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Основы гитарной
техники

Постановка правой руки
Существуют два основных способа звукоизвлечения правой рукой на гитаре: пальцевая техника и игра медиатором. Необходимо освоить оба,
и лучше обучаться им одновременно. В частности, пальцевая техника идеально подходит
для исполнения так называемого перебора. 
При этом извлекаемый звук отличается мягкостью и теплотой. Медиаторная техника
(пикинг) предполагает использование медиатора (рис. 1.1) и имеет широчайшую
сферу применения (например, игра сольных партий и т. п.). Звучание получается более ярким и громким, чем при игре
пальцами. Освоив медиаторную технику
на обычной гитаре, вы с тем же успехом
сможете играть и на электрогитаре.

Рис. 1.1. Медиатор

Постановка правой руки

Предплечье и внутренняя часть локтя не должны давить на корпус гитары. Достаточно легкого касания без нажатия (рис. 1.2).

Рис. 1.4. Положение кисти — «держим яблоко»
Рис. 1.2. Игра пальцами

Следите, чтобы вены предплечья не пережимались гранями корпуса гитары, а кисть и запястье свободно повисали около струн на рассто
янии около 10 сантиметров от струнодержателя
(рис. 1.3).

Рис. 1.5. Положение кисти — пальцы лежат на струнах

Рис. 1.3. Положение относительно струнодержателя

Кисть должна находиться в положении, как
если бы вы держали яблоко (рис. 1.4), а пальцы лежать на струнах (рис. 1.5).
Простыми словами, при использовании пальцевой техники каждый палец отвечает за свою

струну. Большой палец обычно извлекает звук
на шестой, пятой и четвертой струнах, а указательный, средний и безымянный — на третьей, второй и первой соответственно. Мизинец
правой руки в звукоизвлечении не участвует. 
Большой палец извлекает звук из толстых струн
движением вниз, а указательный, средний и безымянный подцепляют тонкие струны вверх. 
Это происходит без напряжения, но упруго.
Запомните, что во время звукоизвлечения правой рукой работают только пальцы, а кисть
находится в почти неподвижном состоянии
(избегайте ненужных взмахов и странных дерганий — это недопустимо).
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Упражнения для правой руки

прятать в кулак. Движение пальца — как бы
соскальзывающее.

Разучим несколько упражнений для правой
руки с пальцевой техникой звукоизвлечения. 
Во время их выполнения вы будете играть на
открытых струнах (то есть не прижатых к грифу). Левая рука использоваться не будет, что
позволит вам полностью сосредоточиться на
правой.

Не забывайте, что кисть остается почти неподвижной (работает только большой палец).

Упражнения 3, 4 и 5 — это стандартные «переборы» (арпеджио). Разучив и добросовестно
их отработав, вы сможете с успехом применять
их в дальнейшем для исполнения разных песен
(при этом левой руке останется всего лишь менять соответствующие аккорды).

Повторите один раз те же действия на пятой
струне, затем на четвертой. Вновь повторите
на пятой и начните упражнение сначала. Помните, что играть следует пальцами, а не всей
рукой.

Упражнение 1. Звукоизвлечение большим
пальцем (см. урок на СD)
Большим пальцем правой руки извлеките звук
на шестой струне (напомню, что шестой струной на гитаре является самая толстая). Исполняйте движением вниз (рис. 1.6).

Извлеките звук на шестой струне четыре раза,
делая это равномерно. Повторите несколько
раз: «раз-два-три-четыре», «раз-два-три-четыре» и т. д. Играйте без напряжения.

Таким образом, упражнение выполняется большим пальцем на шестой, пятой и четвертой
струнах по очереди по четыре звукоизвлечения
на каждой из них. Все должно звучать равномерно, даже во время перехода с одной струны
на другую.
Представленный на рис.  1.7 способ записи
упражнения называется табулатурой. Как видите, на схеме шесть горизонтальных полосок —
это шесть струн.  Цифры (в данном случае
нули) на полосах-струнах являются звуками-нотами. Нижняя полоса — самая толстая
струна — шестая. Далее струны идут по порядку.
Поскольку упражнение 1 начинается на шестой струне, то и в табулатуре первые ноты (четыре нуля) расположены на шестой полосе. 
Это значит, что звук на шестой струне нужно
извлечь четыре раза.

