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В последнее десятилетие общий уровень музыкального исполнительства 

заметно вырос. И, тем не менее, весьма часто приходится слышать безликую 

невыразительную игру. Оказывается, что ни ярко выраженная эмоциональная 

отдача того или иного артиста, ни его техническая виртуозность, ни его 

большой темперамент не могут спасти исполнение от невнятного 

произношения. Какова же причина? Одна из наиболее существенных – 

невнимание к закономерностям артикуляции как основы интонирования в 

музыке. 

 

В процессе освоения музыкального сочинения, согласно методическим 

положениям Г.М.Цыпина, «взаимосвязи между двигательно-техническими 

операциями и художественно-образной сферой многообразны. Это именно 

взаимосвязи, а не просто связи. Причём выявляться они должны уже с первых 

шагов музыкального обучения».  Искусство интерпретации, в соответствии с 

претворением того или иного художественного замысла, заключается в 

создании бесчисленного количества произносительных оттенков. Согласно 

идеям Б.В. Асафьева, речевое интонирование проявляется в голосовом 

«тонусе» произносимого, «состоянии тонового напряжения». Он рассматривает 

интонацию, как носительницу эмоционального содержания.  В словесной речи 

интонация всегда выявляет чувство человека, его отношение к произносимому. 

Проявляется она в изменениях звуковысотности, динамических оттенков, 

тембровой окраски, а также в изменениях ритмического движения, с 

темповыми ускорениями, замедлениями, с увеличением и уменьшением пауз 

между словами и их сочетаниями.  Пример№1.  Произнести фразу «Я играю на 

домре» 22 раза с разной интонацией. 

Наиболее важным свойством при выговаривании слова является степень 

ясности. Именно дикция помогает донести смысл речи до слушателя. Но, 

давайте задумаемся, что есть ясность произнесения слов или предложений. 

Ясность есть их отчётливость. А это значит, что именно система акцентного 

выделения опорных звуков, сопоставляемых с затеняемыми и определяет в 



первую очередь, подобно словесной речи, ясность, отчётливость музыкального 

произнесения.  

Пример№2.  Возьмём фразу «Сейчас хорошая погода» 

1.Максимально разъединим слова и слоги. Акцент сделаем вялым и пассивным. 

Слоги окажутся невразумительными, а речь в целом безликой. «Сей-час хо-ро-

ша-я  по-го-да» 

2.Если подчеркнуть одни слоги и затенить другие – речь станет не только 

артикуляционно чётче, но и строго определённой по смыслу. «Сей-час хо-ро-

ша-я  по-го-да» 

3.При маркированном произнесении первого слова «Сей-час хо-ро-ша-я  по-го-

да», подчёркивается время.  

4.При ударении второго слова внимание концентрируется на качественной 

оценке. «Сей-час хо-ро-ша-я  по-го-да» 

5.При акцентном выделении третьего слова речь идёт о самом 

характеризующем явлении. «Сей-час хо-ро-ша-я  по-го-да» 

6.Что окажется, если подчёркивать каждый ударный слог. «Сей-час хо-ро-ша-я  

по-го-да». Речь окажется затруднительной, общение с собеседником окажется 

невыносимой.  

7.Ещё один момент: в науке экспериментально доказано, что удлинение 

гласного звука воспринимается носителем русского языка как его ударность. 

Очень важным становятся средства уменьшения или увеличения времени 

произнесения. Прежде всего это удлинение или укорачивание слогов в словах, 

изменения временного расстояния между слогами.  «Сей-ча-ас хо-ро-ша-я  по-

го-да» или «Сей-час хо-ро-оша-я  по-го-да». Слог при этом становится весомее 

по отношения к менее выдержанным, укороченным слогам.  

Ещё в первой половине XVIII века роль искусства артикуляции была 

очень велика. Артикуляционные средства «одушевляли исполнение, и не 

только вливали в него ритмическую жизнь, но нередко заменяли и 

отсутствующие динамические средства». Немецкий композитор, флейтист и 

педагог И. И. Кванц впервые обратил внимание на необходимость 



сопоставления звуков по активности и атаке. Он интуитивно обнаружил 

зависимость артикулирования от самого характера мелодического движения, 

его плавности или скачкообразности. 

В 1882 году немецкий музыковед Хуго Риман объяснил артикуляцонное 

явление, как различие звуков в речи, а в музыке – характер звукового 

различения, их произнесение нараспев – легато, или колко ударяя – стаккато. 

