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ПРЕДИСЛОВ1Е АВТОРА.

Конечная цЪль настоящаго труда— дать практическое ру

ководство по предмету постановки голосовъ у д'Ьтей— маль- 

чиковъ и д-Ё>вочекъ.

При царящей теперь въ нашихъ школахъ многопредметно- 

сти, немнопя школы могутъ посвящать сколько-нибудь зна

чительное время на воспиташе голосовъ и на пЪше. Однако 

значеше этихъ предметовъ можетъ быть вполн'Ь использовано 

для блага д^тей и при настоящихъ услов1яхъ. Известно, что 

голосовая карьера мальчиковъ, къ прискорбш, слишкомъ ко

ротка, и потому безусловно необходимо въ короткш срокъ до

стигнуть наилучшихъ возможныхъ результатовъ. Я  убЪжденъ, 

что предлагаемые уроки при соотвЪтствующихъ упражнешяхъ 

дадутъ учителю возможность, при обработкЪ д'Ьтскихъ голо

совъ, сберечь дорогое время.

Я  всячески избЪгалъ технической и физюлогической терми- 

нологш и старался пользоваться яснымъ и простымъ языкомъ, 

понятнымъ учащимся. MHorie изъ уроковъ прямо могутъ быть 

прочитываемы въ классЬ и усвоиваемы учащимися; тамъ, гдЪ 

есть нужда въ объяснешяхъ, принесутъ большую пользу flia- 

граммы и иллюстрацш, прилагаемыя къ руководству. Всякш 

разъ я стараюсь указать причины, почему такой-то пр1емъ 

рекомендуется, а  другой— отвергается: въ пЪнш громадную 

роль играетъ сознательность и интеллигентность дМствш,—
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учащшся долженъ совершенно ясно понимать, къ какой ц Ъ л и 

ведутъ тЪ или друпя требовашя преподавателя.

Задачу я взялъ на себя не легкую: не углубляясь въ во

просы, которые лучше могутъ быть выяснены въ спещально 

разработанныхъ трактатахъ, не такъ-то легко объяснить су- 

щественныя начала, на которыхъ основана выработка чистаго, 

изящнаго тона, которому пЪше дЪтей, особенно мальчиковъ, 

обязано своею неотразимою привлекательностью.

Каждый д-Ьтскш голосъ имЪетъ свою б у д у щ н о с т ь .  

Конечная цЪль воспиташя дЪтскихъ голосовъ заключается 

не только въ томъ, чтобы пользоваться хорошими результа

тами въ течете школьнаго перюда,— хотя это должно явить

ся необходимымъ слЪдств1емъ примЪнешя разумной системы 

обучешя; надо смотреть и въ будущее: необходимо у дЪтей 

создать должныя привычки управлять голосомъ, которыя по- 

служатъ залогомъ красиваго взрослаго голоса. Другими сло

вами, голосъ дитяти— священный залогъ; надо заботливо пи

тать с'Ьмя, чтобы заключенныя въ немъ силы безпрепятствен- 

но могли получить развит1е.

Приходится повторять и повторять о крайней деликатно

сти д'Ьтскихъ голосовъ. И однако, какъ часто мы видимъ, что 

эти н'Ьжн'Ьйиие и хрупюе инструменты непоправимо разру

шаются по незнанш и беззаботности... Пусть учитель строго 

и неуклонно вооружится противъ всякихъ попытокъ крикли

вости въ п"Ьнш и противъ пагубныхъ замашекъ дЪтей брать 

очень высоюя или очень низюя ноты. Можно смЪло, не оби

нуясь, говорить и повторять д'Ьтямъ, что т и х о е  re t н i е 

(конечно, въ предЪлахъ даннаго голоса) никогда не принесетъ 

вреда, какъ бы оно ни было продолжительно; напротивъ, гром

кое n tm e  неизбежно ведетъ къ разстройству голоса. Учитель, 

которому удастся привить д'Ьтямъ задатки правильнаго пЪ- 

н1я и т-Ьмъ самымъ дать имъ возможность ц-Ьлую жизнь наела-
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ждаться удовольств1емъ пр 1 ятнаго голоса, даритъ своимъ пи- 

томцамъ сокровище, которому и цЪны нЪтъ. Пусть это служить 

ему удовлетворешемъ за тяжелыя минуты неуспЪха и неудачи 

первыхъ шаговъ.

Содержаше настоящаго руководства копилось въ тече- 

Hie многихъ лЪтъ опыта автора. НЪкоторыя подробности въ 

немъ, быть-можетъ, будутъ новостью даже и для опытныхъ учи

телей пЪшя. Особое вниман1е я обращаю на «помЪщеше» 

голоса. Некоторые мои советы, повидимому, идутъ наперекоръ 

нЪкоторымъ общепринятымъ мыслямъ въ этой области. Но 

всякому, кто выразилъ бы с о м н ^ е  въ ихъ пригодности и 

польз-fe, я берусь доказать, что они приводятъ и будутъ при

водить къ единообразно успЪшнымъ результатами

Джэмсъ Бэтсъ
Лондонскш колледжъ для хористовъ.

6 and 7, B lom field  Crescent,

Paddington,

London W . 1907.



ПОСТАНОВКА ГОЛОСА У ДЪТЕЙ.

Г Л А В А  I.

Голосъ: какъ имъ пользоваться и какъ его 
предохранять.

Н а начальныхъ ступеняхъ воспиташя голоса главная за

бота учителя— предупредить образование дурныхъ привычекъ. 

Всякш учитель долженъ знать, что значительная часть дЪтей, 

начинающихъ учиться п^шю, уже является съ вполн-Ь раз

витыми недостатками голоса. Н а такихъ дЪтей должно быть 

сразу же обращено внимаше не только потому, что всякая 

дурная привычка, чЪмъ больше запущена, гЬмъ труднее под

дается одол'Ьшю, но и потому, что у юныхъ п'Ьвцовъ дурное 

обращеше съ такимъ нЪжнымъ аппаратомъ, какъ голосъ, мо- 

жетъ отразиться вредомъ надолго— часто на всю жизнь.

Во всякомъ случай, съ перваго шага надо внушить дЪтямъ 

мысль, что если они хотятъ пЪть хорошо и вообще пЪть, 

они должны старательно оберегать голосъ.

Голосъ очень Мнопя дЪти, въ частности гЬ, которыя легко 

нужный инстру- поддаются унынш и у которыхъ музыкаль- 

ментъ. ныя способности ниже средняго уровня, за- 

бираютъ въ голову ту мысль, что ихъ голоса не стоятъ того, 

чтобы работать надъ ними; что только гЬмъ мальчикамъ и 

дЪвочкамъ есть смыслъ заботиться о голосЪ, которые могутъ 

современемъ сделаться хорошими пЪвцами; обыкновенно же 

мальчики и дЪвочки могутъ де безнаказанно пренебречь за

ботами о голосЬ. Н о плохой тотъ солдатъ, который не хочетъ 

быть генераломъ. Для опытнаго учителя всякш дЪтскш го-
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лосъ долженъ быть многооб'Ьщающимъ, и д%ти должны научить 

ся ценить свои голоса не только каковы они теперь, но и како

выми они могутъ быть. MHorie прекрасные пЪвцы воспитали 

свои голоса изъ очень мало об'Ьщавшаго матер1ала.

«начете пр1ят- Можно представить д'Ьло и съ другой стороны, 

наго голоса для Грубо и беззаботно пользуясь голосомъ, можно 

р-Ьчи. не только потерять всякую возможность его 

усовершенствования, но и совсЬмъ потерять его. Это значить, 

что когда Д'Ьти будутъ взрослыми мужчинами и женщинами, 

ихъ голоса вместо того, чтобы звучать музыкально въ рЪчи 

и въ п"Ьнш, окажутся грубыми и рЪзкими. Говорятъ— «ма

неры дЪлаютъ человека». Н о дЪти должны знать, что самое 

лучшее умЪше вести себя не гармонируетъ съ грубымъ и не- 

пр1ятнымъ голосомъ.

Есть много средствъ, чтобы испортить голосъ, 
1Н>рное средство , ,

* но самое върное изъ нихъ— пьть всегда громко,
сгубить голосъ. r  г

Мнопя дЪти— да и взрослые— впадаютъ въ 

страшную ошибку, думая, что пЪть— это значитъ кричать. 

Если происходящее отсюда злоупотреблеше голосомъ невы

носимо для слушателей, то въ десять разъ оно гибельнее для 

самихъ поющихъ, ибо за каюе-нибудь пять минутъ крика 

можно нанести голосу непоправимый вредъ. Первое время 

учителю нечего и пытаться развивать с и л у  д-Ьтскихъ голо

совъ. Все внимаше должно быть обращено на выработку чиста- 

го и пр1ятнаго т о н а :  это наверняка сохранить ихъ голоса 

для будущаго.

ДалЪе важно вотъ что: надо внушить и объяснить дЪтямъ, 

что они должны птьтъ всегда непринужденно.

Важность этого правила вытекаетъ изъ того, 
Важность сво- ,

, . что оно касается мальчиковъ и дъвочекъ, 
ооднаго иЬш я.

которые только еще пробуютъ пЪть. У  такихъ 

новичковъ наблюдается странныя явлешя, съ которыми 

надо бороться; и замЪчательно, что на ложную дорогу 

попадаютъ большею частью rfe дЪти, которыя стараются

о томъ, чтобы понравиться окружающимъ и заслужить похвалу.
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Иной ребенокъ звучно, ясно говорить, прекрасно читаетъ 

вслухъ, но стоить только учителю или старшимъ попросить 

его сп'Ьть, тотчасъ принимаетъ неестественную позу и странное 

выражеше лица; иные смотрятъ свирепыми дикарями; друпе 

принимаютъ какое-то озабоченное и угнетенное выражеше, 

какъ будто вс£ скорби Mipa возложены имъ на плечи. И странно 

сказать, хорошш примЪръ того, какъ приступать къ п-Ьшю, 

часто подаютъ классу явно безпечныя дЪти. Чтобы хорошо 

пЪть, д-Ьти должны пргучиться ни въ какомъ случай не стес

нять горло, подбородокъ, шею, грудь и никакую часть гЬла. 

Мног1е профессора пЪшя находятъ очень полезнымъ им-Ьть въ 

классе длинное зеркало и ставить передъ нимъ поющихъ дЪ- 

тей. Д-Ьти сами увидятъ, каюя см-Ьшныя и нел%пыя выражешя 

лицъ и позы они принимаютъ при п-Ьнш и будутъ стараться 

оставить дурныя и вредныя манеры.

