ее увеличивается, что, однако не означает 
изолированности, самостоятельности этого движения. Характерное 
для этого штриха подпрыгивание смычка происходит в результате 
сочетания описанного движения с упругостью струны и смычка, а не 
поднимания его над струной. В момент, когда смычок находится над 
струной, трость держится пальцами несколько крепче, при падении его 
обратно на струну — слабее (т. к. в противном случае падение будет 
задержано и смычок не сможет подпрыгнуть вновь). 

Нередко, исполняя спиккато, учащиеся упускают из виду 
важность проведения смычка в момент его соприкосновения со 
струной. В результате смычок подпрыгивает почти на месте, а это, 
конечно, не дает хорошего качества звучания. Графическое 
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изображение движения смычка при таком исполнении спиккато 
таково: , в то время как должно быть — , т. е. 
проведение смычка по струне. 

Работу над этюдом штрихом спиккато лучше всего начинать не 
так, как он написан, а повторяя каждую его ноту четырехкратно: 

 

 
 

Не столь часто происходящие переходы смычка со струны на струну и 
медленный темп исполнения левой рукой при таком способе 
позволяет сосредоточить внимание на исполнении штриха. Позднее 
следует исполнять этюд, повторяя каждую ноту трехкратно, двукратно 
и, наконец, так, как он написан. 

Если штрих спиккато исполнять во все увеличивающемся темпе, 
то в определенный момент он приобретет новое качество — перейдет 
в штрих сотие. Сотие отличается меньшей прыгучестью по сравнению 
со спиккато. При его исполнении смычок почти не поднимается над 
струной, а лишь как бы отпускает ее в момент изменения направления 
движения. Для исполнения сотие (так же как и спиккато) необходимо 
небольшое, но довольно активное движение предплечья, свободное 
состояние кисти и легкое держание трости пальцами. Способ изучения 
сотие можно рекомендовать такой же, как и для штриха спиккато: 
исполнение каждой ноты четырехкратно, трехкратно и т. д. 

 
ЭТЮД № 2 

 
Работая над данным этюдом, особое внимание следует 

обратить на точность интонирования кварт. Нередко этюд № 2 именно 
с этой целью и изучается. Другая задача, ставящаяся перед 
изучающим данный этюд, — освоение сочетания деташе-легато. 
Подобное сочетание в самых различных вариантах весьма часто 
встречается в скрипичной литературе и очень характерно для 
произведений старинных мастеров, в особенности И.-С. Баха. 

В процессе работы следует добиваться одинаковой силы и 
качества звучания всех нот, независимо от того, слигованы они или 
нет. Этого можно достичь умелым распределением смычка. Нередко 
желание после слигованных нот возвратить смычок в исходное 
положение во время исполнения следующей за ними отдельной ноты 
приводит к появлению случайных акцентов. 

С целью избежать этого нужно следить, чтобы каждая 
шестнадцатая исполнялась отрезком смычка одинаковой длины. В 
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таком случае участок смычка, которым исполняется этюд, постоянно 
меняется: слигованные ноты, в зависимости от их количества на один 
смычок, исполняются вдвое или втрое большим его отрезком (т. к. в 
этюде встречаются ноты, слигованные по две и по три), чем 
отдельные ноты. Движение смычка при исполнении I-го такта данного 
этюда графически можно изобразить так: 

 

 
 

Поскольку в 3-м такте появляются ноты, слигованные по три, 
смычок заметно смещается по направлению к концу. Поэтому начи-
нать играть этюд следует нижней половиной смычка, чтобы иметь 
необходимый его «запас». В 9-м такте, во время исполнения нот, 
слигованных следующим образом — 

 

 
 

имеется возможность вернуться к игре в средней части смычка. 
Если исполнять этюд описанным образом, он будет полезен не 

только для работы над сочетанием деташе-легато, но также и для 
работы над деташе в различных участках смычка, над переходом от 
деташе у колодочки к деташе средней частью смычка и у его конца. 
При таком изучении этюда можно сопоставить звучание деташе и 
легато в различных участках смычка и тем самым добиваться везде 
одинакового их качества. 

Часто при исполнении сочетаний деташе и легато, встре-
чающихся в 3-м, 7-м, 8-м и 9-м тактах данного этюда, скрипачи 
пользуются другим приемом: после исполнения слигованных нот 
постепенно возвращают смычок в исходное положение, «набирая» его 
во время исполнения нот деташе. В качестве примера приводим 
исполнение 3-го такта рассматриваемого этюда: 
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Движение смычка при исполнении этого такта предлагаемым 
способом графически может быть изображено так: 
 
 П  

 V 
 П 
 V 
 П V 
 
 П V 
 П 
 V 
 П 
  V 
 П 
 
т. е. отдельные ноты, исполняющиеся движением смычка вверх, 

играются несколько большим его отрезком, чем ноты, исполняющиеся 
движением вниз. Таким образом, используемый отрезок смычка 
постепенно смещается по направлению к колодке. При этом может 
появиться некоторая разница в силе звучания нот, исполняемых 
движениями смычка вверх и вниз. Эту разницу нетрудно ликвиди-
ровать, несколько облегчая прилегание смычка к струне во время его 
проведения вверх. 

Исполняя этюд, следует постоянно иметь в виду его 
квартольную структуру, которая нередко искажается — самым силь-
ным звуком квартоли становится третий. Дело в том, что на 
протяжении почти всего этюда (в 12-ти тактах из общего числа 17) эта 
нота является самой высокой в каждой квартоли, и, если на это не 
обратить внимания, может привести к ее выделению, подчеркиванию. 
С другой стороны, технической причиной выделения этой ноты может 
быть резкий, неподготовленный переход смычка на новую струну. 

В качестве меры против описанного недостатка можно нес-
колько подчеркивать первую ноту каждой квартоли более активным 
проведением смычка. Для того чтобы смягчить переход смычка на 
новую струну, надо приблизить его к струне заблаговременно. 

 
ЭТЮД № 3 

 
В данном этюде, для того чтобы подчеркнуть движение 

триолями, первую ноту каждой триоли следует исполнять несколько 
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большим отрезком смычка, чем две остальные. Это т. наз. 
«тренировочный штрих» (термин проф. К. Г. Мостраса). Графически 
движение смычка при этом может быть изображено следующим 
образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нужно следить за тем, чтобы более активное движение правой 

руки при исполнении первой ноты триоли не заменялось нажимом на 
струну. Плотность прилегания смычка к струне не должна изменяться 
на протяжении всего этюда. 

При ускорении темпа исполнения триолей различие в длине 
отрезка смычка сглаживается, но ощущение более активного дви-
жения должно остаться. 

Рекомендуется также играть этюд, подчеркивая лишь начало 1-
ой и 3-ей четвертей такта, а позже — только 1-ой четверти. 

Исполняя триоли в художественных произведениях — концертах 
и т. п., их следует играть ровно и лишь мыслить триолями (за исклю-
чением тех случаев, когда акцентирование диктуется характером 
исполняемого и предусмотрено автором). 

 
ЭТЮД № 4 

 
Этюд предназначен для работы над штрихом мартеле. Однако 

поскольку исполнение мартеле в данном этюде несколько 
осложняется триольной структурой и частыми переходами смычка со 
струны на струну, то этот штрих рекомендуется предварительно 
усвоить на этюде № 1 (в комментарии к которому и дается описание 
мартеле). 

Начинать изучение этюда № 4 лучше всего штрихом деташе. 
Позднее, добившись чистой интонации и ощущения удобства во время 
смены струн, можно переходить к мартеле. 

Следует помнить, что этюд написан триолями. Нередко в 
результате непроизвольного более плотного проведения смычка вниз, 
каждая вторая нота становится более сильной, т. е. вместо триолей 
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появляются дуоли. Во избежание этой ошибки следует применять 
распределение смычка, приведенное в комментарии к этюду №3 
(«тренировочный штрих»). 

 
ЭТЮД № 5 

 
Прежде чем приступить к изучению этюда № 5 — работе над 

штрихом стаккато, необходимо хорошо усвоить мартеле. Штрих стак-
като фактически представляет собой ряд коротких нот мартеле, 
только исполненных движением смычка в одном направлении∗, поэто-
му все сказанное об исполнении штриха мартеле в равной степени 
относится и к стаккато: между нотами необходимы паузы, нужно 
избегать нажима на смычок при исполнении каждой отдельной ноты, а 
проводить его небольшими мягкими толчками, направленными в 
сторону (т. е. движения смычка должны протекать в одной плоскости: 
так, а не так  ). 

Характер движений правой руки, исполняющей штрих стаккато, 
несколько различен при медленном и быстром темпах. В медленном 
темпе, особенно в начальный период усвоения штриха, это ряд 
толчков из предплечья без сколько-нибудь заметных движений кисти 
(важно лишь, чтобы она не была напряжена). В быстром темпе при 
движении смычка вверх каждая отдельная нота стаккато исполняется 
коротким вращательным (супинирующим) движением предплечья, 
происходящим одновременно с беспрерывным проведением смычка. 

Работать над этюдом следует, начиная его не только движением 
смычка вниз (как написано), но и вверх, для того чтобы иметь 
возможность поупражняться в исполнении стаккато вниз и вверх 
смычком. 

При движении смычка вниз — каждая нота исполняется 
коротким движением кисти вниз. Положение правой руки и держание 
трости пальцами при этом несколько отличается от обычного: ладонь 
чуть повернута в сторону движения смычка (пронация), и в результате 
смычок держится в основном 1-м, 2-м и большим пальцами, 
остальные же к трости не прикасаются или прикасаются очень легко. 

Нередко при исполнении штриха стаккато появляется тенденция 
ускорять его к концу. Обычно причиной этого бывает неправильное 
распределение смычка: первые ноты исполняются слишком длинными 
его отрезками, остальные же — приходится исполнять все время уко-
рачиваемыми отрезками, отчего сокращаются и ноты и паузы между 
ними. 

В данном этюде правильное распределение смычка затруд-
няется еще тем, что количество нот, исполняемых на один смычок, а 
                                                      

∗ Имеется в иду т. наз. «шпоровское стаккато». 
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также длительность этих нот то и дело меняются: 1-ый такт — 4 
шестнадцатых и 2 четверти 

 

 
 

 
IV-ый такт — б шестнадцатых и 2 четверти 
 

 

 
 

 
V-ый такт — 5 восьмых в триолях и 2 четверти 
 

 

 
 

 
XIII-ый такт — 14 шестнадцатых 
 

 

 
 

 
и т. д. Следовательно, распределение смычка и ритм движения пра-
вой руки постоянно изменяются. Значит, механическое повторение в 
каждом такте того же движения правой руки становится невозможным, 
поэтому исполнению каждого нового такта должно предшествовать 
его внутреннее представление — «предслышание» звучания и «пред-
ощущение» движения. 

Места «стыков» — такты, в которых характер движения смычка 
изменяется, — первоначально следует учить отдельно от всего этюда, 
чтобы привыкнуть сразу же изменять скорость его проведения, длину 
отрезков, которыми исполняется каждая отдельная нота, преодолеть 
своеобразную «инерцию» — бессознательное стремление сохранить 
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те или другие элементы проведения смычка неизменными. 
Паузы между нотами должны быть одинаковыми. Особенно нуж-

но обратить внимание на точность паузы между последней нотой стак-

като и следующей за этой нотой половинкой ( h ) т. к. эта пауза нередко 
скрадывается. 

