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«ШКОЛЫ» ИГРЫ НА ВИОЛОНчЕЛИ 

xvIII—xxI ВЕКОВ: ИСТОРИчЕСКИЙ ОБзОР, 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ НОВАЦИИ

УДК 787.3:930.24

Д .   Б .   Г у д и м о в
Московский областной колледж искусств

На ос но ве со став лен ной ав то ром хро но ло гии вы хо да ин ст рук тив ных по со бий для вио лон че ли 
в дан ной ста тье впер вые пред став ле на по пыт ка вос соз да ния дос то вер ной ис то ри че ской кар ти-
ны бы то ва ния наи бо лее спе ци фич но го ви да вио лон чель ной пе да го ги че ской ли те ра ту ры — ба зо-
вых ру ко водств иг ры на ин ст ру мен те. Ав тор ские «Метóды», во пло тив шие все наи бо лее зна чи мые 
дос ти же ния зна ме ни тых вио лон че ли стов, ока за ли за мет ное влия ние на раз ви тие на цио наль ных 
школ ин ст ру мен таль но го ис кус ст ва и ста ли ос но вой для пе ре да чи сло жив ших ся на цио наль ных 
тра ди ций. Ана лиз наи бо лее зна чи мых тен ден ций, на шед ших своё от ра же ние на стра ни цах об ра-
зо ва тель ных по со бий, по зво ля ет про сле дить раз ви тие вио лон чель ной тех ни ки, под хо ды, сти ли и 
осо бен но сти мыш ле ния раз ных эпох.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное об ра зо ва ние, вио лон чель ное ис кус ст во, струн ные ин ст ру мен ты, 
пе да го ги ка, учеб ные по со бия, тра ди ция ис пол ни тель ст ва.
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В со вре мен ном ми ре гос под ства циф ро вых 
тех но ло гий учи тель и уче ник име ют без гра-
нич ный дос туп прак ти че ски ко всем по след-
ним дос ти же ни ям пе да го ги че ской и ме то ди-
че ской мыс ли. Ме ж ду тем, при всём оби лии 
су ще ст вую щей пе да го ги че ской ли те ра ту ры, 
мож но вы де лить стоя щие не сколь ко особ ня-
ком мно го чис лен ные «шко лы» и «Метóды» 
иг ры на ин ст ру мен тах. В све те изу че ния пе-
ре да чи му зы каль ной тра ди ции имен но эти 
со чи не ния пред став ля ют ся наи бо лее важ-
ны ми, по сколь ку не по сред ст вен но влия ют 
на фор ми ро ва ние ба зо вых на вы ков му зи ци-
ро ва ния.

Прак ти че ски все вы даю щие ся му зы кан ты 
про шло го по свя ти ли своё вре мя соз да нию 
по доб ных по со бий. Сви де тель ст вом зна чи-
мо сти для са мих ар ти стов этих ра бот мо-
жет слу жить ус та нов ле ние вре ме ни их пер-
вых пуб ли ка ций: метóды пиа ни стов Й. Хум-
ме ля (1828), И. Мо ше ле са (1839), К. чер ни 
(1839); скри па чей Б. Кам пань о ли (1824), Г. Ве-
няв ско го (1854), Ф. Да ви да (1864); вио лон-
че ли стов Ж.-Л. Дю по ра (1806), Ф. Дот цау-
эра (1824), К. шре де ра (1876) и боль шин ст ва 
дру гих ве ли ких ис пол ни те лей бы ли впер-
вые из да ны в го ды наи боль шей из вест нос ти 
и по пу ляр но сти сво их зна ме ни тых ав то ров. 
Пер во на чаль но, кро ме обыч но го ру тин но-
го об ра зо ва тель но го ма те риа ла, по доб ные 
«Метóды» в боль шин ст ве сво ём со про во ж-
да лись мно го чис лен ны ми нот ны ми ил лю-
ст ра ция ми-при ме ра ми с ис пол ни тель ски-
ми ком мен та рия ми, не ред ко пе ре хо дя щи ми 
в эмо цио наль ное вы ра же ние эс те ти че ских 
и ин тер пре та ци он ных взгля дов ав то ра [13, 
p. 78, 90, 121]. На пи са ние по доб ных трак та-
тов, осо бен но во вре ме на от сут ст вия зву-
ко фик си рую щей ап па ра ту ры, оз на ча ло для 
ар ти стов, по ми мо удов ле тво ре ния лич ных 
твор че ских и пе да го ги че ских ам би ций, воз-
мож ность при жиз ни встать в один ряд с ко-
ри фея ми-ис пол ни те ля ми про шло го и со вре-
мен но сти.