Требоваше относительно положешя тела при пенш мы 

подробно будемъ разбирать впослЪдствш. Теперь же мы кос

нулись этого вопроса лишь потому, что съ нимъ тесно связано 

третье важное требоваше: д-Ьти должны научиться петь воль- 

нымъ и отверстымъ горломъ.

Чтобы дать имъ понять, что это значитъ, сл^дуетъ обратить 

внимаше на такъ называемое «Адамово яблоко», т. е. твердую, 

шарообразною выпуклость, выдающуюся изъ горла. У  детей 

она очень мала,— у нЪкоторыхъ съ трудомъ можно ее нащу

пать,— но у взрослыхъ она довольно велика. Надо объяснить, 

что этотъ шаръ и есть «гортань» или голосовая полость (ящикъ). 

Спереди ея натянуты внутри (параллельно плоскости пола) 

две кр-Ьпюя, упрупя перепонки, называемыя голосовыми 

струнами, хотя правильнее было бы называть ихъ голосовыми 

губами или г о л о с о в ы м и  с в я з к а м и .

Звуки нашего голоса происходятъ отъ вибрацш, или дро- 

жашя, краевъ этихъ голосовыхъ перепонокъ-струнъ, когДа 

между ними проходитъ воздухъ, выдуваемый легкими. Зна

читъ, устройство здесь похоже на устройство духовыхъ 

инструментовъ, въ которыхъ металлическш язычокъ дрожитъ 

подъ струею сжатаго воздуха. Голосовой аппаратъ не можетъ 

действовать свободно и естественно, если гортань сдавлена, 

а это бываетъ, когда д-Ьти при пенш кричать или ежи-
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маютъ, искривляютъ шею. Вотъ почему такъ важно, чтобы 

при п-Ьнш всему тЪлу было удобно, чтобы ни одна часть гёла 

не испытывала никакого давлешя или сгЬснешя. Нужные, 

слабые мускулы, окружакище гортань, не приспособлены къ 

тому, чтобы переносить излишнее и чуждое для нихъ напря

жете, и всякое злоупотреблеше ими наказывается тЪмъ, что 

голосъ даетъ звуки тусклые, негармоничные, далеюе отъ на- 

стоящихъ музыкальныхъ звуковъ.

Надо спросить дЪтей, замЪчаютъ ли они, что 
Движсшн ГО])- , .

1 во время пънш гортань легонько двигается
тани.

то вверхъ, то внизъ. Пусть положатъ большой 

указательный палецъ на «Адамово яблоко», очень легонь

ко нажимая, и потомъ поютъ верхнее фа, какъ бы по

мещая звукъ вверху головы, противъ маковки. Гортань 

тотчасъ же выскользнетъ изъ-подъ пальцевъ и поднимется 

въ горл'Ь. Теперь пусть попробуютъ пЪть нижнее фа, стараясь 

поместить звукъ какъ бы позади шеи (на загривкЪ), гортань 

сд'Ьлаетъ движете внизъ. Для того, чтобы давать голосомъ 

звуки наилучшаго качества, мы должны принять Bet мЪры, 

чтобы помогать этимъ естественнымъ движешямъ гортани 

вверхъ и внизъ и тщательно избегать всякаго д-Ьйств1я или 

привычки, которыя могли бы мЪшать имъ. Вотъ это и значитъ 

пЪть при свободномъ, отверстомъ (просторномъ) горл-Ь.

Не только дЪти, но и мнопе изъ взрослыхъ 
Положены1 т-!:ла , ,

. . людей съ большимъ трудомъ усвоиваютъ себъ 
ири н’Ьши.

удобную и выгодную позу при пънш. На пер- 

выхъ порахъ будетъ полезно сказать классу: «стоять удобно», 

руки слегка опирая на бедра. Можетъ-быть, даже лучше ска

зать дЪтямъ, чтобы стъли удобно, держа руки совершенно сво

бодно сзади, на поясницЪ. Почаще напоминать о томъ, что при 

этомъ не должно быть какого-нибудь оц'Ьп'Ьшя гЬла, но пусть 

каждому мускулу будетъ легко и удобно. Когда спустя не

которое время д^ти привыкнуть къ мысли о непринужденномъ 

удобномъ пЪнш, тогда нетрудно будетъ вырабатывать и дей

ствительно удобную позу при п-Ьнш.

С т о я т ь  надо твердо, но удобно, съ носками, развер

нутыми такъ, чтобы ступени образовали почти прямой уголъ.
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П л е ч и  должны быть слегка оттянуты назадъ, чтобы дать 

полную волю груди.

К н и г у  или тетрадь, по которой д-Ьти поютъ, должны 

держать на разстоянш около 11 дюймовъ отъ подбородка и 

6 д. отъ груди. При этомъ руки должны быть почти подъ 

прямыми углами къ гЬлу. Книжка не должна закрывать 

ни лица ни другой части гЬла: держать ее такъ, чтобы 

буквы и ноты ясно видны были поющему, а дирижеру ви- 

денъ одинъ край.

При п-Ьнш верхнихъ нотъ правильному даванш звука 

помогаетъ легкое наклонеше головы впередъ и легкое втяги- 

ваше подбородка внутрь. Большая ошибка поднимать под- 

бородокъ при п-Ьнш, такъ какъ при этомъ передняя часть горла 

вытягивается и гортань сдавливается. Важно и вообще наблю

дать, чтобы не было ни мал-Ьйшаго сгЬснешя гЬла, въ особен

ности выше поясницы: вредно все, что не даетъ воли дыханш 

и распространен^ звука. Показать все это на д-Ьл-Ь, конечно, 

лучше всякихъ описанш. И пусть при помощи зеркала д-Ьти 

сами усвоятъ себЪ лучшую позу т-Ьла.

Занимаясь передъ зеркаломъ, юные п-Ьвцы 
Выражеше лица. *.

должны выработать себъ и пр1ятное выражеше

лица при п-Ьнш. Вм-Ьсто сердитаго или боевого выражешя, ко

торое появляется на лицахъ у н-Ькоторыхъ д-Ьтей, какъ только 

они приступаютъ къ п-Ьшю, надо имъ попытаться усвоить пр1ят- 

ное выражеше, которое нравилось бы слушателямъ наравн-Ь 

со звуками. Ротъ долженъ быть удобно открыть, примерно 

такъ, чтобы можно было между зубами поместить ребромъ 

большой палецъ. Верхше зубы должны быть обнаружены и, 

если возможно, и край нижнихъ. Углы рта должны быть слегка 

вытянуты, какъ при улыбк-fe. Не б-Ьда, что много внимашя 

придется обратить на этотъ вопросъ. Время не будетъ протра

чено даромъ.

Язы къ П° выражешю одного выдающагося авторитета 

по вопросамъ п-Ьшя, «языкъ есть необуздан

ное зло». Въ этомъ приходится постоянно убеждаться при 

обученш д-Ьтей. Одинъ изъ самыхъ обычныхъ кедостатковъ въ 

д-Ьтскомъ п-Ьнш заключается въ томъ, что д-Ьти поднимаютъ
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языкъ кверху, ч%мъ затрудняютъ свободное образование тона, 

и звукъ и л и  пробивается черезъ носъ, получая дурной носо

вой отгЬнокъ, или становится, какъ говорится, «суконнымъ», 

заглушеннымъ, всл,Ьдств1е того, что выбрирующш воздухъ, 

проходя изъ гортани къ костному, отражающему, жестокому 

небу, перенимается мясистымъ, неотзывчивомъ языкомъ, и 

полость, образуемая ртомъ, теряетъ такимъ образомъ въ своей 

способности «развернуть тонъ», будучи перегорожена подня- 

тымъ языкомъ. Надо научить детей, когда они поютъ, держать 

языкъ лежащимъ во рту совершенно плоско, чтобы кончикъ 

его касался нижнихъ зубовъ. Жаль, что мнопе учителя обра- 

щаютъ на это меньше внимашя, чЪмъ следует!. Когда за

трудняются найти причину дурного тона въ п-Ьнш, я всегда 

говорилъ бы: «посмотрите на языкъ». Въ громадномъ боль

шинстве случаевъ въ немъ надо искать причину беды. Если 

ученикъ или певчш находитъ затруднительнымъ держать 

языкъ во рту плашмя, надо ему вооружиться маленькимъ 

зеркаломъ и сесть съ нимъ спиною къ свету, чтобы светъ отра

жался отъ зеркала прямо въ ротъ, и пусть поетъ гаммы и 

упражнешя на гласные звуки а или о, заботясь, чтобы въ 

отраженномъ свете всегда можно было видеть открытое гор

ло. Его нельзя видеть, если языкъ поднять. И легко, при та- 

комъ наблюденш за языкомъ, заметить, какъ изменяется 

характеръ звука, когда языкъ, поднимаясь, является препят- 

ств1емъ для образовашя полнаго тона.

Многое изъ того, что сказано, относится оди- 
Различ1с между , , . . ,
, . „ наково и къ речи и къ пенно. Н о есть или,

н’Ьшгмъ и р Ьчью.
по крайней мере, должна быть и большая 

разница между этими двумя формами голоса. Разница 

эта заключается, главнымъ образомъ, въ томъ, что въ 

речи голосъ быстро прорывается впередъ, выталкивается 

наружу, въ то время какъ въ пенш, при правильно данномъ 

тоне, кажется, что голосъ поднимается по своду рта. Дети 

могутъ это испытать на себе. Пусть попробуютъ погромче

сказать фразу: «хотелъ бы я пропеть ре *______ получше!»

и они зам!тятъ, что во время речи звукъ выталки

вается впертдъ. Теперь пусть попробуютъ спеть ре,
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поднимая тонъ вдоль неба, какъ показано на д1аграммЪ, стр. 16. 

Сл%дств1емъ такого поднимашя звука по небу является 

то, что мы помогаемъ движент гортани вверхъ и внизъ 

и, кроме того,— дело такой же важности,— благодаря 

этому же, пользуемся помощью резонаторовъ, которыми 

снабдила насъ природа. Самъ по себе звукъ, произве

денный однеми голосовыми связками, скуденъ и слабъ, 

но ротъ и носовыя полости усиливаютъ и наращаютъ 

звукъ, придаютъ ему густоту и сочность, и кроме того, 

сообщаютъ ему ту особенную окраску, или тембръ, который 

такъ нравится слушателямъ.

