
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ•МОСКВА•КРАСНОДАР

�������	
���

��������	

��


�������������

У Ч Е Б Н О Е  П О С О Б И Е

Перевод А. Ю. Ефимова

�

��
��������	�

��



Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части

запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона

будут преследоваться в судебном порядке.

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
© художественное оформление, 2013

О б л о ж к а
А. Ю. ЛАПШИН

ББК 85.314
В 41

Виардо П.
В 41 Упражнения для женского голоса. Час упражнений: Учебное пособие / перевод

А. Ю. Ефимова. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
2013. — 144 с.: ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978�5�8114�1547�2 (ИздCво «Лань»)
ISBN 978�5�91938�100�6 (ИздCво «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
ISMN 979�0�66005�021�7 (ИздCво «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Полина ВиардоCГарсиа (1821–1910) — испаноCфранцузская певица, вокальный педагог.
В настоящей книге Виардо делится секретами вокального мастерства. В первую часть
сборника — «Упражнения для женского голоса» — вошли упражнения, сопровожденные
подробными авторскими пояснениями, рекомендациями, комментариями. Упражнения,
представленные в сборнике, расположены в порядке возрастания сложности.

Вторая часть сборника — «Час упражнений» — содержит материал, посвященный
совершенствованию вокальной техники и устранению недостатков голоса. Особое внимание
автор уделяет технике исполнения трели. Данное учебное пособие использовалось в Парижской
консерватории, где преподавала Виардо. На русском языке обе части публикуются впервые.

Книга представляет интерес для вокалистов, педагогов вокала, студентов вокальных
отделений музыкальных училищ и консерваторий.
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recommendations, comments. The exercises presented in the book are arranged in the increasing
order from simple to complicated.
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ÏÎËÈÍÀ ÂÈÀÐÄÎ. 
ÆÅÍÙÈÍÀ, ÏÅÂÈÖÀ, ÏÅÄÀÃÎÃ

В своей знаменитой книге «Великие при-
мадонны» Курт Хонолка назвал ее «всесто-
ронним талантом». Она вошла в историю 
мировой культуры не только как великая 
певица и актриса, но и как друг и муза та-
ких гениев, как Ж. Санд, И. С. Тургенев, 
К. Сен-Санс, Дж. Мейербер, Ф. Шопен, 
Ф. Лист, Э. Делакруа, Г. Доре. Действитель-
но, эта женщина отличалась редким умом, 
эрудицией, образованностью, художествен-
ным вкусом, обаянием гармоничной и вы-
сокоодаренной личности. Она превосходно 
играла на фортепиано, что позволяло ей вы-
ступать в ансамбле с Кларой Шуман, одной 
из виртуознейших пианисток своего време-
ни, до последних дней жизни писала музы-
ку, говорила и пела на шести европейских 
языках, владела древнегреческим и латы-
нью. В чем же заключается феномен, имя 
которому Полина Виардо?

Она родилась 18 июля 1821 года в семье 
выдающегося оперного певца и педагога 
Мануэля дель Пополо Гарсиа. Всвоих «Во-
кальных параллелях» Дж. Лаури-Вольпи 
именует его «родоначальником династии 
знаменитых теноров, главой вокальной шко-
лы, заложившим основы великой италь-
янской традиции в пении». Россини напи-
сал партию графа Альмавивы в расчете на 
его гибкий, сильный, искрящийся голос 
и непревзойденное артистическое мастер-
ство. Безупречное владение голосом и му-
зыкальный вкус он мастерски привил своим 
детям: великим примадоннам Марии Мали-
бран и Полине Виардо и Мануэлю Гарсиа-
младшему, певцу, доктору медицины, пе-
дагогу, автору трактатов о человеческом 
голосе и вокальной технике и создателю 
ларингоскопа. Дети Гарсиа провели юные 
годы в бесконечных странствиях по Европе, 

Северной Америке, Мексике. Несмотря на 
это, Мануэль старался дать им разносторон-
нее музыкальное и общекультурное образо-
вание, дети играли на фортепиано и гита-
ре, изучали теорию музыки и иностранные 
языки. Его девизом были слова: «Настоя-
щим певцом может стать только настоящий 
музыкант». Важнейшей частью воспитания 
были вокальные уроки, работа над дыха-
нием, кантиленой, распределением акцен-
тов в пассажах, трелью. Если в занятиях 
со старшей дочерью, Марией, обладавшей 
страстной, трудно управляемой натурой, 
Гарсиа проявлял жесткость, доходившую 
порой до жестокости, cкандалов и побоев, 
то, обучая Полину, был мягок и внимате-
лен, вел ее, по собственному признанию, 
«на шелковой нитке». Девочка с детства 
обладала пытливым, аналитическим умом, 
трудолюбием, внутренней культурой. Она 
готовилась стать пианисткой, занималась 
с самим Ф. Листом, изучала основы компо-
зиции под руководством А. Рейхи, акком-
панировала на концертах сестре и ее супру-
гу, великому скрипачу Ш. Берио. 

Как певица Полина дебютировала на 
концертной эстраде парижского театра «Ре-
нессанс» в возрасте восемнадцати лет, через 
два года после трагической смерти великой 
Малибран, почти одновременно с первым 
выступлением Рашель на сцене Комеди 
Франсез. Со временем этих двух актрис — 
драматическую и оперную — будут срав-
нивать, но уже первые слова восхищения, 
обращенные к ним А. де Мюссе, подогре-
ли интерес публики к юным дебютанткам. 
Уже через год Полина пела на оперной сце-
не, воплотив на сцене одну из лучших ролей 
Марии — Дездемону в «Отелло» Россини. 
Сестер поневоле сравнивали, одни отдавали 
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пальму первенства неистово страстной игре 
старшей, другие предпочитали глубоко 
прочувствованный трагический образ, соз-
данный младшей. 

За успешным дебютом последовало при-
глашение в Итальянскую труппу в Париже, 
которой руководил Л. Виардо, ставший впо-
следствии мужем певицы. Париж, Лондон, 
города Германии, Москва и Санкт-Петербург 
восхищались ее соловьиной трелью, актер-
ским мастерством, безупречностью исполне-
ния. В ней ценили не просто мастера вокаль-
ной акробатики, но музыканта, всесторонне 
одаренную личность, интересного собесед-
ника и хорошего друга. Она была принята 
в лучших светских салонах, попасть в ее 
окружение считалось честью для писателей, 
художников, музыкантов. 

Полина не была красавицей в общепри-
нятом понимании. Г. Гейне говорил, что 
она обладает «благородным, почти пре-
красным уродством». Жорж Санд была на-
столько очарована Полиной, что сделала ее 
прообразом главной героини в знаменитом 
романе «Консуэло». Вот как она описыва-
ет внешность певицы: «С первого взгляда 
Консуэло никого не поражала и не осле-
пляла: он была бледна, да и в глазах ее — 
девушки скромной и всецело погруженной 
в свои занятия — не было того блеска, кото-
рый постоянного горит во взгляде женщин, 
жаждущих одного — блистать. В лице ее, 
серьезном и задумчивом, сказывалась вся 
ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она 
болтала о пустяках, вежливо скучая сре-
ди пошлости светской жизни, никто даже 
и не подумал бы, что она красива. Но как 
только лицо это озарялось веселой, детской 
улыбкой, указывавшей на душевную чи-
стоту, все тотчас находили ее милой. Когда 
она воодушевлялась, бывала чем-нибудь 
заинтересована, растрогана, увлечена, 
когда проявлялись ее богатые внутренние 
силы и тайные чувства, она мгновенно пре-
ображалась — огонь гениальности и люб-
ви загорался в ней, она приводила в вос-
торг, увлекала, покоряла, совершенно не 
отдавая себе отчета в тайне своей мощи». 

О пении Консуэло, а через нее и о самой Ви-
ардо, Ж. Санд пишет следующее: «Вокруг 
ее высокого лба, казалось, реяло небесное 
сияние; нежная истома была разлита по 
благородному, спокойному и ясному лицу. 
В безмятежном взгляде не видно было мел-
кой жажды успеха. Во всем ее существе 
чувствовалось что-то серьезное, глубокое, 
таинственное, что-то трогательное и вну-
шающее уважение… Восхитительный ру-
мянец залил ее щеки, священные огонь 
зажегся в больших черных глазах, и под 
сводами церкви раздался ее неподражае-
мый голос, чистый, могучий, величествен-
ный, голос, который мог бы исходить толь-
ко от существа, обладающего выдающимся 
умом и большим сердцем».

Она не была типичной примадонной, во-
круг имени которой разгорались бы скан-
далы и дуэли. Да и голос ее поражал не со-
вершенной чувственной красотой, а техни-
ческим мастерством и одухотворенностью. 
Полина обладала меццо-сопрано странного, 
низкого, чуть сипловатого тембра, который 
К. Сен-Санс сравнивает с горьким померан-
цем. Кропотливая работа придала этому го-
лосу поистине инструментальную гибкость, 
расширила диапазон от контральто до высо-
кого сопрано. Она пела все ведущие партии 
в операх того времени: Розину, Золушку, 
Танкреда, Норму, Донну Анну, Церлину, 
Изабеллу в «Роберте-Дьяволе», Лючию, 
Норину, Ромео, Амину, даже Леди Макбет.
Возможно, эта универсальность, способ-
ность к перевоплощению, перфекционизм 
и требовательность, даже скорее безжалост-
ность к себе сгубили со временем голос Ви-
ардо. Трудолюбие ее было феноменальным, 
она быстро осваивала новые партии, уделяя 
большое внимание драматической отделке 
роли. Соперничество Полины с Джулией 
Гризи и Фанни Персиани привело к тому, 
что ей пришлось покинуть Итальянскую 
оперу в Париже, отправиться на гастроли по 
Германии, Испании, а затем обосноваться 
в России.

За три сезона, которые она блистала 
в Итальянской опере в Санкт-Петербурге, 
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Полина превратилась в величайшую ак-
трису, получившую признание Глинки, 
Даргомыжского, Виельгорского, восхище-
ниевзыскательной русской публики. Она 
дебютировала в «Севильском цирюльни-
ке», где вызвала в сцене урока фурор испол-
нением алябьевского «Соловья». По словам 
Глинки — «Виардо была великолепна». Там 
ее впервые увидел И. С. Тургенев, в душу 
которого Полина вошла навсегда как вели-
кая любовь всей его жизни.

