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Лекция №19 

«АЛЬТ» 

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 

Сегодня речь пойдет об инструменте, которому отведена более скромная роль в музыке, 

нежели скрипке. Название инструмента - альт. 

Это название употребляется в разных значениях, обозначает: 

 низкий женский или детский голос; 

 духовой инструмент, родственный трубе. 

 струнный инструмент, который и будет нас интересовать. 

Итак, на вопрос, что такое альт, чуть ли не все отвечают: «Это скрипка, только 

побольше». Таков традиционный ответ. И такой ответ верен, если иметь в виду лишь 

форму инструмента, он конструктивно идентичен скрипке, входит в семейство струнных 

смычковых инструментов, и его история во многом совпадает с историей скрипки. 

Но альт имеет характерный тембр, не похожий на звучание никакого другого 

инструмента. поэтому считать его всего-навсего большой скрипкой нельзя (трек 1). 

Альт долгое время находился в тени скрипки, он был всегда, как говорится, на вторых 

ролях. Незавидная участь. 

История альта драматична. Ему не везло. Дело в том, что если сделать альт по 

акустическим расчетам, то у него будет длинный гриф. И чтобы играть на нем музыкант 

должен иметь очень длинные пальцы. Ведь играя на скрипке и альте, левая рука 

музыканта делает два дела: поддерживает инструмент большим пальцем, а остальные 

четыре собственно играют. Кремонские мастера делали прекрасные альты, но музыкантов, 

которые могли бы играть на них, практически не было. Постепенно сложилось мнение, 

что на большом альте невозможно играть. Даже Антонио Страдивари в конце концов 

пошел на компромисс с собственным мастерством и стал делать маленькие альты, 

ненамного крупнее скрипки. Из-за всех этих причин репутация альта сильно пострадала, 

но инструмент не погиб. 

Уникальность и неповторимость его тембра делала его совершенно незаменимым там, где 

требуется передать образы несколько сумеречные, меланхолические, сдержанно-суровые. 

Чайльд-Гарольда композитор поручил передать альту .. .(трек 2). 

XX век открыл совсем другой облик альта: мужественный, суровый, лишенный какой-

либо сентиментальности. При этом необычайно благородный и красивый. Музыка нашего 

современника и соотечественника Альфреда Шнитке с помощью альта рисует мир без 

иллюзий, без просветления, как и сам XX век. Мир «последних решений, окончательных 

прозрений, честного открытого взгляда на жизнь, мир беспредельного мужества, не 

исчезающего в самые страшные минуты. В его произведении для альта «Монолог для 

альта соло и струнных» - инструмент звучит страстно и трагично (трек 3). 



В другом сочинении -альтовом концерте звучание альта создает мир «хрупкой» и 

неземной мечты, искаженной гармонии. У Вслушайтесь, как на фоне сопровождения арфы 

звучит голос альта, как вплетаются уже знакомые нам голоса флейты-пикколо, 

засурдиненных тромбонов... (трек 4). 

Глубокомысленный характер, трагичность звучания альта стали подчеркивать 

композиторы XX века. 

Последнее сочинение, написанное Дмитрием Шостаковичем: соната для альта и 

фортепиано, в котором композитор как бы подводит итог жизни, и прощается (трек 5). 