Ес те ст вен но, по доб ные пе да го ги че ские 
опу сы наи бо лее рель еф но вы ра жа ли твор-
че ское кре до мас те ра и за ни ма ли по чёт ное 

по ло же ние в спи ске его про из ве де ний, что 
и объ яс ня ет вни ма ние со вре мен ных ис сле-
до ва те лей к этим со чи не ни ям. Спе циа ли-
зи ро ван ные му зы каль ные из да ния, ка та-
ло ги нот ной ли те ра ту ры и, на ко нец, мно-
го чис лен ные про филь ные ин тер нет-сай ты 
пре дос тав ля ют воз мож ность изу че ния об-
щих «вре мен ных ли ний» по фор те пи ан ным, 
скри пич ным, флей то вым и мно гим дру гим 
«Ис кус ст вам иг ры на ин ст ру мен те» [см., на-
при мер: 16].

Од на ко в сфе ре су ще ст вую щих ра бот по 
вио лон чель ной те ма ти ке по пыт ка пред став-
ле ния цель ной ис то ри че ской кар ти ны бы то-
ва ния по со бий и школ об ре че на на не уда чу. 
Ин фор ма ция о по доб ной вио лон чель ной ли-
те ра ту ре вы хо ди ла в свет лишь в со ста ве об-
ще го ка та ло га из дан ных му зы каль ных про-
из ве де ний, стро го ог ра ни чен но го вре мен ным 
пе рио дом по от дель ным стра нам [8], а так же 
в ви де крат ких при ло же ний об зор но го ха-
рак те ра в раз лич ных из да ни ях и за пад ных 
дис сер та ци он ных ра бо тах [2; 10; 17]. В на-
стоя щее вре мя воз ник ла по треб ность объ е-
ди нить су ще ст вую щие пе реч ни вио лон чель-
ных «Метóд», уточ нив и до пол нив имею щие-
ся све де ния.

Со став ле ние та кой хро но ло гии важ но и не-
об хо ди мо. Её ве ри фи ка ция и ана лиз, а так же 
де таль ное изу че ние вио лон чель ных по со бий 
по зво ля ют за пол нить имею щие ся ла ку ны 
в ис то рии вио лон чель но го ис кус ст ва; про-
сле дить пре ем ст вен ность клю че вых ис пол-
ни тель ских, пе да го ги че ских и эс те ти че ских 
прин ци пов ос нов ных вио лон чель ных школ, 
вы явить их ха рак тер ные осо бен но сти, тра-
ди ции и век то ра раз ви тия; бо лее дос то вер-
но обос но вать про бле ма ти ку ис пол не ния и 
трак тов ку ста рин ных и со вре мен ных про из-
ве де ний вио лон чель ной ли те ра ту ры.

за ред ки ми ис клю че ния ми, тео ре ти че ские 
обос но ва ния обыч но лишь на сле ду ют прак-
ти ке. Тем не ме нее — да же при из вест ной 
сред не ве ко вой не то ро п ли во сти рит ма жиз ни 
— бо лее три дца ти лет, про шед ших с мо мен та 
по яв ле ния пер вых из вест ных про из ве де ний 
для вио лон че ли до соз да ния пер во го из до-
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шед ших до нас ма ну ск рип тов (ок. 1720), со-
дер жа ще го пе да го ги че ские ука за ния1, пред-
став ля ют ся зна чи тель ным сро ком. По сле-
дую щая хро но ло гия трёх пер вых пе чат ных 
из да ний (М. Кор рет, op. 24, 1741; Ф. Дже ми-
ниа ни, op. 8, до 1745 и оp. 9, 1751), при вы-
со ко раз ви том ис кус ст ве нот ной ско ро пи си 
и уже су ще ст во вав шей в на ча ле xvIII ве-
ка воз мож но сти пе чат но го ти ра жи ро ва ния  
нот ных про из ве де ний, с дос та точ ной сте пе-
нью ве ро ят но сти сви де тель ст ву ет о том, что 
по доб ные по со бия не поль зо ва лись зна чи-
тель ным спро сом.

Анг лий ский ис сле до ва тель и ис пол ни тель 
ба роч ной му зы ки Марк Сам мерс в ра бо те 
«Смерть вио лы во Фран ции xvIII сто ле тия: 
ис сле до ва ние о гре хо па де нии ви ол» до ка-
зы ва ет не раз рыв ность свя зи но то из да тель-
ско го про цес са с ху до же ст вен ны ми по треб-
но стя ми об ще ст ва на ос но ве ис сле до ва ния 
ка та ло гов из да ний нот ной ли те ра ту ры раз-
лич ной на прав лен но сти [15]. Оче вид но, пер-
во на чаль ная не вос тре бо ван ность ба зо вых 
ин ст рук тив ных со чи не ний бы ла свя за на с 
су ще ст во вав ши ми в то вре мя тра ди ция ми 
обу че ния. Ус ло вия фор ми ро ва ния му зы кан-
тов опи ра лись на два фун да мен таль ных ти-
па — се мей но го2 и «кон сер ва тор ско го» вос-
пи та ния в шко лах при при ютах и цер ков ных 
ка пел лах3, ко гда уче ни ки с са мых пер вых 
ша гов по па да ли под ин ди ви ду аль ную опе ку 
и во вле ка лись в про цесс об ще го му зи ци ро-
ва ния на рав не с учи те лем.

