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Ф. Джеминиани и его трактат

Франческо Северино Джеминиани (1687–
1762) – выдающийся итальянский скрипач, ком-
позитор, автор скрипичных, виолончельных, 
клавирных, вокальных произведений, музыки 
к балету, педагог, музыкальный теоретик XVIII 
столетия, ученик А. Скарлатти и А. Корелли. 
Являясь наследником итальянской скрипичной 
традиции, Джеминиани большую часть своей 
жизни провел в Англии и сыграл, как сообща-
ют Л. Гинзбург и В. Григорьев, «значительную 
роль в формировании английской скрипичной 
школы» [2, 80].

Важнейшее место среди его теоретических 
работ занимает трактат «The art of playing on 
the violin», который впервые был опубликован 
в Лондоне на английском языке в виде ано-
нимного издания в 1731 году. Позднее трактат 
также анонимно вышел в 1740 году, и только в 
1751 с указанием авторства, а в 1752 – в Париже 
на французском языке [2, 82]. Несмотря на то, 
что сочинение Джеминиани впервые вышло в 
свет почти три века назад, его перевод на рус-
ский язык до сих пор не был издан. Отдельные 
фрагменты оригинального текста, касающиеся 
эстетических требований автора и некоторых 
из описываемых им «аффектов» (мордент, ви-
брация, crescendo, diminuendo, forte, piano), были 
переведены и процитированы в книге Л. Гинз-
бурга и В. Григорьева. Там же дано краткое из-
ложение рекомендаций Джеминиани относи-
тельно постановки и перечисление некоторых 
технических приемов. В нотном отделе Рос-

сийской государственной библиотеки хранится 
более поздний экземпляр на французском язы-
ке «L’art du violon, ou Methode raisonnee Pour 
aprendre a bien jouer de cet instrument» 1803 года. 
В 1951 году было опубликовано факсимильное 
издание «The art of playing on the violin» 1751 
года на английском языке [8], по которому осу-
ществлен предлагаемый перевод1.

В настоящее время в музыкальном мире всё 
более возрастает интерес к старинной музыке, 
а также к так называемому «аутентичному» ис-
полнительству. Незаменимым подспорьем в 
этом становятся теоретические работы – тракта-
ты и школы выдающихся музыкантов того вре-
мени. В истории струнно-смычкового искусства 
книге Джеминиани принадлежит особая роль: 
она является одной из первых методических 
работ, выдвигающих эстетические требования 
к скрипичному исполнительству. Знакомство с 
ней во многом облегчит понимание особенно-
стей исполнения старинной скрипичной музы-
ки, поможет исполнителям следовать «намере-
нию композитора», передавать заложенный им 
смысл посредством правильного и уместного 
применения приемов скрипичной выразитель-
ности. Их подробное рассмотрение является 
важнейшим моментом «школы» Джеминиани 
и делает ее бесценным источником в изучении 
скрипичной музыки эпохи барокко.

1 Приводим подзаголовок издания: «Содержит все 
правила, необходимые для достижения совершенства 
на этом инструменте с большим разнообразием сочи-
ненные, которые также будут полезны тем, кто изучает 
виолончель, клавикорды».
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Он предлагает изучить 14 выразительных 
средств, в числе которых вибрато, трель, форш-
лаги, staccato, crescendo, diminuendo, piano, forte 
и другие. Как видим, Джеминиани не разделя-
ет динамические обозначения, мелизмы и соб-
ственно исполнительские приемы, называя их 
«выразительными украшениями, необходимы-
ми для игры с хорошим вкусом». В этом вопро-
се Джеминиани является последователем Ф. Ку-
перена, который расшифровывает 23 мелизма 
и рассматривает их выразительное значение 
в своей работе «Искусство игры на клавесине» 
(1716) [3]. Однако обозначения, которые при-
менил Куперен, несколько разнятся с указания-
ми Джеминиани. Надо заметить, что изучению 
различных выразительных средств уделялось 
значительное внимание в трактатах музыкан-
тов XVIII века. К примеру, Л. Моцарт в своей 
«школе» [4], изданной в 1756 году, рассматрива-
ет несколько видов форшлагов, трель, мордент, 
вибрацию и другие. Тем не менее, предложен-
ные Джеминиани приемы выразительности яв-
ляются наиболее соответствующими природе 
скрипки. Он не стремится объяснить то, каким 
образом необходимо исполнять тот или иной 
прием, но описывает эффект, который в резуль-
тате должен возникнуть.

Однако не только изучение «выразительных 
украшений» раскрывает особенности скрипич-
ного исполнительства в XVIII веке. Значитель-XVIII веке. Значитель- веке. Значитель-
ный раздел своей «школы» Джеминиани по-
свящает технике игры. Он рассматривает такие 
важные вопросы как способы держания инстру-
мента, ведения смычка, наклон трости, поста-
новка пальцев на грифе, изучение двойных нот, 
которые волновали скрипачей-методистов по-
следующих веков.

Он устанавливает семь позиций и рассматри-
вает несколько способов изучения переходов в 
восходящем и нисходящем движении: с исполь-
зованием открытой струны, с вышележащего 
пальца на нижележащий и наоборот, а также 
переходы скольжением одним пальцем в диа-
тонической гамме, которые расцениваются как 
ошибочные. Такая классификация переходов 
автора XVIII века оказалась довольно близкой 
предложенным отечественными музыкантами 
– К. Давыдовым в его «Школе для виолончели», 
позднее – Ю. Янкелевичем [7, 120]. Примеча-
тельно, что Джеминиани дает позициям наи-
менования, позднее принятые во французской 
скрипичной школе и сохранившиеся до наших 
дней. Современник Джеминиани – Л. Моцарт 
в своей «школе» определяет позиции – он их 
называет «аппликатурами» – как «целые» и 
«половинные». Такое обозначение сохранялось 
вплоть до конца XVIII века, но позднее, как ука-XVIII века, но позднее, как ука- века, но позднее, как ука-

зывает Ю. Янкелевич, было признано доволь-
но путанным [7, 40]. Поэтому есть основания 
утверждать, что Джеминиани оказался одним 
из первых (если не самым первым), кто решил 
эту важную задачу скрипичной методики.

Основной инструктивный материал «школы» 
представляет собой упражнения в гаммообраз-
ных и арпеджированных движениях, данные в 
разнообразных вариантах, включающих смену 
размера, ритма и темпа, модуляции, двойные 
ноты, различные комбинации штрихов legato 
и detache, а также staccato. Здесь очевидна опре-
деленная логика – постепенное наращивание 
технических сложностей: автор дает возмож-
ность ученику попрактиковаться и закрепить 
пройденный материал, предлагая развернутые 
примеры упражнений, иногда попросту транс-
понируя предыдущее (как десятое и одиннад-
цатое), иногда варьируя их структуру.

В большом разнообразии Джеминиани 
предлагает изучение техники смены струн, со-
единяя этот прием с исполнением арпеджиро-
ванных аккордов. Изучение гаммы двойными 
нотами он рекомендует в интервалах от при-
мы до октавы с разной аппликатурой. После 
этого Джеминиани дает их иной вариант – в 
полифоническом изложении, где предлагает 
способ исполнения секст по принципу после-
довательного «перекатывания» пальцев с верх-
ней струны на нижнюю. Такой способ изучения 
секст считал предпочтительным и выдающий-
ся советский педагог К. Мострас, писавший в 
книге «Интонация на скрипке», что такое по-
ступательное движение пальцев позволяет луч-
ше установить верную интонацию секст [5, 33]. 
Техника исполнения двойных нот поставлена 
Джеминиани на значительный профессиональ-
ный уровень. В приложенных к «школе» две-
надцати этюдах (в седьмом и двенадцатом) они 
готовят появление полифонических элементов, 
которые были более актуальны для немецкого 
искусства. Их привнесение в итальянскую скри-
пичную музыку не случайно. Джеминиани, как 
сообщают Л. Гинзбург и В. Григорьев, работая в 
Лондоне, был дружен с Генделем, исполнял его 
сочинения и играл вместе с ним в придворных 
концертах [2, 79].

Прогрессивными для своего времени ока-
зались указания Джеминиани в отношении 
ведения смычка. Из текста его работы следует, 
что для него не являются решающими вопро-
сы способов держания смычка – итальянский 
или французский. Большее значение он прида-
ет характеру его движения, а также описывает 
положения правой руки при его различных на-
правлениях. «О том, как держать правую руку», 
в начале XIX столетия писали соавторы «Школы 
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для скрипки», принятой к руководству Париж-
ской консерваторией [6]. Взгляды Джеминиани 
полностью согласуются с их рекомендациями, 
такими как наклон трости смычка, движение 
кистевого сустава правой руки.

