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I. ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

 

     Приобретение умений и навыков игры на балалайке является важным 

основополагающим фактором для развития исполнительской техники. Но 

техника — это лишь одна сторона медали, также важно владеть навыками 

художественно-выразительного исполнения. Несмотря на важность проблемы, 

наблюдения на практике показывают, что при обучении детей игре на 

инструменте часто не уделяется достаточного внимания работе над 

музыкальной выразительностью. Это, в частности, объясняется 

сконцентрированностью методов обучения на технической стороне 

разучивания и исполнения музыкального материала, недостаточным вниманием 

педагога к развитию тонкости слуховых, зрительных и других ощущений 

учащихся, незнанием или неумением использовать детьми исполнительских 

средств выразительности в игре. В результате, из-за недостаточного овладения 

исполнителем всеми средствами художественного мастерства желаемой 

трактовки произведения не получается. С первых шагов исполнительство 

должно быть направлено на художественный результат. Из вышесказанного 

вытекает актуальность обучения учащихся нахождению средств 

художественной выразительности, основанного, в том числе, и на особенностях 

конкретного инструмента (в данном случае балалайки). 

     Музыкальная речь, её понимание – общая цель обучения музыкантов всех 

специальностей. Область средств выражения музыканта-исполнителя обладает 

определенной самостоятельностью и спецификой. Тончайшие интонационные 

нюансы, агогические, динамические и темповые отклонения, разнообразные 

способы звукоизвлечения, не зафиксированные в нотной записи композитором, 

составляют комплекс исполнительских средств выражения, дополняющий 

комплекс элементов музыкального языка, используемого композитором. 

Выразительные возможности инструменталиста — это целый комплекс 

средств, где одним из главных является именно возможность высказывания на 

инструменте. «Рассказывая» о музыкальном образе, исполнителю необходимо 
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добиваться конкретного воплощения своих высказываний в звуке, фразе, 

нюансировке, технике. К тому же это ещё и комплекс эмоциональных 

состояний, возможность и способность их передать, поделиться.  

     Важным средством выразительности выступает способ извлечения звука. 

Это — важное звено в обучении игре на музыкальном инструменте. Данная 

работа рассматривает формирование умений и навыков работы над звуком в 

обучении игре на балалайке. Важно и обучение учащихся эффективному 

самоуправлению всеми своими действиями в момент звукоизвлечения. Для 

успешного развития исполнительского мастерства балалаечника необходимо 

совершенствование исполнительского аппарата, достижение высокой культуры 

игровых движений. Эти задачи — одни из сложнейших проблем музыкальной 

педагогики. Педагогу приходится формировать у своего ученика тончайшую по 

своим внутренним импульсам систему двигательных приемов и навыков. Ведь, 

в конечном счете, именно посредством технических навыков музыкально - 

образные представления исполнителя воплощаются в реальное звучание. 

     Современная методика совершенствования балалаечной техники 

сформировалась в результате длительного развития и приобретения опыта 

работы, как в данной области исполнительства, так и на основе лучших 

достижений скрипачей и пианистов. Подход к технике и приемы игры 

существенно менялись в зависимости от тех задач, которые ставились перед 

балалаечниками развивающейся оригинальной литературой. Некоторые 

произведения композиторов - современников диктуют музыканту-исполнителю 

новые средства выразительности, что естественным образом меняет 

технологические основы инструментального исполнительства, в том числе и 

принципы звукоизвлечения. 

     Балалайка, несмотря на свою доступность и кажущуюся простоту, обладает 

специфическими художественно-выразительными особенностями, требующими 

от исполнителя проникновения в сущность инструмента, практических навыков 

в поиске выразительных средств. Предлагаемая разработка раскрывает 

некоторые особенности музыкально-исполнительского мастерства 
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балалаечника, способствующие развитию  у обучающихся игре на балалайке 

выразительности исполнения. 

 

II.  СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКИ И СРЕДСТВА 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

     Чтобы исключить возможную путаницу между средствами художественной 

выразительности музыки и средствами выразительности исполнителя, 

необходимо четко уяснить, что мелодия, ритм, гармония, фактура, полифония, 

форма, структура и другие элементы музыкального языка, будучи средствами 

художественной выразительности композитора, не являются исполнительскими 

средствами, хотя и оказывают самое непосредственное влияние на 

формирование исполнительского художественного образа и на выбор 

исполнительских средств выражения. 

     Какими же средствами располагает исполнитель? Известно, что музыка 

передает смысл, содержание произведения при помощи звука, используя его 

четыре физических свойства: высоту, длительность, силу (громкость) и тембр. 

Но в музыкальном исполнительстве высота звука есть зафиксированная в 

нотном тексте постоянная количественная величина (исключение представляет 

неточное, «нечистое» воспроизведение звука по высоте или фальшивая, 

нечистая интонация, как правило, не имеющая выразительного значения). 

Таким образом, язык музыканта-исполнителя составляют только три свойства 

звука: длительность (протяженность, темпоритм), сила (громкость) и тембр. 