Она искренне полюбила русскую музы-
ку, русскую литературу, русских слушате-
лей. Полина расширяет свой репертуар за 
счет фрагментов из опер и романсов Глин-
ки, Даргомыжского, Верстовского; Титов 
посвятил ей свой романс «Отдохнешь и ты», 
а Варламов — «Ты не пой, душа девица». 
Она продолжает осваивать камерную музы-
ку — песни Мендельсона, Шуберта, Шума-
на, арии и песни Перголезе, Марчелло, Мо-
царта, которые с удовольствием исполняет 
на музыкальных салонах. Северный климат 
и перенесенный коклюш негативно отража-
ются на здоровье певицы, она возвращается 
в Европу, выступает в Париже, Лондоне, 
Берлине, Дрездене. Безусловными ее твор-
ческими достижениями стали подлинно 
трагические образы — Фидес в «Пророке» 
Мейербера и возвращение на сцену образов 
Орфея и Альцесты Глюка. Более ста пяти-
десяти раз Виардо выступала в роли Орфея, 
эту оперу Берлиоз переработал в расчете на 
ее мастерство, и до сегодняшнего дня эта ре-
дакция «Орфея» является пробным камнем 
для меццо-сопрано, претендующих на ста-
тус оперной дивы.

В 1862 году Полина покидает оперную 
сцену, Францию и поселяется в Баден-
Бадене. Здесь расцветает ее талант выдаю-
щейся камерной певицы и педагога. В ее 
доме бывают крупнейшие политики и дея-
тели культуры того времени. Она выступает 
в концертах, в ораториях Генделя, Баха, лю-
бовь к которому прививал ей еще отец, Мен-
дельсона, Листа. В расчете на ее голос Сен-
Санс пишет партию Далилы в опере «Самсон 
и Далила». Сама Полина пишет водевили, 

оперы, романсы на стихи русских, немец-
ких, французских поэтов, в конце 1860-х 
годов выходят в печать сборники ее песен 
на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 
Фета, Тургенева. Тургенев поселился рядом 
с ней, Полина берет на воспитание внебрач-
ную его дочь Пелагею (любовная история 
Тургенева с ее матерью принесла миру бес-
смертное «Утро туманное, утро седое»). Он 
пишет либретто для опер Полины, финанси-
рует их постановки и даже в них играет сам, 
как, например, в водевиле «Последний вол-
шебник», премьерой которого дирижировал 
Брамс. В повести «Песнь торжествующей 
любви» звучит гимн этой великой страсти. 
После франко-прусской войны она возвра-
щается в Париж. Там великий писатель умер 
на руках у своей музы, которая стала его на-
следницей. Сама Виардо дожила почти до 
девяностолетнего возраста, тело ее покоится 
на Монмартрском кладбище Парижа. 

До конца дней своих Виардо сохранила 
неистощимую жизненную энергию. К ней 
стекались юные певицы со всей Европы, 
она воспитала таких звезд мировой сцены, 
как Дезире Арто-Падилла (чей голос пле-
нил в свое время Чайковского), у нее совер-
шенствовались выдающиеся русские певи-
цы Ф. Литвин, Е. Лавровская, Н. Ирецкая, 
перенесшие ее педагогические принципы 
на российскую почву и заложившие основы 
отечественной вокальной школы. 

Данное издание представляет собой 
первое полное собрание упражнений по со-
вершенствованию певческого голоса в двух 
частях, созданных Полиной Виардо. Еще 
в конце XIX века они были приняты для 
руководства Парижской консерваторией 
и опубликованы в России издательством 
Гутхейля в 1891 году (на русском и фран-
цузском языках). Собранию упражнений 
в обеих частях предшествует методическая 
записка, содержащая тезисное изложение 
педагогических воззрений Виардо. Остает-
ся сожалеть, что этот краткий список поже-
ланий Виардо-педагога не может дать хотя 
бы относительно полного представления 
о ее методических воззрениях, способах 
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работы, результатах, которых она хоте-
ла бы добиться от учениц. Однако между 
этими конспективными рекомендациями 
прослеживается тесная связь с вокальны-
ми школами того времени: Гарсиа, Дюпре, 
Лаперти, и преемственность с великой ита-
льянской традицией belcanto, берущей на-
чало еще в XVI веке.

Современному читателю может пока-
заться старомодно-забавным стиль ее пись-
ма, однако здесь предложены важные мето-
дические установки великой певицы, апро-
бированные ею на собственном исполни-
тельстве и на примере ее учениц. Поскольку 
Виардо является преемницей и носитель-
ницей великой классической итальянской 
школы пения, ее взгляды и упражнения 
представляют значительную историческую 
и практическую ценность. Сегодня боль-
шинство этих установок является общепри-
нятыми в вокальной педагогике, некото-
рые же вызывают неоднозначную реакцию 
в связи с изменениями в исполнительской 
эстетике, поэтому следует остановиться на 
них подробнее.

Итальянская традиция уделяет значи-
тельное внимание ежедневному тренингу 
голосового аппарата с помощью специаль-
ных упражнений, подобно тому, как важ-
ную роль в обучении инструменталистов 
играют различные экзерсисы, технические 
этюды, гаммы, арпеджио. Поэтому не-
случайно, что сборник Виардо называется 
«Час этюдов». Большинство итальянских 
педагогов сходится в том, что постановка 
голоса является длительным, трудоемким 
процессом, занимающим зачастую до деся-
ти лет. Даже хорошо обученный, опытный 
вокалист должен продолжать ежедневно 
упражняться, совершенствуя свою вокаль-
ную технику.По признанию таких масте-
ров, как Тоти даль Монте, Магда Оливеро, 
Мирелла Френи, Ирис Коррадетти, они 
продолжали заниматься упражнениями, 
как в дни спектаклей или концертов, так 
и в свободные дни. А великий Дюпре в «Ис-
кусстве пения» напрямую так и говорит: 
«Как бы ни казались скучными начальные 

упражнения, <…> советую ученикам не 
пренебрегать ими — основа искусства пе-
ния покоится <…> на формировании каче-
ства звука».

На начальном этапе обучения великие 
маэстро прошлого развивали голос ученика 
только с помощью экзерсисов (вспомним ле-
гендарный листок Порпоры), и лишь затем 
подключали в учебный процесс несложные 
старинные арии, образцы камерной музы-
ки. К освоению оперных партий приступа-
ли лишь тогда, когда обучающийся приоб-
ретал значительную вокальную технику. 
Большинство хороших певцов продолжали 
на протяжении карьеры консультироваться 
со своими педагогами (примечательно, что 
учителя таких звезд, как Г. Туччи и М. Фре-
ни, «по совместительству» были их мужья-
ми, которые сопровождали своих подопеч-
ных на всех гастролях). Роль стороннего 
уха в процессе обучения пению переоценить 
невозможно. К сожалению, вокалист не мо-
жет полностью контролировать результат 
звукоизвлечения, и, лишь следуя советам 
педагога, он должен запоминать специфи-
ческие фонационные ощущения и в даль-
нейшем их воспроизводить. Постоянно са-
мостоятельно занимаясь упражнениями, 
певец совершенствует свой голос и напоми-
нает себе привитые в период обучения навы-
ки. В современной практике с сожалением 
можно наблюдать преждевременные взле-
ты карьеры молодых певцов, обладающих 
от природы поставленными голосами, но не 
имеющими достаточной школы, поющих 
разнообразный, зачастую непосильный ре-
пертуар, которые в тридцати годам теряют 
голос и вынуждены менять профессию.

Виардо, будучи превосходной пианист-
кой, имевшей не только утонченный музы-
кальный слух, но и мышление инструмен-
талиста, подчеркивает важность выработки 
безупречной, почти фортепианной чистоты 
интонирования, для которой необходим 
тщательно настроенный по камертону ин-
струмент. Ученица может петь сидя, акком-
панируя себе на фортепиано (опять-таки, 
здесь она вспоминает свои собственные 
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первые шаги к мастерству, почерпнутые 
в семье Малибран-Берио), или стоя, если 
уровень развития слуха певицы позволяет 
ей следить за точностью тона без корректи-
ровки с сопровождением. Например, Лил-
ли Леман, напротив, не одобряет пения под 
собственный аккомпанемент, считая, что 
это отвлекает ученицу от концентрации 
внимания исключительно на качестве во-
кального интонирования. 

У Виардо подчеркивается важность хо-
рошей осанки при пении, избегания ненуж-
ных телодвижений и зажимов, ощущения 
хорошей опоры в ногах, прямого положе-
ния головы, при котором взгляд устремлен 
вперед. Некоторые споры может вызывать 
лишь пассаж о предпочтительности второй 
танцевальной позиции, когда вес тела пере-
носится на ногу, стоящую впереди, хотя 
именно это положение как самое оптималь-
ное для начинающих рекомендует певцам-
самоучкам И. Назаренко в книге «Искус-
ство пения». 

Как и большинство вокалистов, Виардо 
акцентирует внимание на выработке пра-
вильного бесшумного ровного длинного 
дыхания, причем предлагает вначале осво-
ить вдох через нос и только в дальнейшем, 
для более крупных и мощных музыкаль-
ных фраз, смешанный через рот и нос одно-
временно. Такое дыхание меньше сушит 
слизистую оболочку горла, а, кроме того, 
оно не дает певцу «перебрать» воздуха, что 
может привести к жесткой атаке или фор-
сированию, зажиму звука. Виардо ничего 
не говорит о глубине дыхания, является ли 
оно диафрагматическим или межреберным. 
Однако, судя по высказываниям в трудах ее 
современников Гарсиа-младшего и Лампер-
ти, а в дальнейшем звезд итальянской оперы 
ХХ века, предпочтительным для всех них 
было брюшное и нижнереберное дыхание, 
позволявшее «дышать полной грудью», 
ощущать полноценную опору звука. Тот же 
Дюпре также говорит о важности бесшумно-
го несфорсированного дыхания, выработки 
умения удерживать воздух в легких и гра-
мотно его распределять при фонации.

Положение языка при пении также забо-
тит певицу — он должен быть мягким и ле-
жать во рту плашмя, не поднимаясь, причем 
челюсть отпускается умеренно и естествен-
но. Согласно общепринятым канонам пения, 
рот следует открывать, избегая неестествен-
ного поднятия языка, его твердости и на-
пряжения, которые, как правило, приводят 
к образованию горлового тембра. 

Атаке звука в итальянской школе пе-
ния большое значение уделяется со вре-
мен Дж. Каччини. Она происходит точно, 
без подъезда, придыхания, сжатия горла, 
толчка или нажима, подобно прикоснове-
нию к клавишам фортепиано. Все упражне-
ния исполняются в единой динамике, есте-
ственно, полным голосом, но без усилия, 
не меняя окраски гласной на протяжении 
всего диапазона голоса. В качестве основ-
ного звука Виардо выбирает «а», что типич-
но как для итальянской, так и, в большей 
степени, французской школы пения. Тог-
да считалось, что «гласная «а» есть основа 
голоса <…> и главный подводный камень 
<…>. Основательное изучение ее имеет осо-
бенное влияние на все остальные гласные» 
(Ламперти). В наше время многие педагоги 
и певцы предпочитают начинать экзерсис 
с «и», которая снимает задачи, связанные 
с атакой и изменением окраса при переходе 
из регистра в регистр. Современник Виардо 
Дюпре считает необходимым использовать 
в начальных упражнениях именно крытую 
(а не открытую) «а», подчеркивая, что имен-
но она является типичной для итальянской 
школы пения. Правда, знаменитый фран-
цуз, указывая на необходимость занятий 
полным, несфорсированным звуком, под-
черкивает важность умения петь одинако-
во качественно как на forte, так и на piano, 
о чем ничего, как ни странно, не говорит 
Виардо. Ламперти, напротив, никогда не 
разрешал своим ученикам во время экзер-
сиса петь полным голосом. Разрабатывая 
пресловутое mezzavoce, он утверждал — «ка-
ков малый тон, таким будет и большой».

