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В В Е Д Е Н И Е . 

1. Ведение смычка на употребительных в настоящее время 
смычковых инструментах—скрипке, альте, виолончели и контра-
басе—представляет собой своеобразный и сложный процесс, 
при помощи которого извлекается звук. Одна из основных 
трудностей игры на смычковых инструментах заключается в том, 
что правая и левая рука при этом выполняют совершенно 
различные задачи. В чисто Механическом отношении техника 
левой кисти и руки несомненно проще, чем техника правой: 
хотя смычок и представляет собой сравнительно простое орудие, 
зато сама правая рука должна производить неизмеримо более 
разнообразные и сложные движения, чем левая. Деятельность 
левой руки в данной работе рассмотрению не подлежит. 

2. При изучении истории развития как скрипки и ее 
разновидностей, так и смычка, мы на каждом шагу сталкиваемся 
с тем обстоятельством, что развитие это совершалось медленно 
и постепенно, и лишь в немногом обязано оно изобретатель-
ности отдельных лиц. Этим еще раз подтверждается тот закон, 
•огласно которому человек путем интуиции медленно приспо-
сабливает каждое орудие к свойствам и функциям своих органов. 
Все снова и снова приходится изумляться тому, как темное, 
неосознанное стремление выводило человека на правильный 
путь. Так, смычок в его настоящем виде является как-бы точным 
техническим отображением анатомического строения кисти и 
руки в целом. Эта тесная связь становится совершенно оче-
видной при рассмотрении взаимоотношений руки и смычка 
по величине и гіо весу, которым размеры и сила кисти и руки 
ставят определенные естественные границы. Гораздо труднее 
обстоит дело с установлением взаимоотношений в смысле 
положения центра тяжести, величины эластического напряжения 
смычка и распределения точек приложения силы (78). 

Чем больше углубляешься в исследование этих вопросов, 
тем больше находишь в таком, на вид простом орудии, как 
смычок, такую степень целесообразности и совершенства, 
какая не могла бы быть превзойдена и самым гениальным 
изобретателем. Мы знаем, что виртуозная игра на скрипке 
и виолончели достигла своего высшего развития много времени 
спустя после того, как самые инструменты были доведены 



до высшей степени совершенства. Наоборот, развитие смычка 
шло со значительным запозданием: оно протекает параллельно 
повышению тех требований, которые пред'являла смычку 
виртуозная игра. 

3. Исторически развитие этого своеобразного орудия 
совершалось по двум направлениям и состояло: 

1) в приспособлении к чисто физически - акустический 
задаче возможно совершенного звукообразования и 

2) в приспособлении к строению и функциям человеческих 
органов. 

Как в том, так и в другом случае путь развития и от-
дельные этапы его указывались слухом и мышечным чувством. 
Характерно, что весь процесс протекал без сознания той за-
кономерности, которая лежала в его основе. Это можно об'-
яснить только тем, что работа „приспособительных аппаратов" 
нашего организма не доходит до сознания. Как показывает 
история развития всей человеческой культуры, эти „аппараты" 
принимают участие во всякой работе и сами по себе приводят 
к нужному результату, хотя бы на - лицо не было ни точно 
определенного намерения, ни знания естественных законов. 
Из этого следует, что т а же з а к о н о м е р н о с т ь , к о т о р а я 
н а п р а в л я е т н а ш и д в и ж е н и я , л е ж и т и в о с н о в е де-
я т е л ь н о с т и н а ш е г о с о ч л е н о в н о г о и м ы ш е ч н о г о 
а п п а р а т а — э т а же з а к о н о м е р н о с т ь п р и д а л а с м ы ч к у 
е г о н а с т о я щ у ю ф о р м у . 

4. Анализ этой закономерности может быть произведен 
по двум путям: со стороны физической природы смычка, либо 
же со стороны физиологических свойств двигательного аппа-
рата человеческой руки. Но, по какому бы пути мы ни пошли, 
мы неизбежно придем к постановке и разрешению вопроса 
о том, каким образом человек при помощи слуха добывает 
из музыкального инструмента нужные ему звучания. 

Как бы интересно и поучительно такое исследование 
ни было само по себе, оно, прежде всего, имеет большое 
практическое значение, так как его целью является раскрытие 
соотношения между музыкальным намерением и тем, чему 
в конечном итоге служит инструмент, т. е. возможно совер-
шенным звучанием. Звуки производятся определенными дви-
жениями смычка, а эти последние, в свою очередь, определен-
ными движениями сочленений и мышц. Таким образом, смычок 
и рука как бы заключают в себе тот род движения, который 
рождает совершенное звучание. Если играющий правильно ведет 
смычок и руку, то результатом должно явиться правильное 
звучание, иначе говоря:, д о л ж н а с у щ е с т в о в а т ь о п р е д е -
л е н н а я д в и г а т е л ь н а я ф о р м а , к о т о р а я р о ж д а е т 
т р е б у е м о е з в у ч а н и е . Э т у д в и г а т е л ь н у ю ф о р м у 
мы и х о т и м н а й т и . 



5. Если, с одной стороны, смычок в его настоящем виде 
дан двигательному аппарату вполне приспособленным, то, 
с другой, играющий при ведении смычка стремится приспо-
собить к смычку свои движения; кисть же и рука представляют 
собой податливое орудие, все более и более подчиняющееся 
играющему в результате непрерывного упражнения. 

Для непосредственного восприятия гениального артиста 
эта податливость есть нечто само-собой разумеющееся; для 
него слух и рука, направляющий и действующий органы, 
представляют нечто нераздельное, относительная же самостоя-
тельность действующего органа, руки для него не существует. 
Ему трудно освоиться с мыслью, что не „ухо ведет смычок", 
но что между ухом и инструментом включено посредствующее 
звено в виде руки, ведущей смычок, что, наконец, это посред-
ствующее звено подчиняется особым законам, которым неиз-
бежно должно подчиняться и ухо, поскольку оно эти законы 
использует. 

Конечно, прав Шпор (Школа скрипичной игры, 1832, 
стр. 26 нем. изд.), говоря, что, „если ухо учащегося испыты-
вает потребность в хорошем звуке, то оно лучше всякой 
теории преподаст ему те механические способы ведения смычка, 
какие нужны для получения такого звука". Но вслед за этим 
сейчас же встает вопрос: „Каковы же эти способы?" 

Если Василевский („Скрипка и мастера скрипичной игры", 
стр. 415 нем. изд.) думает, что помимо звукообразования 
техника скрипичной игры, в конце-концов, основывается на 
гимнастике отдельных частей пальцев и руки, но что эта 
гимнастика всегда является только средством для достижения 
более высоких целей, — то на это приходится ответить, что 
именно эти движения членов руки производят и формуют звук, 
и что высшей цели не существует. Ошибочность приведенных 
взглядов состоит в том, что звукообразование и техника рас-
сматриваются, как две различные вещи, и что о звукообразовании 
создается какое-то неясное мистическое представление; а между 
тем надо было просто уяснить себе, что совершенное звучание4, 
должно явиться результатом вполне определенного способа 
ведения смычка. 

6. В связи с приведенными выше ошибочными взглядами, 
повидимому, находится взгляд, что слишком большое значение, 
придаваемое технике, легко приводит к вырождению музыкаль-
ного исполнения в музыкальную „игру" и что большой, благо-
родный звук несоединим с высшим техническим мастерством. 
Рейхгард, напр., в своих „Письмах" утверждает: „скрипичная 
акробатика и благородное адажио настолько противоположны 
друг другу, что их несовместимость легко доказать, исходя 
из строения руки и кисти". Это безусловное заблуждение. 
Указание на то, что эстрадные артисты являют собой чрезвы-
чайное разнообразие в отношении склонностей и вкусов, никак 



не может служить подтверждением приведенного воззрения — 
это разнообразие есть результат разнообразия индивидуаль-
ностей, а вовсе не анатомических различий в строении кисти 
и руки. Индивидуальные различия в этом последнем отношении 
играют очень незначительную роль, и, по существу, нельзя 
привести никакого основания, почему в одном исполнителе не 
может соединиться сила и подвижность с большим звуком и 
высокоразвитой техникой. 

7. Нельзя поэтому удивляться, что мы до настоящего 
времени видели только несколько очень скромных попыток 
рассмотрения смычковых движений также и с механической 
точки зрения. С давних времен артисты точно боялись обратить 
свое внимание на механическую сторону этих движений. 
Боялись ли они, что „механика" займет слишком видное место 
и оттеснит на задний план художественную непосредственность? 
Единственным способом борьбы с подобными беспочвенными 
взглядами- является научный подход к уяснению вопроса. 

Еще труднее представляется борьба с теми предубежде-
ниями, которые постоянно возвышают свой голос против всяких 
новшеств. В этих случаях, к сожалению, мало помогает увере-
ние, что ни о чем новом по существу нет и речи. Ведь, именно 
лучшие исполнители, хотя и бессознательно, как раз наиболее 
полно и подчинялись законам механики. Н е з а к о н ы н о в ы — 
н о в о и с к л ю ч и т е л ь н о п о з н а н и е э т и х з а к о н о в . 
По тому пути, который нам предстоит отыскать, гении и 
таланты шли в с е г д а — вся беда в том, что от гениального 
исполнителя, который сам нашел этот путь для себя, никогда 
не удавалось и вряд-ли когда-нибудь удастся получить указания 
на то, каков этот путь. 

8. Если поставить себе воцрос „каким образом совершается 
процесс обучения?", то надо сказать, что для этого существует 
три способа: 1) слуховой, 2) зрительный и 3) описательный, 
в устной-ли или письменной форме — безразлично. Первый 
способ, когда учащийся перенимает приемы совершенного 
исполнителя при помощи слуха — это тот путь, к которому 
учащийся, очевидно, вынужден обращаться постоянно. Чем 
он одареннее, тем быстрее и увереннее последует он за 
образцовым исполнителем, и тем менее придется ему обра-
щаться к помощи зрения и описания. Что же касается школь-
ного преподавания, то оно тем более вынуждено прибегать 
к двум последним способам, чем менее выбор учащихся опре-
деляется одной только их одаренностью. Музыкально одарен-
ный учащийся перенимает при помощи слуха, для него это, 
несомненно, нормальный и наиболее существенный способ 
обучения; но для этого необходимо, чтобы рука об руку с му-
зыкальным слухом шла определенная физическая ловкость, 
которая позволила-бы правильно „подслушанный" прием не-
посредственно, притом правильным образом применить к делу. 



Понятно, что недостатку музыкального слуха не сможет помочь 
никакое обучение, но при наличии слуха оно поможет пре- • 
одолеть известный недостаток ловкости. • 

9. Зрительный способ обучения, при котором учащийся 
подражает движениям, применяемым при ведении смычка со-
вершенным исполнителем, хотя, конечно, и помогает процессу 
обучения, но представляет собой ненадежное вспомогательное 
средство. Дело в том, что, хотя правильные и неправильные 
движения различны по самому своему существу, но в н е ш н е 
они слишком похожи друг на друга, чтобы их можно было 
отличить, не опираясь на точное знание законов ведения 
смычка (152). Кроме того, этот способ обучения нежелателен 
еще и потому, что при этом внимание направляется на отдельные 
движения пальцев и т. д., а это приводит к тому, что движения 
выполняются активно, между тем как основная задача как раз 
в том и заключается, чтобы кисть и пальцы были наименее 
активны. Единственное активное ведущее движение, которое 
можно было бы показать и описать, движение плечевой кости— 
это движение с давних пор либо изгоняли, либо искусственно 
ограничивали, стараясь добиться неподвижности плечевой кости. 

10. Что касается описательного способа обучения движе-
ниям, то он также немыслим без самого точного знания законов 
ведения смычка. Многочисленные выражения, встречающиеся в 
„школах", „катехизисах",и т. д., как, напр., „выгнуть", „втянуть", 
изогнуть свободообразно и т. под., все эти выражения и неясны и 
неоднозначущи—ни одно движение не описано так, чтобы опи-
сание это не вызвало разногласий. Описательный способ 
обучения только тогда может сделаться действительно полезным 
вспомогательным средством, когда будут познаны основы ве-
дения смычка и звукообразования. 

11. На самом деле: если бы было известно, какой-же 
способ ведения смычка правилен и закономерен, то было бы 
непонятно, почему как музыканты, так и дилеттанты все снова 
и снова задают вопрос: как добиться образования хорошего 
звука и владения смычком и как облегчить то и другое? 
Существует неисчислимое количество „школ", и каждая из них 
превозносит свои особые средства и методы, ставящие ее выше 
всех других „ш к о л". Мало того, кое-кто из артистов даже 
боится, чтобы другие не овладели известной ему „тайной" и 
ревниво охраняет ее от других исполнителей. 

При господствующих сейчас неуверенности и незнании 
все учителя на деле ведут смычок иначе, чем они тому учат. 
Они применяют при игре размах, вращение предплечья, пас-
сивность, равномерное ведение плечевой кости и т. д.; но 
н и ч е м у э т о м у н е у ч а т , п о т о м у ч т о с а м и об э т о м 
н и ч е г о не з н а ю т и п о т о м у ч т о им знакомо т о л ь к о 
р а з в и т и е л у ч е - з а п я с т н о г о с у с т а в а . 



Все эти противоречия могут быть разрешены исключи-
тельно при помощи познания естественного в физиологическом 
смысле смычкового движения; такое познание послужит пробным 
камнем для установления того, какие-же из существующих 
многочисленных взглядов правильны и естественны, и какие 
ошибочны или произвольны (150). Мы н и ч е м у не м о ж е м 
н а у ч и т ь н а ш е т е л о , мы м о ж е м т о л ь к о у ч и т ь с я 
у н е г о . Утверждение, что так будет утеряна всякая индиви-
дуальная свобода, ни на чем не основано. Против успехов, 
связанных с таким отбором, может восставать только ложное 
„самосознание" профессионального музыканта, который позво-
ляет себе сам писать „законы", но такое „самосознание" не-
совместимо со спокойным и разумным мышлением—всеобщая 
обязательность естественных законов в доказательствах не 
нуждается. 

12. Как и следовало ожидать, нахождение законов, лежа-
щих в основе смычковых движений, и рассмотрение частных 
проявлений этих законов потребовало продолжительной и 
углубленной работы, результаты которой и изложены в настощсй 
книге. Исходной точкой послужило наблюдение над тем, на-
сколько в механическом отношении неодинакова трудность 
движений смычком вверх и вниз—как известно каждому игра-
ющему, эта неодинаковость особенно резко выступает наружу 
при игре стаккато. Объяснение тесной связи стаккато именно 
с движением смычка вверх надо было искать в механической 
стороне ведения смычка, в положении центра тяжести смычка 
и в расположении ведущих мышц. Рассмотрение механической 
стороны стаккато дало при этом ключ к механике ведения 
смычка вообще, и этим ключей оказалось вращение игровой 
оси смычка, как основная функция „игрового сочленения"-
того искусственного сочленения, которое образуется пальцами 
и смычком (96).' Исследование игрового сочленения, аналогия 
которого с естественными сочленениями человеческого орга-
низма бросается в глаза, дало наглядное представление об 
основной механической форме ведения смычка (86) и тем самым 
показало зависимость этой формы от тех же законов, каким 
подчинен применяемый здесь игровой механизм. 

13. Играть на струнном смычковом инструменте значит 
образовывать звуки—этот взгляд и явился направляющим в на-

I шем исследовании. Ведение смычка и звукообразование предста-
вляют собой одно и то же, только с разных точек зрения. 

Как та, так и другая сторона процесса подчинена своим 
особым законам; сообразно с этим наша работа распадается 
на следующие три отдела: 

1) смычок с точки зрения механики, 
2) механическая и \ 
3) динамическая 1 сторона ведения смычка. 



14. Рассмотрение процесса ведения смычка с точки зрения 
физиологически-механической предполагает понимание некото-
рых простых геометрических положений; нельзя отрицать, что 
для профессионального музыканта это представляет известную 
трудность, но трудность эту при желании легко преодолеть, 
a затр-^енные при этом усилия окупятся с лихвой. Картина 
игрового процесса неизменно должна стоять перед внутренним 
взором играющего; в этом представлении правильное звуко-
образование сливается с правильным движением в одно нераз-
рывное целое. Когда уяснена эта сторона, то становятся до-
ступны пониманию и те силы, которые здесь принимают участие, 
в особенности мышечные силы—другого пути не существует. 
Только идя по этому пути мы можем понять, каким образом 
для нашего сознания сходятся в одной точке такие, повидимому, 
отдаленные друг от друга вещи, как психика и инструмент 
или художественное намерение и звукообразование. Этот 
длинный кружный путь должен быть пройден шаг за шагом 
со скальпелем в руке, для того чтобы из многообразия от-
дельных частичных движений уяснить себе весь процесс веде-
ния смычка в целом. Критерием правильности взятого напра-
вления неизменно должна служить мысль о приспособлении 
к цели — эта же мысль даст нам и ключ к решению многих 
темных до настоящего времени вопросов. 

15. При рассмотрении процесса ведения смычка мы не слу-
чайно на каждом шагу наталкиваемся на известные соотношения 
между ударными движениями на фортепиано и смычковыми дви-
жениями—объяснение этого явления заключается в том, что все 
сложные, целесообразные и искусные движения имеют своим 
источником „аппараты" человеческого организма. Оба рода 
движений, как на фортепиано, так и смычковые относятся, 
пожалуй, к самым сложным и тонким, на какие вообще чело-
веческий организм способен — в целом же ударное движение 
в механическом отношении проще, чем ведение смычка. Основ-
ной двигательной формой фортепианной игры является сво-
бодный размах во всевозможных видах и степенях; при смыч-
ковой же игре свобода в механическом отношении поставлена 
в строго ограниченные рамки, размах отступает на второй 
план и при игре является лишь частью мышечной работы. 
При фортепианной игре целиком отпадает процесс звукообра-
зования, так как раз навсегда установленная точка удара 
молоточка по струне исключает возможность изменять окраску 
звука; при игре же на смычковых инструментах звукообразо-
вание есть тот центр, около которого обращается все остальное. 
Данный в неизменном виде фортепианный молоточковый ме-
ханизм послужил причиной создания целого ряда ложных 
взглядов '), которые, правда, частично и в меньшей мере 

' ) См. Штейнхаузен. Техника игры на фортепиано. Ред. Г. П. Про-
кофьева. Музсектор Госиздата. Москва. 1926. 



встречаются и в отношении игры на смычковых инструментах. 
Так как смычковые инструменты требуют гораздо большей 
музыкальной одаренности, чем механическое фортепиано, то 
здесь мы не встречаем таких грубых заблуждений, тем более 
что самая природа смычковых инструментов ограничивает 
возможность многих погрешностей против существа музь^и (25). 

16. В известном смысле механическая сторона ведения 
смычка является проблемой специальной двигательной физио-
логии; здесь мы имеем как-бы о б р а з е ц бесчисленных дей-
ствий верхних членов человеческого тела, при том образец, 
с которым в смысле сложности и тонкости нельзя поставить 
рядом никакую другую деятельность '). 

Ведение смычка, а также фортепианное ударное движение, 
являют собой характерный пример прикладного движения, 
потому что никакое другое движение не связано в такой мере 
с простым (при всей сложности) орудием, а из законов строения 
и действия этого орудия мы можем сделать обратное заклю-
чение о тех законах,' которым подчинены движения челове-
ческого организма. 

В своей лекции о мышечном чувстве Дюбуа-Реймон приводил дви-
жении Иоахима, как образец высшего и тончайшего проявления этого чувства. 



ОТДЕЛ-ПЕРВЫЙ. 

Физиологические ошибки при ведении с м ы ч к а. 

17. Раньше, чем перейти к рассмотрению тех естествен-
ных законов, которым подчинено ведение смычка, следовало бы 
остановиться на ряде ошибок, беспрестанно совершаемых в этом 
отношении. Можно было бы сопоставить предписания различ-
ных 'школ и пособий и вскрыть их взаимные противоречия, 
но на это не стоит тратить время — самое лучшее поскорее 
позабыть их, потому что играть согласно подобным правилам 
нельзя, да никто никогда и не играл. Гораздо поучительнее 
будет выяснить их происхождение и свести их' к тем о с н о в -
н ы м ошибкам, которые постоянно совершаются человеком 
в различнейших областях физической деятельности. 

18. Две основные ошибки состоят: 1) в том, что всевоз-
можные виды работы, совершаемой руками, обычно стремятся 
произвести при помощи мелких, ограниченных движений вместо 
нужных широких и 2) в неспособности „освободиться", т.-е. 
отпустить, расслабить мышцы (54.153). Упомянем кстати, что 
обе эти ошибки в основе своей связаны друг с другом. Если 
к этому еще прибавить, что музыканты обычно не знают 
свойств своего собственного орудия — руки; что, далее, они, 
повидимому, лишены способности наблюдать это орудие; что, 
наконец, никому еще не приходило в голову свести звуко-
образование к технике самих движений—тогда станет понятна 
возможность появления на свет такого количества заблуждений 
и ошибок. 

19. На таком отсутствии наблюдения основывается и то, 
что до сих пор вообще не знали того самого основного, ши-
рокого движения, которое определяет собой всю механиче-
скую сторону ведения смычка—мы имеем в виду в р а щ е н и е 
п р е д п л е ч ь я . Могут, пожалуй, возразить, что странно ви-
нить за это людей, незнакомых с естественными науками — 
но, ведь, никаких физиологических знаний и не требуется 
для того, чтобы у в и д е т ь это движение и понять, что оно 
не имеет ничего общего с движениями лучезапястного сустава. 
Между тем, до сих пор все сводилось к развитию именно этого 
сустава, механически очень ограниченного. Если попытаться 
вести смычок при помощи вращения, сведя долю участия лучеза-



пястного сустава к тем незначительным размерам, которые 
ему принадлежат по праву, то сразу станет очевидно, что вести 
смычок йри помощи одного только луче-запястного сустава 
вообще немыслимо (102). Многие играющие чувствуют раз-
личное динамическое действие ведения смычка вверх и вниз 
(и не только при стаккато)—между тем, без помощи вращения 
это различие вообще не поддается об'яснснию (153). Да, 
впрочем, никто и не пытался разрешить этот вопрос. 

20. Самое опасное заблуждение представляет собой по-
пытка возвести н е п о д в и ж н о с т ь п л е ч е в о й к о с т и при 
ведении смычка в степень более или менее абсолютного прин-
ципа—при этом не замечали, что, с одной стороны, это ли-
шает руку всякой свободы, а, с другой, и механически невоз-
можно. При этом даже не ограничивались неподвижностью 
плечевой кости, но вообще лишали ее возможности какого-
либо движения, заставляя прижимать ее к грудной коробке, 
иначе говоря, при ведении смычка вниз заставляли плечевую 
кость как-бы противодействовать этому движению. Между тем, 
никогда ни один артист при игре не применял подобного рода 
стеснительных приемов. 

Правда, чѴо не все школы применяли этот прием в пол-
ной мере; кое-какие из них допускали различное положение 
плечевой кости в зависимости от того, на какой струне нахо-
дится смычок; некоторый прогресс замечается и в последнее 
время — но ясности в понимании вопроса нет и до сего вре-
мени. Так, напр., Мозер утверждает, что „низкое положение 
локтя и плечевой кости было правильно во времена Леопольда 
Моцарта, когда скрипку прижимали к подбородку с п р а в о й 
стороны от подставки. Теперь, когда мы ее прижимаем е л е -
в о й стороны, это устаревшее правило является основным пре-
пятствием для выработки свободного смычка". О виолончели 
Мозер, очевидно, и не вспомнил—держать-ли инструмент под 
подбородком слева или справа или держать его между колен— 
к движениям плечевой кости это не имеет ни малейшего отно-
шения. 

21. Как и при фортепианной игре, в связи с фиксацией 
плечевой кости находится ошибочное представление об и з о -
л и р о в а н н о м р а з в и т и и лучезапястного сустава, который 
надо сделать „гибким" и „податливым". Ярким примером того, 
к какой антимузыкальной механизации приводит подобный 
взгляд, может служить скрипичная школа Шевчика, дающая 
варианты одного и того же простого звукового последования 
в сотнях штриховых упражнений—такое погружение в частности 
возможно только при существующем до сего времени полном 
незнании основных, сравнительно простых законов. 

22. Помимо приведенных выше ложных взглядов пре-
пятствием к выходу из создавшейся путаницы послужило со-
вершенно извращенное воззрение на сущность упражнения (59). 



Всякая техника основана на упражнении и потому обречена 
на неудачу, если за основу принять совершенно ложное пред-
ставление о том, чт0 тгЯсое упражнение, да еще практически 
следовать ему. Упражнение постоянно смешивают с гимна-
стикой, стремятся развить мышцы, а суставы сделать свобод-
ными и подвижными, предварительно искусственно фиксиро-, 
вав их при помощи излюбленного оцепенелого способа дер-
жать смычок. Если отказаться от этого способа, то суставы 
сразу, сами по себе становятся достаточно подвижны и сво-
бодны, потому что всякий здоровый сустав подвижен и другим 
быть не может. Упражняться же надо в правильной координа-
ции всех частичных суставных движений для совместной ра-
боты и для достижения целостного и целесообразного общего 
движения (58). Но такое упражнение есть процесс п с и х и ч е -
с к о г о характера, его нельзя возместить никакими гимнасти-
ческими упражнениями, никакими механическими вспомогатель-
ными средствами. При правильном понимании существа упра-
жнения сразу отпадают все изоляции, фиксации, освобождение 
суставов и т. п., одним словом все бесполезные, а часто и 
вредные приемы упражнения. 

23. Многочисленные г и м н а с т и ч е с к и е методы, кото-
рые стремятся насильственным механическим путем обрабо-
тать суставы, развить или растянуть мышцы и т. д., в приме-
нении к тонкой инструментальной технике представляются 
грубыми и жестокими приемами, не говоря уже о том, что 
они теряют из виду конечную цель работы—звукообразование. 
Советовал-же Джексон упражняться правой рукой, заменяя 
смычок „довольно увесистой альпийской палкой"—теперь эта 
„метода" заслуженно позабыта, но в 60-х и 70-х годах про-
шлого столетия она имела очень большой успех; а, ведь, вся-
кий играющий знает, что грубая мышечная работа вредно 
отзывается на таком тонком процессе, как ведение смычка. 

24. В настоящее время такие грубые методы не приме-
няются, современные же „механо-терапевты" и другие, подоб-
ные им „ученые", берутся за дело несколько более постепенно 
и осторожно, но основной взгляд на существо упражнения 
остается в корне ложным; погірежнему за исправление техни-
ческих погрешностей играющего берутся со стороны двига-
тельного аппарата, мышц и суставов. Механотерапия в руках 
образованного врача может, несомненно, быть хорошим сред-
ством для лечения определенных мышечных и нервных забо-
леваний, но как средство предварительного технического 
развития она неминуемо приводит к противоестественной и анти-
музыкальной технике, а мы по опыту знаем, что такая извра-
щенная техника как раз и является причиной перенапряжений 
и заболеваний мышц и нервов. 

25. Источником многочисленных ложных взглядов является 
неумение строго отграничить ф о р т е п и а н н у ю технику от 



техники с м ы ч к о в ы х и н с т р у м е н т о в , а между тем это 
совершенно необходимо." Надо отделить друг от друга три 
в корне различные вида техники: Г^ технику фортепианного 
удара, 2) технику левой руки при игре на смычковых инстру-
ментах и 3) технику ведения смычка. Если уяснить себе, что 
основной фортепианной ударной формой является размаховое 
движение, то сразу же становится ясной и разница между 
этой двигательной формой и работой левой руки на смычковом 
инструменте—работа эта есть чистая пальцевая техника, ста-
вящая себе целью „выравнивание". То обстоятельство, что, 
как при фортепианной игре, так и при ведении смычка про-
должают требовать фиксации плечевой кости, развивают луче-
запястный сустав, не знают вращательного движения и т. п., 
наконец, что при всех трех видах техники рекомендуют и 
применяют одни и те-же гимнастические приемы -все это ясно 
показывает, как далеко еще до ясного понимания существа 
каждого из этих видов. 



О Т Д Е Л ВТОРОЙ. 

К р а т к и е сведения по анатомии и физиологии. 

26. Понимание физиологической стороны ведения смычка 
предполагает некоторые общие знания о строении и функциях 
двигательного аппарата. В последующем изложении мы огра-
ничиваемся самыми необходимыми сведениями относительно 
костяка и мускулатуры руки, относительно связи двигатель-
ного аппарата с нервной системой, а также и относительно 
влияния упражнения. Все эти сведения имеют в виду специально 
ведение смычка, поэтому читатель не должен пропускать эту 
главу, если не хочет потерять связь с последующим изложе-
нием. 

Надо твердо помнить, что анатомические знания беспо-
лезны и представляются мертвым грузом, если они не будут 
постоянно применяться к изучению формы и размеров дви-
жения от сустава к суставу, притом, по возможности, на обна-
женной руке. Собственное наблюдение не может быть возме-
щено никакими, хотя бы и самыми подробными описаниями 
или рисунками. Прежде всего, надо научиться в и д е т ь влияние 
какого-нибудь суставного движения на расположение членов 
руки по отношению друг к другу и к туловищу, например, 
зависимость положения кисти от какого-нибудь движения 
плечевой кости, в то время, как остальные суставы остаются 
в покойном положении. Такие наблюдения особенно полезны, 
если производить данное движение по-нескольку раз и очень 
медленно. 

