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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования 

 Современная отечественная скрипичная школа сегодня как никогда 

привлекает внимание исследователей. В научной литературе, в популярных 

журналах, средствах массовой информации, в критических статьях и рецензиях 

изучаются и сравниваются выступления российских и зарубежных скрипачей на 

конкурсах им. П. И. Чайковского, озвучиваются насущные проблемы современной 

отечественной скрипичной школы, обсуждаются условия, в которых наши 

скрипачи добиваются высоких результатов.  

 При этом часто встречается утверждение, что в современной отечественной 

скрипичной школе снизился уровень исполнительской культуры, относительно 

середины ХХ века. Наиболее радикально высказываются на эту тему: З. Брон1, В. 

Третьяков [257], Б. Кушнир [137]. Их мнение поддерживают ведущие педагоги 

Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее, на крупнейших международных 

конкурсах наши скрипачи продолжают занимать призовые места: Н. 

Борисоглебский2, А. Баева3, С. Догадин4, Г. Казазян5, П. Милюков6, А. Притчин7, и 

другие. 

 Очевидным становится наметившееся противоречие. Назрела 

необходимость выяснить: что происходит сегодня с отечественной скрипичной 

школой? Какие процессы в ней превалируют? Каковы пути ее развития в 

настоящем времени? 

 Таким образом, актуальность данной работы видится во вскрытии причин 

сложившихся противоречий, выявлении проблем, которые существуют, и 

                                                           
1 Информация получена из личной беседы с Захаром Броном. 
2 Им. Й. Иоахима (Ганновер, 2006), им. Д. Ойстраха и им. П. Чайковского (Москва, 2007), им. Королевы Елизаветы 

(Брюссель, 2009), им. Я. Сибелиуса (Хельсинки, 2010), им. Ф. Крейслера (Вена, 2010), международных конкурсов скрипачей в 
Монреале (2010) и Монте Карло (2013). 

3 Им. Г. Венявского (Познань, 2001), им. Н. Паганини (Москва, 2004), международного конкурса скрипачей в Сендае 
(2007). 

4 Им. А. Постаччини (Фермо, 2002), им. Н. Паганини (Москва, 2005), им. П. Чайковского (Москва, 2011), 
международного конкурса ARD (Мюнхен, 2009), им. Й. Йоахима (Ганновер, 2015), им. И. Стерна (Шанхай, 2016). 

5 Им. Г. Венявского (Познань, 2001), им. П Чайковского (Москва, 2002 и 2015), им. Т. Варги (Сьен-Вале, 2004), им. Ж. 
Тибо (Париж, 2005), международного конкурса скрипачей в Тонгёнге (2007). 

6 Им. Н. Паганини (Москва, 2007), им. Д. Ойстраха (Москва, 2008), международного конкурса скрипачей в Сеуле (2012), 
Им. П. Чайковского (Москва, 2015). 

7 Им. Т. Варги (Сьен-Вале, 2009), им. Ф. Крейслера (Вена, 2010), им. Д. Ойстраха (Москва, 2010), им. Г. Венявского 
(Познань, 2011); им. Ж. Тибо (Париж, 2014). 
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определении путей дальнейшего развития отечественной скрипичной школы во 

второй половине ХХ – начале ХХI веков.  

Степень научной разработанности темы 

Отечественная скрипичная школа изучалась многими крупными 

исследователями, среди которых И. Ямпольский, В. Григорьев, Л. Гинзбург, Л. 

Раабен, О. Шульпяков, В. Рабей, М. Берлянчик, Г. Фельдгун, Е. Сафонова и другие.  

Музыкально-исторические вопросы подробно рассматривались в 

исследованиях и учебниках по истории скрипичного исполнительства: И. 

Ямпольского [329], Л. Раабена [200], Л. Гинзбурга – В. Григорьева [81], Г. 

Фельдгуна [271], [272]; Е. Сафоновой в комплексном труде, посвященном 

скрипичной школе Московской консерватории [222], [223]; В диссертациях Т. 

Сухановой [250]; А. Аракеловой [4]; в исследовании Г. Рота [342], а также – в 

статьях и мемуарах А. Штильмана, Л. Тышкова, Р. Соболевского, И. Стерна, В. 

Мулловой, Г. Кремера, В. Жука, Э. Грача, З. Брона. 

Вопросы скрипичного исполнительства исследованы в контексте 

творческого наследия великих скрипачей. Они отражены в трудах И. Ямпольского 

[327], Л. Раабена [201], [202], [203], Л. Раабена – В. Шульпякова [206], В. 

Григорьева [79], [82], [191], [192], В. Руденко [215], В. Рабея [208], Е. Франгуловой 

[282], В. Юзефовича [317], М. Берлянчика [27], [30], Г. Фельдгуна [278], Т. Грум-

Гржимайло [91], [92], В. Третьяченко [258], Е. Сафоновой [222], и др.  

Вопросы стилистики и интерпретации в скрипичном исполнительстве 

освещены в трудах Л. Ауэра [9], Л. Раабена [205], В. Рабея [210], М. Берлянчика 

[27], В. Григорьева [88], И. Безродного [21], [22], А. Гвоздева [63], Г. Фельдгуна 

[267], [268], О. Шульпякова [311], Н. Арнонкура [339], А. Вермайера [49], В. 

Галяминой [55], А. Глазунова [66], Т. Грум-Гржимайло [91], Е. Сафоновой [222], Т. 

Сухановой [250], Н. Токиной [256], Т. Франтовой [283], О. Шульпякова [311], [313].  

Из современных исследований необходимо отметить диссертации: Т. 

Сухановой [250], А. Булатовой [46]; Ф. Ситдиковой [227]; О. Лысенко [169]; Е. 

Шлыковой [301], Н. Мятиевой [182], А. Гвоздева [63], Т. Майтесяна [170], Н. 

Гладкой [65]. 
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Обзор основных исследовательских трудов показал, что в преобладающем 

большинстве они посвящены отдельным вопросам скрипичного исполнительства, 

индивидуальному творчеству знаменитых скрипачей и обобщенно – московскому 

и петербургскому ответвлениям отечественной скрипичной школы. Однако для 

создания целостной картины развития отечественной скрипичной школы во второй 

половине ХХ – начале XXI века, важно рассматривать ее в контексте общих 

творческих тенденций в исполнительском искусстве. Такой подход поможет 

выявить логику взаимообусловленных процессов и дать ответы на актуальные 

вопросы.  

Очевидно, что на сегодняшний день не существует комплексного 

исследования, обобщающего пути творческого развития отечественной 

скрипичной школы и основные тенденции в исполнительстве во второй половине 

ХХ – начале ХХI века, выявляющего их взаимосвязи и взаимообусловленность.  

Таким образом, цель исследования состоит в комплексной характеристике 

процессов, происходящих в отечественной скрипичной школе во второй половине 

XX – начале XXI века.  

Цель определяет следующие задачи исследования: 

1) Обобщить понятие скрипичной школы в историческом аспекте, определяя 

особенности формирования и развития отечественной скрипичной 

исполнительской традиции от истоков до 1960 года; 

2) Определить исторические периоды, в которых происходило формирование 

ключевых тенденций в отечественном скрипичном исполнительстве во второй 

половине ХХ века; 

3) Осветить пути развития отечественного скрипичного исполнительства с 

1960 года до современности на примере его крупнейших представителей; 

4) Рассмотреть процесс освоения советскими скрипачами европейских 

исполнительских традиций в период с 1960-х годов до настоящего времени; 

5) Обозначить события, явления и отдельные фигуры, оказавшие влияние на 

отечественную скрипичную школу во второй половине XX века; 

6) Исследовать процесс преемственности традиций отечественной 
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скрипичной школы в творческих достижениях крупнейших региональных 

консерваторий: Уральской, Нижегородской и Новосибирской с периода их 

формирования до настоящего времени;  

7) Охарактеризовать черты современного периода отечественной 

скрипичной школы на примере творчества Н. Борисоглебского и выступлений 

участников ХIV и XV международных конкурсов им. П. Чайковского; 

8) Дать оценку современной ситуации в отечественном скрипичном 

исполнительстве и определить дальнейшие перспективы его развития. 

Объектом исследования является отечественная скрипичная школа второй 

половины ХХ – начала XXI века. 

Предмет исследования составляют исполнительские тенденции и пути 

творческого развития отечественной скрипичной школы второй половины ХХ – 

начала XXI века. 

Материалом исследования являются аудио и видеозаписи концертных и 

конкурсных выступлений отечественных и зарубежных скрипачей; нотные 

редакции; научные труды классических и современных исследователей 

отечественной скрипичной школы; отечественные и зарубежные аналитические и 

критические статьи; исследования и мемуары представителей региональных 

скрипичных школ и отечественных скрипачей-эмигрантов; интервью ведущих 

представителей современного отечественного скрипичного исполнительства и 

педагогики: Э. Грача, З. Брона, В. Жука, Н. Борисоглебского, А. Тростянского; 

архивные данные. 

Методологическую основу диссертации составляют современные научные 

подходы к изучению проблем отечественного скрипичного исполнительства, 

отраженные в трудах российских и зарубежных исследователей, в которых 

доминирующее значение занимает сравнительно-исторический метод. Для 

изучения нотных редакций, аудио и видеозаписей выступлений отечественных 

скрипачей, использовались аналитический и эмпирический методы. Для выявления 

исторических путей развития отечественного скрипичного исполнительства был 

применен историографический метод исследования.  
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Принципиальными для формирования концепции диссертации стали труды 

Б. Асафьева, Б. Теплова, Л. Выготского, Е. Назайкинского, В. Медушевского, Л. 

