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УДК 780.614.332.01 М. В. Мартышева  
 

О  СТРУКТУРЕ  ТЕМБРОВОГО  ПОЛЯ  СКРИПАЧА 
 
В статье рассматривается тембр как целостный выразительно-колористический 
компонент скрипичного звучания. Для теоретического анализа феномена вводится 
понятие «тембровое поле», предлагается его структура. 

К люч е в ы е  с л о в а: скрипка, тембр, колористика, скрипичное исполнительство, 
структура. 
 
Скрипка – один из наиболее распространенных и совершенных инструмен-

тов нашего времени. За ней закрепилось почетное звание царицы музыкальных 
инструментов, она обладает удивительным по красоте звучанием. Широкие ис-
полнительские возможности, теплота и выразительность тембра, приближен-
ность его к интонациям человеческого голоса позволили ей занять ведущее по-
ложение в современной исполнительской практике.  

Для теоретического анализа скрипичного звучания представляется необхо-
димым выделить среди возможных аспектов тот, который в целом отражал бы 
наиболее сущностные признаки данного явления. Такой характеристикой звука 
согласно современным исследованиям является тембр. J.-C. Risset в своем ис-
следовании «Paradoxes de hauteur» («Парадоксы высоты») утверждает, что «в ос-
нове восприятия звука лежит восприятие тембра, а высота и громкость являются 
измерением этого более целостного качества» [5]. Именно тембр, по мнению 
многих исследователей, составляет своеобразную «портретную» характеристику 
звучания и является его главным презентационным качеством [1; 3 и др.]. Обес-
печивая целостную характеристику звука, тембр служит важнейшим информа-
ционным каналом при передаче художественного содержания музыкального 
произведения. 

Между тем в профессиональной подготовке скрипачей воспитанию навы-
ков тембрального музыкального мышления не уделяется достаточного внима-
ния. В определенной степени здесь виновата и наука, которая долгое время ис-
следовала тембр как сугубо акустическое явление в отрыве от условий его прак-
тического формирования. Со своей стороны, музыканты-исполнители ограничи-
вались эмпирически найденными колористическими приемами и, как правило, не 
занимались изучением тонких причинно-следственных связей между характером 
игрового действия и полученной тембровой окраски звука (быть может, за ис-
ключением очевидных вещей: скажем, если смычок ведется вблизи подставки и с 
плотным нажимом – происходит имитация звучания гобоя, если ближе к грифу и 
со слабым нажимом – звучания флейты и т. д.). Необходимость устранить на-
званные расхождения и исследовать проблему тембра в комплексном виде как с 
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акустической природы тембра, так и с позиций индивидуального звукотворчест-
ва скрипача, требует ввести специальный термин, который с достаточной полно-
той охватывал бы наиболее сущностные стороны данного вопроса. Такую роль 
может выполнять понятие «тембровое поле», которое в данном случае обознача-
ет сложную двухуровневую систему, включающую в себя:  

1. Объективный фактор – материально существующий базис формирования 
тембра (т. е. по существу сам инструментарий и его тембровые возможности, а 
также акустические закономерности образования разнообразной окраски звука);  

2. Субъективно-креативный фактор, отражающий способность музыканта с 
наивысшей полнотой использовать в своих творческих устремлениях тембровые 
ресурсы, потенциально заложенные в инструменте.  

В тембровом поле одинаково важны как элементы объективного порядка, 
так и элементы индивидуальные, принадлежащие непосредственно сознанию и 
выразительным потребностям исполнителя, а успех зависит от плодотворности 
взаимодействия обеих сторон.  

