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naSromis zogadi daxasiaTeba
barokos xelovnebam yvela dargSi Sedevrebi dagvitova da rac ufro metad vSordebiT mis epoqas, miT
metia misdami interesi. barokos stilSi Seqmnilma musikalurma nawarmoebebma Seisruta Tavis TavSi epoqis
`surneli~; Tanamedrove msmeneli gansakuTrebul interess iCens barokos musikis mimarT. amis mizezi SesaZloa
im elementTa simravle da mravalferovnebaa, romelic
barokos epoqis musikalur saxes ayalibebs.
Cveni sadisertacio Sroma motivirebulia barokos
epoqis musikis am specifikis adekvaturi saSemsruleblo
interpretaciis aucileblobiT. problema mdgomareobs
imaSi, Tu rogor movaxerxoT am musikis gacocxleba Tanamedrove instrumentebiT, Cvens sakoncerto darbazebSi ise, rom SevinarCunoT barokos musikis esTetika da
stilistika.
droTa ganmavlobaSi ganviTareba ganicades ara marto
instrumentebma da darbazis akustikam, ris Sedegadac
gaCnda axali teqnikuri SesaZleblobebi, aramed Seicvala Tavad msmenelic. ra Tqma unda, dRes, im musikis
mosmenisas, romelic Seiqmna sami, oTxi saukunis win,
msmeneli ver uaryofs klasicizmisa da romantizmis,
agreTve XX saukuneSi dagrovil smeniT gamocdilebas.
aRniSnuli sakiTxis ganxilvisas mxedvelobaSia misaRebi, agreTve, musikaluri Semoqmedebis aRqmis fsiqologiac. unda aRiniSnos, rom msmenelTa didi nawilis gemovneba cvalebadia. Semsruleblis mier warmodgenili
erTi programa sxvadasxva msmenelSi SeiZleba sruliad
gansxvavebul emociebs iwvevdes, ise rogorc erTi da
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igive repertuari sxvadasxva interpretaciiT gansxvavebul emociasa da azrs badebs. aRniSnuli gansakuTrebiT barokos epoqis musikas exeba.
sadisertacio naSromis mizania imis Seswavla, Tu
rogor airekleba barokos musikis stiluri niSnebi
Tanamedrove saviolino SemsruleblobaSi da rogor
SeiZleba maTi praqtikuli xorcSesxma saviolino
SemsruleblobaSi. barokos epoqa Tanamedroveobisagan gansxvavebul niSan-Tvisebebs moicavs; bunebrivia, am Tvisebebis musikaSi gadmosacemad Secvlilia
saSemsruleblo xerxebic. sadisertacio naSromSi kvlevis ZiriTadi amocanaa am problebis gadasaWrelad
praqtikuli gzebis dasaxva. barokos epoqa imdenad
mdidaria Tavisi gamovlinebebiT, rom Cven ararealurad CavTvaleT, SevxebodiT yvela im sakiTxs, rac Tavs
iCens barokos epoqis repertuaris SemsruleblobaSi.
gamovyaviT mxolod ramodenime ZiriTadi aspeqti. Sesabamisad, kvlevis amocanebia:
1. ganxilva imisa, Tu ras warmoadgenda barokos violino da xemi da maTi Tanamedrove violinosTan Sedareba; ra cvlilebebi moyva instrumentis saxecvlas da
rogor airekla es SemsruleblobaSi;
2. vinaidan xems ukavia didi adgili teqnikur-saSemsruleblo principebis ganxorcielebaSi, swored xemis teqnikur sirTuleebTan dakavSirebuli ramodenime praqtikul-saSemsruleblo xasiaTis problemis
dasma da gadaWra (xemis `mimarTulebis principis~
gamoyeneba Tanamedrove praqtikaSi, messa di voce, sinkopirebuli da punqtiruli ritmi, akordebi);
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3. am epoqis sanoto teqstis saTanadod interpretacia. amasTan dakavSirebiT redaqciebis urTierTmimarTebis da artikulaciis marTebulad gamoyenebis problema. artikulaciis sferodan yvelaze saxasiaTo _
apojaturis, aCakaturis da ligis daxasiaTeba;
4. Teoriulad Seswavlili yvela saSemsruleblo
sakiTxis praqtikulad ganxilva barokos kompozitorebis saviolino sonatebis analizis magaliTze.
amdenad, kvlevis obieqtia barokos epoqis violino da misTvis gankuTvnili repertuari (p. lokateli
_ sonata violinosa da Continuo-sTvis # 5 op. 6, c moll;
a. koreli _ sonata violinosa da Continuo-sTvis # 1
op. 5, D dur; i. s. baxi _ sonata solo violinosaTvis # 1
BWV 1001, g moll; i. s. baxi sonata violinosa da klavirisTvis # 3 E dur), xolo kvlevis sagans warmoadgens Tanamedrove violinoTi am repertuaris barokos
stilis adekvaturad Sesruleba.
naSromis mecnieruli siaxle mdgomareobs upirveles
yovlisa saSemsruleblo rekomendaciebSi, romlebsac
Teoriuli kvlevis Sedegebze dayrdnobiT vaxorcielebT
barokos saviolino repertuaris saSemsruleblo analizisas, rac amavdroulad sadisertacio Sromis praqtikul Rirebulebasac ganapirobebs. amdenad, Catarebuli
muSaobis Sedegad gakeTebulia teqnikur-saSemsruleblo
da praqtikuli xasiaTis rekomendaciebi.
kvleva emyareba Teoriuli da saSemsruleblo sakiTxebis Seswavlis kompleqsur da komparatiul meTodologias. muSaobaSi meTodologiuri baza Segviqmnes
rogorc wminda Teoriulma naSromebma (m. lobanova, v.
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koneni, o. zaxarova, i. forkeli), ise saSemsruleblo
problematikasTan dakavSirebulma Sromebma (f. jeminiani, l. mocarti, i. braudo, J. leJeni, e. manci da a.S.),
romelTa gacnoba win uZRoda Catarebul praqtikul
samuSaoebs. aRniSnuli samuSao mdgomareobs barokos
violinosTvis gankuTvnili Seswavlili praqtikuli
saSualebebis gadmotanaSi `axal~ violinoze, Tanamedrove SemsruleblobaSi Sesabamis cvlilebebaTa gaTvaliswinebiT.
disertaciaze muSaobisas, gaanalizebuli nawarmoebebis nawili Sesrulebuli iyo Cveni specialobis sagamocdo programebSi; amdenad sadisertacio naSromSi
warmodgenili saSemsruleblo rekomendaciebi da rCevebi Cvens mier praqtikulad aris aprobirebuli.
sadisertacio naSromi aprobirebulia Tbilisis
vano sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis simebiani sakravebis kaTedraze. disertacias aqvs
rogorc Teoriuli ise praqtikuli mniSvneloba. is
daxmarebas gauwevs musikos-Semsruleblebs, kerZod, meviolineebs da im adamianebs, romlebic dainteresebulni arian barokos musikis Seswavlis sakiTxebiTa da am
epoqis musikis SemsruleblobiT. naSromi SesaZlebelia
gamoyenebul iqnas `xemian sakravebze Semsruleblobis
istoriisa~ da `musikis istoriis~ saleqcio kursebSi.
disertacia moicavs 130 gverds. misi struqtura warmodgenilia SesavliT, sami TaviTa da daskvniT, aseve
gamoyenebuli literaturis nusxiT da danarTiT, sadac
mocemulia sanoto magaliTebi, sqemebi da ilustraciebi.
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naSromis Sinaarsi
naSromis SesavalSi warmodgenilia barokos epoqis musikis Sesrulebisadmi specifikuri midgomisa da
ganxilvis aucileblobis problema da misi aqtualoba.
aRniSnulia Semsruleblebis interesi am epoqis repertuaris mimarT; asaxulia kvlevis mizani, amocanebi,
obieqti da sagani. ganxilulia samecniero literatura,
romelic sakvlev problemas exeba; aRniSnulia disertaciis siaxle da praqtikuli daniSnuleba.
naSromis ZiriTadi nawili dayofilia 3 Tavad da
qveTavebad.
pirveli Tavi _ `barokos epoqis musikaluri xelovnebis ZiriTadi niSan-Tvisebebi~. barokos epoqis Semsruleblobis problemis ganxilva SeuZlebelia misi
esTetikisa da stilis niSnebis gaTvaliswinebis gareSe, risi Seswavlis mcdelobasac warmoadgens sadisertacio Sromis Tavi. mis I qveTavSi vecnobiT barokos esTetikisa da stilis niSnebs. barokos epoqaSi
azrovnebisa da praqtikis ZiriTadi koncefciebi SeiZleba Semdegnairad ganvalagoT: `general-banis epoqa~,
homofoniuri stilis ganviTareba, sadac polifoniuri kontrapunqtis gamoyenebisas gamovlinda miswrafeba harmoniuli kontrapunqtisadmi, wina planze wamoiwia `sakoncerto stilma~.
baroko iZleva `Zvelsa da axals~ Soris dapirispirebis da arCevanis uflebas. TiToeuli xelovanis uflebaa airCios am mxareTagan erT-erTi, an SeaerTos
isini sakuTar SemoqmedebaSi. siaxleebiT gamowveuli
ormagi reaqcia vlindeboda mTeli epoqis ganmavlobaSi.