1 scipriani [supriani] f.P. Principij da imparare a suonare 
il violoncello e con 12 toccate a solo, ок. 1720. Дан ная ру ко-
пись хра нит ся в биб лио теч ном фон де: Naples, Biblioteca del 
Conservatorio San Pietro a Majella, ед. хр. 9607 bis.

2 О рас про стра нён но сти в xvII—xvIII ве ках так на зы-
вае мой «се мей ной» фор мы пре по да ва ния, за клю чав шей ся в пе-
ре да че ис пол ни тель ско го мас тер ст ва от стар ше го чле на се мьи 
к млад ше му, яр ко сви де тель ст ву ют се мьи Ба ха, Мо цар та, Ста-
ми ца, Бен ды, Фор крэ, Фран кё ра, Лек ле ра, Дю по ра, Ром бер га и 
др. [2, с. 417].

3 Пре ем ст вен ность опы та от стар ше го к млад ше му, от 
мас те ра к под мас те рью, как из вест но, ши ро ко ис поль зо ва лась 
и в сте нах ста рин ных италь ян ских кон сер ва то рий (на при мер, в 
Не апо ли тан ской кон сер ва то рии Сан та-Ма рия-ди-Ло ре то, про-
су ще ст во вав шей в об щей слож но сти с 1537 по 1797 год), и в раз-
лич ных во каль но-ин ст ру мен таль ных ка пел лах (в ча ст но сти, в 
Ка пел ле при со бо ре Свя то го Мар ка в Ве не ции), и в до мах ча-
ст ных пе да го гов, в боль шин ст ве яв ляв ших ся из вест ны ми ис-
пол ни те ля ми.

Обе об ра зо ва тель ных мо де ли пред по ла-
га ли мак си маль ную под го тов ку уче ни ка к 
тре бо ва ни ям «це хо во го» ре мес ла; по это му 
то гдаш ние вир туо зы обыч но вла де ли не од-
ним ин ст ру мен том и, по ми мо иг ры на мно-
гих из них, со чи ня ли му зы ку и мог ли вы пол-
нять функ ции ка пель мей сте ра. Та кая по ста-
нов ка де ла обу сло ви ла уни фи ка цию тех ни-
ки ис пол не ния на всех струн ных смыч ко вых 
ин ст ру мен тах и не мог ла не от ра зить ся на 
стра ни цах вио лон чель ных по со бий. Вплоть 
до 1806 го да мно гие «Метóды» бы ли на пи са-
ны не вио лон че ли ста ми и фак ти че ски пред-
став ля ли со бой ком плекс ные «шко лы» с 
еди ны ми прин ци па ми ап пли ка ту ры и зву-
ко из вле че ния на род ст вен ных ин ст ру мен-
тах4. В ча ст но сти, ха рак тер ное для фран-
цуз ских и анг лий ских вио лон чель ных ме то-
дов ис поль зо ва ние час тых пе ре хо дов и не-
оп рав дан ных (с точ ки зре ния со вре мен но го 
ис пол ни те ля) по сто ян ных рас тя жек при 
ис пол не нии боль шой се кун ды ме ж ду пер-
вым со вто рым и вто рым с треть им паль ца-
ми бы ло свя за но с общ но стью ап пли ка тур-
ных приё мов для всех струн но-смыч ко вых 
ин ст ру мен тов. Так, вио лон чель ная «шко-
ла» М. Кор ре та (Па риж, 1741), вы шед шая 
в свет по сле из дан ной скри пич ной5, пред-
ла га ет на клон ную «гам бо вую» по ста нов ку 
ле вой ру ки с не сколь ки ми ва ри ан та ми ап-
пли ка ту ры, при зван ны ми об лег чить ос вое-
ние вио лон чель но го гри фа скри па ча ми или 
гам би ста ми. А Р. Кром в вы шед шем (так же 
вслед за опуб ли ко ван ным скри пич ным6) ру-
ко во дстве по иг ре на вио лон че ли (Лон дон, 
1765) в ка че ст ве ил лю ст ра ции прин ци пов  
при ме не ния ап пли ка ту ры в ле вой ру ке ци-

4 См., на при мер: corrette M.  Méthode théorique et pratique, 
op. 24. Paris, 1741; Geminiani f.  The Art of playing, оp. 9. London, 
1751; crome r.  The compleat tutor for the violoncello. London, 
ок. 1765; azais H.  Méthode de basse. Soréze, ок. 1776. Сре ди оте-
че ст вен ных из да ний наи бо лее ха рак тер ным при ме ром яв ля ет-
ся са мо учи тель А. М. шуль го фа [4]. О по доб ных осо бен но стях 
вио лон чель ных школ упо ми на ет так же Л. С. Гинз бург в мо но-
гра фии «Ис то рия вио лон чель но го ис кус ст ва» [2, с. 415—490].