Ауэра, М. Берлянчика, В. Григорьева, Л. Гинзбурга, Л. Раабена, Л. Баренбойма, В. 

Рабея, Г. Фельдгуна, В. Руденко, О. Шульпякова, А. Глазунова, А. Соколова, Н. 

Арнонкура, Т. Левой, А. Вермайера, А. Аракеловой, А. Кравченко, Е. Кривицкой, 

Н. Мятиевой, Е. Сафоновой, Д. Слеповича, Т. Сухановой, Г. Рота.   

Научная новизна исследования 

В диссертации впервые:  

 Определена национальная традиция скрипачей-клезмеров, как один из 

источников влияния на формирования исполнительских традиций отечественной 

скрипичной школы на рубеже XIX-XX веков; 

 Представлены этапы развития отечественной скрипичной школы со второй 

половины ХХ века до настоящего времени на основе исторической периодизации 

отечественного музыкального искусства в ХХ веке; 

 Обобщены творческие тенденции и ключевые проблемы отечественной 

скрипичной школы во второй половине ХХ – начале ХХI века; 

 Исследованы пути преемственности традиций отечественной скрипичной 

школы на примере творческих достижений Уральской, Нижегородской и 

Новосибирской скрипичных школ; 

 Сформулировано понятие стилевой универсальности, как ведущей 

тенденции отечественного скрипичного исполнительства в начале ХХI века; 

 Определены характерные черты современного периода развития 

отечественного скрипичного исполнительства на примере творчества Н. 

Борисоглебского и выступлений российских скрипачей на ХIV и XV 

международных конкурсах им П. И. Чайковского;  

 Выявлены аспекты влияния на отечественную скрипичную школу начала 

ХХI века зарубежных образовательных практик; 

 Дана оценка современной ситуации в отечественной скрипичной школе. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 
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 в создании научной базы для поисков специалистами-практиками путей 

дальнейшего развития отечественного скрипичного исполнительства, решения 

проблем на современном этапе, выявления возможных перспектив;  

 в изучении и систематизации основных путей развития отечественного 

скрипичного исполнительства во второй половине ХХ – начале ХХI века, 

представлении его целостной картины на современном этапе;  

 в создании наглядных материалов: схем истоков становления региональных 

скрипичных школ;  

 в определении спектра мнений выдающихся представителей современного 

отечественного скрипичного исполнительства и педагогики: Э. Грача, З. Брона, В. 

Жука, А. Тростянского, Н. Борисоглебского относительно современных тенденций 

отечественной скрипичной школы, основных путей ее развития, проблем 

образования скрипачей, и общих перспектив.  

Практическая значимость исследования  

Результаты исследования могут применяться в преподавании истории и 

методики отечественного скрипичного исполнительства, на факультетах и 

отделениях оркестровых струнных инструментов музыкальных ВУЗов и 

колледжей. Материалы исследования могут быть полезны для специалистов, 

изучающих отечественную скрипичную школу, скрипачей и педагогов. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты 

 Наряду с французской, бельгийской, чешской, польской и венгерской 

скрипичными школами, на рубеже XIX-ХХ веков на формирование отечественных 

исполнительских традиций оказывает влияние искусство еврейских скрипачей-

клезмеров;  

 В 1929–1953 годы в скрипичном исполнительстве развивается обобщенная 

неоромантическая тенденция с уклоном в техницизм;  

 В 1950-60-х годах на новом уровне утверждает себя интерпретаторский 

путь развития школы: актуализируется подход к интерпретации, основывающийся 

на применении инструментальных средств, характерных для исполнительских 

традиций, соответствующих историческим стилям мировой музыкальной 
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культуры. Формируется новый тип исполнителя – исполнителя-исследователя;  

 В 1970-80-х годах в школе развивается тенденция объективизации 

исполнительского творчества, на ее основе формируется явление «стилевых 

специализаций»; поддерживается преемственность традиций и новые тенденции в 

регионах;  

 В 1990-х годах в школе происходит утрата коммуникативности на разных 

уровнях музыкально-образовательной среды: между исполнительской, 

педагогической и научной составляющими, между столичными и региональными 

скрипичными школами, среди звеньев образовательной цепи – школа-училище-

консерватория, и т.д.;  

 С 1990-х годов по настоящее время отечественное скрипичное 

исполнительство развивает традиции интерпретации, опирающиеся на стилевую 

универсальность; делаются шаги в сторону восстановления коммуникативности, 

что происходит в том числе с помощью зарубежных образовательных практик.  

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования прошли апробацию на кафедре истории музыки 

Нижегородской государственной консерватории. Автор принимал участие в 

научной конференции «Имена музыкальной эпохи» (ННГК им. М. И. Глинки, 

2012), а также – в международных научных конференциях: «Музыкальное 

образование и наука» (ННГК им. М. И. Глинки, 2014), «Музыка в диалоге культур 

и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории» 

(ННГК им. М. И. Глинки, 2017).  

По теме диссертации автор имеет публикации в журналах «Музыкальная 

жизнь», «Музыкальная академия», «Актуальные проблемы высшего музыкального 

образования». Материалы исследования также нашли отражение в курсе лекций 

«Современный репертуар», который автор читает студентам оркестрового 

факультета с 2004 года.  

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  
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Глава 1. Формирование исполнительских традиций отечественной 

скрипичной школы от истоков до 60-х годов ХХ века 

1.1. О терминах 

Основополагающими в контексте темы нашего исследования являются 

понятия школы, традиции и интерпретации.  

Согласно Большой советской энциклопедии [35], существует несколько 

формулировок понятия школа, имеющих различные ракурсы. Для нашего 

исследования актуальны три определения: «Школа (лат. schola, от греч. schole):  

1. Учебно-воспитательное заведение;  

2. Система образования, выучка, приобретённый опыт; 

3. Направление в науке, литературе, искусстве и т. п., связанное единством 

основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов», и: 

«Школа в искусстве, художественное направление, течение, представленное 

группой учеников и последователей какого-либо художника (например, 

венецианская школа) либо группой художников, близких по творческими 

принципам и художественной манере (например, строгановская школа 

иконописи)» [35]. Из данных определений, выделим общие характеристики 

данного понятия: 

1. Система образования, выучка, приобретённый опыт. 

2. Направление в науке, литературе, искусстве и т.п., связанное единством 

основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов. 

3. Систематизирующая категория, обозначающая отдельные направления 

развития, представленные группами учёных, художников и т. п., взаимно близких 

по творческим принципам. 

На основе данных характеристик, определим составляющие понятия школы 

в контексте нашего исследования:  

Педагогика, или системно-образовательная составляющая – система 

методов, принципов обучения, обеспечивающая их преемственность следующим 

поколениям; 

1. Исполнительство, или составляющая художественного самовыражения – 
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направление творчества, следующее основным эстетическим взглядам, либо 

манере выдающихся творческих личностей; 

2. Музыкальная наука, или систематизирующая категория, обозначающая 

отдельные направления развития школы, представленные группами 

исследователей и критиков, взаимно близких по творческим принципам. 

Поскольку в отечественной скрипичной школе эти составляющие 

многовариантно пересекаются, являясь неотделимыми друг от друга и 

взаимозависимыми, образуется комплекс, как части единого целого. В этом ключе 

исследователем Е. Сафоновой сформулирован термин скрипичной школы: 

«Скрипичная школа – комплексное понятие, в котором обобщены взгляды на 

скрипичное искусство, а также черты исполнительского, педагогического и 

научного стилей» [222, c. 5]. Поскольку создание ретроспективы развития 

педагогического и научного направлений отечественной скрипичной школы 

второй половины ХХ – начала ХХI веков не является целью данной работы, мы 

будем рассматривать их в контексте исполнительских тенденций. 

Формулировка понятия скрипичной школы, данная Е. Сафоновой, указывает 

на ее многомерность, выраженную в существовании «<…> национальных, 

региональных, школ учебных заведений, школ выдающихся мастеров» [222, с. 6]. 

Поскольку исторически сложилось так, что имеющие изначально разные принципы 

развития петербургское и московское ответвления отечественной скрипичной 

школы в период миграции представителей Петербурга в Москву в 20-х годах ХХ 

века объединили свои традиции, а регионы затем унаследовали преемственность, 

создав на их основе собственные скрипичные школы, со второй половины ХХ века 

и по настоящее время можно говорить об общности традиций отечественной 

скрипичной школы, что позволяет употреблять этот термин в единственном числе. 

В историческом контексте исследователи разделяют отечественную 

скрипичную школу на русскую (до 1917 года XX века), советскую (с 1917 до 1991 

года) и современную – постсоветскую (с 1991 года до настоящего времени). 

Соответственно, скрипичную школу, рассматриваемого в исследовании периода, 

мы будем именовать также. Если речь будет касаться общих понятий, присущих 
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всем историческим периодам, то в этом случае мы будем употреблять термин 

отечественная скрипичная школа, а также, сокращенный вариант – школа. 