Но с самого начала следует уяснить себе, каково же 
собственно значение этих знаний—они должны и могут слу-
жить исключительно вспомогательным средством для раскры-
тия тех законов, которым подчинено ведение смычка. В педа-



гогикс знание играет огромную роль—ему долго еще придется 
служить орудием борьбы с существующими ложными взглядами; 
что же касается играющего, то ему необходим лишь основан-
ный на знании м е т о д , поэтому, в противность утверждениям 
многих новых толкователей, ему вовсе нет надобности все 
время „знать", особенно во время самого процесса игры—это бы 
означало лишь отрыв исполнителя от художественной цели: 
благодаря упражнению все отдельные заученные частности 
переходят в подсознание, а в результате мы достигаем той 
психической свободы, которая непосредственно владеет тех-
никой и, как бы независимо от нее, может всецело обратиться 
к задачам художественного порядка (61). 

27. Костяк представляет собой твердый остов, отдельные 
части которого, т.-е. кости, составляют подобно частям машины 
двигательный аппарат верхней конечности. Из 32 костей 
на долю одной кисти приходится 27—это служит как бы 
внешним выражением ее тонкого строения. К туловищу рука 
прикреплена при помощи лопатки и ключицы. Обе эти кости 
подвижны по отношению к туловищу; ключица свободно свя-
зана с грудной костью, частью грудной коробки; этот сустав, 
так наз. грудинно-ключичный сустав, и есть точка подвеса 
руки к туловищу (см. рис. 1-й). Лопатка, целиком оплетенная 
мышцами и лежащая на спине, с своей стороны при помощи 
сустава прикреплена к ключице. В лопатке находится впадина 
для головки плечевой кости. Верхний отрезок руки от плеча 
до локтя состоит из одной, плечевой кости, предплечье— 
из двух: локтевой и лучевой; лучевая кость (или луч) вращается 
вокруг локтевой по продольной оси предплечья (30). Из 27 
костей кисти восемь приходятся на запястье, пясть состоит 
из пяти костей, каждый палец, кроме большого, из трех и, 
наконец, большой палец из двух. 

28. В суставах соприкасаются по два костных окончания, 
с пригнанными друг к другу поверхностями. Эти поверхности 
имеют форму либо цилиндрическую, либо шаровидную, причем 
суставная поверхность одной кости представляет собой впа-
дину, поверхность другой—выпуклость. При движении таких 
двух костей (совершающемся, благодяря особым свойствам 
поверхности костей, без трения) свободно движущаяся часть 
руки описывает круг или часть круга. Поэтому поворачивания 
суставов имеют кругообразную форму, они совершаются 
вокруг осей, перпендикулярных к плоскости описываемого 
круга. Шаровидные сочленения, как, напр., плечевое, допускают 

" движение по всем направлениям, цилиндрические же ограни-
чены как бы шарниром и могут совершать движения лишь 
в о д н о й плоскости. Примером последнего может служить 
локтевой сустав (сгибание-разгибание) (39). 



29. Плечевой сустав, во впадине которого скользит головка 
плечевой кости, представляет собой подвижный по всем напра-
влениям сустав. Мышцы плеча действуют на этот сустав 
таким образом, что плечевая кость может быть чрезвычайно 
точно и тонко установлена по отношению к любой точке 
в пространстве и способна вести руку при всех самых тонких 
смычковых штрихах. На это важное обстоятельство надо 
обратить внимание, потому что именно благодаря плечевому 
суставу кисть способна к свободным и тонким движениям 
в любом направлении *). Вращение плечевой кости вокруг ее 
продольной оси при ведении смычка не встречается в изоли-
рованном виде, но постоянно, хотя и в незначительной мере, 
участвует в кругообразных движениях плечевой кости по на-
правлению вперед, в сторону и назад. 

Рис. 1-й. Правый плечевой костяк спереди: (после удаления ребер). 

Вг—грудная кость; I—III 1—3 ребро (удалено); Sg—грудинно-ключичный 
сустав ; S—ключица; Sch—лопатка; О—плечевая кость; Schg—плечевой 

сустав; H—акромиальный отросток лопатки. 

30. Локтевой сустав является двойным, он состоит 
из одного сустава для локтевой кости, другого — для луча; 

*) Из возможного размаха движения в 270" приблизительно, при веде-
нии смычка используются сравнительно небольшие отрезки между 40° и 80°. 



отсюда целостное^, 'в то же время, двоякое движение пред-
плечья, определяющее всю механическую сторону ведения 
смычка (86). 

Рис. 2-й. Правый локтевой сустав спереди. 
О—плечевая кость; Е—локтевая кость; S—лучевая кость; Eg—локтевой 
(шарнирный) сустав ; Sg—лучевой (шарнирный) сустав ; Esg—вращательный 

сустав между локтевой и лучевой костями. 

а) Шарнирный блоковидный сустав, в котором локтевая 
кость сочленяется с плечевой, служит для сгибания и разги-
бания локтевой кости по отношению к плечевой; эти движения 
совершаются в одной только плоскости, плоскости руки (93). 
Эта ограниченность очень примечательна в сравнении с сво-
бодной подвижностью плечевой кости *). 

б) Вращательный сустав между плечевой и лучевой 
костями служит для поворачивания луча вокруг локтевой 
кости; в то же время лучевая кость следует за локтевой 
в ее сгибаниях - разгибаниях по отношению к плечевой кости. 
Вращательное движение отличается чрезвычайной тонкостью 
и легкостью. Расположенная по продольному направлению 
предплечья ось этого движения называется осыо вращения-
ось эта направлена от локтевого сустава к середине луче-
запястного. При вращении предплечья лучезапястный сустав 

**) Из общего размаха этого движения в 150° для ведения смычка 
используется несколько более половины; размер применяемого движения 
индивидуален. 



также поворачивается по необходимости, но 
никакого отношения к вращению не имеет, 
что в р а щ е н и е к и с т и п р о и з в о д и т е 
с у с т а в о м *). 

31. Смотря по 
направлению вра-
щение называется 
вращением внутрь 
или-пронацией и 
вращением к нару-
же или с у п и н а -
ц и е й . Если смот-
реть от играюще-
го, то правая рука 
совершает супина-
цию в направлении 
движения часовой 
Стрелки, пронацию 
же в обратном на-
правлении. 

Для того что-
бы отличить вра-
щение плечевой 
кости (29) от вра-
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щения предплечья, надо предплечье согнуть — тогда ясно 
видно вращение предплечья, между тем как вращение пле-
чевой кости поворачивает всю руку. 

До сих пор при ведении смычка» совершалась грубая 
ошибка, состоящая в том, что пронация и супинация рассмат-
ривались при этом, как движение луче-запястного сустава. 
Что луче-запястный сустав здесь не при чем, легко установить 
при помощи пронации и супинации при различнейших поло-
жениях сгибания - разгибания кисти. Легкость, с какой совер-
шается вращение, становится совершенно очевидной при 
„потряхивании"—для этого надо согнуть предплечье, давая 
кисти свободно свисать вниз, и быстро производить смену 
пронаций и супинаций. 

Нижний вращательный сустав, находящийся вблизи 
кисти, между локтевой и лучевой костями, не имеет самостоя-
тельного значения—он является только нижним ложем вра-

"') Из общего размаха в 180° приблизительно при ведении смычка 
применяется лишь незначительная часть возможного движения, не свыше 45". 
При игре на виолончели размер движения несколько больше, чем при игре 
на скрипке. 



щения и обеспечивает этому последнему легкость хода и спо-
собность такого свободного колебания (73), как ни одно другое 
из наших движений. 

32. Когда говорят об о д н о м кистевом, луче-запястном 
суставе, то это не совсем верно—на самом деле мы здесь на-
ходим д в а сустава: а) собственно луче-запястный сустав 
между лучевой костью и запястьем и б) сустав между обоими 
рядами запястных косточек (рис. 4-й). В общем движении на 
долю этого второго сустава выпадает более значительная роль. 
В луче-запястном суставе (т.-е., точно выражаясь, в обоих су-
ставах вместе) возможны два рода движения: а) вокруг попе-
речной оси, т.-е. сгибание в сторону ладони и разгибание 
в сторону тыльной части руки и б) аддукция и абдукция (при-
ведение и отведение) вокруг оси, перпендикулярной и попе-
речной оси. Приведение совершается в сторону большого 
пальца, отведение — в сторону пятого. 

Рис. 4-й. Костяк кисти. 

Сгибание и разгибание луче-запястного сустава, как в этом 
легко убедиться, представляют собой движения гораздо более 
легкие и свободные, чем приведение и отведение, которые 
несколько затруднены (88). 

При ведении смычка ни сгибание-разгибание, ни приве-
дение-отведение не встречаются в изолированном виде; они 
всегда соединяются друг с другом таким образом, что резуль-
тирующее движение протекает вокруг более или менее косо 
направленной оси. В повседневной жизни мы крайне редко 
применяем движения луче-запястного сустава в чистом виде, 
так как к ним всегда присоединяются супинация и пронация. 

Многочисленные запястные и пястные суставы принимают 
участие в каждом движении луче-запястного сустава; их строе-
ние, придающее ладони ее сводообразную форму, способствует 
легкости пассивной установки кисти в различных направле-
ниях ц, тем самым, тонкости пальцевой работы, которая также 
пассивна (51.127). 



33. Каждый из пальцев, кроме большого, состоит из трех 
фаланг: основной, средней и ногтевой, соединенных между собой 
блоковидными суставами. Основная фаланга всех пальцев, 
кроме первого, может перемещаться по отношению к пясти 
по всем направлениям, причем особой свободой в этом отно-
шении отличаются пятый и особенно второй палец. Осталь-
ные фаланги не допускают другого движения кроме сгибания-
разгибания. 

Большой палец отличается от остальных тем, что его 
пястная кость короче, выше прикреплена к запястью и сво-
бодно подвижна по отношению к этому последнему. Благо-
даря этому становится возможным противопоставление боль-
шого пальца ладони, что и придает кисти значение столь со-
вершенного орудия. Основная фаланга большого.пальца, как 
в отношении его пястной кости, так и в отношении ногтевой 
фаланги допускает только сгибание-разгибание. 

34. Как только большой палец противопоставляется ла-
.дони, а его ногтевая фаланга прижимается к ногтевой фаланге 

третьего пальца, чтобы 
/''"""-«•ѵ. держать древко смычка, 

/ ^ ч ^ так тотчас естественно 
(/ / ограничивается свобод-

У/ I / у ная подвижность паль-
/ / ï ^ r v ' Цев" Благодаря этому 

/ происходят совместные 
( y / J Z ^ (О ^ сгибания и разгибания, 

— протекающие между дву-
мя крайними положения-
ми, изображенными на 
рис. 5,6 и 7. Эти игров ые 
движения представляют 
собой сгибания и разги-
бания в чистом виде, без 
всякого бокового растя-
жения. Легко заметить 
что пальцевые оси при 
этом расположены па-
раллельно друг к другу; 
это взаимное располо-
жение осей тотчас исче-
зает, как только пальцы 
перестают свободно ле-
жать рядом друг с дру-
гом и стоя распялива-
ются по древку смычка. 
Поэтому параллельное 
расположение пальце-
вых осей является осно-

Рис. 5. Конец движения вниз. 

Рис. 6-й. Среднее положение. 

-, І  

Рис. 7-й. Конец движения вверх. 
Одновремен. сгибание и разгибание пальцев. 



вой способности пальцевых игровых движений к тонкой 
(пассивной) установке, поддающейся малейшему давлению 
или малейшей тяге (126). 

Большой палец при этом не только сгибается, но еще, 
кроме того, делает незначительные противопоставляющие дви-
жения—здесь мы находим физиологическое обоснование того 
старого правила, что большой палец не должен держать смы-
чок в оцепенело-разогнутом состоянии. 

Те положения, которые приведены на рис. 5-м, 6-м и 7-м, 
во время игры не встречаются, чрезмерное же общее разги-
бание и сгибание здесь показано только для ясности. 

Сообразно с выполняемой ими механической задачей, при 
ведении смычка 1-й и 3-й палец являются осевыми пальцами, 
2-й и 5-й играют роль пальцев-рычагов. 

35. Мышцы представляют собой всю ту массу красного 
мяса человеческого тела, основным свойством которого является 
способность сжиматься. Благодаря этому сближаются друг 
с другом концы данной мышцы, и этим способом производится 
вся та механическая работа, на какую способно человеческое 
тело. Стягивание мышцы происходит с силой, размер которой 
зависит от ее об'ема и формы. Таким образом, мышечная 
ткань поворачивает в суставах части костяка по отношению 
друг к другу. Более сильное сжимание мышцы, как известно, 
проявляется в виде затвердения и вздутости, а для ощуще-
ния—в виде напряжения' и усилия. Такие более сильные сте-
пени мышечного напряжения при ведении смычка не имеют 
места. Сравнительно наиболее значительное напряжение испы-
тывает плечевая кость, как ведущая часть руки (144). 

Сообразно с расположением мышц и положением их в от-
ношении к суставам мышцы делятся на сгибатели, разгиба-
тели, вращающие, приводящие и отводящие. Никогда опреде-
ленное движение не совершается одной какой-либо мышцой 
изолированно, во всяком движении они производят работу 
группами. 

36. Концы мышц всегда прикреплены к костям таким 
образом, что между ними лежит, по меньшей мере, о д и н су-
став. Поэтому кости по большей части являются одноплеч-
ными рычагами, на которых точки приложения как силы, так 
и тяжести расположены по одну и ту же сторону от пово-
ротной точки сустава. Реже встречается двухплечный рычаг. 
Схему действия как той, так и другой формы рычага нам мо-
жет дать двойной локтевой сустав, особенно для нас важный. 

На рис. 8-м изображен сустав для сгибания и разгиба-
ния предплечья, которое происходит в одной только плоскости 
(здесь в плоскости рисунка) вокруг оси „D", перпендикуляр-



ной к плоскости движения. Если со-
кращается разгибатель (S), то про-
исходит разгибание локтевой кости, 
а тем самым и предплечья по отно-
шению к плечевой кости, 

Если разгибатель освобождает-
ся, то в действие может п р и т т и 
с г и б а т е л ь (рис. 9-й), но этот по-
следний берет свое начало не на 
локтевой кости, а на лучевой, кото-
рая при сгибании захватывает с со-
бой локтевую кость, но при этом 
сама должна повернуться вокруг 
оси „а", потому что сгибатель при-
креплен к лучевой кости, навернут 
на нее сбоку (за плоскостью руки, 
или здесь за плоскостью рисунка). 
Если сгибатель сокращается, то он 
сгибает лучевую кость и одновре- Рис. 8-й. Схема мышцы, при-
менно производит ее супинацию, крепле н, к одноплечи, рычагу. 
Эта неодинаковость действия сги- О-плечевая кость; S-разги-

„ А, - батель, прикреплен, к локтев. 
бателеи и разгибателеи есть обсто- кости (Е); Eg-локтев. сустав; 
ятельство, на которое надо обратить D—ось вращен.этого сустава. 

с у г у б о е внимание. Другие (не 
изображенные здесь) сгибатели одно-
временно производят пронацию лу-
чевой кости, между тем как разгиба-
тели не могут оказывать влияния 
на пронацию и супинацию, так как 
они прикреплены к локтевой кости. 

Таким образом, в механическом 
отношении движения руки являются 
работой целой системы рычагов, вра-
щающихся вокруг осей, проходящих 
через суставы (срв. 86). Во всех 
суставах мышечные начала распо-
ложены очень близко к точкам вра-
щения. 

37. Сгибание и разгибание пре-
дставляют собой движения, противо-

Рис.9-й. Схема мышцы, при- л о ж н ы е друг другу, также как и 
креплен, к двухплечн. рычагу, приведение и отведение или прона-
0—плечевая кость; В—сгиба- ция и супинация; они непрестанно 
тель предплечья, прикреплен, противопоставляются друг другу 
л у чево й° су ста™ К с ь ^ < ™ «аз. „антагонизм"). Взаимное 
щения этого сустава; га—ось и сменяющее друг друга деи-

вращения предплечья. ствие мышечных сокращений имеет 



существенное значение для точного установления нужной сте-
пени силы, а при ведении смычка для приспособления этого 
процесса к тем силам, которые даны в смычке и инструменте. 

Но действие мышц не ограничивается о д н и м только 
суставом—некоторые мышцы действуют через два или больше 
суставов; такре их действие совершается при посредстве при-
росших к мышцам сухожилий. Без этих последних сила рас-
положенных на предплечье сгибателей и разгибателей не могла 
бы быть перенесена на пальцы; сухожилия тянутся через 
целый ряд суставов, прежде чем дойти до места скрепления 
с пальцами. Другие подобные сухожилия воздействуют на про-
межуточные суставы—суставы кисти и пясти—они более или 
менее закрепляют эти суставы в данном положении, и только 
благодаря этому становится возможным в механическом отно-
шении перенос силы вплоть до ногтевых фаланг и установле-
ние нужной степени этой силы (122). 

Часто мышцы воздействуют и на вышележащие суставы, 
на взгляд неподвижные, участие которых в движении не вхо-
дило в наше намерение. Мышцы всей руки устроены так, чтобы 
любая мышечная группа могла наиболее целесообразным спо-
собом работать совместно с другими группами—даже в слу-
чаях взаимного противодействия это последнее, в конце-кон-
цов, приводит к целесообразному двигательному результату. 

38. Сообразно с их анатомическим положением мышцы 
руки делятся на следующие группы: 

Плечевые мышцы, идущие со всех сторон плеча, опле-
тают плечевую кость; они двигают и поворачивают ее по 
всем направлениям при тончайщей установке на любую вели-
чину угла. 

Мышцы плечевой кости представляют собой частью сги-
батели, частью разгибатели и вращающие мышцы предплечья; 
они частично берут начало у плеча, а потому в функциональ-
ном отношении во многом связаны с плечевыми мышцами. 

39. Прикрепленные к предплечью мышцы идут в виде 
длинных сухожилий. 

a) К лучезапястному суставу, который они сгибают—раз-
гибают и приводят—отводят (32). Они удерживают кисть в 
любом положении относительно предплечья, т. е. являются 
как бы регуляторами при изменении положения предплечья по 
отношению к смычку (при ведении смычка) (102); 

b) К пальцам. Эти последние, производящие сгибание-
разгибание пальцев, тянутся через ряд суставов, а потому 
соответственно длиннее. Их взаимодействие даст возможность 
перенесения сил тех мыши, которые лежат на плечевой кости 
(43. 86). 



Рис. 10 Мышцы и сухожилия кисти (ладонь). 
D—мышцы большого пальца; К—мышцы 5-го 

пальца; Sp—игровые мышцы. 

40. В то время как 2-й и 5-й пальцы обладают своими 
особыми разгибателями (помимо общих для всех пальцев), а 
потому от других паль-
цев независимы, 4-й па-
лец несамостоятелен, он 
особенно ограничен в 
отношении разгибания, 
так как сухожилие его 
разгибателя поперечно 
соединено с сухожилия-
ми 3-го и 5-го пальцев, 
а потому он следует за 
движениями этих паль-
цев (123). 

Небольшие игро-
вые мышцы, располо-
женные на самой кисти, 
не имеют самостоятель-
ного значения; при веде-
нии смычка они постоян-
но действуют совместно 
с длинными пальцевыми 
сгибателями и разгиба-
телями. 

41. Для играющего нет никакой необходимости в более 
детальном знакомстве с каждой отдельной мышцей названных 
групп, тем более что движения совершенно не согласуются с 
теми искусственными обозначениями мышц, которые им дают 
анатомы на трупах. Человеческий организм распоряжается 
отдельными волокнами мышц, в особенности крупных мышц 
плеча, совершенно не так, как об этом говорят старые школь-
ные названия. В движении участвуют волокна и группы во-
локон то тех, то других мышц — с целью помочь движению, 
обеспечить его, затормозить или установить определенную 
степень его. Даже простые, кончающиеся сухожилиями, паль-
цевые мышцы, умеющие только сгибать или разгибать в одном 
единственном направлении даже и они никогда не действуют 
изолированно. Самый отрыв в рассмотрении мышц и суставов, 
хотя бы в описательной форме, есть нечто неестественное и 
произвольное: суставы мышцы образуют вместе с соответствую-
щими нервными проводами и мозговыми центрами живое и 
целое органическое единство (58). Дальше мы увидим, каким 
образом эти единства в виде частей входят в состав единства 
высшего порядка (61). 

42. Если теперь охватить взглядом всю картину сустав-
ного и мышечного строения руки в целом, то в применении 
к ведению смычка мы получим следующее: 

1) Суставы выполняют самые различные задачи. 



На долю плечевого сустава приходятся как самые широ-
кие, самые большие, так и самые мелкие движения, ведущие 
всю руку. 

Локтевой сустав может производить только ограниченное 
движение сгибания-разгибания предплечья с одновременным 
вращением его совместно с кистью. Эта ограниченность есть 
фактор большого значения как раз для ведения смычка. 

Луче-запястный сустав обладает ограниченной подвиж-
ностью—существенно участвовать в продвижении смычка он 
не способен. 

Пальцы могут делать только хватательные движения и 
уж совсем не могут влиять на движение смычка в нужном 
направлении. 

2) Все суставы приспособлены друг к другу; в постепенно 
уменьшающейся ограниченности их действий (от пальцев по 
направлению к плечу) заключается совершенная сторона общего 
строения руки. 

Ограниченность движения каждого нижнего сустава воз-
мещается более широкой задачей, выполняемой следующим 
вышележащим суставом: так напр., вращение кисти исходит 
из локтевогр сустава, двигательная свобода локтя, а, следо-
вательно, и предплечья—из плеча. 

3) Смысл этой ограниченности заключается в соединении 
крепости с подвижностью. 

4) При ведении смычка используется лишь незначитель-
ная часть общего двигательного размаха суставов и лишь 
малая доля мышечной силы. 

5) Чем ближе мышцы расположены по направлению к 
пальцам, к тем более простым действиям они способны. 

6) М ы ш ц ы в с е г д а р а с п о л о ж е н ы н а о д и н су -
с т а в в ы ш е т о г о с у с т а в а , к о т о р ы й о н и п р и в о д я т 
в д в и ж е н и е : м ы ш ц ы , д в и г а ю щ и е п а л ь ц ы и к и с т ь , 
л е ж а т на п р е д п л е ч ь е ; м ы ш ц ы д в и г а ю щ и е п р е д -
п л е ч ь е — н а п л е ч е в о й к о с т и и о т ч а с т и д а ж е н а 
п л е ч е . 

Таким образом, с механической точки зрения, строение 
руки дает как бы картину стремления вверх, к основному 
центру движения в плече. 

43. В отношении строения и работы суставы, в приме-
нении к ведению смычка, делятся на две группы: 

1) ведущие и определяющие механическую сторону дви-
жения: плечевой и локтевой суставы; 

2) ведомые, подчиненные: луче-загіястный, пястные и 
пальцевые суставы, числом 22. 

Сообразно с этим части костяка руки при ведении смычка 
образуют две главные группы: 

1) верхняя, ведущая группа, „генератор силы" (107): 
плечо и плечевая кость; 



2) нижняя, ведомая,подчиненная группа, „проводник силы" 
(101): предплечье, кисть и пальцы. 

В соответствии с этим мышцы по их работе распадаются 
на две главные группы: 

1) активно ведущая, верхняя мышечная группа (130) 
„генератора силы", состоящая из мышц, расположенных на 
плече и плечевой кости; 

2) пассивно-ведомая, нижняя мышечная группа „провод-
ника силы", слагающаяся из всех мышц вниз от локтя. 

44. До сих пор мы знакомились с „машинной" частью 
двигательного аппарата руки — с костяком и мышцами. Дви-
гающие силы заключены в самом аппарате, и в этом его отли-
чие от всякой искусственной машины. Для проявления мыш-
цами силы необходим волевой импульс, а эти импульсы, эти 
приказы мозга, как центрального органа, передаются мышцам 
при посредстве многочисленных нервных путей. Всякое, даже 
самое незначительное мышечное сокращение вызывается таким 
приказом. 

Сами по себе нервы являются только проводниками, 
подобно телеграфной проволоке. Каждое нервное волокно 
находится в связи с одной стороны с мышечным волокном, с 
другой—с каким-нибудь мозговым центром, т.-е. мышечное 
волокно, нервное волокно и мозговой центр являют собой 
единство. Даже в простом движении постояннно принимает 
участие целый ряд таких 'единств. Чем сложнее движение, тем 
больше число их (единств). Для уяснения мозговой и нерв-
ной деятельности обычно сравнивают ее с работой центра-
лизованной телеграфной станции; сходство это чрезвычайно 
велико также и в отношении быстроты процесса: время между 
решением, импульсом и мышечным сокращением так ничтожно, 
что мы весь процесс осознаем, как единый и одновременный, 
деятельность же мозговых центров и проводящей нервной 
системы нами не ощущается — в смысле качества движения 
мы просто полагаемся на весь двигательный аппарат, состоя-
щий из мозговых центров, нервов и мышц. 

45. Но роль нервов заключается не только в передаче 
мышцам приказов центра; они также являются проводниками 
для передачи в центральный орган раздражений и ощущений 
кожи и двигательного аппарата. Быстрота, с какой ощущения 
передаются в различные мозговые центры ощущения, также 
настолько необычайно велика, что для нашего сознания внеш-
няя и внутренняя сторона процесса сливаются в одно целое. 
Далее, сообразно с общеизвестным законом, всякое раздра-
жение, напр., нажим пальцем, мы тотчас же переносим к месту 
раздражения, хотя самое-то раздражение ощущается собственно 
мозгом; мало того, передача раздражения в соответствующий 
мозговой центр Даже не доходит до нашего сознания. Непре-



станно притекающие к мозгу кожные, мышечные, суставные 
и т. п. ощущения слагаются из следующих видов: 

1) ощущения мышечных напряжений и сокращений (мы-
шечное чувство); 

2) ощущение положения членов тела в пространстве и 
изменений этого положения (чувство пространственного поло-
жения и двигательное чувство); 

3) кожные и суставные ощущения осязания, давления и 
напряжения. С помощью этих трех видов ощущений челове-
ческий организм точнейшим образом устанавливает размер 
каждого данного движения и целесообразно производит его 
в любой степени силы—от еле заметного пальцевого движения 
вплоть до величайшего проявления силы руки. Эти три вида 
ощущений так тесно сливаются со всякой мышечной деятель-
ностью, что мы ее воспринимаем, как нечто идентичное 
с волеизъявлением нашего „я"; при этом до нашего сознания 
не доходит процесс взаимодействия между обеими главными 
группами мозговых центров, из которых одни воспринимают 
ощущения, другие же вызывают движения. 

46. Под мышечным чувством мы понимаем все те пере-
даваемые мозгу ощущения, которые связаны с работой, сокра-
щениями и напряжениями мыщц. Хотя обычно, как мы упо-
минали уже, они не доходят до сознания, тем не менее при 
сосредоточенном внимании возможно частично ощутить состоя-
ние напряжения и ослабления. Как бы при этом внимательно 
ни наблюдать за собой, это возможно лишь в очень незначи-
тельных пределах; однако, такое самонаблюдение имеет боль-
шое практическое значение, потому что мы получаем возмож-
ность, хотя бы в узких рамках, отдать себе отчет в работе 
мышц. Вот эту, доступную сознанию часть мышечного чувства, 
мы и "называем м ы ш е ч н ы м о щ у щ е н и е м ! По мере разви-
тия мышечного ощущения при помощи упражнения мы научаемся 
ясно различать состояние напряжения и освобождения, активное ' 
и пассивное состояние. Правда, что (53) отличить самые слабые 
степени активности от пассивного состояния мы уже не можем, 
но, ведь, все дело в том только и состоит, чтобы научиться 
применять наименьшую возможную степень активности при 
помощи постоянного „самоосвобождения" (120). 

47. Одновременно с приведенными ощущениями (для 
нашего сознания нераздельно от них) в музыкальном испол-
нении участвуют» и слуховые ощущения—слух является в пси-
хическом смысле ведущим началом. Рожденный звук доходит 
до уха, передается в мозг и бессознательно, быстро и непо-
средственно разлагается в качественном смысле—в отношении 
высоты, продолжительности, чистоты, силы, окраски и т. п. 
Слух с одной стороны контролирует звук во всех этих отно-
шениях, с другой же устанавливает нужную степень импульса, 
передаваемого двигательному аппарату. Но, помимо того, его 



контроль распространяется также и на музыкальное содержание 
целого звукового последования — контроль и в этом случае 
заключается в воздействии на двигательные центры, в уста-
новлении степеней импульсов, текущих к мышцам. 

48. Что в обучении, особенно в начале его, участвует 
также и зрение, это знает каждый играющий — учащийся ста-
рается „подглядеть" образцовое движение, чтобы затем подра-
жать ему. Вначале зрение контролирует положение кисти, 
прямолинейность ведения смычка и т. д.—по мере упражнения 
помощь зрения становится все более ненужной. 

Надо сказать, что до сего времени не существовало на-
стоящего „воззрения" на механическую сторону ведения 
смычка—только тогда, когда внешнее наблюдение уяснит этот 
процесс, когда основные ведущие движения будут отделены 
от подчиненных, только тогда у играющего появится то общее 
внутреннее представление, которое и будет постоянным и, 
в конце-концов, бессознательным путеводным началом. 