Очень важное значение при работе над данным этюдом (как и в 
исполнении штриха стаккато вообще) имеет точность и четкость дви-
жений пальцев левой руки. Необходимо добиваться синхронности их 
движений с движениями смычка. 

Темп исполнения этюда первоначально должен быть медлен-
ным, чтобы можно было проследить за всеми указанными деталями 
исполнения как в правой, так и в левой руке. Переходить к темпу 
allegro можно тогда, когда достигнута определенная степень автома-
тизации движения, и точное исполнение всех деталей происходит как 
бы само собой, не требуя пристального внимания. В этот период 
работы над этюдом следует добиваться использования для стаккато 
минимального количества смычка, по возможности оставаясь в 
верхней его части. 

 
ЭТЮД № 6 

 
Основная цель изучения данного этюда — усвоение переходов 

смычка через струны. Поэтому рекомендуется его изучать следую-
щими четырьмя способами, каждый из которых отличается один от 
другого по характеру движений, переводящих смычок со струны на 
струну, и по ощущению в руке во время их исполнения. 

 

 
Верхней частью смычка Нижней частью смычка 

 
Наиболее удобным и поэтому чаще всего применяемым при 

исполнении переходов смычка такого типа является первый способ — 
верхней частью смычка, когда нота, расположенная на более высокой 
струне, исполняется движением смычка вверх. 

Довольно часто в методической литературе можно найти указа-
ние, что переходы смычка со струны на струну совершаются (во время 
игры верхней частью смычка) движением кисти∗. Это, однако не 

                                                      
∗ Немировский Л. — Механические и психофизиологические моменты в основных приемах скрипичной 

техники. М., 1915. Струве Б. — Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. Музгиз. М., 1952. 
Яньшинов А. — Техника смычка. Госизд. музсектор, М., 1930. 
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совсем точно. Если проследить, что делает правая рука во время 
перехода, 

 

 
 
то заметим, что еще во время исполнения ноты, за которой 

последует переход на новую струну, вся рука из плечевого сустава 
начинает приближаться к положению, какое потребуется для прове-
дения смычка на новой струне. Само переведение смычка на новую 
струну совершается движением из кистевого сустава — пясть 
несколько поднимается вверх. 

Возвращение смычка обратно на вышерасположенную струну — 

 происходит при помощи таких же движений, лишь в 

обратном направлении: вся рука заблаговременно начинает опускать-
ся вниз, приближая плоскость движения смычка к верхней струне, а 
пясть опускается вниз. 

Если вышеописанные переходы совершать в быстром темпе, то 
основное, ведущее движение, переводящее смычок со струны на 
струну, происходит не в кистевом суставе, а в плечевой части руки. 
Это небольшие вращательные движения (пронация и супинация) 
плеча, которые вызывают размаховые движения пясти (при условии, 
если кисть не напряжена — эластична): 

 
Таким образом, если можно говорить об относительно активном 

участии кисти в исполнении переходов смычка со струны на струну в 
медленном темпе, то по мере ускорения темпа основное движение 
перемещается на плечевую часть руки. 

Роль вращательных движений плеча еще более заметна при 
исполнении переходов смычка вторым из приведенных способов — 
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Здесь размаховое движение кисти отсутствует, а небольшие движения 
в кистевом суставе (разгибание при проведении смычка вниз — П, и 
сгибание при его проведении вверх — V) есть не что иное, как 
обычные выравнительные движения кисти, нужные для сохранения 
параллельности движения смычка по отношению к подставке. 

Поскольку при исполнении переходов смычка описываемым 
способом заранее приближать всю руку к положению, нужному для 
игры на новой струне, весьма затруднительно (это станет очевидным, 
если переводить смычок со струны ми на струну соль и обратно 

), то поднимание или опускание (абдукция или 

аддукция) всей руки из плечевого сустава должно происходить 
одновременно с вращением плеча. Это обстоятельство и служит 
причиной меньшей подвижности и меньшего удобства при исполнении 
переходов смычка этим способом по сравнению с первым. 

При исполнении тех же переходов смычка нижней его частью, у 
колодочки (т. е. 3-м и 4-м из предлагаемых способов изучения данного 
этюда) — 

 

 
 

основным движением, переводящим смычок со струны на струну, 
становится вращение предплечья: супинация — при переходе смычка 
на более высокую струну и пронация — при переходе на нижнюю 
струну. Разумеется, при переходах через струны одного вращения 
предплечья недостаточно, кроме него, требуется еще изменение 
положения всей руки, о котором уже говорилось выше. 

Исполняя данный этюд, нужно следить, чтобы во время пере-
хода смычок не отрывался от струн и, в то же время, чтобы проме-
жуточная струна не издавала звуков. Этого можно добиться, если в 
момент перемены плоскости движения смычка остановить его 
проведение. 
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Изучая данный этюд, следует иметь в виду, что здесь обычная 
округленная форма постановки пальцев левой руки не сохраняется: 
почти все время требуется одновременная постановка двух пальцев 
на разные струны, и поэтому то и дело необходимы их распрямление 
или сгибание. Также изменяется и вид движений пальцев. Если 
пытаться сохранить обычный вертикальный вид пальцевых движений, 
появится ряд излишних, промежуточных моментов — поднятие 
пальца, некоторое его сгибание или распрямление для приближения к 
новой струне и лишь после этого — постановка на нее. Конец пальца в 
таком случае описывает следующую фигуру: 

 
Понятно, что при этом исполнение этюда в быстром темпе 

становится затруднительным. Пальцы в таких 

 
и им подобных местах следует поднимать не вверх, как обычно, 

а в сторону новой струны, на которую они должны будут опуститься в 
следующий момент,добиваясь, чтобы поднятие и постановка 
происходили как бы одним движением: 

 
Особое внимание при исполнении этюда должно быть обращено 

на точное интонирование интервала октавы. 
 

ЭТЮД № 7 
 

Этюд № 7 построен на сопоставлении непосредственных 
переходов смычка и пальцев левой руки через струны (соль-ми, соль-
ля и т. п.) в одном направлении с плавными переходами по струнам 
(миля-ре-соль) в обратном направлении. 

В комментарии к этюду № 6 содержится описание движений 
правой руки, посредством которых осуществляются переходы смычка 
со струны на струну при игре различными его отрезками. При 
исполнении данного этюда особенное значение приобретают 
движения правой руки из плечевого сустава — опускание и 
поднимание, нужные для изменения плоскости проведения смычка, 
поскольку он должен переходить через все струны. 
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Для того же, чтобы перевести пальцы левой руки и в то же 
время сохранить неизменной форму их постановки, требуется 
«рулевое движение» — движение всей левой руки также из плечевого 
сустава. 

Таким образом, при исполнении данного этюда и в правой и в 
левой руке происходят движения из плечевого сустава∗, что требует 
известной степени свободы, отсутствия фиксаций в суставах. 

Взаимосвязанные, одновременно протекающие движения обеих 
рук при непосредственном переходе через струны могут быть 
изображены так: 

 

 
 

Исполнение же следующих за этим переходом шестнадцатых 
требует движений правой и левой рук той же амплитуды, но более 
плавных, медленных и в обратном направлении: 

 

 
 

При переходе смычка через струны движение правой руки 
должно быть точным, свободным и эластичным (оно должно быть 
именно переходом, а не броском). Если движение будет слишком 
большим по размаху или же слишком резким, то по завершении 
                                                      

∗ Амплитуда упомянутых движений левой руки значительно меньше, чем правой. 
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перехода придется его тормозить, что обычно вызывает напряжение 
руки, подпрыгивание и дрожание смычка и акцентирование ноты, на 
которую совершался переход. Столь же отрицательные последствия 
вызывает и недостаточное по размаху движение правой руки (что 
обычно имеет место при фиксации в плечевом суставе и общем 
напряжении плечевого пояса): появляется тенденция заменить это 
недостаточное движение наклоном скрипки (иногда даже наклоном 
всей верхней части корпуса играющего), как бы подсовывая струну 
под смычок. Это нежелательно. Нужно иметь в виду, что переведение 
смычка со струны на струну — функция исключительно правой руки, 
тело же играющего и скрипка не должны в этом участвовать ни в какой 
мере. 

Для устранения как слишком резкого, большого, так и недоста-
точного по размаху движения правой руки может быть рекомендовано 
исполнение каждой восьмой (за которой последует переход через 
струны) несколько более активным вначале и замедляющимся до пол-
ной остановки к концу проведением смычка. Такое окончание восьмых 
нот в данном этюде предрасполагает руку к спокойному и свободному 
исполнению следующего за ними перехода. 

В случае если «рулевое движение» левой руки недостаточно — 
можно наблюдать изменение формы постановки пальцев по мере их 
перехода на новые струны: чрезмерное сгибание пальцев при игре на 
струне ми и распрямление при игре на ре и соль. Иногда встречается 
попытка подменить «рулевое движение» изгибом кисти в стороны при 
неподвижном локте: вправо при игре на струне ми и влево на струнах 
ре и соль. В этом случае форма постановки пальцев на струны также 
постоянно изменяется. Оба описанных случая являются серьезной 
помехой в развитии техники. 

Пальцы необходимо подготавливать к постановке на струны 
заранее. Для этого нужно заблаговременно располагать их над 
струной в таком порядке, в каком они должны будут в следующий 
момент стать на нее. Когда это возможно (нисходящее движение) — 
пальцы заблаговременно ставятся на струну. Чтобы привыкнуть к 
такой подготовке пальцев, полезно исполнять этюд способом, предло-
женным 

 

 
 

Кроме того, этот способ изучения этюда позволяет избежать слишком 
резкого перехода смычка со струны на струну. 
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ЭТЮД № 8 
 
Все сказанное об исполнении этюда № 7, о работе правой и 

левой руки, относится и к данному этюду. 
На первый взгляд может показаться, что этюд № 8 проще этюда 

№ 7: все ноты одинаковой длительности, и, следовательно, участок 
смычка, которым играют, не меняется. Однако если в этюде № 7 
переходы смычка через струны и смены позиций на большие рас-
стояния совершались всегда после более продолжительной (восьмой) 
ноты, что позволяло использовать для этого больше времени, то 
здесь, при ровном движении шестнадцатыми (и желании эту ровность 
не нарушать), исполнение таких 

 

 
 

и им подобных мест требует известной ловкости и хорошо усвоенного 
навыка. 

Этюд построен на арпеджированных аккордах, что следует 
подчеркнуть, особенно плавно соединяя ноты, входящие в один 
аккорд. Это достигается своевременной подготовкой пальцев левой 
руки и плавными переходами смычка на соседние струны. 

Следует избегать непроизвольного подчеркивания нот, испол-
няющихся движением смычка вниз: это бывает причиной свое-
образной статичности, «этюдности» звучания. Этюд нужно мыслить и 
исполнять звучными, певучими секстолями, где после первой, 
несколько подчеркнутой опорной ноты остальные совершенно равны 
между собой и по длительности, и по силе звучания. 

 
ЭТЮД № 9 

 
Цель изучения данного этюда — овладение техникой плавного 

соединения позиций и ее совершенствование, достижение свободы и 
эластичности движений левой руки при их исполнении. 

