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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ 
 

2.1. Слуховое ощущение скрипичного звука 

 Музыкальное искусство строится на особенностях слухового восприятия 

человека. Музыкальный звук — основа языка музыки, строительный материал 

для воплощения смысла сочинения, его образной системы. 

 Музыкальный звук —  является частью такой художественной системы, в 

которой имеет особое значение не один звук, а содержательные связи между 

всеми звуками произведения. Такие связи между звуками по горизонтали, во 

времени образуют в музыке, явление — лад — и ладовое чувство. А связи звуков 

по вертикали — нескольких звуков — образуют гармонию,  музыкальное 

явление, связанное с развитием гармонического слуха. Это — главные 

определения музыки, ее природы, музыкального мышления. 

 В широком плане музыкальный слух — это специфическая способность 

восприятия, анализа и восприятия музыкальной ткани сочинения как целостного 

произведения искусства.  

 Различают внешний и внутренний музыкальный слух, которые тесно 

взаимосвязаны, но представляют собой два различных процесса:   

восприятие мира музыки – это процесс внешнего музыкального слуха  и в другом, 

внутреннем музыкальном слухе – происходит  создание субъективных 

представлений о музыке на основе использования памяти и воображения. 
 

 У скрипичного звука к объективным качествам относятся: 

-  частота колебаний (высотность),  

- длительность (ритм),  

- амплитуда колебаний (динамика),  

- наличие тех или иных обертонов и других характеристик спектра (тембр),  

а также шумовые характеристики звука  – скрип, призвуки металла, канифоли, 

дерева и т.п.). 

 В сознании исполнителя (и слушателя) все эти элементы приводят к 

рождению внутреннего индивидуального ощущения содержательного, 

характерного звучания. Именно здесь пересекаются внешний слух (как 

первичный) и внутренний, возникающий как способность внутренне слышать и 

переживать звучание, воспроизводить музыку по памяти, «озвучивать» 

увиденный нотный текст и, самое высшее – это творчески порождать новое 

музыкальное произведение, то есть владеть сложнейшей системой — внутренней 

музыкальной речью, музыкальным мышлением. 
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 Именно степень развитости внутреннего слуха, его способность 

представлять яркие музыкальные образы, сложную музыкальную ткань сочине-

ния  - и являются самым важным показателем профессиональности музы-

кального слуха. 

 Звуковысотный  (ладогармонический) слух подразделяют на отно-

сительный и абсолютный. Абсолютный может быть пассивным (звучит нота — и 

определяется на слух, называется ее абсолютная высота) и активным (когда точно 

исполняется, воспроизводится звук заданной высоты). В музыке сама по себе 

абсолютная высота звучащей ноты имеет лишь относительное значение. 

Представление об абсолютном слухе как показателе высокой музыкальной 

одаренности неверно. По современным представлениям абсолютный слух, в 

основе которого лежит пассивное опознание абсолютной звуковой высоты, 

нередко в той или иной степени связан с подавлением активности тембрового 

слуха, что может затруднить овладение красочным, разнообразным звучанием. 

 

2.2. Внутренние слуховые представления 

 Важнейшим для скрипача как профессионала-инструменталиста является 

умение внутренне создавать звучание, мысленно предвосхищать его, что 

выражается в «предслышании» идеального звучания исполняемого произведения 

и осознании комплекса движений, необходимых для его реализации. 

 Для выработки внутренних слуховых представлений в первую очередь 

необходимо ясно осознавать сам источник звука, его протяженность во времени и 

наполняемое им пространство. Абстрактное «звучание вообще» не способно 

порождать яркие ассоциации, возбуждать художественное воображение. 

 Само представление о том, кто «действует» в исполняемой музыке,  где 

происходит «действие» и т. д, — все эти обстоятельства важны для формирования 

в сознании соответствующей окраски, напряженности, энергии звучания и 

других его качеств, тогда  во многом становятся яснее необходимые 

характеристики звучания — его звонкость, цветность, характерность и др., как 

неотъемлемые стороны воплощения музыкальных образов. 

 Замечательные отечественные педагоги как - А. Ямпольский, Д. Ойстрах 

особое внимание уделяли развитию у учеников богатых художественных 

звуковых представлений. Для этого они рекомендовали изучение различных по 

характеру и музыкальным образам миниатюр, концентрирующих те или иные 

яркие звуковые краски. 

 При этом важно соблюдать контрастное сопоставление пьес, помогающее 

наиболее наглядно представить и воплотить определенные звуковые 

качества. Так, например, игра «Лярго» Верачини, «Кантабиле» Паганини, 

требующих насыщенного, мужественного звучания, и светлых, лирических пьес 

как «Вокализ» Рахманинова, «Размышление» Глазунова - помогают путем их 
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сопоставления более ясно осознать и представить себе необходимые качества 

звука, позволяющие воплотить конкретную сферу образности сочинения. 
 

 За этим первым этапом выработки звуковых представлений в их значениях 

и особенностях может следовать второй этап: расширение поля звуковых красок 

и образных областей выражения — поиск острых, характеристичных звучаний, 

своеобразная «инструментовка» исполняемой музыки. Для этого наиболее 

целесообразно выбирать ярко национальные сочинения, жанрово-танцевальные 

пьесы и др. 
  

 Третий этап выработки звуковых представлений связан с крупной формой, 

игрой с оркестром, где необходимы осознание таких характеристик звука, как 

большая масштабность (к примеру, в концертах Хачатуряна, Сен-Санса, Бруха), 

массивность (Концерт ми мажор Баха, Чакона Витали), блеск («Испанская 

симфония» Лало, Первый концерт Венявского), серебристость, полетность (кон-

церты Моцарта, Мендельсона) и др.  

 Для крупной формы требуются броские, обобщающие звуковые средства, 

широкие звуковые «мазки», что связано с большим пространством действия, 

масштабными идеями. 

 Важно и воспитание особых звуковых представлений, связанных с 

ощущением пространственности звучания, акустических качеств зала. 

 

 Чем богаче и разнообразнее исполнитель может заранее в своем сознании 

смоделировать звучание музыкальных образов, чем многоцветнее будет его идеал 

скрипичного звука, тем более ярко он воплотит свой замысел сочинения, 

своеобразной и индивидуальной станет его игра, тем интереснее он выступит как 

художник, ведь  именно в звучании познается артист. «Вначале был звук!» — но 

звук, услышанный в своей душе, в своем внутреннем слуховом мире. 

 

 В процессе профессиональной деятельности музыкальный слух развивается. 

Вернее, развивается не слух как таковой, а музыкальное мышление, использующее 

возможности слуховой сферы человека, осуществляющее все более тонкую 

дифференцировку и настройку слухового аппарата.  

 Характерно, что у скрипачей в процессе обучения способность распознавать 

мелкие градации высоты звучания растет, а у пианистов, как правило, нет, так как 

в практике это им не требуется. Но при этом обязательным условием является 

непременный активный контроль слуха при ведущей, опережающей роли 

идеальных слуховых представлений, продуцируемых внутренним слухом. 

 
 

 