Таким образом, «Искусство игры на скрип-
ке» Джеминиани представляет собой своео-
бразную панораму принципов скрипичного 
исполнительства середины XVIII столетия, со-XVIII столетия, со- столетия, со-
единяя в себе черты итальянской, немецкой и, 
в некоторой степени, французской скрипичных 
школ. Представляется, что отечественными ис-
следователями скрипичного искусства XVIII 
века уделялось недостаточно внимания работе 
выдающегося итальянского музыканта, про-
грессивные взгляды которого во многом пред-

восхитили методические находки последующих 
эпох и национальных школ.

Труд Джеминиани состоит из двух взаимос-
вязанных разделов – теоретического и прак-
тического, которые даны в вышеупомянутом 
издании последовательно. Мы приводим прак-
тическую часть «Искусства игры на скрипке» 
в сокращении, за исключением 18-го и 19-го 
упражнений, а для удобства читателя нотные 
примеры следуют сразу же после текста, к кото-
рому они относятся. Буквенные и цифровые по-
меты в начале строки означают последователь-
ность упражнений в оригинальном издании, а 
цифры внутри нотного текста предназначены 
для сопровождающего цифрового баса.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Èñòèííàÿ öåëü ìóçûêè – íå òîëüêî óñëàæäàòü ñëóõ, íî âûðàæàòü ÷óâñòâà, ïîðàæàòü âîîáðàæåíèå, âîç-

äåéñòâîâàòü íà ðàçóì è óïðàâëÿòü ñòðàñòÿìè. Èñêóññòâî èãðû íà ñêðèïêå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðèäàòü 
èíñòðóìåíòó òàêîé òîí, êîòîðûé äîëæåí êîíêóðèðîâàòü ñ ìàíåðîé ñàìîãî ïðåêðàñíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ãîëîñà, è 
â òîì, ÷òîáû èñïîëíèòü êàæäóþ ïüåñó ñ òî÷íîñòüþ, ïðàâèëüíîñòüþ è äåëèêàòíîñòüþ âûðàæåíèÿ ñîãëàñíî ýòîé 
èñòèííîé öåëè. À ïîäðàæàíèå ïåòóõó, êóêóøêå, ñîâå è äðóãèì ïòèöàì èëè áàðàáàíó, âàëòîðíå, ìîðñêîé òðóáå2 
è ò. ï., à òàêæå âíåçàïíûå ñêà÷êè ðóêè îò îäíîãî êðàÿ ãðèôà ê äðóãîìó, ñîïðîâîæäàåìûå èñêðèâëåíèÿìè 
ãîëîâû è òåëà, è âñå äðóãèå ñõîæèå óëîâêè ñêîðåå ïðèíàäëåæàò ïðåïîäàâàòåëÿì ôîêóñîâ è àâàíòþðèñòàì, ÷åì 
èñêóññòâó ìóçûêè. Ëþáèòåëè èñêóññòâà ïóñòü íå îæèäàþò íàéòè ÷òî-íèáóäü ïîäîáíîå â ýòîé êíèãå. Íî ÿ íà-
äåþñü, ÷òî îíè íàéäóò íåîáõîäèìûå äëÿ ñåáÿ óêàçàíèÿ ïðè ïîñòîÿííûõ çàíÿòèÿõ íà ñêðèïêå. Ýòà êíèãà áóäåò 
òàêæå ïîëåçíà èñïîëíèòåëÿì íà âèîëîí÷åëè è íåìíîãî òåì, êòî íà÷àë èçó÷àòü èñêóññòâî êîìïîçèöèè.

Ïîñëå íåñêîëüêèõ ïðèìåðîâ ÿ ïðèáàâèë äâåíàäöàòü ïüåñ â ðàçëè÷íûõ ñòèëÿõ äëÿ ñêðèïêè è âèîëîí÷åëè ñ 
ãåíåðàë-áàñîì äëÿ êëàâèêîðäà. ß íå ñ÷èòàþ íóæíûì äàâàòü êàêèå-ëèáî íàñòàâëåíèÿ äëÿ èõ èñïîëíåíèÿ, ïî-
òîìó ÷òî, ÿ äóìàþ, ó÷åíèê íå áóäåò â íèõ íóæäàòüñÿ ïîñëå òîãî êàê îí èçó÷èë ïðåäøåñòâóþùèå ïðàâèëà è 
óïðàæíåíèÿ, äîñòàòî÷íûå äëÿ åãî ìàñòåðñòâà, ÷òîáû èñïîëíèòü ëþáóþ ìóçûêó âîîáùå. ß ïî-îòå÷åñêè íè÷åãî 
íå ìîãó äîáàâèòü, íî ïðîøó âñåõ ëþáèòåëåé ìóçûêè ïðèíÿòü ýòó êíèãó ñ òîé æå èñêðåííîñòüþ, ñ êîòîðîé îíà 
ïðåäëàãàåòñÿ èì èõ ñàìûì ïîñëóøíûì ñëóãîé ñåíüîðîì Ô. Ä.

Ïðèìåð 1À

Ïðåäñòàâüòå ãðèô ñêðèïêè, íà êîòîðîì îòìå÷åíû âñå òîíû è ïîëóòîíû, â äèàïàçîíå ýòîãî èíñòðóìåíòà, ñî-
ãëàñíî äèàòîíè÷åñêîé ãàììå; âñåãî èõ 23, òî åñòü òðè îêòàâû ïëþñ îäèí òîí. Â êàæäîé îêòàâå äèàòîíè÷åñêîé 
ãàììû åñòü ïÿòü òîíîâ è äâà ïîëóòîíà. ß ðåêîìåíäîâàë áû ó÷åíèêó èìåòü ãðèô ñêðèïêè, ðàçìå÷åííûé â òîé 
æå ñàìîé ìàíåðå, êîòîðàÿ î÷åíü îáëåã÷èò åãî èçó÷åíèå ïîñòàíîâêè ïàëüöåâ3.

2 Старинный смычковый однострунный музыкальный инструмент большого размера.
3 Этот способ изучения грифа был подвергнут резкой критике уже в 1756 году Л. Моцартом в его работе «Versuch 

einer gründlichen Violinschule» («Основательное скрыпичное училище»): «Я не могу оставить без порицания тот глу-
пый способ учения, которой многие учители, при показании своим ученикам, употребляют, т. е. когда они на грифе 
скрыпки своего ученика на маленьких бумашках написанныя буквы наклеивают, или на стороне грифа место всякому 
тону вырезают, или щелью намечают. Если ученик имеет хороший музыкальный вкус, то не должно употреблять 
таковых пустошей; но когда ему сего не достает, то он не годится к музыке» [4, 38].
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Ïðèìåð 1B

Çäåñü ïîêàçàí ìåòîä ïðèîáðåòåíèÿ èñòèííûõ ïîëîæåíèé ðóêè, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: ïî-
ìåñòèòü ïåðâûé ïàëåö íà ïåðâîé ñòðóíå íà F, âòîðîé ïàëåö íà âòîðîé ñòðóíå íà C, òðåòèé ïàëåö íà òðåòüåé 
ñòðóíå íà G, è ïàëåö íà ÷åòâåðòîé ñòðóíå íàòÿãèâàþò íà D. Ýòî äîëæíî áûòü ñäåëàíî áåç ïîäíÿòèÿ ëþáîãî 
èç ïàëüöåâ, ïîêà âñå ÷åòûðå íå áóäóò çàôèêñèðîâàíû, íî ïîñëå ýòîãî îíè äîëæíû áûòü ïîäíÿòû íà íåáîëüøîå 
ðàññòîÿíèå îò ñòðóíû, êîòîðîé îíè êîñíóëèñü; ýòî ïðåêðàñíî îïðåäåëÿåò ïîëîæåíèå ïîçèöèè4.

Ñêðèïêà äîëæíà ñâîáîäíî íàõîäèòüñÿ òîëüêî íèæå êëþ÷èöû, ïîâåðíóòàÿ ñâîåé ïðàâîé ñòîðîíîé íåìíîãî 
âíèç, òàê, ÷òîáû íå ìîãëî áûòü íèêàêîé ïîòðåáíîñòè ïîäíèìàòü ñìû÷îê î÷åíü âûñîêî, êîãäà îòäàëÿåòñÿ ÷åò-
âåðòàÿ ñòðóíà5.

Ñëåäèòå òàêæå çà òåì, ÷òîáû ãîëîâêà ñêðèïêè ðàñïîëàãàëàñü ïðèìåðíî ãîðèçîíòàëüíî ïî îòíîøåíèþ ê 
òîé ÷àñòè, êîòîðàÿ ëåæèò íà ãðóäè; òîãäà ðóêà ìîæåò ìåíÿòü ïîçèöèþ ñ ëåãêîñòüþ è áåç ëþáîé îïàñíîñòè 
îïóñòèòü èíñòðóìåíò.

