
Лекция №21 

«КОНТРАБАС» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Три струнных инструмента, о которых мы говорили в последних передачах, входят в 

струнно-смычковую группу симфонического оркестра: 

 Пленительная, изящная, виртуозная скрипка (трек 1); 

 Драматичный, немногословный, склонный к глубоким раздумьям альт (трек 2); 

 Певучая, страстная, чувственная виолончель 

По-разному в музыке сплетаются их голоса, составляя самые различные ансамбли. 

Классическим вариантом сочетания голосов этих инструментов считается струнный 

квартет. Уверена, что даже далекие от музыки люди, услышав это слово, сразу вспомнили 

басню И.А. Крылова «Квартет», когда незадачливые музыканты думали, что ладное 

звучание их ансамбля зависит от того, как они сидят. Слово квартет означает - четыре, а 

перечисленных инструментов три. Кто четвертый? Ответ можно найти в той же басне: 

Достали нот, баса, альта, две скрипки... 

Две скрипки: первая и вторая, дополняют квартет до четырех участников. «Беседой 

четырех приятных людей» назвал квартеты Йозефа Гайдна, в творчестве которого 

сложился и доведен до совершенства этот вид музыки, французский писатель Стендаль. 

Рассматривая квартет как разговор четырех собеседников, мы понимаем, что все 

участники этого музыкального разговора равноправны и вольны в своих мыслях, 

высказываемых друг другу с уважением, даже если в чем-то не согласны с собеседником. 

Такая беседа заставляет человека выслушать точку зрения другого, попытаться понять её. 

Среди греческих философов был распространен следующий вид разговора: выслушав 

чью-либо точку зрения, необходимо было повторить её. Если ваш собеседник согласен с 

вашей трактовкой, с тем, что вы не исказили его мысль, то только тогда можно было 

высказывать свое мнение, и беседа продолжалась, не превращаясь в свару, свидетелями 

каковой на экранах наших телевизоров мы бываем зачастую. Музыкальный разговор в 

квартете как нельзя лучше готовит к цивилизованному общению. _ ^Для образованных 

людей XVIII и XIX веков квартетное музицирование было совершенно обычным и 

привычным делом. А если снова вернуться к И. А. Крылову, то можно сказать, что он сам 

прекрасно играл на скрипке и участвовал в музыкальных встречах. Зародившись в среде 

венского бюргерства, домашнее музицирование распространилось по всей Европе. Люди 

совершенно разных занятий собирались для музыкального общения. 

Порой они достигали такого высочайшего уровня, что иногда превращались в 

профессиональные музыкальные союзы. 

Струнные инструменты способны передать мир тончайших и глубочайших человеческих 

чувств. Там, где уже бессильны слова, господствует музыка струнных. 

Александра Бородина, ученого-химика, оставившего серьезный след в науке, глубокое 

чувство любви к жене Екатерине Сергеевне вдохновило на создание квартета, который 



стал во всей мировой музыке  произведением страстного любовного признания сильного 

человека (трек 4). 

Именно музыкой струнного секстета передал свои «.Воспоминания о Флоренции» другой 

человек, который не сразу пришел к профессии музыканта. Сначала, окончив училище 

правоведения, проработав некоторое время, он понял, что его жизнь без музыки не имеет 

никакого смысла - П.И.Чайковский. В секстете он удвоил альт и виолончель, придя 

усиленному звучанию (трек 5). 

Но разговор о струнной группе симфонического оркестра не будет полным, если мы не 

вспомним последнего представителя смычковой группы - контрабас. Он намного 

превосходит своих собратьев и по размерам, и по объему нижнего регистра. Длина его, 

включая весь корпус и гриф - 190 сантиметров, этакий баскетбольный рост среди 

струнных. Контрабас можно считать единственным инструментом, прямым предком 

которого является виола, а именно - контрабасовая. Даже форма сохранила до наших дней 

черты старинной виолы: заостренный кверху корпус, покатые бока, благодаря которым 

исполнитель может перегнуться через верхнюю часть корпуса и «дотянуться» до нижней 

части грифа, чтобы извлечь самые высокие звуки. До сих пор струны контрабаса 

настроены по квартам, как у виол. Иногда к обычным четырем струнам добавляется пятая. 

В больших оркестрах имеются по два пятиструнных контрабаса, дающих более низкие 

звуки. Инструмент так велик, что исполнитель играет на нем стоя или присев на высокий 

табурет. Но современный контрабас кажется карликом по сравнению с гигантским 

инструментом, построенным в XIX веке французским скрипичным мастером Вильомом. 

Контрабас его назывался «октобас». Его размеры достигали 4 метров. 

Спрятавшееся в названии инструмента слово контра обозначает лишь то, что в свое время 

для него не выписывалось отдельной нотной строчки. Он играл то, что написано и для 

виолончели, только октавой ниже. 

В виртуозном отношении контрабас достаточно подвижен: часто на нем исполняют 

довольно быстрые пассажи. Но благодаря своим размерам, он требует огромной растяжки 

пальцев, а смычок его очень грузен. 

Все это отяжеляет технику инструмента: пассажи, в которых требуется, легкость, звучат у 

него несколько тяжеловато. По низкому диапазону звучания контрабас сходен с тубой. 

Иногда они даже соперничают в праве солировать в том или ином произведении, ибо 

сольных моментов в их жизни не так много. Таким примером может служить пьеса 

Камиля Сен-Санса из «Карнавала животных». Передать тяжеловестную грациозность 

слона под силу и тому и другому инструменту. И никогда не знаешь, кто же будет 

солировать на каждом конкретном концерте. Но для нас сегодня прозвучит контрабас 

(трек 6). (Сен-Санс « Слон».) 

Блестящее будущее контрабасу было уготовано в джазовой музыке, но там ему пришлось 

отказаться от утяжеляющего его смычка. 

Но в какой бы музыке не использовали контрабас, его основная роль: прочный фундамент 

общего звучания, без которого может развалиться музыкальная постройка. Вслушайтесь в 



это добродушное поддакивание инструмента, добавленное Францем Шубертом к 

квартетному звучанию его знаменитой песни «Форель» (трек 7). 