Проблемы выравнивания гласных Ви-
ардо не касается, так же не вполне понятно, 
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предполагалось ли исполнение этих упраж-
нений на какой-либо другой гласный звук. 
Несмотря на то, что сборник называется 
«Une heure d’etude» («Час упражнений»), 
Виардо, как и большинство ее современ-
ников, рекомендует не петь более четвер-
ти часа подряд. С самого начала занятий 
подчеркивается важность самоконтроля 
ученицы, концентрации внимания на чи-
стоте интонации, правильности дыхания, 
вокальной позиции, умения самостоятель-
но корректировать недочеты.

Представляется важным отметить, что 
в этих упражнениях Виардо предстает не 
только как вокальный педагог, но и как 
истинный музыкант, для которого важно 
не только развитие голосовых навыков, но 
и музыкального слуха и вкуса обучающих-
ся, и в этом она продолжает линию вели-
ких вокальных школ прошлого — Ваккаи, 
Меркаданте, Россини. Все упражнения на-
писаны с аккомпанементом, включающим 
не только простые кадансы, но и более ори-
гинальные гармонические последования 
(уменьшенные септаккорды, эллипсисы, 
модуляции). В экзерсисах отрабатывают-
ся различные интонации — скачки-интер-
валы, поступенное движение, арпеджио, 
ломаные пассажи. Освоение каждого эле-
мента происходит одновременно слухом 
и голосом.Слуховые и фонационные ощуще-
ния плавно формируются от узких интерва-
лов к широким скачкам, от диатонических 
гамм к хроматическим, от коротких арпед-
жио к длинным пассажам, от натурального 
мажора к его подвидам. 

О роли резонаторов в пении Виардо, так-
же как и ее современники, Гарсиа-млад-
ший, Дюпре и Ламперти, не пишет ничего. 
Проблема резонирования голоса, фокуси-
рования вибрационных ощущений в груди 
или носо-лобовой полости занимала ученых-
акустиков, исследователей голосового аппа-
рата и певцов на протяжении всего ХХ века. 
Однако она выпадает из круга интересов Ви-
ардо. Зато значительное внимание в упраж-
нениях, а не в методической записке, уделя-
ется проблеме разделения голоса на регистры 

и их гладкого соединения в пении. Этот 
пункт в методе того времени сегодня вызы-
вает наибольшие споры. По канонам класси-
ческой итальянской школы голоса дробятся 
на два-три регистра, отличающиеся тембром 
и силой звука.

Если анализировать первые образ-
цы звукозаписей, донесших до нас голоса 
А. Патти, А. Галли-Курчи, Л. Татрацини, 
можно обнаружить, что их исполнение, 
при всем техническом мастерстве, обладает 
рядом недопустимых с точки зрения сегод-
няшних воззрений на качество звука вку-
совых изъянов. К ним, в первую очередь, 
относится значительная разница в окраске 
и способе звукоизвлечения между груд-
ным, центральным и головным регистра-
ми. Для того времени было естественным, 
что грудные тоны извлекаются иным тех-
ническим приемом, чем головные, вспом-
ним знаменитую схему-рисунок Л. Леман, 
на котором каждый звук имеет свое специ-
фическое положение в голосовом аппарате 
певца (грудь, горло, носоглотка). По мне-
нию брата Виардо, М. Гарсиа-младшего, 
с которым она, по-видимому, солидарна, 
голоса, как мужские, так и женские, делят-
ся на два регистра. Особое внимание уделя-
ется соединению более сильного по звуча-
нию, грудного регистра и тусклого, слабого 
медиума, причем Гарсиа особо настаивает 
на использовании грудного тона у сопрано, 
для которых нижний регистр является са-
мым невыигрышным. Виардо рекомендует 
использовать грудной регистр до фа пер-
вой октавы, уметь использовать на ней как 
грудное звучание, так и медиум, на кото-
рый следует переходить далее.Дюпре счи-
тает возможным сохранение максимально 
грудного звучания на медиуме и качеств 
звука среднего регистра в головном реги-
стре, что приводит при пении полным голо-
сом к форсированию, износу голосового ап-
парата. Гарсиа и Ламперти предлагают для 
облегчения перехода ослаблять динамику 
в момент стыковки регистров, а тот же Дю-
пре рекомендует использовать прикрытие 
нескольких звуков ниже и выше перехо-
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да, у Виардо же никаких исполнительских 
или агогических указаний на этот счет нет. 
В наше время использование грудного тона 
на столь высоких звуках считается нежела-
тельным, так как затрудняет, с одной сторо-
ны, озвучивание центрального регистра, а с 
другой зачастую приводит к образованию 
специфического тембра на нижних нотах, 
который ассоциируется с низкими жанра-
ми — бытовыми романсами, популярными 
песнями. В современной педагогике делает-
ся акцент на незаметном переходе из реги-
стра в регистр, сохранению ровного звуча-
ния на всем голосовом диапазоне.

Первыми задачами, которые ставит пе-
ред ученицей Виардо, является правильное 
дыхание, точная атака звука, соединение 
регистров. Можно проследить определен-
ное сходство в последовании и типе упраж-
нений между вокализами Порпоры, Виар-
до, Глинки, Карузо. Все они представляют 
собой постепенное усложнение интонаций 
от расположенных рядом двух-трех звуков 
(как правило, целых или половинных рит-
мических единиц), взятых в удобном реги-
стре, до беглых пассажей, охватывающих 
весь диапазон голоса. 

Экзерсис начинается с одного ровного 
выдержанного тона, взятого, не форсирован-
но, но полным голосом, грудным регистром 
(в диапазоне от си бемоль малой октавы до 
ми первой). Далее фа должно извлекаться 
как грудным регистром, так и фальцетом, 
а последующие звуки только фальцетом 
(в методической литературе эпохи Гарсиа 
этот регистр называют как фальцетом, так 
и медиумом). Начиная с фа второй октавы, 
в упражнение вводится октавный ход, ко-
торый позволяет более аккуратно перейти 
в высокий регистр. 

Следующий экзерсис посвящен освоению 
скачков — интервалов в диапазоне от квин-
ты до дуодецимы, которые представляют 
значительную сложность для исполнения. 
Здесь от ученицы требуется концентрация 
внимания на чистоте интонации, точности 
вокальной позиции, корректному соеди-
нению регистров. Можно предположить, 

что верхний звук берется с использованием 
легкого portamento и несколько тише, чем 
нижний. Завершает этот блок упражнений 
экзерсис на legato в умеренном темпе на по-
ступенное движение, последовательность 
двух, трех, четырех звуков. Согласно кано-
нам итальянской классической вокальной 
школы, legato является основой всей систе-
мы обучения пению. Именно в нем прояв-
ляется наиболее полно правильная работа 
дыхания, тембровая окраска голоса, чув-
ство фразы.

Следующий ряд упражнений посвящен 
введению в рулады. В наше время, в связи 
с расширением неколоратурного репертуа-
ра (оперы Вагнера, веристов, русских ком-
позиторов, камерная музыка, вокальное 
искусство ХХ века), для которого, казалось 
бы, в этом нет необходимости, в вокальной 
педагогике не уделяется столько внимания 
развитию гибкости голоса, как это было 
принято в эпоху бельканто. Между тем, ма-
стерство соединения регистров, ровность 
звуковедения, гибкость необходимы для 
полноценного развития голоса. Как писал 
в своей «Школе пения» современник Виар-
до Ламперти, «пренебрежение колоратур-
ным пением принесло много более вреда и, 
что всего важнее, способствовало потере го-
лосовой гибкости и даже самого голоса мно-
гими певцами». Овладение фиоритурной 
техникой необходимо не только высоким 
голосам — сопрано, меццо-сопрано, тено-
рам, но и даже баритонам и басам. Различ-
ные гаммы — мажорные, минорные, хро-
матические, а также арпеджио и ломаные 
пассажи были в арсенале «распевок» обла-
дателей таких крупных голосов, как Э. Ка-
рузо и И. Петрова. В упражнениях Виардо 
показаны разнообразные интонационные 
фигуры, отрабатываемые на разной высоте, 
и в этом смысле они напоминают о знамени-
тых фортепианных экзерсисах Ш. Ганона, 
в которых выделяются отдельные техни-
ческие элементы — пятиступенные гаммы 
с субтерцией, гаммы в пределах октавы, 
ноны, децимы, дых октав, арпеджио в пре-
делах октавы или двух октав.
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Виардо подчеркивает необходимость, 
прежде всего, слухового освоения испол-
няемого музыкального элемента, ибо «ни 
в коем случае не следует утомлять голоса 
изучением того, что не было понято слу-
хом». Она, обладательница острого музы-
кального слуха, обращает внимание учениц 
на чистоту интонирования в гаммах перехо-
дов с III на IV ступень в восходящем движе-
нии и с I на VII, и с IV на III ступень в нисхо-
дящем движении, знаком + в упражнениях 
помечены проблемные тоны. Еще Гарсиа 
указывал на возможность интонационных 
и позиционных погрешностей при интони-
ровании этих же звуков, а также тритона 
между IV и VII ступенями. Упражнения 
исполняются вначале медленно, затем все 
быстрее и быстрее, причем особая аккурат-
ность требуется для перехода из регистра 
в регистр и корректное дыхание на стыке 
фраз. Рулады построены из гаммообразных 
пассажей, записанных в разных размерах 
и ритмических фигурах: триоли, восьмые, 
секстоли, шестнадцатые. Виардо требует от 
учениц инструментальной, клавишной точ-
ности звукоизвлечения, сочетания инто-
национной четкости и гибкой фразировки. 
Вспомним, что Гарсиа-отец, по свидетель-
ству современников, в занятиях с дочерьми 
уделял отдельный час на работу над пас-
сажами, причем особое внимание обраща-
лось на расстановку акцентов и гибкость 
фразировки, музыкальную осмысленность, 
выразительность технического элемента. 
Сегодня также считается необходимым при 
выработке подвижности голоса исполнять 
разучиваемый пассаж, меняя акцентуацию 
в фигурах.