Переходы выше 4-ой позиции встречаются в этюде сравни-
тельно редко. В пределах первых 4-х позиций переходы осу-
ществляются движением предплечья (сгибание-разгибание руки в 
локтевом суставе), передвигающим пальцы в нужное место грифа. 
Выше 4-ой — при помощи сгибательно-разгибательных движений 
кисти (о чем более подробно будет сказано в комментарии к этюду № 
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10). В самой смене позиций пальцы участия не принимают: палец-
проводник пассивно следует за движением предплечья. Функции 
пальцев те же, что и при игре в одной позиции: движения вверх и вниз 
в обычном, округленном положении. Растягивание пальцев с целью 
«достать» нужную ноту, если предплечье не перевело их в позицию, 
не должно иметь места, т. к. при этом нарушается естественное 
положение пальцев в пределах чистой кварты, из-за чего страдает 
чистота интонации и создаются затруднения при игре в быстром 
темпе. 

Во время передвижения руки в новую позицию пальцы должны 
принять такое положение по отношению друг к другу, которое 
потребуется для их постановки по завершении перехода. Если 
переход на новую позицию одновременно является и переходом на 
новую струну — во время исполнения последней ноты, за которой он 
последует, — вся рука при помощи небольшого «рулевого движения» 
принимает положение, которое требуется для игры на этой струне. 

При переходах с верхних позиций на нижние большой палец 
заранее отодвигается вниз, образуя опору для перехода вниз всей 
руки. Если опоры не будет — при нисходящих переходах положение 
скрипки на ключице окажется неустойчивым и, с целью лучшего ее 
закрепления, бессознательно приподнимется плечо. Это нежелатель-
но, т. к. вызывает напряжение всей руки и тем самым отрицательно 
влияет на свободу движения предплечья. 

При переходах с нижних позиций на верхние (в пределах первых 
4-х) большой палец продвигается вверх одновременно со всей рукой, 
при переходах выше 4-ой позиции — он предварительно опускается 
под шейку скрипки, обеспечивая возможность совершать кистью 
сгибательно-разгибательные движения. 

Частый недостаток при исполнении данного этюда — толчко-
образная, судорожная смена позиций. Свободе и плавности соедине-
ния позиций нередко мешает чрезмерное сжимание шейки скрипки 
большим и основанием указательного пальца. Палец-проводник 
должен быть мягким, эластичным. Жесткое состояние этого пальца, 
фиксация в его фаланговых сочленениях также затрудняет эластич-
ную смену позиций. 

Кисть, хотя ее участие в смене позиций в данном этюде не 
нужно (за исключением нескольких переходов в 5-ю позицию), должна 
быть податливой, мягкой. Если она достаточно эластична — во время 
движения предплечья можно заметить некоторое пассивное изгибание 
ее в сторону позиции, на которую совершается переход. 

Нередко причиной судорожности, смены позиции рывком бывает 
отсутствие ощущения расстояния, на которое рука должна 
передвинуться, и отсутствие представления о мышечном ощущении 
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руки, когда она находится в новой позиции. В таком случае, в момент, 
когда следует сменить позицию, движение руки оказывается неподго-
товленным, не «предощущенным», что делает его резким, неловким и 
обычно неточным. 

В качестве средства против указанного недостатка можно 
рекомендовать следующее упражнение: рука и палец ставятся в 
позицию, переход на которую не удается, и там некоторое время 
фиксируется в удобном и свободном положении с целью почувст-
вовать и запомнить мышечное ощущение в этой позиции. После этого 
берется нота, за которой следует переход в новую позицию, и мягким 
движением рука возвращается в положение, которое ранее фикси-
ровалось. Таким образом связывается ощущение руки, когда она 
находится в одной позиции, с ее же ощущением в другой — изучается 
переход от ощущения к ощущению. 

Подобным же образом следует поработать над всеми пере-
ходами: 

 

 
без смычка со смычком без смычка со смычком и т. д. 

 
Следующий этап работы — соединение ряда переходов. Для 

этого следует изучать этюд таким образом: 
 

 
 
В начале работы над этюдом лучше исполнять его по одной 

четверти на смычок. Позднее можно переходить к исполнению двух 
четвертей на смычок и лишь после этого исполнять этюд так, как он 
написан — легато на протяжении всего такта. 

 
ЭТЮД № 10 

 
В пределах первых 4-х позиций, как это отмечалось в 

комментарии к этюду № 9, пальцы передвигаются по грифу 
движением предплечья. Продвижению предплечья выше 4-ой позиции 
препятствует корпус скрипки. Поэтому в более высоких позициях 
пальцы по грифу передвигаются кистью: сгибание-разгибание в 
лучезапястном суставе. Чтобы обеспечить свободное движение 
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пальцев в высоких позициях, кисть должна быть несколько выгнута 
вправо, она «обходит» корпус скрипки. Это достигается при помощи 
небольшого вспомогательного движения локтя вправо с 
одновременным подведением большого пальца под шейку скрипки. 
Эти движения осуществляются до перехода в верхнюю позицию. 
Величина изгиба кисти и вспомогательного движения локтя вправо 
диктуется необходимостью сохранить одинаковой форму постановки 
пальцев на струны на протяжении всего грифа. Как чрезмерный, так и 
недостаточный изгиб кисти вправо заставляет пальцы становиться на 
струны в неудобном положении: подгибание пальцев в первом случае 
и распрямление их — во втором. 

В работе над данным этюдом особое внимание должно быть 
обращено на чистоту интонирования повторяющихся нот, когда они 
исполняются в различных позициях: 

 

 
 
Достижению чистой интонации в значительной степени спо-

собствует изучение этюда двойными нотами: 
 

 
 
Нередко при исполнении данного этюда, особенно в верхних 

позициях, рука до перехода принимает положение, удобное для 
постановки в новой позиции первого и второго пальцев, но неудобное 
для постановки третьего и четвертого. В таких случаях постановка 
третьего и четвертого пальцев оказывается возможной лишь при 
помощи дополнительного изгиба кисти. А это отрицательно 
сказывается на чистоте интонации нот, извлекаемых первым и вторым 
пальцами: дополнительный изгиб кисти изменяет их положение на 
струне, угол наклона, в результате чего эти ноты несколько повы-
шаются. 

Для того чтобы привыкнуть до перехода придавать руке поло-
жение, удобное для постановки всех четырех пальцев на струну, 
можно некоторое время поупражняться в исполнении данного этюда 
следующим образом: 
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т. е. переходить в новую позицию сразу на четвертый палец, после 
чего следует исполнение всех остальных нот в данной позиции. 

 
ЭТЮД № 11 

 
Данный этюд предназначен для дальнейшего изучения 

переходов смычка со струны на струну. Сама структура этюда, 
требующая многократных повторений тех же движений правой руки, 
дает возможность хорошо отработать и усвоить нужный навык, 
добиться его автоматизации. Не случайно многие редакторы этюдов 
Р. Крейцера (Л. Массар, Э. Кросс, Г. Эйзенберг, А. И. Ямпольский и 
др.) предпосылают данному этюду большое количество вариантов 
исполнения. Выбирать варианты следует педагогу в зависимости от 
имеющихся у учащегося неполадок в исполнении переходов смычка 
со струны на струну. 

О смене струн в различных частях смычка говорилось в 
комментарии к этюду № 6. Если он был пройден достаточно 
тщательно всеми предложенными способами — затруднений в 
исполнении данного этюда не должно быть. 

Специфичными для данного этюда являются следующие два 
момента: 

1. Во время исполнения чередующихся переходов смычка по 
соседним струнам 

 

 
 

движения правой руки, переводящие его со струны на струну, не 
должны отклонять плоскость проведения смычка в сторону какой-либо 
струны больше, чем это необходимо для извлечения звука: 
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Общее положение правой руки при этом такое, какое требуется для 
игры на обеих струнах одновременно. 

2. Поскольку этюд написан аккордами, то и пальцы левой руки 
на струны следует ставить не поодиночке, а аккордами. Со стороны 
левой руки этюд имеет следующий вид: 

 

 
 

Поэтому до того, как приступить к изучению этюда в различных 
штриховых вариантах, следует его выучить так: 
 

 
 

Пальцы ставить на струны аккордами, 
 

ЭТЮДЫ №№ 12 и 13 
 
При исполнении данных этюдов следует добиваться плавного 

легато, красивого и ровного звучания всех нот. Это требует большой 
согласованности в деятельности обеих рук. Поэтому, если достаточно 
плавное исполнение этих этюдов не удается — причину искать 
следует не только в недостатках деятельности правой, но и левой 
руки. 

Со стороны левой руки это может быть неподготовленная, 
запоздалая постановка пальцев на струны. Пальцы должны ставиться 
до того, как нота прозвучит: 

 

 
 
Снимание пальцев со струны должно быть четким и точным, но 

без излишней активности. 
Не менее важное значение имеет и плавность смен позиций. 

Активность обеих рук взаимосвязана: при более активном движении 
левой руки бессознательно активнее начинает двигаться и правая. 
Поэтому, если смены позиций будут слишком резкими, поспешными — 



 29

равномерность проведения смычка может нарушиться. 
Со стороны правой руки причиной неполадок в исполнении 

данных этюдов может быть неправильное распределение смычка — 
слишком быстрое его проведение в начале такта, так, что к его концу 
каждая последующая нота исполняется все меньшим и меньшим его 
отрезком. Не менее отрицательно сказывается на качестве звучания и 
чрезмерная «экономия» смычка, т. е. слишком медленное его 
проведение, не использование всей его длины. Кроме этого, причиной 
неравномерного проведения смычка может быть слишком активное 
участие кисти в переходах со струны на струну. 

Переходы, после которых смычок некоторое время находится на 
новой струне, совершаются движением всей правой руки из плечевого 
сустава (приближение смычка к новой струне должно происходить 
заблаговременно), т. е. рука принимает общее положение, нужное для 
игры на этой струне. 

Кратковременные переходы, за которыми тут же следует 
возвращение смычка на струну, с которой он только что перешел, 
совершаются при помощи вращательного движения плечевой части 
руки с одновременным выравнительным движением кисти (в верхней 
части смычка) или при помощи вращения предплечья (в нижней его 
части). Вся рука во время таких кратковременных переходов не 
переводится полностью в положение, нужное для игры на новой 
струне, она лишь приближается к такому положению. Во всех случаях 
кисть должна быть свободной и гибкой, но активно переводить смычок 
со струны на струну не должна. Поскольку в обоих этюдах смены 
струн происходят постоянно на один смычок, то по мере его 
проведения движения правой руки постоянно видоизменяются. 

Для примера проследим исполнение первого такта этюда № 12: 
 

 
 

В этом такте 6 переходов, причем все они различны. Первые два 
совершаются движением из плечевого сустава всей рукой, 3, 4, 5 и 6 
— при помощи вращательного движения плеча, с постепенно 
увеличивающимся элементом вращения предплечья. Общее положе-
ние правой руки при исполнении 4-х последних переходов такое же, 
как для игры на струнах ре и ля одновременно. 

Совершая столь разнообразные движения, надо в то же время 
следить, чтобы они не влияли на равномерность проведения смычка. 
Для этого следует добиваться как бы независимости движения, 
которым проводится смычок, от одновременно протекающих 
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движений, переводящих его со струны на струну. Это возможно в том 
случае, если переходы со струны на струну совершать плавным, 
волнообразным, а не резким, ломаным движением. 

 
ЭТЮД № 14 

 
Со стороны деятельности правой руки исполнение данного 

этюда требует хорошего владения скоростью проведения смычка, 
умения постепенно переходить от медленного проведения к быстрому 
и от быстрого непосредственно к медленному, спокойному. 