Òîí ñêðèïêè ïðåèìóùåñòâåííî çàâèñèò îò ïðàâèëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñìû÷êîì. Ñìû÷îê äîëæåí äåðæàòüñÿ íà 
íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè îò êîëîäêè, ìåæäó áîëüøèì è îñòàëüíûìè ïàëüöàìè, âîëîñîì äîëæåí áûòü ïîâåðíóò 
íåìíîãî ê ñåáå òî åñòü ê âíåøíåé ñòîðîíû áîëüøîãî ïàëüöà6. Â òàêîì ïîëîæåíèè ñìû÷îê äîëæåí äåðæàòüñÿ 
ñâîáîäíî, ëåãêî è íå æåñòêî. Ïðè èãðå áûñòðûõ íîò äâèæåíèå èñõîäèò èç ñóñòàâîâ çàïÿñòüÿ è ëîêòÿ, è ñî-
âñåì íåçíà÷èòåëüíî îò ñóñòàâà ïëå÷à. Íî ïðè èãðå äëèííûõ íîò, ãäå ñìû÷îê òÿíåòñÿ îò îäíîãî ñâîåãî êîíöà ê 
äðóãîìó, ïëå÷åâîé ñóñòàâ òàêæå íåìíîãî èñïîëüçóåòñÿ. Ñìû÷îê äîëæåí âñåãäà ïðîâîäèòüñÿ ïàðàëëåëüíî ïîä-
ñòàâêå (÷òî íå ìîæåò áûòü ñäåëàíî, åñëè îí äåðæèòñÿ æåñòêî) è ïðèæèìàòüñÿ ê ñòðóíàì òîëüêî óêàçàòåëüíûì 
ïàëüöåì, à íå âñåì âåñîì ðóêè. Ëó÷øèå èñïîëíèòåëè ìåíüøå âñåãî ýêîíîìÿò ñìû÷îê è èñïîëüçóþò âñþ åãî 
äëèíó îò íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ äàæå äî òîé åãî ÷àñòè, êîòîðàÿ ïîä ïàëüöàìè. Ïðè äâèæåíèè ñìû÷êà ââåðõ ðóêà 
èäåò âíèç è, êîãäà êîëîäêà ïðèáëèæàåòñÿ ê ñòðóíàì, îêàçûâàåòñÿ íèæå ñóñòàâà çàïÿñòüÿ. Êàê òîëüêî ñìû÷îê 
íà÷íåò ñíîâà âåñòèñü âíèç, çàïÿñòüå íåìåäëåííî âûïðÿìëÿåòñÿ è ðóêà ñíîâà äâèæåòñÿ ââåðõ.

Îäíîé èç îñíîâíûõ êðàñîò ñêðèïè÷íîãî çâóêà ÿâëÿåòñÿ åãî ðàçäóâàíèå è âûäåðæèâàíèå, êîòîðûå äî-
ñòèãàþòñÿ áîëüøèì èëè ìåíüøèì äàâëåíèåì óêàçàòåëüíîãî ïàëüöà ñìû÷êà íà ñòðóíû7. Ïðè èñïîëíåíèè âñåõ 
äëèííûõ íîò çâóê äîëæåí áûòü íåæíûì, ïîñòåïåííî ðàñøèðÿòüñÿ äî ñåðåäèíû ñìû÷êà è îòñþäà ïîñòåïåííî 
òÿíóòüñÿ äî êîíöà. È ïîñëåäíåå: îñîáåííî çàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáû âåñòè ñìû÷îê ãëàäêî îò îäíîãî êîíöà ê 
äðóãîìó áåç êàêèõ-ëèáî ïðåðûâàíèé è îñòàíîâîê â ñåðåäèíå. Ïîñêîëüêó îò ýòîãî ïðåèìóùåñòâåííî çàâèñèò 
êðàñîòà òîíà èíñòðóìåíòà, âåäèòå ñìû÷îê ïàðàëëåëüíî ïîäñòàâêå è äàâèòå íà íåãî òîëüêî óêàçàòåëüíûì ïàëü-
öåì, âåðíî ðàñïðåäåëÿÿ ñèëó íàæàòèÿ.

Ïðèìåð 1Ñ

4 Такое положение пальцев на грифе в первой позиции вошло в историю под названием: «аккорд Джеминиани» 
или «гриф Джеминиани».

5 Такое положение инструмента соответствует современному способу держания – слева от подгрифа, а не справа, 
как было принято в старинных школах.

6 Здесь, по всей видимости, Джеминиани предполагает два способа держания смычка, характерных для его эпохи: 
итальянский, при котором смычок держится на ладонь выше колодки, и французский, когда смычок берется у колод-
ки, а большой палец помещается непосредственно на волосе и регулирует его натяжение.

7 Джеминиани был одним из первых теоретиков XVIII века, применивших динамические нюансы crescendo и di-
minuendo, хотя и не использовал эти термины.
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Ýòîò ðàçäåë ñîäåðæèò ñåìü óïðàæíåíèé. ß ïîäðàçóìåâàþ ïîä íèìè, áåññïîðíî, ÷èñëî íîò, êîòîðûå äîëæ-
íû áûòü ñûãðàíû áåç ïåðåìåùåíèé ðóêè8. Ïåðâîå óïðàæíåíèå ñîäåðæèò 17 íîò, îñòàëüíûå øåñòü âêëþ÷àþò 
íå áîëåå 16-òè. Ïîä íîòàìè â ïåðâîì óïðàæíåíèè âû íàéäåòå èõ íàçâàíèÿ, à íàä íèìè óêàçàíû ïàëüöû, 
êîòîðûìè èõ ñëåäóåò ñûãðàòü, è ñòðóíû, íà êîòîðûå îíè ñòàíîâÿòñÿ. Äîëæíî áûòü âèäíî, ÷òî ìåæäó äâóìÿ 
÷åðíûìè íîòàìè – ïîëóòîí, à ìåæäó äðóãèìè – òîí. Çíà÷îê  îçíà÷àåò îòêðûòóþ ñòðóíó.

Íà÷íèòå èãðàòü ñ ïåðâîãî óïðàæíåíèÿ. Íåîáõîäèìî ñòàâèòü ïàëüöû òî÷íî íàä îòìåòêàìè, êîòîðûå ñî-
îòâåòñòâóþò íîòàì9. Îò ýòîãî çàâèñèò ôîðìèðîâàíèå îòëè÷íîé èíòîíàöèè. Ïåðåéäÿ êî âòîðîìó, à çàòåì ê 
òðåòüåìó óïðàæíåíèþ, ïîçàáîòüòåñü, ÷òîáû áîëüøîé ïàëåö îñòàâàëñÿ ïîçàäè óêàçàòåëüíîãî10, è â ïîñëåäóþùèõ 
óïðàæíåíèÿõ áîëüøîé ïàëåö, ïðîäâèãàÿñü, äîëæåí áûòü íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè îò óêàçàòåëüíîãî, ïîêà 
îí ïî÷òè íå ñêðîåòñÿ ïîä øåéêîé ñêðèïêè.

Äåðæàòü ïàëüöû êðåïêî íàñêîëüêî âîçìîæíî, íå ïîäíèìàòü èõ, ïîêà íå âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòè ïîñòà-
âèòü èõ ãäå-íèáóäü åùå, – ýòî ïîñòîÿííîå ïðàâèëî. Ñëåäîâàíèå ýòîìó ïðàâèëó î÷åíü ñèëüíî îáëåã÷èò èãðó 
äâîéíûìè íîòàìè.

Àïïëèêàòóðà, äåéñòâèòåëüíî, òðåáóåò ñåðüåçíîãî ïîäõîäà, ïîýòîìó ñàìûì áëàãîðàçóìíûì áûëî áû èçó÷èòü 
åå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñìû÷êà. Âû íå äîëæíû åãî èñïîëüçîâàòü äî ñåäüìîãî óïðàæíåíèÿ, â êîòîðîì Âû ñî-
÷òåòå åãî ïðèìåíåíèå íåîáõîäèìûì è íàäëåæàùèì. Ýòî íåâîçìîæíî âîîáðàçèòü, òàê êàê ïðàêòèêà çàíÿòèé áåç 
ñìû÷êà íåïðèÿòíà, ïîñêîëüêó íå äàåò óäîâëåòâîðåíèÿ ñëóõó. Îäíàêî ïîëüçà, êîòîðóþ ñî âðåìåíåì äàñò ýòî 
óïðàæíåíèå, ñïîëíà êîìïåíñèðóåò âîçíèêøåå îòâðàùåíèå11.