Отдельный блок упражнений посвящен 
выработке трели и группетто. Эти техниче-
ские приемы обычно являются врожденной 
возможностью гортани и чрезвычайно труд-
но вырабатывается в процессе обучения. 
Особую трудность представляют пассажи, 
включающие различные хроматизмы, скач-
ки и арпеджио. Поражает фантазия Виардо 
при создании этих упражнений, здесь она 
демонстрирует мастерство импровизатора, 

знающего основные правила искусства соз-
дания каденций, которое высоко ценилось 
в XVII–XVIII веках. Венчает первую часть 
сборника скрипичный пассаж из септета 
Бетховена, охватывающий двухоктавный 
диапазон и требующий от певицы подлин-
ного владения голосом.

Вторая часть упражнений, к которой сле-
дует приступать лишь после освоения пер-
вой, открывается методической запиской, 
в которой содержатся советы, связанные 
с дыханием, звукоизвлечением, качеством 
интонации, четкости каденций. Усложнение 
пассажей, в сранении с первой частью, охват 
большого диапазона происходит в первых же 
экзерсисах. Затем к ним добавляются инто-
национно изысканные упражнения, вклю-
чающие увеличенные и уменьшенные интер-
валы, широкие скачки, ломаные арпеджио. 
Особый интерес представляют экзерсисы, 
где сочетаются элементы мажора и минора 
в восходящем и нисходящем движении. Они 
не только обостряют певческую интонацию, 
но и готовят слух к исполнению сложнола-
довой музыки позднего романтизма, с об-
разцами которого Виардо, безусловно, была 
знакома, хотя, по-видимому, не испытывала 
к ним личного музыкантского интереса. От-
ражают воззрения Виардо и способы работы 
над каденциями — экзерсисы с переменой 
акцента с сильной доли на слабую, что на-
поминает метод Гарсиа-отца — расстановку 
акцентов в каденциях и распределение фра-
зы для достижения максимальной беглости 
и выразительной осмысленности пассажей. 

Во второй части упражнений Виар-
до вновь уделяет большое внимание вы-
работке истинной трели. Большинство ее 
современников считают трель «даром бо-
жьим», а выработка этого технического 
элемента — сложнейшей работой. Виардо 
приводят экзерсисы, как характеризует 
сама певица, на «мягкость» и подвижность 
гортани, умение не просто бессмысленно 
«дрожать» звуком, «раскачивать» его, но 
демонстрировать подлинную гибкость го-
лоса, точное звучание обоих звуков (верх-
него и нижнего), для чего используются 
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упражнения на быстрое повторение интер-
валов от секунды до квинты. 

Венчает сборник тема с вариациями — 
модный в то время концертный жанр, в вер-
сии для меццо-сопрано (ми минор) и сопрано 
(ля минор), где певица должна продемон-
стрировать подвижность голоса, владение 
различными техническими приемами. Тема 
представляет собой Andante поступенного 
движения половинами и четвертями с не-
большими скачками. Первые три вариации 
построены на скрытом двухголосии, кото-
рое требует позиционной точности, четвер-
тая посвящена гаммам, пятая — триольном 
опевании тонов аккорда в аккомпанементе. 
Финальная вариация для сопрано техниче-
ски сложнее, но интонационно проще, чем 
версия для меццо-сопрано. Пятая вариация 
для меццо-сопрано демонстрирует гаммоо-
бразные пассажи в натуральном, фригий-
ском и мелодическом миноре. В версии для 
сопрано тема вновь излагается уже в ма-
жоре, после чего следуют стремительная 
вариация тридцать вторыми, включающая 
ломаные пассажи и фигуры опевания, и фи-
нальное Presto, включающее стаккато, гам-
мы и арпеджио.

«Упражнения для женского голоса» По-
лины Виардо и сегодня не потеряли актуаль-
ности, они интересны и полезны педагогам 
вокала, профессиональным певцам, студен-

там и любителям пения. Впервые представ-
ленная издательством «Планета музыки» 
полная двухчастная версия сборника эк-
зерсисов великой певицы репрезентирует 
ее не только как выдающегося педагога, 
познавшего тайны вокального мастерства, 
но и как превосходного музыканта, осо-
знающего роль слухового контроля в про-
цессе интонирования, важность привития 
ученикам вкуса и музыкальности. Имя По-
лины Виардо давно уже стало именем на-
рицательным, оно прочно вошло в историю 
отечественной культуры, с ней сравнивали 
нашу выдающуюся певицу минувшего века 
Зару Долуханову. Вокальные методы, кото-
рые пропагандировала семья Гарсиа, стали 
частью современной школы пения. Сегод-
няшнее возрождение интереса к старинной 
музыке в аутентичном исполнении и репер-
туару эпохи бельканто диктует необходи-
мость приобщения исполнителей к сокро-
вищнице вокальных школ прошлого.

Мария Людько
кандидат искусствоведения, 

Заслуженная артистка России,
доцент, заведующая кафедрой 

камерного пения 
Санкт-Петербургской 

государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова



PAULINE VIARDOT. 
A WOMAN, A SINGER, A TEACHER

Kurt Honolka called her “the all-round 
talent” in his famous book The Great Prima 
Donnas. She passed into the history of world 
culture not only as the great singer and ac-
tress, but also as the friend and muse of such 
genies as George Sand, I. S. Turgenev, 
C. Saint-Saëns, G. Meyerbeer, F. Chopin, 
F. Liszt, E. Delacroix, G. Doré. In fact, this 
woman was distinguished by uncommon in-
telligence, erudition, scholarship, sensitivity 
to art, the charm of harmonious and highly 
gifted personality. She was an excellent piano 
player which allowed her to perform together 
with Clara Schumann, one of the most virtuo-
sic pianists of her time; she was writing mu-
sic until her last days, speaking and singing 
in six European languages, was familiar with 
ancient Greek and Latin. What is the phenom-
enon named Pauline Viardot?

She was born on July, 18-th, 1821 in 
the family of the outstanding opera singer 
and teacher Manuel del Pópulo García. In 
his Vocal Parallels G. Lauri Volpi called him 
“the founder of the dynasty of famous tenors, 
the head of the vocal school who laid founda-
tion for the great Italian tradition in singing”. 
Rossini wrote the part of count Almaviva an-
gling towards his fl exible, strong, sparkling 
voice and unsurpassed artistic mastery. He 
skilfully fostered the control of voice and mu-
sical taste in his children: the great prima don-
nas Maria Malibran and Pauline Viardot and 
Manuel García Junior, the singer, the doctor 
of medicine, the teacher, the author of trea-
tises on human voice and vocal techniques and 
the creator of laryngoscope. García’s chil-
dren passed their early life in endless travels 
through Europe, North America, Mexico. De-
spite of this, Manuel was trying to give them 
versatile musical and cultural education; 

the children were playing piano and guitar, 
studying musical theory and foreign languag-
es. His motto was as follows: “Only the real 
musician can become the real singer”. The 
most important part of the training were vocal 
lessons, practice in breathing, cantilena, dis-
tribution of accents in passages, trill. While 
training the elder daughter Maria, who pos-
sessed passionate nature, which was hard to 
control, García was showing severity at times 
reaching cruelty, scandals and beating, when 
teaching Pauline he was gentle and attentive, 
leading her, according to his own confession 
“on the silk thread”. Since childhood the girl 
had inquisitive analytical mind, diligence and 
inner culture. She was getting prepared to 
become a pianist, was studying with F. Liszt 
himself, learning the basics of composition 
under the instruction of A. Reicha, was accom-
panying her sister and her husband, the great 
violinist Ch. Bériot during the concerts.

Pauline made her début as a singer on 
the concert stage of the Paris theatre Renais-
sance being eighteen years old, two years af-
ter the tragic death of the great Malibran, 
almost at the same time with the fi rst per-
formance of Rachel at Comédie-Française. 
With the course of time these two actresses — 
the dramatic one and the opera one — will be 
compared, but the very fi rst words of admira-
tion addressed to them by A. de Musset, roused 
the interest of the public towards the young 
debutantes. No longer than in a year Pauline 
was singing on the opera stage, having em-
bodied one of the best Maria’s roles, Desdemo-
na from Othello by Rossini. The sisters were 
often paragoned involuntarily, some giving 
the palm to the passionate acting or the elder 
one, some preferring deeply felt tragic image 
created by the younger one.
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The successful début was followed by 
the invitation to the Italian troupe in Paris, 
which was directed by L. Viardot, who sub-
sequently became the husband of the singer. 
Paris, London, the cities of Germany, Moscow 
and Saint-Petersburg were delighted with 
her nightingale trill, acting technique, irre-
proachable performance. She was valued not 
only as an expert of vocal acrobatics, but also 
as a musician, an all-round gifted personality, 
an interesting companion and a good friend. 
She was received in the best high society sa-
lons, getting into her company was considered 
an honour for writers, artists, musicians.

Pauline was not a beauty in the accepted 
meaning. H. Heine said that she possessed 
“the noble, almost keen ugliness”. George 
Sand was fascinated with Pauline to such ex-
tend that made her the prototype of the prin-
cipal heroine of the famous novel Consuelo. 
This is how she describes the appearance 
of the singer: “Consuelo was not striking or 
dazzling anyone from the fi rst sight: she was 
pale, and her eyes, the eyes of the modest girl 
entirely absorbed in her pursuits, did not have 
the brilliance that is continually glittering 
in the glance of women who strive for only one 
thing: to shine. All her nature was refl ected 
on her face, serious and thoughtful. Watch-
ing her at the table, when she was chattering 
of trifl es, being politely bored with the plati-
tude of high-society life, no one would consid-
er her beautiful. But as soon as her face lit up 
with happy, childish smile showing spiritual 
purity, everyone was fi nding her charming. 
When she was inspired, interested in some-
thing, moved, captivated, when her rich in-
ner forces and secret feelings were revealed, 
she used to transform in an instant: the fi re 
of the genius and love was igniting in her, 
she was delighting, enthralling, conquering, 
without ever giving account to herself on 
the mystery of her power”. G. Sand is writ-
ing the following about Consuelo’s singing, 
that is about Viardot herself: “It seemed as 
if the celestial aura was streaming from her 
high forehead; the tender languor was fi lling 
the noble, calm and clear face. Even the slight 

thirst for success was not visible in the serene 
look. Something serious, deep, mysterious, 
touching and commanding respect was felt 
in her body… Delightful blush overspread 
her cheeks, sacred fi re stirred in her big black 
eyes, and her inimitable voice sounded under 
the church vaults, the clear, powerful, mag-
nifi cent voice, which could come only from 
the being endowed with outstanding mind 
and big heart”.

