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Нас то я щая статья за тра ги ва ет про бле мы во каль но го ис ку сства,
свя зан ные с во каль ной ин то на ци ей. Про ти во ре чие, со дер жа ще е ся в
трак тов ке тер ми нов «вы со кий» и «низ кий», упот реб ля е мых для ха рак -
те рис ти ки сту пе ней зву ко ря да от ра жа ет ся на точ нос ти во каль но го
ин то ни ро ва ния и тем браль ной по лно цен нос ти го ло са. В статье пред -
ла га ют ся ме то ды в ре ше нии этих про блем. 

 Клю че вые сло ва: ин то на ция, зву ко вы сот ность, зона, плас ти ка,
зву ко ряд, ком пак тность.

оль ное во каль ное ис пол ни тель ст во под ра зу ме -
ва ет на ли чие ряда кри те ри ев, при ко то рых оно
вос при ни ма ет ся слу ша те лем как ис кус ст во. Вы -
даю щие ся мас те ра во каль но го жан ра во все вре -
ме на удив ля ли пуб ли ку внеш ней про сто той пе ния.

Слу ша тель не вос при ни ма ет как что-то не воз мож но труд ное
ни ши ро кий диа па зон со чи не ния, ни рит ми че ские и ин то на ци -
он ные слож но сти, ни фо не ти че ские про бле мы во каль ной дик -
ции. Ди на ми че ские от тен ки все гда име ют ло гич ный и ес те ст -
вен ный ха рак тер. Го ло са на стоя щих мас те ров не не сут в себе
тем браль ной пе ст ро ты зву ка на всём диа па зо не и на всех
глас ных. Сме на ды ха ния у та ких во ка ли стов не пре ры ва ет кан -
ти ле ну. 
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 Це лью на стоя щей ста тьи яв ля ет ся вы яв ле ние оши боч но сти 
субъ ек тив ной трак тов ки не ко то рых тер ми нов, упот реб ляе мых в 
му зы каль ном ис пол ни тель ст ве, а так же вы яв ле ние не ко то рых
объ ек тив ных фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на зву ко вы сот -
ную ин то на цию во ка ли стов. 

 В дос туп ной ли те ра ту ре чи та ем: «Во каль ные пе да го ги, бе -
ру щие ся за перо, про дол жа ют со вер шен но серь ёз но об су ж -
дать тех но ло ги че ские про бле мы при по мо щи тех са мых тер ми -
нов и вы ра же ний, по по во ду ко то рых изо щря ют ся в иро нии
полемически настроенные авторы» [5 с.67].

 Для того, что бы воз ни ка ли и ук ре п ля лись во каль ные на вы -
ки, ко то рые по мо га ют сде лать пе ние на стоя щим ис кус ст вом, а
во каль ная тер ми но ло гия всё бо лее аде к ват но от ра жа ла сам
про цесс пе ния, по про бу ем по смот реть на во каль ное ис пол ни -
тель ст во не стан дарт но в его основополагающих терминах и
понятиях. 

 Одно из та ких по ня тий – му зы каль ная зву ко вы сот ная ин то -
на ция. Что та кое зву ко вы сот ность, как она реа ли зу ет ся с точ ки
зре ния фи зи ки и физиологии голоса? 

 С фи зи че ской точ ки зре ния «вы со та» тона – это час то та ко -
ле ба ний объ ек та, из даю ще го звук. Чем боль ше эта час то та,
тем тон, ко то рый она вос про из во дит в ус то яв шем ся по ни ма -
нии, по лу ча ет на зва ние бо лее «вы со ко го». Счи та ем не об хо ди -
мым об ра тить вни ма ние на то об стоя тель ст во, что тер ми ны
выше и ни же, в их из на чаль ном про ис хо ж де нии опи сы ва ют
про стран ст во и ха рак те ри зу ют его вер ти каль ную со став ляю -
щую. В му зы ке же тер ми ны упот реб ля ют ся, обо зна чая из ме не -
ние тона и, сле до ва тель но, му зы каль ную ин тер валь ную ин то -
на цию. Их упот реб ле ние дав но ста ло при выч ным и, на вряд ли,
кто-ни будь ри ск нёт за ме нить их и как-ни будь ина че на звать
ин то на ци он ный про цесс в му зы ке. Про ник но ве ние этих тер ми -
нов в му зы ку тес но взаи мо свя за но пре ж де все го с гра фи че -
ским изо бра же ни ем му зы каль ных зву ков на нот ном ста не. 