5 corrette M.  L'e ćole d'Orphe ́e. Мe ́thode pour apprendre 
facilement a ̀ jou ̈er du violon. Paris, 1738.

6 crome r.  The Fiddle New Model'd, or a Useful Introduction 
for the violin, Exemplify'd with Familiar Dia-logues. London, 
[1740].
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ти ру ет Ме ну эт C-dur из сво его же скри пич-
но го «По лез но го зна ком ст ва со скрип кой».

Од на ко са мое пер вое из всех до шед ших 
до нас ме то ди че ских из да ний на пи са но вио-
лон че ли стом «по ос нов но му про фи лю» — 
Ф. ши приа ни (Су приа ни), учи те лем зна-
ме ни то го Фран че ско Аль бо реа1. В ма ну ск-
рип те две на дцать ток кат, или, по су ще ст ву, 
не боль ших раз но ха рак тер ных кон церт ных 
по ли фо ни че ских про из ве де ний, ил лю ст ри-
ру ют ла ко нич ные пе да го ги че ские ука за ния 
ав то ра, но боль шин ст во пьес (напр., Ток ка-
ты 1, 5 и 10) яв но ори ен ти ро ва ны на под го-
тов лен но го му зы кан та, по ни маю ще го спе-
ци фи ку иг ры на струн ном ин ст ру мен те и 
спо соб но го спра вить ся с пред ла гае мы ми 
по ли фо ни че ски ми и тех ни че ски ми труд но-
стя ми [14].

В це лом же соз дан ные пе да го га ми-вио-
лон че ли ста ми ра бо ты от ли ча ют ся бо лее 
учи ты ваю щи ми вио лон чель ную спе ци фи ку 
ука за ния ми. Как за ме ча ет со вре мен ный ис-
сле до ва тель В. Валь ден, боль шин ст во по доб-
ных «Метóд» де мон ст ри ру ет об щее со гла сие 
в том, что по лу то но вые но ты в по зи ци ях,  
вклю чаю щих в се бя ма лую тер цию, ис пол ня-
ют ся иду щи ми под ряд паль ца ми, а ши ро кое 
рас по ло же ние, с рас тяж кой ме ж ду пер вым и 
вто рым паль ца ми, при ме ня ет ся толь ко при 
ис пол не нии боль шой тер ции [17, с. 116].

К кон цу xvIII ве ка ко ли че ст во спе ци аль-
ных вио лон чель ных пуб ли ка ций зна чи тель но 
уве ли чи ва ет ся. Но, при от сут ст вии уст раи-
ваю щих всех ре ше ний по ос нов ным по зи ци-
он ным во про сам, сло жив шее ся по ло же ние 
наи бо лее пол но ха рак те ри зу ет ци та та из  
«Эс се» Ж.-Л. Дю по ра (1806)2, опи сав ше го в 
сво ей ра бо те при ме няю щую ся и по се й день 
еди ную уни вер саль ную сис те му по зи ций на  

1 Фран че ско Аль бо реа (1691—1739) или «Фран чи скел-
ло» — из вест ный италь ян ский вио лон че лист, про сла вив ший ся 
свои ми вы сту п ле ния ми по всей Ев ро пе.

2 Вплоть до это го из да ния на ми бы ло вы яв ле но три дцать 
во семь вио лон чель ных метóд раз лич ных ав то ров. Об щей ха-
рак тер ной чер той этих ру ко водств яв ля ет ся от сут ст вие еди-
ных прин ци пов в ис пол не нии ши ро ко го рас по ло же ния в по зи-
ци ях, вклю чаю щих в се бя ма лую тер цию, и раз лич ный под ход к 
сме не по зи ций в ле вой ру ке.

гри фе. «Бер то3, к со жа ле нию, не ос та вил нам 
ни од но го из сво их прин ци пов, кро ме как че-
рез тра ди цию, — пи сал зна ме ни тый вио лон-
че лист. — Прав да, не ко то рые из его уче ни ков 
на пи са ли ме то ды для ин ст ру мен та, но они не 
яв ля ют ся дос та точ но удов ле тво ри тель ны ми, 
пра ви ла ап пли ка ту ры [в них] толь ко за тро ну-
ты, вме сто то го, что бы быть объ яс нён ны ми; 
вот по че му, по сей день, су ще ст ву ет столь ко 
ме то дов ап пли ка ту ры, сколь ко и пе да го гов» 
[12, p. 146].

