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Конструкция инструментов с фиксированной и нефиксированной 
высотой звуков различна по своей природе, и изначально предполагает  
разную настройку. Результатом настройки инструментов с фиксированным 
звукорядом в равномерно-темперированном строе (например, фортепиано) 
является абсолютная акустическая идентичность всех одноименных интер-
валов и аккордов. В настройке же инструментов с нефиксированным зву-
корядом участвуют лишь некоторые звуки (например, у струнно-
смычковых инструментов фиксированной настройке подлежат только че-
тыре струны). Такая настройка дает возможность исполнителю несколько 
варьировать высоту звуков. Подобное варьирование осуществляется им в 
зависимости от функций того или иного звука в ладотональности. Общеиз-
вестно, что проблема точного воспроизведения исполнителем высоты зву-
ков является одной из актуальных проблем теории и практики музыкаль-
ного искусства. Однако, понятие «абсолютная высота звуков» не является 
для них основополагающим критерием. Так или иначе, они оперируют оп-
ределенной системой тонов, в которой соответствующим образом распре-
деляются соотношения музыкальных звуков по высоте. Такой системой 
тонов может быть лад, тональность и т. д. Однако какой бы системой не 
оперировал исполнитель, он является зависимым от строя, присущего его 
инструменту. Рассмотрим одно из определений строя. Итак, «Строй – это 
система наиболее типичных звуковысотных отношений, обусловленная 
национальным и историческим своеобразием музыкальных культур» [10, 
с. 525]. В европейской музыке общеприняты, достаточно известны и наи-
более распространены пифагорейский, чистый, равномерно-
темперированный строи. Интересно заметить, что исследования ученых 
20 века, среди которых – профессор Николай Гарбузов и его последовате-
ли, а также украинские ученые Поликарп Барановский и Евгений Юцевич 
(в дальнейшем для удобства написания будет упоминаться один 
П. Барановский) показали, что исполнители на инструментах с нефиксиро-
ванным звукорядом94 не используют на практике ни один из вышеперечис-
ленных строев. Важно отметить, что изначально ученые по-разному под-
ходят к исследованиям строя. Николай Гарбузов называет реальный строй, 
тот, которым пользуются исполнители на инструментах с нефиксирован-

                                                 
94 П. Барановский исследовал голос, как инструмент с нефиксированным звукорядом. 



ным звукорядом – «зонным строем» и дает ему следующее определение: 
«зонный строй <…> представляет собой совокупность высотных отноше-
ний между зонами, объединенными слуховым принципом (непосредствен-
ным и опосредованным родством зон), и изображается посредством нот-
ных знаков, букв и слогов» [5, с. 81]. П. Барановский предлагает назвать 
тот же строй, «свободным мелодическим строем» и дает ему следующее 
определение: «Свободный мелодический строй – реальная звуковысотная 
система, на которой базируется свободное исполнение, в отличие от гос-
подствующей 12-ступенной темперированной системы, характеризующая-
ся 22-мя интервальными ступенями в пределах одной октавы» [4, с. 2]. 

Николай Гарбузов предлагает модель строя, в основе которого со-
храняется 12 номиналов равномерно-темперированного строя, в пределах 
которого, однако, возможно неограниченное множество интонационных 
вариантов, вследствие чего каждое исполнение на инструментах с нефик-
сированной высотой звуков неповторимо. Что касается бесчисленной ва-
риантности свободного исполнения, П. Барановский, напротив, опираясь 
на собственные исследования, утверждал, что реальная музыкальная сис-
тема «вариационна» (П. Барановский) в определенных пределах. Эта по-
следняя трактовка представляется нам более точной, поэтому в данной 
статье будем опираться на определение строя  П. Барановского, и называть 
реальный мелодический строй – «свободным мелодическим». 

Итак, в данной статье будут рассматриваться способы адаптации 
двух систем – равномерно-темперированного и свободного мелодиче-
ского строев.  

Проблема несовпадения вышеперечисленных двух строев особенно 
остро возникает в ансамблевом исполнении на инструментах с фиксиро-
ванным и нефиксированным звукорядом. Безусловно, ансамблевое испол-
нение произведения подразумевает высокий профессионализм каждого из 
участников. Но, как показывает практика, одного только самоконтроля для 
высококачественного ансамблевого исполнения явно недостаточно. Каче-
ственное ансамблевое исполнение вырабатывается в максимальном дости-
жении единства исполнительского мастерства участников. Одним из важ-
ных компонентов совместного музицирования является общее слуховое 
представление, воспроизведение и восприятие высоты звуков, которые пе-
реходят в процессе исполнения в интонационную совместимость участни-
ков ансамбля.  

