


 Капода́стр (итал. capo — головка, верх; и tasto — лад; 
дословно: верхний порожек) 

 Каподастр - это популярный среди гитаристов 
инструмент, позволяющий моментально изменить 
тональность гитары. Он незаменим в наборе 
инструментов гитариста, поэтому необходимо знать, как 
его использовать. Он маленького размера и удобен в 
использовании, поэтому многие гитаристы постоянно 
носят его с собой.  

 Каподастр может пригодиться при попытках подстроить 
тональность песни под диапазон вокалиста или 
изменить тональность между песнями или во время 
песни без фактической перенастройки гитары. 



 Допустим, вы играете 
композицию, написанную 
в тональности «Соль-
минор» (Gm). При этом 
внутри нее довольно 
много разнообразных 
аккордов с баррэ. Чаще 
всего вам придется 
смириться с этим, однако 
достаточно поставить  
каподастр на третий лад– 
как вдруг баррэ исчезает с 
горизонта! 



 Когда вы зажимаете лад, то по факту 
уменьшаете играющую длину струны. Вместе 
с этим повышается звук.  

 Если поставить  каподастр на высокие лады – 
например, седьмой, или девятый, то вы 
можете получить довольно забавный эффект, 
сравнимый со звуком банджо. Это можно 
использовать в продумывании вашей песни. 



 Он позволит вам играть аккорды без баррэ в таких 
позициях, где раньше бы это было невозможным.  

 Он расширяет простор для импровизации – 
особенно это актуально для любителей 
фингерстайла, у которых стандартные открытые 
струны выходят вниз за тональность и нужные 
интервалы. 

 Просто повесив каподастр на один из ладов, вы 
сможете изменить тональность в наиболее 
комфортную для пения. 

 Ваши пальцы будут уставать гораздо меньше – 
именно из-за меньшего количества баррэ. 

 Чтобы эффективно применять каподастр вам не 
надо быть профи. 
 



 Не бросайте тренировать ваше 
баррэ. Запомните раз и навсегда – 
каподастр - не панацея. Если вы 
купили его, то это не значит, что 
вам не надо тренировать ваше 
баррэ.  
 

 Настраивайте инструмент «до и 
после» использования. 
 

 Не пытайтесь использовать 
каподастр, сделанный своими 
руками. Такие изобретения, 
портят струны и лады вашего 
инструмента, и, как правило, лады 
подлежат дорогостоящему 
ремонту после этого.  

 



 Если вы зажмете капо где-то на грифе гитары и будете играть те же аккорды, 
что и без него, то, в конечном счете, вы будете играть на разных аккордах, при 
этом, не меняя их аппликатуры. Поэтому для того чтобы узнать, какие аккорды 
вы играете. 
 

 Найдите ниже в таблице номер лада, на котором установлен капо. 
 Далее посмотрите вниз по колонке в таблице, чтобы найти нужный аккорд, 

который вы играете. При этом нет никакой разницы минорный или мажорный, 
просто найдите нужную вам букву. 
 