В пределах каждых четырех слигованных нот должно 
происходить нарастание звука от mf до f. Движение смычка, нужное 
для этого, является как бы замедленным зеркальным отражением его 
движения при исполнении мартеле: начало проведения смычка 
должно быть медленным, конец — быстрым, переход от медленного к 
быстрому — постепенным. Иными словами, каждая последующая нота 
в «четверке», объединенной лигой, должна исполняться все 
увеличивающимся отрезком смычка. Поскольку следующая 
«четверка» начинается опять с mf, движение смычка, соответственно, 
должно быть вначале медленным. Момент перехода от быстрого 
проведения смычка к медленному требует умения мгновенно 
изменять степень активности движения правой руки. 

Нередко при исполнении данного этюда, вместо 
непосредственного перехода от быстрого проведения смычка к 
медленному, можно наблюдать некоторое его замедление заранее, 
отчего самой сильной нотой в «четверке» становится не 4-я, а 3-я. 

Другая разновидность недостаточно четкого перехода от одного 
режима деятельности правой руки к другому — исполнение первой 
ноты следующей «четверки» с той же скоростью проведения смычка, с 
какой кончалась последняя нота предыдущей «четверки». 

Для того чтобы добиться нужней точности в переходе от одной 
скорости проведения смычка к другой — в начале изучения этюда 
рекомендуется его исполнять в медленном темпе, расширив рас сто-
яние между нюансами в начале и конце каждых четырех слигованных 
нот от  

Как уже упоминалось в комментарии к этюдам №№ 12 и 13, 
активность обеих рук тесно связана. Поэтому ускорение проведения 
смычка, если за этим не проследить, влечет за собой ускорение 
движения пальцев левой руки. В результате последние ноты в каждой 
«четверке» укорачиваются. Нужно добиваться абсолютной ровности 
всех нот, т. е. Добиваться независимости движений пальцев левой 
руки от деятельности правой руки. 

Особое внимание при исполнении данного этюда должно быть 
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обращено на точность интонирования уменьшенных интервалов и 
уменьшенных септаккордов. При этом исключительное значение име-
ет своевременная подготовка пальцев: поскольку их расположение по 
отношению друг к другу при исполнении уменьшенных септаккордов и 
интервалов несколько отличается от обычного — неподготовленная 
постановка пальцев, как правило, ведет к интонационным искажениям. 
Еще до того, как поставить пальцы на струну, нужно их расположить 
на таких расстояниях друг от друга, какие потребуются при 
исполнении этих интервалов и септаккордов. 

 
ЭТЮД № 15 

 
Данный этюд можно считать итоговым — здесь объединены 

многие виды техники левой и правой руки, проходившиеся в 
предыдущих этюдах: деташе — №№ 1 и 2, чередующаяся смена струн 
и аккордовое расположение пальцев левой руки — №11, точность 
повторяющихся нот — № 10, перебрасывание пальцев — № б, 
непосредственные переходы смычка и пальцев через струны — № 7, 
постепенные переходы по струнам смычка и пальцев — № 8 и т. д. 

В предыдущих этюдах разрабатывался в основном какой-либо 
один вид техники в течение всего этюда, это позволяло легко 
автоматизировать навык, движения. Здесь, когда многие виды техники 
синтезируются — основной задачей является умение легко и быстро 
переходить от одного вида техники к другому, преодолевая некоторую 
двигательную инерцию, мгновенно перестраивая деятельность мышц. 
При этом такой синтез должен быть не простым сложением различных 
технических деталей, а сливаться в многогранный двигательный 
комплекс. Это возможно только при внимательном вслушивании в 
исполняемое, отвлекшись от чисто двигательных задач, а для этого 
нужно, чтобы все отдельные технические детали, входящие в данный 
этюд, уже были хорошо усвоены, автоматизированы при изучении 
предшествующих этюдов. 

В этюде, кроме ряда уже знакомых технических моментов, 
содержатся два, ранее специально не изучавшиеся, — соединение 
всех струн на один смычок и широкое расположение пальцев левой 
руки. 

Обычно соединение всех струн на один смычок производится 
плавным дугообразным движением всей правой руки, при котором 
смычок мягко переходит со струны на струну. В данном этюде такой 
способ соединения струн привел бы к монотонности звучания, 
лишающий этюд присущего ему упругого, бодрого характера. Во 
избежание этого 11-12 такты 
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а также аналогичные места следует исполнять, несколько фиксируя 
смычок на каждой новой струне. Движение смычка при этом можно 
отобразить так: 
 

 
Исключение составляют 45-47 такты 
 

 
 

где подчеркнутому звучанию каждой новой струны при движении 
смычка по струнам соль-ре-ля-ми следует, как это явствует из способа 
лигования в этих тактах, противопоставить очень плавное и мягкое 
соединение струн при его движении в обратном направлении. Таким 
образом, при исполнении 45-47 тактов движения правой руки можно 
изобразить так: 
 

 
 
Исполнение этих же тактов требует и широкого расположения 

пальцев на струнах. Чтобы это не вызывало напряжения в левой руке, 
следует придать ей положение, предрасполагающее пальцы к 
широкому охвату. Для этого место соприкосновения шейки скрипки с 
большим и указательным пальцами смещается вверх (к концу 
ногтевой фаланги большого и верхней части первой фаланги 
указательного пальцев). Указательный палец при этом отодвигается 
назад, к порожку, а кисть несколько выгибается, приближаясь к корпу-
су скрипки. 
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ЭТЮД № 16 
 
Поскольку переход на каждую новую октаву в то же время 

является и переходом на новую позицию, то все те условия, 
соблюдение которых необходимо для плавной смены позиций, в 
равной степени нужны и при исполнении октав данного этюда. Это 
заключается в свободном состоянии всей левой руки, в отсутствии 
фиксации в плечевом, локтевом и кистевом суставах, свободном 
держании шейки скрипки большим и указательным пальцами, в 
достаточно плотной, но без излишнего нажима постановке пальцев на 
струны. 

Пальцы, исполняющие октавы, как и при обычных сменах 
позиций, передвигаются по грифу движениями предплечья (до пятой 
позиции) или движениями кисти (выше пятой). Расстояние между 
этими пальцами не всегда одинаково — чем выше позиция, тем оно 
должно быть меньше. 

Важное значение при исполнении октав имеет свободное 
состояние «неработающих» (2-го и 3-го) пальцев. Нередко они бывают 
напряжены — чрезмерно высоко подняты, распрямлены или слишком 
загнуты. Нужно добиваться полной свободы этих пальцев, т. к. их 
напряжение плохо влияет на состояние «работающих» (1-го и 4-го) 
пальцев — вместо нужной эластичности, упругости они сковываются, 
и изменять расстояние между ними по мере переходов в высокие или 
низкие позиции становится затруднительным. 

Чтобы проследить за состоянием как играющих, так и 
неиграющих пальцев, следует поиграть этюд так: 

 

 
 

добиваясь ощущения удобства и свободы во всей левой руке. При 
этом опорным, несколько более плотно прилегающим к струне 
пальцем должен быть нижний — 1-й. 

Нередко при исполнении октав бывает трудно добиться 
совершенно чистой интонации, т. к. в октавах любая интонационная 
неточность значительно более заметна, чем при исполнении других 
интервалов. Значительно улучшить интонации можно, изучая этюд 
следующим образом: 
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т. е. ставя пальцы как и обычно, октавами, но смычком исполняя 
только нижние ноты, затем — только верхние. После того, как и в 
первом и втором вариантах будет достигнута чистая интонация — 
можно переходить к исполнению смычком обеих нот октавы. 

Деятельность правой руки при исполнении данного этюда в 
основном такая же, как и при исполнении чередующейся смены струн, 
с той лишь разницей, что здесь ноты на разных струнах объединены 
лигой. Рука при исполнении таких переходов выписывает следующую 
фигуру: 

 

 
 

ЭТЮД № 17 
 
Этюд предназначен для работы над независимостью смежных 

пальцев. Укрепление пальцев, развитие беглости и ровности их 
движения — так характеризует цель прохождения данного этюда А. И. 
Ямпольский. Это, в сущности, производное, конечный результат, к 
которому приводит достижение независимости смежных пальцев. 

Чтобы добиться независимости и свободы в деятельности 
пальцев, необходимо соблюдение ряда условий. Основное — это 
общее свободное состояние всей левой руки, отсутствие излишних 
мышечных напряжений не только в самих пальцах, но и в плече, 
предплечье, кисти. Чтобы рука при игре могла быть свободной, 
положение ее должно быть удобным: плечо не поднято, локоть 
(рулевое движение) должен находиться в положении, которое 
требуется при игре на данной струне, предплечье не чрезмерно 
вывернуто внутрь, а кисть — в положении, из которого всем четырем 
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пальцам одинаково удобно падать на струны. 
Положение руки, удобное для игры 1-ым и 2-ым пальцами, 

нередко оказывается неудобным для постановки на струну 3-го и, в 
особенности, 4-го (для этого он должен быть распрямлен). В то же 
время положение руки, удобное для постановки в округленном 
положении 3-го и 4-го пальцев, обычно бывает достаточно удобно для 
постановки на струны 1-го и 2-го (необходимое при этом небольшое 
отведение 1-го пальца назад, к порожку, напряжения не вызывает). 

Для того чтобы при исполнении данного этюда исходить из 
удобства 3-го и 4-го пальцев, сначала можно его изучать следующим 
образом: 

 

 
 
Работая над данным этюдом, особое внимание нужно обратить 

на то, чтобы пальцы падали на струну и поднимались с нее 
движением из пястно-фалангового сочленения. Какие-либо распрям-
ления или сгибания в фаланговых суставах при подъеме или опус-
кании пальцев должны быть исключены, палец во всех случаях, как на 
струне, так и над ней, должен сохранять одинаково округленную 
форму. 

Необходимо добиваться, чтобы пальцы поднимались со струны 
четко, но с небольшим усилием, опускались же на нее свободно, 
падали «своим весом» (по словам Л. М. Цейтлина). После «падения» 
на струну палец должен опираться об нее пассивно (опять-таки 
«своим весом»), без излишнего нажима. 

Начинать изучение этюда рекомендуется в медленном темпе, по 
две или по четыре ноты на смычок, с тем, чтобы иметь возможность 
проследить за общим состоянием левой руки и не допускать излишних 
мышечных напряжений. 
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НЕКОТОРЫЕ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ «ТРЕЛЬНЫХ» 
ЭТЮДОВ, ЗАМЕЧАНИЯ 

 
Приобретение хорошей трели — задача для многих учащихся 

очень трудная, требующая серьезной и упорной работы. Хорошим 
материалом для такой работы могут служить этюды №№ 18 — 26, где 
разрабатываются различные виды трели, ее сочетания с другими 
видами техники. 

Исполнение четкой, ровной и достаточно быстрой трели 
возможно лишь при условии независимости смежных пальцев, полной 
свободы левой руки. Поэтому работа над трелью в то же время 
является и работой над независимостью и свободой смежных 
пальцев, а также над свободой всей левой руки. В этом смысле 
прохождение «трельных» этюдов можно рассматривать как продол-
жение работы, начатой в этюде № 17, — дальнейшее освобождение и 
овладение деятельностью мышц левой руки, в первую очередь — 
мышц пальцев. 