Ïðèìåð 1D

Çäåñü ïîêàçûâàþòñÿ ñïîñîáû ïîñòàíîâêè ðàçíûõ ïàëüöåâ íà îäíó íîòó; òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõîäèò ïåðå-
ìåùåíèå ðóêè, êîòîðîå ñîñòîèò â äâèæåíèè îò îäíîé ïîçèöèè ê äðóãîé. Íàïðèìåð, åñëè íîòà äîëæíà áûòü 
âçÿòà ÷åòâåðòûì ïàëüöåì (íà ëþáîé ñòðóíå) â ïåðâîé ïîçèöèè, òî ýòà æå íîòà, âçÿòàÿ òðåòüèì ïàëüöåì, áóäåò 
ïåðåõîäîì âî âòîðóþ; åñëè âòîðûì ïàëüöåì, òî â òðåòüþ, ñëåäîâàòåëüíî, ïðè âçÿòèè ïåðâûì ïàëüöåì ðóêà 
ïåðåéäåò â ÷åòâåðòóþ ïîçèöèþ.

È íàîáîðîò, åñëè ïåðâûì ïàëüöåì áðàòü ëþáóþ íîòó â ÷åòâåðòîé ïîçèöèè, òî ïîñòàíîâêà íà òî æå ìåñòî 
âòîðîãî ïàëüöà îçíà÷àåò ïåðåõîä â òðåòüþ ïîçèöèþ, òðåòüåãî ïàëüöà – ïåðåõîä âî âòîðóþ, íàêîíåö, ïîñòà-
íîâêà ÷åòâåðòîãî ïàëüöà ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîäîì â ïåðâóþ ïîçèöèþ.

Ýòî â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ïîêàçûâàåò ïåðåìåùåíèå ðóêè. Òåïåðü ÿ äîëæåí òîëüêî ðåêîìåíäîâàòü õîðîøåå 
âûïîëíåíèå ýòîãî óïðàæíåíèÿ â öåëîì, â âîñõîäÿùåì è íèñõîäÿùåì äâèæåíèè. Ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ 
âåäèòå ðóêó, òàê æå òî÷íî ïîìåùàéòå ïàëüöû íà ãðèôå. Âî âñåì ýòîì ìóçûêàíò äîëæåí ïîñòåïåííî ïðèîá-
ðåñòè áûñòðîòó.

Ïðèìåð 1Å

8 Здесь и далее «перемещение» соответствует термину «переход», то есть означает смену позиции.
9 В предшествующем примере 1А Джеминиани советует разметить гриф скрипки по тонам и полутонам.
10 Иной позиции придерживается Л. Моцарт: «Да и больше его ко второму и третьему пальцу нежели назад к 

первому держи» [4, 34–35], который оказался ближе к мысли Л. Ауэра, рекомендовавшего держать большой палец 
«в направлении второго и третьего» [1, 42]. Ю. Янкелевич приводит рекомендации многих скрипачей прошлого от-
носительно положения большого пальца, которые устанавливали его различное местонахождение, объясняя это тем, 
что «стандартного положения большого пальца не может существовать» [7, 89].

11 В настоящее время на первоначальном этапе ознакомления учащегося с нотным текстом и аппликатурой педа-
гоги часто используют игру без смычка, но извлекая звук с помощью приема pizzicato.
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Ýòîò ðàçäåë ñîäåðæèò íåñêîëüêî ðàçíûõ ãàìì ñ ïåðåìåùåíèåì ðóêè, êîòîðûå äîëæíû áûòü èñïîëíåíû â 
âîñõîäÿùåì è íèñõîäÿùåì äâèæåíèè. Çäåñü íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû ðóêà âîçâðàùàëàñü íàçàä èç 
ïÿòîé, ÷åòâåðòîé è òðåòüåé ïîçèöèé â ïåðâóþ; áîëüøîé ïàëåö, èç-çà îòñóòñòâèÿ âðåìåíè, íå ìîæåò ñòàâèòüñÿ 
ñðàçó â åñòåñòâåííîå ïîëîæåíèå; íî íåîáõîäèìî, ÷òîáû îí áûë ïîñòàâëåí íà ìåñòî óæå íà âòîðîé íîòå.

Äèåç ïîâûøàåò íîòó, ê êîòîðîé îí ïðèñòàâëåí, íà ïîëòîíà; íàïðèìåð, êîãäà äèåç ïðèñòàâëåí ê íîòå äî, ïà-
ëåö äîëæåí çàíÿòü ìåñòî ê ñåðåäèíå ìåæäó äî è ðå, è òàê îñòàëüíûå, èñêëþ÷àÿ ñè è ìè; êîãäà äèåç ïðèñòàâëåí 
ê ëþáîé èç íèõ, ïàëåö äîëæåí çàíÿòü ìåñòî äî è ôà. Áåìîëü äàåò îáðàòíîå: íîòà, ê êîòîðîé îí ïðèñòàâëåí, 
ïîíèæàåòñÿ íà ïîëòîíà. Íàïðèìåð, êîãäà áåìîëü ïðèñòàâëåí ê ñè, ïàëåö äîëæåí çàíÿòü ìåñòî ïîñåðåäèíå 
ìåæäó ñè è ëÿ, è òàê æå îñòàëüíûå, èñêëþ÷àÿ ôà è äî; êîãäà áåìîëü ïðèñòàâëåí ê îäíîé èç íèõ, ïàëåö äîë-
æåí çàíÿòü ìåñòî íàòóðàëüíûõ íîò ìè è ñè. Ýòî ïðàâèëî, êàñàþùååñÿ áåìîëåé è äèåçîâ íå àáñîëþòíî òî÷íî, 
íî ýòî ëåã÷àéøåå è ëó÷øåå ïðàâèëî, êîòîðîå ìîæåò áûòü äàíî ó÷åíèêó. Çíàê áåêàðà îòìåíÿåò ñèëó äåéñòâèÿ 
äèåçà è áåìîëÿ è âîçâðàùàåò íîòå, ïåðåä êîòîðîé îí íàõîäèòñÿ, åå åñòåñòâåííîå êà÷åñòâî.

Ïðèìåð 2

Â ýòîì ïðèìåðå 13 ãàìì, ñî÷èíåííûõ â ñìåøàííîì ðîäå – äèàòîíè÷åñêîì è õðîìàòè÷åñêîì îäíîâðåìåííî. 
Ìíîãèå ìîãóò, êîíå÷íî, ïðåäñòàâèòü, ÷òî ýòè ãàììû õðîìàòè÷åñêèå, òàê êàê îíè ìîãóò íå çíàòü, ÷òî õðîìà-
òè÷åñêèå ãàììû äîëæíû áûòü ñîñòàâëåíû èç áîëüøèõ è ìàëûõ ïîëóòîíîâ è ÷òî îêòàâà äîëæíà äåëèòüñÿ íà 
12 ïîëóòîíîâ – ýòî 7 áîëüøèõ è 5 ìàëûõ. Ïðåäñòàâëåííûå 13 ãàìì ñîñòîÿò èç òîíîâ è áîëüøèõ è ìàëûõ 
ïîëóòîíîâ. Îêòàâà âêëþ÷àåò 2 òîíà, 5 áîëüøèõ ïîëóòîíîâ è 3 ìàëûõ. Çàìåòüòå, çíàê ìà îçíà÷àåò ìàæîð, èëè 
áîëüøîé; çíàê ìè îçíà÷àåò ìèíîð, èëè ìàëûé12.

Ðàñïîëîæåíèå ïàëüöåâ, îáîçíà÷åííîå â ïåðâîé ãàììå (êîòîðîå îáû÷íî ïðàêòèêóåòñÿ), îøèáî÷íî; ïîñêîëüêó äâå 
íîòû íå ìîãóò áûòü ïîñòàâëåíû ïîñëåäîâàòåëüíî îäíèì ïàëüöåì áåç ñëîæíîñòåé, îñîáåííî â áûñòðîì òåìïå.

Ïðèìåð 3

Îí ñîäåðæèò 4 ãàììû [â äðóãèõ òîíàëüíîñòÿõ] â äèàòîíè÷åñêîì ðîäå; è çäåñü, ÷òîáû íå îáðåìåíÿòü ïà-
ìÿòü íà÷èíàþùåãî, âñå áåìîëè âìåñòî òîãî, ÷òîáû áûòü îòìå÷åííûìè â íà÷àëå íîòíîãî ñòàíà, âûñòàâëåíû 
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íîòàìè, êîòîðûì îíè ïðèíàäëåæàò, íî èõ èñòèííîå ïîëîæåíèå ìîæåò áûòü çàìåòíî â 
êîíöå íîòíîãî ñòàíà.

Ïðèìåð 4

Â ýòîì ïðèìåðå ñîäåðæèòñÿ 9 òðàíñïîíèðîâàííûõ ãàìì, ñîñòàâëåííûõ â äèàòîíè÷åñêîì è õðîìàòè÷åñêîì 
ðîäàõ; ÿ èñïîëüçîâàë ýòîò æå ìåòîä äëÿ îáîçíà÷åíèÿ áåìîëåé â ïåðâûõ âîñüìè ãàììàõ, è äèåç â äåâÿòîé ãàììå, 
êàê â ïðåäøåñòâóþùåì ïðèìåðå.