По мнению П. Барановского: « …в ансамбле с инструментом фикси-
рованного строя, исполнитель соло весь груз интонационной коррекции, 
по необходимости, берет на себя» [1, с. 30]. Однако, в данной статье, мы 



хотели бы сфокусироваться на тех моментах, которые свидетельствуют о 
том, что адаптация и согласование строев происходят иногда не только 
благодаря исполнителю на инструменте с нефиксированным звукорядом. 
Нужно отметить, что ансамблевое исполнение будет рассматриваться лишь 
в контексте тональной системы в европейской классической музыке, по-
скольку на сегодняшний день она является настоящей школой для начи-
нающих ансамблистов, а также основой ансамблевого репертуара. В даль-
нейшем для простоты изложения текста мы будем определять инструмент 
с фиксированной высотой звуков как фортепиано, а инструмент с нефик-
сированной высотой звуков – как скрипку.  

Начало двадцатого века породило активное изучение несовместимо-
сти двух строев – равномерно-темперированного и реального мелодиче-
ского с помощью специальной аппаратуры. Исследования этой проблема-
тики проводилось также и П. Барановским. Общеизвестно, что составляю-
щими строя являются ступени, находящиеся друг от друга на тон выше, 
или ниже. При этом при ладовой дифференциации определяющими, т. е. 
устойчивыми являются I, III, V ступени, а неустойчивыми II, IV, VI, 
VII ступени.  

Эту всем известную информацию мы позволили себе повторить 
лишь для того, чтобы проакцентировать те расхождения, которые сущест-
вуют между базовой теорией, и теми новациями, которые принесли де-
тальные исследования реального строя. 

Так, одним же из существенных результатов исследований 
П. Барановского стало доказательство, что в звукорядах свободного мело-
дического строя присутствует несколько иная иерархия соподчинения ус-
тойчивых и неустойчивых ступеней. Относительно устойчивыми как в 
нисходящем, так и в восходящем мелодическом движении считаются 1, 4, 
5 ступени. При этом 2, 3, 6 и 7 ступени рассматриваются им не только как 
неустойчивые ступени, но и как «лабильные», звуковысотность которых 
опять таки напрямую зависит от восходящего или нисходящего направле-
ния мелодического движения95. П. Барановский утверждает, что «вся сис-
тема, в которой идет практическое исполнение музыки, – вариационна, и 
общеупотребительные табличные частотные номиналы формальны и дей-
ствительности не соответствуют» [3, с. 8]. То есть, одна и та же ступень 
при интонировании исполнителем на инструменте с нефиксированной вы-
сотой звуков имеет несколько вариантов в зависимости от ее функции в 
ладотональности. 
                                                 
95 Эти же ступени в звукорядах темперированного строя при восходящем или нисходя-
щем движении мелодии, как известно, остаются неизменными. 



Но, к сожалению, практика показывает, что объективные различия 
между равномерно-темперированным и реальным мелодическим строем, 
как композиторами, так и исполнителями зачастую не учитываются. 

В нашей статье мы остановимся на трех способах адаптации двух 
систем – темперированного и реального мелодического строев в условиях 
ансамблевого исполнения. Пабло Казальс говорил, что: «…согласование 
инструментов темперированного строя с выразительной точностью инто-
нации <…> скорее кажущийся, чем реальный конфликт… <…> Союз ме-
жду инструментами темперированного строя и выразительной точностью 
интонации вполне возможен» [Цит. по: 9, с. 37]. 

Итак, первый способ адаптации предлагается так сказать самим ком-
позитором и может быть обнаружен в нотном тексте. Существует особый 
способ фактурного изложения, при помощи которого композитор сознатель-
но дублирует в партиях исполнителей относительно «стабильные» – 1, 4, и 5-
ю ступени ладотональности и не дублирует «лабильные» – 2, 3, 6 и 7-ю.  

Вторым способом адаптации двух систем – темперированного и ре-
ального мелодического строев в условиях ансамблевого исполнения явля-
ется прием «вибрато». В данном случае этот известный прием рассматри-
вается как вспомогательное средство, позволяющее исполнителю коррек-
тировать высоту звуков. 

Третьим способом адаптации является настройка фортепиано «с раз-
ливом». Настройщик применяет в настройке фортепиано так называемые 
«биения» (под «биениями» подразумевается незначительная разница в на-
стройке унисона трех струн, по которым ударяет один молоточек – речь 
идет в данном случае о настройке рояля или фортепиано).  