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msgavsi gamoxmaurebebi gvxvdeboda agreTve saviolino
ojaxis instrumentTa Secvlisa da ganviTarebasTan
dakavSirebiT. magaliTad, XVIII saukunis `Zvelisa~ (violebis) da `axlis~ (violinosa da Celos) dapirispireba. aq violino gamodis, rogorc `myvirala, mWaxe da
uxeSi, damRleli SemsruleblisTvis~, viola _ `didebuli~ da `keTilSobili~, xolo Celo ganixileboda,
rogorc `ubeduri Rataki~, sacodavi `Raribi maTxovari~. instrumentariumSi es dapirispireba gamoixateba
instrumentebis ojaxis tipis garda, aseve maTi daWeris xerxis mravalferovnebaSi.
xelovneba amieridan efuZneba wesebis rRvevis princips. ar arsebobs sayovelTaod miRebuli kanonebi. SeuZlebelia arsebobdes wesebi, mxolod niWsa da gamocdilebas SeuZlia uxelmZRvanelos xelovans.
musikalur barokoSi arsebobs sxvadasxvagvari damokidebuleba kanonebisadmi. erTni (jovani artuzi)
Zvels _ `srulyofil xelovnebas~ uwodeben, axals –
katastrofas, mSvenierebis idealebis Ralats. meoreni
uaryofen arsebul kanonebs, rogorc ukve moZvelebuls. `kontrapunqtis xelovnebas ar ZaluZs Seqmnas
srulyofili xelovani~. amgvari mimdinareobis momxreebs Soris iyvnen julio kaCini, jirolamo freskobaldi da klaudio monteverdi.
arsebobda mesame Sexedulebac, romlis farglebSic erTmaneTs erwymoda antikuri, Sua saukuneebis
mosazrebebi da axali miRwevebi. aRniSnuli mimdinareoba germanul musikalur esTetikaSi iyo warmodgenili. germanelebi ar gayvnen general-banis, `dile8

tantizmis dinebas~, ar uaryves polifoniis maRali
xelovneba. isini afasebdnen, maT izidavdaT Sua saukuneebis kulturis tradiciuloba.
musikaSi `samyarosa da adamianis~ aRmoCena xelovnebis sxva dargebTan SedarebiT gvian – barokos epoqaSi
xdeba. adamiani aq tanjulad, paTosisadmi midrekilad
warmogvidgeba. Tumca, vnebebis warmoCena barokoSi
racionalizirebulia, emorCileba ritorikis wesebs,
mkacr reprezentaciul kanons da barokos poetikis
sxva mxareebs.
barokos kulturaSi gaCnda sayovelTao devizi `inventio~, romelic aRniSnavda `aRmoCenas~, `gamogonebas~.
mxatvrebi, moqandakeebi, poetebi, musikosebi sakuTar
Tavs `modernistebs~ uwodeben. droTa ganmavlobaSi am
terminis gamoyeneba traqtatebSi aucilebelic ki xdeba.
musikosebis winaSe dayenebuli erTi da igive axali mizani sxvadasxva gzebiT SeiZleba iyos miRweuli. inventuroba barokos xelovnebis umTavresi maxasiaTebelia
cnobierebis sxvadasxva `doneebis~ arsebobis pirobebSi.
amis magaliTia `SuqCrdilis gamogoneba barokos musikaSi~, anu kontrasti piano-sa da forte-s Soris.
`inventuroba~ da `ucnauroba~ epoqis musikaluri
kanonis rangSi iqna ayvanili. misi erT-erTi nimuSia a. vivaldis saviolino koncertebis krebuli `La
Stravaganza~ op. 4. `ucnaurobebis~ erT mxares harmonia
Seadgens. harmoniuli `ucnaurobebi~ _ agreTve `axali stilis~ atributad iqca. manierizmis farglebSi
gaCenili harmoniuli `ucnaurobebi~ TandaTanobiT
disonansis emansipaciaSi gadaizarda; aRniSnuli gza
ekuTvnis j. m. trabaCis, j. del buonos.
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naSromSi xazgasmulia epoqis musikis Sinaarsis damokidebuleba sityvaze, gamosaxulebaze, romelic Tavisi mniSvnelobiT uaxlovdeba simbolos, emblemas;
Cndeba midrekileba simbolikisadmi. barokoSi xSirad
vxvdebiT simboloebs, romlebic wminda musikaluri
gamomsaxvelobis sferoebidan modis, magaliTad, baxis simbolikaa `musika TvalebisTvis~ _ notebi, romlebic warmoqmnian jvars.
XVII saukunidan dawyebuli barokoSi mwifdeba musikisa da sityvis mWidro kavSiri. ritorikis gamoyeneba
aris musikaluri barokos erT-erTi miswrafeba mowesrigebulobisaken. oratoris mier warmosaTqmeli sityvis Ziebisas mTavaria ara movlenebi da maTi aRwera,
aramed gansazRvruli emociuri zemoqmedeba msmenelze,
anu mTavaria msmenelis adekvaturi emociuri reaqciis
gamowveva. msgavsi principebi vlindeba musikaSic.
musikisa da ritorikis kidev erTi kavSiri daxasiaTebulia XVII saukunis gamokvlevebSi. im drois musikalur
TeoriaSi mtkicdeba erT-erTi ZiriTadi moTxovna – fufuneba, didebuleba (ornatus). ritorikaSi is gulisxmobda
gansakuTrebul keTilxmierebas da saxeobriobas, rac
ganasxvavebda Cveulebriv da oratorul saubars. samkaulebi (samSvenisebi), ornamentika gaxda musikaluri
ritorikis yvelaze gavrcelebuli xerxi. barokos musikaSi zogjer vxvdebiT `figuris~ gamoyenebas, romelic Tavisi arsiT uaxlovdeboda ornamentis, samkaulis
mniSvnelobas. ritorikam mniSvnelovani roli iTamaSa
semantikis, musikaluri `leqsikonis~ gamomuSavebaSi, sadac pirvelad sruli ZaliTa da sisavsiT, poeturi da
oratoruli xelovnebis msgavsad gaixsna musikis, rogorc gamomsaxvelobiTi enis SesaZleblobebi.
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musikaluri nawarmoebi dakavSirebulia adamianur
vnebebTan, emociebTan, romlis safuZvelze yalibdeba
afeqtebis Teoria.
XVII saukunidan, barokos epoqidan dawyebuli musikaSi dasabams iRebs stilis cneba da iqmneba Janris axali
saxeobebi.
mokle istoriuli eqskursiT pirveli Tavis II qveTavSi asaxulia saopero Semoqmedebis zogierTi aspeqtis
gavlena barokos saviolino musikis formirebaze. florenciaSi operis Seqmnas XVII s. (1597-1600 w.w.) mohyva musikalur kulturaSi mTeli rigi mniSvnelovani cvlilebebisa. Tu manamde gabatonebuli iyo amaRlebuli
da ganyenebuli ieris matarebeli sagundo polifonia,
operis Seqmnas mohyva melodiuri sawyisis win wamoweva, Sesabamisad, homofoniuri wyobisa da melodiuri
gamomsaxvelobis rolis gaZliereba.
aRniSnulma cvlilebebma Sesabamisi gavlena moaxdina instrumentebze da instrumentul musikaze. am periodamde wamyvani roli instrumentebs Soris eniWeboda organs, barbiTs (liutnas) da violas. zogadad,
instrumentebisTvis iwereboda saansamblo, mravalxmian
sagundo principebze agebuli nawarmoebebi. kamerulmusikaluri sfero iyo aseve violas ojaxisa da saklaviro musikis asparezi. violino 1550-iani wlebisTvis
sabolood imkvidrebs Tavs. wina planze violinos ojaxi
operis gaCenasTan erTad iwyebs dawinaurebas. saviolinosaansamblo Semoqmedeba yvela arsebul instrumentul
skolebs Soris yvelaze mWidrod iyo dakavSirebuli
operis saTaveebTan da viTardeboda misi esTetikuri da
mxatvruli gavlenis qveS. saviolino literaturis ay11

vavebis periodia XVII-XVIII saukuneebis pirveli naxevari.
