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ìóçûêàëüíîì èñïîëíèòåëüñòâå
Все виды ис пол ни те льско го ис ку сства вза и мос вя за ны. Осо бен но

силь но эта об щность ощу ща ет ся в ис ку сствах, име ю щих про стра -
нствен но-вре мен ной ха рак тер и ис поль зу ю щих в ка чес тве ма те ри а ла
сло во. Вы ра зи тель ность му зы ки, её спо соб ность воз де йство вать на
слу ша те ля во мно гом ба зи ру ет ся на глу бо ком схо дстве с речью.
Авторы статьи при вле ка ет вни ма ние к воп ро су о том, на сколь ко сход -
ны за ко но мер нос ти и спо со бы ре че во го и му зы каль но го воз де йствия.

Клю че вые сло ва: вы ра зи тель ность речи, ре че вая ин то на ция, темп
речи, ло ги чес кая и пси хо ло ги чес кая па у зы, фра зи ров ка.

огда мы го во рим о сход ст ве му зы каль но го ис пол -
ни тель ст ва и вы ра зи тель ной речи, то, пре ж де все -
го, име ем в виду, что оба эти ис кус ст ва пред став -
ля ют со бой от но си тель но са мо стоя тель ную вто -
рич ную дея тель ность, суть ко то рой - в вос соз да -

нии в жи вом зву ча нии пер вич но го тек сто во го ма те риа ла ли те -
ра тур но-по эти че ских и му зы каль ных про из ве де ний. При чем
это вос соз да ние яв ля ет ся его ин тер пре та ци ей.

Вто рая объ е ди няю щая их осо бен ность - то, что оба ис кус ст -
ва – ис кус ст ва рас ска зы ва ния, про из не се ния, осу ще ст в ляе мо -
го с по мо щью из ме не ния тем по-рит мо-тем бро-ди на ми че ских
и вы сот ных ха рак те ри стик зву ка, т.е. – ис кус ст ва ин то ни ро ва -
ния. 

Тре тий при знак – это то, что это ин то ни ро ва ние про ис хо дит
во вре ме ни, т.е. но сит про цес су аль но-вре мен ной ха рак тер и
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не мыс ли мо без уче та вре мен ных ка те го рий и за ко но мер но -
стей, та ких как «темп», «ритм», «метр». 

На ко нец, чет вер тый при знак – то, что глав ным спо со бом
раз де ле ния и слия ния му зы каль но го и ре че во го по то ков в обо их 
ис кус ст вах является фразировка.

Рас смот рим эти осо бен но сти бо лее под роб но. 
Нач нем того с того, что оба ис кус ст ва вы рос ли из од но го кор -

ня – жи вой че ло ве че ской речи. Оба ис кус ст ва – ис кус ст ва про -
из не се ния, оз ву чи ва ния уже соз дан но го и за фик си ро ван но го
ху до же ст вен но го тек ста. Для пол но го и глу бо ко го вы ра же ния
мыс лей и чувств, за клю чен ных в сти хо твор ном или ли те ра тур -
ном тек сте хо ро ший чтец, ак тер стре мит ся ис поль зо вать ес те -
ст вен ную му зы каль ность че ло ве че ской речи, ко то рая при да ет
ей пе ву честь, пла стич ность, раз ме рен ность, рит ми че скую ор -
га ни зо ван ность. Точ но так же хо ро ший му зы кант ис поль зу ет в
сво ем твор че ст ве на блю де ния за кра со той и ин то на ци он -
но-смы сло вой вы ра зи тель но стью че ло ве че ской речи. 

В во каль ной ме ло дии опо сре до ван но пре тво ря ют ся раз лич -
ные типы ре че вых ин то на ций – от бы то вой раз го вор ной речи во
всем её мно го об ра зии до тор же ст вен но-па те ти че ской дек ла -
ма ции. Че рез во пло ще ние в му зы ке ре че вой ин то на ции пе ре -
да ет ся оп ре де лен ное эмо цио наль ное со стоя ние, пси хи че ский
склад, на цио наль ный ха рак тер и т.д.; при этом осо бен но явно
вы сту па ет фактор, сближающий музыку и речь, - их общая
интонационная природа.