She was not a typical prima donna with 
scandals and duels stirring up around her 
name. Her voice was not striking with the per-
fect sensual beauty, but with technical mas-
tery and spirituality. Pauline had a mezzo-so-
prano of a strange, low and a bit hoarse timbre 
which Saint-Saëns compares to a bitter wild 
orange. Laborious work made this voice tru-
ly instrumentally fl exible, widened its range 
from contralto to high soprano. She was sing-
ing the leading parts in the operas of that 
time: Rosina, Cinderella, Tancredi, Norma, 
Donna Anna, Zerlina, Isabelle from Robert 
the Devil, Lucia, Norina, Romeo, Amina, 
even Lady Macbeth. Perhaps, this versatility, 
ability for impersonation, perfectionism and 
exactingness, rather ruthlessness to herself 
ruined Viardot’s voice in course of time. Her 
diligence was phenomenal; she was quickly 
mastering new parts drawing much attention 
to their dramatic decoration. Pauline’s rival-
ry with Giulia Grisi and Fanny Persiani led 
to her leaving the Italian opera in Paris and 
going on tour to Germany and Spain and then 
settling down in Russia.

In three seasons that she was brilliantly 
performing in Italian opera of Saint-Peters-
burg Pauline turned into the greatest actress 
who got recognition from Glinka, Dargomy-
zhskiy, Vielgorskiy and admiration of the de-
manding Russian audience. She made her 
début in The Barber of Seville, where caused 
a furore in the lesson scene by performing The 
Nightingale by Alyabyev. Glinka noted: “Vi-
ardot was magnifi cent”. She was seen there 
for the fi rst time by I. S. Turgenev; Pauline 
entered his soul forever as the great love of all 
his life.
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She sincerely loved Russian music, Rus-
sian literature, Russian audience. Pauline is 
broadening her repertoire by fragments from 
operas and romances after Glinka, Dargomy-
zhskiy, Verstovskiy; Titov devoted her his 
romance You will Rest, Too, and Varlamov 
Do not Sing, Pretty Maiden. She is continu-
ing mastering chamber music: songs by Men-
delssohn, Schubert, Schumann, arias and 
songs by Pergolesi, Marcello, Mozart, which 
she is performing with pleasure in musical 
salons. The northern climate and endured 
whooping cough had a negative impact on 
the singer’s health and she returns to Europe, 
performs in Paris, London, Berlin, Dresden. 
Her undoubted artistic achievements were 
truly tragic parts: Fidès in The Prophet by 
Meyerbeer and the return to the stage of Or-
feo and Alceste by Gluck. Viardot performed 
over one hundred and fi fty times as Orfeo and 
Berlioz reworked this opera keeping in mind 
her mastery and until now this edition of Or-
feo is a touchstone for a mezzo-soprano who is 
claiming to be an opera diva.

In 1862 Pauline leaves the opera scene and 
France; she settles down in Baden-Baden. Here 
her talent of an outstanding chamber singer 
and a teacher fl ourishes. Her home is being 
visited by the most eminent politicians and 
cultural fi gures of that time. She is perform-
ing at the concerts in the oratorios by Händel, 
Bach, love for which used to be fostered by 
her father, Mendelssohn, Liszt. Counting on 
her voice Saint-Saëns is composing the part 
of Delilah in the opera Samson and Delilah. Vi-
ardot herself is composing vaudevilles, operas, 
romances with lyrics by Pushkin, Lermontov, 
Tjutchev, Fet, Turgenev. Turgenev settled 
down beside her; Pauline takes into care his 
extramarital daughter Pelagea (love story 
between Turgenev and her mother gave to 
the world the immortal Misty Morning, Grey 
Morning). He is writing librettos for Pauline’s 
operas, fi nances their staging and even takes 
part in them personally as, for example, in The 
Last Sorcerer vaudeville, its première was 
directed by Brahms. The hymn to this great 
passion sounds in The Song of Triumphant 

Love novel. She returns to Paris after Fran-
co-Prussian War. There the great writer had 
died in the arms of his muse, who became his 
heir. Viardot had almost reached ninety; her 
body lies at the Montmartre cemetery in Paris.

Viardot preserved inexhaustible life ener-
gy until her last days. Young singers from all 
over Europe thronged to her; she trained such 
stars of the world scene as Désirée Artôt-Pa-
dilla (whose voice once captured Tchaikovsky), 
the outstanding Russian singers F. Litvinne, 
E. Lavrovskaya, N. Iretskaya used to im-
prove their skills with her; they brought her 
pedagogical principles to the Russian ground 
and laid the foundation of the domestic vocal 
school.

The present book is the fi rst full collection 
of exercises for training singing voice in two 
parts made by Pauline Viardot. Back in the end 
of 19th century they were adopted as a hand-
book by the Paris Conservatory and published 
in Russia by Gutheil publishing house in 1981 
(in Russian and French). The collection of ex-
ercises in both parts is preceded by method-
ological note containing the brief summary 
of Viardot’s pedagogical views. Nothing is 
left but to regret that this concise list of wish-
es by Viardot-teacher cannot give at least rel-
atively full idea of her methodological views, 
ways of working, the results she wished to 
obtain from her students. Still one can trace 
close connection between these brief recom-
mendations and the vocal schools of that time: 
García, Dupré, Lamperti and the succession 
to the great Italian bel canto tradition origi-
nating back in the 16th century.

Her writing style may seem old-fashioned 
and odd to the modern reader, but the impor-
tant methodological guidelines of the promi-
nent singer tested by her during her own per-
formances and on the example of her students 
are laid down here. As Viardot is the succes-
sor and the bearer of the great classical Ital-
ian singing school, her views and exercises 
have considerable historical and practical 
value. Nowadays most of these guidelines 
are conventional in vocal pedagogics, some 
cause ambiguous reaction because of changes 
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in performance aesthetics, that is why it is 
worth particularising them.

The Italian tradition pays much attention 
to the everyday training of the vocal appara-
tus with the help of special exercises the way 
the various drills, technical etudes, scales and 
arpeggios are highly important in the educa-
tion of instrumentalists. That is why it is no 
coincidence that Viardot’s collection is called 
An Hour of Study. Most of the Italian teachers 
agree that voice training is a long and labour 
intensive process often taking up to ten years. 
Even the well-educated, experienced vocalist 
must continue practicing daily, perfecting 
their vocal technique. As such masters as Toti 
dal Monte, Magda Olivero, Mirella Fregni, 
Iris Corradetti confess, they used to make 
exercises both in the days of performances 
or concerts and in free days. The great Du-
pré says directly in his Art of Singing: “How-
ever boring might the elementary exercises 
seem… I advise students not to neglect them: 
the foundation of the art of singing rests… on 
shaping the quality of sound”.  

The distinguished maestros of the past 
were developing their student’s voice with 
exercises only (remember the legendary Por-
pora’s paper) and then adding simple old arias 
and samples of chamber music to the educa-
tional process. Mastering opera parts used to 
be started no sooner than the student gained 
considerable vocal technique. Most of the good 
singers used to consult their teachers through-
out their career (it is notable that the teachers 
of such stars as G. Tucci and M. Freni were 
also their husbands who were accompanying 
their charges in all trips). It is hard to un-
derestimate the importance of the outside 
ear in the process of learning to sing. Unfor-
tunately, a vocalist is not able to completely 
control the result of sound extraction and 
they have to remember the specifi c phonation 
sensations following advice of their teacher 
and reproduce them in future. By making ex-
ercises continuously on their own singers are 
perfecting their voice and remind themselves 
skills imparted in the course of studying. 
We regret to observe in the modern practice 

premature career rises of young singers hav-
ing well-placed voices by nature but not hav-
ing enough schooling, who are performing di-
verse and often overwhelming repertoire, lose 
their voices by the age of thirty and have to 
change their profession.

Viardot, being an excellent pianist who 
had a refi ned ear for music as well as instru-
mentalist’s way of thinking, emphasizes 
the importance of developing faultless almost 
piano purity of intoning for which an instru-
ment carefully tuned up with a pitchfork is 
required. The student may sing seating and 
accompanying herself on the piano (once 
again, here she is remembering her own fi rst 
steps towards mastery picked up in the Mal-
ibran-Bériot family) or standing, if the de-
velopment level of singer’s ear allows her to 
watch for tone accuracy without adjusting to 
accompaniment. For instance, Lilli Lehmann, 
on the opposite, does not approve singing to 
the own accompaniment considering this to be 
distracting the student from the concentra-
tion of attention solely upon the quality of vo-
cal intoning.

The importance of correct posture when 
singing, avoiding unnecessary body move-
ments and constraints, the feeling of good 
support in legs, straight position of head 
with eyes looking forward are emphasized 
in Viardot’s work. Some arguments may be 
caused only by the passage about the pref-
erence of the second dance position, when 
the body weight is transferred to the back-
ward  leg, although this pose is recommended 
by I. Nazarenko in the book The Art of Sing-
ing to the self-taught singers as optimal for 
beginners.

As most of the vocalists do, Viardot empha-
sizes the necessity of developing correct noise-
less steady long breathing and advises fi rst to 
study inhalation through the nose and only lat-
er master mixed inhalation through mouth and 
nose at the same time for bigger and stronger 
musical phrases. This type of breathing dries 
the mucous tunic of the throat less, besides, it 
does not let the singer intake excessive air that 
may lead to hard attack or forcing, constraining 
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sound. Viardot is not telling anything about 
the depth of breathing, whether breathing is 
diaphragmatic or intercostal. Nevertheless, 
judging by the statements in the works of her 
contemporaries García Junior and Lamperti 
and later the stars of Italian opera of the 20th 
century abdominal and lower costal breath-
ing is preferable for all of them, as it permits 
to breathe deeply, to feel the fi rm sound sup-
port. Dupré is speaking about the importance 
of noiseless unforced breathing for developing 
the skill of holding air in lungs and distribut-
ing it correctly during phonation.

The singer is also concerned with the po-
sition of the tongue: it must be soft and lay 
fl at in the mouth without rising; the jaw is re-
laxed moderately and naturally. According to 
generally accepted laws of singing the mouth 
should be opened avoiding unnatural lifting 
of the tongue, its hardness and tension that 
as a rule lead to guttural timbre.

Big attention is paid to the sound attack 
in the Italian school since the times of G. Cac-
cini. It happens accurately, without gliding, 
aspiration, throat contraction, jerk or push, 
like touching the piano keys. All exercises are 
performed in common dynamics, naturally, 
with full voice but without effort and with-
out changing colouring of the vowel through-
out the whole voice range. Viardot is choosing 
“A” as the main sound, which is typical for 
the Italian as well as mostly for the French 
school of singing. Then the following opinion 
used to be dominant: “the “A” vowel is the ba-
sis of the voice… and its main pitfall… Its me-
ticulous studying has peculiar infl uence on 
all other vowels” (Lamperti). In present time 
many teachers and singers prefer starting 
the exercise with “E” which removes problems 
connected with attack and changing of colour 
when moving from one register to the other. 
Viardot’s contemporary Dupré considers it 
necessary to use covered (instead of opened) 
“A” in the basic exercises. He points out that 
this very vowel is typical for the Italian sing-
ing school. Indeed, when indicating the neces-
sity of practicing full, unforced sound, the fa-
mous Frenchman emphasizes the importance 

of ability to sing both forte and piano with 
the same quality, while, however strange it 
may be, Viardot does not tell a word about this. 
On the contrary, Lamperti never allowed his 
students to sing full voice during the exercise. 
Training the well-known mezzavoce he was as-
serting: “Like small tone, like big one”.