Автор считает необходимым провести четкую границу между данным тер-
мином и тембром как таковым. Тембр есть объективная, конкретная акустиче-
ская реальность («данная нам в ощущениях»), которая легко воспринимается 
слухом и может быть изучена с помощью специальной аппаратуры. Тембровое 
поле как метафизическое явление, напротив, неконкретно, имеет более широкий, 
обобщенный смысл и охватывает весь диапазон проявлений тембрового мышле-
ния исполнителя. По своей природе оно носит собирательный характер и высту-
пает в роли тезауруса накопленных артистом музыкальных впечатлений и пред-
ставлений. Как ненотируемое явление тембровое поле существует в виртуаль-
ном пространстве психики скрипача в виде слуховых представлений и тонко раз-
витых мышечных ощущений. В высших своих проявлениях оно чаще всего объ-
ективируется как результат подсознательного, интуитивного творчества. Быть 
может, в этой его особенности и заключается один из важнейших признаков под-
линного артистического таланта. 

Тембровое поле можно рассматривать и с других двух позиций, а именно: 
как статическое и динамическое явления. Статические моменты изучаемого фе-
номена заключаются в рассмотрении тембра с точки зрения его фиксированных 
характеристик. Например, традиционно говорится о тембре скрипки, флейты, 
трубы как о некоем фиксированном понятии. Это так называемый «плоский» 
тембр, отражающий саму акустическую природу инструментария в самых обоб-
щенных чертах. Динамические характеристики тесно связаны с особенностями 
функционирования данного тембра в конкретных изменяющихся условиях. При 
этом тембровое поле в движении может рассматриваться как в историческом 
плане, т. е. в каждую отдельно взятую эпоху, так и в сиюминутных его проявле-
ниях, в актуальной исполнительской деятельности.  

Выразительность и колорит являются двумя сторонами одного явления – ин-
тонируемого тембра. При этом колорит, по мнению автора, чаще всего ассоции-
руется с константными и достаточно определенными характеристиками звучания 
(яркое, тусклое, прозрачное, сумрачное, имитация валторны, звона колоколов и 
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пр.) выразительность – более тонко организованная и подвижная составляющая 
тембра, труднее поддается вербальному определению, тем более жесткой фикса-
ции с помощью конкретных физических действий. Выразительность как экспрес-
сивный элемент тембрового поля функционирует в зоне, очерченной конкретной 
интонацией, является производной от интонации. Назначение выразительности – 
оживлять колорит, заставлять его играть многочисленными оттенками звуковых 
красок, придавая музыкальному высказыванию одухотворенный характер. 

Подобный целостный подход к изучению проблемы тембра осуществляется, 
насколько известно автору, впервые. Между тем это позволяет по-новому взгля-
нуть на некоторые важные закономерности формирования тембровых характери-
стик в скрипичной игре. Ориентируя исследовательскую мысль в данном на-
правлении, наука способна накопить необходимый запас теоретических и мето-
дических знаний, позволяющий существенно обогатить звучание скрипки в ру-
ках современных исполнителей. Небольшой объем статьи не позволяет раскрыть 
всю сложность и многогранность тембрового поля в скрипичном искусстве, по-
этому остановимся на особенностях его структуры.  

В основе предложенной структуры лежат объективные закономерности 
формирования тембра. Кратко поясним. В процессе колебания струны образуют-
ся упругие волны, которые передаются в слуховой аппарат играющего, где фор-
мируются первичные слуховые ощущения. Звук, обладающий определенной вы-
сотой и образованный периодическими колебаниями, называется тоном. Шумы 
формируются непериодическими колебаниями. Сумма же этих сложных колеба-
тельных процессов называется спектром звука. Спектр является источником слу-
хового ощущения всех свойств звучания и основных характеристик источника 
звука. Известно, что красочность звука зависит от различных комбинаций обер-
тонов, входящих в его состав, а также от их числа в спектре и интенсивности 
[2; 3 и др.]. Кроме того, ощущение музыкального звука зависит и от специфики 
шумовых компонентов. Так, например, трение смычка о струну имеет важное аку-
стическое и эстетическое значение. Удаление из спектра звука негармонических 
колебаний, связанных с трением смычка, показывает, что тембр скрипки в таком 
случае не идентифицируется. Эстетический фактор проявляется, например, в сле-
дующем случае. Шумовой призвук от трения смычка, напоминающий согласные 
звуки «ш» и «с», характерен для скрипок с разнообразными тембровыми характе-
ристиками, а напоминающий звук «х» – для скрипок плохого качества. 