Тем не ме нее, к на ча лу xIx сто ле тия уже 
сло жи лись об щие ме то до ло ги че ские и ин-
ст рук тив ные ус та нов ки, ха рак те ри зую щие 
наи бо лее влия тель ные за пад но ев ро пей-
ские вио лон чель ные шко лы. Так, до ми ни-
рую щее зна че ние ис пол ни тель ской функ-
ции ак ком па ни рую щей вио лон че ли в рус ле 
фран цуз ской на цио наль ной тра ди ции обу-
сло ви ло под чёрк ну тое вни ма ние вио лон че-
ли стов к мел ким ню ан сам, штри хам и де та-
лям му зы каль но го тек ста. Для их пе ре да чи 
не об хо ди ма бы ла та кая по ста нов ка пра вой 
ру ки, ко то рая по зво ля ла сво бод но дей ст-
во вать имен но ки стью при не боль шом, но 
пре дель но раз но об раз ном зву ке. На про-
тив, не мец кая шко ла вы дви ну ла идею со ли-
ро ва ния вио лон че ли, для че го тре бо ва лось 
мощ ное зву ко из вле че ние с ис поль зо ва ни ем 
пред пле чья и ус той чи вым по ло же ни ем пра-
вой кис ти на смыч ке. Эти чер ты, от ли чав шие 
ис кус ст во Б. Ром бер га и дос тиг шие рас цве та 
в пер вой чет вер ти сто ле тия, уже во вто рой 
его чет вер ти бы ли ес те ст вен но до пол не ны 
но во вве де ния ми Ф. Дот цау эра — сво бо дой 
паль цев на смыч ке и за им ст во ва ни ем ос-
нов ных ап пли ка тур ных по зи ций и приё мов 
ле вой ру ки, ха рак тер ных для фран цуз ской 
ма не ры. Та ким об ра зом, даль ней шее раз ви-
тие клас си че ских ин ст рук тив ных мо де лей 
иг ры, по су ще ст ву, при во ди ло к их объ е ди-
не нию.

На чи ная при мер но с се ре ди ны xIx сто-
ле тия на стра ни цах вио лон чель ных «школ» 

3 Мар тин Бер то (1691—1771) — фран цуз ский гам бист, 
вио лон че лист, ком по зи тор и пе да гог, из вес тен как ос но ва тель 
фран цуз ской вио лон чель ной шко лы.
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ав то ры пе ре ста ли об су ж дать про бле ма ти ку 
раз де ле ния ин ст ру мен тов на соль ные и ор-
ке ст ро вые4. Эс те ти че ские и по ве ст во ва тель-
ные ак цен ты рас став ля лись те перь по-ино му: 
це ле на прав лен ная под го тов ка му зы кан тов к 
про фес сио наль ной дея тель но сти пред по ла-
га ла, пре ж де все го, ов ла де ние уни вер саль ной 
тех ни кой, при год ной для му зи ци ро ва ния в 
лю бых ис пол ни тель ских си туа ци ях.

В це лом же ев ро пей ские вио лон чель ные 
по со бия клас си че ской эпо хи бы ли ори ен-
ти ро ва ны не толь ко на вио лон че ли стов, по 
ка кой-ли бо при чи не вы брав ших путь са мо-
стоя тель но го обу че ния, или на на чи наю-
щих ис пол ни те лей, про хо див ших ма те ри-
ал под при смот ром мен то ра, но, по сло вам 
Б. Ром бер га, мог ли быть весь ма по лез ны и 
для «мно гих про фес сио на лов ин ст ру мен-
та». Ав то ры «школ» в обя за тель ном по ряд-
ке уде ля ли при сталь ное вни ма ние по след-
ним нов ше ст вам, как в тех но ло ги че ских, так 
и в эс те ти че ских ас пек тах под го тов ки му-
зы кан тов, за да ва ясь це лью при нес ти «удо-
воль ст вие им са мим и удов ле тво ре ние дру-
гим» [13, р. 3]. Мож но пред по ло жить, что 
имен но стрем ле ни ем до не сти до чи та те-
ля-ис пол ни те ля все «све жие» дос ти же ния, 
вея ния и тон ко сти му зы каль но го сти ля объ-
яс ня ет ся спо соб ное по ра зить во об ра же ние 
ко ли че ст во пе да го ги че ских из да ний. В про-
цес се со став ле ния хро но ло гии вы хо да ин ст-
рук тив ных по со бий для вио лон че ли (1720—
2011), дан ные ко то рой бы ли ис поль зо ва ны 
в хо де ра бо ты над стать ёй, на ми бы ло вы яв-
ле но, ве ри фи ци ро ва но и про ана ли зи ро ва-
но 424 из да ния, что сви де тель ст ву ет об их 
не со мнен ной вос тре бо ван но сти. По это му 
пред став ля ет ся ло гич ным, что в них, на ря ду 
с же ла ни ем обес пе чить тех ни че ское мас тер-
ст во, от ра же ны со от вет ст вую щие ка приз-
ной мо де ма не ры ис пол не ния — как сред-
ст ва, га ран ти ро вав ше го ус пех у пуб ли ки с 
«улуч шен ным вку сом» и «со вре мен ным по-
ни ма ни ем му зы ки» [13, c. 81].