Только тогда тонъ можетъ назваться вполне
Твердое неоо.

удовлетворительным^ когда онъ произведенъ 

совершенно свободнымъ токомъ воздуха изъ горла, и когда 

онъ обогащенъ и улучшенъ резонирующими полостями носа 

и рта и отраженъ твердымъ небомъ. Форма и костяное строеше 

твердаго неба, непосредственное соседство его съ воздушнымъ 

пространствомъ носа делаютъ его совершеннымъ инструмен- 

томъ для того дела, которое оно выполняетъ какъ резонансо- 

вая дека. Нужно совершенно ясно усвоить себе, что процессъ 

«помещенiя» или поднимашя звука въ процессе пешя есть 

средство, служащее для того, чтобы 1) открывать горло,

2) помогать движешю гортани вверхъ и внизъ и 3) обезпечи- 

вать то музыкальное качество, которое можетъ быть сооб

щено звуку только благодаря отражательной способности 

твердаго неба. Звуча Hie, произведенное посредствомъ подни

машя или помещен!я звука на небе, называется

головнымъ голосомъ

или еще закрытымъ голосомъ, голосомъ «въ маске».

Головной голосъ отличается такими большими преимуще

ствами, что все юные певцы должны стараться выработать 

именно его. Между этими преимуществами можно отметить 

следующая:

1) тонъ, произведенный «головнымъ голосомъ», чистъ, ме- 

лодиченъ, отзвученъ, неженъ и гармониченъ (соченъ);
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2) «головной голосъ» можетъ быть произведенъ лишь при 

непринужденномъ пенш, безъ усилш и, следовательно, 

безъ всякаго напряжешя мускуловъ гортани;

3) школьники и ntBHie мальчики, которые пользуются 

«головнымъ голосомъ», поютъ всегда стройно, не пони

жая, и могутъ ntTb долгое время безъ утомлен!я и над

рывай! я голосовъ;

4) головное пЪше не только украшаетъ, но и сохраняетъ 

голосъ.

Противоположнымъ «головному голосу» является дурной 

стиль произведешя звука, такъ называемый

горловой голосъ *)

или принужденный (форсированный) голосъ, которымъ, къ 

сожалЪнш, поютъ въ большинстве случаевъ школьники и 

певч1е-мальчики. Когда д-Ьти при пенш сжимаютъ горло и 

такимъ образомъ мешаютъ гортани свободно двигаться, полу

чается принужденный или натуженный тонъ вместо «голов

ного». Они пользуются не поющимъ голосомъ, а смесью «кри- 

чащаго» съ «говорящимъ». Въ крике горло сильно сдавлено, 

и звукъ выталкивается насильно; въ речи такъ же, какъ мы 

уже видели, звуки выбрасываются или «выталкиваются». Гор

ловой голосъ есть смешеше обеихъ этихъ формъ голоса. Дети,

Дурныя качества поюцця горловымъ голосомъ, лишаютъ себя 

«горлового го- помощи своихъ резонаторовъ и выбрасываютъ 

лоеа». жестюе, неотраженные звуки, непр1ятные 

для слушателей и зловредные для самихъ певцовъ. «Горловой 

голосъ», отличаясь особаго рода пронзительностью, не мо

жетъ сливаться съ другими голосами. По своей пронзитель

ности онъ похожъ на голосъ кричащихъ маленькихъ детей,

<) У  автора этотъ дурной типъ голоса названъ Chest Voice— грудной 
голосъ. Но у насъ, на языкЪ пЪвцовъ, терминъ этотъ имЪетъ опреде
ленное значеше, неподходящее къ данному случаю. Поэтому мы замЪ- 
няемъ его назвашемъ «горловой голосъ». Смыслъ термина автора и 
нашего одинъ и тотъ же: имеются въ виду звуки, выкрикиваемые 
прямо изъ горла наружу, не обогащенные отражательными частями 
рта и носа. При головномъ голосЪ вся голова звучитъ, какъ коло- 
колъ, при грудномъ происходитъ лишь звучаюе связокъ, а колоколъ- 
голова не участвуетъ въ звук-Ь. Примгьч. переводчика.
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съ которымъ нисколько сходенъ и по способу происхождетя. 

И  къ тому же, поющ 1 е горловымъ голосомъ не могутъ пЪть 

выразительно. Въ этомъ голосе выразительной силы не бо

лее, чемъ въ механическомъ инструменте.

При помощи нижеприлагаемой диаграммы и упражненш 

будетъ сравнительно легко научить детей такъ ставить звукъ, 

что они будутъ пользоваться головнымъ, и только головнымъ, 

голосомъ и избегать вреднаго и труднаго горлового. Но пре

жде чЪмъ приступить къ какимъ бы то ни было упражнешямъ, 

необходимо постоянно обращать внимаше детей на

важ ность тихаго пЪшя въ классЪ.

Въ противномъ случае дети безсознательно будутъ поль 

зоваться горловымъ голосомъ въ упражнетяхъ, назначен- 

ныхъ для избЪжашя его. А  для ихъ голосовъ благодетельны 

не столько самыя упражнешя, сколько удобная и неприну

жденная манера ихъ пешя. B e t вокальныя упражнешя дети 

должны п4ть прежде тихо  и въ х оре  и въ классе,

во-первыхъ, потому, что когда они поютъ тихо, они не 

рискуютъ надорвать или повредить голосъ; 

во-вторыхъ, потому, что когда поютъ тихо, большая 

часть детей, вместе съ темъ, поетъ и правильно, ибо 

для тихаго пеш я необходимо «поместить» тонъ, въ 

особенности на высокихъ нотахъ, и дети это делаютъ 

даже и тогда, когда они еще не учились петь и ставить 

звуки.

они должны испытывать такое ощущеше, что высошя 

ноты поднимаются по своду рта. Конечно, въ действи

тельности этого нетъ; это только ощущеше того, что звуки 

отражаются отъ твердаго неба и только после этого выходятъ 

изо рта, какъ и звуки речи. Н а самомъ же деле это значить —  

голосъ помещенъ такъ, что горло открыто, гортань свободно 

двигается, и тонъ, данный голосовыми связками, пользуется

Какъ ставить головной голосъ.

Иом'Ьщеше

тона.

При обученш детей тому, какъ пользоваться 

головнымъ голосомъ, очень помогаетъ делу, 

если внушить имъ, что когда они поютъ,
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всеми благопр1ятными для него резонирующими средствами, 

т. е. полостями рта и носа.

(Классъ долженъ практиковаться сначала на гласномъ 

звуке о въ нисходящихъ гаммахъ Д, Р, М или Ф , пытаясь 

поместить каждый тонъ по возможности ближе къ положенш, 

показанному для каждаго звука въ д1аграмме).

Кривыя линш вверху грубымъ образомъ представляютъ 

верхнюю часть рта, —  направо твердое небо, которое непо

движно, налево мягкое небо, задняя часть свода. Буква Г 

показываетъ гортань, место рождешя всехъ звуковъ; пунк- 

тирныя линш показываютъ, какъ звуки должны восходить 

по своду неба.

Пусть дети практикуются въ пенш гаммъ на а или о, пока 

они не дойдутъ до внутренняго ощущешя того, какъ звуки 

или ступени восходятъ или нисходятъ по небу. Ближайшимъ 

результатомъ этихъ упражненш должно быть уменье детей 

находитъ эти звуки чутьемъ почти внезапно, употребляя на 

это искаше не больше, чемъ сколько употребляется въ речи. 

Въ то же время они будутъ давать нежный, чистый и сочный 

тонъ. И теперь на деле будетъ понятно преимущество такихъ

..V \Be|txni-c

34fbV
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звуковъ сравнительно со звуками горлового голоса, при кото- 

ромъ пЪвцу всегда чувствуется, что высоюя ноты труднее взять, 

чемънизюя.Разъ юный пЪвецъ испытаетъ удобство, доступность 

и красоту «головныхъ»звуковъ, онъ уже не захочетъ итти вспять.

Амг̂ &ммй' Б.

Указанныя гаммы должны исполнять всегда тихо въ про- 

должеше нЪкотораго времени сначала по одному удару, по- 

томъ по 2, 3 и, наконецъ, по 4 удара на ноту. При п%нш 4-хъ- 

ударныхъ нотъ нужно пр1учить слегка раздувать звукъ, начи

ная его рр , усиливая до т р  и сводя опять на pp. Ни въ какомъ

Постановка голоса у д'Ьтей. ^
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случай не сл^дуетъ допускать, чтобы эти упражнешя произ

водились разсеянно, безсознательно. Все время дети должны 

помнить, что они д^лають и должны чувствовать, какъ ноты 

помещаются на небномъ своде.

Система, требую- Диаграмма Б показываетъ способ ь постановки 

щ ая вниман!я чистыхъ и полнозвучныхъ тоновъ чрезъ весть 

и осторожности. д!апазонъ детскаго голоса, отъ Д до С1.

л__ 0 __ Необходимо сказать, что этотъ способъ сопря

Мтч-- - женъ уже съ маленькою опасностью и, пользуясь 

~ -в- имъ, учителю надо быть внимательнымъ. Способомъ 

постановки верхнихъ нотъ, изображеннымъ на Д1 аграмме А, 

каждый ученикъ можеть свободно пользоваться, нисколько 

не рискуя дурнымъ звукомъ или повреждешемъ голоса. Но 

второй способъ первое время долженъ быть применяемъ лишь 

подъ наблюдешемъ самого учителя и, конечно, не долженъ 

быть практикуемъ прежде, чемъ дети выработаютъ по первому 

способу верхшя ноты, такъ какъ при этомъ способе является 

склонность напрягать тонъ и обусловливать повышеше ниж- 

нихъ нотъ.

Когда д1аграмма будетъ внимательно изучена, детей сна

чала заставляютъ петь верхнее фа, ставя звукъ въ позицш, 

указанной въ д1аграммахъ А и Б. После этого пусть они поютъ 

нижнее фа, октавой ниже, какъ бы «отталкивая» звукъ къ 

задней части шеи (это «отталкиваше» должно быть объяснено 

такъ же условно, какъ и «поднят1е» тона выше).