49. В зависимости от цели движения находится степень 
и продолжительность сокращения данной мышцы. Сокращение 
мышцы может продолжаться в течение более или менее зна-
чительного отрезка времени, но может быть ограничено одним 
мгновением, иногда незначительной долей секунды. Примером 
первого случая может служить под'ем тяжести, при котором 
мы имеем дело с продолжительным движением; примером 
второго бросание мяча, где движение носит мгновенный ха-
рактер. Разница заключается в продолжительности мышечного 
воздействия на поднимаемый или бросаемый предмет. То-же 
различие станет очевидным, если в качестве поднимаемой 
тяжести или быстро бросаемого предмета мы применим соб-
ственную руку. Если при поднимании руки мышцы продолжают 
работать в течение всего времени под'ема, то при размахе мы-
шечная деятельность ограничивается мгновенным толчком, 
чтобы предоставить затем приведенную в движение массу силе 
инерции, благодаря которой продолжительность движения 
значительно превосходит продолжительность мышечного им-
пульса. Мышечный толчок производится при помощи мгно-
венного мышечного сокращения, которое тотчас прекращается, 
чтобы уступить место состоянию покоя мышц. 

50. При ведении смычка мы имеем дело как с тем, так 
и с другим родом движения. Продолжающейся мышечной 
деятельности требует, например, держание смычка пальцами, 
а также более или менее быстрое ведение смычка вверх или 
вниз; размах, напротив, встречается при всех быстрых и ко-
ротких толчках, сообщаемых смычку, в особенности при 
штрихах, требующих броска, а также и в моменты смены 
смычка или штриха (166). Мгновенное мышечное сокращение 
в этом случае сообщает массе руки толчок, который передается 
смычку при посредстве силопроводнщей части руки; при этом 



кисть является тем наиболее подвижным звеном, которому 
сообщается наибольший размах. За коротким толчком может 
непосредственно последовать: 1) продолжающееся движение 
(162) в том же направлении, либо 2) смена смычка (166), либо, 
наконец, 3) остановка. 

51. Что касается степеней мышечного сокращения, то 
они бесчисленны. Мышцы способны проявлять свою активность 
в пределах от самой грубой силы до тончайшего оттенка, при 
чем смена степеней может происходить каждое мгновение 
в обоих смыслах: любая высшая степень может перейти в любую 
нисшую и обратно. Наименьшие степени мышечной активности 
более или менее приближаются к освобождению, состоянию 
покоя, пассивности. Более высокие степени активности или 
напряжения при ведении смычка не имеют места, а нужда 
в затрате мышечной силы весьма незначительна. В этом и 
заключается об'яснение того, каким образом исполнители со 
слабыми мышцами или „вундеркинды"добывают, тем не менее, 
„большой звук". Все дело в правильном соотношении мышеч-
ных сил, а вовсю не в сильных мышцах. Что касается незна-
чительных степеней мышечной активности, приближающихся 
к пассивному состоянию, то они при ведении смычка играют 
очень крупную роль. 

52. Ч е л о в е к , и г р а ю щ и й на с м ы ч к о в о м и н с т р у -
м е н т е , . д 9 л жен з н а т ь р а з н и ц у м е ж д у а к т и в н ы м и 
и п а с с и в н ы м и д в и ж е н и я м и . 

Если, например, двигать руку другого человека, то дви-
гающий производит с в о е й рукой а к т и в н ы е движения, 
ч у ж о й рукой — п а с с и в н ы е . Само - собой разумеющейся 
предпосылкой при этом является, конечно, отсутствие какой-
либо активности в чужой руке и полное ее освобождение и 
пассивность, как у трупа или человека в обморочном состоя-
нии. Но подобного рода пассивные движения человек может 
производить и на самом себе; мы можем, например, одной рукой 
двигать другую, при чем эта последняя находится в состоянии 
полной пассивности, как - бы в парализованном состоянии. 
Более того, мы можем производить активные и пассивные дви-
жения о д н о й и т о й же р у к о й : можно, например, заставить 
руку пассивно висеть, как парализованную, и в то же время 
двигать е ю т о л ь к о из п л е ч а . Как мы видим, этот род 
движения равнозначущ броску или размаху, потому что при 
такой попытке движения всей (пассивной) руки из плеча руке 
тотчас сообщается размаховое движение. Следовательно, то и 
другое, т. е. пассивность и размаховое движение теснейшим 
образом связаны друг с другом. Это размаховое движение 
тотчас затрудняется или прекращается совсем, если пассивность 
руки нарушена активным мышечным движением где-нибудь 
в области, напр., предплечья пли руки (кстати сказать, для 



многих людей избежать таких, нарушающих пассивность руки, 
активных движений представляет значительную трудность). 

53. Само-собой разумеется, что при ведении смычка не 
может иметь места п о л н а я пассивность руки, как у трупа 
или человека в обморочном состоянии, так как уже одно только 
держание смычка требует известной активности нижней мы-
шечной группы (123). Дальше мы увидим, что, если генератор 
силы при ведении смычка вполне активен, то задача провод-
ника силы состоит в том, чтобы применять ту наименьшую 
степень активности, при которой еще можно удержать смычок. 
Э т у н и с ш у ю с т е п е н ь с а м о д е я т е л ь н о с т и н и ж н е й 
м ы ш,е ч н о й г р у п п ы , м о ж н о , п о э т о м у , п р о с т о о б о -
з н а ч и т ь т е р м и н о м „ п а с с и в н о е т ь " , т а к к а к д л я 
н а ш е г о м ы ш е ч н о г о о щ у щ е н и я нужная н и ч т о ж н а я 
с т е п е н ь м ы ш е ч н о г о н а п р я ж е н и я в о is с е н е о т л и -
ч и м а о т п о л н о г о м ы ш е ч н о г о о с в о б о ж д е н и я и л и , 
в о в с я к о м с л у ч а е , е д в а о т л и ч и м а . Если, поэтому, 
постоянно пред'является требование возможной или полной 
пассивности, то в этой мышечной группе все-же сохряняется 
некоторая доля активности, необходимая ,для держания смычка, 
хотя бы это для нашего ощущения и было неуловимо. 

54. Научиться пассивности, мышечному освобождению 
для большинства людей, как показывает опыт, представляет 
трудную задачу; в этом кроется источник обычной ошибки, 
заключающейся в применении постоянно излишней активности. 
Если эта ошибка в обыденной жизни не имеет значения или, 
если имеет, то небольшое — то в инструментальной технике 
она может иметь самые губительные последствия, нарушая 
единство целостного движения. 

Обстоятельством, препятствующим наступлению пассив-
ного мышечного состояния, является, помимо естественной 
неловкости начинающего музыканта, еще и наше внимание, 
которое постоянно приводит к непроизвольной активности. 
Надо научиться о т в л е к а т ь внимание, чтобы, в конце-концов, 
научиться достигать пассивного состояния и сохранять его 
нужное время н е с м о т р я на внимание. 

Было бы целесообразно сделать пассивность предплечья 
и кисти, как проводников силы, предметом систематической 
работы—лучше всего это можно делать при помощи другого 
лица или же с помощью того способа взвешивания, о котором 
я в свое время говорил в применении к изучению фортепиан-
ной игровой нагрузки. 

55. Эластическое напряжение струны и смычка проявляется 
при звукообразовании сообразно с законами акустики; оно 
также влияет определенным образом на игровые движения 
смычка (73). В остальном действие эластических сил не про-
является вовне в том механизме, который ведет смычок. Надо 
Уяснить себе, что, если речь идет об эластичности, о пружи-



нящих движениях, суставах и т. п., то это надо понимать 
только как образные выражения. Так, например, эластичность 
обычно смешивают с гибкостью, свободой, размахом и т. д. 
Мыслящий музыкант должен знать, что все эти выражения 
имеют в виду то, что единственно правильно надо обозначить, 
как мышечное освобождение (пассивность). 

56. Мы уже видели (44), что сокращение единичной 
мышцы не встречается в виде движения и что каждое из чело-
веческих движений слагается из совместной работы частей 
различных мышц. Каждое наипростейшее движение состоит 
из ч а с т и ч н ы х движений, которые взаимно способствуют друг 
другу, тормозят, определяют степень и т. д. Чем большее 
количество суставов охватывает данное движение, тем больше 
частичных движений входит в его состав. В общем движении 
каждое частичное выполняет определенную, более или менее 
ограниченную задачу; оно должно взять свое начало и про-
текать в определенном направлении, определенное время и 
в нужном месте общего „двигательного плана"—только таким 
образом общее движение становится целесообразно. Если 
какое-либо из частичных движений преступает границы своей 
задачи, если оно проявится самостоятельно и произвольно, то 
оно выпадает из общего плана и нарушает целостность движения. 

57. Ясно само-собой, что „план" целостного движения 
может быть составлен и выполнен только центральным орга-
ном: с у м м а м ы ш е ч н ы х с о к р а щ е н и й т о л ь к о т о г д а 
с т а н о в и т с я „ д в и ж е н и е м " , к о г д а в н е е в н е с е н по-
р я д о к . Если к этому прибавить, что все те бесчисленные 
ощущения, которые непрестанно передаются из двигательного 
аппарата в центральный орган,—что все эти ощущения плано-
мерно участвуют в обеспечении и уточнении движения, то 
понятно, что каждое данное движение требует об'единения 
(ассоциации) определенного ряда мозговых центров; иначе 
говоря, намерение совершить данное движение и цель дви-
жения возбуждают определенный ряд мозговых центров, ко-
торый и производит движение, соответствующее именно этому 
ряду. Таким образом, каждое движение имеет соответствующую 
только ему „картину мозгового возбуждения". 

Как только эта картина меняется в самой незначитель-
ной степени, тотчас же меняется и внешняя картина движения, 
хотя бы в одном только месте, в одном оттенке. Следова-
тельно, сходные движения имеют своей основой сходные же 
картины мозгового возбуждения, и, наоборот, рзличнаым дви-
жениям соответствуют и различные картины. 

Картина мозгового возбуждения и двигательная картина 
представляют собой один и тот же процесс, только наблю-
даемый с двух разных точек зрения. 

58. Но даже одна и та же картина мозгового возбуж-
дения подвергается закономерным изменениям благодаря по-



вторению того же движения, благодаря упражнению. Известно, 
что, чем чаще совершается повторение, тем более тонко до-
стигается приспособление к цели. Упражнение исправляет и 
уточняет план целостного движения, исключает нецелесообраз-
ные движения, выбирая те, которые обеспечивают или улуч-
шают результат -это происходит до тех пор, пока каждое 
частичное движение не будет точнейшим образом „пригнано" 
ко всему целому. Готовый, исправленный план складывается 
в „памяти" до тех пор, пока снова не встретится нужда в 
той же картине мозгового возбуждения; но и тогда план все 
еще допускает возможность дальнейшего совершенствования. 
Отсюда следует, что все человеческие движения в существе 
своем являются м о з г о в ы м и процессами; то, что мы внешне 
воспринимаем, как движения членов, по существу есть только 
внешние проявления внутреннего процесса. У ч и т ь с я дви-
жениям значит „приобретать новые мозговые процессы"; уметь 
сделать движение значит обладать нужным планом, нужной 
картиной мозгового возбуждения — такого обладания мы и 
достигаем с помощью упражнения. 

По существу упражнение, следовательно, есть процесс 
психофизического характера—это подтверждается, между про-
чим, и тем, что играющий даже и в техническом отношении 
гораздо скорее и успешнее овладевает тем произведением, 
которое ему было знакомо раньше. 

59. Проследим теперь, как меняется какое-нибудь дви-
жение под влиянием упражнения. Вначале, как известно, 
каждое движение одной руки вызывает в другой руке неволь-
ное стремление к участию в этом движении. Особенно трудно 
бывает вначале подавить эти с о д р у ж е с т в е н н ы е движе-
ния при обучении на смычковых инструментах, которые ста-
вят правой и левой руке совершенно различные задачи. Но 
исключение с о д р у ж е с т в е н н'ы х движений есть только 
самое грубое, самое наглядное проявление успешности упраж-
нения. Гораздо важнее избавиться от п о б о ч н ы х движений, 
которые обычно смешиваются с содружественными, хотя между 
теми и другими существует коренное различее: п о б о ч н ы е 
движения имеют место в той же руке, с о д р у ж е с т в е н н ы е 
в д р у г о й . 

60. Каждое невыученное движение, как известно, заклю-
чает в себе элементы топорности, угловатости и беспомощ-
ности. Это происходит потому, что вначале принимает участие 
слишком большое число мышц, а также, что применяется 
слишком большое напряжение, которое и ненужно, да и не-
преднамеренно. В близлежащих, а часто и в отдаленных мы-
шечных группах иі̂ іеет место слишком большое число побоч-
ных движений, которых больше не бывает в хорошо прора-
ботанном, ловком, готовом движении. Поэтому готовое дви-
жение дает удовлетворение и внешним своим видом, с эсте-



тичсской точки зрения: все частичные движения ') в своей 
одновременности и последовальности кажутся естественными 

• и осмысленными. В соответствии с естественными законами 
упражнение всегда исходит из излишнего напряжения, излишней 
мышечной работы и постепенно приходит к минимуму напря-
жения и к правильному соотношению между частичными дви-
жениями и целым движением. 

При ведении смычка побочные движения проявляются 
не только в оцепенелости руки, но также и в „царапанья" 
начинающего и т. п. По мере упражнения и приспособления 
двигательного аппарата к смычку все это исчезает, также как 
и ненужная, излишняя затрата силы. Следовательно, прора-
ботанные движения, кроме всего, сберегают силу и мало или 
совсем неутомительны. 

Для нашего ощущения избавление от побочных движений 
проявляется в том смысле, что движение становится более 
ровным, эластичным и т. п. — все эти выражения служат для 
описания ощущения, трудно поддающегося определению. Просто 
движение становится упорядоченным — отсюда и ощущение 
владения движением, ощущение единства намерения и выпол-
нения: намерение непосредственно претворяется в действи-
тельность. 

61. Кроме всего этого, упражнение дает чрезвычайно 
много и в другом еще отношении — отпадает необходимость 
в контроле сознания, движениё совершается правильно и без 
участия внимания. Вначале каждое движение требует при-
стального внимания, очень медленного и осторожного выпол-
нения, и лишь постепенно может быть предоставлено само 
себе. Вначале оно представляет собой волевой акт, требующий 
с о з н а т е л ь н о г о психического усилия; затем оно начинает 
б е с с о з н а т е л ь н о верно протекать в частностях и, наконец, 
совершается вполне автоматически и уверенно, не поднимаясь 
до порога сознания; за этот порог оно поднимается лишь в 
том случае, когда снова потребуется контроль, т. е. когда 
в движение вкралась ошибка. 

Нужно оговориться, что „автоматический", не то-же, что 
„механический", а между тем эти понятия часто смешивают 
одно с другим. Автоматические процессы в человеческих 
мозговых центрах, в нашем подсознании, менее всего механичны: 
как и сложные чисто инстинктивные действия животных, они 
представляют собой либо ставшие бессознательными, либо 
прирожденные картины мозгового возбуждения с типично 
протекающей знешней двигательной картиной. 

Переводя движение из области сознательной в область 
подсознания, упражнение дает нам высокую степень психи-

Частичные движения, следовательно, представляют собой ц е л е -
с о о б р а з н ы е слагаемые общего движения, тогда как побочные движения 
начального периода обучения н е ц е л е с о о б р а з н ы . 



ческой свободы и возможность непосредственного владения 
технической стороной исполнения. Мы получаем возможность 
без помех обратиться к задачам искусства, как такового, не 
давая себе во время игры отчета в каждом отдельном ощу-
щении, в каждом частичном движении и в каждом повороте 
суставов. Таким образом, психика и игра сливаются в одно 
целое. 

62. В человеческом теле непрестанно действуют бесчи-
сленные „приспособительные аппараты". Если заучиваются 
имеющие определенную цель движения, то рука об руку с этим 
процессом совершаются и небольшие целесообразные изме-
нения во внешнем двигательном аппарате. Благодаря частой 
работе мышцы становятся сильнее и об'емистее, исчезает 
утомляемость, совершенствуется форма суставных поверх-
ностей, сочленовые связки растягиваются и т. п. При инстру-
ментальной игре все это происходит в незначительных раз-
мерах, не могущих итти в сравнении с грубыми изменениями, 
вызываемыми тяжелой и продолжительной физической работой. 
Гимнастика, правда, может укрепить мышцы, но приучить к 
сложным и тонким движениям она не в силах (Дюбуа-Реймон). 



О Т Д Е Л ТРЕТИЙ. 

С м ы ч о к с механической точки зрения. 

63. Что механическая природа смычка, как орудия, 
с одной стороны, акустически-музыкального, с другой меха-
нически-двигательного должна лечь в основу ведения смычка, 
это, понятно, не требует доказательств. Смычок в современ-
ной его форме, являющейся результатом исторического раз-
вития, вполне приспособлен к суставному и мышечному строе-
нию человеческого, тела (2. 3. 64). Но между орудием и дви-
жением, ведущим это орудие, происходит в з а и м н о е 
приспособление — ІѴ-й и Ѵ-й отделы ближе займутся этим 
вопросом (5). Для этого необходимо предварительное знаком-
ство с теми физическими законами, согласно которым по-
строен смычок и которые могут быть непосредственно выве-
дены из самого этого строения. 

64. Историческое происхождение смычка темно, его воз-
раст нельзя установить даже приблизительно. Вначале он 
имел форму лука, а затем прошел через самые различные 
фазы развития, прежде чем принять свою теперешнюю форму 
и устройство. Неизвестны нам также и те мотивы, которые 
определяли каждый отдельный этап развития. Различные 
формы, которые в процессе развития принимал смычок, све-
дены у Рюльмана и Фстиса (начиная с 11-го века). При ка-
ждом усовершенствовании строитель смычка руководился не 
только звуковым, но и мышечным ощущением, и поэтому 
с течением времени были правильно установлены не только 
длина и вес смычка, но также и положение центра тяжести 
и размер эластического напряжения. Непрестанное стремление 
к улучшению привело также к выбору наиболее пригодного 
материала, обязательные свойства которого были выявлены 
искусством смычковых мастеров. ^ 

65. В качестве музыкального орудия смычок служит для 
возбуждения колебаний струны. В нем надо различать три 
части: 1) гибкое древко смычка, 2) волос и 3) приспособление 
для натяжения. 



Носителем колебаний является древко смычка. Сооб-
разно со строением и материалом, оно может производить 
колебания, которые мы обозначим: 1) как звуковые колеба-
ния (67) и 2) как-собственные колебания (75). 

С давних пор волос оказывался наиболее пригодным 
материалом для смычка, чем он обязан крепости своего рого-
видного вещества, соединенной с способностью к большому 
•растяжению. 

В механическом отношении смычок воздействует на 
струну при посредстве л и п к о г о т р е н и я . Было бы заблу-
ждением думать, что трения поверхности конского волоса до-
статочно, чтобы заставить струну отвечать на движение смы-
чка — это становится возможно только благодаря липкому 
смолистому слою, равномерно распределенному по волосу 
вследствие теплоты, освобождающейся при трении. Чем толще 
струна, тем мягче и тем более липкой должна быть канифоль. 

66. О влиянии движения смычка на струну существуют 
исследования Гельмгольца и других ученых; эти работы на-
учно об'яснили законы, которым подчинены колебания струн, 
приводимых в движение при помощи смычка—тем самым они 
дали об'яснение и механической стороне воздействия смычка 
на струну. Ввиду значения их для физиологии ведения смычка 
мы приведем здесь вкратце результаты этих исследований. 

Гельмгольц, пользуясь вибрационным микроскопом, уста-
новил, что в том месте, по которому движется смычок, струна 
на определенную временную часть каждого колебания прили-
пает к смычку и захватывается его движением; потом она вне-
запно отрывается и быстро возвращается в начальное поло-
жение, чтобы тотчас быть захваченной другой точкой движу-
щегося смычка. 

67. Исследования других ученых — Кригар-Менцеля и 
Рапса (также с вибрационным микроскопом) установили, да-
лее, то важное обстоятельство, что действие липкого смычко-
вого волоса на струну строго п е р и о д и ч н о . Это происхо-
дит следующим образом: прилипшая к клейкому волосу точка 
страны следует за смычком настолько, насколько это допус-
кается эластическим натяжением струны. Это может продол-
жаться лишь короткий промежуток времени, потому что натя-
жение постепенно растет и, в конце концов, одерживает верх 
над силой прилипания струны к смычку. Струна отрывается 
в точке прилипания, стремясь занять первоначальное положе-
ние, но с началом нового колебания снова захватывается 
смычком — этот процесс повторяется периодически с каждой 
дальнейшей точкой движущегося смычка. Струна, таким обра-
зом, совершает колебания в соответствии с ее толщиной и 
натяжением, но, с другой стороны, такие же колебания она 
заставляет проделывать и смычок. Т е м с а м ы м п е р и о д 



к о л е б а н и я с м ы ч к а с т а н о в и т с я р а в н ы м п е р и о д у 
е с т е с т в е н н о г о к о л е б а н и я с т р у н ы . Н а э т о м о с н о -
в а н ы в с е з а к о н ы з в у к о о б р а з о в а н и я . 

Возможностью периодически следовать за колебаниями 
струны смычок обязан своему эластическому строению. Дру-
гими словами: каждое колебание струны вызывает в эласти-
ческой системе,, состоящей из древка и волоса, колебание 
смычка в целом — эти колебания смычка мы называем з в у -
к о в ы м и к о л е б а н и я м и . 

Число звуковых колебаний смычка в единицу времени 
равно числу колебаний основного тона струны или ее отрезка 
в тот же период времени. 

68. Звуковая окраска существенно зависит от того места 
струны, по которому движется смычок. В звуке струнных 
смычковых инструментов основной тон выделяется сравни-
тельно сильнее, чем в звуке фортепианных струн, ударяемых 
у их краев; первые обертоны сравнительно слабее; наоборот, 
более высокие (начиная с б-го до 10-го приблизительно) зву-
чат гораздо яснее и являются причиной более резкого звука 
смычковых инструментов, в особенности в форте (Гельмгольц). 
Если основной тон ясен, то у нас получается впечатление 
„полного" звука; если звук „пустой", то это потому, что сли-
шком сильно звучат обертоны. Обычным местом, по которому 
движется смычок, является точка, лежащая на расстоянии 
1/10 струны от подставки; в пиано это место несколько уда-
ляется от подставки, в форте приближается к ней. Ближе 
к грифу звук становится глуше, благодаря отсутствию 5-го 
или 6-го обертонов, ближе к подставке он острее (Гельм-
гольц)—исполнители пользуются этим обстоятельством с худо-
жественными целями. 

Отсюда следует, что для сохранения звуковой окраски 
необходимо, чтобы смычок все время двигался по одному и 
тому же месту струны; этим и об'ясняется требование прямо-
линейного и перпендикулярного к струне ведения смычка, 
потому что только этим мы можем добиться того, чтобы отор-
вавшаяся от смычка струна снова была им подхвачена в том же 
месте. 1 Q 

Слух оказался тем руководителем, который лучше всего 
помогает попадать смычком на нужное место струны и, тем 
самым, добыть нужную окраску звука (Кригар-Менцель и Рапс). 

69. Соблюдение каких-же условий необходимо для полу-
чения самого совершенного звука? При наблюдениях над коле-
бательными фигурами Гельмгольц пришел к выводу, что смы-
чковый инструмент дает чистый и непрерывающийся звук 
в том только случае, если смычок движется со спокойной и 
неизменной равномерностью; производимые смычком царапаю-
щие шумы являются следствием неравномерных перерывов 
в естественных колебаниях струны. Если известную роль играет 



и качество инструмента, если плохие инструменты и отли-
чаются от хороших более частыми нарушениями естественных 
колебаний струны, то гораздо большая роль выпадает на долю 
искусного ведения смычка (Гельмгольц); в том, насколько 
тонко должно быть развито это искусство для получения воз-
можно совершенного звука в разных его видах —- в этом не-
трудно убедиться путем наблюдения колебательных фигур. 
Надо еще прибавить, что первоклассные исполнители добы-
вают полный звук даже из посредственных инструментов. Уже 
из этого одного можно было бы сделать вывод, что колеба-
ния струны находятся в зависимости от способа ведения 
смычка—но этот вывод до настоящего времени сделан не был. 

70. Основополагающие исследования Гельмгольца, Кри-
гар-Менцеля и Рапса настолько выяснили вопрос о происхо-
ждении совершенного звука, что с помощью построенной мною 
механической модели (80) удалось установить и те условия, 
которые необходимо соблюдать при ведении смычка. 

„Совершенный" звук есть понятие, прежде всего, музы-
кально-эстетического порядка. Мы сравниваем инструменталь-
ный звук с человеческим голосом и оцениваем инструменты 
в смысле их способности к выражению различных аффектов, 
„настроений" и т. п.—в этом смысле смычковым инструментам 
принадлежит первое место (146). Но этому музыкально-эсте-
тическому понятию соответствуют определенные предпосылки 
физико-акустического характера: 

1) Рожденный смычком звук должен течь равномерно, 
т.-е. он должен быть свободен от тех перерывов и шумов, 
которые происходят, главным образом, вследствие слишком 
сильного и слишком неравномерного трения между струной и 
смычком. Смена моментов захвата струны смычком и момен-
тов отпускания ее должна происходить так строго периоди-
чески, чтобы получились возможно равномерные колебания 
как струны, так и смычка — с т р у н а к о л е б л е т с я с в о -
б о д н о т о л ь к о т о г д а , к о г д а э т о ей п о з в о л я е т 
с м ы ч о к . 

2) Только тот звук вполне удовлетворяет наш слух, 
в котором достаточно ясно проступает основной тон струны 
(146). С ним соединяется ощущение полной и мягкой окраски, 
в противоположность звуку тощему и жесткому (это соответ-
ствует обычному делению на „большой" и „маленький" звук). 

Полный звук является результатом: 
1) сравнительно большой и равномерной скорости смычка 

и 2) сравнительно незначительного давления смычка на 
струну. 

Определенное соотношение между быстротой смычка и 
степенью его нажима на струну колеблется для данного раз-
мера струны и для данной силы звука лишь в определенных, 
строго ограниченных пределах. 



71. Быстрота движения смычка и степень нажима на 
струну, следовательно, тесно связаны друг с другом. Для бы-
строты смычкового движения существуют определенные гра-
ницы, установленные свойствами человеческого тела; некото-
рого расширения этих границ, но и то только до известного 
предела, можно добиться при помощи упражнения. Только 
в этих, строго очерченных пределах и может меняться бы-
строта. Смычок переносит быстроту своего движения на струну 
таким образом, что прилипшая к смычку точка струны увле-
кается смычком вверх или вниз (в зависимости от направле-
ния движения) с той быстротой, с какой движется смычок; 
оторвавшись от смычка, струна с той же быстротой совер-
шает колебание в обратном направлении. Чем выше быстрота 
смычка, тем больше амплитуда колебаний струны, тем силь-
нее, следовательно, и звук. Кроме того, колебания струны 
тем значительнее по амплитуде, чем она ниже и длиннее. 

На использовании быстроты смычка основывается дав-
нишнее правило, гласящее, что для каждого штриха надо 
использовать возможно большую часть общей длины смычка— 
чем длиннее отрезок смычка, тем больше, конечно, его бы-
строта при данной продолжительности звучания. 

72. Можно было бы подумать, что с увеличением нажима 
смычка на струну растет и сила звука — такой предрассудок 
широко распространен на самом деле. В действительности же 
сила нажима может быть увеличена лишь в очень узких пре-
делах, притом: 1) если быстрота увеличивается одновременно 
в большей мере, чем нажим и 2) если смычок касается струны 
недалеко от подставки. По мере приближения к подставке 
растет сопротипление струны смычку, поэтому здесь можно 
применить усиленный нажим (одновременно увеличивая бы-
строту движения) для выявления основного тона струны. Но 
и в этом случае предел степени нажима очень близок, так как 
рядом с самой подставкой основной тон выделить уже стано-
вится невозможно и звучать начинают одни обертоны. 

Каждой степени быстроты соответствует определенная 
степень нажима, наилучшие размеры которой должен устано-
вить слух. 

Если нажим слишком незначителен, то основной тон пере-
стает звучать; если же он станет слишком велик, то основной 
тон будет придушен, ослаблен, потому что струна будет ли-
шена возможности периодически прилипать и отрываться от 
смычка, т.-е. совершать колебания. Звук становится пустым, 
жестким и тощим. Этим и определяются границы возможных 
степеней нажима, применимых при художественном исполне 
нии: форте соединяет с силой звучания более значительное 
выделение обертонов: в пиано ббльшую роль играют низкие 
обертоны (хоти они и звучат сравнительно слабо), а звук 
приближается к простому, лишенному окраски. 



Хотя слух и здесь является лучшим судьей, однако, при 
помощи упражнения мышечное чувство также привыкает все 
точнее и тоньше устанавливать нужную степень нажима при 
данном сопротивлении струны. В механическом отношении 
большое значение имеет то обстоятельство, чтобы точка при-
ложения нажима, производимого указательным пальцем, лежала 
вплотную около поворотной точки (82). Полученный таким 
способом небольшой статический момент обеспечивает 
уменьшение нажима, также как и доводит до минимума его 
отрицательное действие на свободу звуковых колебаний. 
Слишком сильный нажим отрицательно влияет также и на ко-
лебания подставки, а, следовательно, и всего звучащего тела. 
Этим об'ясняется, почему сжатый звук доходит только на 
близком расстоянии. 

П о э т о м у с л и ш к о м с и л ь н ы й н а ж и м е с т ь т о т 
ф а к т о р , к о т о р ы й с л у ж и т и с т о ч н и к о м в с я ч е с к о г о 
з л а и о т р и ц а т е л ь н о в л и я е т на к а ч е с т в о з в у к а . 

