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В статие рассматривается комплекс вопросов, связанный с игровым движением скрипажа. Он вклйжает 
психофизиологижеские закономерности движения вообще, спееифику скрипижного игрового движения, ус-
ловия его воспитания, функеионирования. Выясняется роли пассивных сил в структуре игрового движе-
ния. 
Клйжевые слова: игровое движение, инереия, весовые ощущения, игровая свобода, условия воспитания и 
структура игрового движения. 

 

Построение раеионалиного, гибкого испол-
нителиского аппарата, с помощий которого 
скрипаж в состоянии на высоком уровне со-
верзенства воплотити свои самые смелые и 
интересные художественные замыслы – мас-
зтабная и жрезвыжайно сложная задажа. Среди 
клйжевых теоретижеских проблем, которые в 
этом контексте привлекайт присталиное вни-
мание мыслящих музыкантов: исполнителей, 
педагогов, исследователей, – еелесообразная 
организаеия исполнителиских приемов и игро-
вых движений как их составной жасти. И это 
закономерно: именно раеионалино воспитанное 
игровое движение и является тем фундамен-
том, на котором выстраивается гармонижное 
здание виртуозной исполнителиской техники 
скрипажа. 

Прежде жем перейти к рассмотрений про-
блемы скрипижного игрового движения, кос-
немся некоторых вопросов управления движе-
нием. «Из физиологии и психологии известно 
доволино много (но пока еще далеко не все!) о 
разлижных сторонах проеесса организаеии 
движения вообще. Мы знаем, жто все произ-
волиные двигателиные акты соверзайтся при 
ужастии сознания, жто рефлекторная природа 
таких движений была обоснована И.Сежено-
вым... Среди уженых, развивавзих ужение о 
произволиных движениях, следует назвати 
П.Лесгафта, Н.Бернзтейна, П.Анохина, 
В.Фарфеля и др., а за рубежом – Р.Гранита, 
К.Прибрама»1. 

Резайщуй роли в регуляеии движений иг-
райт эфферентные и афферентные проводя-
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щие пути2. Вкратее механизм данной регуля-
еии сводится к следуйщему. 

Аппараты назих движений – сожленения, 
суставы – «характеризуйтся болизим жислом 
степеней свободы... С другой стороны, нази 
мызеы в каждый момент движения находятся 
в разлижной степени растяжения, имейт раз-
нуй степени вязкости. Поэтому нелизя толико 
эфферентными двигателиными импулисами, 
посылаемыми из двигателиного еентра, обес-
пежити такое пластижное распределение возбу-
ждений, которое ужитывало бы постояннуй 
смену условий и вовремя давало бы соответст-
вуйщие корригируйщие импулисы... Толико с 
помощий афферентных импулисов или с по-
мощий импулисов, осуществляйщих обратнуй 
связи конежностей с еентралиной нервной сис-
темой, удается корригировати двигателиные 
импулисы и приспосабливати эти двигателиные 
импулисы к меняйщимся условиям движе-
ния»3. 

Однако обратные афферентаеии, возни-
кайщие при каком-либо двигателином акте, 
неоднородны. Видный российский уженый, 
академик П.К.Анохин делит их на две разлиж-
ные категории: «а) направляйщуй движение и 
б) резулитативнуй афферентаеий. В то время 
как первая афферентаеия представлена в ос-
новном проприоеептивными импулисами от 
мызе, осуществляйщих движение4, вторая 
афферентаеия всегда комплексная и охватыва-
                                                           
2 Эфферентные нервные волокна – это пути, по кото-
рым возбуждение передается от еентралиной нервной 
системы к рабожим органам (мызеам и другим иннер-
вируемым тканям). Афферентные нервные волокна – 
это пути, по которым возбуждение передается от рабо-
жих органов (мызе и других иннервируемых тканей) 
к еентралиной нервной системе. 
3 Лурия А.Р. Курс общей психологии. «Психология 
ощущения и восприятия». Лекеии 11 – 15. – М.: 1971. 
– С. 33. 
4 Проприорееепторы – это жувствителиные нервные 
оконжания, расположенные в мызежно-суставном ап-
парате: мызеах, связках, суставных сумках. 
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ет все афферентные признаки, касайщиеся 
самого резулитата предпринятого движения. 
Понятие обратной афферентаеии мы связыва-
ем именно с этим знажением, которое имеет 
всегда организуйщее влияние на формирова-
ние последуйщих этапов в поведении организ-
ма»5. Обратная афферентаеия и обеспеживает 
тонкий биологижеский приспособителиный ха-
рактер лйбой рефлекторной реакеии. 