Tavisi mniSvnelobiT XVIII saukuneSi igi mxolod saopero musikas uTmobda pirvelobas. misi ayvavebis xana
ukavSirdeba iseTi kompozitorebis Semoqmedebas, rogorebicaa i. biberi, a. koreli, i. p. vesthofi, j. toreli,
h. perseli, t. a. vitali, t. albinoni, a. vivaldi, J. oberi,
f. r. veraCini, j. tartini, b. marini, p. lokateli da sxv.
rogorc vokalurma musikam gaiara ganviTarebis gza madrigalidan solo simReramde, iseve ganviTarebis adreul
etapze saviolino musika ZiriTadad warmodgenili iyo
saansamblo literaturiT. iseve, rogorc operam Tavisi
ganviTarebis mwvervals miaRwia sagundo da saansamblo
JReradobis gamdidrebiTa da kombinirebiT, instrumentul sferoSic miviReT homofoniur-harmoniuli da polifoniuri sawyisebis Serwyma. imdroindeli SexedulebebiT, violinos JReradoba yvelaze metad uaxlovdeba
adamianis xmas (gansakuTrebiT boloniis skolis warmomadgenelTa TvalsazrisiT), amitom saopero melodiurobam yvelaze metad violinos JReradobaze moaxdina
gavlena; wina planze gamodis mxatvruli saxis individualizacia.
saopero da saviolino skolebis urTierTgavlenam,
garda zemoaRniSnulisa, Tavi iCina Semdegnairad: saopero melodiurobam gavlena moaxdina saviolino sonatis Tematizmze, saopero ariebSi ganviTarebulma
kadenciebma kvali datova saviolino koncertebis teqnikuri pasaJebisa da kadenciebis ganviTarebaSi, saviolino-saansamblo musikam gavlena moaxdina saopero
orkestris formirebaze.
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saopero musikis gavlena instrumentulze aisaxa musikalur enazec. axalma xerxebma zegavlena moaxdina
saviolino saansamblo musikis struqturaze da xeli
Seuwyo mis ganviTarebas. ase gaCnda damoukidebeli saorkestro Janrebi da formebi _ saorkestro siuita,
concerto grosso, solo saviolino koncerti, uvertiura.
J. b. liulis siuitis Seswavlis Sedegad, a. korelim
Seqmna saorkestro koncertis gamomsaxveli principi,
riTac es Janri mWidrod daakavSira saopero-sabaleto
xerxebTan. xsenebuli principi vlindeba soli da ripieni-s
SeuCerebliv rigrigobiT gatarebaSi. saorkestro siuitidan concerto grosso-m aiTvisa sacekvao nawilebi.
meore Tavi _ `barokos epoqis violinosTan dakavSirebuli teqnikuri da sainterpretacio problemebi~ Sedgeba ori qveTavisagan. I qveTavSi ganxilulia violinos
ojaxi, misi `Zveleburi~ agebuleba, aseve misi konstruqciis evoluciis etapebi. erTi SexedviT, barokos
violino Tanamedrove instrumentisagan gansxvavdeba
mxolod grifiT, romelic aris bevrad ufro mokle,
xolo joraki ufro patara, ris gamoc, simebi ufro
axlosaa violinos korpusTan. Tanamedrove standartuli grifis sigrZe aris daaxleobiT ornaxevar-sam
oqtavamde erT simze (14 pozicia), xolo Zveleburi grifis gamoyenebadi sigrZe odnav aRemateboda erT oqtavas (me-4 poziciamde).
disertaciis amave qveTavSi warmodgenilia barokos
droindeli violinos evoluciis Sedegebi. bgeris simaRlis awevam gamoiwvia nawlavis simis liTonis simiT Secvla. grifis zedapiridan liTonis simebi aiwia
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ufro maRla, aman Secvala jorakis simaRle da forma.
Seicvala grifis daxrilobis kuTxe zeda dekasTan mimarTebaSi. Sesabamisad, saWiro gaxda xis sxva jiSis
gamoyeneba, vidre nawlavisgan damzadebuli simebis
mqone violinosTvis iyo saWiro. droTa ganmavlobaSi
nawarmoebis faqtura imdenad icvleboda, rom gardauvali xdeboda instrumentis mowyobilobis koreqtireba. SemsruleblobaSi es Tavs iCenda sxva teqnikuri
xerxebis gamoyenebaSi. simebi didad zemoqmedeben bgeraze, artikulaciaze, xemis simTan Sexebaze, balansze
da violinos sxva saSemsruleblo xerxebze. aqve warmodgenilia barokos violinos Tanamedrove violinosgan gansxvavebuli daWeris specifika. Tanamedrove violinoze barokos epoqis repertuaris Sesrulebisas
Cven viZleviT rCevas _ daviWiroT Tanamedrove da CvenTvis Cveuli xerxebiT.
I qveTavis a) qvepunqtSi aRniSnulia violinos daWerasTan dakavSirebuli teqnikur-saSemsruleblo sakiTxi, kerZod, aplikaturis saTanado gamoyeneba. dRevandeli gadasaxedidan Zvel droSi marcxena xelis
qveda poziciebisa da Ria simebis uxvad gamoyeneba
gamoiyureba, rogorc `primitiuli~ da `araswori~ aplikatura. aRniSnulia, rom dabali poziciebis gamoyeneba fizikuri moxerxebulobiTaa ganpirobebuli.
`gamoviyenoT Tu ara dRes, barokos musikis Sesrulebisas, dabali poziciebi da uxvad Ria simebi?~ amasTan
dakavSirebiT, Cven virCevT `neitralur pozicias~ da
vambobT, rom principuli ar aris qveda poziciebis
gamoyeneba, magram sasurvelia amis gaTvaliswineba
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nawarmoebis im adgilebSi, sadac es mogvcems ufro
`Ria~ JReradobas.
I qveTavis b) qvepunqtSi mocemulia violinos nikapiT daWeraze damokidebuli marcxena xelis vibraciis
sakiTxi, romelic ganixileba mxolod misi `arseboba-ararsebobis~ kuTxiT. meviolines, romelic cdilobs aaJReros Zveleburi repertuari misTvis `gankuTvnili~ xerxebiT, xSirad ebadeba eWvi, iyenebdnen
vibracias Zvel droSi Tu ara. erTni fiqroben, rom is
aris momdevno epoqebis ganviTarebis erT-erTi Sedegi,
meoreni Tvlian, rom vibraciis gareSe bgera usicocxloa da SeuZlebelia aseTma JReradobam raime emocia
gamoiwvios. Cven SeviswavleT im drois musikosTa mier
warmoebuli debatebi imasTan dakavSirebiT, Tu rogori vibraciis gamoyenebaa saWiro da romel notebze.
aqedan gamomdinare, Cven davasabuTeT, rom barokos
epoqaSi vibracias namdvilad iyenebdnen.
meore Tavis II qveTavSi ganxilulia xemi, misi ganviTarebis specifika rigi saSemsruleblo sakiTxebis
aqcentirebiT.
a) qvepunqtSi warmodgenilia xemis nairsaxeobebi. xemi, violinosgan gansxvavebiT, barokos periodSi mudmivad ganicdida evolucias. sami-oTxi saukunis win
xemis ramdenime nairsaxeoba arsebobda. is sigrZiT, woniTa da Zuis raodenobiT gansxvavdeboda, magram im
periodis xemis arc erTma saxeobam ar dakarga Tavisi
ZiriTadi damaxasiaTebeli Tviseba: xe yovelTvis iyo
gazneqili Zuis sapirispiro mxares. aseTi xemi gvaZlevda ufro uxeS artikulacias. axali, saxeSecvlili
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fransua turtiseuli xemi kompozitorebs saSualebas
aZlevda gamoeyenebinaT grZeli ligebi, risi miRweva
praqtikulad SeuZlebeli iyo barokos xemiT.
b) qvepunqtSi ganxilulia xemis daWeris sxvadasxva
damaxasiaTebeli xerxebi. barokos periodis zogierT
ferwerul tiloze naTlad Cans, rom xemi ukaviaT
ise, rogorc Cven gviWiravs, magram xundis cota ufro
zeviT, vidre miCveulebi varT. es xems simsubuqes aniWebs. xemis aseTi floba ufro aiolebs barokos sxvadasxva tipis musikis Sesrulebas. Cven SegviZlia davikavoT Tanamedrove xemi 2-3 santimetriT zemoT, raTa
ukeT SevigrZnoT misTvis damaxasiaTebeli Strixebis
xasiaTi.
