
Лекция №22 

«ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 

Сегодняшнюю передачу можно было бы вполне назвать «Штрихи к портрету». Нам 
знакомо это слово «штрих», как уверенный штрих в рисунке. Это некоторые добавления, 
какие-то уточняющие детали. В музыке тоже существуют штрихи. Помните, мы говорили 
о том, что отличительной особенностью лучших струнных инструментов (а этим 
отличаются работы старых мастеров, не только итальянских) является невероятная 
отзывчивость и способность завибрировать всем своим телом на прикосновение. Может, 
это происходит потому, что мастер всю душу вкладывал в свою работу. Для него 
инструменты были живыми, с ними он разговаривал, пел им, вслушивался в ответ. Как, 
например, русский мастер Иван Батов, крепостной графа Шереметьева, не хуже 
итальянских мастеров творил инструменты. Головами качали: «Ишь ты, до чего 
наловчился: не отличишь, где итальянец, а где наш Иван». Да ещё посмеивались: «С 
деревяшкой, ровно с девкой, милуется». А он, поглаживая свои скрипки, шептал ласково: 
«Резвушки вы мои, красавицы». 

И откликались красавицы и красавцы - струнные инструменты - на любовное 
прикосновение так, как желали того исполнители. А они на протяжении длительного 
времени и выработали штрихи, способы извлечения музыкального звука. У каждых 
инструментов есть свои специальные штрихи. Есть они и у семьи струнных. Один из 
самых эффектных тот, что напоминает им досмычковое прошлое, когда звук извлекался 
щипком. Он получил название - пиццикато. Струну щиплют над грифом указательным 
пальцем, в то время как остальные три пальца удерживают смычок, прижимая его к 
ладони. 

В «Плясовой» Анатолия Константиновича Лядова струнные пиццикато имитируют 
звучание балалайки, а наша старая знакомая флейта - пикколо высвистывает весело и 
озорно плясовую мелодию (трек 1). 

В 4-й симфонии П.И. Чайковский этому приему отводит не одну страницу симфонической 
партитуры, стараясь передать образы стремительные, летучие, «капризные арабески, 
неуловимые образы, которые проносятся в воображении». А оно пустилось рисовать 
странные рисунки. Композитор попробовал воплотить в музыке переживания-ощущения 
на грани яви и сна, пытаясь передать их ускользающую летучесть (трек 2). 

Этот прием может создавать ощущение игрушечности, изящества, необыкновенной 
грациозности (трек 3 - Делиб, балет «Сильфида»). 

Очень близок звучанию пиццикато прием, называемый стаккато (отрывисто). Звук 
извлекается либо броском смычка на струну с небольшого расстояния, либо коротеньким 
стремительным движением смычка вверх-вниз. Звук получается коротким, отрывистым. 
Создает иллюзию полетности, впечатление необыкновенной призрачности, почти 
фантастичности. Такое звучание в увертюре Феликса Мендельсона к опере «Сон в 
летнюю ночь» (трек 4). 



Стаккато присуще всем инструментам симфонического оркестра. Духовые инструменты 
просто мастера в этом штрихе. Невероятно очаровательно оно во фрагменте, который 
известен всем: «Танец маленьких лебедей» П. И. Чайковского (трек 5). 

Для многих инструментов симфонического оркестра существуют сурдины. О сурдинах 
для меднодуховых мы уже говорили. На подставку смычкового инструмента надевают 
небольшой зажим - гребешок, сделанный из дерева, слоновой кости или металла, 
напоминающий по форме трезубец Нептуна. Сурдина приглушает звук, заметно меняет 
его окраску - делает его матовым и теплым. И идет разговор «под сурдинку»: тихо, не 
привлекая внимания. Но иногда это может быть изобразительный прием: жужжание 
надоедливого комара, как в «Шуточной» мелодии Анатолия Лядова (трек 6). 

А иногда это печальный разговор, когда невозможно нарушить тишину. Самый известный 
пример игры струнных инструментов с сурдинами - «Смерть Озе» Эдварда Грига из его 
музыки к драме «Пер Понт». Беспутный малый - Пер - прожил жизнь, никому не принеся 
ни минуты радости и счастья. В долгих скитаниях вдали от родины провел он свои дни, а 
бедная его мать Озе умерла в печали и тоске по своему сыну (трек 7). 

Многими приемами пользуются музыканты: и играют обратной стороной смычка - 

деревянной тростью, и подражают игре на плохонькой скрипке, и задорно постукивают 
свой ритм смычками по пюпитрам, предназначенным для нот. В музыке XX века поиски 
новых красок звучания привели к тому, что на струнных научились извлекать звуки, 
которые сто лет назад считались бы просто неприличными и нехудожественными. Но до 
сих пор прикосновение человека к струнным инструментам является выражением его 
характера, образа мыслей, строем его бесконечно разнообразной души. И 
непревзойденными остаются образы, созданные композиторами, ставшие золотой 
классикой на все времена. Например, пленительный образ восточной красавицы Анитры, 
созданный Эдвардом Григом самыми многообразными приемами игры струнных. 
Анитры, которую встретил Пер Гюнг в своих скитаниях по белу свету и надолго был 
очарован её прихотливым танцем (трек 8). 

 

 

 