В музыкальной практике спектр звука служит поистине неисчерпаемым 
источником для творческих поисков. Являясь особым средством выразительно-
сти, обертоновый ряд позволяет создавать новые самые разнообразные эффек-
ты. В музыке XX–XXI вв. этот феномен особенно активно используется как на 
инструментах с нетемперированным строем, так и на инструментах с темпериро-
ванным строем. В качестве последнего примера приведем «Вариации на один 
аккорд» А. Шнитке, в которых автор с поразительной утонченностью и изобре-
тательностью оперирует буквально «фантомными» обертоновыми созвучиями, 
возникающими даже при беззвучно нажатых клавишах рояля. 
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И совершенно противоположный случай – современные электронные инст-
рументы. Здесь любой сочинитель или исполнитель имеет возможность с помо-
щью соответствующих технологий подчеркнуть или, наоборот, удалить из спек-
тра отдельные гармоники, произвольно синтезируя состав тембра в соответствии 
со своими вкусами и предпочтениями (впрочем, далеко не всегда отвечающим 
требованиям высокого искусства). 

Инструменты с нетемперированным строем (к таковым относится скрипка) 
в наибольшей степени обладают возможностью гибких, многочисленных моди-
фикаций тембра. Струнно-смычковые исполнительские приемы, способные из-
менять структуру спектра инструментального звука, весьма разнообразны. Пред-
ставляется возможным создать систему связей между исполнительскими спосо-
бами игры и той особой структурой спектра, которую они формируют. 

Такая система состоит из двух основных областей, включающих в себя раз-
личные варианты модификации тембрового поля: 

 Область макротембровых модификаций; 
 Область микротембровых модификаций. 
Область макротембровых модификаций характеризуется значительными 

градациями тембра инструмента. При этом скрипач ориентируется на окраску 
звука как целостного образования, независимо от его пространственно-
временных качеств. А звучание как отдельного звука, так и звуков, соединенных 
в единую мелодическую линию, приобретает функцию единого тембра-тона, 
интонируемого выразительно. Область макротембровых модификаций подразде-
ляется на два подуровня, определяемых соответственно как зона естественных и 
зона искусственных модификаций1 [4]. 

Зона естественных макротембровых модификаций образуется в результате 
оперирования исполнителем натуральным обертоновым рядом. Преобразование 
тембрового колорита в этой зоне непосредственно связано с такими скрипичны-
ми приемами игры, как: arco, sul ponticello, sul tasto, двойные ноты, аккорды, 
флажолеты, bariolag, использование открытых струн и др. Что же касается при-
менения в пределах данной зоны искусственных тембровых модификаций, то 
изменения в звучании здесь возникают в результате работы исполнителя со спе-
циально сформированным, изначально не свойственным инструменту, обертоно-
вым рядом. Это происходит, например, при использовании особого устройства 
(сурдины) или применения приема скордатуры (перестройки инструмента), т. е. 
по существу зависит от проявления внешних факторов. Среди непосредственно 
исполнительских приемов скрипача выделим pizzicato2, col legno, ударные прие-
мы игры (постукивания по деке и др.), а также игру за подставкой, извлечение 
предельно высоких звуков и много других им подобных. 

                                                 
1 Зоны естественных (натуральных) и искусственных модификаций существуют и на 

инструментах с темперированным строем.  
2 Учитывая, что скрипач формирует звучание двумя «инструментами» (скрипкой и смычком), 

прием pizzicato отнесен к зоне искусственных тембровых модификаций, так как с его помощью 
образуется звук, изначально не свойственный смычковым инструментам. 
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Заметим, что область макротембровых модификаций находится большей 
частью в «ведении» композитора, так как общие требования к колористике звука в 
данном случае можно зафиксировать в нотной записи. Но именно общие требо-
вания – исполнение arco или pizzicato, одноголосное мелодическое изложение 
или обогащенное двойными нотами (аккордами), sul tasto или sul ponticello и 
проч. Скрипач здесь регулирует меру изменения тембровых красок, «переинто-
нирует» (Б. Асафьев) колористическую сторону исполняемого произведения со-
гласно своей индивидуальной интерпретации. 

