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                     «Педагогическое наследие»  Ю.И.Янкелевич.                       3к.Т-2 

3. О проблемах звукоизвлечения 

Ю.И.Янкелевич обладал особым умением вырабатывать у своих учеников 

индивидуальное по характеру звукоизвлечение.  Он считал безграничным процесс 

совершенствования художественного звукового мастерства. И неоднократно 

повторял слова своего учителя (А.И.Ямпольского): «У каждого исполнителя есть 

предел в левой руке, иногда он временный, к примеру — дефекты вибрации, 

беглости. Что касается правой руки, художественному звукоизвлечению здесь 

предела нет».  

Юрий Исаевич подчеркивал мысль А.И. Ямпольского, что   звук — не 

природное свойство исполнителя, он поддается воспитанию, основа звука — 

«правильное, полное, чистое, свободное звукоизвлечение. А для изменения тембра 

есть несколько способов: смена игровой  точки на струне; смена самого характера 

ведения смычка; увеличение или уменьшение его наклона; смена способа вибрации 

и т. д. Выработка разнообразного звучания зависит от развития художественных 

представлений учащегося, его понимания музыки, в зависимости от 

художественной задачи».  
 

Он придавал особое значение выяснению объективных закономерностей 

процессов звукоизвлечения.  

Им особенно выделялись два момента звукоизвлечения:  

− выработка ощущения контакта смычка со струной, ощущение нажима; 

−  овладение разнообразной атакой звука, умение сочетать прикосновение 

смычка к струне с движением его. 

Он говорил, что смычок, как рычаг, сам по себе давит на струну в разных 

частях неравномерно, давление убывает к концу смычка, поэтому необходима 

коррекция. Но осуществить ее лишь путем нажима указательного пальца на смычок, 

как это часто рекомендуется, нельзя — «это — примитивно». Обращение к «весу 

руки» само по себе также не решает проблемы: «Нажим должен быть 

специфическим — мягким, эластичным. Здесь учитывается пружина смычка. 

Исполнитель должен воспитывать, утончать свои ощущения, ощущать не только 

пружину смычка, но и струны: как она поддается нажиму. Это связано с 

использованием веса руки. Надо помочь ученику найти нужное ощущение, идти, как 

пианисты, от веса руки к звуковому результату путем урегулирования высоты 

локтя. При этом основным, исходным остается ощущение веса смычка».  
 

Немаловажным фактором является и наклон смычка по отношению к струне: 

«Здесь — большая путаница. Существо вопроса в следующем: струна натянута 

несколько наклонно к порожку и у подставки она максимально "твердая". 

Следовательно, наклон смычка обеспечивает силу, направленную к подставке, что 
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создает более благоприятные условия для извлечения звука, иначе смычок будет 

сбрасываться на гриф».  

У многих современных скрипачей потеряна культура певучей игры, поэтому 

некоторые исполнители избегают длинных legato, часто меняют смычок: «Нельзя 

лишать скрипку самого ценного ее достоинства — певучести, ведь из всех 

инструментов она обладает им в наибольшей степени». Певучесть звучания Юрий 

Исаевич связывал, с умением медленно вести смычок по струне. Рекомендовал ряд 

упражнений, помогающих вырабатывать так называемый «длинный смычок». 

Советовал начинать такие упражнения в нюансе piano с проведением смычка 

длительностью восемь четвертей на одно движение и доходить постепенно до 

двадцати четвертей, некоторым удавалось доводить движение смычка до одной 

минуты (60 ударов). При этом всегда надо стремиться извлекать именно 

качественный звук, а не заниматься гимнастикой». 

Добившись определенного качества звука piano, можно перейти к нюансу 

forte. Здесь очень важно высказывание Л. Ауэра о том, что сила звука — это 

мастерство, умение. Сила звука — это вопрос правильного нажима смычка на 

струну. Чтобы добиться сочного не форсированного звука, надо сохранить в руках 

то чувство эластичности, ненапряженности, которые были выработаны в нюансе 

piano. Надо держать смычок свободно в пальцах, не напрягать их ни в коем случае. 

Передача нажима — минимально необходимого — осуществляется от плеча через 

указательный и средний пальцы. При fortissimo смычок надо держать в пальцах 

легко, как карандаш, — чувствовать отдачу струны. Здесь важно учесть 

положение К. Флеша об ощущении близости подставки. У колодочки – большая 

опора на мизинец, у верха смычка — на указательный палец. Но ощущение 

плотности в руке — ощущение только  внутреннее, самое главное — сохранить 

соотношение плотности и силы звучания. 

Следующий этап упражнения — динамическое изменение звука ( р < f > р ; f > 

p <f). Что дают такие упражнения? Юрий Исаевич утверждал, что «помимо 

управления кантиленой, приобретения умения играть "большим дыханием", 

появляется навык филирования звука, достижение звуковой гибкости "вокальности".  