c) qvepunqtSi ganxilulia xemis mimarTulebis daniSnuleba saviolino SemsruleblobaSi. gamoikveTa, rom
aq mamoZravebel Zalas warmoadgens taqtSi Zlieri da
susti dro, misi ganawileba. oTxmeoTxedian taqtSi
Zlieria pirveli da mesame, samwilad taqtSi _ pirveli
dro. saukuneebis win arsebuli Teoriebis mixedviT,
Zlier Tvlas unda davaxvedroT xemis qveviTa mimarTuleba. sasurvelia am principis Tanamedrove praqtikaSi gadmotana, radgan Cveni xemi gaTvlilia ufro
Tanabar JReradobaze misi orive mimarTulebiT, vidre
Zveleburi xemi.
d) qvepunqti exeba messa di voce-s. es aris bgeris konstruqciulad gamoyvanis italiuri termini. Messa di voce-Ti
Sesasrulebuli notebis aRsaniSnad xSirad iyenebdnen
niSans
,
an
, romelic notis zevidan iwereboda. Messa di voce warmoadgens ornamentis erT-erT sa16

xeobas, anu erTi konkretuli bgeris gamomsaxvelobas.
barokos xemiT misi gamoxatva xerxdeboda xemis simze
ufro Rrmad daWeris gziT (crescendo, diminuendo). Tanamedrove xemi Tavisi agebulebiT gvaZlevs SedarebiT ufro
sworxazovan bgeras, vidre barokos epoqis xemi. amitom messa di voce-s efeqtis misaRwevad, da ufro advili
da Sedegiani SesrulebisTvis Cveni azriT, Tanamedrove
xems am Strixis SesrulebisTvis garda xemis simze CaRrmavebisa, unda daematos misi gatarebis siCqare. xemis
CaRrmavebis `kompensacia~ xdeba misi ufro swrafi gatarebis xarjze. amave qveTavSi detalurad aRwerilia
barokos repertuarSi arsebuli sinkopirebuli ritmis ( e) qvepunqti), punqtiruli ritmis ( f) qvepunqti)
da akordebis ( g) qvepunqti) teqnikur-saSemsruleblo
xerxebi, gaTvlili Tanamedrove xemiT Sesrulebaze.
meore Tavis III qveTavi exeba barokos musikis interpretaciasTan dakavSirebuli artikulaciis sakiTxs. aq
kvlevis sagans warmoadgens am epoqis sanoto teqstSi
aRniSnuli ornamentikis interpretaciis da artikulaciis problemebi; kerZod, aqcentirebulia barokos
artikulaciis mTavari elementebi apojatura (qvepunqti a), aCakatura (qvepunqti b) da liga (qvepunqti c),
romelTa specifika da Sesrulebis rekomendaciebia
ganxiluli Zveleburi repertuaris Tanamedrove violinosa da xemis Semsruleblobis konteqstSi.
amave Tavis IV qveTavSi moyvanilia violinos wyobis da awyobis principebi. mocemulia `Zvelad~ arsebuli wyobis gansxvavebuli simaRle dabali wyobis upiratesobiT (a = 392, a = 415, a = 470). axsnilia, Tu ratom
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ar aris aqtualuri Tanamedrove violinos Zveleburad,
anu daaxloebiT naxevari toniT dabla awyoba _ ise,
rogorc amas xSirad barokos musikis Semsruleblebi
akeTeben. am rekomendaciisas viTvaliswinebT Tanamedrove darbazebze gaTvlili bgeris siZlieris aucileblobis faqtors.
qveTavis qvepunqti a) ganixilavs skordaturas, rogorc gamomsaxvelobis gamdidrebis erT-erT saSualebas. SesaZlo xdeba iseTi akordebis da unisonebis aReba,
romlebic Cveulebrivi wyobisas fizikurad SeuZlebelia. skordatura, anu `aSlili wyoba~ iZleva sxvadasxva tonalobebSi Ria simebis aJRerebis saSualebas.
mesame Tavi _ `barokos epoqis saviolino nawarmoebebis Teoriul-saSemsruleblo analizi~. mesame TavSi disertaciis wina TavebSi Seswavlili Teoriuli
da saSemsruleblo sakiTxebi proecirebulia barokos
epoqis konkretuli nawarmoebebis Teoriul-saSemsruleblo, interpretaciul analizze. analizisTvis
SerCeulia sonatis Janri. gaanalizebulia oTxi sonata:
1) p. lokatelis sonata violinosa da Continuo-sTvis
# 5 op. 6, c moll. is warmoadgens samnawilian kameruli
sonatis cikls. aRvniSnavT, rom misi pirveli nawilis
(Andante) safuZvels siciliana warmoadgens. sami mervedis dajgufeba miviCnieT ZiriTad `birTvad~. paraleli gavusviT am `birTvis~ cekvis nabijTan siaxloves.
rogorc naSromis meore Tavis II qveTavSi vaxseneT,
cekvis SesrulebisTvis xemze yvelaze moxerxebuli
adgili gamodga misi qveda nawili, da, radgan am `nabijis~ myari notia pirveli, is aiReba xemis qveviT mimar18

(xemis qveviT
TulebiT struqturuli moZraobiT
moZraoba bunebrivad ufro mZimea). aseve aRvniSneT,
rom am sonatis pirveli nawilis Sesrulebisas qveviT
mimarTuli xemi yovelTvis unda iwyebodes xundidan.
sonatis meore nawilis (Allegro) pirvel taqtSi xemis
mimarTuleba avxseniT taqtis Zlieri da susti drois
gadanawilebis kuTxiT. es imas niSnavs, rom misi pirveli da mesame Tvla, romelic aiReba xemis qveviT
mimarTulebiT, unda `davamZimoT~, xolo meore da meoTxe _ zeviT mimarTuli _ unda SevamsubuqoT. am
nawilSi aRniSnulia misi virtuozul-ornamentuli,
improvizaciuli xasiaTis pasaJuri svlebi, romlebic
sruldeba Tavisufali maneriT.
yuradReba gamaxvilebulia xemis mimarTulebasa da
moZraobaze sinkopis dros, aseve intervalebis erTmaneTisgan gamijvnis doneze.
sonatis mesame nawili (Aria, Vivace) _ virtuozuli xasiaTis sami variaciaa, faqtobrivad, erT banze
warmodgenilia melodiuri xmis sami `improvizacia~,
romelic gamoirCeva virtuozulobiT. es gamoixateba
rogorc ritmuli mravalferovnebiT, ise sxvadasxva
`samkaulebis~ uxvi gamoyenebiT.
2) a. korelis sonata violinosa da Continuo-sTvis # 1
op. 5, D dur. am sonataSi saxezea sonata da camera-s, ufro
sworad, siuituri ciklis niSnebi, Tumca II nawilSi
fugirebuli formis gamoCenis faqti Cqari-nelis TanafardobiT, saeklesio sonatis Tvisebebze metyvelebs.
3) i. s. baxis sonata solo violinosaTvis g moll, BWV
1001. am sonatidan Segnebulad gavarCieT mxolod fuga,
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raTa gvenaxa, Tu rogor aisaxeba yvela zemoTqmuli
saSemsruleblo principi polifoniur faqturaSi. aq
ZiriTadad asaxulia akordebis aRebis is principebi,
romlebic ganxiluli gvaqvs am naSromis meore Tavis
II qveTavSi.