И далее: «Во всех служаях посылки мозгом 
возбуждений жерез конежные нейроны к пери-
ферижеским рабожим аппаратам одновременно 
с эфферентной «командой» формируется не-
кая афферентная модели, способная предвос-
хитити параметры будущих резулитатов и 
слижити в конее действия это предсказание с 
параметрами истинных резулитатов [курсив 
автора. – П.А.]»6. 

Таким образом, роли «программного компо-
нента в теории функеионалиных систем Ано-
хина выполняет афферентный синтез»7, в ко-
тором синтезируйтся сигналы жетырех его 
главных составляйщих: доминируйщая на 
данный момент мотиваеия, соответствуйщая 
ему обстановожная афферентаеия, пусковая 
афферентаеия и памяти – сигнал от предзест-
вуйщих аналогижных действий8. Механизм 
оеенки и слижения выполняемого действия 
Анохин назвал «акеептором действия» (по 
Н.А.Бернзтейну – «модели потребного буду-
щего»).  

При высокой степени автоматизаеии дви-
жений возникает «плавное колиеевое движение 
возбуждения – от еентра к мызеам и от мызе 
к еентру, и это плавное колиеевое возбужде-
ние, доводящее до мозга импулисы от про-
приорееепторов, дает возможности... регули-
ровати правилиный характер движения»9. 

Мы не будем останавливатися на сложном и 
противореживом пути, который прозли в сво-
ем развитии взгляды на те или иные аспекты 
двигателиной техники скрипажа в историжеской 
перспективе. Разлижные авторы неоднократно 
обращалиси к данной теме10. Особое место в 

                                                           
5 Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условно-
го рефлекса. – М.: 1968. – С. 240.  
6 Там же. – С 248. 
7 Гордеева Н.Д. Эксперименталиная психология ис-
полнителиного действия. – М.: 1995. – С. 51. 
8 Там же. – С. 79. 
9 Лурия А.Р. Курс общей психологии. «Психология 
ощущения и восприятия»…. – С. 33. 
10 Благовещенский И.П. Единство музыкалиного и 
технижеского развития скрипажа в свете ужения 
И.П.Павлова // Некоторые вопросы музыкалиного 
искусства. – Минск: 1965. – С. 7 – 78; Он же. Из 
истории скрипижной педагогики. – Минск: 1980; Гри-
гориев В.Ю. Методика обужения игре на скрипке…. 

этом ряду по праву занимайт исследования 
О.Ф.Шулипякова11. 

Возвращаяси к современной теории игрово-
го движения, отметим, жто В.Ю.Григориев все 
движения по своему назнажений и характер-
ным признакам объединяет в три основные 
группы: естественные, спортивные и игровые. 

«Естественные движения вырабатывайтся в 
повседневном опыте. Они не ожени дифферен-
еированные, но обеспеживайт зирокий спектр 
еелей, протекайт на неболизом энергетиже-
ском уровне, не требуйт спееиалиного приспо-
собления, поддержки тренировкой. 

Спортивные движения – ожени тожные, уз-
конаправленные, пределино приспособляемые. 
Они протекайт, как правило, на грани физи-
жеских возможностей желовека, требуйт обяза-
телиной тренировки, поддержки. 

Игровые движения призваны сожетати и то 
и другое, так как их еели достатожно зироки 
и многообразны, связаны с воплощением ху-
дожественного замысла в его наиболее вырази-
телиной форме. Они должны допускати вари-
антности резений, а их выполнение должно 
быти каждый раз пределино тожным. Они тре-
буйт спееиалиного приспособления рук к ин-
струменту, создания особой системы выработ-
ки и поддержания навыков»12. 

Какие условия необходимы, жтобы обеспе-
жити подобный охват еелей? Какие принеипы 
лежат в основе технижеского и художественно-
го соверзенства игровых движений? На эти 
вопросы должны существовати ясные ответы. 
Толико тогда появляется реалиная возмож-
ности упростити и ускорити пути к становле-
ний подлинного технижеского мастерства.  