Обычно причиной неудовлетворительного исполнения трели 
бывает: 

1. чрезмерное прижимание большого пальца к шейке скрипки, 
2. неподвижно-напряженное состояние кисти, 
3. напряжение не занятых в исполнении трели пальцев, 
4. чрезмерное прижимание к струне пальца, исполняющего 

нижнюю ноту трели, 
5. слишком высокое поднимание пальца, исполняющего верхнюю 

ноту трели, 
6. несвободное, неэластичное поднимание и опускание этого 

пальца.∗ 
Комментировать приведенное представляется излишним. 
При свободном состоянии всей руки во время исполнения трели 

можно заметить незначительные движения кисти, подобные вибрации. 
Эти движения нельзя смешивать с довольно часто встречающейся 
порочной привычкой — применять в трели для постановки и 
поднимания пальцев активные «вспомогательные» движения кисти. 
Надо помнить, что трель — функция пальцев, и активное участие в 
исполнении трели любой другой части руки не помогает, а мешает ее 
исполнению. 

Чтобы добиться в трели четкой работы пальцев, могут быть 
применены два упражнения, предложенные К. Флешем: 

 

                                                      
∗ Flesch, С. The Art of Violin Playing, book one. C. Fischer inc. New York. 46 p. 
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В первом упражнении палец, исполняющий верхнюю ноту трели, 

опускается на струну падающим, пассивным движением, поднимается 
же — как можно выше и активнее, как будто отскакивая от нее. 

Во втором упражнении этот палец следует почти не отрывать от 
струны (как бы лишь уменьшая плотность его прилегания к струне) и 
активно возвращать в первоначальное положение. 

Разумеется, приведенные упражнения следует исполнять всеми 
пальцами. Оба эти упражнения помогают установить нужное при 
исполнении трели взаимодействие пальцевых мышц — антагонистов 
(сгибателей и разгибателей). 

Общеизвестно, что наиболее хорошее впечатление производит 
ровная трель. При достаточной ровности она может быть и не 
особенно быстрой. Однако часто можно наблюдать, как учащиеся 
стараются добиться максимальной скорости трели, обычно в ущерб ее 
ровности. В качестве «противоядия» рекомендуется изучать трель в 
определенном ритме, каждый раз исполняя в ней определенное 
количество нот. 

Существует довольно распространенный способ работы над 
достижением быстрой трели — исполнение ряда чередующихся нот 
четвертями, затем восьмыми, шестнадцатыми и т. д. 

 
На наш взгляд, этот способ имеет крупный недостаток: обычно 

пальцы уже не в состоянии увеличивать скорость движения за 
определенным пределом (а тут требуется не просто увеличение 
скорости, а увеличение ее в два, четыре, восемь и т. д. раза). Таким 
образом, неизбежно появляется судорожность и тем самым — 
неровность. 

Гораздо целесообразнее работать над скоростью трели 
способом, рекомендованным еще Тартини: начинать трель в 
спокойном движении и постепенно (а не скачками) доводить ее до 
самого быстрого движения, не переходя предела скорости, за которым 

уже может появиться судорожность, после чего скорость, также 
постепенно, уменьшается до первоначальной: 
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Исполнение короткой трели по ощущению отличается от 
исполнения длинной. Короткая обычно исполняется более активными, 
«нервными» пальцами, нежели спокойная, длинная трель. Нужную 
для короткой трели активность пальцев может усилить активное 
движение в правой руке (акцент, штрих мартеле). Неслучайно в ряде 
«трельных» этюдов (№№ 18, 20, 25) ноты с трелью либо помечены 
акцентом, либо совпадают с сильным временем такта. Нужно лишь 
следить, чтобы упомянутая активность не переходила определенную 
грань, т. е. не превращалась в судорогу. 

Необходимо также выработать умение активно исполнять трель 
и при спокойном, плавном движении правой руки. Этой цели служат 
этюды №№ 21, 24, где активное движение в левой руке не совпадает с 
активным движением в правой. На это различие активности мышц в 
левой и правой руках должно быть обращено серьезное внимание, его 
нужно вырабатывать сознательно, не полагаясь на счастливую 
случайность. 

Каждый скрипач приходит к лучшему для него способу 
исполнения трели путем накопления опыта. Важно лишь, чтобы в 
работе руководствовались внутренним представлением желаемой 
трели, чтобы добивались определенных, заранее известных ее 
качеств, а не останавливались на случайных результатах, зависящих 
от «каприза» пальцев. Трудно надеяться, что случайный результат 
окажется самым лучшим. 

 
ЭТЮД № 18 

 
Исполняя данный этюд, не следует добиваться во что бы то ни 

стало максимально быстрой трели. Скорость ее зависит от 
возможностей руки: нельзя превышать предел скорости, за которым 
рука начинает напрягаться. 

Очень важно следить за сохранением точной длительности 
основной ритмической единицы — шестнадцатой, ибо часто нота с 
трелью становится значительно длиннее шестнадцатой. 

Полезно, как средство и против чрезмерно большой скорости 
трели и против удлинения ноты с трелью, исполнять трель в данном 
этюде наподобие форшлага. Этот способ предлагают Л. Массар, Ц. 
Грюнн, Е. Сингер, а также А. И. Ямпольский: 

 

 
 
При таком исполнении необходимо соответственно действовать 
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и смычком: первые две ноты (форшлаг) исполнять очень маленьким 
количеством смычка с последующим акцентом на 1-й ноте квартоли. 

Позднее, когда пальцы привыкнут к быстрому и легкому движе-
нию, форшлаг можно удвоить: 

 

 
 
В дальнейшем форшлаг следует заменить мордентом: т. е. 

акцент исполнять в самом начале проведения смычка, стараясь в то 
же время сохранить легкое и свободное движение пальцев, как при 
исполнении форшлагов. 

 

 
 
Если упомянутые этапы изучения этюда пройдены достаточно 

тщательно и в каждом из них достигнута свобода и ритмическая 
точность — исполнение этюда в том виде, как он написан — с трелью, 
уже не должно вызывать затруднений. 

 
ЭТЮД № 19 

 
Каждый раз, начиная играть данный этюд, нужно точно 

установить, какое количество нот будет заключаться в трели, и 
придерживаться этого в течение всего этюда. Это, с одной стороны, 
дисциплинирует пальцы, с другой — делает трель более спокойной и 
ровной. 

Нужно проследить за тем, чтобы заключение трели не 
ускорялось. Его даже следует слегка замедлить, как бы «выговори-
вая», подчеркивая каждый звук пальцами. Этому способствует актив-
ный и четкий подъем пальца, исполнявшего ноту, предшествующую 
заключению. 

Трель в этюде нужно исполнять, начиная и с верхней и с нижней 
ее ноты: 
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ЭТЮД № 20 
 
Исполняя данный этюд, учащиеся, как правило, искажают его 

ритмическую структуру. Этюд написан чередующимися триолями и 
дуолями, исполняют же его часто так, как будто он написан одними 
триолями: 

 

 
 
Для уяснения правильного ритмического рисунка можно 

некоторое время исполнять этюд следующим образом: не дробя 
вторую восьмую дуоли на две шестнадцатых и слегка акцентируя ее. 

 

 
 
Задача еще более облегчится, если вспомнить характерный 

ритмический рисунок из «Хаванез» Сен-Санса: 

 
 
Так как трель в данном этюде исполняется в основном 4-м 

пальцем, необходимо придать всей руке положение, наиболее 
удобное для деятельности этого пальца. Возможно некоторое 
приближение ребра ладони к шейке скрипки для того, чтобы не 
напрягать и чрезмерно не распрямлять 4-й палец при постановке на 
струну. 

Чтобы активизировать деятельность 4-го пальца, нужно 
акцентировать каждую восьмую, на которой обозначена трель. 

Следует избегать «вспомогательных» движений кисти 
(активного ее участия в поднимании и опускании пальца, испол-
няющего верхнюю ноту трели). 

 
ЭТЮД № 21 

 
Здесь короткая трель не совпадает с сильным временем такта. 

Она также лишена и акцента. Следовательно, исполняя данный этюд, 
нужно добиваться независимости левой руки от правой: более 
спокойное проведение смычка совпадает с активной деятельностью 
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пальцев левой руки и наоборот. 
В этюде употребляются, в основном, два вида пальцевых 

движений — вертикальные (трель) и поперечные по отношению к 
грифу (переброска пальцев через струны). 

Важно добиться, чтобы один вид движений не вызывал 
скованности, напряжения при исполнении другого. 

 
ЭТЮД № 22 

 
Основной технической задачей в данном этюде является 

соединение трели со сменой позиций так, чтобы одно не затрудняло 
другое. 

В каждом такте одна и та же группа пальцев в определенной 
последовательности (343432 или 232321) четырежды повторяет те же 
движения. Нужно, чтобы эти движения оставались одинаковыми во 
всех позициях и пальцы падали на свои места и поднимались с них 
точно таким же движением после смены позиции, как и до нее. 

Часто можно наблюдать, как во время смены позиции 
расположение пальцев над струной изменяется, пальцы прижимаются 
друг к другу, их наклон по отношению к струне и грифу становится 
другим, а в результате и форма движения пальцев в новой позиции 
изменяется. 

Чтобы лучше ощутить неизменность формы движения пальцев 
при смене позиций, рекомендуется проигрывать этюд следующим 
образом: 

 

 
 
добиваясь в обоих тактах одинакового мышечного ощущения в 
пальцах и одинаковой формы их движения. 

Движение предплечья при смене позиций должно быть точным, 
плавным и свободным. 

Переход смычка со струны на струну должен быть хорошо 
подготовленным и спокойным, иначе невозможно будет исполнить 
этюд легато, кроме того, более спокойное движение правой руки 
облегчит плавность движений и левой (смены позиций). 
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ЭТЮД № 23 
 
Условием, позволяющим приступить к работе над данным 

этюдом, является хорошее усвоение и автоматизация ряда навыков, 
изучавшихся в предыдущих этюдах: владение штрихом мартеле и 
легато, умение исполнять акценты, способность легко переходить от 
перебрасывания пальцев через струны к вертикальным их движениям 
— исполнению трели и гаммаобразных пассажей. 

Некоторым своеобразием, по сравнению со встречавшимся в 
уже пройденных этюдах, отличается здесь распределение смычка. В 
качестве примера можно рассмотреть исполнение первых 3-х тактов 
данного этюда. Ноты мартеле в 1-м такте следует исполнять верхней 
частью смычка, к началу же исполнения второго такта необходимо, 
чтобы смычок находился у колодочки, т. к. исполнение двух четвертей, 
объединенных лигой, потребует проведения целого смычка. 
Перевести весь смычок от верхней его части, где исполнялось 
мартеле, до колодочки нужно во время исполнения последней ноты 
первого такта. Для того же, чтобы эта нота по силе не отличалась от 
предшествующих — проведение смычка должно быть «облегчено», 
плотность его прилегания к струне по сравнению с обычной 
значительно уменьшена. 

Поскольку к концу 2-го такта смычок на струне находится опять у 
колодочки, то для исполнения мартеле в 3-м такте требуется такое же 
«облегченное» его проведение (теперь уже от колодочки к концу) во 
время исполнения первой ноты этого такта: 

 
 
Вышеописанное распределение смычка окажется ненужным, 

если все триоли, встречающиеся в этюде, исполнять нижней его 
частью, у колодочки. Однако это не рекомендуется, т. к. исполнение 
мартеле у колодочки менее удобно, чем верхней частью смычка, и тем 
самым утяжеляет звучание; поэтому аналогичные места в 
художественной скрипичной литературе обычно исполняются первым 
способом. 