The problem of vowels’ levelling in not 
touched by Viardot, as well as it is not quite 
clear, if it was intended to make these exer-
cises with any other vowel. Despite the col-
lection is called Une heure d’etude (An Hour 
of Study), Viardot as many of her contempo-
raries does not recommend to sing continu-
ously for more than one quarter of an hour. 
The importance of the student’s self-control, 
concentration of attention on the purity of in-
tonation, correctness of breathing, vocal 
position, ability to correct mistakes on her 
own are emphasized from the very beginning 
of training.

It is worth noting that in these exercises 
Viardot appears not only as a voice teacher 
but also as a true musician, for whom not only 
training vocal skills of the students, but also 
the development of their ear for music and mu-
sical taste are important; and here she is car-
rying on the work of the great vocal schools 
of the past: Vaccai, Mercadante, Rossini. All 
the exercises are composed with the accompa-
niment that includes not only easy cadences, 
but also more original harmonic sequences 
(diminished seventh chords, ellipses, modu-
lations). Various intonations are practiced 
in the exercises: leap intervals, conjunct mo-
tion, arpeggios, broken passages. Mastering 
of each element is carried out by ear and by 
voice simultaneously. Auditory and phonation 
sensations are formed gradually from narrow 
intervals to wide leaps, from diatonic scales to 
chromatic scales, from short arpeggios to long 
passages, from natural major to its varieties.

Viardot as well as her contemporaries García 
Junior, Dupré and Lamperti does not write 
anything about the role of resonators in sing-
ing. The question of voice resonation, focusing 
of the vibration sensations in the chest or front 
nasal cavity was occupying the acousticians, 
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the researchers of vocal apparatus and singers 
for the whole 20th century. But it is omitted 
from the Viardot’s range of interests. Howev-
er, in the exercises, not in the methodological 
note, substantial attention is paid to dividing 
voice into registers and their smooth join-
ing when singing. This point in the method 
of the past is causing the greatest arguments 
nowadays. According to the canons of the clas-
sical Italian school voices are split into two or 
three registers differentiated by timbre and 
power of sound.

While analysing the fi rst samples of au-
dio recordings carrying down to us the voices 
of A. Patti, A. Galli-Curci, L. Tetrazzini one 
can fi nd that their performance with all its 
technical mastery has a number of defects 
of taste inadmissible from the point of view 
of today’s vision on the sound quality. It was 
taken for granted for that time that chest 
tones should be produced with the technical 
method different from the one for the head 
tones; let’s remember the famous draft dia-
gram by L. Lehmann where each sound has its 
specifi c place in the singer’s vocal apparatus 
(chest, throat, nasopharynx). In the opinion 
of Viardot’s brother M. García Junior, with 
whom she is, obviously, concordant, both 
male and female voices are divided into two 
registers. Particular attention is drawn to 
the connection of the stronger sounding chest 
register with the faint and weak medium reg-
ister, and García is making a special emphasis 
on the use of chest tone by sopranos for whom 
lower register is the most disadvantageous. 
Viardot advises to use the chest register until 
F of the one-line octave, to be able to use for it 
both chest register and the medium register, 
to which it is necessary to pass further. Dupré 
considers possible to keep the most of the chest 
sound features at the medium register and 
the sound qualities of the medium register 
on the head one, this leads to overloading and 
damage to the vocal apparatus when singing 
with full voice. García and Lamperti suggest 
reducing the dynamics at the time of reg-
isters’ junction for facilitation of the pass; 
Dupré recommends using covering of several 

sounds before and after the pass; Viardot has 
no performing or agogic instructions on this 
account. Nowadays the use of the chest tone 
for such high sounds is thought undesirable as 
on the one hand it impedes voicing of the cen-
tral register and on the other hand it often 
causes a specifi c timbre at the lower notes that 
is associated with the lower genres: romances 
of everyday life, popular songs. The modern 
pedagogics places emphasis on imperceptible 
pass from one register to the other, maintain-
ing even sound in the whole voice range.

The fi rst goals set by Viardot for her stu-
dents are the correct breathing, accurate 
sound attack, connecting registers. Certain 
similarity in succession and types of exercises 
may be traced among the vocalises by Porpora, 
Viardot, Glinka and Caruso. All of them are 
gradual complication of intonations from two 
or three neighbouring sounds (as a rule semi-
breves or minims) taken in the convenient 
register to quick passages covering the whole 
voice range.

The exercise is started from one even bal-
anced tone taken without efforts but with 
the full voice and chest register (from C fl at 
of the small octave to E of the one-line oc-
tave). Then F should be produced both with 
chest register and falsetto and all the consec-
utive sounds with falsetto only (this register 
is called both falsetto and medium in the me-
thodical literature of García age). Beginning 
with F of the two-line octave the octave slide is 
introduced into the exercise that permits pass-
ing to the higher register more accurately.

The next exercise is dedicated to master-
ing leap intervals from fi fth to augmented 
fi fth which represent considerable diffi culty 
for performance. Here the student is required 
to concentrate her attention on purity of in-
tonation, accuracy of vocal position, correct 
connection of registers. It may be supposed 
that the higher sound is sung with the light 
portamento and a little quieter than the lower 
one. This set of exercises is fi nished by the ex-
ercise with legato in the moderate tempo 
training conjunct motion, succession of two, 
three or four sounds. According to the canons 
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of the classical Italian school legato is the ba-
sis of all singing training system. The correct 
work of breathing, timbre voice colouring and 
sense of phrase are revealed in the fullest way 
in legato.

The next set of exercises is devoted to 
introduction to roulades. Nowadays with 
the broadening of non-coloratura repertoire 
(operas by Wagner, verists, Russian compos-
ers, chamber music, vocal art of the 20th cen-
tury) for which this seems to be unnecessary 
the vocal pedagogics does not pay as much 
attention to the development of voice fl exibil-
ity as in the age of bel canto. Nevertheless, 
the skill of connecting registers, the smooth-
ness of sound production and fl exibility are 
indispensible for the full-fl edged voice de-
velopment. As the Viardot’s contemporary 
Lamperti wrote in his book The Art of Sing-
ing, “the negligence to coloratura singing 
caused much more harm and, what is the most 
important, it contributed to the loss of vo-
cal fl exibility and the voice itself by many 
singers”. The mastery of fi oritura technique 
is necessary not only to the high voices: so-
pranos, mezzo-sopranos, tenors, but even 
to the baritones and basses. The various 
scales: the major, the minor, the chromatic, 
as well as the arpeggios and broken passages 
were in the arsenal of warm-ups of the own-
ers of such outstanding voices as E. Caruso 
and I. Petrov. The Viardot’s exercises show 
the diverse intonation fi gures that are worked 
out in different pitch and in this sense they 
remind the famous piano exercises by Ch. Ha-
non where certain technical elements are sin-
gled out: pentatonic scales with a sub-third, 
scales within an octave, ninths, tenths, two 
octaves, arpeggios within one or two octaves.

Viardot emphasizes the importance 
of the auditory mastering of the performed 
musical element fi rst of all, as “one by any 
means must not weary voice by studying 
things that were not understood by the ear”. 
She, the owner of the keen ear for music, is 
drawing attention of the students to the purity 
of intoning in the scale passes from step III to 
step IV in ascending motion and from step I to 

step VII and IV and III in descending motion; 
the problem tones are marked with + symbol. 
Even García, Viardot’s predecessor, was point-
ing out the possibility of intonation and posi-
tion errors when intoning the same sounds, 
as well as the triton between steps IV and VII. 
In the beginning the exercises are performed 
slowly, then quicker and quicker, while special 
accuracy is required for passes from one reg-
ister to the other and the correct breathing at 
the junction of phrases. The roulades are made 
of scales-like passages written down in the dif-
ferent times and rhythmical fi gures: triplets, 
quavers, sextuplets, semiquavers. Viardot de-
mands from her students instrumental, key-
like accuracy of sound production, the com-
bination of intonation clarity and fl exible 
phrasing. Remember that in training of his 
daughters García-father, according to the con-
temporaries, was allotting a separate hour for 
working with passages, while particular atten-
tion was paid to placing accents and phrasing 
fl exibility, musical sensibility, expressiveness 
of the technical element. Today performing 
the studied passage modifying accentuation 
in fi gures is also considered indispensible for 
developing voice agility.

The special set of exercises is dedicated to 
developing trills and gruppettos. These tech-
niques are usually the innate ability of the lar-
ynx and are extremely hard to be generated 
in the course of studying. The special dif-
fi culty is presented by various chromatic 
scales, leaps and arpeggios. Viardot’s imagi-
nation while composing these exercises is 
amazing: here she is demonstrating the skills 
of the improvisator familiar with the main 
rules of the art of creating cadenzas that used 
to be highly estimated in the 17th and 18th 
centuries. The fi rst part of the workbook is 
crowned by the violin passage from the Septet 
by Beethoven comprising the range of two oc-
taves and requiring true profi ciency with her 
voice from the singer.

The second part of the exercises that 
should be dealt with only after fi nishing with 
the fi rst one is opened by the methodologi-
cal note containing advice connected with 
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breathing, sound production, quality of in-
tonation, accuracy of cadenzas. Complication 
of passages compared to the fi rst part, the cov-
erage of wider range takes place in the very 
fi rst exercises. Then they are supplemented by 
exercises with refi ned intonation that include 
augmented and diminished intervals, big 
leaps, broken arpeggios. The exercises com-
bining elements of major and minor in ascend-
ing and descending movement are of particu-
lar interest. They not only intensify singing 
intonation, but are preparing the ear to per-
forming music of the late Romanticism with 
complex modal system; certainly, Viardot 
was acquainted with its samples, but seemed 
not to take personal musician’s interest to-
wards them. The ways of working with caden-
zas also refl ect opinions of Viardot: exercises 
with the shift of accent from the strong beat 
to the weak one, that resembles the method 
of García-father, placement of accents in ca-
denzas and allocation of the phrase aimed for 
maximum dexterity and expressive sensibil-
ity of passages.

In the second part of the exercises Viardot 
again devotes much attention to developing 
the true trill. Most of her contemporaries con-
sider trill to be the gift of God and training 
this technical element the most diffi cult task. 
Viardot is introducing exercises that result 
in “softness” and mobility of the larynx, as 
the singer characterises it herself, the ability 
not only to “tremble” with sound, “swing” it, 
but to demonstrate the true voice fl exibility, 
the accurate sounding of both sounds (the 
higher one and the lower one); for this such 
exercises are used that imply quick repetition 
of the intervals from the second to the fi fth.