4 Те ма раз ли чий этих двух раз но вид но стей вио лон че-
ли, без ус лов но, тре бу ет от дель но го ис сле до ва ния и не ук ла-
ды ва ет ся в рам ки дан ной ста тьи [см. об этом: 9, pp. 125—128 и 
pp. 297—298; 17, pp. 50—55.

Сле дую щий этап в ис то рии раз ви тия вио-
лон чель ных по со бий обу сло ви ло влия ние 
позд не ро ман ти че ских тен ден ций, наи бо лее 
яр ко про явив ших ся в пе ри од окон ча тель но-
го ста нов ле ния сис те мы об ще ев ро пей ско го 
кон сер ва тор ско го об ра зо ва ния.

Ес ли в преж ние вре ме на пе да гог по спе ци-
аль но сти за час тую яв лял ся един ст вен ным 
на став ни ком на чи наю ще го му зы кан та, то в 
рам ках кон сер ва тор ско го про цес са роль та-
ко го пре по да ва те ля при об ре та ла до воль но 
ог ра ни чен ные функ ции. Кро ме уро ков по 
вио лон че ли, зна чи мое ме сто в про фес сио-
наль ной под го тов ке уче ни ка те перь от во ди-
лось му зи ци ро ва нию в спе ци аль ных клас сах 
ка мер но го ан самб ля, квар те та и в учеб ных 
ор ке ст рах, где бу ду щий ис пол ни тель впер вые 
зна ко мил ся на прак ти ке со все ми реа лия ми 
му зы кант ско го де ла. Уже на ран них ста ди-
ях обу че ния в по доб ных за ве де ни ях, да же 
об ла дая ми ни маль ны ми на вы ка ми вла де ния 
ин ст ру мен том, вос пи тан ник на чи нал при ни-
мать ак тив ное уча стие в му зы каль ной жиз ни 
alma mater. Та ким об ра зом, функ ция об ще-
го эс те ти че ско го ру ко во дства бо лее не кон-
цен три ро ва лась в дея тель но сти од но го пе-
да го га по спе ци аль но сти, а рас пре де ля лась 
по клас сам пре по да ва те лей це ло го кор пу са 
про филь ных и об ще об ра зо ва тель ных пред-
ме тов и дис ци п лин.

По доб ное рас пре де ле ние не мог ло не ска-
зать ся на учеб но-ме то ди че ской ли те ра ту ре. 
Так, при мер но с се ре ди ны xIx ве ка вни ма-
ние ав то ров ин ст рук тив ных по со бий об ра ще-
но пре иму ще ст вен но на раз ви тие соб ст вен но 
тех но ло ги че ско го ас пек та под го тов ки ин ст-
ру мен та ли стов. Ос нов ной за да чей, как пи шет 
А. Мас со в «Кур сах изу че ния вио лон че ли» 
(Брюс сель, 1888), от ны не яв ля ет ся соз да ние 
«<…> ба зис но го, но за вер шён но го ме то да 
для обу че ния по зи ци ям на гри фе (обу че ни ем 
этим, к не сча стью, слиш ком [час то] пре неб-
ре га ют), ко то рое, раз ви вая ме ха ни че ские и 
рит ми че ские воз мож но сти, бу дет пол но стью 
го то вить вос пи тан ни ка для уп раж не ний в ан-
самб ле или ор ке ст ро вой иг ре» [11, с. 5].

