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Тем бро вый слух име ет су щес твен ные раз ли чия у му зы кан -

тов раз лич ных спе ци аль нос тей. Его ка чес тва опре де ля ют ся
осо бен нос тя ми тем бро об ра зо ва ния на дан ном инстру мен те, а
так же спе ци фи кой му зы каль ной де я тель нос ти. Автор под чер -
ки ва ет, что в про цес се фор ми ро ва ния тем бро-слу хо во го ком -
плек са в кур се со льфед жио дол жна учи ты вать ся спе ци фи ка и
раз лич ные сто ро ны этой важ ней шей для лю бо го му зы кан та
спо соб нос ти.

Клю че вые сло ва: тем бро вый слух, тем бро вое со льфед жио,
те о рия тем бро во го слу ха.

д ним из важ ных прин ци пов в сис те ме раз ви тия
тем бро во го слу ха яв ля ет ся на це лен ность на бу ду -
щую про фес сио наль ную спе циа ли за цию. Сре ди
мно го чис лен ных клас си фи ка ций му зы каль но го
слу ха су ще ст ву ет раз де ле ние по ти пам му зы каль -

ной дея тель но сти. Раз ли ча ют: ком по зи тор ский, ис пол ни тель -
ский, слух на строй щи ка, зву ко ре жис се ра. В свою оче редь, ис -
пол ни тель ский слух име ет сле дую щие раз но вид но сти: во каль -
ный, скри пич ный, ди ри жер ский, слух ду хо ви ков, удар ни ков,
пиа ни стов и др. Спе ци фи ка ин ст ру мен тов и го ло са оп ре де ля ют
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особенноcти слу хо вой сис те мы, раз лич ные типы слу хо мо тор -
ной ко ор ди на ции. 

Ка ко ва роль тем бро во го слу ха в раз лич ных ти пах ис пол ни -
тель ской дея тель но сти? Б. Те п лов пи сал: «Тембр и ди на ми ка –
это ма те ри ал, ко то рый пре ж де все го тво рит ис пол ни тель… По -
это му ис пол ни тель ский слух дол жен быть вы со ко раз ви тым
тем бро вым и ди на ми че ским слу хом» [11, с. 94]. От пра виль но -
го пред став ле ния тем бра во мно гом за ви сит чис то та ин то на -
ции как у пев цов, так и у ин ст ру мен та ли стов. Тем бро вые ощу -
ще ния по мо га ют кор рек ти ро вать мы шеч но-дви га тель ную ко -
ор ди на цию. Осо бен но это ка са ет ся ду хо ви ков. Про бле ма
управ ле ния тем бром зву ка при игре на ду хо вых ин ст ру мен тах
яв ля ет ся од ной из са мых важ ных в ис пол ни тель ской прак ти ке.
Из вест ный фа го тист В. Апат ский пи шет: «По сколь ку в спек -
траль ном от но ше нии ка ж дый звук ду хо во го ин ст ру мен та об ла -
да ет сво ей тем бро вой ок ра ской, даже про стая гам ма уже
пред став ля ет со бой игру зву ко вых кра сок. По мере из ме не ния
вы со ты из ме ня ет ся и тембр тона на фоне един ст вен но го тем -
бра ин ст ру мен та» [2, с. 20]. И. Пу шеч ни ков, из вест ный ис пол -
ни тель на го бое, в сво ей мо но гра фии до бав ля ет: «Мас тер ст во
ис пол ни те ля за клю ча ет ся в его вла де нии зву ком, как крас кой»
[9, с. 119]. 

 Спе ци фи ка тем бро во го слу ха у ис пол ни те лей раз ных спе -
ци аль но стей оп ре де ля ет ся осо бен но стя ми тем бро об ра зо ва -
ния на дан ном ин ст ру мен те. Тем бро об ра зую щи ми фак то ра ми
на ду хо вых ин ст ру мен тах [4, с. 50] яв ля ют ся: ды ха ние, губ ной
ап па рат, ар ти ку ля ция, паль це вая и штри хо вая тех ни ка. Сле до -
ва тель но, для тем бро во го слу ха ду хо ви ков важ на чуткость к
влиянию вышеперечисленных факторов на изменение окраски 
звука. 