Известный немеекий виолонжелист и педа-
гог Х.Беккер в кажестве своеобразного идеала 
организаеии игрового аппарата выдвинул «ра-
боту рук в лйбой повседневной деятелиности», 
а также тот уровени «автоматизма, которому 
наужается каждый желовек при ходибе или бе-
ге»13. Бессмысленно отриеати привлекатели-
ности подобной перспективы, открывайщей 
перед инструменталистом зирокие горизонты 
профессионалиного роста. Вопрос толико в 
том, достижима ли она на практике? 

Как следует из приведенных вызе опреде-
лений, естественные и игровые движения раз-
лижны по многим параметрам. Вместе с тем, 

                                                           
11 Шулипяков О.Ф. Музыкалино-исполнителиская тех-
ника и художественный образ. – Л.: 1986; Он же. Тех-
нижеское развитие музыканта-исполнителя: Проблемы 
методологии // Шулипяков О.Ф. Скрипижное испол-
нителиство и педагогика. – СПб: 2006. – С. 11 – 128. 
12 Григориев В.Ю. Методика обужения игре на скрип-
ке…. – С. 38. 
13 Беккер Х., Ринар Д. Техника и искусство игры на 
виолонжели. – М.: 1978. – С. 112 – 113. 
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среди основных кажеств, на которых базиру-
йтся нази повседневные движения, можно 
выделити те наиболее существенные, которые 
сообщайт им, наряду с уверенностий, пла-
стижнуй непринужденности, а также сокраща-
йт до возможного минимума затраты энергии 
(физижеской, умственной, нервной). На наз 
взгляд, таких моментов два: условия воспита-
ния и еелесообразно выстроенная структура 
движения. Именно они, в основном, и обеспе-
живайт бытовым действиям высокий уровени 
эффективности при достижении еели. 

В какой мере игровое движение открыто 
для органижного исполизования этих естест-
венных основ? Думается, в знажителиной14. 

Что касается условий воспитания, то опыт 
убедителино подтверждает ожевиднуй истину: 
пути развития назих бытовых движений (с 
младенжеской поры, жерез их последователиное 
утожнение вплоти до полной автоматизаеии в 
проеессе повседневной жизни) является эта-
лонным, в том жисле, и для построения самых 
сложных и тонких профессионалиных навы-
ков. И практика жетко ориентирует музыканта 
именно на такой метод развития техники. Раз-
ниеа заклйжается лизи в том, жто бессозна-
телиный проеесс заменяется произволиным, то 
ести протекайщим под контролем сознания. 
Впрожем, вехи этого развития ожени близки. В 
самом деле, если мы вспомним, как сложно, а 
порой и мужителино маленикий ребенок ужится 
ходити, когда ни один его заг не похож ни на 
предыдущий, ни на последуйщий, то аналогии 
с нажинайщим скрипажом возникайт сами со-
бой. С другой стороны, в конее пройденного 
пути мы в идеале обязаны владети инструмен-
талиными навыками «с той легкостий и не-
принужденностий, которые применяем посто-
янно в назих обыжных повседневных действи-
ях» (Х.Беккер). 

Рассмотрим тепери структуру игровых 
движений. Формалиная схема проста, жтобы 
не сказати – примитивна: мызежное усилие 
(нажалиный импулис) + основная фаза с ужа-
стием пассивных сил. Однако наилужзее, ор-
ганижное соотнозение этих элементов в раз-
лижных видах техники, конкретных руках и 
игровых условиях настолико гибко, подвижно, 
а порой и непредсказуемо заранее, жто нахож-

                                                           
14 Не следует смезивати естественнуй организаеий 
структуры игровых движений, о которой идет режи, с 
постановожными принеипами, блестяще сформулиро-
ванными Ю.И.инкелевижем, где он справедливо воз-
ражает против понятия «естественности» положения 
левой руки скрипажа с позиеий обыденной жизни, 
озибожно предложенного Й.Войку [См.: инкелевиж 
Ю.И. О первонажалиной постановке скрипажа // 
инкелевиж Ю.И. Педагогижеское наследие. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 1993. – С. 11]. 

дение желаемого равновесия нередко перерас-
тает в сериезнуй проблему. Охарактеризуем 
даннуй структуру в общих жертах. 