Остановимся подробнее на каждом из предложенных способов. 
Первый из них, как мы уже отмечали, относится к сфере компози-

торского творчества. В данной статье речь пойдет о вышеуказанном нами 
особом способе фактурной организации тематического материала партии 
фортепиано, в котором, как мы уже отмечали, отсутствует дублирование 
«лабильных» ступеней ладотональности. Такое композиторское решение 
помогает мелодии не зависеть от гармонического сопровождения и позво-
ляет солисту варьировать высоту данных ступеней. При этом дублирова-
ние основных, относительно «стабильных» ступеней помогает исполните-
лям акустически совпадать в опорных тонах лада. Заметим, что сочетание 
«стабильности» и «лабильности» тонов в ансамблевой игре, безусловно, 
делает исполнение более естественным и выразительным. Примеры такого 
фактурного решения можно встретить в целом ряде произведений, напри-
мер: в концерте И.С. Баха для виолончели (альта) с камерным оркестром c-



moll (преимущественно И.С. Бах не дублирует седьмую ступень); в кон-
церте для альта с камерным оркестром К. Стамица D-dur (вторая часть); в 
Брандербургском концерте И.С. Баха № 6 (вторая часть) и т. д. 

Однако, такая на наш взгляд идеальная звуковысотная совмести-
мость двух инструментов с различными звуковысотными возможностями 
встречается далеко не всегда. Нередко в произведениях встречается дубли-
рование композитором партии скрипача в партии фортепиано для усиле-
ния полнозвучного звучания всей фактуры, в особенности, если речь идет 
о мелодическом дублировании в разных тесситурах. Поэтому музыкантам 
приходится искать компромиссные решения в ситуации, где дублирование 
«лабильных» ступеней все же присутствует. И в этом случае, для преодо-
ления возникшей проблемы исполнитель, играющий на скрипке, использу-
ет прием «вибрато».  

Значение «вибрато» в исполнительской практике на инструментах с 
нефиксированным звукорядом огромно. В. Григорьев пишет, что: «В тех-
нологическом отношении вибрато представляет собой автоматизированное 
колебательное движение частей левой руки, передающееся пальцу, в ре-
зультате которого периодически с определенной частотой и амплитудой 
изменяется высота взятого звука, что обогащает его качественные характе-
ристики» [6, с. 93]. Именно «вибрато» позволяет осуществить психо-
физиологическую корректировку высоты звука в сторону повышения или 
понижения, и соответственно нивелировать ощутимую разницу акустиче-
ски несовпадающих тонов. В. Григорьев пишет, что: «Вибрато является 
важнейшим исполнительским навыком, составной частью пальцевой тех-
ники, придающим звучанию певучий выразительный, красочный характер, 
в широких рамках меняющий тембровые, динамические, агогические и 
<…> звуковысотные качества» [6, с 93]. Из этого определения следует, что 
прием «вибрато» влияет на многие качества исполнения, среди которых 
находится и  звуковысотность.  

Интересно, что А. Рабинович – один из первых исследователей зву-
ковысотности мелодии с помощью акустического осциллографа – пишет о 
некотором противоречии, в котором с одной стороны: «ухо музыканта 
слышит звук определенной высоты, т. е. тот или иной музыкальный тон, с 
другой стороны – звука определенной высоты не существует, так как вы-
сота непрерывно изменяется благодаря вибрации» [8, с. 14]. 

Однако научить профессиональному владению приемом «вибрато» 
является достаточно трудной задачей для педагога. Помимо физиологиче-
ских задач (постановка левой руки исполнителя и т. д.) вибрато достигает 
художественной выразительности только при грамотном его применении. 



В основном высота звука меняется достаточно равномерно путем отклоне-
ния пальца вверх и вниз, но есть так же вариант приема «вибрато» пальцем 
только вверх, или только вниз, а также «вибрато», где высота звука зависит 
от частоты колебаний струны. Первый вариант приема «вибрато», где вы-
сота звука меняется равномерно путем отклонения пальца вверх и вниз, 
несомненно, помогает скрипачу «не подстраиваться» под звучание форте-
пиано. Второй вариант «вибрато» состоит в целенаправленном равномер-
ном движении пальца. Благодаря этому приему исполнитель может созна-
тельно изменять высоту тона в нужном ему направлении. 