Та степень нажима, которая необходимо нужна для удер-
жания липкого контакта между струной и смычком, гораздо 
незначительнее, чем то думает большинство исполнителей, 
обычно нажимающих слишком сильно вследствие черезчур 
плотной хватки смычка (87. 150). 

Основным требованием для равномерного протекания 
звуковых колебаний является равномерная быстрота и мини-
мальная степень нажима. Этим условиям может удовлетворить 
только вполне определенное движение смычка, а установить 
это движение есть задача механики и динамики ведения 
смычка (109. 140). 

73. В физическом смысле предпосылкой свободного коле-
бания струны и смычка является эластическое напряжение 
смычка; это станет ясным, если попытаться вести по струне 
одним только древком, хотя бы и липким от канифоли, или 
одним волосом. Слишком сильное давление (напр., при слишком 
плотной хватке) более или менее отрицательно влияет на эла-
стическое действие смычка й струны—каким образом это про-
исходит, мы покажем в дальнейшем. 

74. Как в эластически натянутой струне, так и в замкну-
той эластической системе смычка колебания несколько при-
глушаются, притом закономерным образом. Волос, как часть 
смычка менее напряженная, меньше и колеблется. Его эла-
стичность не может быть повышена в значительной мере даже 
и более сильным натяжением при помощи винтового меха-
низма— это отзывается только на древке, которое при этом 
более значительно изгибается. Смычковый волос просто пере-
дает колебания через посредство смычкового конца древку 
смычка, как носителю эластических колебаний, а это чрезвы-
чайно целесообразной, 

'Лй . Д \ - I 



Колебания приглушаются не только у конца смычка, но 
и, главным образом, у начала колодки. В механическом отно-
шении эта часть смычка особенно важна, так как свобода 
звуковых колебаний меньше всего страдает в этом месте от 
пальцевой хватки, да и то только при излишнем давлении. 

75. Собственные колебания смычка по самому существу 
отличаются от звуковых колебаний. Они значительно больше 
этих последних, легко различимы глазом и воспринимаются 
слухом, как перерывы звучания. Наоборот, звуковые колеба-
ния невидимы, могут быть восприняты только в виде звука, 
а увидеть их можно только с помощью увеличительных мето-
дов, как, напр., с помощью вибрационного микроскопа. 

Собственные колебания смычка добыть очень легко — 
стоит, например, уронить смычок средней частью волоса на 
край стола, как он начинает совершать колебания, постепенно 
затухающие. Когда волос уже пришел в состояние покоя, то 
одно древко продолжает колебаться еще продолжительное 
время, так как оно представляет собой более эластическую 
часть всей системы. Каждое из первоначальных, ' наиболее 
сильных колебаний непосредственно после падения отбрасы-
вает смычковый волос от края стола, так что после этого 
снова происходит падение. Каждое из таких собственных ко-
лебаний, следовательно, будет при игре отбрасывать смычок 
и от струны, что и применяется намеренно при исполнении 
толчкообразных штрихов. Но то же самое действие, как паде-
ние, производит и короткий толчок по находящемуся в покое 
древку смычка: волос слегка подпрыгивает над струной и 
снова падает назад. Благодаря эластичности струны прыжок 
более силен—он повторится несколько раз, прежде чем полу-
чится окончательное затухание. Даже, когда такие подскаки-
вания уже не различимы глазом, они все-таки достаточно 
сильны, чтобы нарушить контакт между струной и волосом и, 
таким образом, прервать звуковые колебания. Для этого до-
статочно уже слегка повышенного пальцевого нажима в какой-
нибудь точке смычка выше колодки, где древко еще должно 
иметь возможность колебаться свободно. Чем больше эта точка 
будет удалена от колодки, тем сильнее будет проявляться и 
действие собственных колебаний; наиболее сильны колебания 
при положении этой точки на середине смычка. 

Отсюда следует, ч т о к а ж д о е с о б с т в е н н о е к о л е -
б а н и е , д а ж е с а м о е н е з н а ч и т е л ь н о е , н а р у ш а е т 
или п р е р ы в а е т з в у к о в ы е к о л е б а н и я . 

Легче всего, притом в доступном слуху виде, собствен-
ные колебания проявляются как „дрожание" древка при дви-
жении смычка вниз. Как мы далее будем говорить (153), при-
чина заключается в большей трудности установления точной 
степени нажима при движении вниз. 



Собственные колебания могут еще помочь нам уяснить 
существо звуковых колебаний. В физическом отношении те и 
другие различны только по величине. Уже простое наблюдение 
показывает, что собственные колебания протекают в плоскости 
поворота смычка вокруг начала колодки, как оси вращения (76). 
Тоже относится и к звуковым колебаниям. Другими словами: 
звуковые колебания протекают в плоскости собственных коле-
баний смычка, а колебательная ось должна быть перпендику-
лярна к этой плоскости. Каждый сдвиг оси из положения, 
Параллельного струне в сторону необходимо изменит в меха-
ническом отношении и нарушит колебательный процесс, а, сле-
довательно, неблагоприятно отзовется и на качестве звука. 
Плоскость смычковых колебаний совпадает с плоскостью вра-
ще'ния смычка (80). 

Колебательная ось совпадает с механической осью вра-
щения рычага, с игровой осью (76). 

76. Двигаемый кистью и рукой смычок является механи-
ческим орудием совершенно определенного вида. Уже началь-
ные попытки смычковой механики признавали в смычке рычаг, 
но никто не осмелился сделать простой вывод, что, в таком 
случае, при ведении смычка должна существовать точка вра-
щения, как и у всякого рычага, а между тем, в этом заключается 
ключ к разгадке „тайны" правильного ведения смычка. В ме-
ханическом отношении точка вращения представляется неиз-
бежной—понять это и увидеть самую точку, это одно и тоже. 
После того, как она стала доступной зрению, в дальнейшем ста-
новится необъяснимым, как ее можно было не видеть. Само-
собой разумеется, что это не есть точка в собственном смысле, 
а просто ось вращения, которую мы назовем „ и г р о в о й о с ь ю". 

77. Смычок представляет собой с е м ь видов рычага, 
действующих то последовательно, то одновременно. Общей 
осью вращения для шести рычагов служит игровая ось, осью 
седьмого—точка опоры смычка на струне. На рис. 11-м черта 
„bs" условно обозначает смычок; „е" — точку эластического 
соприкосновения его со струной; „q"—центр тяжести смычка. 

Ъ с 
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У 

Рис. 11-й. 
а—игровая ось; Ь—конец смычка; s—место прикосновения 5-го пальца; 
р—место прикосновения 2-го пальца; q—центр тяжести смычка; е—место 

соприкосновения смычка и струны. 
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„р"—точку, в которой при посредстве указательного пальца 
прикладывается пронация; „s"—точка приложения к 5-му пальцу 
супинации и „а"—точку вращения игровой оси. 

Из этих пяти точек „е" естественно меняет непрестанно 
свое положение, в то время как „q" остается неизменной, 
а „р" и „s" перемещаются очень незначительно; эти последние 
перемещения не играют существенной роли. Так как струна 
скрипки расположена горизонтально, то прикладываемые к раз-
личным точкам силы воздействуют на струну в отвесном на-
правлении. У виолончели, у которой расположение струн от-
клоняется от горизонтали градусов на 50—60, на все точки 
частично действует в боковом направлении и сила тяжести. 
Но в остальном соотношение прикладываемых к различным 
точкам сил у виолончели остается такое же. 

78. Из шести рычагов с общей точкой вращения три 
являются рычагами с одним плечом, три другие—с двумя: 

A. Рычаги с одним плечом: 
1) плечи „ар" и „ае", направление силы и груза 

противоположное; 
2) плечи „aq" и „ае", направление силы и груза 

противоположное; 
3) плечи „ар," и „aq", направление общее; 

B. Рычаги с двумя плечами: 
4) плечи „ае" и „as", направление общее; 
5) плечи „aq" и „as", направление противоположное; 
6) плечи „ар" и „as", направление противоположное. 

Взаимодействие сил при такой сложной системе, конечно, 
также чрезвычайно сложно и в частностях представляется не-

1 доступным уяснению. Но слух и мышечное ощущение вносят 
порядок и без помощи писанных законов; поэтому мы выну-
ждены положиться на бессознательную мышечную работу орга-
низма, и это мы можем сделать без опасений. 

В практическом отношении особенно важную роль играет 
в процессе ведения смычка рычаг „ар" и „as", который поэтому 
заслуживает особого внимания. При помощи его происходит 
воздействие пронации и супинации предплечья (при посредстве 

Р 

Рис. 12. Дествие двойного рычага. 



2-го и 5-го пальцев) на смычок. К точке „s" прикладывается 
(рис. 12-й) супинация (если смотреть от играющего) в напра-
влении движения часовой стрелки, к точке „р" — пронация 
в противоположном направлении. Этим мы получаем действие 
на смычок как бы двойного рычага при помощи вращения 
предплечья. В точке вращения игровой оси „а" действуют 
большой и третий пальцы, являя собой „осевое логйе" для 
вращения игровой оси (123). Таким образом получается новый 
„сустав", „пальце-смычковый" или „игровой" сустав, как его 
обычно называют (96). 

В работе двойного рычага на точку „р" действует нажим 
смычка, на точку „s" противодавление, регулирующее степень 
нажима. 

К точке „а" прикидываются силы, производящие вра-
щение, но вместе с тем и силы, продвигающие смычок, т.-е. 
та сила, которую дает сгибание и разгибание предплечья; 
иначе говоря: нажим смычка и скорость его движения, это два 
основные фактора смычковой игры (129). 

79. Седьмой рычаг „eb"—„еа" на смычке труднее всего 
поддается уяснению в механическом отношении благодаря тому, 
что непрестанно меняется точка опоры рычага. Так как работа 
этого рычага все время принимает участие в работе шести 
других, то получается чрезвычайно запутанная, непрестанно 
меняющаяся картина взаимодействия сил. В соответствии с из-
менением положения точки „е" (рис. 11-й) непрестанно меняется 
длина плеч „eb" и „еа" (131). В точке „е" действует вес смычка. 
Если „е" находится вблизи колодки, между „р" и „а", то пе-
ревес длинного смычкового отрезка „eb", свободно выдаю-
щегося за струну, будет действовать значительно сильнее, чем 
когда „е" находится вблизи „Ь", т.-е. когда „eb становится 
очень коротким по сравнению с „еа". Здесь, у смычкового 
окончания, часто бывает недостаточно одной только тяжести 
смычка, чтобы сохранять контакт между струной rf волосом; 
наоборот, у колодки действие тяжести настолько велико, что 
противодавление супинации на двойной рычаг (78) должно быть 
очень значительно, чтобы оказать противодействие тяжести, 
особенно, когда „е" подходит совсем вплотную к „а". 

Эта работа рычагов дает нам, следовательно, картину 
действия тяжести смычка на различные отрезки его (132. 162). 

80. При ведении смычка рукой труднее уяснить себе 
обозначенные выше точки и виды рычагов, чем если мы на 
место руки поставим механический аппарат, движущий смычок. 
Такой аппарат изображен на рис. 13-м. Смычок легко вра-
щается вокруг оси „а" на стативе, как это показано в разрезе 
на рис. 14-м. Статив легко передвигается в пазах по линии 
„mn" вполне параллельно направлению смычка. Смычок вра-
щается вокруг „а" в плоскости, которая совпадает на ри-



сунке с плоскостью бумаги. Эта плоскость в то же время 
является плоскостью смычковых колебаний (75). Буквенные 
обозначения те же, что и на рис. 11. 

Рис. 13-й. 

Точка вращения игровой оси „а" есть 
в то же время точка вращения и опорная точка 
смычка, а также точка приложения силы, дви-
жущей смычок. 

81. С помощью этого аппарата легче 
заставить смычок двигаться по тому же месту 
горизонтально натянутой струны, а также легче 
производить точные наблюдения, чем при веде-
нии смычка рукой. Кроме того, прикладываемые к точкам „р", 
,»s", „q" и „е" силы поддаются точному измерению при помощи 
весов. О подробностях такцх измерений мы не можем здесь 
говорить по недостатку места,—смысл же заключается в том, 
что те законы, которым хороший исполнитель следует безео-
знательно, здесь находят свое математическое выражение. 
Результаты измерений говорят: 

1) о том, что опытный путь привел к наиболее в физи-
ческом смысле целесообразному виду смычка в отношении веса, 
положения центра тяжести и т. д.; 

2) о размерах мышечной работы руки; 
3) «"соотношении по величине между силами нажима и 

движущими смычок силами, а также о крайних абсолютных и 
относительных числовых значениях нажима и быстроты 
смычка (71. 72); 

4) об условиях, соблюдение которых обязательно для 
получения возможно созершенногб звука. 

82. Мы уже говорили о том, каково должно быть поло-
жение точки вращения игровой оси, к которой (точке) прикла-
дывается также и сила руки (большой и третий пальцы): для 
наибольшей свободы звуковцх колебаний смычка игровая ось 
должна лежать, как можно ближе к верхнему концу колодки. 
Опытный путь привел к правильному установлению этой точки. 
Возможно, что вырез в колодке первоначально был предна-
значен для конца большого пальца; но с течением времени 
бессознательное стремление к большей подвижности первого 



пальца привело к уничтожению выдавшейся части колодки. 
Насколько мне удалось установить, Иоахим первый посовето-
вал расширить ту часть выреза, которая обращена к смычку, 
а также снести' выдающуюся часть колодки; следствием этого 
было: 1) перенесение точки вращения вниз, в ту точку, где 
происходит приглашение смычковых колебаний; 2) уменьшение 
давления на смычок второго пальца и 3) более свободное про-
текание звуковых колебаний. 

Только при положении игровой оси у верхнего конца ко-
лодки—только при этом положении та точка (определяемая по-
ложением 2-го пальца), на которую действует нажим пронации, 
остается так близко к нижнему концу смычка, что с самого 
начала исключается возможность слишком большого воздей-
ствия нажима. Как мы уже говорили, слишком сильное давле-
ние неблагоприятно отзывается на свободе звуковых колебаний 
смычка, а тем самым и на качестве звука (72). С излишним 
нажимом приходится бороться непрестанно, а слишком незна-
чительной его величины опасаться не приходится, так как до-
статочно ничтожного прироста этой величины, чтобы немед-
ленно установить достаточный контакт между смычком и 
струной. 

83. Что касается направления игровой оси в пространстве, 
то простое наблюдение, произведенное над рукой или же над 
аппаратом, показывает, что эта ось должна быть всегда парал-
лельна струне, т.-е. при игре на скрипке игровая ось горизон-
тальна. Т о л ь к о при э т о м п о л о ж е н и и и г р о в о й о с и 
м о г у т б ы т ь с о б л ю д е н ы в с е т е у с л о в и я , в ы п о л н е -
н и е к о т о р ы х н е о б х о д и м о д л я п р а в и л ь н о г о про-
т е к а н и я к а к з в у к о в ы х к о л е б а н и й (75), т а к и д в и -
ж е н и я с м ы ч к а (80). 

При игре на виолончели игровая ось наклонна в той 
мере, в какой этого требует иное направление струн виолон-
чели, т.-е. градусов на 30—40 по отношению к перпендикуляру. 

84. Разделение смычковых инструментов на отдельные 
виды, отличающиеся размерами и длиной струн, приводит 
к механическим различиям в смычковой системе. Различия 
имеют место: 1) в отношении направления смычка и 2) в раз-
мерах сгибания при игре суставов правой руки. В основе своей 
механическая сторона остается неизменной, но при игре на 
скрипке картина несколько сложнее вследствие большего сги-
бания всех суставов, в особенности в конечном положении при 
движении смычка вверх. При игре на виолончели движения 
плечевой кости шире, а различия между движениями смычка 
вверх и вниз менее значительны (135). 

В дальнейшем изложении скрипичный смычок занимает 
первое место, о виолончельном смычке мы говорим отдельно 
только в частных случаях различий между обоими видами 
смычков. 



Контрабас требует еще более разогнутого положения руки, 
а в связи с затратой значительной физической силы при игре 
на этом инструменте в движении принимают более значитель-
ное участие вся рука и плечо. В дальнейшем контрабас остается 
вне поля нашего зрения. При обычном способе держания ба-
сового смычка „в кулаке" совершенно отпадает пассивная 
пальцевая работа, но и здесь большое значение имеет прона-
ция и супинация. При игре некоторыми, более легкими видами 
контрабасового смычка, подобными виолончельному, техника 
тоньше, но зато сила, естественно, меньше. 



ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Механическая сторона ведения с м ы ч к а . 

85. Если мы рассматриваем механическую сторону веде-
ния смычка отдельно от динамической, в известной мере даже 
противопоставляя их друг, другу, то это делается исключи-
тельно в целях более легкого понимания исследуемых про-
цессов; вообще же обе эти стороны, конечно, представляют 
собой одно целое. Кроме сравнительной легкости понимания 
раздельное рассмотрение обеих сторон нужно еще по следую-
щим соображениям: механика имеет дело со строением суста-
вов, динамика—с мышечным строением. Далее, механика дает 
ту основную схему, которая может быть сведена к простым 
геометрическим представлениям; иначе говоря, она ведет к на-
глядности. Что касается динамики, то она во избежание оши-
бок должна дать путеводную нить мышечному ощущению. 
Изложение мы начнем с механической стороны именно ввиду 
ее большей наглядности. Чтобы избежать недоразумений, при-
бавим еще, что механика и динамика здесь противопоставляются 
друг другу в другом смысле, чем то обычно делается в на-
учных исследованиях. Кроме того, надо сказать, что, хотя 
механические отношения и представляются более легкими для 
понимания, тем не менее и они не так легки для совершенно 
им чуждого профессионального музыканта; трудности эти, 
однако, при добром желании, вполне преодолимы—надо уяс-
нить себе геометрические понятия и т. п. и уметь читать схемы, 
на которых части скелета и смычок изображены просто пря-
мыми линиями; параллельно с чтением схем надо всегда про-
верять исследуемые движения в натуре, т.-е. на движущемся 
организме человека. 

86. В конце ІІІ-го отдела мы установили, что смычок 
представляет собой ряд рычагов с общей точкой вращения, 
причем деятельность того или другого рычага вызывается 
родом прикладываемой силы. Что касается приводимых мыш-
цами в движение частей костяка, то они также представляют 
собой рычаги (36). С л е д о в а т е л ь н о м е х а н и з м , при-
в о д я щ и й с м ы ч о к в д в и ж е н и е , е с т ь с л о ж н а я си-
с т е м а р ы ч а г о в с м н о г о ч и с л е н н ы м и т о ч к а м и в р а -
щ е н и я . Все повороты отдельных частей этой системы по 



отношению друг к другу совершаются к р у г о о б р а з н о , нет 
ни одного отдельного прямолинейного движения; если же ме-
ханизм имеет своей конечной задачей п р я м о л и н е й н о е 
продвижение смычка, то, в соответствии с законами механики, 
каждое самое незначительное движение смычка становится 
возможным исключительно при помощи комбинации кругооб-
разных вращений. Чтобы с самого начала получить ясное и 
наглядное представление о механизме, как целом, состоящем 
из множества суставов, из которых одни производят основные 
движения, другие—побочные, незначительные, надо набросать, 
так сказать, план этого механизма, элементарную основу его. 
Понятно само собой, что он должен представлять собой в этом 
смысле „машину", в которой мы видим три основные части: 

1) смычок, как орудие; 
2) генератор силы—плечевая кость и плечо (43. 107); 
3) проводник силы—предплечье и кисть (43. 101). 
Труднее всего представить себе часть костяка, служащую 

проводником силы, т.-е. от локтя до пальцевых окончаний, 
как механическое единство. Для того чтобы не запутаться 
во множестве суставов, лежащих между смычком и локтем, 
надо сначала считать их как бы несуществующими или непо-
движными—тогда основная форма „машины" становится ясной 
сама по себе; кроме того, в этом случае сразу становится по-
нятно тесное механическое взаимоотношение между локтевым 
суставом и игровым (92. 96) и огромная роль двойного локтс-

I вого сустава. 
87- Как и при рассмотрении всякой машины, первым, 

основным вопросом, который мы поставим в отношении смы-
чкового механизма, будет: как располагаются в пространстве 
вращения всей системы рычагов? О положениях и свойствах 
этих вращений существует множество ложных теорий, кото-
рые мы тотчас должны указать и вскрыть, чтобы дать место 
истине. 

Каждое отдельное вращение и его результат надо про-
следить на себе самом либо непосредственно, либо в зеркале. 
Если, напр., установить неподвижно плечевую кость и пред-
плечье, крепко ухватить смычок так, чтобы он образовал 
с кистью одно хлесткое целое, и затем производить одним 
только луче-запястным суставом чистое приведение - отведе-
ние, то смычок с кистью будут двигаться по кругу. Если же 
надо вести смычок не по кругу, а по прямой, то придется, 
присоединить по крайней мере еще одно вращательное дви-
жение, будь то в локтевом суставе или между смычком и паль-
цами—при помощи этого второго движения мы и будем пре-
вращать кругообразное движение смычка и кисти в прямо-
линейное. 

В действительности вести смычок при помощи лишь двух 
вращений не приходится; как показывает приведенный только 



что опыт, это чрезвычайно затруднительно и неестественно, 
да и, кроме того, смычок при этом продвигался бы каждый 
раз в том или другом направлении очень незначительно. Одно 
только внимательное наблюдение показывает, что даже при 
самом ничтожном движении смычка ни одна часть костяка 
руки не находится в покое и что для каждого движения 
смычка необходим целый ряд поправочных движений руки 
вплоть до плеча. Следовательно, в движении постоянно нахо-
дится вся система в целом. 

88. Попытку двигать смычком по струне при помощи 
двух только вращательных движений (напр. вращений луче-
запястного и локтевого суставов) мы только что вынуждены 
были об'явить неестественной и невыполнимой. Причина этого 
явления заключается в том, что, с одной стороны, подвижность 
луче-запястного сустава в боковом направлении—приведение-
отведение (82) — ограничена, с другой в том, что слишком 
жесткая хватка смычка пальцами вызывает особую оцепенелость 
их, которая действует также и на луче-запястный сустав, гак 
как пальцевые сгибатели проходят но этому суставу и отри-
цательно влияют на его подвижность сообразно с жесткостью 
хватки. (Могло бы показаться невероятным, но такой способ 
ведения смычка только из луче-запястного сустава до сих пор 
служит предметом преподавания и упражнения или, по крайней 
мере, попыток упражнения (21)). Причина заключается в слишком 
жесткой хватке смычка (89.150), что не допускает подвижности 
между пальцами и смычком, не говоря уже о вращении. Хотя 
на деле такая жесткая хватка даже и невыполнима (одно из 
противоречий между теорией и практикой, на которое до сих 
пор просто закрывали глаза), однако именно эта „школа" еще 
так ійироко распространена, что мы должны указать на при-
носимый ею вред. Ясность в этом вопросе необходима тем 
более, что жесткая хватка и одностороннее развитие луче-
запястного сустава находятся в некоторой взаимозависимости, 
а в представлении исполнителей являются чем-то тесно и не-
разрывно связанным. 

89. В обширной скрипичной и виолончельной учебной 
литературе противостоят друг другу два типовых взгляда, из 
которых один кладет в основу переменную хватку, другой— 
жесткую и неизменную. Главным представителем первого 
взгляда является Шпор, к которому примыкает некоторое 
количество педагогов. Большинство же авторов примыкает ко 
второму взгляду, но никто из них не зашел так далеко в 
требовании одностороннего развития луче-запястного сустава, 
как Курвуазье, работа которого, появившаяся в 1882 году, 
посвящена Иоахиму. Не останавливаясь детально на вопросе 
о TÔM, в какой мере строго большое число авторов примыкает 
к этому учению, надо сказать, что учение Курвуазье является 
до сих пор общепринятым. Сравним друг с другом оба учения. 



Шпор требует, чтоб „смычок двигался взад и вперед 
между большим и третьим пальцами", он учит самостоятельной 
подвижности пальцев по отношению к пясти, усматривает в 
„переменной хватке" основное движение и вполне последова-
тельно отодвигает значение луче-запястного сустава на второй 
план. Правда, что вращение предплечья, как механическая 
причина переменной хватки, было ему неизвестно. 

Наоборот, Курвуазье возводит луче-запястный сустав в 
степень единого подвижного сустава при ведении смычка. 
Принимая проекцию двигательного механизма руки (90) за 
самый этот механизм, он учит тому, что пясть, пальцы и 
смычок должны представлять собой жесткую, неподвижную 
систему. Он со всей энергией восстает против взглядов Шпора. 

90. Рис. 15-й с точностью воспроизводит схему Курвуазье. 
Ему противопоставлен рис. 16-й, исправляющий погрешности 
Курвуазье по крайней мере настолько, что получается сравни-
тельно правильная проекция игрового механизма. На этих рисун-
ках „S" обозначает плечевой сустав, „Е"—локтевой сустав, „Н"— 
луче-запястный сустав, „F"—место, за которое третий палец дер-
жит смычок, „FB"—смычок. Различные положения обозначены. 
„ Н Л „На" и т. д. 



На рис. 15-м, особенно при движении вверх („Fs"), мы 
наталкиваемся на такой размер отведения кисти (угол между 
„Нз F:Î" И „Н:І ЕЗ"), который просто надо назвать невыполнимым. 
Второй отрицательный момент—неизменное положение плече-
вой кости „SE" при ведении смычка из „Fi" в „Fa". Автор 
стремился доказать этим возможность изолированного движе-
ния смычка при помощи предплечья, при полной неподвижности 

Рис. 16-й. Улучшенная схема. 

В действительности же, когда нижний конец смычка по-
падает куда-нибудь посередине между „Fi", и „F-j", ,,ЕГ' необ-
ходимо должно отойти назад, как это и показано на рис. 16-ом; 
это значит, что при движении смычка из „Fi" в „Fa" (и обратно) 
плечевая кость совершает непрерывное кругообразное движе-
ние вокруг „S". Для того, чтобы иметь возможность начертить 
такую в корне неверную схему, пришлось допустить и другие 
погрешности, как напр., неодинаковую длину „SEi" и „SEa" 
на рис. 15-м и слишком низкое положение „S" ко всему 
игровому механизму. 

91. Основная ошибка схемы Курвуазье заключается в том, 
что она смешивает графическое изображение механизма с- ним 
самим, заставляя его действовать в одной плоскости, в пло-
скости проекции (т. е. бумаги). 



Если попытаться изобразить механизм графически, то, 
понятно, изображение получится в одной плоскости—это как 
будто и' делает все соотношения простыми и наглядными, но 
правильным такое изображение было бы в том только случае, 
если бы все без исключения части механизма были располо-
жены и двигались в одной плоскости, чего на самом деле нет— 
чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть во время игры 
на инструмент и руку исполнителя. Плоскостная проекция 
неверно изображает вращение происходящим вокруг осей, 
перпендикулярных к плоскости изображения и параллельных 
между собой, между тем как при движении руки таких парал-
лельных осей не существует. Ни одна из костных частей руки 
не движется в плоскости, образуемой смычком и струной и 
совпадающей с плоскостью проекции. С этой точки зрения 
неверен и рис. 16-й; продольное вращение „ЕН", т.е. вращение 
предплечья и его механический результат—вращение игровой 
оси, не поддаются изображению таким способом,а, следовательно, 
геометрическая проекция ничему в этом отношении научить не 
может. 

92. Если непосредственное наблюдение учит нас, что при 
ведении смычка движение протекает в разных плоскостях, в 
которых происходит вращение частей руки, то, понятно, что 
плоскостное изображение не может не извратить картину; без 
рассмотрения процесса в трехмерном пространстве тут сделать 
ничего нельзя. 

Причиной разнообразия игровых плоскостей надо считать 
строение человеческой руки. Незначительная длина большого 
пальца по сравнению с другими и способ его прикрепления 
к кисти (83) обусловливает для держания смычка согнутое 
положение пальцев, потому что при вполне разогнутом поло-
жении -всех остальных пальцев противопоставленный большой 
достал бы только до средней фаланги третьего. Такое согну-
тое положение делает в механическом отношении невозможным, 
чтобы кисть по отношению к предплечью, а пальцы по отно-
шению к смычку совершали вращательные движения вокруг 
осей, перпендикулярных к плоскости смычка и струны. Игровая 
ось, лежащая между 3-м и 1-м пальцами, должна (в соответствии 
с согнутым положением кистиі быть расположена в плоскости 
с м ы ч к а и струны, п е р п е н д и к у л я р н о н а п р а в л е н и ю 
с м ы ч к а и п а р а л л е л ь н о с т р у н е—это требование ставит 
перед нами самое строение смычка, т. е. это требование 
должно быть удовлетворено по причинам механического ха-
рактера. П р и в е д е н и и с м ы ч к а н а и б о л е е б л а г о -
п р и я т н ы м в м е х а н и ч е с к о м отношении будет т а к о е 
в р а щ е н и е о с и , к о т о р о е н а и б о л е е п р о с т ы м о б р а -
з о м с л и в а е т в р а щ е н и е и п р о д в и ж е н и е с м ы ч к а 
в о д н о ц е л о е—а это имеет место в том случае, когда ось 
вращения перпендикулярна к направлению движения, как мы 
это видим на примере колеса. Надо еще добавить, что при 



игре эти плоскости не являются строго математически точ-
ными, но для наглядного расчленения игрового механизма они 
необходимы. 