12 Здесь и далее Джеминиани пользуется терминологией, давно вышедшей из употребления.
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Â ýòîì ïðèìåðå íåîáõîäèìî î÷åíü òî÷íî ñîáëþäàòü èíòåðâàë ìåæäó ñîñåäíèìè íîòàìè, òàê æå, êàê ñëå-
äèòü çà ðàñïîëîæåíèåì ïàëüöåâ è ïåðåìåùåíèåì ðóêè. Ðàñïîëîæåíèå ïàëüöåâ â ïîñëåäíåé ãàììå êðàéíå îøè-
áî÷íî è äàíî êàê ñïîñîá ïðåäîñòåðåæåíèÿ ó÷åíèêó, ÷òîáû èçáåæàòü ýòîãî. Ãàììû â ýòîì ïðèìåðå íà÷èíàþòñÿ 
ñ îòìåòêè  è èñïîëíÿþòñÿ êàê ââåðõ, òàê è âíèç.

Ïðèìåð 5

Çäåñü òðàíñïîíèðóþòñÿ 4 äèàòîíè÷åñêèå ãàììû ñ ðàçëè÷íûìè ïåðåìåùåíèÿìè ïðàâîé ðóêè. Ïðîíàáëþäàé-
òå, ÷òî ïîñëå òîãî, êàê âû ïîïðàêòèêîâàëèñü èñïîëíÿòü èõ ïðè äâèæåíèè ââåðõ, îíè äîëæíû áûòü èñïîëíåíû 
òàêæå âíèç.

Ïðèìåð 6

Ýòîò ïðèìåð ñîäåðæèò 6 ãàìì, òðàíñïîíèðîâàííûõ è ïðåäñòàâëåííûõ â ñìåøàííîì (äèàòîíè÷åñêîì è õðî-
ìàòè÷åñêîì) âèäå. Ïðîíàáëþäàéòå, êîãäà çíà÷îê 13 ïîÿâèòñÿ ïåðåä íîòîé äî, âàø ïàëåö äîëæåí ïîñòàâèòü 
íîòó ðå, à êîãäà òàêîé æå çíà÷îê ïîÿâèòñÿ ïåðåä íîòîé ôà, ïàëåö äîëæåí ïîñòàâèòü íîòó ñîëü.

Ïðèìåð 7

Çäåñü ñîäåðæèòñÿ 14 ãàìì, ñîñòàâëåííûõ èç âñåõ èíòåðâàëîâ, ïðèíàäëåæàùèõ äèàòîíè÷åñêîé ãàììå, â 
êîòîðûõ åñòü ðàçëè÷íûå ïåðåìåùåíèÿ ðóêè. Çäåñü ÿ äîëæåí íàïîìíèòü Âàì, ÷òî íóæíî ìàêñèìàëüíî êðåïêî 
ñòàâèòü ïàëüöû íà ñòðóíû, â óæå óïîìÿíóòîé ìàíåðå. Ýòè ãàììû äîëæíû áûòü èñïîëíåíû ñìû÷êîì, ïîýòîìó 
íåîáõîäèìî ïîïðàêòèêîâàòüñÿ íåñêîëüêî äíåé. Âñå ýòî ñîäåðæèòñÿ â 24 óïðàæíåíèÿõ, íî íå ïóòàéòå óïðàæ-
íåíèÿ äëÿ ïàëüöåâ ñ óïðàæíåíèÿìè äëÿ ñìû÷êà.

Ïðèìåð 8 

Çäåñü ñîäåðæèòñÿ 20 ãàìì â ðàçëè÷íûõ òîíàëüíîñòÿõ, â êîòîðûõ î÷åíü ïîëåçíî èçó÷àòü òåìï è ïàóçû 
â ìåëîäèè. Âûïîëíÿÿ èõ, Âû âåäåòå ñìû÷êîì âíèç è ââåðõ èëè ââåðõ è âíèç ïîî÷åðåäíî, çàáîòüòåñü î òîì, 
÷òîáû íå ñëåäîâàòü íåóäà÷íîìó ïðàâèëó âåäåíèÿ ñìû÷êà âíèç íà ïåðâîé íîòå êàæäîãî òàêòà.

13 Имеется в виду дубль-диез.
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Ïðèìåð 9

Â ýòîì ïðèìåðå ñîäåðæèòñÿ 16 âàðèàíòîâ, êîòîðûå íàèáîëåå ïîëåçíû â îòíîøåíèè ðèòìà, øòðèõîâ, ïàóç 
è èñêóñíîãî èñïîëíåíèÿ ìåëîäèè. Ñíîâà Âû äîëæíû çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû äåðæàòü ïàëüöû êðåïêî, íà-
ñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, íà ñòðóíàõ. Â âåäåíèè ñìû÷êà èñïîëüçóéòå çàïÿñòüå, íåìíîãî ðóêó è ïëå÷î, íî íå 
ïîëíîñòüþ.

Ïðèìåð 10

Ýòîò ïðèìåð ñîñòàâëåí èç ãàìì, ñìåøàííûõ ñ âèðòóîçíûìè ïàññàæàìè è ìîäóëÿöèÿìè, êîòîðûå ÷àñòî ïî-
âòîðÿþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ïåðåìåùåíèÿìè ðóêè; ðàññ÷èòàí íà òî, ÷òîáû ñäåëàòü òðóä, âëîæåííûé â ýòè çàíÿòèÿ, 
áîëåå ïðèÿòíûì.

Ïðèìåð 11
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Ýòîò ïðèìåð òðàíñïîíèðóåò ïðåäûäóùèé íà òîí âûøå, òàê ÷òî ìåëîäèÿ ìîæåò áûòü èñïîëíåíà òàê æå, à 
àêêîìïàíåìåíò íåìíîãî èçìåíåí.

Ïðèìåð 12

Ýòî – óïðàæíåíèå íà ñìåíó ïîçèöèé. Â íèõ íåîáõîäèìî î÷åíü òùàòåëüíî îñâîèòü ïåðåõîäû, ïîêà îíè 
ïîëíîñòüþ íå îòëîæàòñÿ â óìå; ïîñëå ÷åãî ïðàêòèêîâàòüñÿ â 24 óïðàæíåíèÿõ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñâîáîäû â 
èñïîëüçîâàíèè ñìû÷êà, è ïîòîì ïðîäîëæàòü äâèãàòüñÿ äàëüøå â èñïîëíåíèè ýòîãî ïðèìåðà, êîòîðûé ïîòîì 
ïîêàæåòñÿ íå òàêèì ñëîæíûì, êàê ïåðâîíà÷àëüíî äóìàëîñü.

Ïðèìåð 13

Ýòî äâèæåíèå äîëæíî áûòü ñûãðàíî â òàêîé ìàíåðå, ÷òîáû íàïîìèíàòü áåñåäó, è íå ìîæåò áûòü ïðàâèëüíî 
èñïîëíåíî áåç ïåðâîíà÷àëüíî õîðîøî óñâîåííîãî è ÷àñòî ïðàêòèêóåìîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé èçëîæåí â ïðè-
ìåðå 18.
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Ïðèìåð 14

Çäåñü ñîäåðæèòñÿ 14 ãàìì, íåêîòîðûå èç íèõ ñîñòàâëåíû â ìàæîðíûõ òîíàëüíîñòÿõ, äðóãèå â ìèíîðíûõ. 
Ýòè ãàììû äîëæíû áûòü èñïîëíåíû áûñòðî; èñïîëíÿÿ èõ â ïîçèöèÿõ, Âû äîëæíû çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû 
ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå ïðàâèëà, èçëîæåííûå â ïðèìåðå 12.

Ïðèìåð 15

Çäåñü ñîäåðæèòñÿ 7 ãàìì â óæå óïîìÿíóòûõ ïîçèöèÿõ, êîòîðûå ñëåäóþò îäíà çà äðóãîé áåç çàâåðøåíèÿ 
èëè êàäåíñèðîâàíèÿ. Çäåñü òàêæå ââîäèòñÿ õðîìàòè÷åñêèé áåìîëü è õðîìàòè÷åñêèé äèåç. Çíà÷îê  îçíà-
÷àåò ïîñëåäíþþ íîòó â ïîçèöèè, à çíà÷îê  îçíà÷àåò ïåðâóþ íîòó òîé ïîçèöèè, èç êîòîðîé ðóêà íà÷èíàåò 
ïåðåìåùàòüñÿ.