 Осо бен но тон кий тем бро вый слух не об хо дим клар не ти стам. 
Ис сле до ва ния по ка за ли, что у клар не та очень уз кая зона нор -
ма тив но го зву ча ния, за ко то рым тембр при об ре та ет от кры тый
или за жа тый от те нок. При игре на флей те звук мож но по вы сить 
и по ни зить в диа па зо не при мер но на 52 цен та, не ощу щая ни -
ка ких из ме не ний в тем бре. На клар не те по вы сить или по ни зить 
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звук без из ме не ния тем бра мож но все го лишь на плюс-ми нус
9 цен тов. Сле до ва тель но, клар не ти стам дос та точ но труд но
впи сать ся в столь уз кую зону нор ма тив но го зву ча ния. Тем бро -
вый слух у клар не ти стов дол жен раз ли чать от тен ки зву ча ния
сво его ин ст ру мен та очень тон ко. По срав не нию с клар не ти ста -
ми ис пол ни те ли на дру гих ду хо вых ин ст ру мен тах зна чи тель но
труд нее оп ре де ля ют тем бро вые зоны. Диф фе рен ци аль ный по -
рог вос при ятия тем бра клар не ти ста ми со став ля ет 125 м/сек,
а дру ги ми ду хо ви ка ми – 250 м/сек [3, с. 328].

 У во ка ли стов на соз да ние тем бра и его кор рек ти ров ку так -
же влия ют дви же ние губ, ды ха ние, прие мы зву ко из вле че ния.
Во каль ный слух и слух ду хо ви ков в ог ром ной сте пе ни дви га -
тель но-слу хо вой, по это му он не раз рыв но свя зан с ра бо той ис -
пол ни тель ско го ап па ра та [4, с. 50]. Для пев цов кро ме спо соб -
но сти раз ли чать от тен ки и ню ан сы тем бро вой ок ра шен но сти
во каль но го ис пол не ния весь ма цен ной яв ля ет ся чут кость к ре -
че вой ин то на ции, к фо не ти че ским осо бен но стям язы ков, на
ко то рых ис пол ня ют ся во каль ные про из ве де ния. Кро ме это го,
во ка лист дол жен знать ха рак тер ное зву ча ние ин ст ру мен тов
сим фо ни че ско го ор ке ст ра, час то ис пол няю щих всту п ле ние к
арии, даю щих оп ре де лен ный эмо цио наль ный тон и зву ко вую
крас ку. Нуж но уметь внут рен ним слу хом пред ста вить ин ст ру -
мен таль ный тембр. Ра зу чи вая пар тию, го то вить себя к тому,
что бы петь в ду эте с ка ким-ли бо ин ст ру мен том.

 При игре на фор те пиа но важ ны: ис кус ст во при кос но ве ния к
ин ст ру мен ту — туше, чут кость к ис поль зуе мой ап пли ка ту ре,
уме ние поль зо вать ся пе да лью, вос при им чи вость к ре ги ст ро -
вым и фак тур ным крас кам, вы ра зи тель но сти гром ко ст ной ди -
на ми ки. С. Май ка пар, уточ няя функ ции внут рен не го слу ха пиа -
ни ста, го во рил о спо соб но сти пред ста вить себе все воз мож ные 
зву ко вые крас ки. В бо гат ст ве ин ст ру мен таль ных ас со циа ций
ис пол ни те лей на фор те пиа но про яв ля ет ся ор ке ст раль ность
мыш ле ния, что яв ля ет ся по ка за тель ной чер той ис пол ни тель -
ско го сти ля мно гих вы даю щих ся пиа ни стов. Об ла дая дос та -
точ но раз ви тым гар мо ни че ским, фак тур ным слы ша ни ем, пиа -
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