Известные затруднения нередко возникают при смене ритма — 
переходе от исполнения триолей к квартолям, от триолей к 
группировкам — «восьмая с точкой — шестнадцатая». Причиной этого 
часто бывает статичность звукового представления, неумение 



 43

«думать вперед» — заранее мысленно представить ритмическую 
фигуру, которую предстоит исполнить. Избежать ритмических 
искажений в таких случаях помогает внутреннее (мысленное) 
напевание эпизодов, вызывающих сомнение. 

К числу характерных для данного этюда ритмических искажений 
также можно отнести следующее: 

 

 
 

часто исполняется: 
 

 
 
Подобного ритмического искажения можно избежать, ритмизируя 
трель: 

 
Такие же ритмизированные трели должны быть и во всех других 

случаях: 

 
 

ЭТЮД № 24 
 
Цель изучения данного этюда заключается в овладении 

короткими трелями. 
Обращает на себя внимание своеобразие ритма этюда. Первая 

нота каждой триоли акцентирована, и поэтому должна исполняться 
смычком более активно, чем остальные две ее ноты. Трель же 
помещена на каждой второй ноте. Таким образом, активное движение 
в правой руке не каждый раз совпадает с активным движением в 
левой — на триоль, исполняемую смычком, «накладывается» дуоль, 
исполняемая пальцами. 

Нужно, чтобы при исполнении этюда не искажалась его 
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триольная структура (появление ложного акцента на каждой ноте с 
трелью) и в то же время трель была достаточно энергичной. 

Первоначально этюд следует изучать без трели, тщательно 
акцентируя первую ноту каждой триоли. После того, как триольная 
структура этюда прочно зафиксируется в слуховой памяти, можно 
приступать к его исполнению с трелями. 

 
ЭТЮД № 25 

 
В данном этюде короткая трель исполняется на фоне плавных 

нисходящих гаммаобразных пассажей. 
Плавность в исполнении подобных пассажей в большой степени 

зависит от подготовки пальцев — заблаговременного приближения 
пальцев к струнам, на которые им предстоит опуститься. Другими 
словами, все пальцы постоянно должны быть в рабочем состоянии, 
располагаться над струнами в определенной группировке. Для 
исполнения же трели требуется, чтобы, кроме работающих пальцев, 
остальные находились в совершенно свободном, пассивном 
состоянии. При этом они обычно бывают округлены, нередко 
находятся в стороне от грифа и, уж во всяком случае, не в 
подготовленном к постановке на струны состоянии. 

Поэтому основная задача при работе над данным этюдом — 
научиться подготавливать пальцы к постановке на струны в то время, 
как два из них исполняют трель. В начальный период изучения этюда 
это нередко оказывается весьма трудным. С целью преодолеть эту 
трудность могут быть применены следующие упражнения: 

 

 
 

Верхние ноты (шестнадцатые) следует исполнять смычком, нижние — 
беззвучно, следя за точностью ритма. То же самое следует исполнять 
и на других струнах. Позднее верхние ноты предлагаемого упраж-
нения можно заменить трелью: 
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В этом случае особое внимание должно быть обращено на 
непрерывность трели, на то, чтобы ее ровность не нарушалась в 
результате параллельно производимых на другой струне движений 
пальцев. 

Некоторой особенностью при исполнении данного этюда 
отличается деятельность правой руки: скорость проведения смычка то 
и дело меняется — при исполнении нот, помеченных акцентами, его 
скорость больше, при исполнении же остальных нот квартоли — она 
уменьшается. Это изменение скорости происходит циклически — 
трижды за одно проведение смычка, что требует особенно точного его 
распределения. 

 
ЭТЮД № 26 

 
К. Флеш данный этюд считает особенно полезным для работы 

над трелью и рекомендует его в качестве ежедневного упражнения∗. 
Цель изучения этого этюда — выработка гладкой, непрерывной 

трели, достижение постоянной ее быстроты и ровности, вне 
зависимости от того, какими пальцами она исполняется, и от тех 
движений пальцев и всей руки, которые производятся одновременно с 
исполнением трели. 

Поскольку исполнение двойных нот, перестановка пальцев на 
соседние струны сами по себе представляют определенную трудность 
— начинать изучение этюда рекомендуется без трели∗. Лишь 
добившись свободы и чистой интонации в его исполнении таким 
способом, можно добавить трель. При этом первоначально трель 
следует исполнять в виде определенных ритмических группировок, как 
это рекомендует А. И. Ямпольский: 

 

 
 

ЭТЮД № 27 
 
Этюд предназначен для дальнейшего изучения сочетания 

штрихов деташе — легато и некоторых, характерных при его 
исполнении, особенностей распределения смычка. Описание 
                                                      

∗ С. Flesch, The Art of Violin Playing. С. Fischer, inc. New York, book I. 46 p. 
∗ По этой же причине представляется более целесообразным приступать к изучению данного этюда не 

сразу после группы «трельных этюдов», а позднее, после прохождения этюдов двойными нотами. 
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исполнения подобных штриховых комбинаций содержится в 
комментарии к этюду № 2. 

 
ЭТЮД № 28 

 
При изучении данного этюда особо пристальное внимание 

должно быть обращено на точность интонирования полутонов. 
Часто среди учащихся можно наблюдать тенденцию 

«расширять» полутона, исполнять их, недостаточно тесно сблизив 
концы пальцев на струне. Это, по мнению Л. Ауэра, нередко является 
основной причиной неудовлетворительного интонирования вообще∗∗. 

Не меньшего внимания с интонационной стороны требует 
исполнение хроматических интервалов, обилием которых характерен 
данный этюд. Интонационные затруднения здесь часто бывают 
вызваны необходимостью играть в полупозициях, применять суженное 
расположение пальцев: 

 

 
 
С целью лучшего вслушивания в точность интонации в 

начальный период изучения рекомендуется играть этюд очень 
медленно и не в нюансе f, как это указано в нотах, а р. 

Объединение лигой четных шестнадцатых с нечетными — т. 
наз. «ямбическая лига» — указывает на необходимость некоторого 
подчеркивания второй из этих нот более активным проведением 
смычка. Эту ноту также следует подчеркивать и соответствующим 
пальцевым акцентом — активной постановкой пальца на струну, если 
она находится выше первой, или же активным его подниманием, когда 
она находится ниже первой. В качестве примера приводим следующее 
место из этюда, где стрелками указано направление более активного 
движения пальцев: 

 

 
 

                                                      
∗∗ Л. Ауэр. Моя школа игры на скрипке. Тритон. Стр. 81. 
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ЭТЮД № 29 
 
Изучая этот этюд, нужно добиваться совершенно чистой 

интонации в двойных нотах, плавности в сменах позиций и хорошего 
качества звучания. 

Одним из основных требований, обычно предъявляемых к 
пальцам левой руки, является их независимость и свобода. 
Необходимость в этом особенно возрастает в тех случаях, когда 
пальцы должны одновременно исполнять различные функции. Данный 
этюд представляет собой типичный в этом отношении случай: палец, 
исполняющий выдержанную ноту, стоит на струне неподвижно, в то 
время как остальные движутся — исполняют мелодический голос. 

Достижение независимости смежных пальцев значительно 
облегчается в том случае, если рука постоянно ощущает опору на 
грифе, т. е. плотность прилегания пальцев к струнам достигается не 
напряжением пальцевых мышц — сгибателей, а опиранием веса руки 
о пальцы. 

В данном этюде основной точкой опоры, дающей возможность 
всем пальцам двигаться свободно, является палец, исполняющий 
выдержанную ноту. Это, разумеется, не означает, что другие пальцы 
должны быть пассивными, становиться на струны, едва к ним 
прикасаясь (разница в плотности прилегания к струнам «опорного» и 
остальных пальцев состоит лишь в степени этой плотности). Сама же 
выдержанная нота является интонационной опорой, от которой 
строятся все интервалы — ноты мелодического голоса. 

Если палец, исполняющий выдержанный голос не будет 
ощущаться как опорный — рука лишится устойчивости. В таком случае 
выдержанная нота в результате движения остальных пальцев может 
начать интонационно смещаться. С другой стороны, необходимость 
одним из пальцев исполнять выдержанную ноту может тормозить, 
делать неточными движения остальных пальцев. Следовательно, 
чистое интонирование этюда в таком случае становится весьма 
затруднительным. 

Необходимо проследить, чтобы при смене позиций оба пальца, 
исполняющие двойную ноту, были подготовлены над струнами 
заранее и становились на них одновременно. Часто один из них 
запаздывает. Например, 
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в результате запаздывания 3-го или 4-го пальца звучит так: 
 

 
 
В то же время смена позиций должна быть настолько плавной и 

точной, чтобы почти не ощущался перерыв в звучании выдержанной 
ноты. 

Исполняя этюд в окончательном виде, мелодический голос 
следует выделять, играть его ярче, при помощи более плотного 
опирания смычка о струну, на которой этот голос в данный момент 
проходит. 

 
ЭТЮД № 30 

 
Исполнение предыдущего этюда в значительной степени 

облегчалось наличием более или менее неподвижной точки опоры. В 
данном же этюде, при многократных сменах позиций и постоянной 
смене играющих пальцев, такая точка опоры отсутствует. 

Для достижения чистой интонации, красивого звучания и 
удобства в движениях левой руки необходимо научиться постоянно 
перемещать точку опоры с одной пары пальцев на другую. С этой 
целью полезно некоторое время учить этюд, удлиняя каждую его ноту 
до 4-х четвертей и добиваясь ощущения устойчивости на каждой паре 
пальцев. 

 

 
 
Переходы из позиции в позицию, как и всегда, должны 

исполняться плавно, чему способствует предварительное 
представление, «предощущение» движения и его цели. Значительную 
трудность представляют характерные для данного этюда 
многочисленные растяжения 4-го пальца при одновременной 
постановке 3-го: 

 
В первом из приведенных примеров 4-ый палец должен 
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переходить с ля1 на си-бемоль1 при помощи плавного и в то же время 
достаточно четкого скользящего движения, распрямления его в 
фаланговых суставах, а не «перекатывания» пясти на 3-м пальце при 
помощи сгибания кисти, что можно наблюдать довольно часто. Во 
втором — терция между 3-м и 4-м пальцами должна быть 
подготовлена над струной до постановки. 

Облегчению перехода пальцев от обычного при терциях 
расположения к терциям 3-м и 4-м пальцами может помочь 
упражнение, полезное также и для борьбы с часто при этом 
появляющимся общим напряжением левой руки, 

 

∗ 
 

т. е. постановка терции 3-м и 4-м пальцами при общем удобном и 
свободном состоянии руки (опирании ее веса на эти пальцы), и 
беззвучная фиксация этой терции в течение некоторого времени. 
После этого следует соединение терции при обычном расположении 
пальцев с терцией, которая до того фиксировалась, теперь уже со 
смычком — контроль слухом. 

С целью добиться певучести, мелодичности звучания этюда 
необходимо обратить внимание на плавность и ровность движения 
смычка. При этом он должен несколько плотнее прилегать к той 
струне, на которой исполняется нижняя нота интервала — 
интонационная опора. 

