
Аккорд. Аккорды с использованием приема баррэ 

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Вами познакомимся с новой 

темой. 

 
Баррэ – это один из базовых приемов игры на гитаре, при котором 

музыкант одним пальцем зажимает сразу несколько струн на одном 

ладу. Не владея им, невозможно будет сыграть множество 

замечательных песен. Баррэ является ключевым техническим 

приемом при исполнении композиций.  



 

При малом баррэ зажимается не 

более 4 струн. Этот прием 

используется реже. В основном 

им пользуются джазовые и 

блюзовые гитаристы при игре 

нестандартных созвучий или 

быстрых пассажей. 

 

Большое баррэ – это пять или 

шесть одновременно зажатых 

струн. Основная сложность этой 

разновидности заключается в 

необходимости одинаково 

сильно прижимать каждую 

струну к грифу гитары. Если 

какая-то струна будет прижата 

недостаточно сильно, то она или 

вообще не будет звучать, или 

будет издавать неприятный 

глухой и шлепающий звук. 

Взятый аккорд получится 

неполным. В нем будет слышна 

фальшь. 

 

 

Обучение приему баррэ лучше всего начинать с аккордов, которые 

берутся от 5 лада и выше. Дело в том, что ближе к порожку 

натяжение струн становится больше. Соответственно, понадобится 

больше усилий, чтобы правильно прижать их к грифу. 



Возьмите аккорд ля-минор (Am) с использованием баррэ. 

Ля-минор с баррэ на 5 ладу 

 

 
Указательный палец расположите перпендикулярно струнам на 

пятом ладу. На 7 ладу кончиком безымянного пальца и мизинца 

зажмите пятую и четвертую струны соответственно. 

Уделите особое внимание положению большого пальца. Он должен 

быть прижат к грифу с обратной стороны и быть либо прямым, 

либо чуть согнутым. Подушечка должна упираться в середину 

грифа или располагаться немного выше, если у вас длинные 

пальцы. 



Если вы посмотрите сбоку, то увидите, что указательный и 

большой палец образовывают фигуру, похожую на латинскую 

букву U. 

 

 

1. Разминайтесь. Ни в коем случае не игнорируйте разминку ваших 

пальцев. Особенно если вы пришли с холода или долго занимались 

физическим трудом. 

2. Уделите больше внимания песням, а не упражнениям. Исполняя 

любимые композиции, учиться будет намного приятнее. 

Упражнения всегда играют вспомогательную роль. Не забывайте, 

почему вы решили освоить баррэ и вообще взяли гитару в руки. 

3. Разверните указательный палец немного в сторону головы 

грифа. Так большая часть усилия при зажимании струн будет 

приходиться на кость, а не на подушечки пальцев. Это поможет 

струнам звучать ярче. 

4. Сыграйте уже известные вам песни, используя только аккорды 

с баррэ. Так вы быстрее запомните аппликатуры. 

5. Поставьте струны меньшего калибра. Их проще будет зажимать, 

так как натяжение будет меньше. 

6. Отдыхайте, не давайте руке уставать слишком сильно. 

Руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы повредите запястье, 

то не сможете играть на гитаре несколько дней, а потом все 

придется начинать заново. 

7. Занимайтесь регулярно. Если вы делаете слишком большие 

перерывы между занятиями, не удивляйтесь, что какой-то прием 

никак вам не дается. 

8. Чередуйте отработку баррэ с другими техническими 

элементами. Комбинируйте свои занятия. Изучая баррэ, вы можете 

отрабатывать различные техники гитарного боя или перебора. 

9. Не перенапрягайте руку. Помните, что вы занимаетесь музыкой, а 

не спортом. Кисть должна быть максимально расслабленной, а 

 



усилие при зажатии струн минимально необходимым. Не 

пытайтесь продавить гриф пальцами! 

 

 

 

 

Пройдите по данной ссылке и послушайте 

примеры аккордов:  

https://www.youtube.com/watch?v=bhydimz_7Q8 

 

Домашнее задание: С правильной аппликатурой и постановкой 

Исполните аккорды, написанные выше, с использованием приема баррэ 

видео с исполнением прислать на почту : pawellopatin@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhydimz_7Q8