При пен!и верхняго фа, какъ показано, дети безсознатель

но поднимаютъ гортань и открываютъ горло, отчего получает

ся чистый, звучный тонъ. Когда же дети поютъ нижнее фа 

и отталкиваютъ его на нижнюю часть затылка, какъ указано 

на д1аграмме Б, тогда они поневоле хорошо открываютъ 

зевъ въ задней части, за гортанью, и темъ уничтожаютъ то 

толкаше звука впередъ, надъ гортань, которое обязательно 

делаютъ поюцце горловымъ голосомъ. Вместе съ темъ они 

пользуются лучшими средствами для того, чтобы полнее 

открывать горло для нижнихъ, чемъ для верхнихъ нотъ, и 

въ использованш всехъ резонирующихъ приспособлены рта 

и носа и отражательной силой твердаго неба. При пенш
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нотъ, отъ Д до Ci? 

ная забота должна

— , какъ видно изъ сказаннаго, глав 

заключаться въ томъ, чтобы

какъ можно больше "  " ^  открывать ротъ въ задней части 

(назади). Не надо поднимать языка; онъ, какъ было уже 

объяснено, долженъ лежать плоско и краемъ касаться 

нижняго ряда зубовъ. Если все эти указашя правильно 

выполнены: горло свободно и хорошо открыто, языкъ ле- 

житъ плашмя, мягкое небо поднято, то получается круглый 

сочный тонъ, который даетъ такое чувство, какъ будто р о т ъ  

в е с ь  п о л о н ъ  красивымъ звукомъ.

объяснить, что это вызывается переменою способа произве- 

цешя звука, которая происходить именно приблизительно 

на высоте этихъ звуковъ. Эта перемена у преподавателей 

пешя называется обыкновенно «переменою регистра». Н о въ 

этой книжке, имеющей целью лишь сообщить главное тре

боваше хорошаго пешя, мы не будемъ говорить о регистрахъ, 

которые обыкновенно представляются учащимся трудными для 

понимашя.

Когда дети поймутъ, въ чемъ сущность второго метода по

становки звука, надобно упражнять ихъ въ пенш нисходящихъ 

и восходящихъ гаммъ: Д, Р|?, Р , М|?, М, Ф , Ф £ , и С на звукъ 

о, заботясь, во-1-хъ, чтобы петь непринужденно, во-2-хъ, петь 

открытой, свободной гортанью, въ-3-хъ, помещать каждую 

ноту вверху или назади, какъ показано на д1аграммахъ, со

гласно съ позищями по скрипичному ключу. Н о они должны 

остерегаться сжимать глотку или слишкомъ напрягаться, 

иначе будутъ повышать тонъ. Вообще, пусть дети больше 

всего заботятся о  чистоте тона. Нетъ нужды, что первое время 

звуки будутъ слабы: со временемъ, при постоянномъ упраж- 

неши, придетъ и сила звука. Великое преимущество достигну- 

таго ими уменья ставить каждую ноту на место заключается 

въ томъ, что это дастъ имъ возможность и силу «петь разумно», 

т е. выражать при пенш чувство и даже значеше словъ. 

Они увидятъ, что при пенш головнымъ голосомъ они вырабо-

ШрелгЬна 

регистра.

Дети могутъ, пожалуй, спросить, почему во 

второй д1аграмме нота ci Ь[ помещена на твер- 

домъ небе, а нота ci)?— на затылке. Можно

2*
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таютъ звукъ лучшаго качества, будутъ 1гЬть всегда стройно 

и не попортятъ голоса.

Bcfe преимущества предлагаемой нами методы, такимъ об

разомъ, могутъ быть изложены такъ:

1) горло и задняя часть рта (зЪвъ) всегда хорошо открыты;

2) гортань на полной вол^ движется въ горлЪ вверхъ и 

внизъ;

3) давлеше на гортань, къ чему такъ склонны д-Ьти,

устранено потому, что процессъ откидываю я звука 

назацъ противодействует! общему стремленш тол

кать звуки впередъ;

4) голосъ поставленъ такъ, что звуку есть полная воз

можность использовать всЬ резонируюппя средства 

рта и носоглоточной области, отчего зависитъ та осо

бая окраска (или нагрузка) звука, которая назы

вается тембромъ;

5) тонъ пользуется также и отражательными свойствами

твердаго неба, которое можетъ быть названо «резонан- 

совой декой» или рефлекторомъ голоса.

ntH ie гаммъ сверху внизъ.

Почему взяты Во всЬхъ доселЪ данныхъ упражнешяхъ пред- 

нисходя1щ я  лагается пЪть гаммы сверху внизъ, а не въ 

гаммы для восходящемъ порядк'Ь, какъ это обыкновенно 

>нражненш. практикуется въ классахъ пЪшя. Причина въ 

томъ, что дЪти испытываютъ большое затруднеше начать 

пЪть сразу съ высокой ноты и волей-неволей должны пользой 

ваться головнымъ голосомъ, которому высоюя ноты не 

трудны. Начиная съ головной ноты, они уже уверены, что 

поютъ правильно, и что остальные пойдутъ, «какъ по маслу». 

Хорошее начало— половина ycntxa. Напротивъ, если на

чинать гамму снизу, то дурное начало, на нотахъ горлового 

голоса, повлечетъ за собою еще бол-fee дурное продолжеше на 

слЪдующихъ нотахъ.

Развертываше Иногда учителя недоумевают!, правильно по- 

силы звука, ставленъ ученикомъ тотъ или другой звукъ, 

какъ нризнакъ или нЪть. Выше было сказано, что когда
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ноставленнаго n tH ie  тихо, можно быть почти ув-Ьреннымъ, 

голоса. что он0 въ т0 же самое время и правильно, но 

когда выразительность требуетъ, чтобы звукъ былъ нисколько 

громче, тогда начинается затруднеше. Разъ это случилось, 

у насъ для опредЪлешя верности постановки звука есть сред

ство, столько же точно действующее, какъ способъ проверки 

действш въ аривметике. Этотъ способъ проверки заключается 

въ развертыванш звука силы на взятой ноте. Велите ученику 

петь гамму Ре, очень тщательно ставя звуки, применительно 

къ д1аграмме Б. Сначала пусть онъ возьметъ ре' 

и мягко упираетъ его въ средину твердаго неба.

Должна получиться нежная, чистая головная нота. 

Увеличивайте теперь силу упора, и тонъ будетъ равномерно 

увеличиваться въсиле, т.-е. делать <  crescendo. Уменьшайте 

силу упора, и звукъ будетъ уменьшаться въ силе, будетъ проис- 

xoflHTb^diminuendo; crescendo и diminuendo вместе образуютъ 

какъ бы вздут1‘е или пучность звука. Пусть далее ученикъ такъ 

же поетъ Д£, Ci, JI ,С, Ф$, М и Р, раздувая звукъ до средины и 

сводя его на конце до полной тишины. Въ этомъ надо упраж

няться на всехъ нотахъ отъ Ф 1 до Д, л .. и если въ среди

не каждой ноты будетъ получаться громкш полный

звукъ безъ измгьнетя качества звука, ~ учитель можетъ

быть вполне уверенъ, что нота поставлена правильно. Мнопя 

дети на crescendo переходятъ въ горловой голосъ— верный 

признакъ того, что ноты поставлены неправильно. Дети 

должны твердо свыкнуться съ мыслью, что пеше есть дЪй- 

CTBie тяги, прстягивашя, а не толчка.

Невырямгпнь- Есть и другая очень важная проба правиль

ность горлового ности звука,— впрочемъ, это нечто более, 

голоса. чемъ проба, это конечное суждеше о пен in. 

Если ученикъ поетъ горловымъ голосомъ, онъ не можетъ пгьть 

выразительно. Мальчикъ или девочка, noioujie форсированнымъ 

голосомъ, не могутъ дать въ пенш чувства: ихъ голосъ—  

механическш инструментъ. Н о разъ очень трудное искус

ство ставить голосъ правильно достигнуто ученикомъ, онъ 

самъ увидитъ, какъ будетъ у него возрастать и сила выраже

шя, и его пеше будетъ доставлять более удовольств1Я и ему 

самому и слушателямъ.
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Весьма важно при обученш пЪнш наблюдать, чтобы дети 

не доводили своихъ голосовъ до скуднаго, тощаго тембра, 

выкрикивая ноты, который имъ непосильны (высоки), и чтобы 

не усвоивали грубаго, шероховатаго тона, пытаясь брать ноты, 

которыя для нихъ очень низки. Среднш объемъ mezzo-coprano 

или баритона всего лучше идетъ д'Ьтямъ, вотъ на этихъ но

тахъ и должно ставить дЪтсюе голоса, т.-е. въ объема звуковъ 

отъ Д до Cf.

Объемъ голоса К°гДа Д^ти вырастутъ, у нихъ образуются 

у д'Ьтей взрослые голоса, которые бываютъ у обоихъ

и варослыхъ. половъ трехъ родовъ: у женщинъ— сопрано, 

меццо-сопрано, контральтъ; у мужчинъ— теноръ, баритонъ, 

басъ. Голосъ сопрано по характеру постановки нотъ подобенъ 

тенору; меццо-сопрано— баритону; контральто— басу. Понят

но, что въ дЪтскомъ возрасте надо обрабатывать у каждаго 

ученика тотъ сбъемъ голоса (примерно 12 нотъ), которымъ 

они будутъ пользоваться, какъ взрослые. Среднш 'объемъ 

различныхъ голосовъ показанъ ниже; при этомъ теноръ, ба

ритонъ и басъ звучатъ октавою ниже, чемъ сопрано, меццо- 

сопрано и контральто.

Съ вопросомъ о д1апазоне голосовъ неразрывно связанъ 

спорный вопросъ о значенш для детей п^шя по парт1ямъ. 

Дело тутъ въ следующемъ; замечено, что взрослые, которые 

въ детскомъ возрасте пели только верхнш голосъ въ хоровой 

музыке (были сопранами), обыкновенно затрудняются петь 

нижшя партш— контральта, тенора или баса: они предпочи- 

таютъ всюду брать на себя «мелодш», т.-е. сопрановую партш, 

исполняя ее октавой ниже. Напротивъ, те взрослые, которые,

Сопрано. М.-Сопрано,. Контральто,

Теноръ Б'аритонъ' £асъ

fltHie въ xopt.
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детьми въ школе или xopt, привыкли къ партш 2-го и 3-го 

голосовъ, всегда отдаютъ предпочтете нижнимъ парпямъ. 

