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Артикуляция как средство музыкальной выразительности 

В науке о языке под термином «артикуляция» подразумевается степень 

ясности, расчлененности слогов при выговаривании слова. Под артикуляцией 

в музыке следует понимать способ «произношения» мелодии с той или иной 

степенью расчлененности или связанности составляющих ее тонов. Этот 

способ конкретно реализуется в штрихах — приемах извлечения и ведения 

звука. Артикуляция является весьма важным и сильным средством 

музыкальной выразительности, выступающим в одном ряду с такими 

средствами, как мелодия, гармония, ритм, фактура, темп, динамика, тембр. 

Чтобы осознать значение артикуляции, достаточно, например, в 

произведении острого, отрывистого характера, при неизменности его мело-

дии, ритма, гармонии, фактуры, изменить лишь штрих, слиговав между собой 

звуки или аккорды. Понятно, что в этом случае характер сочинения исказится 

до неузнаваемости. 

Функции артикуляции многообразны и тесно связаны с ритмическими, 

динамическими, тембровыми и некоторыми другими музыкально-

выразительными средствами, а также с общим характером музыкального 

произведения. Непосредственная связь артикуляции с ритмикой понятна, ведь 

всегда артикулируется нечто, имеющее ритмическую жизнь. Длительность 

звучащей части, продолжительность расчленяющей звуковую ткань паузы в 

такой же степени относятся к ритму, как и к артикуляции. 



Не менее тесной является связь артикуляции и динамики. Например, 

увеличение звучащей части обозначенных в нотах длительностей и связанное 

с этим сокращение размера цезур между звуками приводит к увеличению 

количества звучания в единицу времени, и наоборот — уменьшение звучащей 

части длительностей, увеличение цезур вызывает ощущение уменьшения 

количества звучания, что может восприниматься как усиление или ослабление 

звучности и создавать впечатление крещендо или диминуэндо. 

Существует и другая связь артикуляции и динамики. Часто соединение 

или расчленение звуков требует специфического штриха, который оказывает 

непосредственное влияние на характер динамики. Так, момент вступления со 

свойственной ему атакой звука создает ощущение артикуляционного под-

черкивания. Звук, вступающий после цезуры, также может восприниматься в 

контрасте с предшествующим ему молчанием как акцентированный. 

Артикуляция может выполнять функцию акустическую, помогая 

исполнителю привести звучание в соответствие с акустическими свойствами 

концертного зала. Если залу свойственна большая реверберация, то отдельные 

моменты звучания смешиваются, наплывают друг на друга. Пользование при 

такой акустике глубоким легато может лишить музыкальную ткань ясности. В 

этих условиях целесообразно вместо основного 

произношения легато использовать штрих нон легато, при котором текст 

будет звучать слитно и ясно. Исполнителю следует в этом случае обратить 

особое внимание на цезуры. Паузе, расчленяющей звуковую ткань, при такой 

акустике должна быть придана достаточная длительность. 

Взаимосвязь артикуляции и акустики проявляется и в том, что 

артикуляция может не только приспособляться к акустике, но также сама, 

своими средствами, вызывать у слушателя представление об определенной 

акустике. Например, с помощью штриха маркато, небольшого акцента с 

последующим диминуэндо, можно создать эффект «эха» — отдаленного, до-

летающего сквозь пространство звука. 



Артикуляция обладает и ярко выраженными формообразующими 

функциями. Применением легато и стаккато можно подчеркивать контраст, 

противопоставление мотивов, фраз, предложений, периодов. Часто 

различными артикуляционными средствами окрашивается разный 

тематический материал (например, вступление и начало изложения, средняя 

часть и реприза и т.д.), выделяются определенные стороны ритмической и 

интонационной структуры мелодии. Если, например, движение мелодии 

складывается из двух соседних ритмических категорий типа шестнадцатых и 

восьмых, восьмых и четвертей, четвертей и половин, то в большинстве случаев 

мелкие длительности исполняются приемом легато, а более крупные 

(двойного значения) — нон легато. Этот способ артикулирования, 

сводящийся к расчленению больших длительностей на фоне связанных 

меньших, часто вносит ясность; в полифоническую ткань произведения. Как 

известно, в мелодии наиболее часто противопоставляются два типа движения 

— секундовое и по звукам аккорда. Это противопоставление можно усилить, 

исполняя первое из них приемом легато, второе — нон легато. 

И все же главная функция артикуляции — расчленение или связывание 

музыкальной ткани произведения. 

 


