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3к. Т-8-1 

Техника правой руки.       Звукоизвлечение. 

      В формировании и развитии звуковых навыков активно участвует 

музыкальный слух, а именно «та область внутреннего слуха, которая связана с 

выразительной стороной звучания, звуковой окраской, соответствующей данному 

образу» - пишет А.И.Ямпольский. 

     Задачи звукоизвлечения  приобретают в обучении первостепенное значение, 

т.к. звук это материал, из которого музыкант творит свои образы. 

     Специфику звукоизвлечения на смычковых инструментах характеризуют  2 

основных действия: 

1. Точка соприкосновения смычка со струной не фиксирована, т.е. может 

перемещаться по желанию исполнителя. 

2.  Смычок со струной находится в постоянном контакте, который не 

прекращается ни на мгновение. 

   Рассмотрим 1 осн. действие -  возможность перемещения «игровой точки» 

между грифом и подставкой («игровая точка» - точка пересечения смычка со струной). 

Использование приема перемещения игровой точки дает возможность обогащать 

тембрами звуковую палитру инструмента.  

   Второе осн. действие – непрекращающееся  воздействие смычка на струну – 

дает возможность изменять силу и окраску даже в пределах одного звука, а главное – 

сообщает певучесть протяженность звуку.  

Технологические предпосылки для извлечения 

художественно-полноценного звука. 

    Акустические исследования показывают, что чистый, свободный от 

«примесей» звук дает струна, приведенная в равномерно – колебательное движение, 

но как только периодичность колебаний нарушается, в звуке появляются «шлаки». 

Установив этот факт, было выведено основополагающее правило качественного 

звукоизвлечения  - звуковые колебания (периодические поперечные колебания) 

струны возникают в результате строго перпендикулярного ведения смычка, по 

отношению к струне. 

    Более сложным является вопрос о  взаимодействии трех основных факторов 

ведения смычка, а именно: 

                                    а) скорость ведения смычка; 

                                    б) нажим смычка на струну;                                           

                                     в) местоположение «игровой точки» смычка на струне. 
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   Значение взаимодействия этих факторов в воплощении художественных задач 

выражается в динамическом и тембровом разнообразии звука. 

    Рассмотрим варианты взаимодействия этих факторов: 

1 вариант. Скорость ведения смычка и «игровая точка» на струне. 

 Объективно - скорость ведения смычка постоянно меняется в связи с задачами 

музыкального текста:  длительностями, темпом, динамикой, штрихами и т.д. Но для 

каждой игровой точки существует граница самой  медленной и самой быстрой 

скорости смычка, после пересечения которой, звук перестает быть музыкальным. 

 Так для сохранения чистого звука в области грифа – требуется большая 

скорость ведения смычка, чем у подставки, также это требуется и при ведении 

смычка в высоких позициях.  

 Наоборот: при игре на средних и нижних позициях и басовых струнах – 

требуется более спокойная скорость ведения смычка. 

2.вариант.  Нажим смычка и «игровая точка» 

 При перемещении во время игры смычка от грифа к подставке возрастает 

упругость струны, жесткость натяжения. Эти условия требуют усиливать нажим на 

струну. Но в одной и той же точке изменять нажим можно только в небольших 

пределах. Для яркой,  по силе звучания,  динамики (крещендо, форте) требуется 

перемещение игровой точки в сторону подставки. 

3 вариант. Скорость смычка и нажим  смычка. 

 Изменение скорости ведения смычка требует взвешенности в вопросе нажима 

смычка так:  

с увеличением скорости смычка  сила звука возрастает, а увеличение нажима можно 

применять только до определенных пределов, т.к. появляется «шлак».  

Также, с осторожностью,  необходимо подходить к нажиму смычка в области 

грифа, где при небольшой скорости ведения смычка нажим должен быть средним, а 

при быстрой скорости ведения смычка - небольшим, при этом сила звучания не 

будет превышать mf, mp. 

Схема звукоизвлечения. 

      Волос смычка при ведении оттягивает струну,  струна отрывается от волоса и 

стремится к исходному положению, а волос вновь цепляет струну и вновь 

оттягивает ее в сторону и т.д.  

 Периодичность процесса не нарушается, если скорость движения смычка 

строго соответствует скорости колебания струны.   

 Время на оттягивание струны требуется меньше, чем на отрыв струны от 

волоса, т.е. не равное.  
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 Если смычок двигается быстрее. чем «отрыв», то периодичность колебаний 

нарушена и волос (вернее часть его) – проскальзывает «вхолостую», при этом   звук 

получается поверхностный, свистящий.  

 Наоборот,  при медленном движении – «отрыв» происходит скорее, чем 

движение волоса и звук получается хриплый, сдавленный. 

Выводы. 

1. Скорость ведения смычка теснейшим образом связана со скоростью колебания 

струны, т.к. для чистого звука требуется синхронность в этих процессах, но в 

тоже время скорость колебания струны зависит от высоты звука( как постоянной 

величины) и зависит от амплитуды колебания струны (как переменной 

величины). Так наибольшая амплитуда колебания струны -  в середине струны- у 

грифа, а наименьшая амплитуда – у подставки. 

2. Амплитуда увеличивается пропорционально нажиму, а также – от перемещения 

игровой точки. 

3. Усиление нажима для каждой игровой точки ограничено и требует перемещения 

к подставке. 

4. Вырабатывать умение сочетать 3 основных фактора с углом наклона смычка по 

отношению к струне, с поворотом трости (расположение ленты волоса). 

5. Постоянно воспитывать художественное представление о звуке (посещение 

концертов, прослушивание записей…) 

 

       Лев Моисеевич Цейтлин: «в звукоизвлечении добиваться абсолютного слияния 

смычка со струной, не допускать никаких просветов, остановки движения, каждый 

микрон волоса должен отзвучать, двигаясь по струне безотрывно и беспрерывно, 

каким бы глубоким не было «рр». 

       Ю. И. Янкелевич «Звук – не природное свойство исполнителя, он поддается 

воспитанию, художественному совершенствованию звукоизвлечения – здесь 

предела нет!» 

       Для выработки певучего тона «длинного смычка» рекомендовал упражнения:  

- ведение смычка в нюансе «р» по 8четвертей на смычок и доходить постепенно до 

24 чевертей на одно движение, стремиться к ведению смычка в одном направлении 

– до 60 секунд. Главное в работе – это качество звука, чувство эластичности, 

ненапряженности. 