The collection is crowned by the theme 
and variations, the popular genre of that 
time, in the version for mezzo-soprano (E mi-
nor) and soprano (A minor), where singer is 
to demonstrate voice agility, mastery of vari-
ous techniques. The theme is Andante with 
conjunct motion by minims and crotchets 
with small leaps. The fi rst three variations 
are based on hidden diphony that requires 
positional accuracy, the fourth is dedicated 

to scales, the fi fth to the triplet alternations 
of the tones of an accord with the notes above 
and below in the accompaniment. The fi nal 
variation for soprano is technically harder 
but easier in intonation than the variant for 
mezzo-soprano. The fi fth variation for mezzo-
soprano shows scales-like passages in the nat-
ural, Phrygian and melodic minor. The theme 
in the soprano version is redeveloped in ma-
jor; this is followed by swift variation with 
demi-semiquavers that includes broken pas-
sages and fi gures of alteration with the notes 
above and below; the fi nal is Presto compris-
ing staccatos, scales and arpeggios.

The Exercises for Women’s Voice by Pau-
line Viardot have not lost their actuality 
nowadays; they are interesting and useful for 
the teachers of singing, professional singers, 
students and amateur singers. Introduced for 
the fi rst time by the Music Planet publishing 
house, the full version of the collection of ex-
ercises in two parts by the great singer is por-
traying her not only as an outstanding teacher 
who learnt secrets of vocal mastery, but also as 
an excellent musician who is aware of the role 
of auditory control in the process of intoning, 
the importance of imparting taste and musi-
cality to the students. The name of Pauline 
Viardot has long become common, it has per-
manently entered the history of our culture, 
she was compared with our distinguished 
singer of the past century Zara Dolukhanova. 
The vocal methods promoted by the García 
family have become a part of modern singing 
school. The present revival of the interest to-
wards the old music performed authentically 
and the repertoire of bel canto age is dictat-
ing the necessity of familiarisation of the per-
formers with the treasury of the vocal schools 
of the past.

Maria Liudko
Candidate of Art Criticism, Meritorious 

Artist of Russia,
Associate professor, Head of chamber 
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N. A. Rimsky-Korsakov Saint-Petersburg 

State Conservatory 



ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ÄËß ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎËÎÑÀ

1. Прежде всего необходимо убедиться, 
что рояль хорошо и правильно настроен по 
нормальному камертону.

2. Если ученица аккомпанирует себе 
сама, то поступит правильно, усевшись воз-
можно выше и поставив зеркало напротив 
себя, на нотном пюпитре, чтобы следить за 
лицом и движениями рта. Сидеть нужно 
прямо, держа голову, поднятой несколько 
вверх.

3. Если ученица достаточно музыкаль-
на, обладает хорошим слухом и может не 
подыгрывать себе во время выполнения 
упражнения, то раз усвоив их, было бы 
предпочтительнее, чтобы она пела стоя; 
в таком случае ученица должна держаться 
как можно прямее, откинув корпус несколь-
ко назад, подняв голову, устремив взгляд 
вперед и оставаясь неподвижной; избегать 
каких-либо покачиваний, всегда крайне 
неграциозных; для этого держать ноги при-
близительно во 2-й позиции (как требуется 
для танцев), но без преувеличений, опира-
ясь на ту ногу, которая стоит позади.

4. Ученица должна дышать медленно 
и глубоко, через нос, закрыв рот и несколь-
ко задерживать дыхание, прежде чем нач-
нет петь какое-либо из упражнений. Нужно 
стараться выработать длинное дыхание че-
рез нос.

Взятое таким образом, оно представля-
ет следующие удобства: во-первых, воздух, 
проникая в гортань в несколько согретом со-
стоянии, меньше сушит ее; кроме того, нет 
необходимости открывать без надобности 
рот, а тем самым и издавать звук выдыха-
ния, всегда антимузыкальный и неприятно 
действующий на слушателя. Позднее, когда 
потребуется вдыхать большее количество 

воздуха разом, нужно будет полуоткрыть 
губы, чтобы дышать одновременно и носом 
и ртом. Но главная задача состоит в том, 
чтобы приучиться дышать носом.

5. Полное внимание должно быть обра-
щено на то, чтобы язык в своем основании 
не поднимался во время пения, а лежал 
мягко, плашмя во рту.

6. Открывать рот нужно умеренно и есте-
ственно, причем челюсть, равно как и голо-
ва, должны оставаться неподвижными.

7. Звук надо давать прямо, без наезжа-
ния на ноту, как звук, ударяемый на клави-
шах фортепиано, без толчков грудью и без 
сжимания горла, не предпосылая ему при-

дыхания вроде следующего:

8. Упражнения надлежит петь полным 
голосом, естественно, без усилий, не изме-
няя гласной и с одинаковой силой, во всем 
диапазоне голоса, без малейшего оттенка, 
если таковые не обозначены.

9. Не следует петь более четверти часа 
подряд.

10. Лишь только ученица заметит, что 
поет неправильно, что интонация не безуко-
ризненна, дыхание взято дурно или качество 
звука не безупречно, то нужно остановить-
ся немедленно, затем, подождав несколько 
секунд, чтобы горло приняло нормальное 
положение, начать снова, обращая все свое 
внимание на неудавшийся пассаж.

11. Вообще, усевшись за рояль, необхо-
димо сосредоточить все свое внимание на 
том, что хочешь делать, не позволяя себе от-
влекаться. Если же не чувствуешь располо-
жения к занятию, то лучше его прекратить, 
отложив его до более удобного времени.

Ч А С Т Ь  I



EXERCISES FOR WOMEN’S VOICE

1. First of all it is necessary to ensure that 
the pianoforte is well and correctly tuned up 
with the right pitchfork.

2. If the student is accompanying herself, 
she would do a right thing by sitting as high 
as possible and placing a mirror in front of her 
at the music stand to watch for her face and 
movements of her mouth. She should sit up-
right and keep her head lifted a little up.

3. If the student is profi cient enough 
in musicality, has a good ear for music and 
is able not to accompany herself  when doing 
the exercise, it would be preferable that once 
she had learnt the exercises she would sing 
standing; in this case the student should keep 
as straight as possible, lean her body a little 
backward, lift her head, turn her eyes forward 
and remain still; she should avoid any swing-
ing that is always absolutely ungraceful; for 
this purpose she should hold her feet close to 
the second position (as required for dancing), 
but without exaggeration, with the body-
weight on the backward leg.

4. The student should breathe slowly and 
deeply through her nose having closed her 
mouth and holding her breath for a while be-
fore she will start singing any of the exercises. 
The long breathing through the nose should be 
aimed for development.

This kind of breathing provides the fol-
lowing advantages:  fi rst, the air is entering 
the larynx being slightly warmed and is dry-
ing it less; besides, there is no requirement to 
open the mouth without need and thus to make 
a sound of exhalation, which is always anti-
musical and affects the listener in the unpleas-
ant way. Later, when more air will need to be 
inhaled at once, lips should be half-opened to 

breathe with nose and moth simultaneously. 
However the main object is to study breathing 
with nose.

5. Full attention is to be drawn to the tongue 
that should be lying on its root and should not 
rise while singing, instead it is supposed to lie 
softly, fl at in the mouth. 

6. The mouth should be opened moderately 
and naturally with the jaw as well as the head 
remaining motionless.

7. The sound should be produced accurate-
ly, without gliding to the note, as the sound 
made by pressing piano keys, without chest 
pushes and throat contraction, without prior 

aspiration like the following:  

8. The exercises should be sung with the full 
voice, naturally, without efforts, without 
changing the vowel and with the even force, 
in the whole voice range, without the slightest 
shading, unless they are indicated.

9.  The student should not sing continu-
ously for more than quarter of an hour.

10. As soon as the student notices that she 
is singing incorrectly: her intonation is not 
irreproachable, the breath is taken badly or 
the sound quality is not faultless, she should 
stop at once and, after waiting for several sec-
onds in order that the throat would assume 
the right position, resume and pay all her at-
tention to the failed passage.

11. In general, sitting at the pianoforte 
it is necessary to concentrate all attention 
on the things you wish to do without letting 
yourself distract. If you do not feel yourself 
disposed for studying, it is better to stop it 
and postpone until the better time.

P A R T  I
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In case the student meets a problem while 
performing any of the exercises, she should 
play it on the pianoforte until she learns it com-
pletely before studying it with her voice: one 
by any means must not weary voice by study-
ing things that were not understood by the ear. 
Singing too high or too low, when voice con-
straints would be needed, should be avoided.

The + symbol placed over the note or un-
der it means that attention should be drawn to 
it and it should not be lowered or augmented 
as it often happens with the beginners.

In general the intervals of semitones in as-
cending and descending are getting too big, so 
all the attention should be paid to the intervals 
in the ascending scale during the pass from 
the third to the fourth and from the seventh 
to the octave, while in the descending scale to 
the intervals from the octave to the seventh 
and from the fourth to the third.

Every fi rst note of an exercise should be 
taken with care in order not to augment it.

All the exercises should fi rst be sung slow-
ly and later, as the skill is being developed, 
the tempo should be increased until the stu-
dent is able to sing in single breath the exer-
cise № 8.

Attention should be paid to singing notes 
below Fa with the chest voice both in ascend-
ing and descending scales.

Every time when the need to breathe is 
felt in the middle of the exercise, the student 
should stop after the fi rst note, take a breath 
through her nose and mouth without any 
noise and grimace and start from the same 
fi rst note.

Если ученица встретит затруднение 
в исполнении какого-либо из упражнений, 
она должна, прежде чем начнет учить его 
голосом, проиграть на рояле до тех пор, 
пока полностью не усвоит его себе: ни в ка-
ком случае не следует утомлять голос над 
изучением того, что не было понято слу-
хом. Нужно избегать петь слишком высоко 
или низко, где понадобилось бы насилова-
ние голоса.

Знак +, поставленный над нотой или под 
нею, указывает на то, чтобы обратить вни-
мание и не понижать и не повышать ее, что 
нередко случается с начинающими.

Вообще, интервалы полутонов вверх 
и вниз делаются слишком большими, поэто-
му все внимание должно быть обращено на 
интервалы в восходящей гамме, при пере-
ходе с терции на кварту, с септимы на окта-
ву, и в гамме нисходящей, на интервалы 
с септимы на октаву и с кварты на терцию.

Следует брать осторожно каждую первую 
ноту упражнения, чтобы не повысить ее.

Все упражнения надлежит петь сначала 
медленно, затем, по мере навыка, ускорять 
темп до тех пор, пока ученица не будет в со-
стоянии спеть одним дыханием № 8-го.