Термин музыкальный стиль (согласно музыкальной энциклопедии: «<…> 

понятие эстетики и искусствознания, фиксирующее системность выразительных 

средств» [181, с. 522]), употребляется в диссертации в значениях: стиль музыки 

определенного исторического периода и исполнительский стиль. Последний 

включает в себя индивидуальную исполнительскую манеру скрипача и 

интерпретацию, «<…> система выразительных средств которой зависит от стиля 

композиции, но в то же время обладает относительной самостоятельностью» [181, 

с. 522]. 

Поскольку в теории скрипичного исполнительства на данный момент 

категории исполнительских стилей не сформулированы, автор исследования 

опирается на классификацию В. Чинаева, созданную на основе фортепианного 

творчества, и на соответствующие второй половине ХХ века: неидиоматический8, 

неоромантический9 и аутентичный10 исполнительские стили [295, с. 26, 29, 30]. 

Опираясь на Словарь иностранных слов и Толковый словарь В. Даля, Е. 

Сафонова формулирует термин музыкальная традиция, как: «<…> передаваемый 

из поколения в поколение творческий опыт, включающий художественно-

эстетические установки, оценочные критерии, основы артистического и 

инструментального мастерства, особенности прочтения различных стилей и 

воплощения образно-драматургических концепций произведений, укоренившихся 

в концертном и педагогическом репертуаре» [222, с. 6]. 

Поскольку музыкальные традиции, и исполнительские, в частности, 

                                                           
8 «Неидиоматический исполнительский стиль характеризуется тем, что его принципы базируются на 

эстетике музыкального авангарда ХХ века, где поиск новых форм выражения, как правило, противопоставлен 
традиционным» [295, c. 26]. 

9 Неоромантический исполнительский стиль характеризуется далеким от своего исторического прототипа: 
«Из исполнительского искусства нового времени уходят <…> те обязательные стилевые характеристики, которые 
определяли облик исполнителя-романтика как такового: его вдохновенная исполнительская импровизационность, 
не скованная текстовыми рамками «чужого» произведения, его поэтическое наитие и абсолютная 
непосредственность «автобиографического» музицирования вытесняются знанием, исторически накопленным 
опытом, «школой» чувствований» [295, c. 29]. 

10 «Аутентичный исполнительский стиль имеет своей целью реконструкцию музыкально-выразительной 
идиоматики, свойственной исторически отдаленным стилям и предромантическим традициям музицирования» [295, 
c. 30]. 
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сохраняют и передают следующим поколениям сведения, выражающие 

достижения мировой музыкальной культуры, можно полагать, что они в большей 

степени являются объектами культурологическими.  

Согласно культурологическому словарю А. Кравченко [131], понятие «<…> 

«традиция» включает в себя элементы социального и культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных 

обществах и социальных группах в течение длительного времени. Первоначально 

это слово значило «предание». Предание, как и традиция имеют изустный характер 

и предается через практическую имитацию (повторение каких-либо действий) или 

фольклор» [131]. 

«В качестве традиций выступают определенные общественные 

установления, вкусы, взгляды и т.д. По сфере распространения, традиции могут 

действовать в обществе в целом или в отдельной области общественной жизни, 

характеризовать отдельные группы людей, семьи, очень редко или почти никогда 

– отдельных индивидов. Традиция выполняет ряд культурных функций: 

1. Устанавливает преемственность культуры. 

2. Служит каналом хранения и передачи информации и ценностей от 

поколения к поколению. 

3. Выступает механизмом социализации и инкультурации людей. 

4. Выполняет селективную функцию отбора подобающих образцов 

поведения и ценностей» [131]. 

Согласно данному определению, исполнительская традиция отечественной 

скрипичной школы выполняет следующие функции: 

1. Преемственности – передачи от педагога ученику в процессе совместного 

музицирования на концертах, обучения на уроках, мастер-классах, с помощью 

слухового и зрительного восприятия;  

2. Хранения и передачи информации от поколения к поколению с помощью 

аудио – и видеозаписей концертов и конкурсов скрипачей;  

3. Социализации – в творческой среде отечественных скрипачей, чей 

творческий путь проходил со второй половины ХХ века до настоящего времени;  
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4. Селективной функции, включающей в себя принцип формирования и 

развития исполнительских традиций; выбор инструментальных средств; 

определение репертуара и трактовку понятия интерпретации в разные периоды 

развития отечественной скрипичной школы.  

Согласно музыкальному энциклопедическому словарю, интерпретация – 

это «<…> процесс звуковой реализации нотного текста. Зависит от эстетических 

принципов школы или направления, к которым принадлежит артист, от его 

индивидуальных особенностей и идейно-художественного замысла, предполагает 

индивидуальный подход к исполняемой музыке, активное к ней отношение, 

наличие у исполнителя собственной творческой концепции воплощения 

авторского замысла» [181, с. 214]. На основе Музыкальной энциклопедии термин 

исполнительская интерпретация кратко формулирует Е. Сафонова: 

«Исполнительская интерпретация (от лат. Interpretation – разъяснение, 

истолкование) – аспект музыкальной практики, связанный с художественным 

истолкованием музыкального произведения в процессе его исполнения; раскрытие 

идейно-образного содержания музыки» [221, с. 68] 

Исторические подходы к пониманию термина интерпретация в 

отечественной скрипичной школе мы будем оценивать в рамках понятия «зона 

исполнительской компетенции», предложенном Н. Мятиевой11 [182, с. 12]. 

Исследовав исторические эпохи на предмет наличия условий, необходимых 

для создания интерпретации, исследователь выявляет для каждого периода свои 

параметры интерпретации: мелизматика, динамика, каденция, выбор инструмента 

и типа артикуляции, звуковысотность, метроритмика, структура, 

продолжительность опуса, состав исполнителей и т. д. Определяющим в этом 

смысле является распределение их по зонам композиторской и исполнительской 

компетенции [182, с.11]. 

На основе предложенного Н. Мятиевой, выделим актуальные для нашего 

                                                           
11 Исследователь выделяет ряд обязательных условий для существования исполнительской интерпретации, 

которые включают в себя наличие: триады (композитор, исполнитель, слушатель); музыкального произведения; 
письменной, графической фиксации произведения; таланта, вкуса, возможности и замысла исполнителя; 
содержательности музыкального произведения [182, с. 12]. 



16 
 

исследования параметры, входящие в зону исполнительской компетенции:  

1. Мелизматика, динамика, каденция, тип артикуляции (по Н. Мятиевой), 

звуковедения, характер штриха, аппликатура; 

2. Репертуар;  

3. Талант, вкус, возможности и замысел исполнителя (по Н. Мятиевой);  

4. Индивидуальный подход к интерпретации. 

Поскольку индивидуальная интерпретация предполагает выбор параметров 

зоны исполнительской компетенции, которые в свою очередь являются 

неотъемлемой частью традиций того или иного стиля, школы и т.п., интерпретация 

в нашем исследовании будет рассматриваться не только как комплекс 

инструментов реализации исполнительских традиций отечественной скрипичной 

школы, но и в ее перформативной сущности. 

Перформативность – термин английского философа Дж. Лэнгшоу Остина, 

сформулирован в его работе «Слово, как действие» и означает языковые 

выражения, которые одновременно являются действием, например, «Я 

отказываюсь» [193, с.  22]. 

Пути реализации перформативной стороны интерпретации во второй 

половине ХХ века, сформулированные швейцарским музыковедом Х. Данузером 

[337], приводятся в статье А. Вермайера «Современная интерпретация – конец 

музыкального текста» [49]: 

1) «<…> историческая реконструкция, под которой он имеет ввиду <…> 

аутентичное исполнительство; 

2) традиционный вид реализации, при котором верность тексту и традициям 

исторического музицирования уступает место в пользу других оснований. Это 

означает, что исполнитель двигается в русле уже существующих и устоявшихся 

трактовок; 

3) актуализирующий вид <…> подчеркивает дистанцию по отношению к 

обычной практике и <…> не лишен полемических намерений» [49, c. 107].  

Указывая на комфортность этой классификации А. Вермайер тем не менее 

подчеркивает изменение ее актуальности с течением времени: «<…> то, что 
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пятьдесят лет тому назад казалось радикальным и опровергало все существующие 

привычки, сегодня само уже стало фактом истории. Например, <…> аутентичный 

ансамбль Николауса Арнонкура Contensus Musicus, а также его последователи и 

имитаторы, давно уже стали частью обычного музицирования, то есть 

исторический вид <…> превратился в традиционный» [49, c. 107].  

А. Вермайер говорит и о том, что между традиционным и актуализирующим 

видами становится также сложно провести границу, ввиду большого количества 

подражателей и последователей творчества музыкантов, представителей 

актуализирующего типа. К тому же, из-за большого количества музыкальных 

явлений, которые «<…> «продаются» под этикеткой «историческая 

исполнительская практика», но отличаются столь ярким индивидуальным 

прочтением, что приходится считать их актуальными. Таким образом, видно, что 

три названных идеальных типа сегодня размываются до неузнаваемости» [49, 

с.108]. 

Поскольку в классификации Г. Данузера подчеркивается размытость границ 

указанных типов интерпретации и их смешанность, в данной работе мы будем 

использовать термин аутентичное исполнительство, как более общее понятие, 

характеризующее исполнительский опыт отечественных скрипачей с 1960-х до 

2000-х годов, связанный с исторической реконструкцией сочинений 

доклассического периода. 