Соответственно средствами его воздействия на сочинение и на слушателя 

являются темп и его колебания, акцентуация и метроритмические нюансы, 

динамические и тембровые изменения, штрихи, фразировка, артикуляция. В  

процессе  подлинно  художественного  исполнения  все  элементы  

выразительности  находятся  в  органичном  взаимодействии, каждый  зависит  

от  другого  и  вместе  с  тем  воздействует  на  него.     
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     Выразительные средства музыкального исполнительства охватывают все 

стороны воспроизведения музыки: собственно звукоизвлечение, динамику 

звучания, музыкальный темп и ритм, исполнительскую агогику и артикуляцию, 

и т.д. Каждое из них связано с выполнением определенных художественных 

задач, каждое имеет свои основные функции. Исполнительские выразительные 

средства дают возможность интерпретатору с достаточной полнотой раскрыть 

содержание музыкального произведения и выявить его форму, создавая 

исполнительский художественный образ. Все эти средства, мера применения 

которых не фиксируется композитором в нотной записи и фиксирована 

относительно, количественно и качественно определяются исполнителем и 

составляют основу специфики музыкального исполнительства. Своеобразие 

музыкально-исполнительских средств выразительности состоит в том, что 

многие из них связаны непосредственно со звукоизвлечением, с характером, 

окраской звучания. Реальный звук – это только исполнительский звук. Если его 

высотная, ритмическая и динамическая стороны в той или иной мере 

определены автором, то в качественном отношении звук слишком зависит от 

исполнителя. Один и тот же звук на одном и том же инструменте может звучать 

совершенно по-разному у одного и разных исполнителей в зависимости от 

приема звукоизвлечения и контекста интонации. Красота звука – понятие не 

относительное. Критерием красоты здесь является соответствие типа звучания 

сущности создаваемого художественного образа. 
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III. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА БАЛАЛАЕЧНИКА 

 

     Владение разнообразными способами звукоизвлечения и приемами игры, 

использование разных штрихов и их сочетаний – основа выразительного 

исполнения на балалайке. 

     

     3.1. Работа над звуком  

 

     Работа над звуком должна тесно увязываться с развитием слуховых 

способностей ученика. Его исполнительские намерения должны подчиняться 

его слуховым представлениям, слуховое внимание должно быть чрезвычайно 

активным, слуховой контроль чрезвычайно строгим, а общее внимание 

организованным. Развитие этих качеств поможет ученику замечать неточности 

в своём исполнении, правильно реагировать на плохое звучание и настойчиво 

добиваться хороших результатов. Этим развивается внимательное отношение 

ученика к приёмам звукоизвлечения, обеспечивающим получение 

полноценного звука. 

     Воспитание культуры звука, владеть правильным представлением звука 

(тембром, движением, гармонией, динамикой, балансом, окраской) и уметь 

правильно передавать звуковые представления на инструменте – важная задача 

исполнителя с первых шагов обучения игре на балалайке.  

     Без определённой установки и точного физического распределения 

движений рук, пальцев, корпуса невозможно заставить инструмент звучать 

выразительно. Качество звучания зависит от постановки рук, поэтому 

основными задачами педагога в работе с детьми являются формирование 

правильных двигательно-игровых навыков, воспитание свободы движения рук 

и пальцев. Необходимо выработать у каждого ученика естественные и 

целесообразные движения на основе сознательного отношения к освоению 

различных игровых приёмов, активного слухового контроля. При освоении 

исполнительских приёмов работа педагога должна быть направлена на 



8 
 

воспитание у учащихся правильных мышечных ощущений, устранение 

излишних напряжений, достижение необходимой свободы исполнения. 

Игровые приёмы представляют собой механизмы звукообразования и 

звукоизвлечения. Работа над игровыми приёмами представляет собой 

детальное изучение всех применяемых на практике механизмов игры. От 

движений правой руки зависят тончайшие нюансы, штрихи, темп и характер 

исполняемого произведения. Поэтому с первых же шагов обучения следует 

тщательно вникать в смысл работы над овладением принципами 

звукоизвлечения и с наименьшей затратой энергии стремиться достигать 

высокого качества исполнения.  Если у учащегося появляются различного рода 

мышечные напряжения и зажатость в исполнительском аппарате, звук его 

становится жёстким, сдавленным и в то же время неглубоким. Необходимо 

добиваться чистого звучания инструмента, полного и яркого по тембру, 

разнообразного по громкости. Особое «прозрачное» piano и полнозвучное, но в 

то же время мягкое forte – всё это разнообразие сделает звучание балалайки 

ярким и запоминающимся. 

     Каждому приему игры на балалайке соответствует определенный способ 

звукоизвлечения. Удар – извлечение звука при помощи замаха и броска кисти. 

Щипок – извлечение звука пальцем (без броска кисти). Большое влияние на 

качество звука оказывает степень захода пальца в струны в момент удара и 

площадь его соприкосновения со струной. Например: удар должен 

производиться под небольшим углом к струнам, с уклоном к первой струне, 

краем ногтя, ноготь не должен погружаться в струны больше чем наполовину, 

иначе (например, когда указательный палец выпрямлен и ударяет по струнам 

ребром, с попаданием мякоти пальца) можно травмировать палец и звук 

получается грубее, со слышным стуком пальца о струны. При игре вибрато звук 

извлекается движением указательного пальца сверху струны вниз, в 

направлении деки, щипок нужно производить в виде мягкого толчка струны, а 

не в виде скольжения, максимально ограничивая время соприкосновения 

пальца со струной - такое исполнение помогает добиться красивого, 
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выразительного звука. При двойном пиццикато если звук извлекать неверно 

(характерная ошибка учащихся: исполнение поочередно щипками большим и 

указательным пальцами, еще и двигая ими) - то звучание получается неровным, 

или тихим.      

     В московской и ленинградской школах методический подход к игре 

основывался на ударном способе звукоизвлечения. Суть его заключалась в том, 

что вся тяжесть правой руки сосредотачивается в ее кисти и звукоизвлечение 

производится с помощью предплечья и броска кисти. Такой способ игры 

является исходным для основных приемов игры: бряцания, двойного 

пиццикато, тремоло по всем струнам. П. Нечепоренко нашел способ, 

соответствующий физиологическим особенностям исполнительского аппарата, 

что дало возможность более полного его раскрепощения. Именно поэтому в 

московской школе исполнительское мастерство на балалайке доведено до 

высочайшего уровня, а в инструменте открыты новые выразительные качества. 