А. Рабинович отмечает, что, как правило: «Присмотревшись к скри-
пачу, мы без труда убедимся, что, раскачивая палец при вибрации, он не-
прерывно изменяет длину струны, т. е. высоту звука, отклоняясь вверх и 
вниз от некоторого среднего ее значения» [8, с. 8]. Однако существуют ва-
рианты вибрато, где скрипач раскачивает палец от основного местополо-
жения только вверх или только вниз. Подобной профессиональной хитро-
стью делиться Я. Хейфец: «Я вибрирую лишь половину периода – только 
вверх, вверх» [Цит. по: 6, с. 95]. 

Третий вариант «вибрато» зависит от частоты колебаний струны, ко-
торая в свою очередь зависит от частоты колебаний пальца. Чем больше 
скорость колебания струны, тем чаще она колеблется, а чем чаще струна 
колеблется, тем звук выше. Второй и третий варианты вибрато могут, 
как совмещаться, так и по отдельности использоваться исполнителем. 
Однако злоупотреблять этим приемом не стоит, поскольку существуют 
общепринятые нормы размаха пальца при вибрации, нарушение которых 
приводит к печальным последствиям – например, в случае слишком 
медленного размаха пальца, слушателем будет явно ощутимо изменение 
высоты основного тона. 

Отметим, что такие изменения звука при этом имеют достаточно 
точные арифметические показатели. Так, Борис Теплов констатирует, что: 
«Амплитуда вибрато на струнных инструментах <…> в среднем <…> рав-
на четверти тона» [11, с. 66]. А. Рабинович утверждает, что: «Звуковысот-
ные изменения при вибрации оказываются довольно велики – по данным 
анализа средняя величина вибрации (считая от самого высокого до самого 
низкого значения) равна 30 центам, отдельные вибрации доходят до 60 
центов, т. е. превышают 1/4 тона» [8, с. 30]. Исследователь так же отмеча-
ет, что скрипач, вибрируя, периодически меняет длину струны, тем самым 
также периодически меняя и высоту звука.  

В данной статье прием вибрато рассматривается нами лишь как 
вспомогательное средство к корректировке звуковысотности. В. Стеценко 



пишет о том, что: «Надо отметить, что, хоть вибрация и снимает противо-
речия между разными видами интонирования, ее нельзя трактовать, как 
прием, использование которого автоматически разрешает проблему инто-
нации. Надо, чтобы исполнитель не зависимо от использования вибрации 
владел всеми секретами художественного интонирования. Тогда вибрация, 
примененная не бессмысленно, а сознательно, действительно станет дейст-
венным способом создания заостренной эмоциональной выразительности в 
процессе интонирования, а не механичным дополнением к игре» [9, с. 53]. 
Таким образом, мастерское владение приемом «вибрато» существенно по-
могает скрипачу корректировать звуковысотность даже при их дублирова-
нии композитором в партии фортепиано.  

Третьим возможным способом адаптации двух систем – темпериро-
ванного и реального мелодического строев в условиях ансамблевого ис-
полнения является настройка фортепиано. Как правило, в общепринятой 
настройке фортепиано настройщики придерживаются принципа нивелиро-
вания так называемых «биений», т. е. достигают полного унисона трех 
струн, по которым ударяет один молоточек. Другими словами, настройщи-
ки задаются целью настроить фортепиано так, чтобы у слушателей не воз-
никало неприятного ощущения от фальшивых звуков. Например, такой 
точки зрения в настройке фортепиано придерживался Н. Гарбузов. Он ут-
верждал, что профессиональный настройщик всегда будет добиваться ис-
чезновения биений между струнами.  

Однако, настройщик с многолетним стажем работы и основатель 
школы настройщиков «Квинта – 2» (Москва) Валерий Порвенков утвер-
ждает, что: «Проверка точности настройки струн в унисон клавишных и 
язычковых инструментов показывает, что абсолютно точного унисона не 
существует» [7]. 

Даже высококвалифицированные настройщики часто оставляют в 
унисонах десятые доли биений в секунду. Объясняется это невозможно-
стью достижения идеального результата и тем, что расстройка сознательно 
допускается настройщиками для «оживления звука». Незначительная, еле 
уловимая расстройка унисонов благоприятно сказывается на тембре звука, 
делает его ярче, выразительнее, полетнее». Говоря об арифметических по-
казателях обычной настройки, Валерий Порвенков отмечает, что: «При 
обычной настройке точность соблюдения полутоновых интервалов в сред-
нем регистре составляет плюс-минус 2–4 цента и увеличение расстройки к 
краям достигает плюс-минус 3–5 центов. Точность настройки других ин-
тервалов примерно та же»[7]. При этом, опираясь на данные других иссле-



дований, Валерий Порвенков подчеркивает, что: «вполне допустимая 
ошибка настройки примы в среднем регистре составляет 2–3 цента» [7]. 