Термин объективизация исполнительского творчества, применяется 

автором диссертации в трактовке А. Глазунова: «Одной из определяющих 

тенденций в исполнительстве ХХ столетия стала объективизация. В значительной 

степени увеличился интерес к изучению оригинальных авторских текстов. 

Сочинения старых мастеров были «очищены» от многочисленных редакторских 

наслоений, накопленных за многие годы, возник своего рода культ текста» [66, c. 

199].  

Понятие музыкально-образовательная среда трактуется в исследовании на 

основе определения И. Шоломицкой. Она формулирует ее как «<…> систему 

влияний и условий формирования творческой личности, а также возможностей для 
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ее развития, содержащихся в музыкальном и образовательном пространстве» [303]. 

Автор данного исследования понимает под музыкально-образовательной средой 

отечественную скрипичную школу во всей многомерности ее составляющих, 

обозначенных Е. Сафоновой [222, с. 5-6]. 

Помимо устоявшихся терминов, в исследовании вводятся новые. Одним из 

основополагающих в диссертации является термин инструментальные принципы. 

Он основывается на понятии «зона исполнительской компетенции» введенном Н. 

Мятиевой, и подразумевает под собой отдельно взятые технические приемы и 

средства музыкальной выразительности, применяемые музыкантом при 

исполнении произведений, созданных в том или ином историческом стиле мировой 

музыкальной культуры.   

Также вводится термин признак исполнительской традиции, который 

понимается и используется в контексте обобщения инструментальных принципов 

исполнения на скрипке, соответствующих отечественным и европейским 

исполнительским традициям.  

В диссертации уточняется термин исполнительская специализация, впервые 

примененный, но не сформулированный литовским музыкальным критиком Э. 

Балтримасом [11, c. 60]. Он обозначает явление в отечественной скрипичной 

школе, возникшее в 70-90-х годах ХХ века, связанное с развитием тенденции 

объективизации исполнительского творчества. Таким образом, под термином 

исполнительская специализация подразумевается концентрация максимальных 

творческих возможностей скрипача в одном или нескольких исторических стилях 

мировой музыкальной культуры на основе знания их теоретических основ и 

владения соответствующими исполнительскими принципами.   

1.2. Специфика формирования и внешние влияния 

Тема нашего исследования охватывает период, далеко отстоящий от ХVIII 

века, в котором произошло зарождение исполнительских традиций отечественной 

скрипичной школы. История их формирования была неоднократно и подробно 

исследована Л. Раабеном, И. Ямпольским, В. Григорьевым, Г. Фельдгуном, В. 

Рабеем, Е. Сафоновой. Тем не менее, перед тем как приступить к изучению путей 



19 
 

развития отечественной скрипичной школы во второй половине ХХ – начале ХХI 

века, сделаем краткий обзор ключевых моментов в ее истории, поскольку в них 

заложены первоначальные импульсы, определившие направления ее развития в 

последующие века. 

Истоки формирования исполнительских традиций отечественной 

скрипичной школы лежат в творчестве родоначальника русского 

профессионального скрипичного искусства Ивана Хандошкина (1747 – 1804) – 

первого концертирующего скрипача, и единственного русского композитора XVIII 

века, создававшего музыку для солирующих инструментов [222, c. 13].  

Объединяя в своем творчестве достижения русского и зарубежного 

исполнительского искусства, И. Хандошкин создал собственный стиль, 

определяемый исследователями как глубоко лирический, певучий, при этом 

отличающийся блестящей виртуозностью и импровизационностью [222, c. 13]. 

Важным вкладом И. Хандошкина в процесс формирования традиций 

отечественного скрипичного исполнительства было создание концертного жанра 

«Русская песня с вариациями». Развитие его произошло в исполнительском 

творчестве Гаврилы Рачинского (1777-1843): он сочинил более пятидесяти 

«Русских песен с вариациями» [222, c. 14].  

Кроме вариаций на русские песни, Г. Рачинский следовал традициям К. 

Фарина, А. Вивальди, музыки французских композиторов XVII-XVIII веков, Й. 

Гайдна в «<…> реалистической звукописи, что выразилось в применении 

подражательных приемов – русскому рожку, волынке, пастушеской трубе, пению 

птиц» [222, c. 14]. Е. Сафонова отмечает, что творчество И. Хандошкина и Г. 

Рачинского в совокупности определило роль народной песни, как национальной 

основы формирования русского скрипичного стиля, объединив задушевность 

мелодии, классическую фактуру и виртуозность [222, с.14].  

Необходимо упомянуть выдающегося русского скрипача Алексея Львова 

(1798 – 1870), изучающего французскую скрипичную школу и творчество 

представителя немецкого романтизма – Л. Шпора [222, с. 15]. В дальнейшем на 

формирование русских скрипичных исполнительских традиций оказывали влияние 
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представители французской, бельгийской и польской скрипичных школ – 

иностранные музыканты, гастролирующие и работающие в России: Дж. Б. Виотти, 

Ш. Лафон, Ж. Мазас, Д. Алар, А. Арто, К. Липиньский, А. Контский, П. Байо, П. 

Роде.  

Значимым также было влияние последователей искусства Н. Паганини, 

гастролировавших в России в 30-40-х годах XIX века. Исследователи Л. Раабен и 

Е. Сафонова отмечают, что в этот период произведения П. Роде, Р. Крейцера, Дж. 

Б. Виотти, Л. Шпора, Ш. Лафона теряют свою популярность среди русских 

скрипачей. Их интересы сменяются увлечением виртуозным искусством 

романтиков: «Венецианский карнавал» Паганини становится <…> знаменем 

скрипичного виртуозно-романтического искусства» [200, c. 43]. Популярность 

обретают сочинения вариационного и импровизационного характера: фантазии и 

вариации А. Арто, У. Булля, А. Контского, А. Вьетана, Г. Эрнста, Г. Венявского. 

Мировую известность обретает «польский Паганини» – Кароль Липиньский (1790 

– 1861)» [222, с. 15]. 

В исполнительском стиле К. Липиньского объединились классические черты 

итальянской и французской скрипичных школ, экспрессивная и патетическая 

выразительность, яркая образность, романтическая динамичность и красочность. 

Помимо виртуозности, скрипач получил известность, как глубокий интерпретатор 

[222, c. 15]. 

Совершая гастрольные поездки по России, К. Липиньский впитывал русскую 

и украинскую национальную культуру, создавал сочинения, общался с М. Глинкой, 

А. Львовым, Н. Голицыным, братьями Виельгорскими, В. Одоевским, П. 

Вяземским и другими. Также он был прекрасным музыкантом – ансамблистом и 

играл в квартете: исполнял партию первой скрипки в квартетах Л. ван Бетховена в 

доме Н. Кукольника [222, с.16]. Как педагог, К. Липиньский воспитал Н. Дмитриева 

– Свечина, К. Кламрота, оказал большое влияние на А. Львова12.  

Исполнительская манера скрипача, его сочинения и взгляды оказали большое 

                                                           
12 Исследователь Е. Сафонова предполагает, что мощное звучание, стремление к глубине и 

содержательности интерпретации А. Львов мог воспринять от К. Липиньского [222, с.16]. 
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влияние на формирование русских скрипичных исполнительских традиций: он 

заронил мысль среди музыкальной общественности о необходимости развития в 

России профессионального музыкального образования, а также был в числе первых 

скрипачей, кто приблизился к русской постановке правой руки13 [222, c. 17]. 

Ученик Н. Паганини выдающийся польский скрипач Аполлинарий Контский 

(1825-1879) был в Петербурге придворным солистом. Е. Сафонова отмечет, что в 

музыкальном отношении А. Контский был последователем К. Липиньского, однако 

современники указывали на его чрезмерную увлеченность виртуозной стороной 

исполнения. Его творчество оказало влияние на А. Львова, Н. Дмитриева-Свечина, 

Н. Афанасьева [222, c. 17]. 

Последователи искусства Н. Паганини принесли в Россию новые средства 

выразительности, что побудило среди русских скрипачей противостояние мнений 

о двух исполнительских «методах» (манерах): «классической» и «паганиниевской-

романтической». В процессе обмена мнениями происходило их изучение, 

сравнивание друг с другом, и одновременно – с накопленным опытом 

национального скрипичного исполнительства. Согласно исследований И. 

Ямпольского, Л. Раабена, Т. Берфорд, манера Н. Паганини в России была 

воспринята неоднозначно по причине характерной исполнительской особенности 

великого итальянского скрипача – приверженности к прыгучим штрихам, и 

отсутствию глубокого, певучего скрипичного тона [31, c. 208]. Т. Берфорд 

подчеркивает, что на рубеже XVIII – XIX веков, мировая скрипичная практика не 

приветствовала частое использование прыгающих штрихов, поскольку их 

применение было более распространено в каденциях концертов в качестве 

дополнительных, но не основных скрипичных ресурсов [31, c. 208].  

Говоря о временности искусства «флажолетов и щипков», А. Львов косвенно 

указывал на недостаточную содержательность выступлений скрипачей 

«паганиниевской манеры». Не приветствуя в скрипичном исполнительстве 

чрезмерный уклон в сторону виртуозности, особенное неприятие у русских 

                                                           
13 Подробней об этом см: 1.3. 
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скрипачей вызывала звукоподражательность и стремление к внешним эффектам.  