В случае интонационных затруднений, которые нередко 
наблюдаются при переходах от больших терций к малым и обратно, 
необходимо данный этюд изучить способом, уже приведенным в 
комментарии к этюду № 16: играя пальцами обе ноты, смычком 
исполнять только верхнюю или только нижнюю, тщательно 
прислушиваясь к точности интонации и качеству звука обоих голосов в 
отдельности и исправляя встречающиеся погрешности. 

                                                      
∗ Б. С. — без смычка. С. — со смычком. 

 
 50 

ЭТЮД № 31 
 
В данном этюде начинается работа над некоторыми элементами 

техники исполнения аккордов: постановкой пальцев на разных 
струнах, переведением смычка с одной пары струн на другую, 
ускорением его движения на верхней паре струн и 

замедлением  перед переходом обратно 
на нижнюю пару. 

Исполнение этюда значительно облегчится в том случае, если 
палец, играющий выдержанную ноту, будет ощущаться как опорный. 
Этот палец в то же время является и своего рода осью, вокруг которой 
свободно движутся остальные пальцы. Положение левого локтя под 
корпусом скрипки должно быть удобным для стояния на струне в 
обычном округленном положении пальца — оси. Другие пальцы 
должны быть достаточно подвижны в фаланговых суставах для 
постановки их на соседние струны, перебрасывания через струну. В 
противном случае (если они не будут мягкими и эластичными) 
постановка этих пальцев повлечет за собой различные колебания, 
отклонения от нормального положения осевого пальца, что неизбежно 
отрицательно скажется на точности интонации и вызовет напряжение 
всей руки. 

Может быть использован более трудный вариант исполнения 
данного этюда, несомненно полезный для работы над 
независимостью пальцев, — оставление на струне, кроме пальца — 
оси, другого пальца, вместе с пальцем-осью составляющего 
основание аккорда, до тех пор, пока это возможно, добиваясь, чтобы 
это не вызывало напряжения в руке. 

 

 
 
Следует обратить внимание, чтобы переход смычка с одной 

пары струн на другую происходил плавно, без акцента. Если это не 
удается — движение смычка может быть проконтролировано на 
пустых струнах: 
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ЭТЮД № 32 
 
Все сказанное об исполнении октав в комментарии к этюду № 16 

в равной степени относится и к данному этюду. 
Изучая этюд № 32, следует обратить внимание на то, что 

переходы с одной октавы на другую (и тем самым смены позиций) 
происходят после акцентированной ноты, часто совпадающей к тому 
же с сильным или относительно сильным временем такта. Поэтому 
нужно избегать ложных акцентов, которые могут появиться, если эти 
переходы совершаются недостаточно спокойным движением левой 
руки. В 27-ом такте появляется subito p, от которого начинается 
динамическое нарастание в течении 10-ти тактов. Следует очень 
точно увеличивать силу звука (постепенно расширяя используемый 
отрезок смычка), чтобы нарастание продолжалось действительно 10 
тактов. Часто f достигается уже после нескольких тактов и 
дальнейшее динамическое нарастание прекращается. 

 
ЭТЮД № 33 

 
Данный этюд скорее напоминает маршеобразную пьесу, чем 

обычный тренировочный этюд. Отсюда вытекают и некоторые 
требования к характеру его исполнения: точное соблюдение 
указанных нюансов (обилием и разнообразием которых данный этюд 
выделяется среди большого количества предыдущих), четкая 
акцентировка, подчеркнутая четкость и устойчивость метроритма, 
упругость звучания. 

Нередко в начале изучения этюда из-за технических 
затруднений или недостаточно сосредоточенного внимания 
появляются различные ритмические искажения, что быстро 
фиксируется слуховой памятью и в дальнейшем требует много 
времени и усилий для исправления. Чтобы избежать этого, в начале 
изучения длительность нот следует отсчитывать самыми мелкими 
ритмическими единицами, встречающимися в этюде — 
шестнадцатыми. 

Счет шестнадцатыми (позднее восьмыми), в соединении с 
четкой и ритмичной постановкой и сниманием пальцев со струн также 
способствует точному «наполнению» нот — исполнению всей их 
длительности до конца одинаково насыщенным звуком. Это особенно 
важно в данном этюде, т. к. комканье окончаний нот придает 
исполнению характер торопливости, здесь совершенно неуместной. 

Исполняя этюд, следует обратить внимание на то, чтобы 
двойные ноты начинали звучать одновременно. 

Смены позиций должны быть легкими и в то же время четкими, 
без сколько-нибудь слышимого глиссандо. 
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ЭТЮД № 34 
 
В данном этюде следует добиваться четкого чередования 

одинарных и двойных нот, другими словами, правильно изменять 
плоскость движения смычка. 

Этюд написан штрихом Виотти. Небольшие перерывы в 
звучании между нотами, характерные для данного штриха, следует 
использовать для переведения смычка в плоскость, нужную для 
исполнения на одной или двух струнах. Необходимым условием 
является свобода плечевого сустава, отсутствие в нем фиксаций. 

Часто, как это указывалось в комментарии к этюду № 4, 
акцентированные ноты исполняются не при помощи более 
интенсивного проведения смычка, а посредством нажима на него. В 
данном этюде этот отрицательный навык приводит к неправильному 
исполнению. В таком случае после одинарной ноты смычок не 
переводится в новую плоскость, а, оставаясь в прежней плоскости, 
«дожимается» до соседней струны, нужной для исполнения двойной 
ноты: 

 
Это нередко бывает причиной недоброкачественного звучания, 

а также напряжения и ограниченной подвижности правой руки. 
Исполняя этюд, нужно выделять мелодический голос, который 

на протяжении этюда многократно меняется местами с 
аккомпанирующим голосом. Для этого смычок должен более плотно 
опираться о ту струну, на которой в данный момент проходит мелодия. 
Другими словами, нужно постоянно ощущать «опорную» струну, 
основную плоскость движения смычка. 

Со стороны деятельности левой руки в данном этюде много 
общего с этюдами №№ 29 и 31: здесь, так же, как и там, один из 
пальцев более или менее длительное время выдерживает 
неподвижную ноту, являясь тем самым точкой опоры и осью. 
Поскольку в комментариях к упомянутым этюдам вопрос о пальце как 
точке опоры и оси уже затрагивался — повторение представляется 
излишним. 

Активность правой руки (sf) не должна вызывать чрезмерной 
ответной активности в деятельности левой — более сильного, чем это 
необходимо, прижимания пальцев к струнам, напряжения в плече и т. 
п. То же можно сказать и о различных «вспомогательных» 
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телодвижениях, которые часто можно наблюдать у учащихся при 
исполнении активных движений правой рукой вообще и в данном 
этюде — в частности. 

 
ЭТЮД № 35 

 
Этюд предназначен для работы над техникой исполнения 

ломаных аккордов. До того как приступить к изучению этюда в том 
виде, как он написан, следует приучить пальцы левой руки к 
аккордовой их расстановке на струнах, ловкому и быстрому переходу 
от одного положения к другому, нужному для исполнения следующего 
аккорда. В качестве начального этапа изучения данного этюда 
рекомендуется поучить его аккордами: 

 

 
 
Известно, что ломаные аккорды исполняются следующим 

образом: 
 

 
 

т. е. нижняя половина аккорда должна звучать подобно форшлагу 
(тише и короче верхней части аккорда) — извлекаться при помощи 
медленного проведения небольшого отрезка смычка, верхняя же его 
половина исполняется звуком большей силы и длительности — 
энергичным проведением остальной части смычка. 

В данном этюде длительность нижней и верхней частей аккорда 
одинакова, однако в отношении распределения силы звука между 
ними и тем самым распределения смычка — сказанное выше остается 
в силе. На это указывает и «вилка»  под обеими 
восьмыми, образующими аккорд: 
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Нередко в исполнение данного этюда вкрадывается ошибка, 
затрудняющая извлечение аккорда описанным способом: эта ошибка 
заключается в том, что восьмая, которая предшествует аккорду, 
укорачивается, исполняется так, как будто над ней обозначен не 
акцент, а точка: 

 

 
 
В таком случае смычок после этой ноты обычно отрывается от 

струны и на нижнюю часть аккорда переносится по воздуху, падает 
сверху, образуя на ней акцент. Если эту ноту исполнять так, как она 
написана — полную ее длительность, филируя звучание, то станет 
нетрудно перевести смычок на нижние ноты аккорда мягким 
«перекатыванием» по струнам. 

Необходимо следить за точностью смены плоскости ведения 
смычка — одновременностью и ровностью звучания двойных нот. 

 
ЭТЮД № 36 

 
Наличие достаточно прочно усвоенных навыков исполнения 

двойных нот правой и левой руками является необходимой 
предпосылкой для успешного прохождения этюда № 36. Приступать к 
его изучению, предварительно тщательно не поработав над целым 
рядом предыдущих этюдов, — ошибка, часто приводящая к 
появлению «зажатого» звучания, различных ненужных напряжений в 
руках. 

Главное в данном этюде — ощутить и суметь показать его 
двухголосность, самостоятельность обоих голосов. Поэтому 
приступать к изучению этюда следует с проигрывания отдельно 
верхнего и нижнего голосов. 

Для того чтобы оба голоса звучали одинаково ясно, плотность 
прилегания смычка к обеим струнам, на которых они исполняются, 
должна быть одинаковой. Это требует хотя и не очень значительного, 
но все же заметного постоянного изменения плоскости движения 
смычка: при постановке пальцев на струну она опускается, и чем 
ближе к подставке становится палец на струну, тем опускается 
заметнее. 

Поскольку пальцы на обеих струнах располагаются не на 
одинаковой высоте (как при игре квинтами), то и опускание струн 
также не одинаково и, таким образом, сохранить одинаковой 
плотность прилегания смычка к струнам возможно лишь при помощи 
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соответствующих чутких изменений плоскости его проведения. В 54 — 
55 тактах необходимость в упомянутом изменении плоскости особенно 
возрастает. 

Разумеется, степень требуемого наклона смычка в сторону той 
или другой струны регулируется слухом учащегося, т. к. механически 
невозможно достичь равновесия в звучании обоих голосов. 

При максимальной плавности в движениях правой руки — 
хорошем легато, движения пальцев левой руки должны быть очень 
четкими: пальцы должны тщательно «выговаривать» каждую ноту. 

 
ЭТЮД № 37 

 
Если в этюде № 36, построенном на принципе имитации, оба 

голоса были равнозначны, то здесь — один голос мелодический, 
второй — аккомпанирующий и дополняющий мелодию. Поэтому 
внимание исполняющего данный этюд должно быть сосредоточено на 
выявлении мелодии, стремлении добиться красоты ее звучания, 
поисках нужного соотношения силы и характера обоих голосов. 

Для правильного ощущения мелодии в начале изучения этюда 
рекомендуется несколько раз проиграть только мелодический голос, 
стараясь зафиксировать его в памяти. В дальнейшем этюд следует 
изучать, исполняя мелодический голос, но с одновременной 
постановкой пальцев, исполняющих аккомпанемент, не «озвучивая» 
его смычком. При этом следует добиваться, чтобы постановка этих 
пальцев не ухудшала качества звучания мелодии, не вызывала 
интонационных искажений или скованности в левой руке. Если это 
достигнуто — исполнение этюда так, как он написан, уже не должно 
вызывать затруднений. 

Работая над этюдом, необходимо проследить, чтобы 
соединение позиций, струн, а также смены смычка происходили 
плавно, без толчков. Подготовка пальцев к постановке их на струны и 
тем самым подготовка нужного при этом положения всей левой руки 
должны происходить заблаговременно. 