Школа Нечепоренко возникла как результат особой ударной манеры игры, в 

отличие от существовавшей щипковой. «Тихий и мягкий звук балалайки окреп, 

приобрел силу и резкость, стал богаче тембром. Таким образом, произошла 

переоценка критериев музыкальной выразительности инструмента, что сразу 

же сказалось на репертуаре балалаечников, он обогатился произведениями 

старых мастеров и современных композиторов.»
1
. На сегодняшний день центры 

подготовки исполнителей на балалайке все чаще взаимообогащаются идеями 

различных направлений, что постепенно ведет к сближению методических 

подходов.  

     Работая над качеством звука нужно следить за тем, как извлечен звук. 

Красивый звук во многом зависит от качества самого инструмента и струн. 

Струну следует прижимать закругленным пальцем левой руки. Палец должен 

плотно прижимать струну к грифу ближе к верхнему порожку лада, вплотную к 

ладовым пластинам (порожкам), в результате чего исключается возможное 

                                                             
1
 В. Панин «Павел Нечепоренко – исполнитель, педагог, дирижер» 

Издательство «Музыка» 1986г. 
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дребезжание струны. Гибкое, подвижное запястье левой руки сообщает 

пальцам свободу и легкость. 

     В основе техники звукоизвлечения лежит ясное слуховое представление. 

Звук должен быть ясным, насыщенным по тембру, гибким в изменении 

звуковых красок и нюансов. Способы атаки, ведения, снятия и соединения 

звуков составляют основу технических приемов звукоизвлечения, из которых 

произрастает техника исполнения штрихов. Несмотря на тесную взаимосвязь 

этих приемов, необходимо рассмотреть каждый из них в отдельности как 

целенаправленный и последовательно осуществляемый процесс. Мы знаем, что 

работа над звуком включает в себя несколько составляющих. Некоторые из них 

рассмотрим: 

- звукообразование (атака звука) 

     В игре на балалайке используются три атаки звука (туше, начальный 

момент звука, характер прикосновения к струне): 

1. Мягкая – нажим, щипок; 

2. твердая – толчок; 

3. острая (резкая) – удар. 

     Они дают различный результат начала звучания (атаки звука). Каждый из 

этих способов звукоизвлечения осваивается сначала на одиночных ударах 

(удар—толчок, удар—бросок), а затем в сочетании с исполнением звуков 

тремоло.                                                                  

 Варианты исполнения атаки звука:  

а) при щипках  – нажим, толчок, удар-бросок;  

б) при ударах – толчок, удар-бросок;  

в) при игре тремоло – мягкая, твердая, острая (резкая). 

 - звуковедение  

     Атаку сменяет следующая фаза звукообразования, его основная часть - 

ведение звука. Вся палитра громкостно-динамических оттенков и тембровых 

красок зависит от характера звуковедения. За исключением некоторых 

вариантов, рассматриваемая фаза обуславливается специфическими 
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особенностями ведения звука правой рукой. При звукоизвлечении важно 

правильно использовать массу всей правой руки и ее частей.  

     Возможны различные способы развития на стадии звуковедения, основными 

из которых являются следующие: 

1. отсутствие заметных изменений громкости и тембра на протяжении 

звука; 

2. постепенное увеличение громкости от начала звука к его окончанию; 

3. аналогичный спад громкости после акцентированной атаки; 

4. громкостно - динамическая волна, объединяющая нарастание и спад. 

 - окончание (снятие) звука 

     Процесс окончания звука связан с прерыванием колебаний струны. Характер 

окончания звука предопределяется спецификой постепенного или 

моментального затухания. 

Технический прием окончания звука характеризуется: 

1. способом снятия пальца со струн; 

2. способом остановки пальцев на струнах (глушение звука). 

Основные способы окончания звука: 

а) снятие-освобождение; 

б) снятие-отдергивание. 

Типы снятия звука: 

- затухающее, связанное с постепенной остановкой звука; 

- «эхо», возникающее в результате резкой остановки звука; 

- мягкое, достигается при помощи медленного освобождения пальца левой руки 

и эластичной остановки правой (напоминающее окончание дыхания (фразы);  

- резкое, за счет отдергивания пальцев в левой и моментальной остановки в 

правой. 

- артикуляция  (произношение) - соединение или различение единичных тонов 

(звуков), а также переход от звука к паузе. Артикуляционные качества тонов 

формируются за счет их временной продолжительности, громкостной 

динамики, высоты, тембра. Четкая, ясная артикуляция, правильное 
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формирование произношения звука, являются одним из важнейших 

выразительных средств балалаечника, особенно при игре тремолируемых нот, 

где большое значение имеет формообразование звука (атака, ведение и 

окончание звука). При игре тремоло непрерывно льющийся звук можно 

усиливать, ослаблять, филировать, чего не скажешь об ударе по струне, после 

которого дальнейшее влияние на конкретный звук невозможно. 

     Все названные характеристики формы и процессов, протекающих внутри 

звука, будут непосредственно зависеть от штрихов. Штриховая артикуляция 

обладает едва ли не самыми богатыми выразительными 

возможностями. Становление музыкальной мысли неотделимо от особенностей 

ее произнесения на инструменте. 