Конечно, невыгодно ограничивать опытъ целой части класса 

одною верхнею парией, мелод1ей. Н о важно не делать оши- 

бокъ и въ противоположномъ отношенш, такъ какъ редко 

когда во второй и третьей парт1яхъ заключается какая-ни

будь определенная мелод1я. Когда ребенокъ счастливь, «бла- 

годушествуеть», онъ, естественно, поетъ, и соглашаясь, что 

те обрывки школьныхъ песенъ и гимновъ, которыми онъ раз- 

влекаетъ себя дома, имеютъ большое значеше въ его музы- 

кальномъ развитш, мы должны признать, что держать извест

ную часть детей всегда на нотахъ 2-ой или 3-ей партш едва- 

ли для нихъ не вредно. Мнопе наблюдательные учителя долж

ны подтвердить, что въ редкихъ случаяхъ ученикъ, всегда 

поющш только немелодичныя нижшя партш въ школьныхъ 

песняхъ, поетъ что-нибудь и вне школы для собственнаго 

удовольств1 я. Вообще говоря, учителя пешя и дирижеры сде- 

лаютъ лучше, если будутъ учить детей петь лишь двухголосно 

и притомъ, изредка съ переменою партш, отдавая нижнюю 

верхнимъ, и наоборотъ. Трех- и четырехголосныя песни до

пускаются какъ исключеше. Нижшя партш въ такихъ 

песняхъ вообще немелодичны и часто по высоте своей ниже 

детскаго д1апазона, вследств1е чего можетъ образоваться 

дурной, грубый характеръ въ голосе всегда исполняющихъ 

ихъ детей. Когда же по обстоятельствамъ приходится петь 

и песни на 3— 4 голоса, учитель долженъ заботливо блюсти 

детей отъ соблазновъ «горлового» голоса, такъ какъ при немъ 

невозможенъ никакой хоровой ансамбль, и качество голосовъ 

постоянно портится.

Берегись простуды.

Холодъ никому не пр1ятенъ, но певцамъ особенно много 

отъ него бедъ. Надо научить детей беречься холода, особенно 

после пешя.

При пенш всякаго рода неизбежно напря- 
Дыхпше ноеомч.. г

жеше, которое производить теплоту, и когда

гортань и горло въ разгоряченномъ состоянш, туть-то чаще,
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ч-Ьмъ во всякое другое время, дети склонны схватывать про

студу горла. Мальчики-n'feBHie болыше страдальцы въ этомъ 

отношенш. Когда после богослужешя или вечерней спевки 

они выбегаютъ на холодъ съ разгоряченными глотками, нуж

но твердить-твердить имъ на дорогу: дышите носомъ, не ртомъ. 

Опытные певцы, возвращаясь съ концертовъ или спектаклей, 

всегда особенно заботятся о томъ, чтобы не говорить дорогой,' 

замкнуть уста и дышать носомъ. Мнопе даже берутъ за пра

вило въ течете несколькихъ минутъ ничего не говорить, пока 

разгоряченный голосовой аппаратъ не охладится. Только при 

соблюденш этихъ предосторожностей и возможно предохра

нить горло отъ простуды и сохранять голосъ всегда свежимъ.

Другая весьма распространенная причина 
Вредъ шейнмхъ - , . ,

болезней горла, это— ношеше шарфовъ и раз- 
платковъ. г  < у

ныхъ шейныхъ повязокъ. Мальчики и девочки, 

которые пользуются этими «защитниками горла», вдвое боль

ше рискуютъ простудиться, чемъ ихъ «незащищенные» то

варищи. Горло, не пр!ученное къ повязке, всегда равно откры

тое действ1е Еоздуха, закаляется, и дети, привыкипя хо

дить съ незавязанной шеей, всегда меньше подвержены про

студе.

Г Л А В А  II.

Д ы х  а н i е.

Правильное ды- Дыхаше состоитъ изъ двухъ последователь- 

хаше— основа хо- ныхъ действш: забираше воздуха въ грудь— 

рошаго irfcHia. вдыхаме, выпускаше воздуха изъ груди— вы

дыхай/е. Невозможно научить детей хорошо петь, не обра- 

тивъ ихъ особеннаго внимашя на дыхаше. «Надлежащая по

становка дыхашя есть основа хорошаго пешя,— говорить М. 

Менети. Какъ бы ни былъ хорошъ голосъ самъ по себе, онъ 

не можетъ производить художественное впечатлеше, если 

дыхаше у певца плохо поставлено».
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Для целей пЪшя необходимы упражнешя:

1) Вдыхаше: забираше чрезъ носъ столько

Вдмхаше и вы* воздуха, сколько могутъ вместить лег- 
дыхашс.

К1Я.

2) Выдыхаше: BbinycKaHie воздуха въ коли-

чествахъ, обезпечивающихъ наилучшШ 

вокальный эффектъ.

М нопя дети д-Ьлаютъ две ошибки въ акте

Ооычпыо подо- вды хаН ]Я: j \ вдыхаютъ чрезъ ротъ, а  не чрезъ
статки дыхпнш. . /  .

ноздри, 2) вместо глубокаго вдыхан1Я, они

д-Ьлаютъ только вздохи или глотки, отрывочные захваты воз

духа. Въ акте выдыхашя обычный недостатокъ заключается въ 

слишкомъ обильномъ выдыханш воздуха. Причина заклю

чается въ поднятш и загЬмъ въ опусканш плечъ, вследств1е 

чего изъ груди выжимается и выталкивается чрезъ вокальный 

аппаратъ слишкомъ много воздуха.

Важно, чтобы дети научились забирать воз-
Дыхаше иосомъ.

духъ въ легк!я чрезъ носъ, и только чрезъ 

носъ. Это--лучшш и самый естественный способъ вдыхашя. 

Когда мы вдыхаемъ чрезъ носъ, воздухъ, прежде чЪмъ по

пасть въ л е т я ,  согревается и очищается отъ примесей. «Гло

татели воздуха» (чрезъ ротъ) часто терпятъ отъ простуды горла, 

бронхита, воспалешя железъ и другихъ страданш, отъ кото- 

рыхъ гораздо более застрахованы дети, которыхъ научили 

правильно дышать и ночью и днемъ. Живуцце въ городской 

толкотне особенно должны избегать действительно опаснаго 

глоташя воздуха. Правильное дыхаше важно для всехъ де
тей, помогая развитш груди и легкихъ и поддерживая общее 

состоя Hie здоровья. Для детей же поющихъ правильное ды

хаше имеетъ особенное значеше.

Следующ 1 я упражнешя полезно проделывать всемъ де- 
тямъ ежедневно, въ школе и дома.

Упражнешя въ дыхаши.
. 1) Ступни образуютъ уголъ 90°; пятки вме*

ООЩ1Я правила. , . .
сте; колени почти вместе; весь тела равно

мерно переданъ на обе ноги, сосредоточиваясь, главнымъ об-
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разомъ въ пяткахъ; корпусъ прямо, грудь выдается впередъ; 

голова удобно покоится на ппечахъ такъ, чтобы глаза смотрели 

прямо предъ собою; руки слегка прикасаются къ бокамъ.

2) Въ каждомъ упражненш передняя часть груди должна 

быть хорошо вынесена впередъ (но безъ стЪснешя) въ особен

ности, когда легюя растянуты воздухомъ. Въ то же время жи- 

вотъ долженъ быть немного втянутъ, а нижшя ребра выдвинуты 

впередъ. Мнопя д-Ьти во время пЪшя опорожняютъ грудь отъ 

воздуха на концахъ фразъ, производя спадешя грудныхъ ко

стей. Надо пр1учить ихъ хорошо держать грудныя кости и 

въ упражнешяхъ и въ пЪши (см. ниже д1аграммы Д и Е).

3) Вдыхашя должны быть совершенно беззвучны, медлен

ны и всегда чрезъ носъ. Въ первое время, чтобы привыкнуть 

къ этому, сл-Ьдуетъ замыкать губы.

4) Повторять каждое упражнеше 6 разъ.

5) Плечи не должны быть поднимаемы.

У п р а ж н е н 1 е  I.

Положение корпуса, какъ указано выше (1). Руки прило 

жить къ нижней части груди, по сторонамъ. а) Вдыхать медлен

но чрезъ носъ и въ то же время опускать животъ. Растяжеше 

нижнихъ реберъ будетъ ясно чувствоваться, если руки по

ложены, какъ указано. Заботиться о томъ, чтобы не было 

никакого растяжешя живота впередъ. Если упражнеше сде

лано правильно, если есть растяжеше нижнихъ реберъ, то 

плечи не могутъ подняться, и ц^ль упражнешя достигнута,

б) Выдыхать монотонно, называя числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 (М— 50).

У п р а ж н е н 1 е  I I .

Стать въ позицш (1), только руки, слегка въ переплетъ, 

держать позади, нисколько не сжимая пальцевъ. а) Взять глу

бокое дыхаше чрезъ ноздри, выдвигая грудь впередъ и пони 

жая выпуклость живота. Ощущеше должно быть такое, какъ 

если бы дыхаше изъ носа направлялось въ направленш рукъ 

въ спину, такъ что легюя наполняются воздухомъ назади такъ 

же хорошо, какъ и въ бокахъ. б) Выдыхать монотонно, считая 

1—-10 (М =80).



УПРАЖНЕШЕ I.
(См. стр. 26).

УПРАЖ НЕШ Е II. 
(См. стр. 26).

УПРАЖ НЕШЕ I I .  
(См. стр. 26).



УПРЛЖНЕШЕ III
(См. стр. 27)

УПРЛЖ НЕШ Е II I .  
(См. стр. 27).

УПРЛЖ НЕШ Е IV. 
(См. стр. 27).



УПРАЖ НЕШЕ V. 
(См. стр. 33)

УПРАЖНЕШЕ VI.
(См. стр. 33).

СТОЯЧЕЕ ПОЛОЖЕШЕ 
(См. стр. 26 (1).
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У п р а ж н е н 1 е  I I I .

Позищя, указанная на стр. 25 (1). а) Поднять руки и по

местить кончики пальцевъ на затылокъ, держа локти впереди. 

Медленно отгибать локти назадъ, пока они не окажутся на 

одной прямой. Одновременно брать глубокое дыхаше чрезъ 

носъ. б) Сгибать локти впередъ въ первоначальное положеше, 

считая 1— 6 (М =80).

У п р а ж н е н 1 е  IV.

Позищя та же. а) Вдыхать, медленно поднимая руки въ 

уровень съ плечами, ладонями внизъ. б) Выдыхать, опуская 

руки въ прежнее положеше, по счету 1— 8 (М— 80).

У  п р а ж  н е н i е V.