Обратить также внимание на то, чтобы 
брать грудью ноты до Fa, как при восходя-
щей, так и при нисходящей гамме.

Каждый раз, когда почувствуется необ-
ходимость в дыхании посреди упражнения, 
нужно остановиться после первой ноты, на-
брать без шума дыхание через нос и рот, не 
делая гримас, и начать с той же самой пер-
вой ноты.
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Обратить внимание, чтобы в следующих 
упражнениях нижняя нота не была повы-
шена, а верхняя не была понижена, что не-
редко случается.

Pay attention that in the following exer-
cises the lower note should not be augmented 
and the higher note should not be lowered, 
that often happens.
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This exercise should be studied in the slow 
tempo with legato; as soon as the faultless in-
tonation is reached, the tempo should be grad-
ually quickened to reach the fastest speed, but 
as soon as the slightest diffi culty or rigidity 
of the larynx is felt, it is required to stop at 
once and to resume the exercise after resting 
for several seconds.

Это упражнение следует учить медленно, 
в темпе, связывая ноты; лишь только будет 
достигнута безукоризненная интонация, 
нужно понемногу ускорять темп и дойти до 
самой большой скорости, но лишь только 
почувствуется малейшее затруднение или 
неподатливость гортани, должно тотчас же 
остановиться и, отдохнув несколько секунд, 
продолжить упражнение.
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«×ÀÑ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈÉ»

ÝÊÇÅÐÑÈÑÛ ÄËß ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎËÎÑÀ, ÏÐÈÍßÒÛÅ 
ÄËß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ Â ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ

Ñîâåòû

В продолжение всего времени учения и даже по окончании его ученица поступит пра-
вильно, если начнет свои ежедневные занятия с отдельных звуков, сменяя их упражнения-
ми в постепенно ускоренном темпе.

Полезно помнить о недостатках, требую-
щих исправления.

1. Дыхание неровное, неправильное, по-
верхностное, шумное или короткое. Дыха-
ние, будучи основанием искусства пения, 
требует особенного и самого добросовест-
ного его изучения, как было уже замече-
но в 1-й серии этого сочинения. Дыхание 
должно быть неслышно и незаметно. В этом 
и состоит все искусство певца.

2. «Въезжание» на звук, или же приды-
хание.

3. Неуверенность интонации.
4. Некрасивость или дрожание звука.
5. Неровность вокализации, неподатли-

вость; вокализация с придыханием или же 
за недостаточностью ударения «сползаю-
щая» — то, что у итальянцев называется 
saponata (мыльная).

Достоинства, о приобретении которых 
следует стараться:

1. Дыхание медленное или быстрое, 
смотря по требованию фраз, взятое через 
нос или же через нос и рот одновременно. 
Без особенного старательного изучения 
дыхания никогда невозможно вполне хо-
рошо владеть голосом и искусством пе-
ния; поэтому долгая и правильная работа 
необходима. 

2. Давание звука смело и чисто.
3. Правильность интонации.
4. Держаться спокойно и давать краси-

вые ноты.
5. Вокализация ровная и отчетливая 

при любой быстроте темпа, как будто бы 
речь идет о механизме пальцев на форте-
пиано.

Нечего и говорить, что, не изучив сначала 1-ю серию «Часа упражнений», нельзя при-
ступить к настоящему сочинению.

Только в таком случае ученица будет подготовлена к трудностям, встречающимся здесь.

Ч А С Т Ь  II



«AN HOUR OF STUDY»

EXERCISES FOR WOMEN’S VOICE ADOPTED 
AS A HANDBOOK BY THE PARIS CONSERVATORY

Suggestions

The student will do right, if during the time of studies and after it she starts her daily 
training with the separate sounds, replacing them with exercises with gradually increasing 
tempo.

The faults that need to be corrected are 
worthy to be noticed.

1. Uneven, incorrect, superfi cial, noisy or 
short breathing. The breathing being the ba-
sis of the art of singing, requires special and 
the scrupulous study as was noted in the 1st 
series of this book. Breathing should be inau-
dible and invisible. This constitutes the art 
of the singer.

2. Gliding to the sound or aspiration.
3. Uncertainty of intonation.
4. Defective or trembling sound.
5. Unevenness of vocalisation, its infl exibil-

ity; vocalisation with aspiration or “slipping” 
vocalisation because of lack of accentuation, 
the one called saponata (soapy) in Italian.

The advantages that should be acquired:
1. Slow or quick breathing, depending on 

requirements of the phrases, taken through 
the nose or through the nose and mouth si-
multaneously. It is never possible to master 
voice and the art of singing without particu-
lar and diligent studying of breathing; that is 
why long and correct work is mandatory.

2. Producing sound boldly and purely.
3. Correctness of intonation.
4. Keeping calm and making high quality 

notes.
5. Even and distinct vocalisation with any 

tempo, as if the mechanism of fi ngers touch-
ing the piano is concerned.

It goes without saying that it is not possible to proceed with the present work without hav-
ing studied the 1st series of An Hour of Study.

Only in this case the student is prepared for the diffi culties contained here.

P A R T  II



ÝÊÇÅÐÑÈÑÛ 
(ÄËß ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎËÎÑÀ) 

2-ÿ ñåðèÿ

EXERCISES 
(FOR WOMEN’S VOICE) 

2nd series
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Необходимо изучать следующие упраж-
нения натуральным полным голосом без 
усилия и затем уже приступить к нюанси-
ровке и правильности ударений.

Думаю, излишне указывать на то, что 
каждая ученица должна выбрать упражне-
ния, подходящие под диапазон ее голоса.

The following exercises should be studied 
with the full voice without effort and then nu-
ances and correctness of accents should fol-
low.

I think it is needless to point out that each 
student should choose exercises that suit her 
voice range.
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The next as well as all the other exercises 
should be performed fi rst slowly to gradually 
reach the fastest speed while preserving fl aw-
less purity and clarity.

The detached note should be quitted, but 
without taking a breath.

Следующие, равно как и все остальные 
упражнения, должны быть исполнены сна-
чала медленно, чтобы постепенно дойти 
до самой большой скорости, сохраняя при 
этом безукоризненную чистоту и ясность.

Бросать отдельную ноту, но дыхания не 
брать.
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Так как следующие упражнения напи-
саны в медленном темпе, то можно, если по-
надобится, брать дыхание в конце каждых 
двух тактов.

As all the following exercises are com-
posed in the slow tempo, it is allowed in case 
of need to take a breath in the end of each two 
measures.
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Î ÒÐÅËÈ

Никогда еще не было ясно указано, как 
именно нужно изучать трель, так как из-
учение это должно быть в зависимости от 
различных голосов и гортаней.

Но так как первым условием хорошей 
трели есть мягкость гортани, то я, наученная 
многолетним опытом, постараюсь указать 
на вернейшее и радикальнейшее средство 
устранения самого большого затруднения — 
это натянутость (твердость) гортани.

Люди, никогда не учившиеся, и даже 
дети, в большинстве случаев легче всего 
делают трель по той причине, что хотя они 
и не получили никаких навыков, но зато 
и не имели случая приобрести дурных при-
вычек затягивать гортань.

Я почти не встречала среди моих учениц 
голосов, не поддающихся трели, и никог-
да не видела таковых среди начавших свое 
первоначальное учение под моим руковод-
ством.

Упражнение это, предметом которого 
служит устранение твердости (натянутости) 
гортани, должно производиться следую-
щим образом: в противоположность приня-
тому правилу следует набирать малое коли-
чество дыхания, потом без всяких усилий 
мягко, с преувеличенной небрежностью, 

не отбивая темпа, спеть медленно и очень 
связывая два или три раза две первые ноты, 
чтобы ясно отдать себе отчет в интервале, 
и затем возможно больше ускоряя темп, 
разом остановиться.

Если не обращать достаточного внима-
ния на интервал и не увеличивать его, едва 
уменьшение станет заметно, то он непре-
менно приблизится, и трель наконец преоб-
разится в бесцельное дрожание звука.

Лишь только ощутится твердость в гор-
тани и языке, в мускулах шеи или затылка, 
или же глаза сделаются неподвижными, го-
лова (или челюсти) начнут делать нервные 
движения, или же незаметным образом на-
чинаешь отбивать темп, то следует тотчас 
же остановиться.

Это упражнение следует делать несколь-
ко раз в продолжение дня, но недолго, так 
как вначале гортань твердеет.

Нет надобности работать на грудном ре-
гистре и не следует брать интервал ниже 
большой терции.

Это упражнение, маломузыкальное, 
надо сознаться, как бы соответствует экзер-
сису main-morte, которое заставляют делать 
учеников на фортепиано (ударяя аккорды), 
дабы развить в них мягкость кисти рук.



OF THE TRILL

It has never been indicated clearly, how 
the trill should be studied, as this studying 
depends on different voices and larynxes.

However, as the fi rst condition for a good 
trill is softness of the larynx, I shall try to point 
out with the knowledge acquired in the course 
of many years of experience the most reliable 
and drastic means of removing its biggest ob-
stacle, the tension (rigidity) of the larynx.

People who have never studied, even chil-
dren in most cases do the trill easier because, 
although they have not received any skills, 
they have not had a chance to get the bad 
habit of straining their larynx.

I have almost never met voices among my 
students that were not capable of trill and 
I have never seen such voices among the stu-
dents who started their fi rst lessons under my 
guidance.

This exercise aimed for removing the ri-
gidity (tension) of the larynx should be exe-
cuted the following way.

Contrary to the accepted rule small volume 
of air should be inhaled. Then, without any 
effort, softly with exaggerated carelessness, 
without beating time sing slowly the fi rst two 

notes, closely connected, two or three times to 
feel the interval and later stop at once after 
the maximum possible increase of the tempo.

Unless enough attention is paid to the in-
terval, and the interval is not widened, as 
soon as its diminishing becomes noticeable, it 
will close up infallibly and the trill will at last 
turn into futile trembling of sound.

As soon as rigidity is felt in the larynx or 
in the tongue, in the muscles of the neck or 
the back of the head, or the eyes become fi xed, 
the head (or the jaws) start making nervous 
movements, or the student begins to beat 
the time unconsciously, she should stop im-
mediately.

This exercise should be made several times 
in the course of the day but not long, as the lar-
ynx gets rigid in the beginning.

There is no need to work in the chest regis-
ter and intervals bigger than the major third 
should not be taken.

It must be confessed that this exercise is 
far from being musical and in some extend cor-
responds to the exercise main-morte, which is 
taught to the piano students (striking chords) 
to develop softness of their hands.
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Без соблюдения такта, натуральным го-
лосом. Можно также упражняться с закры-
тым ртом.

Without observing measures, with the nat-
ural voice. Practicing with the closed mouth is 
also possible.
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