Исследователи И. Ямпольский и Л. Раабен отмечают, что В. Одоевский 

сформулировал содержательный аспект русского исполнительства как «<…> 

художественную силу, объединяющую, воспитывающую и просвещающую 

слушателя» [200, с. 53]. Эта тема неоднократно поднималась музыкальными 

критиками и самими скрипачами в виде резких высказываний «<…> против 

бессодержательной музыкальной акробатии» [200, c. 53]. Такие суждения 

подчеркивают большое значение, которое обретает содержательность в русском 

исполнительском искусстве в середине XIX века. Существенное влияние на это 

оказало широко распространенное в России ансамблевое музицирование.  

На протяжении полутора веков русское скрипичное исполнительство 

определило для себя ансамблевый путь развития [104, с. 151]. Самым 

распространенным из ансамблей был струнный квартет. Формируясь во второй 

половине ХVIII века в рамках исполнения любительских сочинений, русское 

скрипичное исполнительство эволюционировало на квартетах В. Моцарта, Й. 

Гайдна14, а в начале XIX века – Л. ван Бетховена [104, c. 151].  

С одной стороны, высокая художественная основа этих произведений не 

могла не повлиять на содержательный аспект отечественных скрипичных 

традиций, а с другой – сама техника квартетного исполнительства предполагает 

проникновение в детали композиторского замысла: «слышание» внутренних 

взаимосвязей голосов партитуры, понимание общей структуры и образного строя 

произведения, умение взаимодействовать с партиями партнеров, ощущая единство 

формы. При этом, каждый музыкант квартета условно является «инструментом» 

передачи музыкальных мыслей, что отражается в репетиционной работе – в 

совместном поиске штрихов, тембров, темпов, нюансировки, приемов 

звукоизвлечения, и так далее. 

Развитие отечественного скрипичного исполнительства в ансамблевом 

направлении «поддерживалось» также тем фактом, что скрипачей-виртуозов, 

                                                           
14 Важный вклад в этом смысле внес А. Ф. Тиц (Диц) скрипач и композитор, живший в конце XVIII – 

основатель русского квартетного стиля [104, с. 148].  
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подобных И. Хандошкину, в России в XIX веке не было: самую сложную в 

техническом отношении партию первой скрипки квартета нельзя было сравнивать 

с сольными фактурами виртуозно-романтических скрипичных сочинений. Из этого 

же следует причина неприятия в России внешне-виртуозных произведений для 

скрипки. Однако, в том числе15 под влиянием скрипачей-романтиков на рубеже 

веков начал формироваться важнейший для отечественных скрипичных 

исполнительских традиций характер звуковедения, который в дальнейшем 

определил и технические принципы звукоизвлечения. Решающим моментом в этом 

смысле стало изменение модификаций смычка. 

Согласно исследования Т. Берфорд, в период второй половины XVIII – 

начала XIX века среди скрипачей наиболее популярными были видоизмененные 

варианты смычка Дж. Тартини, модель В. Крамера (1745 – 1799), а также – смычки 

Ф. Турта (1747 – 1835) и Ж-Б. Вийома (1798 – 1875) – более близкие к современным 

моделям [31, с. 212]. На гравюре с портрета работы К. Бегаса (1830), изображающей 

Н. Паганини, можно рассмотреть смычок, похожий на модель В. Крамера, которая 

«<…> с точки зрения конструкции представляла собой промежуточный тип между 

тартиниевской и туртовской» [31, с. 214].  

Смычок, сконструированный Ф. Туртом, сильно отличался и от 

«тартиниевского»16, и от любых промежуточных вариантов (таких, как смычок 

Паганини). Н. Арнонкур приводит основные характеристики смычка Ф. Турта: 

«Такой смычок — более тяжелый, чем давние (изначально очень легкие), сильно 

вогнутый, что приводило к возрастанию натяжения волоса при увеличении 

давления на струну. У него в два раза больше объем волоса, нежели в старинных 

смычках, и скреплен он — в отличие от округлого и ослабленного пучка в давних 

смычках — металлической скобкой, что придает ему форму плоской ленты» [339]. 

Более длинная, утяжеленная и вогнутая по форме трость с измененным 

центром тяжести, более широкая «лента» волоса, предполагали иной вид техники 

                                                           
15 Е. Сафонова упоминала о проявлении черт отечественного инструментального скрипичного стиля в 

творчестве А. Львова, в связи с влиянием на его исполнительский стиль К. Липиньского. 
16 Т. Берфорд отмечает, что тартиниевским смычком играл И. Хандошкин [31, с. 214]. 
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звукоизвлечения, основанный на плотном прилегании волоса к струне. Он давал 

возможность скрипке свободно петь, соединяя одну ноту с другой, исключив при 

этом привычные артикуляционные «паузы» между нотами и филированные 

«затухания» звука, что было обычной практикой при игре «тартиниевским 

смычком». 

Легкий и короткий «тартиниевский смычок», наоборот, основывался на 

извлечении звука за счет высокой скорости его ведения. В связи с этим не 

удивительно, что по сравнению с предоставленной романтиками возможностью 

соединять звуки, звуковое воплощение «классического» стиля на слух стало 

восприниматься все более строгим и сухим [200, с. 46].  

Исследователи также отмечают просветительский вклад Анри Вьетана17 в 

развитие русского скрипичного исполнительства. Помимо собственных 

сочинений, в которых гармонично сочетались классические и романтические 

черты, А. Вьетан обогатил репертуар скрипачей концертами Л. ван Бетховена, Ф. 

Мендельсона, Чаконой И.С. Баха, а также скрипичными сонатами и квартетами 

[222, с.19]. Широко известны были его «Воскресные квартетные утра», где 

исполнялись квартеты и квинтеты И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Л. 

Шпора, Ф. Мендельсона, Ф. Шубрета [222, c. 19]. 

В России А. Вьетан создал ряд ярких сочинений: скрипичный концерт E-dur 

op.10, Фантазию-каприс ор.11, фантазию «Воспоминание о Москве» ор.21, Шесть 

пьес на русские темы, «Славянская фантазия» ор.27, «Интродукция и рондо» ор.28, 

«Фантазия-Апассионата» ор.35, Четвертый концерт ор.31. [222, c. 19]. 

Исполнительский стиль А. Вьетана гармонично сочетал в себе классические 

и романтические черты, синтезируя традиции франко-бельгийской школы и «<…> 

находки Паганини, Липиньского, Эрнста», создав эстетическую основу 

скрипичного исполнительства ХХ века» [222, с. 19].  

Профессиональное скрипичное исполнительство в России начинает 

                                                           
17 Ученик Ш. Берио – главы бельгийской скрипичной школы. В качестве придворного скрипача, солиста 

императорских театров и преподавателя музыкальных классов в Театральном училище Петербурга, А. Вьетан (1820-
1881) проработал в России с 1846 по 1852 год. 
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развиваться с открытия консерваторий: Петербургской (1862) и Московской 

(1866). Первый профессор по классу скрипки и камерного ансамбля в 

Петербургской консерватории, Генрик Венявский (1835-1880) был представителем 

романтического виртуозного направления, французской и польской скрипичных 

исполнительских традиций. В его классе изучались: Чакона Баха, концерт 

Мендельсона, русская музыка, в том числе скрипичный концерт А. Рубинштейна, 

виртуозные произведения и каприсы Вьетана, Эрнста, Паганини, Роде, Фиорилло. 

В эти годы им были написаны Этюды-каприсы для двух скрипок ор.18. [222, с. 21].   

В целом, во время путешествий по России и за годы пребывания в ней18, Г. 

Венявским был создан ряд романтических виртуозных сочинений: Полонез ор.4, 

«Воспоминание о Москве» ор.6, Вальс-Каприс ор.7, Две мазурки, «Русский 

карнавал», Концерт d-moll ор.17, мазурки «Обертас» и «Деревенский музыкант» 

ор.19, Фантазия на темы из оперы Гуно «Фауст», Полонез A-dur ор.21. [222, c. 21].   

После ухода Г. Венявского в Петербургскую консерваторию был приглашен 

Леопольд Ауэр (1845-1930). На сегодняшний день, роль Л. Ауэра признана 

важнейшей не только в становлении отечественной скрипичной школы, но и 

мирового скрипичного исполнительства в целом. Прекрасный солист, ансамблист, 

Л. Ауэр вел активную концертную деятельность. Стиль его игры был простым и 

изящным, отличающимся тонкой фразировкой, художественной детализацией, а 

также одухотворенным, наполненным звучанием [222, с. 23]. Л. Ауэру были 

посвящены яркие творения скрипичного репертуара – концерты А. Глазунова, Н. 

Аренского, П. Чайковского, Концертная сюита С. Танеева. 

Руководя сольным, квартетным, оркестровым классами в консерватории, а 

также классом камерного ансамбля, Л. Ауэр развивал принципы своего учителя Й. 

Иоахима, основавшего интерпретаторское направление в скрипичном 

исполнительстве [222, с. 23], и воплощал их в педагогической деятельности. 

Главной идеей школы Ауэра было «<…> воспитание скрипача-художника, яркой 

творческой личности, владеющей закономерностями музыкального мышления, 

                                                           
18 С 1850 по 1852 – годы путешествий. С 1860 по 1868 Г. Венявский жил и работал в России. 
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самостоятельно ориентирующейся в освоении новых рубежей скрипичного 

искусства» [222, с. 24].  