ß îñîçíàþ, ÷òî ìîäóëÿöèè â ýòèõ ïîçèöèÿõ íåñêîëüêî íåïðèÿòíû, íî, òåì íå ìåíåå, îíè î÷åíü ïîëåçíû. 
Äëÿ õîðîøèõ ñêðèïà÷åé-ïðîôåññèîíàëîâ ïðàâèëüíîå èñïîëíåíèå êàæäîãî ñî÷èíåíèÿ, êîòîðîå èì ïðåäëîæåíî, 
åñòåñòâåííî è åäèíñòâåííî âîçìîæíî. Íî òîò, êòî íèêîãäà íå èãðàë íèêàêîé äðóãîé ìóçûêè, êðîìå ïðèíÿòûõ 
è ðàñïðîñòðàíåííûõ ìîäóëÿöèé, ñðàçó æå ñòîëêíåòñÿ ñ áîëüøèìè ïîòåðÿìè, êîãäà íà÷íåò èãðàòü ñî÷èíåíèÿ 
èíîãî õàðàêòåðà.
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Ïðèìåð 16

Â ýòîì ïðèìåðå ïîêàçàíî íåñêîëüêî ðàçíûõ ñïîñîáîâ âåäåíèÿ ñìû÷êà, êîòîðûìè Âû ìîæåòå èñïîëíèòü 2, 
3, 4, 5 è 6 íîò14. Íàïðèìåð, 2 íîòû Âû ìîæåòå ñûãðàòü ÷åòûðüìÿ ðàçíûìè ñïîñîáàìè, 3 íîòû – âîñüìüþ, 
4 – øåñòíàäöàòüþ, 5 – òðèäöàòüþ äâóìÿ, 6 – øåñòèäåñÿòüþ ÷åòûðüìÿ. Áóêâà g îçíà÷àåò òî, ÷òî ñìû÷îê 
äîëæåí äâèãàòüñÿ âíèç, áóêâà s ñîîòâåòñòâóåò äâèæåíèþ ââåðõ. Ó÷åíèê äîëæåí áûòü íåóòîìèì â âûïîëíåíèè 
ýòîãî óïðàæíåíèÿ, ïîêà íå äîñòèãíåò ñîâåðøåíñòâà â èñêóññòâå ñìû÷êà15, ïîñêîëüêó åñòü áåññïîðíûé ïðèíöèï: 
òîò, êòî íå âëàäååò èñêóññòâîì ñìû÷êà â ïðåâîñõîäíîé ñòåïåíè, íèêîãäà íå áóäåò â ñîñòîÿíèè âîñïðîèçâåñòè 
ïðèÿòíóþ ìåëîäèþ.

Ïðèìåð 17

Ýòîò ïðèìåð îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäøåñòâóþùåãî òîëüêî òåì, ÷òî êàñàåòñÿ òåìïà è êîìïîçèöèè; â äðóãèõ îò-
íîøåíèÿõ îí àíàëîãè÷åí.

14 Здесь Джеминиани имеет в виду различную группировку длительностей с последовательным движением от 
крупных к более мелким, а также и варианты их исполнения разными штрихами.

15 Напомним, что в 1710-е годы Д. Тартини создал считающийся энциклопедией штриховой техники XVIII века 
вариационный цикл, который так и называется: «Искусство смычка».
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Ïðèìåð 18

Ýòî óïðàæíåíèå ñîäåðæèò â ñåáå âñå âûðàçèòåëüíûå óêðàøåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èãðû ñ õîðîøèì âêóñîì. 
Òî, ÷òî áûëî ïðèíÿòî íàçûâàòü õîðîøèì âêóñîì â ïåíèè è èãðå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïðîøëûõ ëåò, ðàçðóøàåò 
èñòèííóþ ìåëîäèþ è íàìåðåíèå åå ñîçäàòåëÿ. Ìíîãèìè ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó õîðîøèé âêóñ 
íåâîçìîæíî ïðèîáðåñòè ïðîñòûì ñëåäîâàíèåì ïðàâèëàì â èñêóññòâå, ÷òî ýòî èñêëþ÷èòåëüíî äàð ïðèðîäû, 
ïåðåäàþùèéñÿ òîëüêî òåì, êòî èìååò ïî-íàñòîÿùåìó õîðîøèé ñëóõ. Îíè î÷åíü ëüñòÿò ñåáå, èìåÿ ýòî ïðèðîä-
íîå ñîâåðøåíñòâî; ÷óâñòâóþò ñ÷àñòüå îò òîãî, ÷òî ïîþò èëè èãðàþò, íè î ÷åì îñîáåííî íå äóìàÿ, ïîñòîÿííî 
ïîâòîðÿþò íåêîòîðûå ëþáèìûå ïàññàæè èëè óêðàøåíèÿ; óâåðåííûå â òîì, ÷òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îíè äîëæíû 
ñ÷èòàòüñÿ õîðîøèìè èñïîëíèòåëÿìè, è íå îñîçíàþò, ÷òî èãðà ñ õîðîøèì âêóñîì ñîñòîèò íå â ÷àñòûõ ïàññàæàõ, 
íî â âûðàæåíèè ñèëû, èçÿùåñòâà è ïðî÷èõ íàìåðåíèÿõ êîìïîçèòîðà.

Ýòî âûðàçèòåëüíîñòü, êîòîðóþ êàæäûé äîëæåí ïîïûòàòüñÿ ïðèîáðåñòè. Îíà ìîæåò áûòü ëåãêî äîñòèãíóòà 
íåêîòîðûìè ëþäüìè, êòî íå ñëèøêîì äåðæèòñÿ çà ñâîå ñîáñòâåííîå ìíåíèå è óïðÿìî íå ïðîòèâîñòîèò ñèëå 
äîêàçàòåëüñòâ. ß, îäíàêî, íå ïûòàþñü îòðèöàòü ýôôåêò õîðîøåãî ñëóõà, òàê êàê ìíå èçâåñòíû íåñêîëüêî 
ñëó÷àåâ, ïîäòâåðæäàþùèõ åãî ñèëó: ÿ òîëüêî óòâåðæäàþ, ÷òî áåññïîðíûå ïðàâèëà â èñêóññòâå íåîáõîäèìû 
óìåðåííîìó òàëàíòó è ìîãóò óëó÷øèòü õîðîøèé. Â êîíå÷íîì èòîãå ëþáèòåëè ìóçûêè ìîãóò ñ áîëüøåé óâåðåí-
íîñòüþ è íåïðèíóæäåííîñòüþ äîñòèãíóòü ñîâåðøåíñòâà. ß ðåêîìåíäóþ èçó÷èòü è ïðàêòèêîâàòü ñëåäóþùèå 
âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà, êîòîðûõ âñåãî 14, à èìåííî: 

òðåëü, 
òðåëü ñ çàâåðøåíèåì,
âûøåëåæàùèé ôîðøëàã,
íèæåëåæàùèé ôîðøëàã,
òðåëü ïîñëå âûäåðæàííîé íîòû,
ñòàêêàòî,
ðàñøèðåíèå çâóêà,
îñëàáëåíèå çâóêà,
ïèàíî,
ôîðòå,
ïðåäúåì,
ðàçäåëåíèå16,
ìîðäåíò,
âèáðàöèÿ17.

16 Здесь имеются в виду проходящие неаккордовые звуки.
17 Джеминиани не случайно говорит о приеме вибрато сразу после мордента. Ф. Куперен, являвшийся предше-

ственником Джеминиани в изучении мелизмов, писал: «Двойной мордент при игре на органе и на клавесине подобен 
тремоло у смычковых инструментов» [3, 18].
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Â ñëåäóþùåì îáúÿñíåíèè ìû ìîæåì ïîñòè÷ü ïðèðîäó êàæäîãî ýëåìåíòà â ÷àñòíîñòè.
1. Òðåëü óïîòðåáëÿåòñÿ ïðè áûñòðîì äâèæåíèè; ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ âåðõíåé íîòîé, ñ ïîñëåäóþùèì ïîñëå 

ýòîãî íåìåäëåííûì ïðîõîæäåíèåì ê ñëåäóþùåé íîòå.
2. Òðåëü ñ çàâåðøåíèåì ïðîèçâîäèòñÿ áûñòðî è äëèòñÿ äîëãî, âûðàæàåò âåñåëüå; íî åñëè Âû äåëàåòå ýòî 

êîðîòêî, à çàòåì ïðîäîëæàåòå âûäåðæèâàòü çâóê, òîãäà ýòî ìîæåò âûðàçèòü íåêîòîðûå èç ñàìûõ íåæíûõ 
ñòðàñòåé.