93. При ведении смычка приходится иметь в основном 
дело с тремя плоскостями, определенным образом располо-
женными по отношению друг к другу: 

а) П л о с к ц с т ь с м ы ч к а и с т р у н ы образуется смыч-
ком, условно изображенным чертой, и струной. Положение 
этой плоскости в пространстве определяется положением со-
седних струн, высотой струн и наклоном инструмента; для 
наиболее низкой скрипичной струны положение этой плоскости 
приближается к горизонтальному. Для виолончели положение 
это соответственно изменится в связи с отклонением положения 
струн от перпендикуляра градусов на 30 - 40. Таким образом, 
положение плоскости струны и смычка меняется в зависимости 
от струны, по которой движется смычок. Угол, образуемый 
двумя крайними ее положениями, равен приблизительно 70-80°. 

б) П л о с к о с т ь в р а щ с и я с м ы ч к а определяется 
(75. 80) вращением смычка вокруг игровой оси. Она, следо-
вательно, перпендикулярна к плоскости смычка и струны и 
мчняет свое положение в зависимости от того места струны, 
по которому продвигается смычок, т. е. в узких пределах. 
В этой плоскости протекают колебания смычка (75). 

Положение обеих этих плоскостей, также как и положение 
игровой оси, в физическом отношении определяется положе-
нием и строением Инструмента. От следующей плоскости они 
отличаются тем, что, если не меняется струна и место дви-
жения смычка по струне, то и они не меняют своего поло-
жения (отклонения от этого общего правила приведены в 
§§ 110 и 114). 

в) П л о с к о с т ь д в и ж е н и я п р е д п л е ч ь я по отно-
шению к плечевой кости, „плоскость руки" определяется бло-
ковидным суставом локтя (30, 36), но она непрестанно меняет 
свое положение при каждом новом положении плечевой кости. 
В этой плоскости лежит ось вращения (31) предплечья (кото-
рое в проекции условно изображается чертой). Плоскость 
руки никогда не совпадает с плоскостью смычка и струны; 
в лучшем случае при игре серединой смычка они параллельны, 
в то время как плечевая кость и смычок представляют собой 
косонаклонные линии, в особенности при начальных и конеч-
ных положениях смычка. 

94. Ввиду значения игровой оси в механическом отно-
шении, мы должны сказать несколько слов о ее расположении. 
По отношеню к трем основным плоскостям, о которых мы только 
что говорили, она расположена следующим образом: 

1) она лежит в плоскости смычка и струны и всегда 
параллельна струне (83); 



2) она перпендикулярна к плоскости вращения смычка 
(75. 80). 

3) по отношению к плоскости руки (36) ее положение непре-
станно меняется по мере продвижения смычка по струне (95). 

Игровая ось вместе с тем есть та точка, в которой 
к смычку прикладывается продвигающая его сила (78). 

Оба вида силы: 1) действующая в направлении смычка 
и продвигающая его и 2) вращающая сила нажима, действую-
щая на древко смычка (78) имеют своим источником двоякое 
движение локтевого сустава: 1) сгибание—разгибание и 2) вра-
щение (30). Простое и целостное действие предплечья, сле-
довательно, разлагается на два различных вида действия; 
д в о я к а я ф у н к ц и я л о к т е в о г о с у с т а в а н а х о д и т 
с в о е о т о б р а ж е н и е в д в о я к о й ф у н к ц и и и г р о в о г о 
с у с т а в а (98). 

Благодаря этому локтевой сустав является как бы цен-
тром всего игрового механизма. В нем встречаются обе глав-
ные составные части этого механизма—верхняя, доставляющая 
силу, и нижняя, переносящая ее. 

95. Взаимное расположение игровой оси и оси вращения, 
этих наиболее важных осей, определяется следующими поло-
жениями: 

1) Наиболее в механическом отношении благоприятным 
представляется параллельное их положение; но такое поло-
жение имеет место только при игре, приблизительно, средней 
третью смычка — н е так обстоит дело при игре верхней или 
нижней третью, в особенности же при обоих крайних поло-
жениях смычка, т. е. в конце движения вверх или вниз (116). 

2) Вращение вокруг обеих осей совершается одновре-
менно, в одном смысле и равномерно. В дальнейшем мы 
подробнее остановимся на этом. Для того, чтобы лучше всего 
уяснить себе отношение игровой оси к оси вращения пред-
плечья, надо фиксировать все промежуточные суставы (43) 
между локтем и окончанием пальца, потому что продольное 
вращение в наиболее чистом виде наблюдается при неподвиж-
ности особенно луче-запястного сустава. Степень сгибания 
или разгибания кисти по отношению к предплечью не играет 
при этом роли, если только она остается неизменной. Уста-
новив кисть неподвижно, надо сначала делать движения без 
смычка. Если затем взять смычок, то для сохранения его 
направления к вращению предплечья надо присоединить попра-
вочное движение между смычком и пальцами вокруг игровой 
оси, так как иначе смычок будет увлечен в кругообразное 
движение вращения. Луче - запястный сустав никакого отно-
шения к этому движению не имеет. Кисть поворачивается по 
отношению к смычку в том смысле, что при пронации к древку 
обращается сторона указательного пальца, при супинации — 
сторона пятого пальца (78). 



Параллельное положение игровой оси и оси вращения 
в механическом отношении наиболее благоприятно для легкого 
вращения игровой оси; но это условие выполнимо только для 
части общей длины смычка. Чем ближе к крайним положе-
ниям смычка, тем более косо стоят смычок и плечевая кость. 
В этом лежит об'яснение тех особых трудностей смычковой 
техники, которые возникают как вблизи колодки, так и близ 
конца смыйка. В лучшем случае можно при помощи подни-
мания и опускания плечевой кости придать плоскости руки 
положение, параллельное к плоскости смычка и струны, но, 
с другой стороны, при этом ось вращения может быть парал-
лельна струне лишь для небольшой части смычка в средней 
его трети—это относится как к скрипке, так и к виолончели. 

96. До сих пор ошибочно считали лучс-запястный сустав 
* основой ведения смычка, между тем на его долю выпадает 

незначительная роль, а основным является тот пальце-смыч-
ковый или и г р о в о й с у с т а в , благодаря которому только и 
становятся выполнимы нужные тонкие движения (78). Не тре-
бует доказательств, что небольшие части костяка с неболь-
шими вращательными поверхностами допускают возможность 
особенно тонких поправочных движений, имеющих целью со-
хранение направления игровой оси. 

В механическом отношении игровой сустав определяется 
его основной осыо—игровой осью, необходимость которой вы-
текает, с одной стороны, из механической природы смычка (78), 
с другой же — есть механическое следствие вращения пред-
плечья (92). Игровой сустав, хотя и есть сустав искусствен-
ный, тем не менее обладает всеми теми свойствами естествен-
ных, какие мы можем наблюдать на деятельности человече-
ского организма (97. 126). В этом сказывается удивительная 
приспособленность всего строения смычка к человеческому 
организму. Подобное искусственное суставообразование мы 
можем наблюдать при употреблении всех человеческих „руч-
ных орудий". Наилучшими орудиями являются простые, кото-
рые в разрезе всегда оказываются кругообразными, как, напр., 
карандаш или кисть. Гладкое круглое древко смычка и пред-
ставляется совершенным в его простоте (16. 83). 

97. Сходство игрового сустава1 с естественными про-
является в следующем: 

1) Он имеет, как и всякий естественный сустав, о с и 
в р а щ е н и я , притом помимо основной или игровой оси еще 
и продольную ось смычка (100), дающую возможность играть 
краем смычка, и, наконец, третью ось, перпендикулярную 
к двум первым и к плоскости смычка и струны. Эта послед-
няя при ведении смычка играет подчиненную роль, почему 
мы и оставим се вне поля нашего зрения, чтобы не услож-
нять и без того сложный вопрос (в сильно преувеличенном 
виде она изображена на рис. 16-м). 



2) Он имеет свои „ с у с т а в н ы е п о в е р х н о с т и " , 
образуемые, с одной стороны, цилиндрическим древком смычка 
(96) и плоскостью огибания пальцев, с другой. Замыкается 
сустав большим пальцем, противопоставленным остальным 
пальцам (34). 

3) Пальцы воздействуют на игровой сустав совершенно 
аналогично воздействию мышц на естественный сустав. Как 
те, так и другие дают движущую силу; точки прикосновения 
пальцев к смычку соответствуют точкам прикрепления мышц 
к костям; как те, так и другие расположены сравнительно 
близко к точкам вращения и, наконец, являются антагони-
стами по отношению друг к другу (см. также 126). Мы можем 
еще продолжить ^тот ряд аналогий и сказать, что смычок, 
как и каждое из наших ручных орудий, является как бы про-
должением костяка, как в анатомическом, так и в механиче-
ском смысле. 

98. Движения игрового сустава определяются вращением 
и сгибанием-разгибанием предплечья в локтевом суставе (94), 
а на смычок они передаются при помощи пальцевых движе-
ний, которые делятся на две друппы: 

I. Парные движения: 
а) рычаговых пальцев, 2-го и 5-го, которые в форме 

антагонизма производят супинацию и пронацию двухплечного 
рычага (78) и 

б) осевых пальцев, первого и третьего, которые обра-
зуют ложе игровой оси, а также производят необходимое 
в механическом отношении трение (123) и устанавливают его 
степень. Как анатомически, так и функционально несамостоя-
тельный 4-й палец как-бы „прислоняется" к третьему, спо-
собствуя при быстром движении усилению трения с большим 
пальцем; с другой стороны, особенно при игре нижней третью 
смычка, он поддерживает 5-й палец. 

II. Совместные игровые движения всех пальцев (34), т. е.: 
а) незначительные сгибания и разгибания большого и 

всех остальных пальцев в одном направлении, служащие лишь 
поправочными движениями (104), в особенности при прибли-
жении к конечным положениям смычка; 

б) противодвижения, т. е. сгибание большого пальца при 
одновременном разгибании остальных, и наоборот, что позво-
ляет вращать смычок вокруг его продольной оси, „накренять" 
его (100). 

Надо тут же сказать, что активные движения единичных 
пальцев не должны иметь места; применяются исключительно 
парные и совместные, притом, опять-таки, вместе и одновре-
менно (152). 

99. Такое разделение пальцевых движений на две группы 
возможно только при аналитическом рассмотрении, в действи-
тельности все эти движения постоянно протекают в тесной 



связи друг с другом. Так как кисть образует одно органиче-
ское целое, то 2-й, 4-й и 5-й пальцы принимают участие, 
с одной стороны, во вращении игровой оси, с другой—в на-
жиме (а также в установлении его степеней), направленном против 
большого пальца и создающем трение (123). Так, напр., игро-
вой механизм не изменился бы существенно, если бы мы под-
няли третий палец со смычка, потому что неизменное поло-
жение игровой оси определяется большим пальцем, но только 
каждый такой под'ем (разгибание), вызывающий работу данной 
мышцы - разгибателя, тотчас проявился в виде легкого, но 
ясно ощутимого нарушения подвижности. 

Что касается того, г д е именно происходит трение и враще-
ние, то надо сказать, что и то и другое имеют место частью 
между мягкими частями, т. е. между кожей и жировым слоем, 
с одной стороны, и между этим последним и костью ногтевой 
фаланги, с другой. Жировой слой, обладающий чрезвычайной 
подвижностью, уже сам по себе в достаточной мере обеспе-
чивает нужный поворот пальцевого костяка по отношению 
к смычку. Даже слишком сильная хватка не может подавить по-
ворота (150) — этот поворот неизбежен и имеет место и тогда, 
когда его стараются исключить намеренно. 

100. Если мы хотим, чтобы колебания смычка протекали 
в плоскости вращения смычка (75), то середина древка должна 
лежать над серединой волоса перпендикулярно к струне, т. е. 
смычок должен занимать такое положение, чтобы волос ка-
сался струны во всю его ширину. 

Рис. 17-й. Рис. 18-й. Рис. 19-й. 
Н—волос,S—S—струна; Наклон виолончельного Наклон скрипичного 

В—смычок. смычка (от колодки) смычка (от колодки). 

Место, по которому продвигается смычок, не есть „точка" 
в собственном смысле, но по ширине равно ширине волосяной 
части. Один или несколько волос не возбудили бы струну 
в достаточной степени. Чем большее число „импульсов тре-
ния" действует рядом и одновременно на струну, тем полнее 
звук. Наклон смычка, часто применяемый некоторыми шко-
лами, может иметь место лишь в ограниченных пределах не 
при полной силе звука; он производится при помощи пово-
рота смычка вокруг его продольной оси, как то изображено 
на рис., 17—19. 



Чтобы сохранить неизменным положение смычка по от-
ношению к струне (будь то нормальное отвесное или наклон-
ное—безразлично) втечение всего движения вверх или вниз, 
приходится прибегать к незначительному продольному враще-
нию смычка: дело в том, что неблагоприятным моментом для 
сохранения неизменного положения смычка представляются 
движения луче-запястного сустава (сгибание при движении 
вверх, разгибание при движении вниз) (102), а продольное вра-
щение смычка есть движение поправочное; без этого попра-
вочного движения смычок не мог бы сохранить своего поло-
жения при движении от колодки к концу и обратно, в чем 
легко убедиться на опыте. Эти поправочные движения тем 
незначительнее и тоньше, чем меньше сгибание и разгибание 
кисти; заученные вначале с помощью зрения, они .постепенно 
превращаются в непроизвольные поправочные движения и, 
в конце концов, производятся бессознательно (61) — они ста-
новятся целесообразно приспособленными движениями для со-
хранения параллельного движения игровой оси к струне. При-
чинами, побуждающими играющего прибегать к наклону смычка, 
являются: 1) желание облегчить анзац или намерение дать 
слабый звук и 2) стремление уменьшить при анзаце слишком 
сильные собственные колебания, в особенности при прыгаю-
щих штрихах -собственные колебания, так-же как и звуковые, 
при положении волоса на струне во всю ширину происходят 
легче и в большем размере, чем при наклоне. Следовательно, 
для получения полного звучания необходимо, чтобы волос 
лежал на струне во всю ширину. Это значит, что решающим 
моментом в вопросе о том, наклонять-ли смычок или нет, 
является не заученный прием, а звуковое намерение. 

101. Задачей сило-проводящей части игрового механизма 
(предплечья, кисти и пальцев) является перенесение на смы-
чок мышечных сил плеча и плечевой кости. Мы уже говорили 
о том, что эта часть должна рассматриваться, как нечто це-
лостное (86); только так можно уяснить себе: 1) каким обра-
зом вращение предплечья непосредственно производит враще-
ние смычка в ту или другую сторону (178), 2) каким образом 
сгибание и разгибание предплечья продвигает смычок туда и 
обратно, и 3) каким образом оба эти движения постоянно 
протекают одновременно и нераздельно в соответствии с це-
лостным строением двойного локтевого сустава. Из всех не-
больших суставов, расположенных в пределах сило-проводящей 
части игрового механизма, ни один (в том числе и луче-за-
пястный) не может вести смычок в нужном направлении (88). 
Уже самые попытки прибегнуть к активной помощи их при-
водят к неверным вращениям. Ни один из них не имеет ка-
кого-нибудь механического значения сам по себе, все их ча-
стные движения неразличимо сливаются в одном общем пас-
сивном движении (128). 



Так как понимание силопроводящей части игрового меха-
низма, как механического единства, представляет известные 
трудности, то мы советовали бы призвать на помощь упо-
добление этого механизма машине: можно, напр., сравнить 
предплечье и кисть со штангой, вращающейся вокруг своей 
продольной оси и в то же время двигающей взад и вперед 
известную часть машины (т.-е. смычок). Или можно предста-
вить себе, что пальцы чрезвычайно удлинены и прикреплены 
непосредственно к локтю и т. п. Таким образом можно по-
нять второстепенное значение многочисленных подчиненных 
суставов (43) и избежать тех ошибок, которые всегда проис-
ходят, когда на какой-нибудь из этих суставов, в частности 
луче-запястный, возлагается самостоятельная задача. Из этого 
не следует, что подчиненные суставы бездеятельны—наоборот, 
они выполняют чрезвычайно важную задачу, производя нуж-
ные поправочные движения. 

102. Задачей луче-запястного сустава является неизмен-
ное сохранение параллельного положения игровой оси по отно-
шению к струне и внесение поправок в те движения плечевой 
кости и предплечья, которые этому неблагоприятны. 

В этой задаче луче-запястному суставу оказывают по-
мощь пястные и пальцевые с)ютавы. В этом не было бы не-
обходимости, если бы предплечье могло всегда оставаться 
перпендикулярно к направлению движения смычка — но это 
немыслимо: в конце движения вниз, а еще больше в конце 
движения вверх предплечье образует со смычком острый угол; 
вот тут и выступает на сцену луче-запястный сустав, произ-
водя при помощи обоих своих движений (32) вращение в об-
ратном направлении; иначе говоря, поправочные движения луче-
запястного сустава заключаются в сгибании при движении 
смычка вверх, и в разгибании при движении вниз. О том, что 
эти движения скорее пассивны, мы еще будем говорить (127). 

Поправочные движения луче-запястного сустава гораздо 
незначительнее, чем то обычно думают исполнители, прибе-
гающие к слишком большой активности этого сустава. Дав-
нишнее правило, гласящее, что не следует ни слишком сги-
бать луче-запястный .сустав при движении смычка вверх, ни 
слишком разгибать при движении вниз, вполне обосновано 
в физиологическом смысле, но следовать ему можно лишь при 
помощи подчиненной и пассивной деятельности суставов кисти. 

103. Кисть, следовательно, должна всегда сохранять при-
близительно среднее положение по отношению к предплечью. 
Что же означает это среднее положение? 

1) Кисть должна занимать среднее положение между 
крайним сгибанием и крайним же разгибанием. Так как на 
долю сгибания приходится 60°, на долю разгибания—40°, то 
среднее положение соответствует легкому сгибанию по отно-
шению к продольной оси предплечья, приблизительно на 10°. 



2) Как в этом легко убедиться, отведение и приведение 
при крайних положениях сгибания и разгибания равно нулю, 
наибольший же размер его соответствует среднему положению. 
Другими словами, это положение для кисти наиболее благо-
приятно, потому что все мышечные группы, вращающие кисть 
в разных направлениях по отношению к предплечью, нахо-
дятся в состоянии равновесия; поэтому исходя, из этого поло-
жения, легче всего начать какое-либо движение. 

При крайних положениях смычка среднее положение ки-
сти нарушается в большей или меньшей мере, но это наруше-
ние должно всегда ограничиваться необходимейшим минимумом, 
чтобы не вызвать оцепенелости. Именно в этом случае играют 
роль известные индивидуальные различия, как-то: длина руки 
и частей ее, отношение ее к длине смычка и т. п. Большое 
значение в этом вопросе имеет положение игровой оси: дело 
в том, что при среднем положении кисти большой и третий 
пальцы, держащие древко смычка ногтевыми фалангами, наи-
более естественно и непринужденно противостоят друг другу, 
так что игровая ось оказывается параллельной к струне. Ка-
ждое более сильное сгибание, также как и более сильное раз-
гибание неблагоприятно отзывается на параллельности игро-
вой оси и струны. Сводя все это вместе, надо сказать, что 
задачей луче-запястного сустава являются непрестанные пас-
сивные поправочные движения между смычком и рукой. Дина-
мика дальше покажет (172), каким образом пассивность луче-
запястного сустава в каждом данном положении соединяется 
с его крепостью. 

104. Двигаясь дальше вниз, к концам пальцев, мы нахо-
дим многочисленные пястные и пальцевые суставы. Каждый 
из этих суставов в отдельности не имеет значения, они только 
помогают поправочным движениям луче-запястного сустава (102). 

Несмотря на известную косность, пальцевые суставы 
в целом так подвижны и податливы, что они пассивно подчи-
няются импульсам, идущим из предплечья, которое их тянет 
назад или толкает вперед (109). Каждое активное действие 
отдельного пальцевого сустава только явилось бы противо-
действием движущей силе вышележащих частей руки и нару-
шило бы целесообразное течение общего движения. Само-собой 
разумеется, что на продвижение смычка работа пальцевых су-
ставов Влияет так же мало, как и луче-запястный сустав, тем 
более, что работа эта вообще не может происходить в напра-
влении движения. 

105. Если наблюдать непосредственно или в зеркале за 
сравнительным положением кисти по отношению к смычку 
в конце движения вверх и в конце движения вниз, то по на-
правлению поперечной оси (32) луче-запястного сустава мы 
увидим, что за время прохождения по струне всего смычка 
предплечье и кисть повернулись по отношению к смычку на 



30—50°; если смотреть от играющего, то при движении вверзГ 
поворот совершается по направлению движения часовой 
стрелки, при движении вниз — в обратном направлении. Дру-
гими словами, при движении вверх происходит супинация, при 
движении вниз — пронация приблизительно на 30—50ѵ . Это 
относится, конечно, не только к смычку в целом, но и к от-
резкам его, хотя бы и самым незначительным; просто прона-
ция при движении вниз и супинация при обратном движении 
будет соответственно меньше (160). Эти н е и з м е н н ы е вра-
щения вокруг игровой оси трудно заметить непосредственно, 
но легко обнаружить при помощи увеличительных способов: 
проще всего прикрепить к средней фаланге среднего пальца 
палочку длиной сантиметров в 20—30; можно укрепить на луче-
запястном суставе маленькое зеркальце, на которое падает луч 
света, отражаемый затем на стену и т. д. 

106. Величина поворота игровой оси между крайними по-
ложениями смычка представляется изменчивой и доходит до 
размеров приблизительно половины прямого угла; на каждую 
часть смычка приходится определенная часть поворота; вели-
чина его колеблется в зависимости от длины продвинувшегося 
по струне отрезка смычка. Эти изменения происходят законо-
мерно, а именно: 

1) Наибольшей величины поворот достигает при продви-
жении по струне смычка целиком. 

2) При продвижении части смычка величина поворота 
относительно более, чем то соответствовало бы данному от-
резку смычка; она колеблется: 

а) в зависимости от отрезка смычка (161) и достигав'! 
наибольшей величины для нижней трети; 

б) в зависимости от быстроты движения смычка (134). 
3) В моменты смены смычка (166) они (изменения) отно-

сительно велики. 
4) При быстро следующих друг за другом коротких 

штрихах они становятся относительно незначительными. 
107. Источником, генератором силы игрового механизма 

является плечо и плечевая кость (130). Так как локтевой 
сустав в то же время есть нижняя часть плечевой кости, то 
при ведении смычка задача плечевой кости- состоит в том, 
чтобы приводить этот сустав в положение, наиболее благо-
приятное для выполнения данного движения. Иначе говоря, 
плечевая кость должна стремиться к возможно более парал-
лельному положению по отношению к направлению движения 
смычка; при таком положении плечевой кости предплечье по-
лучает возможность (при помощи сгибаний и разгибаний) тя-
нуть смычок или толкать его по направлению его продольной 
оси; при этом вращение и колебания смычка протекают в одной 
плоскости (74, 80). Легче всего это при игре средней третью 



смычка и на средних струнах; игра верхней и нижней третью 
и на крайних струнах в этом отношении мало благоприятны 
(93, 95, 137). 

108. Практически плечевой сустав можно рассматривать, 
как неподвижную точку, вокруг которой происходят движения 
всей системы, продвигающей смычок. Это не совсем точно, 
так как во всех движениях принимают участие также лопатка 
и ключица (27). В участии ключицы даже в самом незначи-
тельном смычковом движении легко убедиться, если при этом 
ощупать внутренний конец ее у грудной кости — сквозь кожу 
ясно прощупываются перемещения ключицы. Лопатка также 
участвует в движении, совершая маятникообразные переме-
щения взад и вперед в соответствии с перемещениями пле-
чевой кости. Но надо оговориться, что участие лопатки и 
ключицы в движениях плечевой кости непроизвольно и непод-
чиняется нашей воле, которая получает свое значение лишь 
начиная от плечевого сустава. Поэтому то мы и можем условно 
принять плечевой сустав за неподвижную точку, собственно же 
точкой опоры является седалище или ступня. С каждым дви-
жением смычка перемещается и туловище, в связи с незна-
чительными перемещениями центра тяжести тела исполнителя; 
достаточно сесть (или стать) свободно или опираясь на что-
нибудь, чтобы убедиться в этом. Возможность свободно стоять 
является преимуществом скрипача, потому что при этом наи-
более непринужденно происходят все поправочные переме-
щения центра тяжести. В заключение предостерегаем от ошибки, 
заключающейся в стараниях активно опустить или повернуть 
плечо—тело само сделает в этом отношении все, что нужно. 

109. Ведущий смычок двигательный механизм предста-
вляет собой замкнутую систему с двумя опорными точками; 
систему, свободно подвижную между ними. Опорными точками 
являются плечевой сустав и точка прикосновения смычка 
к струне. Все движения происходят в двух основных суставах: 
локтевом и игровом. 

В медленном движении прямолинейное движение смычка 
не представляет труда, в быстром же, как известно, это ста-
новится очень затруднительно. Каждая попытка показывает, 
что при размаховых движениях (стакатто, смена смычка и т. п.) 
прямолинейность трудно сохранить хотя бы приблизительно. 
Причина тому двоякая: 1) постоянно действующее вращение 
предплечья, стремящееся превратить прямую черту в слегка 
загнутую, в кривую и 2) движущая сила прикладывается 
к смычку сбоку, а не в направлении смычка, как в аппарате, 
о котором мы говорили выше (80). Следствием этого является 
то, что при коротких и быстрых размаховых штрихах, а также 
и при смене смычка, смычок движется по кривой. Таким обра-
зом, кривые при ведении смычка являются не результатом 
произвола или ошибок, а механическим следствием движения 



локтевого сустава. Эти кривые по форме и величине очень 
характерны для каждого штриха. Странным образом они до 
настоящего времени не служили об'ектом наблюдения, хотя, 
при некотором внимании их нельзя не заметить, как на любой 
точке смычка, так и на всех частях руки, ведущей смычок. 

110. Само-собой ясно, что кривые („штриховые фигуры"), 
описываемые любой точкой смычка, расположены в плоскости 
вращения смычка (93) и как бы рисуются на ней. 

Величина кривой, описываемой какой-нибудь точкой 
смычка, растет в зависимости от длины штриха, а также 
в соответствии с расстоянием от струны, следовательно дости-
гает своего максимума при игре концами смычка. Так, напр.,, 
если играть самым нижним отрезком смычка у колодки, то 
другой конец смычка описывает фигуры настолько крупного 
размера, что наблюдение их не представляет никакого труда. 
Их можно наблюдать или непосредственно в зеркале, или на 
тени, для чего надо сзади играющего поместить какой-нибудь 
источник света, который бы отбрасывал лучи перпендику-
лярно стене. При игре на виолончели эти тени должны прои-
цироваться на пол, в косом направлении и параллельно напра-
влению струн. Играющему легче всего наблюдать кривые, 
описываемые самой точкой игровой оси, потому что они наи-
более непосредственно зависят от движений руки—они и поло-
жены в основу дальнейшего изложения. 

111. Степень изгиба кривых, т. е. их ббльшая плоскость 
или изогнутость, зависит от нажима смычка и величины его 
отрезка. Поэтому, при небольших отрезках мы получаем ко-
роткую плоскую дугу, которая (если смотреть от играющего) 
при движениях вверх (=супинации) направлена по движению 
часовой стрелки, при движении вниз ( = пронации) обратно.. 
Таким образом, это 
графическое изобра-
жение есть непосред-
ственное наглядное 
выражение движения 
смычка, протекающе-
го в плоскости его 
вращения. 

Степень выгиба служит одновременно выражением сте-
пени нажима смычка на струну. Чем сильнее нажим, тем более 
дуга становится вогнутой. 

Рис. 21-й. 

Пронация Супинация 
при движении вниз при движении вверх. 

Рис. 20-й. 

Пронация 
при движении вниз. 

Супинация-
при движении вверх;-



Чем длиннее отрезок смычка, тем больше дуга прибли-
жается к прямой. Однако, степень изгиба ограничена; она 
никогда не должна достигать такой величины, что смычок 
будет задевать соседние струны. Но „игровое пространство" 
и без того достаточно (см. рис. 26 и 27) благодаря изгибу 
древка. 

112. Направление движения кривых определяется тем, 
вверх-ли или вниз движется смычок; кроме того, направление 
меняется в зависимости от той или другой струны. Простые 
дуги, изображенные на рис. 20 и 21, представляют собой гра-
фическое изображение отдельного смычкового движения—это, 
следовательно, лишь элементы, которые в результате взаимо-
действия складываются в сложные штриховые фигуры (см. 
таблицу в конце книги). 

Если несколько раз кряду провести совсем небольшим 
отрезком смычка по струне (вверх-ли или вниз—безразлично), 
причем между каждыми двумя движениями смычок возвра-
щается в исходное положение по воздуху, то наблюдаемая 
точка описывает более или менее плоский эллипсис, как это 
видно на следующих рисунках. 

Рис. 22-й. 

Пронация Супинация 

при движению: вниз. при движении вверх. 

Пунктированная часть этого эллипсиса изображает ту 
часть движения, которая совер-
шается по воздуху, т. е. в обрат-
ном направлении. При более 
длинном отрезе смычка эллипсис ^ J 
растягивается: у™™я и м**ш ш-юшштштг 

Если соответствующая ^З-й. 
пунктиру часть движения совер-
шается не в воздухе, а представляет собой движение смычка 
по струне вверх или вниз, то получится замкнутая фигура, 
состоящая из одного движения вверх и одного вниз 



Направление движения в 
этом случае определяется акцен-
том. Ударение всегда приходит-
ся на выпуклую половину фи-
гуры, обращенную к играющему 
и к струне. 