Расширив репертуар отечественных скрипачей старинной, классической и 

современной музыкой, Л. Ауэр сформировал новые критерии качества исполнения, 

такие как: «<…> логичность и убедительность интерпретации, высокую 

инструментальную и стилевую культуру, красоту, содержательность, 

выразительность, благородство и певучесть звучания, управление ритмом и 

динамическими оттенками, владение штрихами, навыками исполнения аккордов и 

двойных нот, вибрацией, техникой переходов и соединения струн» [222, c. 24]. 

Открытие в 1866 году Московской консерватории было предварено 

скрипичными классами Русского Музыкального Общества, на основе которых 

позднее были сформированы консерваторские. В этот период наиболее значимый 

вклад внес Василий Безекирский (1835-1919)19. Концертирующий солист, 

ансамблист, солист Большого театра, дирижер и композитор, автор редакций 

концертных пьес Н. Паганини, П. Чайковского, первой русской редакции «Сонат и 

партит для скрипки соло» И.С. Баха. Также В. Безекирский создал первое русское 

исследование по истории исполнительства: «Краткий исторический обзор 

музыкально-скрипичного искусства XVII – XX веков» [222, с. 25]. 

В 1866 году на должность первого профессора консерватории по классу 

скрипки, а также – руководителя оркестрового и квартетного классов, 

концертмейстера симфонического оркестра и первой скрипки в квартете Русского 

музыкального общества был приглашен Фердинанд Лауб (1832-1875). 

Исполнительский стиль Ф. Лауба был высоко оценен русскими критиками В. 

Одоевским и А. Серовым. Они отмечали его выдающиеся виртуозные качества при 

исполнении сочинений скрипачей-романтиков, а также высоко оценивали 

интерпретаторские возможности в произведениях И. С. Баха и Л. ван Бетховена, 

подчеркивая содержательность исполнения, яркий темперамент, певучее звучание 

инструмента и виртуозность [222, с. 26]. Как первая скрипка квартета Русского 

                                                           
19 Первым скрипичным классом РМО руководил К. Кламрот (1828-1912), ученик К. Липиньского, 

концертмейстер Большого театра [222, с. 25]. 
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музыкального общества, Ф. Лауб также способствовал популяризации квартетного 

жанра. 

Л. Раабен подчеркивает универсальные качества Ф. Лауба, отмечая, что как 

артист он был совершенно равноценен и в амплуа солиста-виртуоза, и артиста 

оркестра, и как ансамблист. При этом, А. Серов ансамблевые качества Ф. Лауба 

ставил выше всех остальных, указывая на глубокое понимание скрипачом 

исполняемой музыки, полное слияние с ней [200, с. 140].  

Среди педагогических принципов Ф. Лауба выделяются: развитие 

индивидуальности артистических и профессиональных качеств ученика; изучение 

особенностей исполнения музыки разных стилей; развитие культуры 

интерпретации; воспитание звуковой культуры, как искусства пения на 

инструменте; освоение навыков ансамблевой и оркестровой игры [222, c. 27].  

За время педагогической деятельности в Московской консерватории в классе 

Ф. Лауба воспиталось около тридцати учеников, среди них – В. Виллуан, И. Лойко, 

И. Котек [222, c. 27]. Также, у Ф. Лауба начинал свое образование известный 

польский скрипач С. Барцевич. Исследователи процесса формирования 

отечественных скрипичных исполнительских традиций подчеркивают, что 

педагогический вклад Ф. Лауба оказал основополагающее значение в становлении 

традиций московской скрипичной школы.  

Следующей фигурой, оказавшей значительное влияние на формирование 

традиций московской скрипичной школы, был Иван Гржимали20 (1844–1915), 

занявший место профессора после смерти Ф. Лауба. И. Гржимали вел активную 

концертную деятельность в Германии, был концертмейстером симфонического 

оркестра в Амстердаме, и там же вел класс в консерватории [222, с. 29]. В России 

И. Гржимали концертировал как солист и ансамблист. Е. Сафонова отмечает: 

«Исполнительский стиль скрипача отличался масштабным звучанием, 

инструментальной свободой, техничностью, отделанностью фразировки и строгой 

академичностью» [222, c. 29].  

                                                           
20 Ученик М. Мельдинера, окончил Пражскую консерваторию. Проработал в Московской консерватории 

более 45 лет, продолжая традиции чешской скрипичной школы [222, с. 29]. 
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Педагогический стиль И. Гржимали отличался системностью, 

концентрированностью на развитии техники и индивидуальных качеств учеников. 

Репертуарную основу в его классе помимо гамм и этюдов составляли произведения 

Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена [222, с. 29]. И. Гржимали также был 

известным методистом. Им было создано несколько учебных пособий и 

упражнений для развития техники, переложений пьес П. Чайковского для скрипки 

и фортепиано, а также – «Патетического трио» М. Глинки [222, c. 29].  

Таким образом к началу ХХ века в русской скрипичной школе 

сформировались два направления: петербургское – виртуозно-романтическое, 

близкое традициям франко-бельгийской школы; московское («классическое») – 

системно-методическое, тяготеющее к традиции камерного и оркестрового 

музицирования, реализующее принципы чешской и немецкой школ. Помимо 

известной разделенности двух традиций21, на рубеже XIX – XX веков наметились 

точки их сближения [253, с. 58]. Их конкретизирует исследователь Т. Суханова. 

Первая из них состоит в том, что Ф. Лауб и Л. Ауэр относятся к 

интерпретаторскому направлению в исполнительстве, которое в свою очередь 

берет начало в творчестве Й. Иоахима. Воспитывая художественное мышление у 

своих учеников, они большое значение придавали содержательности исполнения, 

отрицали «внешнюю» виртуозность, что в результате оказало позитивное влияние 

«<…> на формирование принципа единства художественного и технического 

развития, как основы построения учебного процесса в классах педагогов советской 

скрипичной школы» [253, c. 58]. 

Вторая – в творчестве В. Безекирского: ученик К. Липиньского, В. 

Безекирский являлся носителем одновременно и чешских и французских традиций, 

а также близко общался с Ф. Давидом, Й. Иоахимом, Г. Венявским, Н. 

Рубинштейном [253, с. 59]. Третья – в привлечении учеников Л. Ауэра к 

                                                           
21 В. Григорьев выделяет последователей методики Л. Ауэра: Л. Цейтлина, А. Ямпольского, Д. Ойстраха, 

Ю. Янкелевича, Л. Когана; и последователей «классической» методики: К. Мостраса, Б. Кузнецова, Л. Гинзбурга. 
«Классическую» методику исследователь определяет в большей степени, как обобщение опыта работы педагогов, и 
в меньшей степени – исполнительских достижений выдающихся скрипачей, характеризуя ее как призванную 
выявлять закономерности воспитания оркестрантов и камерных исполнителей» [85, с. 9]. 
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преподаванию в московских музыкально-педагогических заведениях: в 1904 году 

в Музыкально-драматическом училище стал преподавать ученик Л. Ауэра Б. 

Сибор, а также – первый его выпускник К. Мострас. Если до 1917 года в 

Московской консерватории преподавали в основном ученики И. Гржимали22, то в 

1920-е годы в ней начинают преподавательскую деятельность представители 

Петербургской школы, ученики Л. Ауэра23 или ученики его учеников24 [253, с. 61].  

Таким образом, на рубеже XIX-XX веков в русской скрипичной школе 

становится высоким влияние Л. Ауэра. Из его класса выходит ряд выдающихся 

скрипачей и музыкантов мирового масштаба: Л. Цейтлин, М. Эльман, И. Ахрон, Т. 

Зейдель, Е. Цимбалист, М. Пиастро, Ц. Ганзен, К. Парлоу, Я. Хейфец, М. Полякин, 

Н. Мильштейн. В данном контексте наблюдается взаимодействие русской и 

еврейской музыкальных культур. 

О взаимодействии русской и еврейской музыкальной традиции в начале ХХ 

века говорит исследователь Д. Слепович: «<…> в начале ХХ века приобретают 

известность еврейские музыканты, реализовавшие себя в рамках академического 

искусства. <…> их ассимилированность, иногда не в первом поколении, в 

русскую культуру, в русскоязычную среду делала невозможным полноценный 

возврат в лоно еврейской традиции» [229, c. 249]. Исследователь также 

подтверждает формирование на рубеже XIX – XX веков в Петербурге общества 

евреев, имеющих профессиональное музыкальное образование, стремящихся 

сохранять и развивать национальные традиции25 [229, c. 249].  

То, что с клезмерской26 традицией был хорошо знаком Л. Ауэр, подтверждает 

исследователь В. Григорьев: «Леопольд Ауэр с детства впитал народные 

скрипичные традиции, в том числе клейзмерские, сформировался как крупнейший 

артист и педагог в условиях русской культуры <…>» [86, c.725]. 

                                                           
22 Г. Дулов, М. Пресс, А. Могилевский, И. Рывкинд, Д. Крейн. 
23 Б. Сибор, Л. Цейтлин. 
24 А. Ямпольский – ученик С. Коргуева, К. Мострас – ученик Б. Сибора. 
25 Д. Слепович приводит слова Н. Римский-Корсакова, обращенные к Е. Шкляру, когда тот принес на 

занятие по композиции романс, сочиненный им в еврейском стиле: «Я очень рад видеть, что Вы пишете сочинение 
в еврейском роде. Как странно, что ученики мои – евреи – так мало занимаются своей родной музыкой. Еврейская 
музыка существует: это – замечательная музыка, и она ждет своего Глинку» [229].  