 Дей ст ви тель но, на нот ном ста не нот ные зна ки ото бра жа ют
из ме не ние тона в вер ти каль ном на прав ле нии: одни знач ки за -
пи са ны на ниж них ли ней ках, дру гие – на выше стоя щих. Од на -
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ко, при ро да из ме не ния зву ча ния тона в му зы ке ни в фи зи че -
ском, ни в фи зио ло ги че ском по ни ма нии не свя за на с про -
стран ст вен ной вер ти ка лью. Из ме не ние тона обу слов ле но уст -
рой ст вом му зы каль но го ин ст ру мен та у ин ст ру мен та ли стов и
ана то ми че ской «кон ст рук ци ей» го ло со во го ап па ра та у во ка ли -
стов. Та ким об ра зом, уже сам тер мин зву ко вы сот ность для му -
зы кан тов не сёт в себе про ти во ре чие. Это про ти во ре чие ни как
не от ра жа ет ся на му зы кан тах ин ст ру мен та ли стах, ко то рые
име ют дело с кла виа ту рой или со струн ны ми ин ст ру мен та ми.
Дви же ния их ис пол ни тель ско го ап па ра та обу слов ле ны уст рой -
ст вом их ин ст ру мен та: для пиа ни стов – выше оз на ча ет пра вее,
для ис пол ни те лей на струн ных ин ст ру мен тах тер мин «выше» –
это при жа тие стру ны бли же к скри пич ной деке. 

 «Ин ст ру мент» во ка ли стов рас по ло жен внут ри са мо го ис -
пол ни те ля, и ис поль зо ва ние это го «ин ст ру мен та не мо жет опи -
рать ся на столь оче вид ные ори ен ти ры при му зы каль ном ин то -
ни ро ва нии, ко то рые име ют ин ст ру мен та ли сты. В ре зуль та те
сло во со че та ние «вы со та тона» в соз на нии очень мно гих во ка -
ли стов ото жде ст в ля ет ся с про стран ст вен ной вер ти каль но -
стью. Это му спо соб ст ву ет и спо соб изо бра же ния зву ков на
нот ном ста не. Ди ри жё ры и на став ни ки во ка ли стов при не точ -
ной ин то на ции ис прав ля ют её, де мон ст ри руя жест ру ка ми
вверх или вниз. Гра фи че ское (нот ное) изо бра же ние ме ло ди че -
ской ли нии тоже про во ци ру ет фор маль ные зву ко вы сот ные
пред став ле ния. Та ким об ра зом, не опыт ные пев цы уже на на -
чаль ном эта пе ис пол ни тель ской прак ти ки по лу ча ют лож ные
ус та нов ки во каль но го ин то ни ро ва ния, за кла ды ва ют лож ные
пред став ле ния о ши ри не тех или иных ин тер ва лов. Та кие лож -
ные умо зри тель ные ус та нов ки, за кре п ля ясь в соз на нии во ка -
ли стов, при во дят к не пра виль ной ко ор ди на ции го ло со во го ап -
па ра та, на ру ша ют фи зио ло гию зву ко из вле че ния, и, в ко неч ном 
счё те, при во дят к тем браль ной пе ст ро те и к не ус той чи вой му -
зы каль ной ин то на ции. Та кой пе вец очень за мет но че рез внеш -
ние дви же ния дос ти га ет вы со кие зву ки ввер ху, а за низ ки ми
зву ка ми он спус ка ет ся вниз. Дви же ния мо гут быть са мы ми
раз но об раз ны ми: вы тя ги ва ние шеи, дви же ния глаз вверх или
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