113. Замкнутая эллиптическая фигура изображает два 
последовательных движения смычка—одно вверх, другое вниз; 
таким образом, она является также выражением смены смыч-
кового движения. Если акцентируются равномерно обе поло-
вины, то из эллипсиса получается более или менее правильная 
восьмерочная фигура: 

• 

Рис. 25-й, 

при а—начало движения вниз; при Ь—начало движения вверх. 

Опыт показывает, что ЭЛЛИПСИС является той более про-
стой фигурой, которая свойственна быстрой перемене смычка, 
между тем как при более медленных и широких смычковых 
последованиях сама собой появляется восьмерочная фигура. 
Эта последняя, кроме того, наглядно изображает смену смычка 
в механическом отношении: каждое движение смычка вверх 
или вниз должно к концу более или менее быстро терять 
в скорости движения, которая в конечной точке равна нулю; 
точно также, каждое движение начинается со скорости, равной 
нулю, чтобы потом более или менее быстро нарасти. Во вся-
ком случае, скорость одного движения должна стать равной 
нулю, прежде чем может начаться другое. 

114. Если бы ведение смычка представляло собой чисто 
прямолинейное движение взад и вперед, то было бы очень 
трудно выждать нулевую точку одного движения и тотчас на-
чать другое, без того чтобы не образовались перерывы при 
смене движения. Эти перерывы, являющиеся результатом мгно-
венной остановки, также как и побочные шумы, вряд-ли под-
дались-бы устранению даже и при помощи продолжительного 
упражнения.*Но, если окажется возможным перейти из одного 
движения в другое без остановок, то мы получим решение 
этой задачи — замкнутые кривые и дают возможность такого 
непрерывающегося движения, соответствующего требованиям 
музыки (166). П р и п о м о щ и к р и в ы х о б о е г о в и д а , к а к 

Рис. 24-й. 



э л л и п т и ч е с к и х , т а к и в о с ь м е р о ч н ы х , п е р е р ы в 
в д в и ж е н и и р у к и , т. - е. н у л е в а я т о ч к а п р е о д о л е -
в а е т с я при п о м о щ и в р а щ е н и я в о к р у г э т о й т о ч к и . . 

S—струна в поперечном разрезе; А - т о ч к а врашения; AS—смычок. 

Оба рисунка поясняют движение смычка при смене его 
(смычка). Стрелки указывают направление движения: при дви-
жении смычка вниз точка игровой оси двйжется на рис. 26-м 
из „Аі", в „А2", при движении вверх—обратно; на рис. 27-м 
при движении вниз эта точка движется из „Аі", в „Аз", при 
движении вверх из „Аз в „ Аі". Следовательно, остановок нет, 
все время непрерывающееся движение. 

Следует обратить внимание на незначительное переме-
щение смычка (следовательно и плоскости смычка и струны) 
по отношению к струне при S — размер этого перемещения 
зависит от расстояния между точками „Аі" и „Аз" на рис. 26-м, 
и точками „Аі" и „А/' на рис. 27-м. Расстояние между ука-
занными точками не должно выходить за известные пределы, 
так как иначе будет задета соседняя струна (111). Во всяком 
случае, точка приложения смычка может быть расположена 
в разных местах цилиндрической поверхности струны, чтб 
каждый играющий знает по опыту — такое уклонение от пло-
скости смычка и струны вовсе не есть внешний прием или 
прихоть — оно вполне закономерно. 

115. При более длинных смычковых движениях на обоих 
концах движения непроизвольно, сама по себе появляется 
восьмерочная форма кривых, кегда нужно избежать перерывов 
при смене смычка. На рис. 28-м изображены кривые смены 
смычка при движении любой длины. К каждому концу движс-

К рис. 26-му. 
Из Ai к Аз—движение вниз. 
Из Aï к Ai—движение вверх. 

К рис. 27-му 
Из Ai к Аг—движение вниз. 
Из Аз к Ai—движение вверх. 
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ния, следовательно, 
присоединяется для 
преодоления нулевой 
точки кривая, харак-
терная для смены 
смычка. Эти послед-
ние кривые также 
замкнуты, и не имеют 
ни начальной, ни ко-
нечной точки. 

Рис. 28-й. 
116. Если пред-

ставить себе оста-
новку движения (при 

смене смычка) в четырех точка I, II, III, IV (рис. 29), то мы 
получим четыре различные положения кисти и пальцев по от-
ношению к смычку. Эти положения, особенно ясные при ко-
нечных положениях длинного смычка, мы обозначим, как: 

I. Начальное положение при движении вниз. 
II. Конечное положение при движении вниз. 

III. Начальное положение при движении вверх и 
IV. Конечное положение при движении вверх. 

Различия между каждыми двумя из этих положений про-
исходят благодаря тому, что предплечье одновременно и тянет 
и вращает податливый пальцевой аппарат, при чем движения 
совершаются в противоположных направлениях. Это ясно видно 
на |рисунке 30-м, где четыре черты, проведенные из 
точки вращения игровой оси „а" изображают четыре типи-
ческие положения среднего пальца, если смотреть от 
играющего. 

Рис. 29-й. 



При движении смычка вниз средний палец перемещается 
из I во II (пронация) от II к III происходит смена смычка 
(у верхнего конца смычка). Затем начинается движение вверх 
(супинация) из III в IV, и в заключение происходит смена 
смычка от IV к I (у колодки). Чрезвычайно поучительно 
наблюдать эти закономерные процессы вращения на играю-
щем. Как говорит опыт, они более ясны и наглядны у вио-
лончелиста, чем у скрипача. Величина угла изменяется инди-

видуально в довольно значительных пределах, но это не имеет' 
значения. В общем, размер вращений будет тем незначитель-
нее, чем более податливо пальцы будут в игровом суставе 
пассивно следовать за ведущим движением руки. 

117. Движение по кривым имеет место во всех частях веду-
щего смычок механизма. Прежде всего, каждая точка предплечья 
описывает такую же кривую, как точка игровой оси, только 
размер этой кривой будет тем незначительнее, чем ближе дан-
ная точка к локтевому суставу. Надо оговориться, что благо-
даря небольшим поправочным движениям луче-запястного и 
пястных суставов кривая предплечья несколько сдвигается по 
отношению к кривой игровой оси. 

Плечевая кость также движется по кривым эллиптиче-
ского и восьмерочного вида, только еще более незначитель-
ного размера; яснее всего они наблюдаются на локтевом су-
ставе, как нижней части плечевой кости. При этом плечевая 
кость не следует за движением, а ведет его; это происходит' 
благодаря расположению мышц (43. 137), а также и потому, 
что двигательная система прикреплена к плечевой кости, а сама 
эта кость свободно движется около плечевого сустава, как 
неподвижной точки (108). С л е д о в а т е л ь н о , в.с я с и с т е м а 
д о л ж н а с л е д о в а т ь д в и ж е н и я м п л е ч е в о ш к о с т и , 
а н е н а о б о р о т . 



118. Как смена смычка, так и смена струн может быть 
изображена графически. Для единичной, простой смены струны 
мы получим равную четверти окружности дугу, открытой 
частью обращенную к инструменту. Повторная смена струн 
вытянет эту дугу и превратит ее в волнообразную черту (167). 

Из комбинаций смены смычка и струн при различной 
длине действующего смычкового отрезка получаются самые 
разнообразные штриховые фигуры сложнейшего вида, В при-
ложении приведены основные виды их. 

Штриховые фигуры могут быть, благодаря своей нагляд-
ности, применены в качестве учебного пособия. Таблицы 
изображают кривые, если смотреть от играющего, и в про-
екции на плоскость вращения смычка. Верхняя нота всегда 
указывает более высокую, нижняя—более низкую струну (для 
виолончели обратно). Стрелки указывают направление дви-
жения смычка. 

« I 

\ 



ОТДЕЛ ПЯТЫЙ. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВЕДЕНИЯ С М Ы Ч К А . 

119. Настоящий отдел имеет целью рассмотрение дви-
жущих сил игрового механизма, поэтому о „динамике" мы 
говорим здесь не в общеупотребительном физическом смысле 
(85) — дело в том, что все чистофизические движушие силы, 
как тяжесть, инерция, трение и т. д. в нашем случае отсту-
пают на задний план по сравнению с силами физиологи-
ческими, которые воздействуют на мышцы из головного 
и спинного мозга; это те органические силы, которые действуют 
в человеческом теле, не доходя до сознания, и существо которых 
нам неизвестно. В дальнейшем мы, поэтому, не можем строго 
отграничить динамику нервную от мышечной, так как всякое 
мышечное движение исходит из центрального органа. Само-
собой понятно, что динамику в этом смысле нельзя смешивать 
с той динамикой, о которой мы говорим при музыкальном 
исполнении (160. 161). 

120. Совершенно очевидно, что мышечная группа той 
части игрового механизма, которая доставляет движущую силу, 
имеет в динамическом отношении совершенно другое значе-
ние, чем группа силопроводящей части: первая является 
активно-ведущей, вторая пассивно-ведомой (43. 86). Действие 
обеих групп об'единяется в игровом суставе таким образом, 
что действие верхней передается через нижнюю в следующую 
часть игрового механизма. 

• Соотношение обеих групп, их раздельное, но тем не менее, 
целостное воздействие на игровой сустав легко может быть 
пояснено схемой, изображенной на рис. 31-м. 

Игровая ось. 

Рис. 31-й. 



121. На смычок воздействует, с одной стороны, движу-
щая сила, имеющая источником сгибание-разгибание локте-
вого сустава, с другой нажим (в различных степенях) в ре-
зультате вращения в локтевом суставе; как та, так и другая 

•сила действуют через посредство силопроводящей части (пред-
плечье, кисть и пальцы). Пальцевые движения в игровом 
суставе создают необходимое для продвижения смычка трение 
(123) и приводят к тому действию двухплечного рычага, ко-
торое нужно для установления степени нажима (78). Таким 
образом, к пальцевым движениям непрерывно примешиваются ' 
силы обеих мышечных групп—верхней, ведущей, и нижней, 
ведомой. Основное, руководящее значение принадлежит первой, 
вторая несамостоятельна и должна приспособляться к пер-
вой; степень нажима и размер скорости движения смычка 
определяют величину трения осевых пальцев и противодей-
ствия рычаговых (126. 146). Но дело усложняется тем, что 
в то же время луче-запястный, пястные и пальцевые суставы 
производят одновременные, сравнительно самостоятельные 
поправочные движения (102. 104). 

122. Мы уже упоминали о том, что нижняя мышечная 
группа должна до известной степени фиксировать многочис-
ленные подчиненные суставы, расположенные между игровой 
осью и локтем, для того чтобы вся силопроводящая часть, 
т. е. предплечье, кисть и пальцы представили собой некое 
(сравнительно жесткое) механическое единство. Без такой фик-
сации действие силы вышележащей мышечной группы разбилось 
бы о подвижность первого же сустава, ввиду отсутствия над-
лежащего противодействия—кисть бессильно повисла бы вниз, 
как у паралитика или трупа (52). Поэтому, если нужно пере-
дать силу через ближайший сустав и целый ряд следующих, 
то для этого необходимо определенное действие мышц, 
расположенных между локтем и игровым суставом; надо, 
чтобы эти мышцы придали луче-запястному, пястным и 
пальцевым суставам определенную степень сопротивляемости 
(37), меняющуюся в зависимости от размеров приложенной 
силы; при этом для каждого механически нужного поло-
жения подчиненных суставов (43) это происходит раз-
личным образом. Относительная фиксация, следовательно, 
представляется необходимой. Далее: необходима некоторая 
незначительная активность всех подчиненных суставов; при 
помощи этой активности они устанавливаются различным 
образом, но всегда так, чтобы игровая ось оставалась парал-
лельной струне, а смычок сохранял перпендикулярное напра-
вление к ней (струне). 

Следующее требование заключается в том, чтобы тре-
ние в ложе игровой оси оставалось возможно незначительным 
для сохранения подвижности смычка. Это возможно только 
при значительной степени мышечного освобождения, т. е. 



при минимальной активности пальцевых сгибателей, удержи-
вающих смычок. Это значит: м ы ш е ч н а я д е я т е л ь н о с т ь 
и м ы ш е ч н о е о с в о б о ж д е н и е в о д н о и т о же в р е м я . 

Основная техническая трудность ведения смычка и со-
стоит в выполнении этой двоякой задачи. В этом как будто 
заключается противоречие, но дальше мы покажем, как эту 
задачу выполнить. 

123. Обе пары пальцев, участвующие в деятельности 
игрового сустава (98), осевые и рычаговые пальцы, находятся 
в непрестанном взаимодействии. 

Нажим между осевыми пальцами (1-м и 3-м) представляет 
собой трение в осевом ложе. Древко смычка лежит в суставном 
сгибе между ногтевой и средней фалангой третьего пальца, 
с одной стороны, и концом первого пальца, с другой. Без 
трения нет движения—это известный механический закон. 
Для того только, чтобы удержать и поднять смычок, уже 
нужна известная степень трения, в зависимости от веса смычка; 
в этом трении принимают участие и остальные пальцы, 2-й, 
4-й и 5-й, что не отзывается на другой части выполняемой 
ими работы. Далее, степень трения определяется скоростью 
движения смычка—если растет скорость движения, то, опять-
таки в соответствии с законами механики, должно расти и 
трение. Та степень трения, какая достаточна при медленном 
движении, при быстром—привела бы к тому, что смычок вы-
рвался бы из руки. Кроме того, трение растет пропорционально 
нажиму, но, так как степень нажима должна всегда оставаться 
незначительной, то нормальная роль этого фактора в трении 
незначительна. Слишком незначительной степени трения опа-
саться нечего, так как тогда смычок просто вывалился бы 
из рук. Н о м и н и м а л ь н а я в о з м о ж н а я с т е п е н ь т р е -
н и я е с т ь о б с т о я т е л ь с т в о ч р е з в ы ч а й н о й в а ж-
н о с т и, потому что вращения игровой оси должны происходить 
вполне пассивно. Это достижимо только при возможно более 
свободном держании смычка пальцами, т. е. при наименьшем 
напряжении сгибателей. 

124. Для каждой допустимой степени нажима смычка, 
для каждой, хотя бы и самой высокой степени скорости дви-
жения его, для каждой суммы действия обоих факторов, на-
конец—существует вполне определенная минимальная степень 
трения большого пальца, которая как раз достаточна для 
удержания смычка. Все дело в том, чтобы найти и „заучить" 
это минимальное трение при помощи мышечного ощущения — 
другого пути к свободному ведению смычка и совершенному 
звукообразованию не существует. Иногда играющий думает,, 
что он уже достиг высшей ступени в умении освобождать 
мышцы, но вслед за тем (особенно при волнении) скверный 
звук или непроизвольные, но ощутимые торможения в дви-



жения смычка показывают ему, что он жестоко ошибался: степень 
пассивности мышечной работы на деле почти не знает границ. 

Чем меньше трение, тем свободнее происходит пассивное 
вращение игровой оси, тем свободнее протекают звуковые 
колебания смычка вокруг точки вращения, тем лучше звук 
и тем легче следует смычок за всеми идущими от плеча 
импульсами. Одно только ненужное поднимание смычка уже 
усиливает трение, поэтому и его следует избегать. 

125. При слишком сильномтрении проявляются все скрытые 
недостатки, к которым вообще может привести неверный способ 
ведения смычка. Само-собой разумеется, что при помощи слиш-
ком жесткой хватки можно довести трение до любой степени, 
но эта хватка влечет за собой: 1) нарушение свободной: по-
движности игровой оси; 2) звуковые колебания смычка сво-
дятся на нет собственными его колебаниями или слишком 
сильным липким трением между струной и смычком; 3) все 
суставы вверх вплоть до плеча фиксируются. 

Но если и не применять слишком жесткую хватку, а про-
сто попробовать применить несколько больший нажим смычка, 
тотчас это отзывается на взаимном давлении большого и 
третьего пальцев, а трение оказывается непомерно большим 
(126. 150). Если освободить все нижние мышцы, то сразу 
сама собой появляется та свобода лучезапястного сустава,. 
то свободное положение пальцев на смычке, которое по всей 
справедливости считается необходимым для игры. Фиксация 
нижних суставов вовсе не должна быть так значительна, как 
то думает и делает большинство музыкантов—именно благо-
даря излишней активности пальцевых мышц и появляется 
фиксация—потому что фиксация и есть ничто иное, как ак-
тивность. Опасение, что активность окажется недостаточной, 
не имеет под собой почвы: она никогда не может быть до-
статочно малой. Ч е м н е з н а ч и т е л ь н е е т р е н и е в л о ж е 
и г р о в о й о с и , т е м м е н ь ш е м о ж е т б ы т ь и н а ж и м 
н а с м ы ч о к — это нужно уяснить себе раз навсегда. Мини-
мальная степень трения есть, следоватетьно, вернейшее 
средство, чтобы достигнуть уменья тончайшим образом ре--
гулировать степень нажима. 

126. Взаимодействие рычаговых пальцев также предпола-
гает минимальное трение у игровой оси. Было бы большой 
ошибкой положиться в этом случае на намеренную и активную 
работу сгибателей и разгибателей этих пальцев (133), потому 
что вращение игровой оси всегда пассивно. Понятно, что 
пальцевые сгибатели и разгибатели действуют непрестанно, 
но эта работа их должна быть минимально активна, так же 
как и в трении (123). Непрерывное старание освободить,, 
насколько возможно, пальцевые мышцы обязательно для 
играющего и в этом случае. Причина этого заложена в меха-
нической стороне строения малых суставов. Так как пронация 



и супинация должны передаваться смычку, то совершенно не-
допустимы тс тормозящие движения, которые представляют 
собой незначительные вращения вокруг осей, косых по отно-
шению к оси вращения предплечья (34) — примешиваясь к 
основному движению, они только нарушают его целостное 
течение. Именно те мышцы, которые расположены на пред-
плечьи и кисти, и которые двигают эти маленькие суставы,— 
эти мышцы и являются причиной слишком жесткой хватки 
со всеми ее последствиями (150). Игровой сустав тем самым 
ставится на одну доску с естественными суставами кисти и 
пальцев. К нему особенно относится требование полного 
освобождения пальцевых мышц, приводящих его в движение. 

127. Что касается динамики луче-запястного сустава 
(пястные суставы не имеют никакого самостоятельного значения), 
то надо сказать, что и в этом отношении, как и в механиче-
ском, он не играет самостоятельной роли (101)—он только 
является одной из составных частей нижней суставной группы 
и, как и все прочие подчиненные суставы (43) между локтем 
и смычком, по существу пассивен при ведении смычка. Тому, 
кто привык постоянно применять более или менее. широкие 
активные движения луче-запястного сустава, трудно сразу до-
биться его свободы и пассивности. Требование освобождения 
всех мышц нижней группы в полной мере относится и к 
мышцам луче-запястного сустава, так как мы не можем не-
посредственно ощутить деятельность единичной мышцы (53). 
Это, в конце концов, так просто, что может быть достигнуто 
каждым играющим. 

128. Мы показали, что предплечье только тогда получает 
механическую возможность вести кисть и смычок, когда луче-
запястный сустав и обе пары пальцев в должной мере пас-
сивны и возможно менее активны. Пассивности мы требовали 
дли того, чтобы пальцевые движения были податливы, актив-
ности—для создания необходимого противодействия. Двоякая 
задача (122) мышц предплечья и кисти разрешается при по-
мощи минимальной активности. Этой, на первый взгляд, про-
тиворечивой, в действительности же единой цели можно до-
стигнуть только руководствуясь мышечным ощущением, правда, 
при непрестанном стремлении к совершенному звучанию, чтб, 
в свою очередь, контролируется слухом. Установить заранее 
степень пассивности немыслимо, мышечное ощущение также 
может достигнуть этого только постепенно, путем упражнения 
и приспособления (142). Так как мы не ощущаем ясно разли-
чия между значительными степенями мышечного освобождения 
и менее значительными или, вернее, научаемся ощущать их 
также только при помощи упражнения,—то основное правило 
играющего должно состоять в стремлении возможного осво-
бождения мышц,— полное освобождение при держании смычка, 
изгнание нажима и оцепенелости. 



Итак, предоставим наш двигательный аппарат его спо-
собности приспособления к цели, способности, развивающейся 
по мере упражнения. Цель же эта —совершенный звук. Нам 
тогда не придется давать себе отчета ни в том, какие мышцы 
нижней группы должны выступить на сцену в тот или другой 
момент и с какой степенью силы, ни в том, какие суставы 
должны принять участие в данном движении и каков должен 
быть размер их вращения. 

129. Сводя все сказанное о нижней мышечной группе в 
одно целое, мы найдем, что: 1) взаимодействие нажима и трения 
представляется антагонизмом: чем сильнее становится нажим, 
тем больше трение и наоборот — чем больше трение, тем 
ббльшее сопротивление ему должен оказывать нажим; 

2) слишком сильное трение неблагоприятно отзывается 
на свободном вращении игровой оси, слишком большой нажим 
приводит к собственным колебаниям смычка. И то, и другое 
нарушает свободное течение звуковых колебаний смычка, а , 
следовательно, вредно отзывается на качестве звука. 

130. О деятельности единичных мышц верхней мышечной 
группы нам также не приходится беспокоиться — движение, 
которое мы собираемся сделать, совершится организмом целе-
сообразно и закономерно. Наше сознание не различает также 
и между мышцами плеча и плечевой кости. Мы сознаем только 
единое действие этих мышц на плечевую кость, и локоть, как 
нижнюю часть плечевой кости. На том, каким образом в движении 
участвуют лопатка и ключица, можно не останавливаться (108). 

Локтевой сустав только в том случае сможет непосред-
ственно продиктовать движение игровому суставу (при посред-
стве проводника силы, разумеется), если пальцы не будут 
самостоятельно и активно вмешиваться в движение, а смычок 
будет свободно следовать игровой оси. Действие двухплечного 
рычага (см. „р" и „s" на рис. 32) обусловливается вращением 
предплечья, а не работой пальцев, не преднамеренной актив-
ностью 2-го и 5-го пальцев. 

131. В многообразных действиях рычагов (79) особенна 
важную в динамическом смысле роль играет отношение между 
положением центра тяжести смычка к меняющемуся месту со-
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Рис. 32-й. 
а—шровая ось; Ь —конец смычка; s —точка прикоснепения 5-го пальца: 
р—течка прикосновения 2-го пальца; q—центр тяжести смычка; с—место 

соприкосновения смычка со струной. 



прикосновения смычка и струны. На рис. 32-м эти точки 
обозначены, как „е" и „q". Центр тяжести смычка находится 
приблизительно между средней и нижней третью смычка, для 
различных смычков положение его может несколько меняться, 
но в узких пределах; у более короткого виолончельного смычка 
центр тяжести лежит несколько ближе к нижнему концу По-
ложение его приспособлено к силе пальцев при помощи вы-
бора соответствующего смычкового материала. Как известно, 
в центре тяжести проявляется действие силы тяжести физи-
ческого рычага, каковым является смычок. Каким образом 
сила тяжести действует в точке „е", мы уже говорили выше 
(79). Прибавим еще следующее: 

Если „е" движется вблизи „q", то тяжесть смычка сво-
боднее всего может действовать на струну (при условии сво-
бодного вращения игровой оси, понятно)—действие это чрез-
вычайно легко регулируется при помощи пронации и супинации 
(78). Чем больше придвигается „е" к „а", тем больше стано-
вится супинация; чем ближе „е" к „Ь", тем супинация меньше, 
а нажим пронации может увеличиться. О том, что это послед-
нее допустимо'лишь в узких пределах, мы уже говорили (72). 

Положение точек „е" и „q" по отношению к „а" (точке 
вращения, к которой в то же время прикладывается движущая 
смычок сила) таково, что при движении смычка вниз „а" дзи-
жется по тому же направлению впереди обеих точек, при 
движении смычка вверх обе точки движутся впереди „а". 
При движении вниз „груз" приходится тащить, при движении 
вверх — толкать вперед. 

132. Сам по себе вес смычка, равный 45-75 г р., имеет 
лишь небольшое значение для мышечных сил руки, но для 
большей части общей длины смычка вес его достаточен для 
того, чтобы он (вес) один произвел достаточный нажим (72). 
До настоящего времени не только не придавали весу смычка 
должного значения, но еще старались уничтожить его действие 
при посредстве слишком жесткой хватки; это происходило 
потому, что не было известно действие веса, которое уясняется 
только при помощи свободного вращения игровой оси. Уста-
новление каждой степени нажима должно исходить из веса 
смычка, как нормальной основы—тогда само собой становится 
ясно, как ничтожно должно быть давление пронации, нужное 
в каждом данном случае. 

Разница между действием тяжести смычка при игре 
на скрипке и виолончели заключается в том, что при гори-
зонтальном положении скрипки тяжесть действует вертикально 
и используется в полной мере, при игре же на виолончели 
наклонное положение струн обусловливает появление боковой 
слагающей. Отсюда вытекает необходимость наклонять вио-
лончельный смычок в направлении обратном скрипичному (100). 



так как при таком наклоне мы получим максимум действия 
тяжести, какой вообще возможен при виолончельном напра-
влении струн. 

133. Если под нажимом смычка понимать общее дей- ' 
ствие веса смычка и нажима пронирующих мышц, то этот 
последний фактор должен выступать в определенных, очень 
узких границах, так как вес смычка для большей его част* 
(средняя и нижняя треть) достаточен сам по себе, а частьк 

Незначительная степень нажима возможна только в том 
случае, если: 1) точка приложения нажима лежит возможно 
ближе к точке вращения игровой оси и 2) пронация неизменно 
умеряется противодействием супинации, а предплечье сохра-
няет среднее вращательное положение. Даже и для верхней 
трети смычка необходимо умеряющее действие супинации, 
хотя оно и менее значительно, чем для средней и особенно 
для нижней трети. Если, в согласии с давним правилом, 5-й 
палец, не отрываясь, лежит на древке, то и предплечье, а 
вместе с тем и кисть, неизменно будет сохранять правильное 
среднее положение вращения, т. е. такое положение лучевой 
кости, которое имеет стремление к супинации и противодей-
ствует пронации. Уже одного этого действия супинации доста-
точно для свободных колебаний смычка и получения звука 
в соответствии с художественным намерением. Действие про-
нации, ее нажим, прикладываемый к точке соприкосновения 
2-го пальца со смычком, должен являться в результате т о л ь к о 
пронации предплечья, а никак не вследствие активного сги-
бания самого 2-го пальца. Задача 2-го пальца состоит исклю-
чительно в переносе действия пронации на древко смычка— 
если же он станет делать собственные активные движения, то 
эти последние вовсе не являются благоприятными для про-
нации и могут нарушить свободу вращения, которая так важна 
для правильного ведения смычка. Дело в том, что нажим при 
сгибании 2-го пальца большей- частью направлен не перпен-
дикулярно к древку смычка, а в косом направлении, к ладони. 
Кроме того, этот неправильный нажим приводит к собственным 
колебаниям смычка, что может неблагоприятно отозваться на 
звуке (75). 

134. Об'единенные силы вращения и продвижения дей-
ствуют на находящиеся в пассивном состоянии пальцы двояким 
образом (49): 1) как непрерывная тяга при всех равномерно бы-
стрых, более или менее длинных движениях смычка в обоих 
направлениях. Такая тяга возможна только при помощи пле-
чевой кости, которая для этого располагается по возможности 
параллельно к смычку: вследствие этого сгибание-разгибание 
предплечья совершается в направлении движущегося смычка 
(107), в плоскости вращения смычка и плоскости колебаний. 

даже больше, чем достаточен. 



2) как размаховый импульс, также в обоих направлениях. 
Об'единенные силы действуют на кисть и пальцы (и те и другие 
пассивны) сильно, но мгновенно — вся легко и свободно по-
движная система выбрасывается вверх или вниз со сравни-
тельно большой быстротой. Масса кисти, как и масса смычка, 
продолжают некоторый, краткий промежуток времени свои 
колебания, затем наступает успокоение, за которым или снова 
следует бросок (в обратном направлении) или же равномерное 
движение смычка (162). 

Двигательный импульс частью производит вращение [как 
при смене смычка для преодоления нулевой точки (114)], или 
действует в. направлении движения смычка при ударном смычке 
и сфорцато (163). 

Такой же точно размах сообщается смычку и кисти также 
и при прыгающем или бросаемом смычке с той только раз-
ницей, что в этом случае смычок более или менее высоко 
поднимается над струной, а затем падает на нее обратно (114). 

Необходимым условием для правильного и целостного 
(одновременного и последовательного) действия обеих двига-
тельных форм, для непосредственного (без перерыва в зву-
чании) перехода импульса в текучее движение является сохра-
нение параллельного положения игровой оси к струне и ее 
свободная подвижность: ведь, мы знаем, что вращение смычка 
и его колебания протекают в одной плоскости (75. 93). В то 
время как удерживающие смычок пальцы остаются по воз-
можности пассивны, толчок и тяга исходят от верхней мы-
шечной группы. Трудность исполнения всех размаховых дви-
жений заключается: 1) в сохранении достаточной свободы при 
держании смычка и 2) в незначительной амплитуде размаха. 