3. Âûøåëåæàùèé ôîðøëàã ïîäðàçóìåâàåò âûðàæåíèå ëþáâè, íåæíûõ ÷óâñòâ, óäîâîëüñòâèÿ. Îí äîëæåí 
èñïîëíÿòüñÿ íå ñïåøà, çàíèìàÿ áîëåå ÷åì ïîëîâèíó äëèòåëüíîñòè èëè äàæå áûòü ðàâíîé åé. Ïîìíèòå, ÷òî äëÿ 
óñèëåíèÿ çâóêà ïðè èãðå â êîíöå ñìû÷êà íóæíî íåìíîãî óñèëèâàòü äàâëåíèå íà íåãî. Åñëè ôîðøëàã ñäåëàòü 
êîðîòêî, ìîæíî âî ìíîãîì ïîòåðÿòü âûøåóïîìÿíóòîå êà÷åñòâî; íî îí âñåãäà áóäåò èìåòü ïðèÿòíûé ýôôåêò è 
ìîæåò áûòü äîáàâëåí ê ëþáîé íîòå, ê êîòîðîé Âû ïîæåëàåòå.

4. Íèæåëåæàùèé ôîðøëàã èìååò òî æå êà÷åñòâî, ÷òî è ïðåäøåñòâóþùèé, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî îá-
ëàñòü åãî ïðèìåíåíèÿ íàìíîãî áîëüøå îãðàíè÷åíà. Îí ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà ìåëîäèÿ ïî-
âûøàåòñÿ íà èíòåðâàë ñåêóíäû èëè òåðöèè. Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû äåëàòü àêöåíò íà ñëåäóþùåé íîòå.

5. Òðåëü ïîñëå âûäåðæàííîé íîòû íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ÷àñòî, êîãäà ìû äåëàåì àêöåíòû èëè ôîðø-
ëàãè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü çâó÷àíèÿ ÷èñòîé íîòû. Òîãäà ìåëîäèÿ áóäåò î÷åíü ðàçíîîáðàçíîé.

6. Ñòàêêàòî âûðàæàåò ïîêîé. Ïðèìåíÿåòñÿ âî âðåìÿ âçÿòèÿ äûõàíèÿ èëè èçìåíåíèÿ ñëîâ; ïî ýòîé æå 
ïðè÷èíå ïåâöû äîëæíû çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû áðàòü äûõàíèå â òîì ìåñòå, ãäå íå ïðåðâåòñÿ ñìûñë.

7 è 8. Óñèëåíèå è îñëàáëåíèå çâóêà. Ýòè äâà ýëåìåíòà, ÷åðåäóÿñü, ìîãóò ïðèäàòü ìåëîäèè âåëè÷àéøóþ 
êðàñîòó è ðàçíîîáðàçèå. Îíè ïîäõîäÿò ëþáîìó èç [ðàññìàòðèâàåìûõ] ñðåäñòâ âûðàçèòåëüíîñòè.

9 è 10. Ïèàíî è ôîðòå. Îáà íåîáõîäèìû, ÷òîáû âûðàçèòü ñìûñë ìåëîäèè, è âî âñÿêîé õîðîøåé ìóçûêå 
äîëæíû íàïîìèíàòü áåñåäó. Ýòè äâà óêðàøåíèÿ ñïîñîáíû ïðîèçâåñòè òàêîé æå ýôôåêò, ÷òî è îðàòîð, âîçâû-
øàþùèé è ïîíèæàþùèé ãîëîñ.

11. Ïðåäúåì áûë èçîáðåòåí ñ öåëüþ ðàçíîîáðàçèòü ìåëîäèþ áåç èçìåíåíèÿ åå çàìûñëà: åñëè îí èñïîëíÿ-
åòñÿ ñ àêöåíòîì èëè ôîðøëàãîì è óñèëåíèåì çâóêà, òî áóäåò èìåòü î÷åíü áîëüøîé ýôôåêò, îñîáåííî, åñëè Âû 
ïðèìåíÿåòå åãî, êîãäà ìåëîäèÿ ïîâûøàåòñÿ èëè ïîíèæàåòñÿ íà èíòåðâàë ñåêóíäû.

12. Ðàçäåëåíèå ïðåäíàçíà÷åíî òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçíîîáðàçèòü ìåëîäèþ. Ïðèìåíåíèå ýòîãî ñðåäñòâà 
íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî, êîãäà íîòà ïîâûøàåòñÿ íà ñåêóíäó èëè òåðöèþ, à òàêæå êîãäà îíà îïóñêàåòñÿ íà 
ñåêóíäó. Â ýòîì ñëó÷àå áóäåò íåïðàâèëüíûì ïðèìåíÿòü àêöåíò è óñèëèâàòü çâóê, äåëàÿ ôîðøëàã ê ñëåäóþùåé 
íîòå. Ýòèì ïðèåìîì âûðàæàåòñÿ íåæíîñòü.

13. Ìîðäåíò óïîòðåáëÿåòñÿ äëÿ âûðàæåíèÿ íåñêîëüêèõ ñòðàñòåé; íàïðèìåð, åñëè åãî èñïîëíÿòü ñ ñèëîé è 
ïîñëå ýòîãî òÿíóòü íîòó, îí âûðàæàåò ÿðîñòü, ãíåâ, ðåøèòåëüíîñòü. Åñëè åãî èãðàòü êîðî÷å è íå òàê ñèëüíî, 
îí âûðàæàåò ðàäîñòü, óäîâëåòâîðåíèå. Íî åñëè Âû èãðàåòå åãî äîâîëüíî òèõî, îí ìîæåò îçíà÷àòü óæàñ, ñòðàõ, 
ãîðå, æàëîáû. Äåëàÿ åãî êîðî÷å è ìÿãêî ðàçäóâàÿ íîòó, Âû ìîæåòå âûðàçèòü ëþáîâü è óäîâîëüñòâèå.

14. Âèáðàöèÿ. Åå íåâîçìîæíî çàïèñàòü íîòàìè, êàê â ïðåäûäóùèõ ïðèìåðàõ. Èñïîëíÿÿ åå, Âû äîëæíû 
ñèëüíî äàâèòü ïàëüöåì íà ñòðóíó èíñòðóìåíòà è äâèãàòü êèñòü ìåäëåííî è ðàâíîìåðíî. Åñëè ïîñòåïåííî 
óñèëèâàòü çâóê, âåäÿ ñìû÷îê ðÿäîì ñ ïîäñòàâêîé, è çàâåðøàòü äâèæåíèå ñìû÷êà î÷åíü ñèëüíûì çâóêîì, òî 
âèáðàöèÿ ìîæåò âûðàçèòü âåëè÷åñòâåííîñòü è äîñòîèíñòâî. Íî ñäåëàâ åå êîðî÷å, ñëàáåå è ñäåðæàííåå, ìîæíî 
âûðàçèòü íåñ÷àñòüå, ñòðàõ. Êîãäà âèáðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà êîðîòêèõ íîòàõ, îíà òîëüêî ñïîñîáñòâóåò òîìó, 
÷òîáû ñäåëàòü èõ çâó÷àíèå áîëåå ïðèÿòíûì è ïî ýòîé ïðè÷èíå äîëæíà ïðèìåíÿòüñÿ íàñòîëüêî ÷àñòî, íàñêîëüêî 
ýòî âîçìîæíî.

Ëþäè íåäàëåêèå ìîãóò, êîíå÷íî, ñïðîñèòü, êàê ýòî âîçìîæíî – ïðèäàòü ñìûñë è âûðàæåíèå äåðåâó è 
ïðîâîëîêå èëè ïåðåäàâàòü ÷åðåç íèõ ñèëó âîçâûøåííûõ è ïðàâäèâûõ ñòðàñòåé Ðàçóìíîãî Íà÷àëà? Íî âñÿêèé 
ðàç, êîãäà ÿ ñëûøó òàêîé âîïðîñ, ñ íàñìåøêîé ëè, èëè ðàäè ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé, ÿ çàòðóäíÿþñü óòâåðäèòåëü-
íî îòâåòèòü. Íå èçó÷èâ ýòó ïðè÷èíó ñâåðõãëóáîêî, ÿ ëèøü ìîãó ñîñëàòüñÿ íà ýôôåêò. Äàæå â îáùåñòâåííîé 
ðå÷è ðàçëè÷íûé òîí ïðèäàåò îäíîìó è òîìó æå ñëîâó ðàçíîå çíà÷åíèå. È â îòíîøåíèè ìóçûêàëüíîãî èñïîë-
íèòåëüñòâà, êàê ïîêàçàë îïûò, âîîáðàæåíèå ñëóøàòåëÿ îêàçûâàåòñÿ â ðóêàõ Ìàýñòðî, êîòîðûé ïðè ïîìîùè 
âàðüèðîâàíèÿ, äâèæåíèÿ, ïàóç è ìîäóëÿöèé ìîæåò îñòàâèòü â ïàìÿòè âïå÷àòëåíèå, êàêîå ïîæåëàåò.