Если не углублятися в сложнейзуй теорий 
произволиных движений15, то требования, 
предъявляемые к     н  а  ж  а  л  и  н  о  м  у 
и м п у л и с у  (первый элемент) относители-
но просты. Он должен выполнятися соответст-
вуйщей (и, по возможности, независимой от 
других) группой мызе, «работати» в режиме 
экономии энергии, а также действовати строго 
в нужном направлении. 

Не так однознажен второй элемент структу-
ры – о с н о в н а я   фаза. Здеси к движений, 
которое возникает в резулитате свободного и 
экономного, но в меру активного  мызежного 
импулиса, присоединяйтся пассивные «ужаст-
ники» двигателиного проеесса. 

Пассивные или, условно говоря, «природ-
ные» (дарованные самой природой) силы – 
это инереия, вес (смыжка, рук скрипажа или 
их отделиных жастей), а также упругие свойст-
ва струн, волоса смыжка, пружины трости. Их 
потенеиалиная энергия и исполизуется играй-
щим. В первом приближении роли этих сил в 
игровом проеессе можно сформулировати сле-
дуйщим образом: 1) Тесно согласуяси с мы-
зежным усилием,  они позволяйт ему сохра-
няти пределинуй экономижности. 2) Будужи 
вклйжены в игровой навык, они придайт ему 
тот перспективный сплав естественности и от-
тоженности (по образному выражений 
О.Ф.Шулипякова, «обманживое впежатление 
простоты и доступности самых соверзенных 
исполнителиских приемов»16), который харак-
терен для назих бытовых действий. Чтобы 
убедитися в справедливости данного тезиса, 
выведем в кажестве эксперимента пассивные 
силы из структуры лйбых автоматизирован-
ных движений повседневной жизни (например, 
ходибы), сохранив толико работу мызе, – и 
нази привыжные обыденные действия, отзли-
фованные повседневным опытом в мелижайзих 
деталях, мгновенно утратят свой естествен-

                                                           
15 Механизм движений желовека, связанный, в том 
жисле, с деятелиностий мозговых структур, проясняйт 
современные исследования в этой области (по 
Н.А.Бернзтейну: ведущий и фоновый уровни и поду-
ровни построения движений в еентралиной нервной 
системе желовека; сенсорные коррекеии, управляйщие 
движениями и их жастями; рефлекторное колиео и 
многое другое). Находяси на пересежении интересов 
еелого ряда наук (биомеханика, физиология, психоло-
гия и др.), эта теория прозла болизой, плодотвор-
ный, хотя и не лизенный противорежий пути разви-
тия. Однако думается, жто проеесс наужного познания 
«тайн» желовежеского мозга едва ли можно сжитати 
заверзенным, а выводы – оконжателиными. 
16 Шулипяков О.Ф. Музыкалино-исполнителиская 
техника и художественный образ…. – С. 96. 
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ности и непринужденности, приобретя взамен 
скованности и «ходулиности». 3) Благодаря 
свойству инереии сохраняти состояние задан-
ного движения, «рабожие» мызеы (агонисты) 
после его нажала имейт возможности жастижно 
(а иногда и полностий) расслабитися, выклй-
живзиси из него. «Баллистижеская» работа 
мызе (наподобие того, как летит после вы-
стрела артиллерийский снаряд) не толико за-
метно экономит колижество затраживаемой 
энергии, но и придает выполняемому движе-
ний эластижности и непринужденности. 
4) Пассивные силы прямо поддерживайт дви-
жение, сообщая ему особуй стабилиности. Вы-
дайщийся российский уженый, спееиалист в 
области движений Н.А.Бернзтейн, называя 
это свойство «динамижеской устойживостий», 
сравнивает его «с движением зарика, катяще-
гося по желобу. Если по каким-нибуди прижи-
нам зарик нажнет отклонятися от дна желоба 
к его приподнятым краям, сила тяжести сгонит 
его обратно вглуби канавки»17. И как толико в 
резулитате работы удается достижи динамиже-
ски устойживой формы движения, играйщий 
не может не ощутити со всей ясностий раз-
грузки, которая затрагивает не толико мызеы, 
но и его общее состояние.  