Область микротембровых модификаций характеризуется изменениями 
обертонового спектра внутри звука, а также между звуками. Выделяя отдельные 
гармоники в спектральном составе звука, скрипач способен добиться тончайшей 
нюансировки тембра. 

В зоне внутризвуковых модификаций изменение тембра происходит в ре-
зультате применения скрипачом, безусловно, самых красочных исполнительских 
приемов, которыми отличаются нетемперированные инструменты. В первую 
очередь назовем vibrato, а также звуковысотное интонирование на смычковых 
инструментах. Кроме того, в эту же зону входит оперирование пространствен-
ными (обертоновый состав, форманта, масса, плотность) и временными характе-
ристиками (атака, протяжение и окончание) звука. Именно роль перечисленных 
факторов является особенно важной и зачастую решающей в формировании тем-
брового поля скрипача.  

Зона межзвуковых модификаций обеспечивается разнообразными способа-
ми соединения или, наоборот, разграничения спектров соседних звуков, которые 
реализуются как в правой руке (штриховая артикуляция), так и в левой руке 
скрипача (приемы glissando и portamento). С их помощью осуществляется, быть 
может, не столь заметное изменение тембра, как в других областях, но без кото-
рого, тем не менее, невозможно представить красочное исполнение на скрипке.  

В реальном исполнительском процессе области макро- и микротембровых 
модификаций тесно связаны между собой, в силу чего возникает своеобразная 
область комбинированных тембровых модификаций. Яркий пример такого синте-
за – штриховая техника скрипача, способная передавать тончайшие оттенки му-
зыкальной интонации.  

Итак, тембровое поле – производное явление – результат взаимодействия 
двух независимых «участников» игрового процесса – исполнителя (субъекта) и 
инструмента (объекта). От характера этого взаимодействия и рождается не абст-
рактно-отвлеченный тембр, а тембр, окрашенный в индивидуально-неповторимые 
тона, присущие именно этой скрипке и в руках именно этого исполнителя.  
В звучании такого рода проявляются как акустические достоинства инструмента, 
так и искусное мастерство музыканта. Относительно последнего можно сказать, 
что пониманию специфики звукотворчества скрипача, а именно, закономерно-
стей формирования многочисленных тембровых оттенков звучания, во многом 
способствует предложенная в статье систематизация исполнительских приемов 
на макро- и микроуровнях тембрового поля.  
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В заключение перефразируем слова Д. Ойстраха (сказанные им о динамике): 
исполнитель должен первоначально найти максимальную детализацию тембро-
вых нюансов, а затем отказаться от многих из них ради интуитивно ощущаемой 
художественной целостности. Настоящая статья лишь намечает некоторые на-
правления и методы изучения такого сложного явления, как тембр в музыке. Ка-
жущаяся простота вопроса, как показано в работе, обманчива и скрывает огром-
ный потенциал для исследовательской мысли. 
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КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ  ОБРАЗ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ.  

ТРАДИЦИЯ  ПОЧИТАНИЯ  И  ЭВОЛЮЦИЯ  ИКОНОГРАФИИ  
В  СТАРООБРЯДЧЕСКОМ  ИКОНОПИСАНИИ* 

 

В статье изложены результаты работ по изучению истории почитания и особенно-
стей иконографии иконы Богоматери, известной под названием «Киево-Печерская». 
Анализируются сведения литературных источников, относящихся к древнейшей 
иконе, с XI в. находившейся в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря, и 
спискам с нее, повторяющим иконографию древнего образа («Печерская Свенская» 
и «Нижегородская Печерская» иконы). На примере конкретных икон, написанных в 
среде старообрядцев, рассматривается вопрос об изменениях в иконографии чтимой 
иконы, происходивших на протяжении XVIII–XIX вв. 

К люч е в ы е  с л о в а: икона, иконография, старообрядчество, коллекция. 
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