И.А. Браудо писал, что «слово артикуляция заимствовано музыкантами из 

науки о языке. Там говорят об артикулировании слогов, о той или иной степени 

ясности, расчленённости слогов при выговаривании слова. Подобно этому в 

музыкальной теории под артикуляцией разумеется искусство исполнять 

музыку, и прежде всего мелодию, с той или иной степенью расчленённости или 

связности тонов». Артикуляция в качестве «искусства исполнять музыку» у 

Браудо всегда означает не исполнительские движения, а процесс раскрытия 

образно-эмоционального начала, зафиксированного в нотном тексте. 

Музыкальные звуки, артикулируемые акцентно, энергично, подобно 

речевому произношению, создают ясность, чёткость музыкальной дикции. 

Звук, помимо атаки, имеет ведение, переход в следующий звук или окончание. 

Очень важную мысль сформулировал Е. В. Назайкинский, что в фортепианном 

исполнительстве «кончик пальца на клавише, или нога на педали, сохраняют 

своё положение в течение всей или значительной части длительности звука».  

В основе различительной функции музыкальной артикуляции, ясности 

произносимого, лежит сопоставление соседних звуков – раздельных и связных, 

укороченных и полновесно выдержанных. В мотивах ясность «выговаривания» 

происходит за счёт разной ёмкости энергии в атаке тонов, в их группировке.  

Преодоление большого интонационного пространства заключается в 

усилении интервальной напряжённости. Чем значительней, «весомее шаг» 

мелодического интервала, явственнее интонационные усилия, необходимые для 

его прохождения. Здесь главенствует степень соотнесения самой энергии атаки 

звуков. Интонирование окажется намного действенней, если более широкое 

мелодическое движение сыграть подчёркнуто, а поступенное с группировкой 



под лигой. Д.К. Кирнарская писала: «Посредством акцентов и неравной 

длительности звуков музыка образует своего рода узоры – фигуры, называемые 

ритмическим рисунком. Звуки складываются в группы, каждая из которых 

объединена общим акцентом … Он создаёт своего рода «ритмическое 

тяготение», подобно ладовому тяготению – звуки устремлены к акценту, а 

время после него как бы расслабляется, повисает …» 

 

Фиксированные в графических знаках обозначения -  ноты, 

художественное значение обретают только при интонировании. «… поток 

музыки» не только объединяет ноты, но и течёт внутри самих нот». Такой 

феномен связан с «процессом жизни тона». Рассматривая «жизнь тона» в 

«потоке музыки», мы неизбежно будем говорить о движении этого самого 

«потока». А потому основной функцией артикуляции является группировка 

тонов, то есть разъединение музыкальных построений на определённые 

осмысленные отрезки или их объединения. Фразировка во многом подобна 

разделению мыслей. Она подобна функции обозначений пунктуации в языке.   

Исполнитель, фиксируя в нотах свою трактовку, в значительной степени 

меняет сам смысл музыки.  

Пример№3.  Жан Веккерлен «Тамбурин 

1.Мягкое, связное артикулирование, с нежными по атаке звука штрихами, 

плавность фразировки, текучесть повествования, интонация лирически-

безмятежная.  



2.Более подвижный темп, активная динамическая нюансировка, энергия 

раздельных звуков, равномерная группировка звуков в связке – интонация 

жизнерадостная, бодрая. 

 

3.Спокойный темп, затейливое чередование субмотивов – артикуляционно 

округленных и острых – интонация шутливо-грациозная.

 

Мы видим, насколько артикуляция и штрихи способны изменить 

интонационную сферу музыкального произведения и его трактовку в целом.  

 

Всегда нужно помнить, что слух, слышание музыки – это 

фундаментальная база, основополагающая в любом процессе интерпретации 

музыкального произведения. Ибо её цель – убедительная передача 

художественных образов. Именно они определяют во многом все 

интонационные средства, в том числе и артикуляционно – штриховые. Поэтому 



игровой аппарат музыканта всегда должен быть «слышащим». Прикасаться 

надо к звуку, а не к клавише или струне. 

Г. М. Цыпин говорил, что «…если игра артиста перестаёт быть живым 

творчеством, если исчезает индивидуально-неповторимое, «неожиданное» на 

концертной сцене, - исчезает в конечном счёте и само искусство». 
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