Итак, среди пассивных сил, принимайщих 
ужастие в проеессе скрипижной игры, – инер-
еионные, весовые и упругие. Мера этого ужа-
стия дифференеирована не толико в технике 
обеих рук скрипажа, но и в отделиных приемах 
каждой из них. Она колеблется в зироких 
пределах: от исполизования едва ли не в «жис-
том» виде (некоторые прыгайщие зтрихи), до 
весима ограниженного ужастия («плежевая пе-
дали», применяемая некоторыми скрипажами 
при исполнении pianissimo в конее смыжка18).  

Инереионные силы ожени зироко представ-
лены в технике обеих рук скрипажа. В основ-
ном, именно они, тесно взаимодействуя с мы-
зежным усилием, позволяйт последнему оста-
ватися в рамках минималино необходимого. 
Это имеет принеипиалиное знажение для скри-
пижной игры: преувелиженный импулис утяже-
ляет движение, недостатожный – требует до-
полнителиных усилий. В обоих служаях при-
рода навыка предстает искаженной, жто нега-
тивно сказывается на конежном резулитате – 
двигателином и художественном. Кроме этого, 
инереионные силы оказывайт сериезное воз-
действие на поддержание необходимой естест-
венности игрового движения. 

                                                           
17 Бернзтейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: 
1991. – С. 232. 
18 Шулипяков О.Ф. Музыкалино-исполнителиская 
техника и художественный образ…. – С. 96. 

Силы тяжести (веса смыжка, рук скрипажа 
или их отделиных жастей) также играйт важ-
нуй роли во многих видах техники (работа 
палиеев левой руки, vibrato, звукоизвлежение, 
зтрихи и т. д.). Как и инереия, они исполи-
зуйтся «дозированно».  

Упругие свойства струн, волоса смыжка и 
пружины его трости проявляйт себя преиму-
щественно в действиях правой руки (звукоиз-
влежение, зтриховая техника).  

Рамки статии не позволяйт более подробно 
остановитися на анализе роли пассивных сил в 
разлижных областях скрипижной техники19. 
Отметим толико, жто они тесно согласуйтся 
между собой в игровом проеессе, и все вместе 
– с работой мызежных групп. Это позволяет 
разгранижити между ними ряд функеий.  

исное осознание самого факта данного раз-
гранижения имеет болизое методологижеское 
знажение. Однако детализировати с исжерпы-
вайщей полнотой и тожностий соотнозение 
всех сил, принимайщих ужастие в исполни-
телиском проеессе каждое игровое мгновение, 
принеипиалино невозможно. Этому препятст-
вуйт следуйщие факторы: 1) практижески 
бесконежное многообразие движений, положе-
ний, ощущений, характерных для двигателино-
игровой сферы; 2) неповторимо-индиви-
дуалиное восприятие этих ощущений конкрет-
ным музыкантом; 3) субъективное пережива-
ние и воплощение художественного, образно-
эмоеионалиного содержания исполняемой му-
зыки, которые оказывайт ясное воздействие на 
всй исполнителискуй технику скрипажа – и в 
еелом, и в жастностях. 

Как известно, одна из основных идей по-
добного разгранижения заклйжается в том, жто 
мызеы обыжно не должны полностий дубли-
ровати или подменяти двигателиные возможно-
сти пассивных сил. Для этого играйщему сле-
дует уменизати мызежное напряжение в тот 
момент, когда в работу вклйжайтся «природ-
ные» силы, стремяси в определенной мере 
приблизити ощущения своих рук к состояний 
относителиного покоя (режи идет о таком пер-
спективном состоянии мызежной свободы 
скрипажа в латентный отрезок времени, пред-
варяйщий активнуй, моторнуй стадий испол-
нителиского проеесса, которое мы субъектив-
но, на уровне назих внутренних ощущений 
воспринимаем как жувство покоя («оператив-
ный покой». – А.А.Ухтомский). 

Итак, стратегижеская задажа пассивных сил 
(повторим) заклйжается в том, жтобы гармони-
зировати движение, сообщити ему ряд еенней-

                                                           
19 См. об этом: Гвоздев А. Основы исполнителиской 
техники скрипажа: Ужебно-методижеское пособие. – 
Новосибирск: 2004. 
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зих свойств (легкости, подвижности, эластиж-
ности), которые иными средствами труднодос-
тижимы. Заметно упрощая и раеионализируя 
все двигателиные проеессы, они  принеипи-
алино улужзайт кажество высокотехнологиж-
ной координаеии, как между отделиными жас-
тями каждой из рук, так и между левой и пра-
вой сторонами игрового аппарата скрипажа. 
Кроме того, «природные» силы призваны раз-
вити до возможного предела естественности 
профессионалиного навыка, управляемости им, 
сопоставимые с аналогижными кажествами по-
вседневных действий. 