4) i. s. baxis sonata violinosa da klavirisTvis # 3
E dur warmodgenilia uSualod redaqciebis Sedarebis kuTxiT. aRniSnulia maTi mniSvneloba. `redaqcia~
barokos epoqis nawarmoebSi niSnavs nawarmoebis romelime musikosis mier SemoTavazebul interpretacias,
romelic `orTografiulad~ aris dafiqsirebuli,
radgan barokos epoqis sanoto teqstSi ar aRiniSneboda saSemsruleblo xasiaTis detalebi. elementTa
redaqtoriseul `Sesworebas~ mivyavarT nawarmoebis
saxecvlamde. amitom ufro mizanSewonilad migvaCnia
urtext-is gamoyeneba. redaqciebis mniSvnelobis xazgasmisTvis swored urtext-i, `dedani~ gamoviyeneT.
sadisrtacio naSromis daskvnaSi warmodgenilia Sromis sakvlev problematikasTan dakavSirebuli Sedegebi. asaxulia is principebi, romelTa gamoyenebiT unda
SevasruloT barokos epoqis musika Tanamedrove epoqaSi.
umniSvnelovanesia xemis roli saviolino SemsruleblobaSi; instrumentis ganviTarebam evoluciis didi gza ganvlo, ramac ganapiroba Cvenamde moRweuli
informaciis safuZvelze kvleviTi praqtikuli samuSaos Catareba. mis Sedegad gaCnda Soreuli epoqis musikis adekvaturad aJRerebis SesaZlebloba dRevandel
sakoncerto programebSi epoqis damaxasiaTebeli niSanTvisebebis SenarCunebiT. Tanamedrove violinos da xemis
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SesaZleblobebis ganviTarebisa da gamoyenebis dinamikis Seswavla dagvexmara fiziologiuri cvlilebebis
gaTvlaSi. gasagebi xdeba, raze da rogor SeiZleba
moqmedebdes barokosTvis damaxasiaTebeli esa Tu is
specifikuri `niSani~ Cvens SemsruleblobaSi. Sedegad,
gamokveTilia sakiTxTa wre, romelic yvelaze xSirad
dgas Semsruleblis winaSe da aqtualuria dRevandel
SemsruleblobaSi.
aplikaturis da vibraciis sakiTxebi gadaxedvas saWiroebs. violinos `Zveleburad~ daWeris xerxi pirdapir
kavSirSia marcxena xelis teqnikasTan, kerZod, grifis
qveda nawilis gamoyenebasTan. dReisTvis ganviTarebuli teqnikuri SesaZleblobebi gaizarda grifis mTeli
sigrZis gamoyenebamde. Cven ki gvsurs SeZlebisdagvarad
avaJReroT Cveni instrumenti `Zveleburi ferebiT~.
amasTan dakavSirebiT, rekomendaciis saxiT mizanSewonilad CavTvaleT qveda poziciebis gaxsnili JReradoba
da Ria simebis uxvi gamoyeneba (ra Tqma unda, nawarmoebis Janrul-tembruli specifikis gaTvaliswinebiT).
barokos instrumentuli musikis `mxatvruli saxe~
mWidro kavSirSia adamianis xmasTan. xmis bunebrivi vibrireba eqvivalenturia instrumentze gaJRerebuli bgerisa. Cven SeviswavleT im drois musikosTa mier warmoebuli debatebi imasTan dakavSirebiT, Tu rogori
vibraciis gamoyeneba SeiZleboda da romel notebze.
am sakiTxTan dakavSirebiT Cven mxolod gamovkveTeT am
movlenis arsi _ misi arsebobis faqti, romelic dRes
xSirad eWvis qveS dgas Zveleburi musikis SesrulebasTan dakavSirebiT.
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daskvnaSi yuradRebas vamaxvilebT barokos dabal
wyobaze. dasabuTebulia barokoSi arsebuli sxvadasxvanairi wyobis simaRle. dRes meviolines xelT aqvs
Secvlili violino axali akustikiT, romlis Sesabamisadac CamovayalibeT rekomendaciebi wyobasTan dakavSirebiT: barokos repertuaris Sesrulebisas Cven
vtovebT `Tanamedrove~ maRal wyobas (a = 440); skordaturis gamoyeneba ki CavTvaleT dasaSvebad.
marjvena xelTan dakavSirebiT vaskvniT, Tu raze moqmedebs xemis sxvadasxvanairi daWera misi nairsaxeobebis Sesabamisad. mizanSewonilad migvaCnia, rom
Tanamedrove xemiT sacekvao musika unda daikras SedarebiT mokle StrixiT, xemis qveda monakveTSi da
taqtSi Zlieri notebis xemis qveviTa mimarTulebiT
aRebis xerxiT. es xerxi metad uaxlovdeba mis `Zveleburad~ Sesrulebas da dRes aqtualuri rCeba misi
gadmotana Cvens praqtikaSi.
rekomendaciebi gvaqvs messa di voce-is Sesasruleblad. yuradReba gavamaxvileT misi `gadmotanis~ aucileblobaze, Tumca, Cvenive gaweul rekomendaciebSi
aRvniSneT, rom mis polifoniur qsovilSi gamokveTa
ar aris sasurveli, raTa ar dairRvas xmaTa urTierTdamokidebuleba.
kvlevis Sedegad gamoikveTa sinkopirebuli ritmis
Sesrulebis dros xemis mimarTulebis dadgenis principic.
gansazRvrulia rekomendaciebi imasTan dakavSirebiT, Tu rogor sruldeba punqtiruli ritmi. aseve, savarjiSos saxiT, CamovayalibeT ramdenime praqtikuli
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xasiaTis rCeva mis SemsruleblobasTan dakavSirebiT.
sanoto magaliTebis demonstrirebiT Cven viZleviT
rekomendaciebs akordebis rogorc homofoniuri, ise
polifoniuri faqturis Sesrulebisas.
amgvarad, xemTan dakavSirebuli rigi problemebidan Cveni dakvirvebis Sedegad mivediT daskvnamde, rom
Zvelad gamoyenebuli saSesmruleblo xerxebis adekvaturad aJRereba Tanamedrove xemiT SeiZleba rigi
cvlilebebis gaTvaliswinebiT. artikulacia warmoadgens barokos epoqis musikaluri enis erT-erT
yvelaze damaxasiaTebel elements. apojaturas, aCakaturas da ligis magaliTze Cven davrwmundiT imaSi,
rom aqac SesaZlebelia barokos `saxis~ miaxloebulad warmosaxva Tanamedrove instrumentebiT.
rogorc mevioline praqtikoss maqvs praqtikuli
rekomendaciebi sanoto redaqciebTan dakavSirebiT
i. s. baxis violinosa da klaviris #3 sonatis magaliTze. karol Jozef lipinskis (1841) da karl novotnis
(1858) redaqciebs urtext-Tan Sedarebisas dadginda masSi Setanili cvlilebebi. Cveni azriT, barokos epoqis musikaluri nawarmoebis stiluri saxis SenarCunebisTvis aucilebelia saavtoro teqstis dacva.
amasTan dakavSirebiT Semsruleblebs Cven vurCevT
urtext-is “facsimile”-s gamoyenebas.
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Общая характеристика работы
Эпоха барокко представляет для нас сокровищницу, которая
во всех направлениях искусства оставила шедевры, и чем дальше отдаляемся от этой эпохи, тем больше интерес к ней. Музыкальные произведения, созданные в эпоху барокко, впитали
в себя весь «аромат» эпохи. Современный слушатель с особым
интересом воспринимает старинную музыку. Причиной этого,
возможно, является множество элементов и их разнообразие, которое характеризует эпоху барокко.
Наша диссертационная работа мотивирована необходимостью
адекватной исполнительской интерпретации музыки барокко.
Проблема состоит в том, как мы можем оживить музыку современными инструментами в наших концертных залах так, чтобы
сохранить эстетику и стилистику музыки той эпохи.
Со временем развились не только инструменты и аккустика
зала, вследствие чего выявились новые технические возможности,
но и изменился сам слушатель. Конечно, слушая сегодня музыку, которая создавалась три, четыре века назад, невозможно отрицать тот навык слухового восприятия, который накопился за
время классицизма, романтизма и XX века. Рассматривая данный вопрос, надо также учесть и психологию восприятия музыкального исполнительства. Необходимо отметить, что вкусы
большей части слушателя разнообразны. Одна и та же программа,
представленная исполнителем, у разных слушателей может вызвать совершенно разные эмоции. Один и тот же репертуар с различной интерпретацией вызывает различные эмоции и мысли.
Это особенно касается музыки эпохи барокко.
Целью диссертационной работы является изучение того, как
проявляются черты стиля музыкального барокко в современном
скрипичном исполнительстве и как они воплощаются практике.
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Эпоха барокко настолько отдалена от нас и, в сравнении с современностью, несет в себе столько отличительных черт, что,
естественно, для их передачи в музыке, изменены исполнительские средства. Основной задачей исследования в диссертационной работе является определение практических путей решения этой проблемы. Эпоха барокко настолько богата своими
проявлениями, что мы сочли нереальным коснуться всех тех
принципов, которые проявляются при исполнении ее репертуара
эпохи барокко. Выделили только несколько основных аспектов.
Задачи исследования:
1. Изучение того, что представляла собой скрипка и смычок эпохи
барокко и их сравнение с современной скрипкой; каким изменениям
подвергся инструмент и как проявилось это в исполнительстве;
2. Постановка и решение практико-исполнительских проблем,
связанных с техническими сложностями применения смычка, т.к.