Позищя та же, но руки вытянуть въ уровень съ плечами, 

ладони вверхъ. а) Медленно поднимать руки, пока онЪ не при 

мутъ вертикальнаго положешя; въ то же время вдыхать но- 

сомъ. б) Медленно опускать руки до уровня плечъ и въ то же 

время выдыхать, считая вслухъ 1— 8 (М-80), в) Опустить руки 

по сторонамъ корпуса.

У п р а ж н е н 1 е  V I.

Позищя та же. а) Медленно вдыхать, оттягивая руки на

задъ, пока онЪ назади не образуютъ уголъ 12— 15° съ лишей 

гЬла; одновременно поднимать постепенно пятки, опускать 

животъ и выдвигать грудь впередъ. б) Возвращаться къ преж

ней позицш и медленно въ то же время выдыхать, считая 

1— 10 (М— 80).

Пр1учившись на этихъ упражнешяхъ д-fe-
Наименьшая ,

лать полное вдыхаше, дъти должны теперь
трата воздуха.

научиться запасаться воздухомъ и употреб: 

лять его на п^ше какъ только можно меньше. Вообще говоря, 

у нихъ должно стать правиломъ: если хочешь получить чи

стый и полновесный звукъ, употребляй на него какъ можно 

меньше дыхашя: д^ти съ глухими и хриплыми голосами, а

Постановка голоса у д̂ тей. 3
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также гЬ, которыя обыкновенно «повышаютъ», слишкомъ 

сильно работаютъ дыхашемъ. Чтобы показать дЪтямъ, какъ 

мало воздуху выдыхается при пЪнш, можно сделать опытъ со 

свечкой: предъ зажженной св^чею становятся нисколько

челов'Ькъ-п'Ьвцовъ; ихъ дыхаше во время пЪшя такъ слабо, 

что не въ состоянш даже колыхнуть пламя.

Упражнеш я въ Чтобы научить дЪтей выдыхать, есть простое 

упорядочеши упражнеше, очень полезное, но требующее

выдыхашя. со стороны учителя внимашя. Оно состоитъ 

въ сл^дующемь:

1) Д-Ьти берутъ полное вдыхаше черезъ носъ, стоя или сидя, 

какъ въ упражненш II .  При этомъ подбородокъ долженъ быть 

слегка втянутъ и опущенъ, а языкъ лежитъ плашмя на дн-Ь 

рта, прикасаясь кончикомъ къ нижнимъ губамъ.

2) Пусть дЪти держатъ воздухъ въ легкихъ въ продолже- 

Hie времени, пока мысленно отсчитаютъ 1, 2, 3, 4.

3) ПослЪ этого пусть выдыхаютъ, монотонируя числа, 

т.-е. выпивая ихъ, и пусть каждый старается такъ удерживать 

въ себе воздухъ, чтобы чуть-чуть употребить на первыя пять 

чиселъ, и чувствовать, что еще много его осталось для слЪдую- 

щихъ. Хорош о бы въ первый урокъ довести пЪше до 13 или 

17. Позднее классъ можетъ п£ть до 21, 29 и 33. Лучше всего 

заканчивать нечетнымъ и давая по четыре счета... Никогда 

не сл’Ьдуетъ пЪть это упражнеше громко. Его ц'Ьль помочь 

ученикамъ экономизировать дыхаше. Н о многое, конечно, 

зависитъ отъ темпа, въ которомъ ведется счетъ. Лучше всего 

регулировать скорость счета при помощи метронома.

палк'Ь, чтобы можно было качать, какъ маятникъ. Если нитка 

взята ровно 14 дм., маятникъ будетъ делать 100 колебанш 

или взмаховъ въ минуту. При длин'Ъ нитки въ 21 дм. колеба

нш будетъ 80, при 39— 60. Ни одинъ ученикъ не долженъ 

стараться п-Ьть свыше 37; и эта последняя цифра можетъ быть 

допущена лишь чрезъ н-Ьсколько недЪль практики. Н а пер- 

дЫхъ урокахъ довольно считать до 17; въ концЪ первой недЪли

Самодельный

мстрономъ.

Взять металлическую (сапожную) пуговицу 

и привязать къ ней нитку 14 дм. длины, за- 

тЬмъ прикрепить нитку къ крючку или къ



Поповой чидъ груд а иъ концЪ иыдыхаиги 
(легк/я пусты).

A. Грудная кость и перёдъ грудной клетки почти 
вертикальны.

B. Ребра лежать отлого назади и впереди (это бо- 
л'Ье заметно на нижнихъ ребрахъ).

C. Животъ немного выдался впередъ).
D. Подвэдошная кость близко къ нижнему углу 

грудной клетки.

I h i KOUo H  в и д ь  г р у д и  и г  к о и ц Ь  и д ы п п г п

(легюя полны).

a. Грудная кость и перёдъ грудной клетки бол^е 
отлоги.

b . Рёбра бол^е горизонтальны (особенно ниж
шя).

c. Перёдъ живота пониженъ (плосокъ).
<1. Разстояше между нижними углами грудной клетки 

и подвздошной кости увеличилось.

uie передней стороны тдоъиоЪ ШШЯ1  ио 
время выдыхашя и вдых&нгя ^сжатге А, 

расширеше а).

Д1аф?агма (грудобрюшная преграда (обра* 
зующая полъ грудной полости, то стано
вится, какъ сводъ (Е), когда грудь пуста, 
то понижается и делается плоской, когда 
грудь полна.

Такь же изменяется поверхность живота. 
(С и с).



ПерсдиШ видь груди въ концЬ акта выдыхашя 
(легвдя пусты).

ДГГГП'ЛММЛ П.
Передтй видъ груди ярн копц-Ь вдыхай in 

(легкш наполнились).

АА. Окружность нижней чести груди умень
шилась.

Нижшй уголъ грудной кл’Ьтки приближается 
къ подвздошнымъ костямъ.

Грудная кость X  почти вертикальна (см. 
fliarp. С).

показываетъ разницу въ положенш 
сгЬнокъ грудной клЬтки, когда лег- 
к1я полны (а) и когда они безъ 

воздуха (А).

аа. Окружность нижней части груди увеличи
лась.

Нижшй уголъ грудной кл-Ьтки поднялся надъ 
подвздошными костями.

Грудная кость X  приподнялась впередъ и на 
видъ укоротилась (см. Д1агр. D).

Обратите внимаше на положеше Диа
фрагмы, или грудобрюшной прегра
ды при изменяющихся услов1яхъ: 

(Е) Она куполообразна посл-Ь выды- 
хаьйя.

(е) Плоска посл-Ь вдыха'пя.
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можно дойти до 21, потомъ до 25 и т. д., прибавляя по 4 къ 

итогу каждой недели, при скорости М— 100. Другое превос

ходное упражнеше для регулировашя дыхашя состоитъ въ 

п-Ьнш выдержанныхъ нотъ на звукъ а  или о при 17, 21, 25, 

29, 33, и 37 ударовъ (М=300).

Все, доселе сказанное, относится, такъ сказать, къ «меха

нике» п-Ьнш. Н о д^ти— не машины; если бы они были таковы, 

половина удовольств1я при слушанш ихъ пешя пропадала 

бы. Большая доля прелести детскихъ голосовъ зависитъ отъ 

того, что за этими голосами чувствуются живыя существа, и 

когда они поютъ не только правильно, но и разумно, то съ 

этой музыкой никакая другая музыка на земле не можетъ 

сравниться. Чтобы петь разумно, необходимо, во-первыхъ, 

правильно фразировать, во-вторыхъ, петь съ выражешемъ.

Ум-Ьнье Вопросъ этотъ стоить въ тесной связи съ 

брать дыхаше дыхашемъ, о чемъ речь была въ предыдущей 

во-время. главе. Фразировать правильно— значить, го-

Г Л А В А  I I I .

П t  н i е р а з у м н о е .

Правильная фразировка.
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воря грубо, во-время брать дыхаше. Учитель долженъ 

объяснить, что въ каждомъ музыкальномъ сочиненш имеются 

известным паузы между фразами и предложешями, ко

торыми можно пользоваться для забирашя воздуха, не на

рушая, такимъ образомъ, смысла того, что поется. Н о мнопя 

дети берутъ дыхаше беззаботно и на-авось и т^мъ часто совер

шенно нарушаютъ связь и смыслъ текста.

Дети должны быть пр1учены анализировать предложеше и 

ставить въ своихъ нотныхъ книжкахъ условные значки въ 

гЬхъ м^стахь, где должно быть взято дыхаше; это должно быть 

постояннымъ правиломъ. Укажите только детямъ, какъ не

лепо петь, напримеръ, хотя бы слово «державный» и сделать 

въ немъ перерывъ, чтобы взять дыхаше, такъ: «держа-вный». 

Это совершенно все равно, какъ если бы каписать это слово 

съ запятою въ средине: «держа,вный». Брать дыхаше въ сре

дине фразы почти такъ же дурно, напр., «Тебе поемъ, Тебе... 

благословимъ». Ни одинъ разумный ученикъ не напишетъ 

после второго «Тебе» запятую: «Тебе поемъ, Тебе, благо

словимъ». Не надо допускать подобныхъ запятыхъ и въ пенш.

Согласован- ^ля блага юныхъ певцовъ учитель долженъ 

ноеть музыки выяснить, что во всякомъ поэтическомъ и даже 

со смысломъ въ обыкновенномъ прозаическомъ разсказе, 

текста. написанномъ мастеромъ слога, есть извест

ная последовательность звуковъ, или ритмъ. Композиторы 

пытаются, насколько это возможно, составлять мелодш въ 

соответствш съ характеромъ словъ, къ которымъ они относят

ся, такъ что паузы и выпуклости мелодш соответствуютъ по- 

добнымъ же местамъ текста. Н о это далеко не всегда возможно. 

Певцамъ предоставляется широкое поле для собственнаго 

ихъ суждешя. Самое разумное здесь правило— никогда не 

допускать, чтобы музыка противоречила смыслу словъ. Слова 

более важны въ смысле производимаго впечатлешя, и музы 

кальная фразировка, если это необходимо, должна быть при 

носима въ жертву фразировке словесной.

Если дети постараются запомнить следуюпйя два простыя 

правила, они редко будутъ встречаться съ затруднешемъ въ 

правильной фразировке:
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I) Бери дыхаше, если требуется, на знакахъ 
Л оп ая  правила ,

препинанш, запятой, точкъ съ запятой, двое-
фразпровки. ,

точш, точкъ между фразами или предложе-

шями;

2) Никогда не бери дыхаше послЪ переходящаго глагола, 

прилагательного, отрицашя.