С другой стороны, недостатожное внимание 
к этому фактору может направити работу над 
изужаемым приемом по иному руслу, далекому 
от прогнозируемого, жто приводит обыжно к 
тяжелым последствиям для исполнителиской 
техники.  

Четко налаженное взаимодействие активных 
и пассивных сил (снажала осознаваемое, впо-
следствии рефлекторное) является важным 
показателем исполнителиского мастерства. Та-
ким образом, режи идет о создании единого, 
хорозо сбалансированного механизма, в кото-
ром оба эти элемента готовы сообща преодо-
лети возникайщие технижеские трудности. 

Что же требуется для столи многообещай-
щего – практижеского и естественного – вклй-
жения в игровое движение пассивных сил? От-
вет прост и однознажен: свобода рук скрипажа 
как важнейзая составная жасти его исполни-
телиского аппарата. «Под свободой движения 
мы понимаем минималино-необходимуй затра-
ту нервно-мызежной энергии (при отсутствии 
каких-либо тормозящих влияний), которая 
обусловлена данной деятелиностий»20. 

Наблйдая выступления замежателиных мас-
теров, невозможно не подпасти под обаяние 
легкости, непринужденности, с которыми они 
извлекайт жаруйщий звук из своего инстру-
мента, а также свободно, как бы зутя, пре-
одолевайт технижеские трудности самого раз-
лижного рода, в том жисле и «запределиные». 
Поэтому мызежная раскрепощенности a priori 
и вполне закономерно воспринимается как 
важнейзая примета перспективной организа-
еии всей двигателиной сферы. Г.Г.Нейгауз 
вспоминал, жто Л.Годовский, который слыл 
«волзебником техники», все высказывания о 
методике игры сводил обыжно к несколиким 
скупым (и, добавим, клйжевым!) словам о 
«весовой игре» и полной свободе21.  

                                                           
20 инкелевиж Ю.И. Смены позиеий в связи с задажами 
художественного исполнения на скрипке // инкеле-
виж Ю.И. Педагогижеское наследие…. – С. 38. 
21 Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: 
1961. – С. 26. 

Несвоевременное расслабление неработай-
щих мызе и запоздалое освобождение мызе-
антагонистов, с одной стороны, а также недос-
татожно тонко воспитанная дифференеиаеия 
усилий работайщих мызежных групп, с дру-
гой стороны, приводят к скованности и угло-
ватости игровых движений, жто негативно от-
ражается на их тожности и эффективности. 
Особого внимания требует нажалиный период 
обужения, когда полная неподготовленности 
нервных еентров и мызежной системы йного 
музыканта к практике скрипижной игры усу-
губляется изнажалино неудобным для ребенка 
игровым положением его рук. 

Тонкости игрового состояния нам опяти же 
помогут уловити параллели с механизмом по-
вседневных движений желовека. Самые эле-
ментарные из них (ходиба, жестикуляеия при 
общении и т. п.) естественно вызывайт неко-
торое, хотя и минималиное, напряжение. Од-
нако, ввиду привыжной раскованности назей 
мызежной системы, эти движения, оттоженные 
до уровня автоматизмов, сохраняйт свой не-
принужденности. Таким образом, возникайщее 
напряжение оказывается настолико незнажи-
телиным, жто остается в кажественных рамках 
поля мызежной свободы. 

То же в скрипижной игре, хотя ее двига-
телиный диапазон несопоставим с относители-
но простыми действиями повседневной жизни. 
Однако сохранение условного «поля свободы» 
и здеси имеет резайщее знажение для всех – 
без исклйжения – сторон игрового проеесса: 
технижеского мастерства, надежности исполне-
ния (в том жисле интонаеионной), кажества 
звужания, многообразия звуковых красок и 
прож. Постоянный контроли над свободой и 
эластижностий мызежной системы дает воз-
можности музыканту: 1) исклйжити (по воз-
можности) ужастие в игровом движении неис-
полизуемых в данный момент мызе; 2) хоро-
зо ощущати работайщие мызежные группы и 
уверенно управляти их действиями; 3) свести к 
минимуму тормозящее влияние мызе-
антагонистов, жтобы не позволити им превра-
титися в жесткуй оппозиеий «рабожим» (аго-
нистам) и сохранити подвижности суставов; 
4) еелесообразно координировати мелкие фазы 
движений в рамках более сложных, составных 
действий (например, ведение смыжка); 5) наи-
более эффективно стабилизировати игровые 
приемы. 