Вся кая речь про из но сит ся в оп ре де лен ном тем пе. Бы ст ро та,
темп речи – одно из силь ней ших средств её вы ра зи тель но сти.
Как в бы ст ро те дви же ний ска зы ва ет ся ха рак тер че ло ве ка, так и
ско рость речи влия ет на ха рак тер во пло щае мых с её по мо щью
об ра зов и мыс лей. Темп за ви сит от смыс ла речи, эмо цио наль -
но го со дер жа ния вы ска зы ва ния, эмо цио наль но го со стоя ния
го во ря ще го. В по ня тие тем па вхо дят: 1) бы ст ро та речи в це лом,
2) дли тель ность отдельных слов и предложений, 3) интервалы и
длительность пауз.

Темп яв ля ет ся ве ду щим, оп ре де ляю щим па ра мет ром при
опи са нии сти лей про из но ше ния. Пол ный стиль (стиль офи ци -
аль ных вы сту п ле ний, лек ций, и т.п.)  от ли ча ет ся бо лее от чет ли -
вым (по срав не нию с раз го вор ной ре чью) про из но ше ни ем всех
сло гов – удар ных и не удар ных и об щим за мед ле ни ем. Для раз -
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го вор но го же сти ля ти пич но об щее ус ко ре ние тем па речи. Ча ст -
ная бе се да, осо бен но на слу чай ные темы, про те ка ет в бо лее бы -
ст рых тем пах, чем пуб лич ное вы сту п ле ние. Как пра ви ло, чем
важ нее со дер жа ние, тем бо лее сдер жан на речь; исключение
составляет быстрая речь в напряженных или связанных с
душевным волнением ситуациях. 

За мед ле ние тем па обыч но слу жит и сред ст вом син так си че -
ско го рас чле не ния, и сред ст вом под чер ки ва ния наи бо лее важ -
ных мо мен тов смы сло во го и эмоционального содержания.

То ро п ли вость речи, вы зы вае мая ро бо стью, - один из наи бо -
лее рас про стра нен ных и серь ез ных не дос тат ков. Но го раз до
хуже, ко гда она яв ля ет ся след ст ви ем пол но го без раз ли чия
оратора к аудитории. 

Воз бу ж ден ная речь час то бы ва ет обу слов ле на боль шой ув -
ле чен но стью ора то ра. Тем не ме нее, сле ду ет учи ты вать, что
ско рость речи не пре мен но ска зы ва ет ся на её вы ра зи тель но -
сти. Слу ша те лю не об хо ди мо дать вре мя на то, что бы вникнуть в
наиболее содержательные мысли. 

Вя лая, нуд ная речь – по рок флег ма тич ных и ле ни вых лек то -
ров, ко то рым без раз лич но, что слу ша тель уже те ря ет спо соб -
ность сле дить за их мыслью.

Не уве рен ная, вы му чен ная речь ха рак тер на для лю дей, не
имею щих яс но го пред став ле ния о том, что го во рить даль ше.
Они обыч но при бе га ют к пус то сло вию, по вто рам, за пре дель но -
му за мед ле нию тем па, к за пол не нию речи бесконечными «и»,
«э» и т.д.  

Очень важ ным мо мен том, оп ре де ляю щим ха рак тер речи,
яв ля ет ся её мет ро-ритм. Метр и в речи, и в му зы ке – это кан ва
из кле ток-так тов, слу жа щих для из ме ре ния дви же ния му зы -
каль но-ре че во го про цес са во вре ме ни. Его мож но рас смат ри -
вать так же как че ре до ва ние оди на ко вых по вре ме ни, но раз -
лич ных по удар но сти и без удар но сти до лей так та (сла бых и
силь ных или лег ких и тя же лых). Мет ри че ское уда ре ние в сти хе
ана ло гич но «разу» в му зы ке (тя же лой доле так та, мет ри че ско му
уда ре нию). Ло ги че ское смы сло вое уда ре ние в сти хе ана ло гич -
но рит ми че ско му смы сло во му му зы каль но му ак цен ту. Сто па
аналогична такту. Простые и сложные стихотворные размеры
аналогичны простым и сложным метрам в музыке. 
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