135. Если оставить вне поля зрения „одностороннее" 
положение центра тяжести (131) и рассматривать ведение 
смычка вверх или вниз само по себе, то оказывается, что 
в механическом отношении здесь разницы нет: в одном случае 
разгибание и пронация (вниз), в другом — сгибание и супи-
нация (вверх), но распорядок мышечных сил в обоих случаях 
неодинаков. Если мы научились обращать внимание на мы-
шечное ощущение, то сразу же замечаем, что движения эти 
заключают в себе что-то различное, а их развитие встречает 
неодинаковые трудности. Что касается стаккато (171), то эта 
неодинаковость давно известна и не вызывает сомнений; но 
то же относится и ко всем видам штриха, хотя здесь это 
явление, может быть, и не так бросается в глаза (157). Исклю-
чая нескольких единичных замечаний, в литературе мы по 
этому вопросу не встречаем ничего. Можно указать на харак-
терные французские обозначения „tiré" (таща) для движения 
вниз и „poussé" (толкая) для движения вверх. Очевидно, 
в основе этих наглядных обозначений лежит различное мы-
шечное ощущение, приписывающее движению вверх, как 



„толчку", элементы большей быстроты и непринужденности, 
движению же вниз, „тяге" — большей замедленности и тяжело-
весности. Это различие мышечного ощущения вполне обосно-
вано анатомически. 

Мы уже говорили (36) о том, что пронаторы и супина-
торы предплечья анатомически так связаны с его сгибателями, 
что часть сгибателей в то же время является пронаторами, 

. другая их часть — супинаторами. Наоборот, сильные разгиба-
тели, прикрепленные к локтю, на вращение никакого влияния 
не оказывают. Никакое самое незначительное сгибание немы-
слимо без того, чтобы тотчас не появилось и вращение в связи 
с действием сгибателей у лучевой кости (рис. 8). Наоборот, 
каждое разгибание, при соединении его с вращением, сначала 
должно преодолеть неразрывно связанный с вращением, эле-
мент сгибания — оно должно отделить вращение от сгибания. 
Вот это разделение характерным образом и отзывается на 
мышечном ощущении. Ощущения, сопровождающие разгибание 
руки и пронацию, не только не сходны, они прямо противо-
положны друг другу; вот почему с разгибанием соединяется 
такое ощущение, как будто что-то противодействует тяге раз-
гибания, так что приходится „тащить". Таким образом, ведение 
смычка вниз находится в менее благоприятных условиях, ему 
недостает элементов непрерывности и размаха, соединенных 
с „толчком" при движении вверх, и даже самое деятельное 
упражнение никогда не может это естественное препятствие 
преодолеть целиком. 

136. Второй момент, неблагоприятный для ведения смычка 
вниз, заключается в положении центра тяжести смычка на 
стороне пронации — об этом мы уже говорили (131). Если 
нажим смычка на струну всегда является результатом про-
нации, то (предполагая, что сила звука остается неизменной) 
по мере удаления от колодки нажим пронации должен расти. 
Одновременное вращение кисти в сторону пронации противо-
действует супинации и поправочному контр-давлению. В срав-
нении с этим ведение смычка вверх находится в лучших усло-
виях, потому что по мере удаления от конца смычка (опять-
таки при неизменной силе звука) давление пронации посте-
пенно падает, в чем противодавление супинации оказывает 
содействие. В сравнительной легкости движения вверх можно 
убедиться при помощи простого опыта — для этого надо без 
инструмента сделать смычком в воздухе движение, так чтобы 
он из горизонтального положения переместился в вертикальное 
концом вверх ( = ведение смычка вверх) и сравнить его 
с обратным движением ( = ведение вниз). 

К этим двум моментам, благоприятным для супинации, 
присоединяется третий: та часть возможной пронации, какая 
приходится на долю ведения смычка (31); как в этом нетрудно 
убедиться, при ведении смычка может быть использована лишь 



та степень пронации, которая приближается к крайнему поло-
жению (кисть обращена тыльной стороной кверху). Поэтому 
в ведении смычка пронирующие мышцы участвуют значительно 
сокращенными — так сказать, использованными; наоборот, су-
пинаторы вступают в работу в свободном состоянии, потому 
что неиспользован весь возможный размер супинации, вплоть 
до положения кисти ладонью кверху. В результате такого несо-
ответствия у начинающих легко появляется некоторая оцепе-
нелость руки; поэтому надо с самого начала приучить играю-
щего к такому положению кисти по отношению к смычку, 
чтобы она (кисть) была по возможности далека от конечного 
положения пронации — это с р е д н е е п о л о ж е н и е в р а -
щ е н и я (133). Тем самым во время предупреждается и опас-
ность излишнего нажима на смычок. 

137. Плечевая кость не только есть источник силы—она 
играет ведущую роль, притом во всех случаях. Всякий с этим 
скорее согласится при длинных и быстрых движениях смычка, 
но покажется сомнительным, чтобы плечевая кость играла 
ту же роль и в мелких и самых тонких смычковых движениях. 
Заблуждение, состоящее в том, что плечевая кость не при-
способлена для тонких движений, имеет своим источником 
грубые повседневные движения — этому заблуждению пора 
положить конец. Рисовальщики и художники давно знают, что 
все тончайшие штрихи и линии должны быть сделаны при 
помощи плечевого сустава, чтобы получить „размах". Худож-
никам небезизвестно даже и тонкое действие пассивного пове-
дения нижней мышечной группы. В динамическом отношении 
ведущая роль плечевой кости проявляется в б ы с т р о т е 
с м ы ч к а . Именно мышцы плечевой кости (и плеча) сообщают 
предплечью, а вместе с тем и смычку, любую степень быстроты, 
от самой нисшей до наивысшей. 

138. Пои ведении смычка вниз с деятельностью верхней 
мышечной группы соединяется ощущение напряжения — это 
коренится в неблагоприятном мышечном распорядке (135). 
Это ощущение напряжения нарастает еще больше в связи 
с тем, что супинация непрестанно должна противодействовать 
пронации (133), чтобы не допустить слишком большой сте-
пени нажима смычка на струну. Благодаря этому предплечье 
должно сохранять среднее положение вращения, с которым 
соединяется повышенное ощущение напряжения в мышцах 
плечевой кости. Наоборот, при ведении смычка вверх ощу-
щение напряжения появляется только при медленных, равно-

.мерно сильных штрихах — это происходит потому, что не-
многие мышцы, задачей которых является только сгибание 
предплечья, при медленном движении должны выполнять срав-
нительно большую работу. Непрерывное упражнение поможет 
ослабить это ощущение напряжения, но совсем устранить его 
не в состоянии. 



139. Вся игровая система, направляемая из плеча, пред-
ставляет собой массу, подчиненную действию тяжести. При 
ведении смычка вес руки играет совершенно определенную 
роль: при" ведении вверх приходится преодолевать его дей-
ствие, при ведении вниз—он используется, и нельзя предста-
вить себе такого случая, когда действие его поддавалось бы 
устранению. Дело в том, что вся наша мышечная система 
построена в соответствии с силой тяжести—это есть фактор, 
влияние которого мы научаемся преодолевать, использовать и 
соразмерять с самого начала телесного развития; но все это 
совершается вполне непреднамеренно и бессознательно. Среди 
музыкантов распространено мнение, что можно по желанию 
допустить или устранить действие веса всей руки или се части— 
это грубейшее заблуждение. 

Тем не менее, влияние силы тяжести мы о щ у щ а е м по 
той сравнительной легкости, с которой совершаются все, 
главным образом, крупные движения, направленные к земле; 
напр., при ведении целого смычка по всем четырем струнам 
вниз по сравнению с обратным движением (168). При игре на 
виолончели эти различия, естественно, совершенно отступают 
на задний план. 

Иногда приходится слышать от музыкантов, что мелкие 
и слабые движения производятся „с другим распределением 
массы", чем движения крупные и сильные. Это заблуждение 
тесно связано с представлением об изолированных движениях 
отдельных членов (21). Стараться привести в движение т о л ь к о 
массу кисти или предплечья равносильно отрицанию механи-
ческого закона о связи всех частичных движений между собой. 
Иначе говоря, это одно и то же заблуждение, только в раз-
ных видах. Во в с я к о м движении принимает участие масса 
в с е й .руки, а разница между небольшими и легкими движе-
ниями, с одной стороны, и крупными и сильными, с другой, 
заключается исключительно в величине угла вращения суста-
вов и в размерах скорости, сообщенной массе руки. Только 
так одно и то же движение может быть и направляющим и 
соразмеряющим, и только так обосновывается знаменательный 
для искусства ведения смычка факт: механическое един-
ство (42). 

140. До сих пор мы производили, так сказать, анатоми-
рование. Следующая наша задача состоит в том, чтобы из 
множества частностей воссоздать общую картину и вернуться 
к исходной точке, к непосредственному восприятию, для кото-
рого художественное намерение сливается с производимым 
Движением в одно неделимое целое. Но каким образом сде-
лать это, как от планомерного расчленения вернуться к непо-
средственности, с которой мы распоряжаемся двигательным 
аппаратом во время игры? Как добиться исчезновения мно-
жества искусственно извлеченных и подробно исследованных 



механических промежуточных звеньев между психикой и ин-
струментом? Ведь во время игры мы ничего не знаем ни 
о вращениях суставов и частичных движениях, ни о сложности 
наших движений — рука действует бессознательно все-таки 
целесообразно, бесконтрольно и, тем не менее, правильно, 
служа верховной воле художественного намерения. Сознаем 
мы только цель, которой служит извлечение бесконечной смены 
звуков, различных по силе и продолжительности. Для того 
чтобы слух непосредственно мог как бы „играть на смычке", 
для этого посредником служит мышечное ощущение. В этом 
именно смысле смычок и есть музыкальный инструмент. 

141. Наряду со слухом мы обладаем непогрешимым 
судьей в лице мышечного чувства. Это может показаться не-
ожиданным музыканту, привыкшему все, касающееся звуко-
образования, приводить в связь т о л ь к о со слухом. Если 
напр. „тон" нехорош, то это ставится в вину музыкальному 
слуху. При этом упускают из вида, что ловкость игрового 
аппарата входит в состав музыкально-исполнительского даро-
вания, как его техническая составная часть. Теперь нам уже 
известны те физиологические условия, при которых происхо-
дят искусные движения; мы знаем, как при помощи упражне-
ния непроработанные, нецелесообразные и неловкие движения 
можно превратить в искусные, целесообразные и беглые (60). 
Как и для всех действий человека, производимых руками и 
требующих упражнения, это в равной мере относится к веде-
нию смычка (а также и к фортепианному удару). Таким обра-
зом, мы можем теперь дать исполнителю в руки еще одно 
средство для того, чтобы сразу начать упражнение в ведении 
смычка по тому пути, который ему до сих пор приходилось 
еще только искать, затрачивая на это много усилий и вре-
мени, и который менее одаренному играющему часто и вообще 
не давался. 

142. Упражнение определенным образом развивает мы-
шечное ощущение. Оно (упражнение) исходит из сознатель-
ного наблюдения над напряжением в верхней, ведущей мы-
шечной группе и освобождением в нижней, ведомой (128) и 
кончает бессознательным, автоматическим владением обоими 
этими состояниями. Ощущение этих состояний настолько ха-
рактерно, что играющий может научиться воспринимать его 
сознательно и постепенно все более утончать при помощи 
внимания и упражнения. Будет ли это продолжаться больше 
или меньше времени—это зависит от природных данных играю-
щего. Этот процесс, также подчинен общим законам упражне-
ния: вначале ощущение контролируется сознательно и с при-
стальным вниманием, а, по мере работы, оно требует все 
меньше контроля и, в конце концов, помогает нам совершенно 
бессознательно, но тем увереннее, делать все то, к чему мы 
стремимся. 



143. Под практической задачей упражнения надо пони-
мать нечто, в корне отличное от „музыкального упражнения" 
Речь в данном случае идет об интенсивной п с и х и ч е с к о й 
работе, о планомерных попытках, наблюдениях, сравнениях 
и т. д., требующих часто бесконечных повторений; другими 
словами — о практическом исполнении на инструменте всего 
того, чего мы добились при помощи анализа. При этом слух 
и мышечное ощущение об'единяются в общей работе. 1) Слух 
проверяет соблюдение физических условий смычкового дви-
жения,— как-то: свобода звуковых колебаний; равномерная, 
относительно большая скорость смычка; относительно неболь-
шая степень нажима на смычок—все это в непрерывной смене 
и в соответствии с каждым отрезком смычка; 2) мышечное 
чувство имеет своим предметом условия физиологического 
характера: а) минимальную степень трения (124) осевых паль-
цев; б) освобождение нижней мышечной группы (128); в) устра-
нение самостоятельной работы кисти или пальцев, так чтобы 
на смычок действовало только вращение предплечья; г) неиз-
менное ослабление нажима пронации при помощи стараний 
повернуть предплечье в сторону супинации (133); д) приме-
нение равномерного сгибания-разгибания предплечья под води-
тельством плеча (137). 

144. Как мы уже говорили (128), освобождение нижней 
мышечной группы не исключает незначительной активности, 
нужной в каждом данном случае. Установление степени актив-
ности мы спокойно можем предоставить нашему организму, 
потому что все промежуточные звенья между психикой и му-
зыкальным исполнением, как-то: 1) отвлеченное звуковое пред-
ставление; 2) картина мозгового возбуждения; 3) внешняя дви-
гательная картина; 4) движение смычка; 5) звукообразование— 
все это лишь различные стороны одного и того же целостного 
психического процесса. В картине мозгового возбуждения (58) 
уже заключено движение в целом, а, следовательно, и нужная 
степень активности тех или других мышц. Поэтому решение 
вопроса о том, какие именно мышечные движения нужны в том 
или другом случае, мы можем предоставить совершенным при-
способлениям нашего тела —приспособлениям, которые с са-
мого детства постепенно все более и более развиваются и 
утончаются. В пределах, разумеется, музыкальной одаренности 
все, чт0 нужно, совершается наилучшим образом „само-собой", 
бессознательно и непреднамеренно—надо только предоставить 
телу свободу действий. При правильном соотношении сил мы 
чувствуем по смычку, как он сам собой, без сопротивления 
подчиняется каждому малейшему толчку, нажиму и тяге, 
в соответствии с требованиями музыкального последования. 
Каждый акцент производится сам собой, как непосредствен-
ное проявление требований музыкального слуха. Сам собой 
появляется в игре „размах" и ощущение полного владения 



смычком, и отпадает необходимость затрачивать время на 
психически-бессодержательное, механическое упражнение и 
заучивание. 

145. Нам понадобился большой кружный научно-исследо-
вательский путь, чтобы раскрыть необходимость обоих мы-
шечных состояний. Н а с к о л ь к о с л о ж е н п у т ь , на-
с т о л ь к о п р о с т р е з у л ь т а т . Конечно, не будет недостатка 
в людях, которые к этому результату отнесутся с предубежде-
нием, не взирая на доказательства—таких людей трудно убе-
дить даже и при помощи практического опыта — между тем 
каждый серьезный опыт может только подтвердить получен-
ный нами результат. 

146. Для придания звуку смычкового инструмента раз-
личной окраски у исполнителя есть в распоряжении: 1) выбор 
места соприкосновения смычка со струной, от чего завис'ит 
сила звучания различных обертонов; 2) установление степени 
быстроты смычка и его нажима. В комбинированном примене-
нии того и другого заложено неисчерпаемое богатство зву-
ковых красок. На умелом использовании этих средств осно-
вана музыкальная выразительность и художественное испол-
нение. Можно сказать, что одухотворение звуков проявляется 
при посредстве механических слагаемых смычковых д в и ж е -
ний, потому что все, к чему стремится наша психика, отобра-
жается в картине мозгового возбуждения, как и во внешней дви-
гательной картине, а, следовательно, и в движении смычка (58). 
Другими словами, в звучании заключено лишь то, что пред-
писано центральным органом. 

Не случайность, что правила художественного исполне-
ния на струнных смычковых инструментах совпадают с физио-
логическими законами ведения смычка: и те, и другие происте-
кают из общего источника. Символически они сливаются 
в „нотной картине", т.-е. в письменных знаках, соединенных 
в музыкальную мысль. В нотной картине даны, как исполнение 
и выражение, так и порядок, форма и размеры смычковых 
движений, нужных для музыкальной передачи. То, что в искус-
стве исполнения есть элемент динамический и агогический 
(Риман), то в движении смычка есть нажим и быстрота смычка, 
вращение предплечья и сгибание-разгибание. Таким образом, 
единство музыкальной мысли как бы отображается в механи-
ческом единстве игрового сустава и в физиологическом един-
стве двойного локтевого сустава. 

При определенных условиях получается такое качество 
звука, которое издавна является целью стремлений исполни-
теля; появляется тот своеобрйзный, полный и мягкий звук, 
который как бы рождается непреднамеренно и заставляет забы-
вать об инструменте, приближаясь к человеческому голосу. 

Причины происхождения подобного звука были до настоя-
щего времени неизвестны; выше мы привели (143) необходимые 
для этого условия. Доказать это можно только на опыте (мы 



оставляем в стороне наблюдение колебаний в вибрационном 
микроскопе). Достаточно показательно, что физики, занимав-
шиеся исследованием вопроса о совершенном звучании (Гельм-
гольц, Кригар - Менцель и др.), в конце концов, прйходили 
к тому, что все дело в том „искусстве ведения смычка", меха-
ническая сторона которого им была еще неизвестна. 

147. Полученный при соблюдении означенных условий 
звук обладает способностью „нестись", т. е. около самого уха 
исполнителя, особенно на хороших инструментах, он сравни-
тельно слаб, но зато несется на большое пространство; этим 
он обязан соблюдению -законов смычковой акустики (72), иначе 
говоря, одновременному колебанию всей воздушной массы 
помещения, чтб возможно только при свободных колебаниях 
смычка. Совершенно обратное явление получается, как известно, 
при более сильном или слишком сильном нажиме на смычок— 
благодаря незначительным побочным царапающим 'шумам, 
которые происходят вследствие излишнего трения между 
смычком и струной, а также благодаря очень высоким обер-
тонам, он кажется самому исполнителю очень сильным, но не 
обладает способностью „нестись"—таким образом, исполнитель 
рискует впасть в заблуждение относительно силы звучания. 
Так появляется жесткий и тощий звук, потому что о ц е п е -
н е л а я и н е л о в к а я р у к а у д у ш а е т т о н к и е к о л е -
б а н и я с м ы ч к а . А после того хотят избавиться от этого 
недостатка при помощи гимнастики! 

148. Во избежание недоразумений надо сейчас же сказать, 
что автор вовсе не является узким защитником мягкого или 
слишком нежного звукообразования — вч определенных преде-
лах, диктуемых художественным чувством меры, допустим не 
только менее мягкий, но иной раз даже и резкий, грубый 
звук — так это бывает, напр., при изображении аффекта, а 
нужно это для полного и многообразного воздействия инстру-
мента. Это само собой приводит к более энергичной хватке 
смычка. Но, если при этом исполнитель слишком сильно 
ухватит смычок или слишком прижмет его, то он- должен 
уметь в любой момент вернуться к чистому звукообразованию, 
т. е. уметь освобождать мышцы. 

149. Все те неправильные способы ведения смычка, ко-
торые распространены до настоящего времени, должны под-
вергнуться „физиологической проверке". Правда, что не вся-
кому легко будет переучиться, особенно, если принять во 
внимание, что иной раз даже и музыкальному исполнителю 
недостает определенной доли дарования: а именно чувства 

•звука, другим же чисто технической ловкости. 
На деле существует бесчисленное множество переходных 

ступеней от судорожной хватки до естественной. Правда, 
„можно" иначе вести смычок („можно" в грубо - физическом 
смысле), но это значит бить мимо цели. 



150. Неизменно-жесткая хватка смычка наиболее далека 
от естественного способа его ведения — это есть крайняя его 
противоположность. Если при этом смычок вообще приходит 
в движение, то на деле уже имел место целый ряд откло-
нений от такой хватки. Совершенно невозможно ведение смычка 
по Курвуазье (90) — кисть и смычок одно неподвижное в своих 
частях целое, вращение только в луче-запястном суставе: не-
мыслимо устранить вращение игровой оси, невозможно избе-
жать вращения предплечья. Это видно даже из схемы Кур-
вуазье, против всякого желания автора. 

Наоборот, возможно играть при совершенно ином рас-
пределении мышечных сил, поскольку сохраняется известная 
минимальная доля свободы вращения предплечья и игровой 
оси. Грубо говоря, возможно играть и с мало - подвижной 
хваткой, с преднамеренно - самостоятельной работой мелких 
суставов, в частности луче - запястного, можно вести смычок 
при сильной активности нижней мышечной группы; возможно 
наконец, частично подавить движения по кривым (109) и т. п. 
Но не следует думать, что такой способ ведения смычка целе-
сообразен и находится в согласии с естественными законами, 
потому что слишком жесткая хватка имеет следствием совер-
шенно другую мышечную работу всех групп, вверх до плеча. 
Без сомнения, существовали всегда и сейчас существуют 
исполнители, которые ведут смычок при сильном мышечном 
напряжении и даже стремятся устранить действие веса смычка 
и руки, а все механически необходимые поправочные движе-
ния (особенно, опять-таки в луче-запястном суставе) произ-
водят при активном участии мышц, "и смычок „несут" над 
струной. Но таким приемом они задают себе самую трудную 
двигательную задачу, какую только можно придумать, а цель 
все-таки не достигается никогда (147). Для всех подобных 
школ характерно то, что на деле они играют совсем не так, 
как того, собственно, требует их догмат и традиция. 

151. Можно ли признать идеальным такое ведение смычка, 
которое происходит как бы насильственно и при судорожном 
напряжении всей руки сверху до низу? Тогда не могло бы 
быть и речи о приспособлении к строению смычка, а история 
происхождения этого орудия стала бы непонятной. Часто встре-
чающееся плохое, неудовлетворительное в музыкальном отно-
шении звукообразование есть результат только неправильного 
способа вести смычок. Отсюда постоянные жалобы на плохой, 
„маленький" звук, постоянные попытки при помощи того или 
другого суставного движения исправить его (звук); отсюда же 
и многочисленные старые, часто верные, но необоснованные 
правила, как сделать игру естественнее, а звук полнее. Есте-
ственное ведение смычка само по себе приводит к соблю-
дению того, что предписывается такими правилами, например, 
чтобы смычок по возможности всегда оставался на струне; 



чтобы луче-запястный сустав двигался свободно, не будучи 
ни слишком сильно согнут, ни чрезмерно разогнут; чтобы 
нажим на струну не был слишком велик; чтобы смычок дви-
гался прямолинейно и перпендикулярно к струне, чтобы 5-й 
палец всегда лежал на древке смычка и т. п. 

Упомянем еще о том своеобразном явлении, что нервное 
возбуждение и страх, приводящие, как известно, к неверному 
ведению смычка, имеют результатом чрезмерный нажим и 
плохой звук. Это можно об'яснить только тем, что пассивное 
предоставление свободы смычку есть процесс психический, на 
котором отзывается малейшее нарушение психического равно-
весия. Излишний нажим легко приводит к собственным коле-
баниям смычка (75), к тому „дрожанию", которое не имеет 
решительно ничего общего с мышечным дрожанием при 
аффектах и является исключительно результатом неправиль-
ного распределения сил, прикладываемых к смычку. Поэтому 
неприятные последствия волнения поддаются устранению 
опять-таки только при помощи мышечного освобождения 
в нужный момент. 

152. Различие между неверными, активными движениями 
и верными, пассивными носит характер принципиальный.! Пас-
сивные движения просто на просто не поддаются воспроиз-
ведению при помощи -активных; вся тонкость работы пальцев 
есть результат мышечного освобождения. Пробным камнем 
для установления различия между теми и другими движениями 
служит качество звука;\различие это становится тем незначи-
тельнее и тем труднёе уловимым, чем больше способ ведения 
смычка приближается к естественному, т. е. чем более осво-
бождены мышцы и чем меньше их активность. Состояния 
освобождения и напряжения взаимно исключают друг друга, 
как плюс и минус. ч 

Установить различие между обоими видами движения 
зрительным путем чрезвычайно трудно — это возможно только 
после повторных попыток и при содействии развитого слуха; 
но тогда различие это видно достаточно ясно. Хотя многочи-
сленные поправочные движения и происходят у обоих видов 
движения при совершенно различных внутренних динамиче-
ских условиях, тем не менее внешне они чрезвычайно сходны. 
Поэтому неопытный человек обречен был бы на то, чтобы на 
каждом шагу ошибаться, если бы он стал делать заключения 
о мышечной работе при каком-нибудь движении по внешнему 
его виду. 

153. Не будет излишним, если мы в заключение еще раз 
бросим ретроспективный взгляд на основную причину непра-
вильных движений — теперь она будет понятнее. Достаточно 
странным, просто необ'яснимым кажется то, что ни одному 
м у з ы к а н т у не удалось не только вскрыть, но даже хотя бы 



только заподозреть истинную причину этих ошибок, которые, 
между тем, все связаны с настоящим, м у з ы к а л ь н ы м звуко-
образованием. 

Основная причина заложена в том соотношении частич-
ных движений ведущей и силопроводящей частей руки, которое 
связано с повседневной жизнью. Дело в том, что в ежедневной 
„мелкой работе" (к которой относится также письмо, употре-
бление многочисленных предметов обихода и различного рода 
„орудий") мы так направляем наши движения, что кисть и 
пальцы со всеми их мелкими суставами и мышцами, приспо-
собленными для „хватания" и „удерживания", сами являются 
источниками силы. Крупные члены руки ограничиваются пере-
носом кисти в то место, где она должна произвести ту или 
иную работу — иными словами плечевая кость и предплечье 
должны подчиняться и вести себя более или менее пассивно, 
быть как бы в услужении у кисти. 

154. Но соотношение м о ж е т б ы т ь и обратным, рука 
м о ж е т играть ведущую роль, м о ж е т быть источником силы, 
а кисть м о ж е т играть роль подчиненную. Если такое обратное 
отношение редко имеет место в повседневной жизни, то мы 
в приближенной форме можем наблюдать его при таких дви-
жениях, как танцевальные, мимические и др. (137), где элемент 
„хватания" и „удерживания" отступает на задний план или 
исчезает совсем. Способность кисти к отказу от самодеятель-
ности, к подчинению и проявлению лишь той степени актив-
ности, какая безусловно необходима, т. е. к пассивному со-
стоянию — все это есть результат частью природной одарен-
ности, частью — упражнения. При всех изящных и Искусных 
двигательных формах мы легко можем наблюдать пассивное 
состояние нижней мышечной группы; если же к такому дви-
жению примешаются ненужные, ничем не вызванные мелкие 
активные движения, то оно сразу станет угловатым и беспо-
мощным. 

Как фортепианный удар, так и ведение смычка предпо-
лагают и требуют такого обратного отношения — оба вида 
движения относятся к таким, где ведет рука, а кисть подчи-
няется, но не наоборот. Потому что, если вести будет кисть, 
а рука подчиняться, то неизбежна активность мелких суставов 
и неправильное вращение осей — только при руководящем 
значении руки подчиняющаяся ей кисть получает нужную сво-
боду" и способность приспособления. „Инстинкт" инструмен-
тальных мастеров всегда бессознательно руководился таким 
правильным соотношением, на всех стадиях развития инстру-
ментов, и только исполнители, в особенности же педагоги, 
часто извращали его в корне. 

155. При обучении ведению смычка не дошли до такой 
дикой механизации, примером которой может служить немое 
фортепиано. Немая скрипка все-таки звучит и может быть 



применима для левой руки; рекомендовать же ее, как „техни-
ческое пособие" для ведения смычка, где все дело в пра-
вильном звукообразовании,—это просто бессмыслица. 

Еще большей глупостью являются „аппараты" для ведения 
смычка. Тот вид мышечной работы, какой приходится выпол-
нять при употреблении подобных аппаратов, при ведении 
смычка просто на просто не имеет места. Нужное, правильное 
мышечное ощущение при таком способе обучения не только 
не развивается, но, наоборот, совсем портится. Такой тонкий 
музыкальный инструмент, как смычок, низводится на степень 
грубого механического орудия, на степень куска дерева. Ведь, 
надо научиться не „совать смычок", а „играть"! 



ОТДЕЛ ШЕСТОЙ. 

Ш т р и х и . , 

156. В этом отделе мы можем говорить лишь о физио-
логических основах штрихов, построение же на этой базе 
практических методов есть дело педагогов. 

Если в основу ведения смычка положить правильное рас-
пределение мышечных сил при всех движениях (какова бы ни 
была их последовательность и форма) и предоставить пле-
чевой кости ведущую роль, то ближайшим результатом будет 
то, что смычок постоянно (в особенности при коротких и 
быстрых штрихах) двигается по струне сравнительно большим 
своим отрезком, быстрота его (при малом нажиме) относительно 
велика, а вместе с тем растет и полнота звучания (71). Если 
смычок вращается вокруг игровой оси чисто пі&сивно, то им 
можно водить по струне гораздо быстрее и бблыним отрезком, 
чем это возможно при активном ведении его при помощи луче-
запястного сустава — он как бы „вылетает" вперед и назад. 
Таким приемом исключается тот острый, скачущий и тощий 
звук который так часто встречается, а смычок движется -
„широко", он „лежит" на струне (162). При помощи правиль-
ного приспособления (под влиянием мышечного ощущения) 
прямолинейное ведение смычка, основанное на параллельном 
положении игровой оси к струне, достигается легче, чем можно 
было-бы подумать, если только соблюдены все необходимые 
механические условия. ' 

157. Сравнительно ббльшая динамическая трудность дви-
жения вниз (135) по сравнению с движением вверх имеет место 
при всех без исключения видах штрихов и их последований. 
Внимательный наблюдатель заметит это явление везде, даже 
в тех случаях, когда на движение смычка влияют и другие 
факторы, как, например, прщ крупных движениях его через все 
струны, при посредстве веса руки (68). 