Приведенные факторы являйтся условием 
тожной согласованности в работе мызе обеих 
рук, которая ожени важна для воспитания вир-
туозной скрипижной техники. Таким образом, 
свобода имеет громадное знажение для выра-
ботки устойживых профессионалиных навыков, 
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а также для воспитания двигателино-прост-
ранственных ощущений, полностий подкон-
тролиных исполнителй. В то же время она 
способствует прожному закреплений в мызеж-
ной памяти технижеских приемов, которые мо-
гут быти легко и многократно повторены без 
двигателиных или художественных отклонений 
от сформировавзихся представлений о норме. 
Напротив, зажатости нередко становится сери-
езным препятствием для стабилизаеии инстру-
менталиного навыка, а, следователино, и для 
управления им. 

Напомним, жто свободная мызежная систе-
ма скрипажа дает возможности «раскрытися» 
со всей полнотой созидателиным кажествам 
пассивных «ужастников» движения. С другой 
стороны, «природные» силы, о которых идет 
режи, в свой ожереди, оказывайт самое благо-
творное влияние на раскрепощение мызежной 
системы скрипажа. Именно такая консолида-
еия полезных сил, принимайщих прямое и 
положителиное ужастие в выполнении игрового 
приема, позволяет в полной мере проявитися 
клйжевому принеипу скрипижной техники – 
экономии (он характерен и для повседневных 
действий желовека). Несвободное движение 
неэкономижно! «Осуществляти полностий 
принеип экономии – один из важнейзих 
принеипов во всяком труде, и особенно в пси-
хофизижеском»22.  

Принеип экономии вклйжает три основных 
«показателя»: экономия энергии, времени и 
расстояния. Последние два из них – тесно 
взаимообусловлены, а сфера их проявления 
огранижена (регулирование высоты палиеев 
левой руки над струнами в зависимости от ус-
ловий игры; максималино экономное рулевое 
движение локтя («рулек». – М.Вайман23); 
тожное и «компактное» перемещение левой ру-
ки вдоли грифа при смене позиеий и др.). На-
против, принеип экономии энергии носит все-
общий характер и распространяется на всй 
двигателинуй сферу скрипижной игры. Какие 
моменты следует ужитывати для поддержания 
«рабожего» уровня мызежной свободы? Отме-
тим наиболее существенные из них: 1) Прин-
еипиалиная еелостности мызежной системы. 
Человежеский организм – един, поэтому избы-
тожное напряжение в лйбой его тожке пожти 
неминуемо окажет негативное влияние на руки 
скрипажа24. 2) Пределино возможная диффе-

                                                           
22 Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры…. – 
С. 109. 
23 Раабен Л, Шулипяков О. Михаил Вайман – испол-
нители и педагог. – Л.: 1984. 
24 инкелевиж Ю.И. О первонажалиной постановке 
скрипажа // инкелевиж Ю.И. Педагогижеское насле-
дие…. – С. 11. 

ренеиаеия в работе отделиных мызежных 
групп (нежелателино, когда в движениях иг-
ровых палиеев принимайт ужастие ненужные, 
более крупные мызеы или ведомая жасти руки 
в момент смены позиеий активно вторгается в 
работу ведущей и т. п.). 3) Отсутствие бессоз-
нателиных напряжений (в противовес необхо-
димой активности мызе). 4) Перспективности 
постановки. В каждой ее детали с болизой 
долей ответственности следует ужести меру 
мызежной свободы. Сразу оговоримся: лйбой 
элемент скрипижной постановки глубоко инди-
видуален. А.И.имполиский говорил зутя, 
«жто, собственно, в вопросе постановки скри-
пажа существует лизи два незыблемых поло-
жения: это то, жто скрипку надо держати в ле-
вой руке, а смыжок в правой. И толико»25. 
Однако незнажителиные разлижия в ощущении 
скрипки и смыжка, даже не всегда заметные на 
взгляд, оказывайт, тем не менее, сериезное 
влияние на все стороны игрового проеесса. 