26 Клезмер происходит от kley-zemer (ивр. букв. «сосуды звуков») – музыкальные инструменты [285, с. 230]. 
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Многие из учеников Л. Ауэра первоначально обучались у своих отцов – 

участников или руководителей клезмерских капелл27. Такими были, например, Я. 

Хейфец28 и М. Эльман. В данном контексте необходимо осветить пути влияния на 

формирование исполнительских традиций отечественной скрипичной школы в ХХ 

веке национального искусства еврейских скрипачей-клезмеров. 

  Согласно исследованиям М. Береговского, Д. Слеповича, Е. Хаздан и 

других, клезмеры сформировались как музыканты-профессионалы в фольклорной 

составляющей еврейской музыкальной культуры, нацеленной в основном на 

обслуживание определённых событий и обрядов [228, c. 62]. Д. Слепович 

указывает, что стилистические истоки клезмерского музицирования, опираются на 

основополагающий момент в истории еврейской музыки – запрет на 

инструментальное музицирование и празднование, провозглашённый в конце I в. 

н. э. еврейскими мудрецами в Явно29 [230, c.110]. Исследователь подчеркивает, что 

«<…> ашкеназская идиома – как языковая, так и музыкальная, выросла из плача, 

рождённого не только памятным Разрушением и галутом, но и испанским 

изгнанием, и непрекращающимися преследованиями, и погромами. Таким 

образом, в течение многих веков важнейшей формой музыкального 

самовыражения евреев становится синагогальное пение, окрашенное в скорбные 

тона. <…> В музыке, – как вокальной, так и инструментальной – формируется и 

становится нормой специфическая «надстройка»: плачевая интонация проникала 

во все виды музыки» [230, с. 110]. 

Помимо музицирования в еврейском обществе, клезмеры также активно 

взаимодействовали с другими национальными культурами, играя на балах, 

свадьбах, праздниках. Наиболее существенное влияние на их искусство оказывали 

немецкие, польские, украинские и румынские скрипачи. Особо выделяя влияние 

                                                           
27 Клезмерская капелла представляла собой ансамбль из нескольких музыкантов (от трех до 5-7). В состав 

входили: скрипка, кларнет, цимбалы, контрабас, труба, флейта и барабан. 
28 В клезмерской «капелле» Я. Эвена играл отец и первый учитель Я. Хейфеца. В. Григорьев пишет: «Яша 

(Иосиф) Робертович (Рувинович) Хейфец (1901 – 1987) с детства впитал традиции клейзмерского искусства от 
отца. Занятия у ученика Ауэра И. Д. Малкина в Вильно, а затем у Ауэра сформировали его талант, развивавшийся 
стремительно» [86, c. 729]. 

29 Д. Слепович приводит слова Маймонида: «<…> после того, как Храм был погребён в руинах, мудрецы 
приказали, чтобы никто не играл на музыкальных инструментах, теперь запрещено веселиться в пении или на любом 
звуковом инструменте, и запрещено это из-за разрушения» [230, с.110].  
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румынских скрипачей на исполнительскую манеру клезмеров, исследователи 

отмечают ярко выраженную экспрессивную выразительность, свободную 

метричность, а также – виртуозную импровизационность. 

Основным фактором, придавшим импульс развитию клезмерской 

музыкальной культуры в виртуозном направлении, стала традиция конкуренции 

клезмерских и городских музыкантов, поддерживающая их соперничество в 

профессиональной сфере30 [230, с. 112].   

Для формирования в клезмерском исполнительстве искусства виртуозного 

направления, существовала также собственная основа, –импровизационность, 

изначально заложенная в национальной культуре еврейских музыкантов, а также 

воспринятая у румынских и молдавских скрипачей. Несмотря на то, что 

большинство клезмеров не знали нотной грамоты и не записывали собственных 

произведений, их исполнительское искусство нашло пути для развития в 

профессиональном направлении31. 

Ярким примером этого в конце XIX века считается творчество скрипача Арн-

Мойше Холоденко (1828–1902) [230, c. 112], одного из наиболее известных 

еврейских музыкантов Украины. Помимо традиционного репертуара скрипача, 

состоявшего в основном из «фантазий» и «тем с вариациями» собственного 

сочинения, А.-М. Холоденко блестяще исполнял скрипичные концерты 

Г. Венявского и А. Вьетана, а также серьезно занимался педагогической 

деятельностью. Как незаурядный педагог, А.-М. Холоденко воспитал плеяду 

музыкантов, прививая им глубокое знание еврейской музыкальной традиции 

наряду с общими музыкальными познаниями32.  

Получив признание как виртуозный исполнитель произведений Г. 

Венявского и А. Вьетана, А.-М. Холоденко занялся анализом методических 

                                                           
30 М. Береговский и Д. Слепович приводят в пример петицию пражских музыкантов в адрес архиепископа 

об урегулировании прав с клезмерами, датированную 1641 годом опубликованную П. Нодлем среди других 
архивных документов, поясняющих положение клезмерских капелл во второй половине XVII века в Праге [230, с. 
110]. 

31 Известны случаи общения клезмеров со знаменитыми скрипачами. Например, клезмер М.-Й. Гузиков 
близко общался с К. Липиньским, вел с ним переписку. Также Ф. Мендельсона-Бартольди и Н. Паганини привлекало 
его творчество, о чем они неоднократно оставляли восхищенные отзывы в письмах. 

32 Д. Слепович приводит в пример его дискуссии с учениками о музыке Л. ван Бетховена [230, с. 115].  
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подходов франко-бельгийской и польской скрипичных школ, и начал 

педагогическую деятельность. Творчество А.-М. Холоденко сыграло важную роль 

в объединении национального, прикладного искусства скрипачей-клезмеров и 

профессионального скрипичного исполнительства.  

Широкое распространение клезмерских капелл способствовало 

постепенному изменению их статуса. Оркестры и ансамбли, организованные 

клезмерами, со временем стали своеобразными «народными консерваториями», в 

которых музыканты воспитывались и обучались не только национальной 

музыкальной традиции, но также осваивали основы профессиональной игры на 

инструменте. Показательной фигурой в этом смысле был известный клезмер 

второй половины XIX века – скрипач Иосиф Друкер (1822–1879) [230, с. 111]. Еще 

большее сближение народно-национального импровизационного искусства 

клезмеров с профессиональным произошло в творчестве скрипача Рубина 

Шпильмана (1865–1942).  

Д. Слепович пишет, что по окончанию профессионального музыкального 

образования в Москве, Р. Шпильман организовал капеллу, где помимо 

собственных сочинений, исполнял произведения других музыкантов, а также – 

занимался аранжировкой и инструментовкой [230, c. 111]. В дальнейшем, и другие 

скрипачи, вышедшие из клезмерских капелл, неоднократно повторяли путь Р. 

Шпильмана: пройдя начальный этап обучения в капеллах, они быстрей развивались 

в техническом отношении под руководством профессоров Петербургской и 

Московской консерваторий. 

Связь клезмерского скрипичного искусства с русской скрипичной школой 

прослеживается также в личности Петра Столярского33. Параллельно с 

распространенным национальным искусством клезмеров, на Украине 

сформировалась профессиональная скрипичная школа. Родоначальниками ее были 

чешские скрипачи Й. Перман, Ф. Ступка и Й. Карбулька. Получив первоначальные 

навыки игре на скрипке у отца, впоследствии П. Столярский закончил музыкальное 

                                                           
33 Согласно Краткой еврейской энциклопедии: «Основатель одесской скрипичной школы П. Столярский 

был сыном клезмера, и в начале своей музыкальной карьеры играл в «капелле» [133, с. 343]. 



33 
 

училище Одесского отделения ИРМО в классе Й. Карбульки.  

Значение П. Столярского для развития исполнительских и педагогических 

традиций русской скрипичной школы сегодня невозможно переоценить34. Среди 

его учеников: Н. Мильштейн, М. Файнгет, С. Фурер, М. Затуловский, Д. Ойстрах, 

Е. Гилельс, М. Фихтенгольц, Борис и Михаил Гольдштейн, А. Готсдинер, Н. Шварц 

и многие другие. Кратко рассмотрим педагогические принципы П. Столярского, в 

контексте его влияния на исполнительские традиции русской скрипичной школы. 

Первым и основным принципом П. Столярского является методика отбора 

одаренных детей. Известен факт, что П. Столярский посвящал немало времени 

наблюдению за детьми четырех-пяти лет в детских садах и на прогулках, оценивая 

их реакцию на музыку. Важно отметить при этом комплексный подход к 

определению способностей ребенка. 

Л. Мордкович пишет, что П. Столярский критиковал существующие методы 

приемных экзаменов, поскольку считал, что они не могут выявить данные ребенка 

полностью, являясь лишь проверкой внешних элементов музыкальных 

способностей. Существующие в зачаточном виде на момент экзамена, 

музыкальные задатки могут активно развиваться в процессе обучения [180, с. 43]. 