 

     3. 2. Штрихи  

 

     Переходя к рассмотрению штрихов на балалайке, нужно, прежде всего, 

отметить, что толкование штриха является одним из самых запутанных 

разделов в исполнительских методиках. Встречаются разные определения 

понятия «штрих» и у балалаечников: 

- «выразительный элемент инструментальной техники, способ исполнения» 

(прием игры);  

- «способ звукоподачи, связанный с типом движения правой руки» 

(направление движений правой руки (вниз или вверх); 

- «принцип произнесения звуков на инструменте, и, следовательно, штрихи 

должны рассматриваться как явление артикуляции» (способ звуковедения, 

связанный со специфическим приемом воздействия правой рукой на струну).  

     Штрих, по сравнению с приемом игры, есть понятие более широкое, 

вбирающее в себя атаку, ведение, снятие и соединение звуков, а также 

специфические характеристики звучания, порождаемые взаимодействием этих 

приемов. Штрих, в отличие от приёма, подразумевает полную характеристику 

звука. Требования сегодняшнего дня, когда исполнительское мастерство игры 
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на балалайке достигло высокого профессионального уровня, не позволяют 

мириться с неточностями и путанными определениями балалаечных штрихов и 

как обозначение направления ударов (вверх, вниз). В данной работе штрихом 

будет называться звуковой результат определенного сочетания приемов атаки, 

ведения, снятия и соединения звуков. Штрихи - как способы извлечения звука, 

обусловленные различными приемами нажатия пальцами струн, движения 

кисти, правой руки, т. е. артикуляцией.  

     С целью скорейшего овладения исполнительскими приемами и штрихами 

рекомендуется: 

1. Ясно представлять звуковую специфику определённого штриха и его 

инструментальное воплощение. 

2. Качественно выполнять штриховые указания и сохранять штриховое 

единство там, где это предписывается логикой художественного развития. 

3. Учитывать зависимость выбираемого штриха от темпа и, соответственно, - 

темпа от характера произведения. 

4. Гибко соотносить изменения в звучании штриха с темповыми изменениями.      

Разучивая произведение в медленном темпе, следует представлять его 

настоящий «скоростной режим» и, согласно этому представлению, 

формировать звукодвигательную основу исполняемых штрихов. 

5. Точно соразмерять и оперативно осуществлять штриховые коррективы, 

обусловленные громкостной динамикой произведения. 

     Правильно подобранные штрихи способствуют правильному дыханию, 

артикуляции фразы, а, следовательно, ее выразительности. Если учесть при 

этом всевозможные сплетения и комбинации различных штрихов, становится 

ясным, что разнообразию и выразительности их нет предела. Исполнение тех 

или иных штрихов вытекает из содержания  исполняемого музыкального 

произведения. Выбор штриха определяется характером и стилистическими 

особенностями исполняемой музыки, а также интерпретацией. Удачно  

найденный  штрих  во  многом  способствует    наиболее  верному   раскрытию  

характера  того  или  иного  звучания. 
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     Блинов Е. Г. в своих «Методических рекомендациях к курсу обучения игре 

на балалайке» делит штрихи на две категории,  учитывая специфику 

звукоизвлечения и возможности звукообразования при игре тремоло и ударом:   

1. Штрихи при тремолировании звука.  

2. Штрихи при игре не тремолируемых звуков. 

                             Штрихи при тремолировании звука 

Detache – мягкий штрих. Характерен мягкой атакой звука, который независимо 

от заданной силы всегда начинается «pp» и мгновенно доводится до 

необходимой силы звучания. Если в нотах отсутствуют указания штрихов, то 

каждая из нот должна исполняться «деташе». В сомнительных случаях 

«деташе» указывается черточками над нотами «- »*. 

Мarcato – твердый штрих. В отличие от «деташе» характерен твердой атакой 

звука, который на всем протяжении ровной силы. Обозначается знаком «٨»**, 

или пишется над нотами – «marcato». 

Legato – между звуками нет перерывов, каждый звук как бы вливается в другой. 

Первый звук из ряда исполняемых «легато» обычно исполняется «деташе», но 

может быть исполнен «маркато» - тогда это должно быть указано. 

Обозначается лигой. Важным условием является представление исполняемых 

звуков в виде единой линии, при этом возникает и нужная динамика крещендо 

или диминуэндо (помнить нужно, что абсолютно ровный по силе звука ряд – не 

дает legato). На короткий момент между фразами тремоло прерывается, а пока 

тянется фраза, правая рука создает непрерывно льющееся звучание.  

 Non legato – не легато, не связно. Исполнение предусматривает обязательное  

 

 

* Знаком « - », обозначается также агогический оттенок «tenuto» (ten), указывающий, что 

данную ноту необходимо выдержать точно по времени её длительности.  

** Следует избегать обозначения штриха «маркато» знаком « > » (акцент), т.к. «акцент» 

подразумевает не только усиление громкости звука, но и различные формы его образования.  
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наличие цезур между нотами. Если при «нон легато» отсутствует указание 

штрихов, то каждая из них исполняется «деташе». 

Portato – выделение нот в «легато». При «портато» ряд звуков исполняется 

«легато», но конец каждого звука значительно тише, чем это предусмотрено 

общим звучанием; полной остановки, перерыва между звуками нет, а 

сохраняется минимальное по силе звучание предыдущего звука. По сути 

 «портато», это соединение нот легато штрихов «деташе», «маркато». Штрихом 

«портато» можно исполнить несколько одноименных нот, не сливая их в один 

звук и, вместе с тем, не делая перерывов в звучании. Обозначается «портато» 

лигой с черточками, либо лигой со знаком «деташе», «маркато». Для  

разделения повторяющихся нот рortato при тремолировании иногда 

используется замена одного пальца другим на одном и том же ладу, тем самым  

исполнитель добивается минимальной паузы между повторяющимися звуками, 

которую нельзя  выдержать остановками в тремолировании. 