Однако сама по себе расстройка унисонов «с разливом» не может 
быть бессистемно-абстрактной. Так, например, П. Барановский в своих ра-
ботах акцентировал внимание читателей на разработке различных схем, 
правил и формул настройки «с разливом». Он считал, что подобная на-
стройка в акустическом звучании каждого звука создает эффект так назы-
ваемой «эластической вибрации». Так же, Барановский не раз подчерки-
вал, что эти схемы хорошо согласуются с новейшими данными науки, так 
и с реальными требованиями человеческого слуха.  

В итоге, П. Барановский разрабатывает собственную концепцию на-
стройки «сразливом». Он говорит, что: «…принятые номинальные значе-
ния 12-ступенного звукоряда, на котором базируется вся современная му-
зыка, в процессе воссоздания на инструментах нефиксированного строя (и, 
понятно, – в процессе восприятия) набирают неминуемо переменной вы-
сотной подвижности, что определяет вариационную суть всей музыкаль-
ной системы. С этой точки зрения господствующие схемы настройки инст-
рументов фиксированного строя неудовлетворительны» [1, с. 29]. Свой ме-
тод настройки фортепиано Барановский называет «вариационной настрой-
кой инструментов фиксированного строя»96.  

Безусловно, вопросы настройки фортепиано – это тема, требующая 
отдельного рассмотрения. Заметим лишь, что, говоря о качестве звучания 
такой настройки, Барановский отмечал, что с ее помощью: 
«…разрешается проблема ансамбля с инструментами нефиксированной 
шкалы, которые ведут игру в строе, приближенном к натуральному и 
пифагорейскому …» [1, с. 30]. Исследователь считал, что настройка с 
«разливом» «… в полной мере корректирует неровности темперацион-
ной системы» [1 с. 24], и соответственно значительно улучшает воспри-
ятие слушателем звуковысотного интонирования мелодии скрипачом в 
сочетании с сопровождением фортепиано. 

Итак, в статье мы перечислили три способа адаптации и согласова-
ния темперированного и реального мелодического строев в условиях ан-
самблевого исполнения на инструментах с фиксированным и нефиксиро-
ванным звукорядом. Безусловно, эти приемы хорошо известны всем ис-
полнителям и имеют широкое применение на практике. Несомненно и то, 
что они требуют дальнейшего изучения и сравнения точных данных, кото-
                                                 
96 Схема «разлива» настройки инструментов с фиксированным звукорядом, по данным 
архива ИМФЕ, находится в Фондах Киевского Института Психологии, где учёный про-
работал долгие годы. 



рые могут быть выявлены с помощью современных компьютерных техно-
логий. Нашей же задачей в данной статье стало выявление и определенное 
теоретическое осмысление тех особенностей, которые, в конечном счете, 
являются необходимой составляющей выразительного и органичного ан-
самблевого исполнения.  
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Овдейчук Оксана. Проблема ансамблевого исполнения: к вопросу 
о совместимости различных акустических систем. Статья посвящена 
проблеме акустического соответствия инструментов с различной природой 
интонационного строя (равномерно-темперированного и свободного мело-
дического) в условиях ансамблевого исполнения. Автором предлагается 
три способа адаптации, при которых совмещение этих различных систем 
становится возможным.   

Ключевые слова: адаптация, свободный мелодический строй, равно-
мерно-темперированный строй, ансамблевое исполнение. 

Овдійчук Оксана. Проблема ансамблевого виконання: до питання 
про сумісність різних акустичних систем. Стаття присвячена проблемі 
акустичної відповідності інструментів з різноманітною природою інтона-



ційного строю (рівномірно-темперованого та вільного мелодійного) в умо-
вах ансамблевого виконання. Автором пропонується три способи адапта-
ції, при яких сумісництво цих різноманітних систем стає можливим.  

Ключові слова: адаптація, вільний мелодійний стрій, рівномірно-
темперований стрій, ансамблеве виконання.  

Ovdeychuk Oksana. The problem of ensemble performance: revisited 
the compatibility of different acoustic systems. The article is devoted to the 
problem of acoustic compliance of musical instruments with the diverse nature 
of an intonational system (equal temperament and free melodic pitch structures) 
during an ensemble performance. The author offers three ways of adaptation at 
which combination of these various systems becomes possible. 

Keywords: adaptation, free melodic pitch structure, equal temperament 
structure, ensemble performance. 