В ы р а ж е н i е.

Это— дЪло большой важности, потому что какъ бы хорошо 

ни былъ поставленъ голосъ п^вца, онъ не можетъ производить 

полнаго впечатлЪшя, если не обращаютъ внимашя на вырази

тельность. Н о «пЪть съ выражешемъ» не значитъ исполнять 

Bet оттЪнки тона, требуемые терминами forte, piano, crescendo, 

diminuendo и т. д. Этого одного куда мало.

«П£ть съ выражешемъ» это значитъ, что дитя,

Надо чувство- когда поетъ> должно чувствовать, что оно 
вать, что поешь.

поетъ и не только чувствовать само, но и дру- 

гихъ слушателей заставлять чувствовать. Знаки выраже- 

шя полезны, но лишь при условш, если д-Ьти сознаютъ, что 

они должны давать нЪчто бол%е того, ч%мъ простое исполне- 

Hie этихъ знаковъ.

Надо воодушевлять дЪтей— входить въ музыку душою: 

если они будутъ пЪть, какъ чувствуютъ, то и слушатели почув- 

ствуютъ то, что они поютъ. Если же изъ ребенка сд'Ьлана лишь 

поющая машина, и самъ онъ ничего не чувствуетъ, какъ онъ 

можетъ возбудить сочувств1е или даже интересъ въ слушате- 

ляхъ?!

Когда юному п-Ьвцу дана въ руки какая-

Надо изучить ниб у ДЬ НОвая пьеса, онъ долженъ считать
музыку пьесы. ,

своею обязанностью внимательно прочитать

ее и отдать отчетъ въ ея содержанш. Потомъ онъ долженъ 

определить характеръ пьесы, — что она: веселая или груст

ная, мирная, покоящая, или воинственная, скромная, или 

полна неожиданностей и смЪлыхъ оборотовъ. Нарасташе 

скорости въ пьесЪ даетъ мысль о надежд^ и радости; 

медленность движешя обозначаетъ серьезность и торжествен-
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ность. Такимъ образомъ мы можемъ пЪть громко и тихо, с у 

рово и н^жно, и выражать нашими голосами всЪ оттЬнки, ко

торые соотв’Ьтствуютъ содержашю словъ, который мы поемъ. 

П-Ьвецъ въ то же время есть и художникъ: онъ умнеть своимъ 

ггЬшемъ рисовать слуху картину, которая для любителя музы

ки такъ же ясна, какъ живописное изображеше ясно глазу. 

Н а примЪрахъ, разобранныхъ при помощи учителя, лучше 

всего можетъ быть усвоено разнообраз1е вокальныхъ сочи- 

ненш и соответственна™ имъ исполнешя.

Г Л А В А  IV.

Искусство держать строй.

Какъ научить дЪтей держать строй пЪшя: не повышать, 

не понижать? Обычный недостатокъ въ пЪнш дЪтей— дурная 

интонащя, т.-е. повышеше или (чаще) понижеше разъ взятой 

высоты строя. Недостатокъ очень непр!ятный: надо принять 

есЪ мЪры, чтобы отъ него избавится.

а) П о в ы ш е н i е.

Чаще всего причиною его бываетъ дурное дыхаше. Когда 

слишкомъ много воздуха выгоняется изъ легкихъ плечами и 

верхними ребрами, тогда по голосовымъ струнамъ проносится 

онъ порывами, а не «легкимъ вЪяшемъ». Вибрацш голосовыхъ 

связокъ, вслЪдств1е этого, могутъ перейти желанную высоту, 

и тонъ повышается. Каждый мальчикъ, взявъ обыкновенный 

свистокъ, дающш, напримЪръ, тонъ Д, кожетъ чрезмЪрнымъ 

вдыхашемъ воздуха повысить звукъ до Д£. Всего чаще повы- 

шеше случается тогда, когда юные п-Ьвцы

Повышающее подымаютъ плечи при вд ы хан ш  и потомъ опу- 
i i im e .  ,

скаютъ ихъ, вслъдств1 е чего происходить сжа-

Tie верхнихъ реберъ, выгоняющее изъ легкихъ чрезъ гортань

слишксмъ сильную струю воздуха. Другою причиною повыше-

шя строя можетъ быть сжат1е тона на узкихъ гласныхъ ей и.
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При такомъ сжатш, ноты, особенно высокаго ряда, выше М, 

легко могутъ быть выбиты изъ строя, повышены.

б) П о н и ж е н !  е.

Понижеше тона —  болЪе распространенный, 

Понижающее можно сказать, общш недостатокъ пЪшя
1ГЁН16 •

школьниковъ и хоровыхъ пЪвчихъ. Причина 

большею частш лежитъ въ дурной постановка голосовъ, въупо 

требленш «горлового» голоса. Постоянное напряжеше нЪжныхъ 

голосовыхъ мускуловъ ненатуральными звуками причиняетъ 

ослаблеше упругости этихъ мускуловъ, слЪдстемъ чего 

является понижеше звука. Всего яснЪе обнаруживается пони

жеше, если заставить дЪтей «монотонировать», т.-е. пЪть на 

одной ногЬ. Если вокальные мускулы задержать въ изв-Ьст- 

номъ положенш, они утомляются такъ же, какъ и всяюедрупе 

мускулы. Дайте ребенку держать книгу на вытянутой подъ пря- 

мымъ угломъ къ плечу рукЪ, и вы очень скоро заметите, что 

рука утомится и книга начнетъ опускаться. Точно такъ же 

и голосовые мускулы, если заставить ихъ держать одну и 

ту же ноту «горлового голоса», скоро утомятся, сделаются 

вялыми, а одновременно съ этимъ тонъ упадетъ,— произой

дем понижеше. Непрем-Ьннымъ слЪдстемъ натяжешя муску

ловъ при горловомъ голосЬ является утомлеше ихъ и пони

жеше тона.

Есть и друпя причины повышешя и пониже-

Друпя причины Н|Я СТр 0Я Пр И П-Ьнш, таковы: 1) пЪше въ спер- 
детониповашя. ,

томъ воздухъ, въ переполненныхъ народомъ

и плохо вентилируемыхъ комнатахъ. Легшя не могутъ при 

такихъ услов1яхъ захватить достаточнаго количества кисло

рода, чтобы удерживать мускулы гЬла въ хорошемъ рабочемъ 

порядкЪ; 2) ntHie послЪ умственнаго или физическаго уто- 

млешя, напримЪръ, посл'Ь чрезмЪрныхъ игръ или тяжелыхъ 

занятш или послЪ безсонной ночи; 3) пЪше, когда нездоро

вится; 4) ntHie въ перюдъ перелома голоса, или мутацш.
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МЪры къ устранению плохой интонацт.

Головной голосъ Когда дурная интонащя является сл-Ьдств1емъ 

нрсдохраняетъ одной изъ послЪднихъ четырехъ причинъ, 

отъ детониро- мЪры борьбы съ недостаткомъ ясны: устраните 

ваш я. причину. Когда дурная интонащя зависитъ 

отъ дурного дыхашя, надо усилить заботу о правильной по

становка звука, о чемъ говорено выше. Всякая затрата труда 

на правильную постановку голоса съ лихвою вознаградится 

тЪмъ, что голосъ получить способность п-Ьть долгое время 

безъ утомлешя, отъ котораго, главнымъ образомъ, зависитъ 

понижеше.

Однако нер-Ьдко можно наблюдать, что даже дЪти съ пра

вильно поставленными голосами понижаютъ, когда приходит

ся долго пЪть на одной нотЪ (напр., на церковныхъ речита- 

тивахъ). Это зависитъ у нихъ просто отъ недостатка внимашя къ 

себЪ. Учителю при такихъ обстоятельствахъ слЪдуетъ прибег

нуть къ такому испытанному средству: велите дЪтямъ моното- 

низировать числа отъ 1 до 10 (М— 60) на нотахъ м, ф, с, л и ci|?. 

Потомъ тихонько играйте на инструмент^ ноту, на которой 

они начали, и пусть они замЪчаютъ, точно ли въ тонъ они окон

чили. Это возбудить ихъ интересъ, и тотчасъ они подтянутся 

и будутъ держать строй. При этомъ не м^шаетъ имъ снова и 

снова повторять, что верхшя ноты надо поднимать по своду 

неба, а нижшя отталкивать назадъ, какъ показано на д1аграм- 

мЪ Б . Если замечается хоть легкш намекъ на понижеше, 

надо повторить числа и продолжать упражнеше, пока без

условно чистый тонъ будетъ выдерживаться отъ первой ноты 

до последней. Числа можно увеличивать до 15, опять тихонь

ко ударяя ноту на инструмент^, чтобы проверить тонъ. Въ 

послЪдовательныхъ упражнешяхъ числа могутъ быть дове

дены до 25, 30, 35, 40, 50, 55 и 60. Если хоръ докажетъ на д-клЪ 

способность спЪть 60 при М— 60, т.-е . 60 словъ въ минуту, не 

понижая тона, дирижеръ можетъ успокоиться относительно 

«интонацш».

Иногда дурная интонащя зависитъ отъ совершенно слу- 

чайныхъ причинъ: холодно въ церкви, очень жарко, непривыч

ный залъ, новая обстановка и т. д. Тутъ дЪти какъ бы теряются,
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выбиваются изъ привычнаго настроешя и оттого плохо дер

жать строй. Полезно въ такихъ случаяхъ настроить ихъ 

маленькимъ предварительнымъ упражнешемъ, если есть къ 

тому хоть какая-нибудь возможность. Дайте имъ пропеть 

гамму j —  ------------ ----- и арпедж1о

основ ного трезву-

- I —  ч‘я въ томъ же CTpot: пусть

- ---- —  споютъ рр  на звукъ о или а.

В^дь цирковые борцы и атлеты, тЪ предъ работой должны 

расправить мускулы предварительными гимнастическими 

упражнешями. Дайте и д'Ьтямъ передъ пЪшемъ настроить 

вокальные мускулы, тогда не бойтесь, что они смутятся 

при новой обстановка и будутъ понижать.

Плохой слухъ.