именно смычок занимает большое место в осуществлении технико-исполнительских принципов (применение «принципа направления» смычка в современной практике, messa di voce, синкопированный и пунктирный ритм, аккорды);
3. Правильное руководство нотным текстом данной эпохи и,
связанная с этим взаимосвязь редакций с применением артикуляции. В сфере артикуляции самые характерные – описание
апподжатуры, аччакатуры и лиги;
4. Практический разбор теоретически изученных исполнительских вопросов на примере анализа скрипичных сонат композиторов эпохи барокко.
Итак, объектом исследования является скрипка эпохи барокко
и предназначенный для нее репертуар (П. Локателли – Соната для
скрипки и Continuo № 5 op. 6, c moll; А. Корелли – Соната для скрипки
и Continuo № 1 op. 5, D dur; И. С. Бах – Соната для скрипки соло № 1
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BWV 1001, g moll; И. С. Бах – Соната для скрипки с клавиром № 3,
E dur), а предметом исследования является адекватное исполнение
этого репертуара на современной скрипке.
Научная новизна работы состоит, в первую очередь, в исполнительских рекомендациях, которые приводим на основе
теоретических исследований исполнительского анализа скрипичного репертуара эпохи барокко, что в то же время обусловливает и практическую ценность диссертационной работы. Итак,
в результате проделанной работы даны рекомендации техникоисполнительского и практического характера.
Исследование основывается на изучении комплексной и компаративной методологии теоретических и исполнительских вопросов. В работе методологическую базу создали как теоретические
труды (М. Лобанова, В. Конен, О. Захарова, И. Форкель), так и труды,
связанные с исполнительскими проблемами (Ф. Джеминиани,
Л. Моцарт, И. Браудо, Ж. Лежен, Э. Манц и т.д.), ознакомление
с которыми предшествовало проделаным практическим работам.
Данная работа состоит в изучении переноса практических
приемов, предназначенных для барочной скрипки на «новую»
скрипку, с учетом соответственных изменений в современном
исполнительстве.
Во время работы над диссертацией часть проанализированных
произведений была исполнена в экзаменационной программе по
специальности. Представленные в диссертационной работе исполнительские рекомендации применены нами на практике.
Диссертационная работа апробирована на кафедре струнных
инструментов Тбилисской Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Работа имеет как теоретическое,
так и практическое значение. Она может помочь музыкантамисполнителям, в частности, скрипачам и тем, кто интересуется
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вопросами изучения музыки эпохи барокко и ее исполнительства.
Также работа может быть использована в курсе лекций по «Истории исполнительства на смычковых инструментах» и «Истории
музыки».
Диссертация состоит из 130 страниц, содержит вступление,
три главы и заключение, а также перечень применяемой литературы и приложение, где приведены нотные примеры, схемы и
иллюстрации.

Содержание работы
Во вступлении представлена необходимость специфического
подхода и рассмотрения вопросов исполнительства в эпоху барокко и его актуальность. Отмечен интерес, с которым скрипач
относится к репертуару этой эпохи; названы цель исследования,
задачи, объект и предмет. Рассмотрена научная литература,
касающаяся вопросов исследования; отмечены новизна и
практическая значимость диссертации.
Основная часть работы состоит из трех глав и их разделов.
Первая глава – «Основные черты музыкального искусства
эпохи барокко». Разбор исполнительских проблем эпохи барокко
невозможен без учета эстетики и стиля той эпохи. Изучение этого
вопроса рассмотрено в данной главе диссертационной работы.
В I разделе первой главы знакомимся с чертами эстетики и стиля
эпохи барокко.
В эпоху барокко основные концепции мышления и практики
можем представить следующим образом: «эпоха Генералбаса», развитие гомофонического стиля, где применение полифонического контрапункта вызвало стремление к гармоническому контрапункту, в результате чего на передний план
выдвинулся «концертный стиль».
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Барокко дает возможность выбора в противопоставлении
«старого и нового». Каждый музыкант вправе выбрать одну из
сторон или объединить обе стороны в своем творчестве. Вызванная
новизной двойная реакция продолжалась на протяжении всей
эпохи. Подобные отзвуки вызывались также изменением семейства скрипок и их развитием. Например, противостояние в
XVIII веке «старого» (благородная виола) и «нового» (скрипка
и виолончель). Здесь скрипка представлена как «крикливая,
пронзительная и грубая, утомительная для исполнителя», виола
– «величественная и благородная», а виолончель представлялась
как «несчастный бедняк». Это противостояние в инструментарии,
кроме типа семейства инструментов, проявляется также в способе
их держания.
Искусство с этого времени основывается на принципе нарушения правил. Не существует общепринятых законов. В этой
сфере не может существовать правил, только способности и опыт
могут руководить музыкантом.
В музыкальном барокко существует многогранное отношение к
закону: одни (Джованни Артузи) старое называют «полноценным
искусством», новое – катастрофой, предательством идеалов прекрасного. Вторые отрицают существующие законы, как уже устаревшие. «Искусство контрапункта не может создать полноценного музыканта». Сторонниками этого направления были Джулио
Каччини, Джироламо Фрескобальди и Клаудио Монтеверди.
Существовал и третий взгляд, в пределах которого сочетались
античные, средневековые взгляды и новые достижения. Отмеченное направление было представлено в немецкой музыкальной
эстетике. Немцы не последовали «течению Генерал-баса», «дилетантизму», не отказались от высокого искусства полифонии. Их
привлекала традиционность средневековой культуры.
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В музыке направление «мир и человек», по сравнению с остальными отраслями искусства, возникло позже, в эпоху барокко.
Человек предстает страдающим, подверженным пафосу. Но все
это представление страстей рационализировано, подчинено правилам риторики, старому репрезентативному закону и другим
сторонам барочной поэтики.
В барочной культуре создается общий девиз “inventio”,
понимаемый как «открытие», «изобретение». Жипописцы, скульпторы, поэты, музыканты называют себя «модернистами». С
течением времени применение этого термина в трактатах становится
обязательным. В музыке одна и таже новая цель, поставленная
у разных музыкантов, может достигаться разными путями.
Инвенторство – важнейший показатель барочной культуры при
наличии разных «уровней» сознания. Пример этому – изобретение
«свето-теней в барочной музыке», то есть контраста piano и forte.
«Инвенторство» и «странность» возводятся в ранг музыкального закона. Примером этого является сборник скрипичных
концертов А. Вивальди “La Stravaganza” op. 4. Одна сторона
«странностей» состоит в гармонии. Гармонические «странности»,
возникшие в рамках маньеризма, переросли в эмансипацию диссонансов. Это направление принадлежит итальянским композиторам Дж. Трабаччи, Дж. дель Буоно.
Отмечено отношение содержания музыки эпохи к слову, которое по своему значению приближается к символу, укореняется тяготение к символике. В музыкальном барокко часто встречаются
символы, которые исходят из сферы чисто музыкальной
выразительности. Например, у Баха символика «музыка для
глаз» – ноты, образующие крест.
Начиная с XVII века в эпоху барокко созревает тесная связь
музыки и слова. Склонность к риторике является одним из стрем32

лений к упорядоченности в музыкальном барокко. В словах,
высказанных оратором, важны не сами события и их описания,
а определенные эмоциональные воздействия на слушателя, т.е.
важно создание адекватной эмоциональной реакции у слушателя.
Подобные принципы проявляются и в музыке. Оратор своей
сущностью приближается к солисту.
Еще одна связь музыки и риторики описывается в исследованиях
XVII века. В музыкальной теории того времени утверждается одно
из главных требований – пышность, величественность (ornatus).
В риторике это означало особую благозвучность и образность, что
отличало ораторскую речь от обычной. Украшения, орнаменты
стали самыми распространенными элементами музыкальной
риторики. В барочной музыке иногда встречалось понятие «фигура» со значением, близким к понятию орнамент, украшение.
Риторика сыграла значительную роль в выработке семантики,
музыкального «лексикона», впервые с полной силой и полнотой
раскрывшего возможности музыки, как выразительного языка,
подобно поэтическому или ораторскому.
Музыкальные произведения напрямую связаны со страстями,
эмоциями человека. В связи с этим, приводится теория аффектов.
Начиная с XVII века в музыке формируется понятие стиля,
развиваются новые виды жанра.