Склонность смычка к собственным колебаниям именно 
в начале движения вниз проявляется в большей или меньшей 
степени при всех последованиях (75). Мешающее действие 
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„дрожания" особенно заметно, если при движении вниз одно-
временно происходит смена более низкой струны на более 
высокую (на скрипке — при 
игре на виолончели наблю-
дается обратное явление) 
(рис. 33-й). 

158. Если в механиче-
ском отношении движение 
вниз и находится в менее бла-
гоприятных условиях (136), 
то известное преимущество 
по сравнению с движением 
вверх у него всетаки есть: 
дело в том, что действие веса 
руки допускает для верхней рис_ зз_й-

трети смычка повышенную Нижняя нота обозначает любой звук 
быстроту при движении вниз, более низкой струны, верхняя—звук 
При этом растет также и более высокой струны. При игре на 
степень нажима, а смычок виолончели последование обратное. 

I 
разом с силой „сдергивается" вниз. Правда, что от этого 
легко может пострадать качество звука, потому что появля-
ются трущие шумы между волосом и струной, а также очень 
высокие обертоны. На этом-то и основано то, что последо-
вание „а" на рис. 34-м обычно исполняется именно так, как 
указано; способ исполнения „б" на том же рисунке менее 
удобен, да, кроме того, и не ритмичен, потому что короткая 
нота при быстром „сдернутом" движении вниз звучит относи-
тельно слабее, чем при быстром движении вверх. 
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Рис. 34-й. 

Рис. 35-й. 

в ритмическом отношении лучше, хотя его музыкальное действие 
несколько отлично от первого способа. Когда приходится ис-
полнить две ноты неодинаковой продолжительности одним и тем 
же отрезком смычка, следовательно с разной быстротой движе-
ния, то всегда на лицо имеется известная трудность. 



159. В основе тонкой дифференциации смычкового штриха, 
имеющей целью разнообразие музыкального действия, лежит 
деление смычка на динамические (также в музыкальном смысле) 
отрезки. В этом отношении каждая школа имеет своцт вполне 
допустимые особенности — последней, решающей инстанцией 
тут являются техника и вкус. Деление смычка вряд-ли может 
быть слишком детальным, так как для каждого его отрезка 
имеет место другая степень тяжести, нажима, эластичности 
и т. п. Можно сказать, что каждому отрезку смычка соответ-
ствует свой штрих. На этом и основано применение различных 
отрезков смычка для все новых художественных целей. 
Образцом здесь может послужить Тартини, как известно, не-
обычайно искусно владевший смычком в этом именно отно-
шении, 

На делении смычка основывается музыкальная динамика 
ведения смычка. Нарастание и затухание звука зависит непо-
средственно от смычкового отрезка и направления движения; 
фортиссимо, естественно, приходится на долю, главным образом, 
нижних отрезков, пианиссимо—верхних. 

160. Как бы далеко ни итти в делении смычка на отдель-
ные отрезки, в основном он все-таки делится на три части; 
это происходит" благодаря тому, что центр тяжести смычка 
лежит на границе нижней и средней трети. Каждой трети 
свойственны свои технические особенности, обусловленные 
частью изменениями в приложении сил (79), частью раз-
личным положением оси вращения предплечья по отношению 
к смычку (35). 

Положение игровой оси по отношению к оси вращения 
предплечья непрестанно меняется во время движения смычка 
и достигает крайних величин при конечных положениях 
смычка (96). Благодаря этому деление смычка на три части 
определяет также и величину поворота игровой оси. Если на 
всю длину смычка приходится вращение в размере 30—45", 
то на долю нижней трети выпадает половина этой величины 
или даже несколько более, на долю средней — меньше, а на 
долю верхней — наименьшая часть. Причина такой неравно-
мерности лежит в ббльших значениях пронации и супинации 
для нижней трети смычка (105). 

161. Наиболее благоприятно взаимное расположение осей 
при игре с р е д н е й третью (95). В этом случае предплечье 
перпендикулярно к плоскости поворота смычка или, во всяком 
случае, так незначительно отклоняется от прямого угла, что 
оси вращения и игровая приблизительно параллельны друг 
другу. 1 

В этом случае, следовательно, особенно благоприятно 
механическое действие пронации и супинации на древко смыча 
(среднее положение вращения —133) . Отсюда ббльшая лег-
кость всех движений средней трети, при помощи которой, 



естественно, и исполняются все легкие виды штриха (leggiero). 
Луче-запястный сустав здесь также податливее, потому что он 
меньше всего отклоняется от своего среднего положения (103). 

При движениях в е р х н е й третью ось вращения уже 
не параллельна игровой оси, а расположена к ней под тупым 
углом. Пронация больше приближается к своему крайнему 
положению (136) и труднее поддается умеряющему действию 
супинации. 

При движениях н и ж н е й третью оси вращения и игровая 
также более не параллельны, а расположены под тупым углом 
друг к другу. Перевес свободной части смычка (132) обусловли-
вает более сильное и более затруднительное противодействие 
супинации в месте прикосновения 5-го (и 4-го) пальцев 
к древку смычка. С механической точки зрения здесь нельзя 
требовать большой легкости в игре. 

Этому соответствует также и ббльшая трудность полу-
чения хорошего звука. Средняя треть смычка в этом отно-
шении также находится в наболее благоприятных условиях, 
в то время как для верхней трети нужен больший нажим про-
нации (особенно при сильных звуках), а это отзывается на 
полноте звучания-

На виолончели эта разница в пользу средней трети не так 
значительна, потому что вес смычка частью действует в косом 
направлении и остается неизменным для всех третей смычка. 
В этом же лежит и причина того, что виолончелист, как пока-
зывает наблюдение, более равномерно распределяет вращение 
игровой оси на отдельные отрезки смычка. 

162. В основе группировки штрихов по видам лежат те 
две двигательные формы, на которые мы уже указывали выше: 
продолжающееся, плавное движение и мгновенное, размаховое 
(49. 134). Из четырех видов штриха: 1) лежащего, 2) ударного 
лежащего, 3) прыгающего и 4) бросаемого лишь первый про-
изводится при помощи плавного движения, источником трех 
других служит размах. 

Скорость движения лежащего смычка может либо быть 
равномерной, либо может нарастать, либо, наконец, умень-
шаться по величине. Продолжительность этого вида штриха 
также может быть более или менее значительной; он может 
кончиться, как лежащий смычок, может и непосредственно 
смыкаться с коротким толчком (сфорцато). При этом виде 
штриха вращение игровой оси происходит в сравнительно 
небольших размерах. Для бесперебойного соединения двух 
таких штрихов требуется ровная, возможно менее слышная 
смена смычка (166). Только при естественном способе ведения 
смычка можно добиться того, чтобы при игре на двух струнах 
одновременно, т. е. при исполнении двойных нот, обе струны 
звучали вполне равномерно. Плавное движение по трем стру-
нам одновременно (исключая аккорды) надо, следовательно, 



признать выходящим за пределы нормы и выпадающим из 
рамок естественного способа вести смычок; для слуха оно 
переносимо только в искусном исполнении хорошего виртоуза. 

163. Ударный лежащий смычок образуется, как и сфор-
цато, при помощи короткого, сильного размаха с быстро па-
дающим начальным нажимом, но очень большой скоростью. 
Изумительно, какой сравнительно ничтожный размер нажима 
нужен для этого! 

Воздействие на смычок должно производиться не кистью 
и пальцами, а плечевой костью; чтобы подчиниться тому раз-
маховому толчку, который сообщается им рукой, кисть и 
пальцы должны быть насколько возможно менее активны, 
поскольку это допускают повышенное трение и быстрота. При 
исполнении этого вида штриха легко заучиваются чрезвы-
чайно быстрые переходы от меньшей степени трения к более 
значительной (давление между 1-м и 3-м пальцами, 123). Дело 
в том, что при мгновенно возрастающей быстроте мгновенно же 
возрастает и трение, чтобы тотчас вслед за тем снова вер-
нуться к своему минимальному значению. В момент толчка 
также значительно увеличивается и вращение игровой оси. 
Размер размахового импульса, идущего от плечевой кости, 
устанавливается слухом. При правильно функционирующем игро-
вом механизме правильное исполнение является само-собой— 
можно даже сказать, что это есть пробный камень для установле-
ния достигнутой степени технической приспособляемости. 

164. Прыгающие штрихи легче всего исполняются вблизи 
центра тяжести и средней третью смычка, где наиболее,сильно 
проявляется эластическое действие — ведь, каждый прыжок 
производится при помощи эластического напряжения смычка 
и струны. Первый прыжок производится легким вращением 
кисти вокруг косой оси, общей для сгибания - разгибания 
луче-запястного сустава и его приведения - отведения (32); это 
движение ни коим образом не должно быть сделано активно — 
оно представляет собой пассивное размаховое движение, 
соединенное с одновременным свободным вращением смычка 
вокруг игровой оси. Размах - же сообщается плечевой костью, 
как ведущей. 

С внешней стороны как ошибочное активное, так и пра-
вильное размаховое движение могут быть при этом весьма 
сходны между собой; правильное движение лишь менее значи-
тельно по величине. Все более значительные прыжки »про-
изводятся, главным образом, при помощи эластического от-
скакивания смычка от струны, размаховый импульс здесь 
помогает незначительно. При так называемом смычковом тре-
моло второй прыжок смычка производится только эластиче-
ским отскакиванием. При прыгающем смычке, следовательно, 
намеренно используются эластические собственные колебания 
смычка вокруг игровой оси (75). 



165. Бросаемый смычок отличается от прыгающего глав-
ным образом ббльшей высотой падения смычка на струну, 
большим размахом и большими размерами всего движения; 
в смысле высоты падения провести границу между обоими 
видами смычка трудно. При бросаемом смычке размаховое 
движение кисти в лучезапястном суставе видно особенно ясно; 
неправильные активные движения этого сустава здесь встре-
чаются реже. Восьмерочная фигура (114) при этом виде 
смычка образуется сама собой, без всякой помощи. 

Если бы попытаться применить прыгающий или бросае-
мый смычок при помощи незначительных вращений луче-
запястного сустава, то результатом был бы сквернейший звук. 
Именно при штрихах этого рода всегда правильно применялось, 
да и не могло не применяться размаховое движение, потому 
что иначе такие штрихи и не исполнимы. На мышечный ап-
парат, руководимый слухом, можно положиться в гораздо 
большей мере, чем это можно себе представить. 

166. Размаховое движение является решающим также 
и при смене смычка (134), помогая преодолению нулевой 
точки, как бы обводя смычок вокруг нее. И в этом случае 
неправильное, активное выполнение движения может быть 
совершенно неотличимо от правильного пассивного; различие 
между тем и другим проявляется только в мышечном ощу-
щении. Размаховое движение быстрее, и, так как оно в той 
же мере подчинено единому направляющему действию плечевой 
кости, как и штрих, следующий за сменой смычка, то ста-
новится понятным, что на этом пути возможно почти не-
слышное, совершенное последование двух лежащих смычков 
(162). Так называемое „перетягивание через скользящие звуки" 
(glissando) происходит в самый момент размаха и потому со-
вершается достаточно быстро и в музыкальном отношении 
переносимо. Неверное, активное движение при помощи луче-
запястного сустава не происходит вокруг игровой оси, оно 
вынуждено прибегать к помощи вращений вокруг других осей, 
чтб не может не приводить к побочным звукам и шумам. 
Так как каждое движение смычка начинается и кончается со 
скоростью, равной нулю (113), то и сила звука (даже и при 
наиболее равномерном по сиде ведении смычка) быстро возра-
стает в начале движения и быстро падает в конце его. В на-
чале каждого звука можно различить нарастание, в конце— 
затухание. Следовательно, самая совершенная смена смычка 
все-таки не может избегнуть перерыва звучания; она только 
помогает не замечать этого перерыва благодаря совершенству 
звучания. 

167. Такое же ошибочное, активное движение кисти 
(притом в слишком больших размерах) наблюдается часто 
и при смене струн, между тем как и в этом случае попра-
вочные движения гораздо незначительнее, чем это полагают. 



Смычок перекладывается с одной струны на другую не акти-
вным сгибанием или разгибанием кисти, а плечевой костью, 
ее под"емом и опусканием (отведением и приведением). Кисти 
же при этом сообщается легкий размах, т. е. движение ее 
скорее пассивное. Еще яснее проступает размаховое движение 
кисти при повторной смене струн, благодаря чему получается 
характерное, волнообразное движение руки (118). Как и во 
всех прочих случаях, при смене струн необходимо парал-
лельное положение игровой оси к струне, чтобы при переходе 
на соседнюю, более высокую или более низкую струну вра-
щения смычка могли протекать точно в плоскости поворота 
смычка и плоскости колебаний. 

Чрезвычайно поучительно сравнение между пассивным 
и активным способом смены струн. Как только кисть начи-
нает активно сгибаться или разгибаться, так игровая ось не-
престанно смещается из параллельного к струне положения. 
Для уравнения кистевых движений приходится прибегать 
к помощи соответственно крупных приведений и отведений 
плечевой кости; Разница между активной сменой струн и есте-
ственной, пассивной бросается в глаза при большой степени 
активности, при меньшей же разница может стать так не-
значительна, что при помощи зрения трудно отделить пра-
вильный способ от неправильного; но звуковая разница 
остается. Пассивный способ не поддается воспроизведению 
при помощи активного. По мере приближения к конечным 
положениям смычка растет трудность в смене струн, но пас-
сивное ведение смычка преодолевает ее неизмеримо легче. 

168. Движение всем смычком через все четыре струны 
показывает, как незначительно участие луче-запястного су-
става при смене струн (исключая небольшие поправочные, 
пассивные сгибания-разгибания). Одно только поднимание и 
опускание плечевой кости при смене струн (если при этом 
предплечье согнуто приблизительно под прямым углом) уже 
приводит кисть в положение пронации или супинации к туло-
вищу, Тут мы сталкиваемся с явлением, которое как будто про-
тиворечит общепри-
знанной сравнитель-
ной трудности дви-
жения вниз—а имен-
но: движение вниз 
через все четыре 
струны, с самой низ-
кой к самой высокой, 
легче, чем обратное. 
Почему же это про-
исходит? Ответ за- V 
к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о р и с . 36-й. 
в э т о м с л у ч а е д в и ж е - Движение всем смычком через все четыре струны. 



ние вверх соединяется с под'емогл плечевой кости, а движение 
вниз с опусканием ее, а действие веса руки благоприятно 
именно опусканию. При игре на виолончели этой трудности 
нет. Этим и об'ясняется возможность исполнять на виолон-
чели арпеджированные фигуры в обратном направлении, чем 
на скрипке. 

169. Искусственные „дрожания" играют в инструменталь-
ной технике большую роль; они производят характерное 
и убедительное музыкальное действие. Рассмотрение дрожаний 
левой руки при игре на струнных смычковых инструментах 
в план настоящей работы не входит. Мы встречаемся с двумя 
видами дрожаний руки, ведущей смычек: 1) смычковое стак-
като, о котором мы будем говорить дальше и 2) тремоло 

(способ написания-J-). Тремоло основывается на тех дрожащих 
сгибаниях-разгибаниях верхней мышечной группы, в которых 
предплечье и кисть принимают пассивное участие. Трудность 
такого рода штрихов заключается исключительно в том, что 
обычно не знают, как они происходят; их пытались делать 
при помощи луче-запястного сустава, чтб, понятно, неверно. 
Этот способ обречен на неудачу, потому что приведение -
отведение кисти неспособно к быстрому дрожанию, а сгиба-
ние - разгибание неблагоприятно по направлению движения 
и приводит к прыжкам смычка, да, кроме того, неспособно 
к сильным штрихам. Большинство исполнителей прибегает 
к сильной пронации кисти по отношению к смычку и делает 
затем дрожания сгибания - разгибания. Если при этом кисть 
совершает пассивные размаховые движения, то тремоло 
удается еще сравнительно хорошо — лучше, чем при актив-
ных сгибаниях - разгибаниях с неподвижной плечевой костью. 
Мы только тогда получим мощные дрожания, исходящие из 
плеча и локтя, когда предоставим всей руке свободу. Вначале 
обычно верхняя мышечная группа чрезмерно напрягается, 
но затем упражнение постепенно приводит к уменьшению 
напряжения; тем не менее, всегда остается некоторая его 
степень, как неразрывно связанная с самым существом.дрожания. 

170. Стаккато в более тесном смысле слова (способ на-
писания"^-"4, ) представляет собой такое последование, которое 
производит совершенно своеобразное действие, его до на-
стоящего времени толковали ошибочно, а отсюда и неверные 
приемы преподавания. Взгляды на стаккато, приводимые в ли-
тературе, чрезвычайно разнообразны. Единственное, в чем 
все авторы между собой согласны, это то, что стаккато есть 
особая, прирожденная способность (Шпор, Данкла и др.). 
Индивидуальная способность к исполнению стаккато считалась 
чем-то загадочным и необ'яснимым. Так, например, стаккато 
Венявского находили превосходным, но считали странным 
и необ'яснимым, почему он делает его совершенно жесткой 



рукой. Другие авторы находили, что стаккато портит руку 
и делает ее непригодной для исполнения кантилены. Наконец, 
некоторые из них считали стаккато действием „нервных" дви-
жений и вообще изгоняли его. 

Что касается технического исполнения стаккато, то и 
здесь мы видим такой же разнобой: одни требуют, чтобы оно 
исполнялось нажимом первого пальца, другие — нажимом 2-го, 
третьи — только лучезапястным суставом и т. д. и т. под. 
Наоборот, все сходятся в том, что стаккато легче при дви-
жении вверх, чем при обратном движении, и что учить его 
надо медленно. Каждый исполнитель стремится приобрести 
хорошее стаккато, и это указывает не только на то, что его 
характерное действие необходимо, как краска; в этом еще 
сказывается и как бы предчувствие того, что' стаккато есть 
ключ к ведению смычка, как таковому. 

171. Неудивительно, что при таком разнообразии мнений 
считалось невозможным преподать стаккато. Йз того, что, 
идя опытным путем, лишь часть начинающих или даже по-
двинутых исполнителей находила настоящий технический 
прием, не без основания заключали, что стаккато связано 
с особыми природными данными. Эти данные заключаются 
в особой, далеко не всем присущей способности производить 
строго ритмические и быстрые дрожания без предваритель-
ного упражнения. В этом и заключается об'яснение того 
явления, что совершенное стаккато сравнительно редко встре-
чается даже у законченных исполнителей (174). 

Часто случай решает все дело: одному при первых же 
попытках удается напасть на правильное движение руки, другому 
нет. Однако, большинство исполнителей на верный путь не 
попадает никогда, несмотря на все попытки, а происходит 
это в результате злосчастных „кистевых" теорий. При рас-
смотрении стаккато нам придется снова прибегнуть к отде-
лению механической стороны от динамической; большинство 
ошибок и здесь приходится на долю динамики. 

172. Непосредственное наблюдение показывает нам, что 
единичный толчок состоит при движении смычка вверх из 
сгибания предплечья и супинации, при движении вниз из 
разгибания предплечья и пронации, и что между каждыми 
двумя толчками образуется пауза, в течение которой рука 
возвращается в начальное положение (при посредстве про-
нации при движении вверх, и супинации при движении вниз). 
В чисто механическом отношении оба движения (вверх и вниз) 
равнозначущи, но протекают в обратном направлении и обрат-
ной последовательности. Хотя единичный толчек и составляется 
из сгибания-разгибания и вращения предплечья, тем не менее 
он есть движение единое — это зависит от целостного стро-
ения локтевого сустава, как сустава двойного (30. 86). По-
этому нам становится понятно, каким образом каждый толчок 



руки передается смычку. Предплечье вместе с кистью, как 
проводник силы, представляет собой относительно жесткий 
целый отрезок (101), луче-запястный сустав не движется вовсе— 
он только делает поправочные движения —не при каждом от-
дельном толчке, а только при целом ряда последовательных 
толчков. 

173. Каждый отдельный толчок стаккато есть размаховое 
движение руки, активно производимое верхней мышечной 
группой, между тем как нижняя пассивно следует за верхней 
и служит передаточной инстанцией. Активность верхней группы, 
приводящаяя к размаху, имеет мгновенный характер. Все те 
законы, которые мы вывели для динамических различий дви-
жения вверх и вниз, сохраняют свою силу и для стаккато, 
в особенности это относится к мышечному ощущению, потому 
что при движении вниз особенно затруднительно соединение 
разгибания и пронации в краткий момент размаха, в то время 
как при движении вверх соединения сгибания с пронацией бла-
гоприятно для размаха (135). 

Легкость вращения предплечья обеспечивается двумя 
суставами, действующими в одном смысле (31), чтб представ-
ляется исключением в строении человеческого тела. На этом 
основывается особая способность вращения предплечья к раз-
маховым движениям и возможность придать им дрожащий ха-
рактер. Именно при стаккато особенно ярко выделяется отно-
сительная пассивность всей нижней мышечной группы, ее 
незначительная самодеятельность. Нажим смычка при стаккато 
происходит только от пронации и имеет характер мгновенного 
размаха- Как только примешивается активный нажим пальцев, 
размаху нет места, а периодичность стаккато нарушена. 

174. Сущность стаккато определяется не столько формой 
единичного толчка (этот последний ничем не отличается от 
толчков при ударном лежащем смычке (163) ), сколько быстрым 
последованием толчков, характерным для дрожания. Число 
толчков колеблется от 6-ти до 12-ти в секунду, при чем число 
это, различное для различных исполнителей, определяется 
природными данными играющего - для него оно неизменно и не 
может быть увеличено никакими упражнениями. Следовательно, 
и здесь „особое дарование". Если при помощи упражнения 
и нельзя увеличить число толчков, то можно все-таки добиться 
равномерности их последования — этому может научиться 
каждый, правда, с различной затратой времени и труда. 

Так как дрожание есть как-бы готовая автоматическая 
способность, присущая нашему организму, то исполнение 
тех же толчков в медленном движении, есть нечто в корне 
отличающееся отстаккато, как такового—благодаря замедлен-
ному исполнению оно превращается всовсем другой вид штриха. 
Совершенно бессмысленно стараться медленно исполнить дви-
жение, которое по самому существу своему является быстрым. 



Поэтому напрасны попытки медленного заучивания стаккато— 
его просто надо исполнить при той быстроте дрожания, кото-
рая присуща данному лицу, и постепенно усовершенствовать его. 

Сравнительная трудность движения вниз у многих игра-
ющих приводит к тому, что вместо применения чистого вра-
щения предплечья они прибегают к помощи дрожащих сги-
баний-разгибаний кисти при одновременной сильной пронации 
ее к древку смычка. Если этот путь приведет к воплощению 
музыкального намерения, то возражать против него не прихо-
дится. Реже подобные возмещающие движения кисти встре-
чаются при движении вверх —в этом случае едва-ли можно 
добиться художественно-удовлетворительного стаккато, да 
и то только для незначительных отрезков смычка. Чтобы 
понять это, надо только сравнить чистый вид дрожащего 
вращения предплечья с этими другими движениями, а также 
и со смешанной формой. Характерно, что совсем без вращения 
нельзя обойтись и здесь. 

Легче всего стаккато исполняется при движении вверх 
средней и верхней третью смычка; исполнение его нижней 
третью гораздо затруднительнее, потому что в этом случае 
игровая ось уже сильно отклоняется от параллельного поло-
жения к оси вращения, притом, чем дальше, тем больше. 
С другой стороны, при движении вниз стаккато легче для 
нижней и средней трети смычка, потому что здесь еще не 
вполне использована пронация, в то время как для верхней 
трети пронация уже слишком близка к своему крайнему по-
ложению. Вполне преодолеть это естественное препятствие 
нельзя никогда. 

С каждым дрожанием связано известное напряжение, 
так как перерыв между каждыми двумя толчками слишком 
краток, чтобы вполне освободить мышцы. По тем причинам, 
которые мы приводили (173), это напряжение при вращении 
предплечья представляет собой ничтожную величину. Если 
при проработке стаккато где-нибудь в руке ощущается более 
или менее значительное напряжение, то это значит, что в ме-
ханическом отношении в чем-то совершается ошибка- обычно 
это происходит в связи с слишком сильным участием в движе-
нии того дрожащего сгибания-разгибания, которое мы назы-
ваем тремоло (169) и которое связано с гораздо более сильным 
напряжением. Понятно, что в начале обучения напряжение 
несколько велико даже и при правильном дрожащем вращении, 
но по мере упражнения оно само-собой исчезает благодаря 
устранению побочных движений (160). 

175. Понять пронацию и супинацию, как механический 
процесс, и выполнить ее — это одно и то же. Дрожащему вра-
щению легко научиться при помощи потряхиваний, которые 
сначала можно производить и без смычка, просто как пред-
варительное упражнение. Если же взять затем в руку смычок 



первым и третьим пальцами, то благодаря этому мы натал-
киваемся на первое препятствие, вызывающее напряжение; 
это препятствие быстрее всего преодолевается при помощи 
свободного вращения смычка вокруг игровой оси и при по-
средстве уменьшения трения (124). При игре на скрипке это 
проще всего можно уяснить себе следующим способом: кисть 
слегка сгибается, а первый и третий палец берут древко смычка— 
получается нечто вроде шарнира, так что смычок может сво-
бодно вращаться; остальные пальцы в воздухе. Потом надо 
положить верхнюю треть смычка горизонтально на струну, 
которая также должна быть строго горизонтальна. После этого 
надо сделать то быстрое дрожание или потряхивание, о кото-
ром мы говорили. Надо обратить внимание на то, чтобы суставы 
кисти и пальцев при этом не двигались, чтб для многих будет 
затруднительно. Это быстрое потряхивание с большой быстро-
той двигает смычок взад и вперед по струне, потому что 
при чистом потряхивании предплечье близко к неподвижному 
положению. Если при продолжающемся потряхивании присо-
единить к нему еще медленное сгибание предплечья, то мы 
получим первые начатки стаккато. На виолончели этот опыт 
несколько затруднительнее благодаря расположению струн (77). • 
Само собой разумеется, что можно применять и другие спо-
собы, например, чтобы кто-нибудь другой привел руку играю-
щего и смычок в потряхивающее размаховое движение и т. п. 

176. Из всего сказанного вытекает, что, прежде всего, 
надо уничтожить все те ошибочные и противоречивые методы 
преподавания, которые во главу угла ставят изолированные 
движения луче-запястного сустава. На основе физиологии надо 
построить новое здание—-это задача педагогов. Изложенная 
здесь теория не является произвольной, она органически смы-
кается с тем этапом исторического развития, после которого 
начинается расхождение путей — дальнейший прогресс стал 
невозможен благодаря отсутствию физиологической базы. Мы 
имеем в виду Шпора, к которому приводят лучшие из при-
меняемых в настоящее время методов преподавания. Естест-
венное ведение 'смычка в настоящее время настолько подробно 
изучено и настолько научно обосновано, что ему можно научить 
и научиться, а ясного понимания механического процесса 
может достигнуть каждый играющий на смычковом инструменте. 
Если, далее, будет усвоено то соотношение, которое существует 
между силами, держащими смычок и приводящими его в дви-
жение, то постепенно теоретическое построение претворится 
в жизнь и приведет к цели. Цель же эта такая: 

1) Совершенное звучание, 
2) Техническое упрощение и облегчение и 
3) Установление правильного соотношения между искус-

ством и техникой. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е . 

ТАБЛИЦА Ш Т Р И Х О В Ы Х Ф И Г У Р . 

I. На одной струне и при движении смычка в одном 
направлении: 

1) С последовательной сменой отрезков смычка: 
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2) Смычок снимается со струны и по воздуху возвра-
щается в начальное положение; звук производится тем же 
отрезком: 

О о о -
3) Смычок снимается со струны, но возвращеется обратно 

не вполне, так что звук производится уже следующим отрезком: 
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II. Смена смычка на одной струне: 

1) С акцентом на первой ноте: 
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2) В медленном движении и с акцентами на каждой ноте: 
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III. 1) Простая смена струн: 
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2) Непрерывная смена струн: 
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IV. Одновременная смена смычка и струн: 
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V. Смена струн с последующей сменой смычка: 
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14о. Условия хорошего з в у к а 
147. Способность з в у к а «нестись» 
148. Слишком мягкий з в у к 
149. Физиологическая проверка прежних методов 
150. Последствия жесткой х в а т к и 
151. Плохой з в у к 
152. Невозможность воспроизведения пассивных движений при 

помощи активных • . . . . 
153. Происхождение прежних ошибок 
154. Аналогия с фортепианным ударом 
155. Механические учебные пособия 

О т д е л ш е с т о й . 

Ш т р и х и . 
156. Общие замечания • 
157. Движение вверх и вниз 
158. Значение для ритмической стороны 
159. Деление смычка 
160. Деление на трети, как основное 
161. Динамические отличия третей смычка 
162. Группировка штрихов 
163. Ударный лежащий смычок 
164. Прыгающий смычок • . . <• 
165. Бросаемый смычок 
166. Смена смычка • 
167. Смена струн 
168. Движение через в с е четыре струны 
169. Дрожания . . 
170. С т а к к а т о - -
171. Прежние взгляды Ю0 
172. Механика стаккато 100 
173. Динамика стаккато 101 
174. Существо стаккато 101 
175. Начатки с т а к к а т о • 102 
176. З а к л ю ч е н и е 1 9 3 
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