У иныхъ д'Ьтей— ихъ далеко меньше, чЪмъ обычно предпола- 

гаютъ— наблюдается такъ называемый плохой музыкальный 

слухъ. Это значитъ— они не легко различаютъ одинъ изъ дан- 

ныхъ звуковъ отъ другого и неспособны повторить ноту, дан

ную учителемъ голосомъ или на инструмент^, или, если и 

могутъ повторять данныя ноты, то совершенно не замЪчаютъ, 

если уйдутъ изъ тона, т.-е. повысятъ или понизятъ. Въ такихъ 

Плохой слухъ случаяхъ, однако, рЪдко виноватъ слухъ, т.-е. 

с.тЬдств1е пло- слуховой органъ, а дЪло просто въ недостатка 

хого ученья, или отсутствш ученья. Мальчики и девочки, 

подобно взрослымъ людямъ, конечно, очень различаются по 

музыкальнымъ способностямъ и по склонности къ музык^.; но 

можно наверняка сказать, что 99°/0 нашихъ дЪтей могутъ, 

если приложить немного труда и терпЪшя, образовать хорошш 

«слухъ» и выучиться пЪтЬ пр1ятнымъ голосомъ съ верной инто- 

нащей. Ни одно дитя не можетъ, по нашему мнЪшю, отка

заться отъ удовольств1я, которое доставляетъ музыка, подъ 

предлогомъ «н^тъ голоса» и «нЪтъ слуха»: и тотъ и другой мож

но поправить. Иной серьезный учитель находитъ истинное

удовольств1е въ раскрыли у ребенка способ- 
Волшебная стра- _ .

ности схватывать тончайше вар 1 ацш музы- 
на музыки. г

кальнаго тона: онъ открываетъ передъ юнымъ
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духомъ ту волшебную страну музыкальныхъ наслажденш, 

которыя при другихъ обстоятельствахъ была бы утаена отъ 

него нав-Ьки.

Г Л А В А  V.

Переломъ голоса (мутащя).

Терминъ «переломъ голоса» относится собственно къ голо- 

самъ мальчиковъ, ибо у нихъ явлеше это гораздо бол-fee рЪзко 

обнаруживается, ч-Ьмъ у д-Ьвушекъ. Н о перемена въ голос-fe 

обязательно происходить у обоихъ половъ обыкновенно въ 

возрасти отъ 14 и 15 лЪтъ, но иногда и раньше, напр., въ 13 л. 

и позднЪе, лЪтъ въ 17. Очевидно, переломъ голоса зависитъ 

отъ роста гортани. У  мальчиковъ она растетъ вширь, рас

ширяется, всл-Ьдств1е чего происходить падеше тона въ п-Ьнш 

на октаву и бол-fee. У  дЪвочекъ она увеличивается въ длину, 

удлиняется, и голосъ поэтому очень мало изменяется въ вы- 

corfe, такъ мало, что часто говорятъ, что у девочки и не бываетъ 

никакого перелома въ голос-fe. Однако голоса и мальчиковъ 

и д-Ьвочекъ требуютъ особо тщательнаго ухода въ этотъ пе- 

рюдъ. Громкое ni.Hie, попытки взять высошя ноты или слиш

комъ низюя— все это можетъ сильно повредить голосу.

Часто и родители и учителя затрудняются

Признаки пре- 0Пред-ьлить когда начался переходный пе- 
вращснш голоса. ^

рюдъ въ голосъ дътеи. Вотъ некоторые при

меры относительно мальчиковъ:

1) лицо принимаетъ бол-fee взрослое выражеше; иногда 

зам-Ьчается легкое расширеше переносицы;

2) въ разговор-fe голосъ становится глубже, ниже. Иногда 

ташя низк1я ноты только прорываются на общемъ фон-fe 

д-Ьтскаго голоса;

3) хотя бы голосъ у мальчика былъ поставленъ правильно, 

онъ уже не можетъ съ прежней уверенностью п-Ьть, 

держа строй. Ему приходится иногда дЪлать непривыч
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ное усил!е, чтобы взять ноту, и въ результате— повы- 

шеше;

4) на н-Ькоторыхъ нотахъ мальчику трудно дать полный 

тонъ, что доселе давалось ему безъ усил1я. У  н'Ькоторыхъ 

мальчиковъ нижшя, у другихъ средшя, у громаднаго 

же большинства верхшя ноты становятся слабыми и 

тусклыми. Чрезъ н'Ъд'Ьлю-двЪ эти ноты уже совсЪмъ 

пропадаютъ въ голосе.

Замечательно при этомъ, что предъ временемъ наступлешя 

перелома голоса мальчиковъ становятся более красивыми и 

звучными, и это замечается равно и у мальчиковъ съ хорошей 

постановкой и у мальчиковъ съ «горловыми голосами». По 

слЪднее объясняется гЬмъ, что мальчики теряютъ силу поль

зоваться своими горловыми нотами и поневоле ищутъ въ го 

лосе головныя ноты.

Полное прскра- Какъ только у мальчика обнаруживается 

щеше iiijniH въ одинъ изъ упомянутыхъ признаковъ, ему не- 

пертдъ мутацш медленно надо перестать петь, и даже надо 

у мальчиковъ. еМу сказать и обяъснить, что и въ разговор^, 

онъ долженъ пользоваться голосомъ какъ можно меньше и 

какъ можно бережн-Ье. Такой выдающшся спещалистъ по 

постановк-fe голоса, какъ покойный М. Мэкэнзи, придаетъ 

большое значеше этому обстоятельству. «Во время перюда 

превращешя, —  говоритъ онъ, —  работа голоса должна быть 

прекращена въ пенш и сокращена въ речи».

Девочки могутъ исполнять упражнешя и гаммы между 

Д и М1 на все гласные звуки и петь соло въ этомъ же объеме 

голоса, но нужно наблюдать, чтобы пеше было чуждо всякаго 

напряжешя и усил1я. Относительно мальчиковъ правило 

неизбежно: имъ должно быть совершенно запрещено пеше 

на весь перюдъ превращешя голоса.

Необходимость такой большой заботы вытекаетъ, раз

умеется, изъ того, что изъ голоса ребенка долженъ въ течеше 

перюда превращешя явится определенный зрелый голосъ, 

съ которымъ человекъ останется на всю жизнь. Этому голосу 

и грозить серьезная опасность,, если не будутъ приняты разум- 

ныя меры.
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Кстати замЪтимъ, что пока перюдъ превращешя еще не 

миновалъ, р-Ьшительно невозможно предсказать, по крайней 

м-fep-fe, относительно мальчиковъ, какой зр'Ьлый голосъ воз- 

никнетъ на мЪсто дЪтскаго,— теноръ, баритонъ или басъ. То 

же самое сл^дуетъ сказать и о голосахъ д-Ьвочекъ.

Необходимо ща- Не рЪдко случается, что мальчики и д-Ъвочки, 

дить голосъ достипше перюда превращешя, обязаны въ 

даже при разго- школьномъ ли учеши или въ другомъ дЪл'Ь, 

в°р*- много работать голосомъ, Надобно имъ сле

дить, чтобы голосъ не утомился; не сл'Ьдуетъ говорить слиш- 

комъ громко или слишкомъ долго. И учителя должны войти въ 

положеше дЪтей въ этомъ возрасгЬ.

Противъ усшпя говорить громко можно посоветовать 

произносить какъ можно отчетливее согласные звуки.

Какъ использо- Перюдъ превращешя голосовъ и невольной 

вать нсршдъ паузы въ пЪнш тянется у мальчиковъ въ 

п-Ьвческагопокоя, среднемъ около двухъ л"Ьтъ. Спрашивается: 

неужели на все это время должно совершенно прекра

титься ихъ музыкальное обучеше? Конечно, они лишены 

будутъ удовольств1я пЪть, но это не значитъ, что ничего 

нельзя предпринять за это время для ихъ пользы въ отно- 

шенш музыкальнаго развшчя. Этимъ временемъ слЪдуетъ 

прежде всего воспользоваться для подъема общаго здоровья 

организма; а затЪмъ необходимо въ это время подготовить 

почву для созр^Ьвающаго мужского голоса, пройдя правиль

ный систематически курсъ упражненш въ дыханш.

Можно для этой цЪли рекомендовать и мальчикамъ и д-Ьвоч- 

камъ вс!, упражнешя, изложенныя въ глав-fe II , но числа сл-fe- 

дуетъ произносить шопотомъ, а не вып-Ьвать вслухъ, какъ 

предписано.



ВАЖ НЪ ЙШ 1Е М У ЗЫ К А Л ЬН Ы Е  Т ЕРМ И Н Ы .

Accelerando (аччелерандо).—Ускоряя.

Adagio  (адажю).—Медленно; М. М=60, т.-е. около 60 ударовъ въ минуту 

(см. стр. 37).

Allegretto (аллегретто). —  Довольно скоро— М 100, т.-е. 100 ударовъ въ 

минуту.

Allegro (алл(гро).— Скорее, ч-Ьмъ allegretto. М=120.

Andante (андантэ).—Шагомъ, не cnf.iiia. М=80.

Anim at о (анимато).—Живо; весело; одушевлено.

.1 tempo (а тэмпо). Въ прежнемъ темп'Ь (посл-Ь перем-Ьиы).

Crescendo (крешендо). — Иногда обозначается Cresc., или <  ; усиливая. 

Da Capo или I). С. (да капо).—Сначала.

Decrescendo или Decresc. (декрешендо). Убавляя силу звучашя. Иногда 

обозначается >  .

Diminuendo  или Dim . (диминуэндо).— Ослабляя, уменьшая силу.

Dolce (дольче).— НЬжно, мягко.

F ine  (фйнэ).— Конецъ.

Forte или /'. (фбртэ). Сильно, громко.

Fortissimo или ff. (фортиссимо). Очень громко.

Largetto (ляргэтто).—Довольно медленно. Приблизительно М—70.

Largo (лярго).— Очень медленно. Приблизительно М=50.

Legato (легато).— Слитно, связно.

Lento (ленто).— Протяжно.

Mezzo-forte (меццо-фортэ).—Ум-Ьренно громко.

Moderate (модерато).—УмЬреннымъ ходомъ.

Molto (мбльто).— Много.

Pianissimo или pp. (шаннссимо).— Весьма тихо.

Росо  (пбко).— Немного; понемногу.

Rallentando  или ra il, (раллентандо).— Постепенно замедляя.

Ritardando  или ritard. (ритардандо).—Замедляя.

Staccato (стаккато).— Отрывисто (въ противоположность legato).

Тиш  (тутти).—Bet голоса вступаютъ посл'Ь solo.
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