Portamento – выразительное соединение разновысотных звуков путем быстрого 

скольжения пальца (пальцев) по грифу от одной ноты к другой. 

                       Штрихи при игре не тремолируемых звуков 

Staccato.  Штрих характерен активной атакой и укороченностью звучания ноты. 

После извлечения звука происходит искусственное глушение струны пальцами 

левой или правой руки (иногда одновременно), в связи с чем в быстром темпе 

оно почти не выполнимо. Исполняется приемами «пиццикато Б.п.» или 

«двойное пиццикато», двойные ноты и аккорды приемами «бряцание» или 

«гитарным». В зависимости от характера музыки «стаккато» может быть 

выполнено различными способами атаки звука («нажим», «толчок», «удар»).  

Martele – акцентированное стаккато. Исполняется теми же приемами, что и 

«стаккато», но способом «удар», т. е. резкой атакой звука. Обозначается знаком 

- «V». 

Detache – штрих характерен мягкой атакой звука. Одинарные ноты 

исполняются приемом «пиццикато Б.п.» (способ – «нажим»), двойные 
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ноты и аккорды – приемом «гитарное пиццикато». Обозначается как и при 

тремоло, черточки над нотой. 

Мarcato – твердая атака звука. Одинарные ноты исполняются приемами 

«пиццикато Б.п.» или «двойным пиццикато» (способом «толчок»). Двойные 

ноты и аккорды – приемами «бряцание» (ударами вниз), и «гитарным».  

Обозначается знаком – «٨» или словом «marcato». 

Legato может выполняться различными приемами и способами игры. 

Звукоизвлечение возможно «нажимом», «толчком», а иногда и «ударом», в 

зависимости от характера музыки. В момент звукоизвлечения контакт пальца со 

струной должен быть минимальным. При «легато» рекомендуется применять 

прием «вибрато», что сделает звук более продолжительным и певучим. 

«Легато» при игре не тремолируемых нот обозначается пунктирной лигой. 

Portamento. Техника выполнения штриха такая же, как и при тремоло. После 

звукоизвлечения палец (пальцы) левой руки, плотно прижимая струну (ны) к 

ладу, быстро скользят по грифу к необходимому ладу. Звукоизвлечение 

осуществляется приёмами «пиццикато Б.п.». Двойные ноты – «гитарным 

приёмом». Обозначается «портаменто» линией между цифрами, 

обозначающими аппликатуру пальцев левой руки. 

     У Блинова Е. Г. штрихи подробно описаны еще и в таблицах, где схематично 

указана форма звукообразования каждого, кстати очень удобная система 

(применялась моим преподавателем в Вузе). В обучении описание штриха не 

всегда запоминается, зато визуальное восприятие проще (звукообразование 

схематично представлено в виде разных прямоугольников). 

     Отработать разнообразные штрихи, приемы можно в игре гамм, гамм 

двойными нотами (в терцию и сексту). Примеры взяты из статьи Ш. С. 

Амирова «Некоторые вопросы развития балалаечной техники» (из опыта 

работы в классе профессора Е. Г. Блинова). 

 Например, в тремоло штрихи разнообразятся так: 
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1. Легато 

 

2. Деташе 

 

3.Маркато

 

4. Портато 

 

       В одной гамме можно сочетать в общей динамике различные штрихи 

 

  Сочетание легато и стаккато: 

 

 

     Изучение многообразия различных способов извлечения звука требует 

длительной работы на протяжении всего периода обучения. Следует изучать не 

все их сразу, а в определенной очередности, соответствующей подготовке 

ученика. 
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     Развитие штрихового мастерства как одного из основополагающих факторов 

культуры звука балалаечника неотделимо от глубокой, разносторонней работы 

над выразительной фразировкой и нюансирования мелодии. В этом процессе 

важно, начиная с ранних этапов музыкального и технического воспитания 

ученика, постоянно сочетать усвоение им типизированных элементов 

штрихового мастерства с творческой инициативой. 

 

     3.3. Фразировка и фразировочная  аппликатура 

 

     Рассмотренные исполнительские приемы (артикуляционные) — сами по 

себе не решают проблему выразительного пения. Главным, от чего зависит 

выразительность исполнения, является фразировка, то есть способ сочетания 

звуков, слияния их в интонации, фразы, предложения, периоды. Правда, 

объединение звуков в законченные музыкальные фразы или членение фраз 

осуществляется именно при помощи динамических и тембровых изменений, 

цезур, дыханий, сдвигов темпа. В музыке есть свои знаки препинания (начала и 

концы фраз, мотивов, интонаций, паузы и т.д.); их соблюдение помогает 

упорядочить и организовать наши музыкальные мысли. Музыкальное 

исполнение — это живая, интонационно выразительная, естественно текущая, 

связная речь, искусство музыкального повествования, в основе которого лежит 

владение музыкальной фразой, сочетанием и движением фраз, их 

выразительностью и смыслом.  

     Для того чтобы научить ребенка лучше ощущать мелодическую линию, 

следует сказать ему, что есть звуки более значительные, к которым движутся  

все остальные и дать представление о расчленении мелодической линии на  

фразы. Понятие фразы уместно связать с дыханием, фраза — ряд звуков, 

исполняемых на одном дыхании. Известно, что членение мелодии на фразы  

обозначается нередко лигами. Не менее важно почувствовать и передать 

моменты «дыхания» - цезуры — между отдельными фразами. Надо обратить 

внимание ученика на такие закономерности мелодического развития, как 
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обобщающие построения. Это имеет большое значение для исполнения почти 

всех мелодий. 

