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Некоторые особенности интонирования на скрипке. 

 

Основной задачей педагога-скрипача является воспитание всесторонне 

развитого музыканта, а для полноценного раскрытия творческого потенциала 

скрипача ему необходимо овладеть основными профессиональными 

приемами игры на скрипке. Одним из самых важных исполнительских 

качеств является интонация, без которой невозможно качественное 

исполнение музыкальных произведений. 

Интонирование на скрипке с точки зрения музыкального 

исполнительства  представляет собой, прежде всего, воспроизведение в игре 

ладово-смысловых взаимосвязей между звуками. Для практического 

овладения интонационной стороной игры на скрипке, нужно учитывать 

некоторые закономерности интонации и правила роботы над ней. Прежде 

всего, под «чистотой» интонации нужно подразумевать стройность целых 

смысловых построений музыкального произведения, а не чистоту отдельно 

взятых интервалов. В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что 

наименьшими элементами интонации являются не отдельные звуки или 

интервалы, а интонационные формы музыкальных построений, мотивов или 

фраз, имеющих самостоятельный смысл.  

 Имея опыт работы в музыкальной школе и вузе, можем с 

уверенностью сказать, что одно из самых важных качеств, которое отличает 

«крепкого» скрипача от «слабого» это чистота интонирования на 

инструменте. Общеизвестно, что без чистого интонирования не может быть 

полноценного художественного исполнения. Никакое вдохновение не 

поможет ослабить плохое впечатление от фальшивой игры. Так называемая 

«плохая» интонация на скрипке связана с множеством факторов, например с 

неправильной постановкой рук на инструменте или с недостаточно развитым 

музыкальным слухом. Но достаточно часто в своей практике я сталкиваюсь с 

тем, что студент, владеющий большим набором профессиональных качеств, 

не может достигнуть хорошей художественной интонации. Причиной этому 

может служить неправильное понимание сущности чистоты интонации.  

Прежде всего, нужно отметить, что работа над интонацией начинается 

с самых первых шагов скрипача и продолжается на протяжении всего 

творческого пути исполнителя. Первые уроки игры на скрипке нужно 

посвятить развитию основных навыков музыкального слуха и умению 

воспринимать интонацию по целым музыкальным фразам. Большое значение 

имеет также развитие внутреннего слуха, так как без четкого внутреннего 

«предслышания» невозможно правильное воспроизведение.  Интонацию 

нужно контролировать постоянно, как во время работы над музыкальным 

произведением, так и в работе над инструктивным материалом. Нельзя 

обращать внимание на качество интонации только в особых случаях. К 

сожалению, часто в педагогической работе приходится сталкиваться с тем, 



что ученик исправляет «фальшивые ноты» только по настойчивому 

требованию педагога, а в домашней работе не уделяет этому достаточно 

внимания. Конечно, здесь следует учесть такой аспект, как изначальные 

музыкальные данные ученика, которые, безусловно, влияют на качество 

интонации. В любом случае работу над интонацией нужно связывать с 

содержанием музыки, как в работе с более одаренными учениками, так и с 

более слабыми. Очень часто мне приходилось наблюдать, как ученик 

пытается сверять звуки, взятые на скрипке, с клавишами фортепиано, что 

является довольно пагубной привычкой, так как не дает возможности 

ученику услышать мотив или фразу в целом. К тому же скрипичный строй 

имеет свои особенности и очень разнится от фортепианного, поэтому 

желаемого результата ученик так и не достигает. Для ученика, который не 

обладает «острым» слухом и имеет проблемы с качественным 

интонированием, допускается выстраивание интонационного мотива 

относительно открытых струн скрипки. 

Однако, роль фортепиано, как аккомпанемента, в особенности на 

раннем этапе обучения, очень важна  для развития гармонического слуха 

ученика. Это дает возможность услышать всю гармонию целиком, а не 

только одноголосную мелодию. Особенно помогает игра с аккомпанементом 

менее «слышащим» ученикам, так как помогает быстрее распознать 

интонационные ошибки и «подстроиться».  

Как уже говорилось выше, чистое интонирование на скрипке возможно 

только при наличии правильной постановки, подразумевающей свободный 

игровой аппарат. Ученик, обладающий хорошим музыкальным слухом, но 

имеющий при этом скованный игровой аппарат, зачастую допускает много  

интонационных погрешностей. Это связано с тем, что чистая интонация 

возможна только при полном взаимодействии слуха и гибкой постановки. 

Хочу также отметить влияние на интонацию приема vibrato, который 

является одним из основных средств художественной выразительности на 

скрипке. Часто за чересчур широкой амплитудой vibrato скрываются 

погрешности в интонации, в таких случаях целесообразно учить тот или иной 

музыкальный отрывок без применения vibrato, так называемым «белым» 

звуком. 

Еще хотелось бы заметить, что зачастую студент или ученик под 

понятием  интонирование понимает лишь механическое исправление неверно 

взятых нот, в результате чего можно услышать довольно аккуратное 

исполнение того или иного произведения, начисто лишенное всякого смысла. 

Во избежание этих ошибок, очень важно в самом начале творческого пути 

дать ученику нужные установки, приучить его воспринимать чистоту 

интонирования не как отдельно взятые ноты, а стройность целых 

музыкальных построений. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что качественное 

интонирование на скрипке возможно только при соблюдении некоторых 

основных правил. К этим правилам можно отнести  наличие у скрипача 



развитого музыкального слуха, свободного игрового аппарата и правильного 

понимания сущности музыкального интонирования. 
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