Рис. 1.6. Движение большого пальца

Большой палец должен быть прямым: не нужно сгибать его в суставе первой фаланги или
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Нули показывают, что шестая струна является
открытой. Если бы в упражнении участвовала левая рука (которая прижимала бы какиенибудь лады на грифе), то вместо нулей на
полосках-струнах располагались бы цифры
соответствующих ладов грифа.
Вертикальные черточки, разделяющие упражнение на три равные части, служат для обозна-

Упражнения для правой руки

чения тактов — логически законченных фрагментов.
«Читать» (играть) табулатуру следует как
книгу. Это означает, что очередность звукоизвлечения по табулатуре производится так
же, как и чтение букв в книге: по порядку
слева направо.

В отличие от соскальзывающего вниз движения большого пальца, указательный, средний
и безымянный действуют иначе. Они подцепляют струны движением вверх.
Звучание всех струн должно быть максимально близким по громкости, то есть однородным.

Упражнение 2. Звукоизвлечение всеми пальцами
(см. урок на СD)

Упражнение 3. Арпеджио («перебор», тип 1)
(см. урок на СD)

В данном упражнении для правой руки задействованы все пальцы и струны (рис. 1.8).

Данное упражнение представляет собой стандартное арпеджио — «перебор». Оно используется во многих известных песнях (рис. 1.9).

Сначала большим пальцем правой руки извлекаете звук на шестой струне, затем последовательно указательным пальцем — на
третьей, средним — на второй, безымянным —
на первой.
Во втором такте большой палец вместо шестой
струны извлекает звук на пятой, а в третьем —
на четвертой. Играйте упражнение по кругу
равномерно (без пауз и остановок).

Начинаете, как в предыдущем упражнении:
сначала большим пальцем правой руки соскальзывающим движением вниз извлекаете
звук на шестой струне, затем указательным
пальцем — на третьей, средним — на второй,
безымянным — на первой. Далее вновь дергаете средним пальцем вторую струну и наконец указательным пальцем — третью. Так
по кругу.

Рис. 1.7. Табулатура

Рис. 1.8. К упражнению 2

Рис. 1.9. К упражнению 3
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Как и в упражнении 2, отличие второго и третьего тактов от первого заключается лишь в работе
большого пальца: в первом такте звучит шестая
струна, во втором — пятая, а в третьем — четвертая.

Упражнение 5. Арпеджио («перебор», тип 3)
(см. урок на СD)

Контролируйте ритм и качество звукоизвлечения. Все должно быть максимально равномерно и чисто. Следите, чтобы кисть правой
руки не выполняла лишних движений.

Очередность действий следующая: большой
палец дергает шестую струну, безымянный —
первую, средний — вторую, указательный —
третью. Затем снова безымянный — первую,
средний — вторую, указательный — третью
и безымянный — первую.

Упражнение 4. Арпеджио («перебор», тип 2)
(см. урок на СD)
Следующее упражнение также является стандартным «перебором» и часто используется во
многих известных песнях (рис. 1.10).
Начало упражнения повторяет предыдущие. 
По очереди большой палец извлекает звук на
шестой струне, указательный — на третьей,
средний — на второй. Затем указательный палец вновь извлекает звук на третьей струне,
а безымянный — на первой. Далее указательный — на третьей, средний — на второй и опять
указательный — на третьей.
Отличие второго и третьего тактов от первого такое же, как в предыдущих упражнениях (большой палец по очереди извлекает
звук на шестой, пятой и четвертой струнах). 
Стремитесь к качественному звуку без пауз
и фальши.

Рис. 1.10. К упражнению 4

Рис. 1.11. К упражнению 5
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Еще один широко используемый «перебор»
представлен на рис. 1.11.

Это немного сложнее предыдущего примера,
нужно последовательно отрабатывать каждый
фрагмент, а потом упражнение целиком.
Исполняйте по кругу, равномерно и без пауз
(уделите особое внимание переходам большого пальца с одной струны на другую). Во втором и третьем тактах изменения также касаются только толстых струн.

Подключаем левую руку
Надеюсь, вы на отлично усвоили предыдущие пять упражнений.  Это значит, что во
время игры ваша кисть не напряжена и находится почти без движения, а звукоизвлечением заняты только пальцы.  Рука не устает. Пальцы не путаются, а каждый дергает
свою струну.