     После того как определены границы фраз и предложений и выяснены 

средства объединения или членения, исполнителю нужно разобраться во 

внутреннем строении фраз и предложений, найти кульминацию, главную точку, 

«вершину» фразы. Собственно, суть выразительного исполнения и состоит 

именно в выявлении главного и затушевывании второстепенного. В самом деле, 

в каждой музыкальной фразе, предложении, периоде всегда есть точка, к 

которой стремятся остальные звуки, подобно тому как неударные слоги в 

словесной речи «собираются» под ударный слог. Эти интонационные точки 

исполнитель может выделять посредством нажима, усиления звука, некоторого 

удлинения длительности кульминационной ноты. Выделению 

кульминационной точки может способствовать усиление звука перед ней и 

затихание после него. Как видно из сказанного ранее, такое усиление и 

затихание звучности действует особенно сильно, если сочетается с 

параллельным увеличением и замедлением темпа. Следует предостеречь 

молодых исполнителей от чрезмерного увлечения нажимами и акцентами для 

выделения кульминационной точки. Такие акценты предполагают известную 

внезапность возникновения звука, толчок и могут помешать правильному 

течению мелодии, особенно в кантилене. Вполне достаточно просто немного 

передержать и усилить интонационно важную ноту. 

     Взаимосвязь внутрислуховых представлений балалаечника и его игровых 

движений обеспечивает «дыхание» мышц в резонансе со структурой 

музыкального произведения (совпадение «дыхания» мышц исполнителя с 

«дыханием» исполняемой им музыки). 

     Важнейшим этапом  художественной  выразительности  является  правильно  

подобранная  аппликатура. 

Фразировочная  аппликатура - способ перехода в левой руке от одного звука  

к другому, связывание их. Во избегании искажения мелодической линии 

желательно сначала определить структуру мелодии, а потом подобрать 
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аппликатуру так, чтобы смена позиций по возможности находилась между 

отдельными фразами или мотивами. Небольшие цезуры, образовавшиеся в  

результате сокращения длительностей при перемещении левой руки по грифу, 

не разрушая целого, подчеркнут границы отдельных элементов мелодии и 

будут способствовать правильной артикуляции. Для соединения же единой  

конструкции, отдельные части которой  находятся в разных позициях, 

необходима единая динамика, способствующая  их техническому и, главное, 

смысловому объединению. Цельность фразы, тембр и характер звучания  

руководят выбором аппликатуры. Если в техничных местах нужно принимать  

во внимание удобство аппликатуры, то в кантилене аппликатура связана  с  

фразировкой, где допустимо в целях выразительности большое число 

переходов.   

 

3.4. Выразительные возможности балалайки 

 

     Каждый музыкальный инструмент обладает своими, запрограммированными 

конструкцией, возможностями выразительности, куда входят тембр, 

абсолютная сила звучания, звуковысотность, колорит. 

     Только хороший инструмент может дать сильный, красивый, певучий звук, а 

от качества звука и от умения им пользоваться зависит художественная 

выразительность исполнения. 

     Как сольный инструмент балалайка ярко выделяется среди других народных 

инструментов певучестью и гибкостью звучания, благородной красотой тембра, 

созвучного русскому национальному мелосу. Самобытность, задушевность и 

мягкость тембра балалайки возникает благодаря непосредственному контакту 

рук исполнителя со струнами, без искусственных «посредников» (как, 

например, медиатор у домры). В результате эволюции современная балалайка 

сохранив в себе народное звучание, приобрела высокие технико-акустические 

концертные качества: яркий, насыщенный звук, проникновенный и 

одновременно достаточно громкий, звонкость тембра. Качество звука на 
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балалайке зависит от струны, на которой исполняется тот или иной прием. Ее 

первая струна — металлическая, поэтому ее звучание яркое, звонкое. Вторая и 

третья струны - капроновые или нейлоновые, их звучание более мягкое, 

матовое.  

     Низкий и средний регистры часто применяются и хорошо звучат при игре 

бряцанием, тремоло, двойными звуками и аккордами. Некоторая 

разнотембровость из-за разного типа струн, которая возникает при исполнении 

аккордов и двойных звуков, придает звучанию особую прелесть и 

специфический тембр. Средний регистр на первой струне - звучный, наиболее 

гибкий в динамическом отношении: в piano — мягкий, нежный, в forte - 

звонкий, сочный. Высокий регистр балалайки примы используется широко и 

хорошо звучит практически в любом штрихе. 

     Разнообразие приемов звукоизвлечения, богатство штрихов и динамических 

оттенков от пианиссимо до форте дают широкий спектр выразительных 

возможностей, несмотря на ограниченный нижний диапазон инструмента. 

Основным и даже специфическим приемом звукоизвлечения на балалайке 

является бряцание, представляющее собой равномерно-последовательное 

чередование ударов фаланги указательного пальца правой руки сверху вниз и 

снизу вверх по всем струнам с участием предплечья, кисти, а при громкой 

динамики и плеча. Этот прием одинаково хорошо звучит и в piano, и в forte. 

Другим основным приемом является тремоло. В отличие от других струнных 

народных инструментов, в частности домры, тремоло на балалайке звучит 

мягче, «задушевнее». Также широко используются разные виды пиццикато, 

арпеджиато, глиссандо, игра двойными нотами и аккордами, флажолеты. 

Прием вибрато применяется для исполнения умеренной по движению музыки. 