Ýòè íåîáû÷íûå ÷óâñòâà, â ñàìîì äåëå, ëåã÷å âñåãî âîçáóäèòü, êîãäà îíè ñîïðîâîæäàþòñÿ ñëîâàìè; êðîìå 
òîãî, ÿ äàì ñîâåò, õîðîøèé êàê äëÿ êîìïîçèòîðîâ, òàê è äëÿ èñïîëíèòåëåé: êòî èìååò ñòðåìëåíèå âäîõíîâèòü 
ñâîèõ ñëóøàòåëåé, äîëæåí ñíà÷àëà âäîõíîâèòüñÿ ñàì. Íå ìîæåò ïîòåðïåòü íåóäà÷ó òîò, êòî âûáðàë ïóòü 
Ãåíèÿ, åñëè îí ïîëíîñòüþ ïîçíàåò âñå ýòè êðàñîòû. È, åñëè âîîáðàæåíèå ìóçûêàíòà ãîðÿ÷î è ïûëêî, åãî èñ-
ïîëíåíèå ñòàíîâèòñÿ âîïëîùåíèåì âûñîêîãî Äóõà18.

18 Исполнительский стиль самого Джеминиани, по свидетельству современников, отличался необычайной темпе-
раментностью, известно, что Дж. Тартини называл его «неистовым».
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Ïðèìåð 19

Çäåñü ïîêàçàíî êàê åäèíñòâåííàÿ íîòà (â ìåäëåííîì òåìïå) ìîæåò áûòü èñïîëíåíà ñ ðàçëè÷íûìè âûðà-
çèòåëüíûìè óêðàøåíèÿìè.

Ïðèìåð 20

Ýòîò ïðèìåð ïîêàçûâàåò íàäëåæàùóþ ìàíåðó èãðû ñìû÷êîì ñâÿçàííûõ âîñüìûõ è øåñòíàäöàòûõ íîò â 
ìåäëåííîì è áûñòðîì òåìïàõ; íåäîñòàòî÷íî òîëüêî îáîçíà÷èòü èõ èñòèííûå äëèòåëüíîñòè, íî òàêæå íåîáõî-
äèìî ïðèäàòü âûðàæåíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå êàæäîé èç ýòèõ íîò. Åñëè íå ïðèíèìàòü ýòîãî âî âíèìàíèå, ÷àñòî 
ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ìíîãèå õîðîøèå ñî÷èíåíèÿ ïîðòÿòñÿ òåìè, êòî ïûòàåòñÿ èõ èñïîëíèòü.

Âû äîëæíû çàìå÷àòü, ÷òî çíàê  îçíà÷àåò óñèëåíèå çâóêà; çíàê  îçíà÷àåò, ÷òî íîòà äîëæíà áûòü 
èñïîëíåíà ðîâíî è ñìû÷îê íå ñíèìàåòñÿ ñî ñòðóíû; çíàê  – ñòàêêàòî, êîãäà ñìû÷îê ñíèìàåòñÿ ñî ñòðóí 
íà êàæäîé íîòå.
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Ïðèìåð 21

Çäåñü ïîêàçàíû ðàçëè÷íûå ñïîñîáû èñïîëíåíèÿ àðïåäæèî â àêêîðäîâîì èçëîæåíèè, ñîñòàâëåííûå ïî òðè 
è ÷åòûðå çâóêà. Çäåñü íàïèñàíî 18 âàðèàöèé ðàçëîæåííûìè àêêîðäàìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ó÷åíèê óâèäèò, 
â ÷åì ñîñòîèò èñêóññòâî èñïîëíåíèÿ àðïåäæèî.

Ïðèìåð 22

Â ýòîì ïðèìåðå ñîäåðæàòñÿ âñå äâîéíûå íîòû ìåæäó ïðèìîé è îêòàâîé, êîòîðûå ïîâòîðÿþòñÿ ìíîãî ðàç 
ïðè ðàçíûõ ïîëîæåíèÿõ ïàëüöåâ, ïîñêîëüêó íåçàâèñèìî îò òîãî, â êàêîé ïîçèöèè íàõîäèòñÿ ëþáàÿ èç íèõ, Âû 
äîëæíû çíàòü, êàê åå ñûãðàòü. Òå, êòî ñ áûñòðîòîé è òî÷íîñòüþ áóäóò èñïîëíÿòü ýòî óïðàæíåíèå, îáíàðóæàò 
ñåáÿ äàëåêî ïðîäâèíóòûìè â èñêóññòâå èñïîëíåíèÿ äâîéíûõ íîò.
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Ïðèìåð 23

Âêëþ÷àåò äâå ãàììû, ñîñòàâëåííûå â äâîéíûõ íîòàõ, êîòîðûå òðèæäû ïîâòîðÿþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ïåðå-
ìåùåíèÿìè ðóêè ïî ãðèôó è ïðèçâàíû ñíÿòü íàïðÿæåíèå è äðóãèå ñëîæíîñòè ïðè èñïîëíåíèè òàêèõ ãàìì. 
Íàáëþäàéòå çà òåì, ÷òîáû ïîñëå ïåðåìåùåíèÿ ðóêè Âû âûïîëíÿëè òî, ÷òî ñëåäóåò â ýòèõ èíñòðóêöèÿõ äî 
ñëåäóþùåãî íîìåðà, óêàçûâàþùåãî íà íîâîå ïåðåìåùåíèå.

Ïðèìåð 24

Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïðèìåðà áóäåò ëåãêî äîñòèãíóòî èñêóññòâî âëàäåíèÿ ñìû÷êîì, à òàêæå ðèòìè÷íàÿ èãðà. 
Áóêâà g îçíà÷àåò, ÷òî ñìû÷îê äîëæåí áûòü íàïðàâëåí âíèç; áóêâà s – ââåðõ. Çíà÷îê  îçíà÷àåò ïîâòî-
ðåíèå.

Âû äîëæíû ïðåæäå âñåãî ñëåäèòü çà ïîî÷åðåäíûì íàïðàâëåíèåì ñìû÷êà ââåðõ è âíèç. Ñìû÷îê âñåãäà äîë-
æåí âåñòèñü ïî ñòðóíàì ïðÿìî è íèêîãäà íå ïîäíèìàòüñÿ íàä íèìè ïðè èãðå øåñòíàäöàòûõ íîò. Óïðàæíåíèå 
â âåäåíèè ñìû÷êà äîëæíî ïðîäîëæàòüñÿ áåç îòâëå÷åíèÿ íà ÷òî-ëèáî äðóãîå, ïîêà ó÷åíèê íå îâëàäååò èì, è 
áóäåò íàõîäèòüñÿ âíå âñÿêîé îïàñíîñòè ïîçàáûòü åãî.

Ïåðåä òåì, êàê ÿ çàâåðøó ðàçäåë îá èãðå ñìû÷êîì, ÿ äîëæåí ïðåäîñòåðå÷ü ó÷åíèêà ñíîâà ïîä÷åðêèâàòü 
ðèòì ñìû÷êîì; åñëè îí îäíàæäû ïðèó÷èò ñåáÿ ê ýòîìó, åìó áóäåò ñëîæíî êîãäà-íèáóäü ïåðåó÷èòüñÿ. Ýòî 
èìååò î÷åíü íåïðèÿòíûé ýôôåêò è îáû÷íî ðàçðóøàåò çàìûñåë êîìïîçèòîðà. Íàïðèìåð, êîãäà ïîñëåäíÿÿ íîòà 
îäíîãî òàêòà ñîåäèíåíà ñ ïåðâîé íîòîé ñëåäóþùåãî òàêòà ëèãîé, ýòè íîòû äîëæíû áûòü ñûãðàíû â òî÷íî òàêîé 
æå ìàíåðå, êàê åñëè áû îíè áûëè îäíîé, à åñëè Âû ïîä÷åðêíåòå íà÷àëî òàêòà ñìû÷êîì, Âû ðàçðóøèòå êðàñîòó 
ñèíêîïèðîâàíèÿ. Èòàê, èãðàÿ òàêèå íîòû ðàçäåëüíî, ñâîåé ìàíåðîé âåäåíèÿ ñìû÷êà îêàçûâàÿ îñîáîå äàâëåíèå 
íà íîòó â íà÷àëå êàæäîãî òàêòà è âûäåëÿÿ åå ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè, Âû èçìåíèòå èëè èñïîðòèòå ïîä-
ëèííóþ ìåëîäèþ. Êðîìå òîãî, íà÷àëî òàêòà ïîä÷åðêèâàåòñÿ òîëüêî â î÷åíü íåìíîãèõ ñëó÷àÿõ, â êîòîðûõ ýòî 
íå òàê íåïðèÿòíî, è òàì, ãäå êîìïîçèòîð ýòî ïðåäïîëàãàë.

N. B. Â ïðèìåðå 20 ñëîâî Buono îçíà÷àåò – õîðîøî, Mediocre – ñðåäíå, Cattivo – ïëîõî, Cattivo o Par- o Par-o Par- Par-Par-
ticolare – ïëîõî èëè îñîáî [ïëîõî], Meglio – ëó÷øå, Ottivo – î÷åíü õîðîøî, Pessimo – î÷åíü ïëîõî.
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