Во II разделе первой главы в небольшом историческом ракурсе
рассматривается влияние некоторых аспектов оперного искусства
на формирование барочной скрипичной музыки. Создание оперы в XVII веке (1597-1600 гг.) повлекло за собой большие изменения в музыкальной культуре. Если до этого господствовала
возвышенная хоровая полифония, то создание оперы привело к
выдвижению мелодического начала, соответственно, к усилению
роли гомофонного строя и мелодической выразительности.
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Некоторые изменения, соответственно, повлияли на инструменты и инструментальную музыку. До этого периода ведущая
роль принадлежала органу, лютне и виоле. В частности, для инструментов писались ансамблевые произведения, основанные на
принципе хорового многоголосия. Камерно-музыкальная сфера
была также ареной семейства виолы и клавирной музыки. Скрипка
к 1550-ым годам окончательно утверждает себя. На передний план,
вместе с созданием оперы, выдвигается семейство скрипок. Из всех
существующих инструментальных школ, скрипично-ансамблевое
творчество наиболее тесно было связано с основами оперы и развивалось под ее эстетическим и художественным воздействием. Расцвет скрипичной литературы охватывает XVII век и первую половину
XVIII века, уступая лишь оперной музыке во второй половине XVIII
века. Период расцвета связан с творчеством таких композиторов,
как И. Бибер, А. Корелли, И. П. Вестхоф, Дж. Торелли, Х. Перселл,
Т. А. Витали, Т. Альбинони, А. Вивальди, Ж. Обер, Ф. Р. Верачини,
Дж. Тартини, Б. Марини, П. Локателли и др.
Как вокальная музыка прошла путь развития от мадригала до
сольного пения, так и скрипичная музыка на раннем этапе развития
была представлена, в основном, ансамблевой литературой. Как
опера своего пика развития достигла обогащением и комбинацией
хорового и ансамблевого звучания, так и в инструментальной
сфере получили слияние гомофонно-гармонического и полифонического начал. Во взглядах того времени считалось, что звучание
скрипки наиболее близко к человеческому голосу (особенно, по
мнению представителей болонской школы). Поэтому, оперная
мелодичность оказала наибольшее влияние на скрипичное звучание.
На передний план выдвигается индивидуализация личности.
Взаимосвязь оперной и скрипичной школ, кроме вышеотмеченного, проявилось в следующем: оперная мелодичность оказала
34

влияние на тематику скрипичной сонаты. В оперных ариях
развитие каденций оставило след на технических пассажах и
каденциях скрипичных концертов. Скрипично-ансамблевая музыка
оказала влияние на формирование оперного оркестра.
Влияние оперной музыки на инструменты отразилось и на языке музыки. Новые способы оказывали влияние на структуру скрипичной ансамблевой музыки и способствовали ее развитию. Так
возникли независимые оркестровые жанры и формы – оркестровая
сюита, concerto grosso, сольный скрипичный концерт, увертюра.
В результате изучения сюиты Ж. Б. Люлли, А. Корелли создал
принцип выразительности оркестрового концерта, чем крепко связал этот жанр с оперно-балетными принципами. Эти принципы проявляются в непрестанном чередовании проведения soli и ripieni. Concerto grosso заимствовало танцевальные части от оркестровой сюиты.
Вторая глава – «Технические и интерпретационные проблемы,
связанные со скрипкой эпохи барокко» состоит из двух разделов:
В I разделе рассмотрено семейство скрипок, «старинное» строение
скрипки и этапы эволюции в конструкции скрипки. С первого взгляда,
старая скрипка от современной отличается только грифом, который
значительно короче. Однако, подставка более маленькая, вследствие
чего струны расположены ближе к корпусу инструмента. Длина
современного стандартного грифа составляет приблизительно 2,5-3
октавы на одной струне (14 позиций), а применяемая длина старинного
грифа едва превышает одну октаву (до 4-ой позиции).
В этом же разделе представлены результаты эволюции скрипки
времен барокко. Повышение высоты звука вызвало замену жильной струны на металлическую. Это изменило высоту и форму подставки, металлические струны поднялись выше от поверхности
грифа. Изменился угол наклона грифа относительно верхней
деки. Соответственно, стало необходимым применение другой
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породы дерева. С течением времени фактура произведений настолько изменилась, что стало необходимым корректировать
устройство инструмента, что потребовало применение других
технических средств. Струны значительно влияют на звук, артикуляцию, соприкосновение смычка со струнами, балланс и другие
исполнительские приемы.
Здесь же представлена специфика держания барочной скрипки,
которая отличается от специфики держания современной скрипки.
При исполнении репертуара музыки эпохи барокко на современной
скрипке мы даем рекомендации – держать современным и привычным для нас способом.
В подпункте а) I раздела отмечены технико-исполнительские
вопросы, связанные с держанием скрипки, в частности, правильное
применение аппликатуры. С современной точки зрения, применение нижних позиций левой руки и частое использование пустых
струн выглядит, как «примитивная» и «неправильная» аппликатура.
Отмечено, что использование нижних позиций вызвано физической
удобностью. «Применять или нет нижние позиции и пустые струны, исполняя барочную музыку сегодня?» В ответе на этот вопрос
мы придерживаемся «нейтральной позиции» и говорим, что применение нижних позиций не является принципиальным, но является желательным их применение в тех местах произведений,
где это дает более «открытое» звучание.
В подпункте б) I раздела указано, что держание скрипки подбородком влияет на вибрацию левой руки. Этот вопрос рассмотрен
с точки зрения наличия вибрации. Скрипач, который пытается озвучить старинный репертуар свойственными для той эпохи способами, часто сомневается в вопросе применения вибрации в
эпоху барокко. Одни считают, что ее возникновение является результатом развития последующих эпох, другие считают, что звук
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без вибрации безжизненный, и такое звучание не может вызвать
какой-либо эмоции. Мы изучили дебаты музыкантов того времени
относительно того, какую вибрацию необходимо использовать и
ни каких нотах. Исходя из этого, мы удостоверились в том, что в
эпоху барокко вибрация действительно применялась.
Во II разделе второй главы рассмотрен смычок, специфика его
развития, акцентируется ряд исполнительских вопросов.
В подпункте а) рассмотрены различные виды смычка. Смычок,
в отличие от скрипки, во времена эпохи барокко подвергался постоянной эволюции. Три-четыре века назад существовало несколько
видов смычков. Они отличались длиной, весом и количеством волос.
Но ни один из смычков того периода не потерял своего главного характерного свойства: трость всегда была выгнута в направлении,
противоположном стороне волоса. Такой смычок создавал более
грубую артикуляцию. Новый, видоизмененный Франсуа Туртом смычок давал возможность композиторам применять длинные лиги, что
невозможно было осуществить смычком эпохи барокко.
В подпункте б) рассмотрены различные характерные способы
держания смычка. На некоторых художественных полотнах периода барокко ясно видно, что смычок держали так, как держат
современные исполнители, но чуть выше колодки. Это придает
легкость смычку. Такое ведение смычка облегчает исполнение различных типов барочной музыки. Мы можем держать современный
смычок на 2-3 см выше от колодки для того, чтобы понять характер
штрихов, присущий смычку эпохи барокко.
В подпункте ц) рассмотрено значение направления смычка в
скрипичном исполнительстве. Отмечено, что движущей силой
является сильная и слабая доля в такте, ее распределение. В четырехчетвертном такте сильны первая и третья доли, в трехдольном такте – первая. Согласно теорий, существовавших в прежние
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века, сильные доли такта нужно играть смычком, направленным
вниз, что дает более сильное звучание. Современный смычок, в отличие от старинного, рассчитан на более равномерное звучание в
обоих его направлениях. Поэтому, играя современным смычком,
особенно важно перенести ранне существовавший принцип установления направления смычка.
В подпункте д) рассмотрен messa di voce – итальянский термин,
обозначающий определенную «конструкцию» звука. Для обозначения
нот, исполняемых способом messa di voce часто применяли знак
,
или
, который писался над нотой. Он представляет собой
один из видов орнамента, т.е. выражение одного конкретного звука.
Звучание его барочным смычком происходило путем большего нажатия смычка на струну, его углублением (crescendo, diminuendo).
Современный смычок по своему строению дает сравнительно более ровный звук, чем смычок эпохи барокко. Поэтому, для достижения эффекта messa di voce современным смычком и более легкого
и результативного исполнения, кроме углубления смычка в струну,
по нашему мнению, надо добавить и прибавление скорости проведения смычка по струне. «Компенсация» углубления происходит за
счет более быстрого его проведения.
В этом же разделе детально описываются технико-исполнительские средства для осуществления синкопированного ритма (e),
пунктирного ритма (ф) и аккордов (г), применяемые в барочном
репертуаре с учетом исполнения современным смычком.