Одним  из  красочных  элементов  художественной выразительности  является  

тембр. Он  возникает  благодаря  различию  в  устройстве  музыкальных  

инструментов  и, соответственно, тембру  их  звучания. Очень важно уметь 

придавать звучанию инструмента необходимый тембр в зависимости от 

требований художественного момента, почувствовать какой  именно прием 
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игры нужно использовать в тот или иной момент, насколько  выразительно  и 

понятно  будет  «сказана» музыкальная  мысль (использовать  бряцание, 

тремоло  или   пиццикато, вибрато). Например, невозможно на  балалайке  

показать всю красочность  одноголосной  кантилены  приемом  pizz, тут 

естественно используется  один  из выразительнейших  приемов  игры  на этом  

инструменте — vibr. Благодаря vibr. звук приобретает особую  тембровую  

окраску, теплоту, становится  певучим  и  более  выразительным. Этот 

своеобразный прием требует чистоты интонации, так как звук то повышается, 

то понижается. Главное в вибрато —  ритмичность колебания высоты звука. 

     Изменения тембра возможны путем смены точки соприкосновения со 

струной. Чтобы получить «гнусавый», резкий звук, нужно извлечь его ближе к 

подставке.  

 

3.5. Красочные приемы игры 

 

     В  целях  выразительности  используются приемы  скольжения: portamento–

прием  легкого  скольжения  пальца  левой  руки  по грифу; glissando–

скольжение более плотное, насыщенное. Рortamento  может  усилить 

экспрессию звучания, способствует  передаче грациозности, теплоты, 

нежности, подражанию фольклорным  особенностям, иногда  подчеркивает  

иронию, сарказм. Роль glissando может быть аналогичной.                                                                                                    

Тремоло образует звучание, которое на слух воспринимается как непрерывно 

льющееся, используется при связном, плавном соединении звуков (легато). 

Тремоло вибрато – особенно выразительный прием. Эпизоды лирического  

характера с использованием  гитарного  тремоло очень эффектно звучат на  

балалайке. Этот прием создает слуховое ощущение как бы  двух одновременно  

играющих  инструментов, одного  солирующего, другого  аккомпанирующего. 

В различных гитарных приемах заложены большие выразительные  

возможности. Их использование нередко напоминает  подражание  игре  на 

гитаре (гитарный перебор)  или, например, использованием гитарного pizz  в 
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аккордах можно создать эффект скрипичного pizz и  изобразить матовое, 

завуалированное звучание скрипки. Внедрение в исполнительскую практику 

гитарного приёма расширило исполнительские возможности балалаечников, 

стало возможным исполнение форшлагов, трелей, мордентов, характерных 

атрибутов старинной музыки, что позволило больше приблизиться к 

оригиналам в переложениях. Появилась возможность широкого применения 

мелизмов.                                                                                                      

     Для некой прозрачности, серебристости, сказочности в звучании 

используются в произведениях флажолеты. Особый колорит создается 

применением pizz левой руки. На балалайке очень эффектно используются 

различные дроби. Дробь — это своеобразный, многозвучный форшлаг.  

     Обогащение исполнительских средств происходит путем постоянных 

поисков и внедрения в практику разных приемов игры, позволяющих выявить 

различное по тембру, более красочное и своеобразное звучание инструмента. 

Использование разнообразных приемов позволит исполнителю творчески 

решать художественные задачи. Надо помнить однако, что неоправданное и 

слишком частое применение выразительных средств (например, glissando или 

дроби) может привести к искажению художественного образа музыкального 

произведения. Но, конечно же только свободное владение каким либо приемом 

игры обогатит звуковой палитрой балалайки какое либо произведение.  

     Шумовые (звуковые) эффекты - не имеют определенной высоты звучания, 

подчеркивают ритмический рисунок данного отрывка произведения, подражая 

ударным инструментам. Comme tamburo (как барабан) – удары по 

полуприжатым струнам, ноты обозначаются знаками – «×». Comme tamburino 

(как тамбурин) – удары с тыльной стороны ладони, указательным или средним 

пальцем по струнам рядом с подставкой. Обозначается знаком – «×» над 

нотами.  Демпферное стаккато – звук приглушается ребром ладони, лежащем 

на подставке. Звукоизвлечение производится указательным, средним или 

большим пальцами. Обозначается знаком – «⊗» над нотами. 
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     Открыл балалайку с абсолютно неожиданной стороны А. Архиповский. В 

своих экспериментах в области новых выразительных возможностей балалайки 

- соло  он совмещает аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы 

извлечения звука. 

     Применение различных вариантов игровых движений правой руки 

способствует расширению звуковой палитры исполнителя, позволяя выявлять 

звуковой образ соответствующий художественному замыслу самых различных 

по стилю и характеру произведений.  

     Рассмотренные выше приёмы, особенно вибрато, являются частью 

эмоциональных, художественно образных средств балалайки. За ними лежит 

другой мир выразительных средств, где соответствующая роль обдумывания, 

воображения, слушания, физических ощущений, моментальной интуиции 

настолько сплетена в сложный комплекс, что всё это скорее относится к 

области чувств и ощущений и не поддаётся анализу. В широком смысле это 

положение действительно верно. Трудно всю сложность художественной 

выразительности и артистичности изложить в виде свода правил. С другой 

стороны, искусство – более обдуманный процесс, чем это часто предполагается. 

Особенно это касается исполнительского искусства. Возможность добиваться 

всё более и более высокого уровня мышечной силы, диапазона беглости – 

является отличительной чертой музыкального развития. 