Оче вид но, что ан самб ле во-соль ная и ор-
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ке ст ро вая функ ции тех ни ки ис пол ни те ля 
здесь уни фи ци ро ва ны1, а эс те ти че ские ас-
пек ты или та кие кри те рии, как пуб лич ные 
«удо воль ст вие и удов ле тво ре ние», столь важ-
ные для ав то ров «школ» пред ше ст во вав ших 
по ко ле ний, уже вы не се ны за рам ки тек ста 
из да ний. От нюдь не от ри цая зна чи мость и 
цен ность ра нее на ко п лен ных зна ний и дос-
ти же ний вио лон чель ной ме то ди че ской мыс-
ли, ка ж дый пре по да ва тель те перь пред ла-
гал свой, бо лее под роб ный взгляд имен но на 
тех ни че ские и тех но ло ги че ские про бле мы. С 
се ре ди ны xIx ве ка на ча ли пе ре из да вать ся, 
пе ре во дить ся и об ре тать «вто рую жизнь» 
тру ды ос но во по лож ни ков со вре мен ной вио-
лон чель ной иг ры — Дю по ра, Ром бер га, Дот-
цау эра, на пи сан ная в со ав тор ст ве пе да го гов 
«Па риж ская метòда» (1805) [5]. Ха рак тер но, 
что пе ре из да ва лись эти тру ды в мно го чис-
лен ных ре дак тор ских вер си ях, с ку пю ра ми 
ма те риа ла, не имею ще го от но ше ния к тех ни-
ке ис пол не ния, — ибо «эс те ти че ская часть» 
от ны не за ви се ла от ре зуль та тов «ху до же ст-
вен но го» об ра зо ва ния и лич но ст ных ка честв 
бу ду ще го ар ти ста.

В Рос сии яр ким об раз цом по со бия по доб-
но го ти па яви лась зна ме ни тая «шко ла иг ры 
на вио лон че ли» К. ю. Да вы до ва (Лейп циг, 
1888) — пер во го рус ско го про фес сио наль но-
го вио лон че ли ста ми ро во го уров ня.

Мно го чис лен ные ча ст но сти ис пол не ния 
со чи не ний здесь вы хо ди ли на ка че ст вен но 
иной уро вень, и их — вме сте с дру ги ми свой-
ст ва ми но во го ин ди ви ду аль но го вы ска зы ва-
ния — уже не воз мож но ста ло ото бра жать 
лишь по сред ст вом сло вес ных тол ко ва ний. 
Ведь наи бо лее при вле ка тель ны ми для ком-
по зи то ров и пуб ли ки яв ля лись те перь ха-
рак тер ные осо бен но сти слож но го и яр ко го 
му зы каль но го язы ка позд не ро ман ти че ских 
про из ве де ний. Спектр пе ре да вае мых ими 
ощу ще ний, эмо ций, на строе ний и со стоя-

1 По сколь ку тра ди ция на пи са ния по со бий по вио лон-
чель ной иг ре рус ски ми ав то ра ми на ча ла за ро ж дать ся толь ко в 
по след ней тре ти xIx сто ле тия, сме на эс те ти че ских при ори те-
тов здесь так же слег ка за по зда ла. В ча ст но сти, в «шко ле иг ры 
на вио лон че ли» Л. К. Альб рех та (1875) ещё при сут ст ву ют не ко-
то рые ана хро низ мы и под роб но сти опи са ния ак ком па не мен та 
опер ных ре чи та ти вов [1, с. 82].

ний зна чи тель но рас ши рил ся по срав не нию 
да же с со дер жа тель ны ми сфе ра ми опу сов 
пред ше ст во вав ших де ся ти ле тий (не го во ря 
уже о клас си че ском пе рио де). В та кой си-
туа ции тра ди ци он ная сис те ма вы ра зи тель-
ных средств, чьи со став ляю щие, по су ще ст-
ву, прак ти че ски не из ме ни лись, по ха рак те-
ру ос мыс ле ния тех ни че ских де та лей ста ла 
кар ди наль но иной. С точ ки зре ния ис пол ни-
те лей спе ци фи че ские тех ни че ские труд но-
сти боль шин ст ва му зы каль ных про из ве де-
ний позд не ро ман ти че ско го пе рио да до сих 
пор во мно гом пре до пре де ля ют соб ст вен но 
их дра ма тур гию.

По это му ес те ст вен но, что в пред став ле-
нии кол лег, кри ти ков, пуб ли ки, сту ден тов 
пре по да ва тель ская кон цеп ция Да вы до ва не 
ог ра ни чи ва лась лишь кон крет ны ми ин ст-
рук тив ны ми фор му ли ров ка ми его «шко-
лы». На про тив, в вос при ятии му зы кан тов 
но ва тор ст во дан ной ме то ди ки, пре ж де все-
го, вы рас та ло из ар ти сти че ской ма не ры это-
го со лис та, из его по ве ден че ских ус та но вок 
во вре мя уро ков и ре пе ти ций, из тех по ка-
зов, фраз и мел ких за ме ча ний, ко то рые так 
хо ро шо пом нят уче ни ки (и за тем изу ст но 
пе ре да ют сво им уче ни кам) и так ред ко фик-
си ру ют ис то ри че ские до ку мен ты. К соб ст-
вен но пре ем ст вен но сти «школь ных ли ний» 
этот сте рео тип мас со во го му зы каль но го 
соз на ния, ра зу ме ет ся, име ет лишь опо сре-
до ван ное от но ше ние. И, тем не ме нее, имен-
но он на хо дил ся в ос но ве эс те ти че ских, а не 
ин ст рук тив ных по ло же ний рус ско го вио-
лон чель но го ис кус ст ва вплоть до на ших 
дней. 