В III разделе второй главы рассмотрены вопросы артикуляции,
связанные с интерпретацией в барочной музыке. Предметом исследования являются отмеченные в нотном тексте проблемы интерпретации орнаментики и артикуляции. В частности, акцентированы основные элементы барочной артикуляции апподжатура
(a), аччакатура (б) и лига (ц), специфика которых и рекомендации
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по исполнению рассмотрены в контексте стариного репертуара,
исполненного современной скрипкой и смычком.
В IV разделе этой же главы приведены принципы строя
скрипки и ее настройки. Приведена существовавшая в старину различная высота строя с преобладанием низкого (a=392, a=415, a=470).
Объяснено, почему неактуально современную скрипку перестраивать на старый строй, т.е. на пол тона ниже, к чему нередко прибегают исполнители музыки эпохи барокко. Эта рекомендация учитывает фактор учета силы звука, предусмотренного для наших залов.
В подпункте а) IV раздела рассматривается скордатура, как
одна из возможностей обогащения выразительных средств. Становится возможным озвучивать такие аккорды и унисоны, которые
при обычном строе невозможны. Скордатура, или «нарушенный
строй», дает возможность озвучивания открытых струн в различных тональностях.
Третья глава – «Теоретико-исполнительский анализ скрипичных произведений эпохи барокко». Изученные в предыдущих главах теоретические и исполнительские вопросы проецируются на
теоретико-исполнительский, интерпретационный анализ конкретных произведений эпохи барокко. Для анализа выбран жанр сонаты. Проанализированы четыре сонаты:
1. П. Локателли – Соната для скрипки и Continuo № 5 op. 6,
c moll. Она представляет собой цикл камерной сонаты в трех
частях. Отмечено, что в основе ее первой части (Andante) лежит
сицилиана. Группировку трех восьмушек приняли за «ядро». Провели параллель этого ядра с танцевальным шагом. Как уже было
отмечено (вторая глава, II раздел), для исполнения танца самой
удобной частью смычка оказалась его нижняя часть. Исходя из
того, что в этом «шаге» сильная нота первая, то она берется вниз
направленным смычком, структурным движением
(движение
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смычка вниз естественно более тяжелое). Так же отметили, что
при исполнении первой части этой сонаты движение смычка вниз
должно начинаться всегда от колодки.
В первом такте второй части этой сонаты (Allegro) направление
смычка объяснили с точки зрения перераспределения сильной и слабой доли такта. Это означает, что ее первая и третья доли, которые
берутся движением смычка вниз, необходимо «утяжелить», а вторую
и четвертую – движением смычка вверх – нужно облегчить. В этой
части отмечены виртуозно-орнаментированный, импровизационный
характер пассажей, которые исполняются в свободной манере. Обратили внимание на направление и движение смычка, а также степень значения длины интервалов при исполнении синкопы.
Третья часть сонаты (Aria, Vivace) – три вариации виртуозного
характера, на одном басу представлены три «импровизации» мелодического голоса, которые отличаются виртуозностью. Это выражается как ритмическим многообразием, так и частым применением различных «украшений».
2. А. Корелли – Соната для скрипки и Continuo № 1 op. 5, D dur.
В этой сонате налицо черты sonata da camera, точнее, сюитного
цикла, хотя во II части факт появления фигурированной формы с
чередованием медленно-быстро говорит о свойствах церковной
сонаты.
3. И. С. Бах – Соната для скрипки соло g moll, BWV 1001. В
этой сонате мы специально разобрали только фугу для того,
чтобы посмотреть, как проявляются все вышеприведенные исполнительские принципы в полифонической фактуре. Здесь, в основном, выделяются те принципы владения аккордами, которые рассматриваются во II разделе второй главы данной работы.
4. И. С. Бах – Соната для скрипки и клавира № 3 E dur
представлена с точки зрения сравнения редакций. Отмечена их
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значимость. «Редакция» произведения эпохи барокко, по-существу,
является одной из интерпретаций, предлагаемой каким-нибудь
музыкантом, которая зафиксирована «орфографически», т.к. в
нотном тексте той эпохи не отмечались детали исполнительского
характера. «Поправки», внесенные редактором, влекут за собой
видоизменение произведения. Поэтому, считаем обоснованным использование urtext-а. Для подчеркивания значимости редакций мы
руководствовались именно urtext-ом произведения, подлинником.
В заключении диссертационной работы представлены результаты исследования, выявлены принципы, которые должны быть использованы при исполнении барочной музыки в современной эпохе.
Велика роль смычка в скрипичном исполнительстве; развитие
инструмента прошло большую эволюцию, что обусловило проведение
исследовательской практической работы на основании дошедшей до
нас информации. В следствие этого появилась возможность адекватно
озвучивать музыку далекой эпохи с сохранением характеризующих
ее черт в сегодняшних концертных программах.
Отмечено развитие и использование возможностей современной скрипки и смычка. Изучение этого помогло нам в расчете физиологических изменений. Ясно становится, на что и как может
повлиять тот или иной специфический «признак», характерный
эпохе барокко в нашем исполнительстве. Определен круг вопросов,
которые чаще всего стоят перед исполнителем и актуальны в
сегодняшнем исполнительстве.
В работе указана необходимость рассмотрения вопроса, связанного с аппликатурой и вибрацией. Отмечено, что держание скрипки по-старому имеет прямое влияние на технику левой руки, в
частности, на использование нижней части грифа. На сегодняшний
день, используемая часть грифа увеличилась до всей его длины.
Однако, мы стремимся к озвучиванию инструмента именно «ста41

ринными красками». Поэтому, в качестве рекомендаций, сочли
желательным открытое звучание, получающееся использованием
нижней части грифа, а также частым применением открытых струн
(естественно, с учетом жанро-тембровой специфики произведения).
«Художественное выражение» инструментальной музыки эпохи барокко тесно связано с человеческим голосом. Естественно
вибрированный голос эквивалентен звукам, воспроизведенным
инструментом. Мы изучили теоретические дебаты того времени
относительно того, какую вибрацию необходимо использовать и
на каких нотах. Выявили лишь суть этого вопроса – факт наличия
вибрации, что сегодня часто стоит под вопросом, исполняя
старинную музыку.
В заключении обращаем внимание на низкий музыкальный
строй эпохи барокко. Также аргументирован строй различной высоты, существовавший в эпоху барокко. Сегодня в руках скрипача
видоизмененный инструмент и новая аккустика. Относительно
этого, мы сформировали некоторые рекомендации по поводу
строя: исполняя репертуар музыки эпохи барокко, мы оставляем
«современный» высокий строй (а=440); использование скордатуры
считаем допустимым.
Что касается правой руки, мы раскрываем, на что влияет различное держание смычка, соответственно с его типами. Исполняя танцевальную музыку современным смычком, считаем
целесообразным использование короткого штриха, в нижней части смычка с совпадением его направления вниз на сильную долю
такта. Этот способ ближе к исполнению «по-старинному», и
сегодня вполне актуально его перенесение в нашу практику.
Предлагаем рекомендации относительно исполнения messa di
voce. Считаем целесообразным его «перенесение», хотя в нами же
данных рекомендациях отмечено, что выделение его (messa di voce)
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в полифонической фактуре не желательно, чтобы не нарушилась
взаимозависимость проведения голосов.
Вследствие исследования выявился принцип определения направления смычка при исполнении синкопированного ритма.
Даем рекомендации по поводу того, как исполняется пунктирный
ритм. Также, в виде упражнений, предлагаем несколько советов
практического характера по его исполнительству.
Есть рекомендации по исполнению аккордов, как в гомофонной,
так и в полифонической фактуре с демонстрированием нотных
примеров.
Итак, в итоге нашего исследования и наблюдения, касающегося
ряда проблем, связанных со смычком, мы пришли к выводу, что
использование применяемых в старину приемов современным
смычком возможно с учетом ряда изменений. Одним из характерных элементов музыкального языка эпохи барокко является артикуляция. На примере апподжатуры, аччакатуры и лиги мы убедились в том, что и здесь возможно максимально приближенно
проявить «лицо» эпохи барокко современными инструментами.
Как скрипач практик, на примере Сонаты № 3 для скрипки
и клавира И. С. Баха, предлагаю практические рекомендации
относительно нотных редакций. Сравнивая редакции с urtextом, выявились некоторые изменения. По нашему мнению, для
сохранения стиля музыкального произведения, необходимо
соблюдать авторский текст. В связи с этим, мы советуем
исполнителю использование facsimile urtext-а.
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