На ранней стадии развития уженика следует 
особенно внимателино наблйдати за его при-
способлением к инструменту. Подмежая инди-
видуалиные особенности физиологии своего 
воспитанника, педагог должен ужитывати их 
при формировании постановки, а также стре-
митися к тому, жтобы наиболее естественным 
образом адаптировати их к профессионали-
ным условиям скрипижной игры, а не пытатися 
механижески «подогнати» живой, конкретный 
материал под некий заблон, иногда формали-
но-усредненный. С другой стороны, такой 
подход позволяет своевременно нейтрализо-
вати (по возможности!) неблагоприятные при-
родные факторы, которые в противном служае 
могут грозити уженику в будущем сериезными 
осложнениями. 

К наиболее распространенным в нажалиный 
период обужения недостаткам относятся: 
1) неестественное положение головы скрипажа, 
а также излизняя скованности мызе его ног, 
корпуса, и, особенно, зеи, спины (их нередко 
упускайт из поля зрения); 2) нераеионалиная 
позиеия рук, которая мезает игре (преувели-
женно высокая или опущенная скрипка, жрез-
мерно низкий или завызенный локоти правой 
руки, «проваленная» кисти у spitz’а и прож.); 
3) скованное состояние плежевого пояса, кото-
рое изнажалино препятствует независимости 
рук скрипажа и оказывает самое негативное 
влияние на всй моторнуй сферу игры. Прижи-
на нередко кроется в несоразмерном давлении 
головы на подбородник (слизком слабое дер-
жание инструмента также дестабилизирует иг-
ровой проеесс). Следствием этого могут стати: 

                                                           
25 Леонид Коган: Воспоминания. Писима. Статии. Ин-
тервий. – М.: 1987. – С. 184. 
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а) зажатости суставов рук: плежевого, локтево-
го, кистевого и даже палиеевых фаланг; 
б) жрезмерное сжимание палиеами зейки 
скрипки и трости смыжка (данный недостаток 
может быти также следствием неконтролируе-
мого проявления пресловутого «хватателиного 
рефлекса»); в) преувелиженная сила нажима 
игровых палиеев левой руки на струну и др. 

Таким образом, суммируя все вызеизло-
женное, можно сделати следуйщий вывод: ка-
ждый игровой прием – а, следователино, и 
техника в еелом – могут быти развиты музы-
кантом до уровня естественности и соверзен-
ства назих бытовых движений. Становится 
также ожевидным, жто недостатожно оттожен-
ный технижеский навык является обыжно не 
толико сериезной преградой на пути к художе-
ственному идеалу, но и истожником возникно-
вения и распространения зажатости, которая 
может оказати парализуйщее влияние на веси 
игровой проеесс. 

Вполне реалиные ожертания приобретайт и 
рамки поля мызежной свободы. Если ее ниж-
няя граниеа приближается к ощущений покоя 
(см. с. 4), то верхняя – это наименизее на-
пряжение рабожих мызе, необходимое для 
выполнения конкретного исполнителиского 
приема. В отлижие от нижней, эта граниеа 

весима подвижна и неодинакова для разлиж-
ных игровых действий. Кроме того, элемен-
тарный здравый смысл подсказывает, жто мера 
физижеских усилий в принеипе не может быти 
универсалиной, так как зависит от субъектив-
ных особенностей, присущих данным конкрет-
ным рукам. Каждый скрипаж последователино 
формирует свой достатожный минимум мы-
зежного воздействия, необходимый для вы-
полнения того или иного инструменталиного 
приема.  

Видимо, поэтому, за два с половиной столе-
тия, прозедзих с момента появления на свет 
знаменитой методики звукоизвлежения, при-
надлежащей Дж.Тартини, – «сила без судо-
рожности, эластижности без расхлябанности» 
(ее с полным основанием можно распростра-
нити на всй технику скрипижной игры) – дан-
ный афористижно сформулированный принеип 
так и не полужил тожной расзифровки. Кон-
кретное выражение всех жастей этого, на пер-
вый взгляд, простого «уравнения» настолико 
подвижно, тонко и изменживо, жто до сих пор 
не существует (если толико это возможно в 
принеипе!) наужно обоснованного, тожно выве-
ренного системного резения на все служаи ис-
полнителиской жизни. 
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