 
ЭТЮД № 38 

 
Этюд по своему характеру напоминает концертное соло для 

скрипки героического, приподнято-декламационного плана, что 
характерно для французской классической скрипичной школы. 

Как и некоторые из предыдущих, данный этюд не предназначен 
для работы над каким-либо одним, узко ограниченным техническим 
навыком — это этюд, в котором обобщается целый ряд уже 
приобретенных навыков, подчиненных выражению музыкального 
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содержания. 
Нередко, исполняя данный этюд, учащиеся допускают 

следующие ошибки, затрудняющие его исполнение и вносящие 
хаотичность в звучание: 

1. Не выдерживаются точные длительности нот и пауз между 
нотами; 

2. Группировки тридцатьвторыми к концу ускоряются. Особенно 
пагубно это сказывается в тех случаях, когда тридцатьвторые 
исполняются штрихом стаккато на один смычок. В таком случае 
обычно появляется несовпадение между движениями пальцев и 
смычка; 

3. Ноты стаккато на один смычок исполняются не рядом толчков 
правой руки, протекающих в плоскости движения смычка, а при 
помощи надавливания на него. Смычок в таких случаях как бы 
«клюет» струну, в звучании появляются скрипы, призвуки; 

4. Эпизод шестнадцатыми, начинающийся с 28-го такта (а также 
аналогичное место в конце этюда), исполняется как ряд одиночных 
нот, и соответственно пальцы ставятся на струны по одному. Это 
место следует рассматривать как скрытые двойные ноты и 
соответственно этому пальцы на струны ставить интервалами, как это 
предлагает А. И. Ямпольский: 

 

 
 

ЭТЮД № 39 
 

Главной целью изучения данного этюда является работа над 
достижением непрерывной певучести, красоты и выразительности 
звучания. Ставящаяся здесь перед учащимися задача не 
ограничивается только требованием извлечения чистых, ясных звуков 
большой длительности. Этюд должен исполняться с точным 
соблюдением указанных нюансов, чтобы нарастание или ослабление 
силы звука было точно распределено во времени — по всей 
длительности одной или нескольких нот. 

Таким образом, перед правой рукой ставятся довольно сложные 
задачи, выполнение которых может быть значительно облегчено, если 
учесть следующее: 

1. При очень медленном проведении смычка, какое требуется в 
данном случае, его следует приблизить к подставке. Необходимость в 
близости смычка к подставке в данном этюде, кроме этого, диктуется 
еще и частым использованием высоких позиций; 
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2. Смычок должен опираться о струны своим весом. Большое 
значение здесь имеет легкое держание трости смычка пальцами. Так 
называемая «жесткая хватка» — сжимание трости пальцами, 
затрудняет использование веса смычка и нередко вызывает его 
дрожание; 

3. Увеличение или уменьшение силы звука достигается при 
помощи ускорения или замедления движения смычка. Нужные при 
этом небольшие изменения плотности прилегания смычка к струне 
производятся при помощи вращательных движений предплечья, а не 
путем нажима на него всей рукой или приподнимания, «несения» над 
струной; 

4. При очень медленном проведении смычка добиться 
изменения силы звука можно лишь в ограниченных пределах, за 
которыми дальнейшее усиление или ослабление звука без ущерба 
для его качества уже невозможно. Поэтому, желая, чтобы сила 
звучания изменялась равномерно, в течение всего проведения 
смычка, нужно стараться заранее представить конечный нюанс и 
приближаться к нему постепенно. Это можно облегчить при помощи 
точного распределения смычка. 

Очень важно при исполнении данного этюда сохранить единый 
темп от начала до конца. Нередко можно наблюдать, как учащиеся 
бывают вынуждены замедлять взятый в начале этюда слишком 
быстрый темп во время исполнения мелких нот: шестнадцатых — 71, 
75, 99, 107 такты и тридцать вторых — 79, 100 такты. Поэтому в 
выборе темпа следует руководствоваться удобством в исполнении 
этих нот. В то же время следует иметь в виду, что и чрезмерно 
медленный темп отрицательно сказывается на звучании этюда — 
перестает ощущаться связь между нотами, звучание становится 
статичным. Таким образом, каждый раз, приступая к исполнению 
этюда, необходимо хорошо продумать темп. 

 
ЭТЮД № 40 

 
В данном этюде должны сочетаться спокойное и плавное 

проведение смычка с большой беглостью, свободой и четкостью 
движений пальцев левой руки. 

В дополнение к уже сказанному в комментарии к этюду № 39 о 
медленном проведении смычка следует напомнить о необходимости 
особо мягко переводить его со струны на струну, избегая сотрясения и 
подпрыгивания. Смычок еще во время игры на одной какой-либо 
струне должен плавно приближаться к плоскости его движения, 
нужной для игры на следующей струне. Здесь уместно напомнить 
слова А. И. Ямпольского: «...пассаж должен исполняться, как одна 
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длинная нота, одним смычком и на одной струне»∗. При этом 
движение руки, проводящей смычок, будет волнообразным. 

 
Что касается деятельности пальцев левой руки, то нужная в 

данном этюде «бисерная» техника зависит, в основном, от двух 
факторов: быстроты и четкости пальцевых движений. 

Быстрота возможна при условии свободы всей левой руки, 
начиная от плеча и кончая пальцами. Неслучайно у Крейцера данный 
этюд расположен непосредственно после группы «трельных» этюдов, 
прохождение которых должно в достаточной степени развить 
независимость, четкость и быстроту пальцевых движений. 

Для достижения второго фактора пальцы должны ровно и четко 
падать на струну (в этом немаловажную роль играет своевременная 
подготовка пальцев) и так же четко подниматься с нее (деталь, часто 
ускользающая из сферы внимания учащихся). 

Имеющееся в начале этюда указание Quasi cadenza у учащихся 
часто ассоциируется с представлением об отсутствии ритма, 
ритмической анархии. Это, разумеется, заблуждение — пальцы ни в 
коем случае не должны «запускаться», становиться на струны 
бесконтрольно. 

Э. Кросс рекомендует изучать данный этюд следующим 
образом: в начале играть каждый такт, деля его на два или четыре 
смычка и не добиваясь обозначенных нюансов, лишь следя за тем, 
чтобы звучание постоянно было насыщенным. При этом, вначале 
первая нота с ферматой не исполняется вовсе, а ноты пассажа 
исполняются очень ровными тридцать-вторыми (счет в это время 
ведется восьмыми): 

                                                      
∗ Цит. по М. Блоку. К. вопросу о воспитании музыкально исполнительской техники. Очерки по методике 

обучения игре на скрипке, Музгиз, М., 1960. 
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Триольные группировки исполняются ровными шестнадцатыми 

(отсчитывать также восьмыми): 

 
Следующий этап изучения данного этюда — исполнение 

длинной ноты в начале такта длительностью в две четверти, а 
последующих нот (пассаж) — ровными шестьдесятчетвертыми (счет, 
как и раньше, ведется восьмыми): 

 
Аналогичный способ изучения данного этюда предлагает и Ц. 

Грюнн. 
Необходимо отметить, что ритмизация пассажей такого типа, 

встречающихся в художественной литературе, также обязательна. Это 
является не только необходимым эстетическим требованием, но и 
значительно облегчает техническое их исполнение. 

В качестве средства, помогающего добиться ровности, четкости 
и необходимой беглости движений пальцев, может быть 
рекомендовано изучение этюда «немым способом», т. е. исполнение 
только левой рукой, без смычка. 

Следует обратить внимание на то, чтобы левая рука 
производила смены позиций плавным движением, не нарушая 
ровности исполнения пассажа. Часто, как это неоднократно 
отмечалось, чрезмерно активное движение левой руки вызывает 
более активное движение и в правой. Поэтому, помимо наблюдения, 
чтобы не появлялись какие-либо рывки в движении, нужно 
сознательно добиваться независимости правой руки от левой. В 
исполнении донного этюда это играет особо важную роль. 
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ЭТЮД № 41 
 
Сочетание двойных нот, аккордов с необходимостью медленно 

проводить смычок делает данный этюд одним из наиболее сложных 
для исполнения во всем сборнике. 

О различных моментах медленного проведения смычка 
говорится в комментариях к этюдам № 39 и 40. Дополнительная 
трудность для правой руки в данном этюде — умело управлять 
плоскостью движения смычка с целью извлечения, в зависимости от 
необходимости, то ровного звучания двух струн одновременно, то 
выявления мелодического голоса при менее ярком звучании 
аккомпанирующего голоса. 

В данном этюде, также как и в этюде № 39, очень важно 
установить правильный, не слишком быстрый, но и не слишком 
медленный темп, соответствующий характеру этюда. Чрезмерно 
медленный темп часто вызывает напряжение в правой руке, что в 
результате приводит к дрожанию и неравномерному проведению 
смычка. Чтобы установить нужный темп, перед началом работы над 
этюдом рекомендуется несколько раз пропеть или сыграть отдельно 
его мелодию: 

 
Характер мелодии подскажет подходящий темп исполнения 

данного этюда. 
Одной из наиболее вероятных ошибок в деятельности левой 

руки при исполнении данного этюда может быть неправильное 
перенесение пальцев через струны во время исполнения двойных нот 
и аккордов. Нередко пальцы после исполнения очередного интервала 
или аккорда поднимаются прямо вверх и лишь после этого принимают 
то положение, которое предстоит им занять на струне. Гораздо 
рациональнее, если пальцы сразу из одного положения перейдут в 
другое — нужное для исполнения следующей двойной ноты или 
аккорда. Для этого соответствующие места нужно выучивать 
отдельно, например: 
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В комментарии к этюду № 35 уже говорилось, что звучание 

аккордов значительно улучшается в том случае, когда они 
исполняются следующим образом: 

 

 
 
т. е. когда нижняя половина аккорда исполняется подобно форшлагу 
— небольшим количеством смычка, а верхняя — чуть акцентируется. 
Это относится также и к аккордам в данном этюде. Время, нужное для 
исполнения нижней, неакцентированной части аккорда, следует 
заимствовать у ноты перед этим аккордом, напр.: 
 

 
 

ЭТЮД № 42 
 
Этюд предназначен для работы над некоторыми элементами 

техники исполнения фуги. Это ставит довольно сложные задачи как 
перед левой рукой — исполнение двойных нот, переброска пальцев 
через струны, оставление их на струнах в неудобных положениях, так 
и перед правой — одновременное извлечение различного по силе, 
яркости и длительности звука при игре на двух струнах. Исполнение 
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этого этюда требует использования всего технического «багажа», 
накопленного за время прохождения предыдущих этюдов. 

Выделять мелодический голос следует не столько за счет его 
усиления, сколько уменьшая силу звучания аккомпанирующих нот. Это 
достигается плотным опиранием смычка о ту струну, на которой 
исполняются ноты мелодического голоса, и несколько более легким 
его прилеганием к соседней струне, на которой исполняется 
аккомпанирующий голос. 

При наличии хорошего владения смычком, а при 
последовательном прохождении этюдов это должно уже быть 
усвоено, выявление мелодического голоса возможно также путем 
укорочения аккомпанирующих нот, не изменяя в то же время 
длительности нот мелодии: 

 
 
Восьмые в этюде следует исполнять мягким мартеле, 

шестнадцатые — деташе. 
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