Эти упражнения — великолепный материал для работы над незаметной 

сменой   смычка. Они очень перспективны, но почему-то мало применяются на 

практике.  
 

В работе над качеством звука, указывал Юрий Исаевич, у студента «должно 

сложиться представление о "хорошем" звуке — той цели, к которой следует 

стремиться. Скрипач должен уметь слушать и анализировать не только свой звук, 

но и чужую игру». Важна тактичная подсказка педагога, внушение ученику чувства 

поиска: «Надо, чтобы скрипач был всегда недоволен собой, воспитывать у него 

стремление с малых лет к извлечению качественного звука». 
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Необходимо разделять на этапы процесс работы с учеником над звуковой 

стороной.  

Начальным этапом он полагал овладение основными элементами 

звукоизвлечения.  

Следующей задачей становилась концентрация внимания ученика на качестве 

звука (на первых порах — хотя бы «скрипит или не скрипит»), затем выработка 

умения себя слушать (плохо звучащие ноты).  

Третий этап — поиск звуковой динамики и колорита; поиск красок, характера 

звучаний, соответственно тематическому материалу, стилю произведения. И 

наконец,  

высший этап — нахождение собственного индивидуального звукового 

«языка», скрипичного тона — «качество, которое определяет лицо артиста». 

После того как внимание ученика привлечено к чистому звуку, «следует 

постепенно выработать привычку к обогащению звучания по признакам: мягкий, 

жесткий, прозрачный и так далее. Это — движущий, основной момент в развитии 

красочности».  
 

Юрий Исаевич указывал, что выработка разнообразного звучания зависит 

непосредственно от развития художественных представлений учащегося. 

Помогают мелкие пьесы, требующие разнообразного по качеству звука, 

стимулирующие поиск звуковой краски. 

Если у ученика нет должного звукового прогресса, надо выяснить, нет ли 

здесь: жесткой хватки смычка, форсирования звука, зажима. При этом всегда надо 

учитывать, что сильное давление указательного пальца на трость приводит к 

жестковатому звуку. 
 

Когда основные градации звука освоены, «встает вопрос о "красивом" звуке, 

выражающем содержание произведения, содержание данного эпизода. Это совсем 

не тот "красивый" звук, который хотят выработать на гамме или этюде. Здесь речь 

именно о целенаправленности использования звука, связанной с художественными 

представлениями скрипача как музыканта». 

Весьма важным элементом звуковой краски Янкелевич считал разнообразие 

акцентов — «наиболее тонкая сфера, где проявляется музыкант». Акцент он 

связывал с атакой звука («первоначальным моментом возникновения звучания»), 

которая может быть весьма различной. Даже если ухо слушателя как бы «не 

слышит» возникновения звука и он рождается незаметно, все равно проблема 

начала, атаки звука присутствует. Юрий Исаевич пояснял эту мысль: «В "Мелодии" 

Глюка я предлагаю звук не начинать, а как бы продолжать. Для этого рука делает 

круговое движение смычка над струной, чтобы не было толчка. Это как бы 

ауфтакт, как певец берет дыхание. Тогда звук возникает естественно». 

Очень часто исполнители применяют в своей игре «банальный акцент» — 

длинную ноту с акцентированным началом, схожую по принципу исполнения с 
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martele, нужного эффекта не получается, возникают различные призвуки. 

Энергичный акцент возникает не от "укола", а исключительно от энергичного 

движения смычка при ровном его нажиме. Звучащее martele происходит от detache, 

где нажим осуществляется вместе с движением. Все точки ленты смычка 

движутся с одинаковым нажимом, иначе струна не зазвучит». 

Янкелевич постоянно отмечал, что часто наблюдаемое дрожание смычка при 

его сильном прилегании к струне объясняется отсутствием у исполнителя 

«чувства струны, ощущения ее упругости на всем протяжении», а также тем, что в 

конце смычка рука не освобождается и в ней остается напряжение, которого не 

должно быть. 

Большую трудность для исполнителя представляют мощные акценты. Юрий 

Исаевич приводил в качестве примера начало второй части сонаты N 4 Генделя; 

«Здесь нужно добиться молниеносного совпадения постановки смычка на струну и 

проведения его. На правильно выполненный акцент должна уходить половина 

смычка! Умение состоит в том, чтобы сделать атаку звука с воздуха, владеть 

смычком не только на струне, но и вне ее. Необходимо отработать специальную 

атаку струны с воздуха, а не со струны. При этом рука делает движение по кругу 

над струной. При игре акцента вниз смычком или вверх окружность будет 

различная. Такое упражнение способствует также выработке свободы и энергии в 

руке». 
 