Дру гой во прос, что, на чи ная с се ре ди ны 
ХХ ве ка, в об лас ти соз да ния вио лон чель ных 
по со бий ука зан ное ак цен ти ро ва ние, пре ж-
де все го тех но ло ги че ских приё мов, по лу ча-
ет своё даль ней шее раз ви тие. «за скоб ки» 
вы во дят ся не толь ко эс те ти че ские при ори-
те ты ис пол не ния, но и сти ле вые ха рак те ри-
сти ки, ос тав ляя на стра ни цах «школ» лишь 
эле мен тар ные ба зо вые на вы ки, на прав лен-
ные на ос вое ние про стей ших эле мен тов, 
свя зан ных с на цио наль ной спе ци фи кой му-
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зы каль но го язы ка. за час тую, вы пус кая соб-
ст вен ное ру ко во дство, пре по да ва те ли под-
ра зу ме ва ют в ка че ст ве при ло же ний к не му 
се рию вспо мо га тель ных средств — сбор ни-
ков этю дов, пьес на цио наль но го ха рак те-
ра, ком пакт-дис ков с за пи сан ным со про во-
ж де ни ем, цик лов ра дио пе ре дач, ин тер нет-
транс ля ций и дру гих по доб ных ма те риа лов 
[6; 12].

Со вре мен ная тен ден ция раз мы ва ния тра-
ди ци он ных для раз ных стран мо де лей обу-
че ния и фор ми ро ва ние еди но го ми ро во го 
об ще куль тур но го про стран ст ва от ра зи лась 

и на сис те ме му зы каль но го об ра зо ва ния. 
Сей час то таль ная уни фи ка ция и стан дар-
ти за ция ака де ми че ских про грамм и на бор 
обя за тель ных к «про хо ж де нию» му зы каль-
ных про из ве де ний ос та ви ли от но си тель ную 
сво бо ду пе да го ги че ско го ма нёв ра и вы бо ра 
толь ко на на чаль ных эта пах обу че ния. Спи-
раль ис то рии за вер ши ла свой ви ток. Сно ва 
заи грав крас ка ми на цио наль ных на пе вов, 
за кру жив де тей в рит мах ста рин ных на род-
ных тан цев, но вые ав тор ские метóды обу че-
ния про дол жа ют тра ди ции пер вых учеб ных 
по со бий.
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НАчАЛО МОДЕРНИзМА В МУзЫКЕ:  

НИЦшЕ И ВАГНЕР

УДК 008:1-027.21

А .   А .   Ш у л ь д е ш о в
Московский государственный университет культуры и искусств

В дан ной ста тье ав тор по ста вил за да чу вы явить при чи ны воз ник но ве ния мо дер низ ма в твор че ст ве 
не мец ко го ком по зи то ра Р. Ваг не ра. На ос но ве объ яв лен ных О. шпенг ле ром и Ф. Ниц ше при зна ков 
мо дер низ ма, ука зан ных ими, со от вет ст вен но, в про из ве де ни ях «за кат Ев ро пы» и «Ро ж де ние тра-
ге дии их ду ха му зы ки», уда лось обо зна чить сход ные чер ты и про ти во ре чия в эс те ти че ских взгля-
дах Ваг не ра и Ниц ше, оп ре де лив шие на ча ло мо дер низ ма в му зы ке и кон цеп цию gesamtkunstwerk, 
ко то рой у са мо го Ваг не ра со от вет ст ву ет но вая ху до же ст вен ная фор ма — му зы каль ная дра ма. 
Её ана ли зу в ста тье уде ле но осо бое вни ма ние. Та ким об ра зом, сис те ма эс те ти че ских ко ор ди нат, 
пред ла гае мая Ниц ше и шпенг ле ром, по зво ля ет по нять вклад Ваг не ра в ста нов ле ние это го на прав-
ле ния, ду хов ную па лит ру за ро ж де ния мо дер низ ма в му зы ке.
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THE BEgINNINg OF MODERNISM IN 

MUSIC: NIETzSCHE AND WAgNER
This article seeks to identify the cause of modernism in the work of the german composer Richard 
Wagner. On the basis of declared O.Spengler and Fr. Nietzsche signs of modernism we designated the 
similarities and contradictions in the aesthetic views of Wagner and Nietzsche, which marked the 
beginning of modernism in music and the concept of «gesamtkunstwerk» — new art form — a musical 
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