 

3.6. Динамика. Темп 

 

     Надо всегда помнить, что оттенки существуют в музыке для 

выразительности исполнения, но не музыка для оттенков. При выполнении всех 

указанных в тексте оттенков должна быть соблюдена мера, при которой 

звучание инструмента не становится искаженным или обедненным. Крайности 

в динамике допустимы как средство выразительности на ограниченных 

участках произведения, но не как манера постоянного исполнения, утомляющая 

слушателей однообразием. В этом случае приглушенное, серое исполнение 
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ничем не лучше крикливого. Надо научиться пользоваться всей динамической 

амплитудой балалаечника, а учащиеся часто пользуются динамикой только в 

пределах mp – mf, обедняя тем самым свою звуковую палитру. Типичным 

является также неумение показать разницу между mp и p, mf  и f. Более того, у 

некоторых учеников f и p звучит где – то в одной плоскости, в усреднённой 

динамической зоне. Отсюда серость, безликость исполнения. В области 

звучания, относимой к forte, важно предостеречь учащегося от опасности 

преувеличений и чрезмерности. Каждый ученик, уже неплохо играющий на 

балалайке, понимает, что ему нужно владение мощным, сильным звучанием, но 

оно не должно при этом терять своей выразительности, насыщенности, 

красоты. 

     Нередко ученики младших и средних классов школы превратно 

представляют себе и характер звучания в piano. Они начинают бояться самого 

звука инструмента, теряют точность прикосновения, вялое ведение правой 

рукой и в результате звук становится не ясным, неопределённым, лишённым 

тембра: piano «не звучит». Приходится разъяснять, что характер звучания и 

в piano всегда определяется смыслом музыки. К. С. Станиславский говорил: 

«Хочешь играть злого – ищи, где он добрый!» Иными словами: хочешь 

играть forte – покажи для контраста настоящее piano. 

Несколько правил: 

1. «Громко» и «тихо» понятия не абсолютные, а относительные, 

приобретающие свое значение лишь в сопоставлении. Поэтому если вы хотите, 

чтобы какое-то место в произведении прозвучало громко оттените его 

предыдущим (может и последующим) пианиссимо. И наоборот.  

2. Часто бывает, что «f» звучит форсированно, а «p», наоборот, не озвучено. 

Чтобы этого не случалось помните : «f» значит «сильно», а «p» значит «мягко». 

3. Не следует начинать crescendo или diminuendo с первой ноты фразы, с 

начала такта, с сильной доли; лучше начинать немного позже и на слабой доле 

такта, иначе это будет звучать не постепенно, а subito. 
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     Динамические изменения внутри фразы чрезвычайно важны для 

выразительного исполнения. Без динамики невозможно «спеть» на инструменте 

певучую мелодию. Но мало только выполнить динамические указания. 

Необходимо почувствовать смысл отдельных фраз, уловить небольшие 

изменения основной интонации, приобретающей то большую настойчивость, то 

звучащей несколько грустно. Только при этих условиях исполнение пьесы 

наполняется живым эмоциональным содержанием и становится 

выразительным. Творческое использование градаций громкости как 

выразительного средства проявляется у исполнителя прежде всего в создании 

эмоциональной и убедительной динамической линии развития произведения, 

способствующей наиболее полной передаче его содержания.   

Темп. Реальный музыкальный образ возникает в процессе звучаний, их смен, 

движения. В силу этого важным исполнительских выразительным средством, 

определяющим степень скорости и характер звуковых последований всего 

музыкального движения, является темп. 

     С конца XIX века метрономические указания темпа используют все чаще из-

за исполнительского произвола. В ХХ веке указания метронома часто 

преобладают над словесными определениями. 

     Понятие темпа содержит два значения в их единстве: определение скорости 

движения и определение характера движения, его внутренний динамичности. 

Но при равной скорости движение может быть более или менее энергичным 

или плавным, порывистым или спокойным, метричным или свободным и т.д. 

Практика исполнения выдающихся исполнителей показывает, что они далеко 

не всегда точно следуют метроному, так как конкретный исполнительский темп 

диктуется также эстетическими задачами и условиями каждого данного 

исполнения. Большую роль в определении темпа играют возможности 

инструмента, объем концертного зала, состояние исполнителя в момент 

выступления и т.п. К темповым исполнительским средствам относится агогика 

– небольшие отклонения от темпа, не обозначенные в нотном тексте и 

обусловливающие выразительность музыкального исполнения. Эти небольшие 
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темповые отклонения в большинстве случаев взаимно компенсируются, чем 

обеспечивается целостность, слитность музыкального движения.  

     Тонкие нюансы, динамические и темповые отклонения, разнообразие в 

извлечении звука - все это выразительные средства исполнителя. Раскрытие 

содержания произведения невозможно без нахождения нужного звучания, 

которое обеспечивается тесной взаимосвязью музыкально-слуховых 

представлений со всей системой исполнительских знаний, умений, навыков, а 

также способностью исполнителя проявлять свои чувства, эмоции. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Новизна разработки состоит в использовании принципа последовательности 

в работе над звуком с учащимися по классу балалайки. Особое внимание 

уделено свободе и естественности в освоении целесообразных движений, 

которые обеспечивают ясное и чистое звучание инструмента, 

проанализированы особенности звукоизвлечения на балалайке. 

Исполнительское мастерство невозможно без освоения конкретных 

музыкально-технических приемов, развития техники исполнения штрихов, 

формирования правильных приемов звукоизвлечения, освоения движений, 

обусловленных художественными и техническими задачами. В разработке даны 

рекомендации по выработке у учащихся умения дифференцировать игровые 

приёмы и штрихи в зависимости от стилистики музыки, логики 

художественного развития, темпа.          

     Работа над звуком, нахождение и применение нужных средств 

художественной выразительности в произведениях способствует развитию 

творческих способностей детей, музыкальности, самоконтроля при 

воспроизведении звуков, их сочетаний, воспитанию потребности в постоянном 

совершенствовании исполнительского мастерства.  

     В работе над разработкой использовались изучение и обобщение ранее 

накопленного и современного музыкально-исполнительского и 

педагогического опыта, обобщение личного профессионального опыта автора, 

педагогические наблюдения. 
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