Выявляя способности ученика, П. Столярский считал необходимым оценить 

важные для перспектив развития черты его характера: «<…> быстроту движений, 

ловкость, ориентировку в пространстве, понятливость, быстроту и устойчивость 

реакции, пытливость, умение сосредоточиться, настойчивость, упорство, 

эмоциональную активность, смелость» [180, c. 43]. 

Важнейшей заслугой П. Столярского также является глубокое понимание 

необходимости создания специальных условий – особой творческой среды для 

наиболее эффективного профессионального развития одаренных детей. В этом 

отношении его вклад в развитие детской скрипичной педагогики особенно 

значителен: в связи с результатами методов работы П. Столярского в СССР с 1933 

года начали открываться специализированные музыкальные школы в Москве, 

                                                           
34 Наряду с Л. Цейтлиным, А. Ямпольским, К. Мострасом, Л. Раабен называет П. Столярского одним из 

создателей советской скрипичной школы [200, с.141]. 
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Петербурге, Свердловске, Казани, Новосибирске и других городах35 [180, с. 48]. 

Важнейшим принципом П. Столярского было увлечение учеников музыкой 

и скрипкой. Он воспитывал в них страсть к упорному труду и выносливость, 

зажигал неутомимой энергией и влюбленностью в свое дело – всем тем, чем в 

полной мере обладал сам [180, с. 41]. В работе с учениками П. Столярский вводил 

ежедневные занятия, чтобы помочь им усвоить и закрепить правильные игровые 

навыки. В связи с этим он придавал важное значение изучению гамм, упражнений 

и этюдов, которые требовал играть максимально выразительно и музыкально. 

В репертуарном отношении, П. Столярский практиковал системный подход, 

планируя его для каждого ученика на годы вперед, определяя путь будущего 

развития скрипача [180, с. 44]. Важен также подход великого педагога в развитии 

музыкального вкуса и слуха у своих учеников – он вводил в традиционный 

скрипичный репертуар современные сочинения Стравинского, Хачатуряна, 

Прокофьева и многих других композиторов. 

Прогрессивность подхода П. Столярского в этом смысле – в разрушении 

распространенного педагогического стереотипа, основывающегося на том, что 

звуковые качества и мастерство стиля необходимо развивать на классике, образные 

представления, эмоциональность и виртуозность – на романтическом репертуаре, 

и только после всего этого можно приступать к современной музыке. Великий 

педагог подчеркивал, что к тому времени, когда, наконец, учащиеся приступают к 

освоению современного репертуара, их эстетическое кредо уже сформировано 

[180, с. 45].  

Особое значение придавал П. Столярский работе над художественными 

образами. Он долго и подробно мог «шлифовать» отдельную фразу, пробуя разные 

варианты, глубоко погружаясь в детали, добиваясь оригинальности интерпретации, 

стремясь выявить в ней индивидуальность каждого из учеников. При этом он 

старался воспитать у них потребность в и самостоятельность в творческом поиске 

                                                           
35 Л. Мордкович описывает известный факт выступления на Первом Всесоюзном конкурсе в Москве Е. 

Гилельс и М. Фихтенгольца, который повлиял на открытие специализированных школ: в Одессе (1933), Москве 
(1935), Ленинграде (1936), Свердловске (1943), Казани (1960), Новосибирске (1970).  
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[180, с. 45]. 

В системе П. Столярского важное значение имеет элемент коллективного 

обучения: собираясь вместе в классе, ученики слушали друг друга, отмечали что-

то для себя, учитывали замечания педагога на примере одноклассника. По 

окончании урока его место занимал следующий. Таким образом, ученики П. 

Столярского всегда словно бы находились «на сцене», привыкали к публике, 

обретая тем самым навык концертного выступления. При этом важную роль играл 

и другой обучающий элемент: осваивая детский репертуар, младшие ученики уже 

знакомились с концертами И. Брамса, П. Чайковского. В процессе слушания друг 

друга развивался и соревновательный момент, заставляющий учеников 

качественней относиться к домашним занятиям [180, с. 47].  

Огромное значение придавал П. Столярский видению творческих 

ориентиров в обучении. В связи с этим, он часто организовывал коллективные 

посещения концертов известных скрипачей, после чего обязательно происходило 

обсуждение. Он считал необходимым, чтобы перед глазами маленьких скрипачей 

всегда были высокие образцы скрипичного искусства – то, к чему они должны 

стремиться [180, с. 48].  

П. Столярский также развивал ансамблевые и оркестровые навыки своих 

учеников. В его классе проходились дуэты, трио, квартеты, камерные сонаты, 

уделялось много внимания игре в унисон, что развивало у учеников 

требовательность к интонации, ритму, умение играть единой аппликатурой и т. д. 

В симфоническом оркестре, которым руководил П. Столярский, проводилась 

работа над детализацией штрихов, слаженностью ведения смычка, единством 

тембрового звучания групп инструментов [180, с. 49].  

Важной особенностью П. Столярского, как личности, была его потребность 

к постоянному развитию, впитыванию новой информации и изменению на этой 

основе своих подходов в работе с учениками. Он обладал прекрасной памятью, 

вниманием, пытливостью ко всему новому и эти же качества воспитывал в своих 

учениках. 

Рассмотрев педагогические принципы П. Столярского, необходимо отметить 
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объединение в его творчестве последовательности и системности чешской 

школы36, а также – индивидуального подхода в работе с учениками, стремления 

привить им трудолюбие, увлечь творчеством, побудить потребность к поиску и 

инициативе, что очень близко прогрессивным взглядам Л. Ауэра и А. Ямпольского 

[180, с. 46]. Таким образом в творчестве П. Столярского наблюдается сближение 

чешско-немецкой и франко-бельгийской скрипичных школ37.  

Развивая традиции Л. Ауэра, в середине ХХ века лидирующую позицию в 

методике занял А. Ямпольский. Ее новаторство заключалось в привлечении 

внимания к неосознаваемым процессам исполнительского творчества и обучения. 

В труде «Мой метод работы с учениками» А. Ямпольский разработал 

классификацию типов учеников по принципу инициативности, не только в 

овладении профессиональными качествами, но, также способности понимать и 

находить неизвестные области музыкального искусства [85, с. 10]. В. Григорьев 

отмечает: перенеся акцент с инициативности педагога на опережающую 

инициативность ученика, А. Ямпольский отводит ей место основной 

определяющей эффективности педагогического процесса. Главной задачей 

педагога А. Ямпольский считал развитие такой инициативы у студента [85, c. 10]. 

Ярко новаторским подходом А. Ямпольского также стал «<…> интуитивно 

уловленный метод ведения урока, путем влияния непосредственно на подсознание 

ученика, минуя осознание замечаний педагога. Он впервые понял, что если педагог 

находится не в прямом, а в боковом поле внимания (поле зрения) ученика, то его 

почти неуловимое реагирование на игру – мимика, еле заметный жест, перемена 

позы и т.п. – воспринимается подсознанием <…>, превращаются там в самооценку 

игры» [85, c. 10].  

А. Ямпольский по-новому воспитывал эмоциональность учеников, 

переориентируя ее с внешних проявлений при исполнении на увлечение, 

                                                           
36 Отбор одаренных детей, определение способностей, система технического развития, репертуарное 

планирование. 
37 О традиции сближения Московской (чешской-немецкой) и Петербургской (франко-бельгийской) ветви 

отечественной скрипичной школы мы говорили на стр. 32. Школа П. Столярского имеет ауэровские корни через Э. 
Млынарского, у которого П. Столярский учился в Одесской консерватории, а также – связь со школой А. 
Ямпольского через учеников П. Столярского, впоследствии обучающихся в классе А. Ямпольского: Е. Гилельс, М. 
Фихтенгольц, Д. Ойстрах, М. и Б. Гольдштейн и других. 
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энтузиазм, спонтанность, поиск интересных, необычных творческих решений. Он 

сознательно не занимался планированием развития ученика на годы вперед, не 

определял строгих схем исполнения и технологий, основным педагогическим 

методом определяя творческий эксперимент [85, с. 11].  В контексте рассмотрения 

традиций школы А. Ямпольского, В. Григорьев также отмечает «<…> равновесие 

эмоционального и интеллектуального начал в интерпретации, концепционность 

игры», недопустимость подмены оригинального творческого замысла 

исполнительским темпераментом и волевым напором [85, c. 11].  

Исследователь подчеркивает огромную значимость достижений А. 

Ямпольского, и определяет его как «<…> центральную фигуру, творчески 

переработавшую лучшие традиции русской скрипичной школы и создавшую новые 

традиции советской скрипичной школы» [85, с. 11]. Переосмысливая взгляды, 

относительно положений школы А. Ямпольского, под его влиянием оказались 

многие крупнейшие педагоги: Л. Цейтлин, К. Мострас, Д. Ойстрах и другие.  

Таким образом, к 60-м годам ХХ века в процессе творческого взаимодействия 

был объединен опыт двух методических направлений, долгое время параллельно 

существующих в московской консерватории: «классической» и ауэровской. И под 

влиянием А. Ямпольского определились общие черты, ставшие традиционными 

для отечественной скрипичной школы в целом38 [85, с. 11].  

1.3. Характерные черты отечественного исполнительского скрипичного 

стиля 

В исследовании «Скрипичная школа Московской консерватории. Творческие 

традиции» Е. Сафонова наметила основные характеристики, отличающие 

отечественный скрипичный исполнительский стиль. Он: «<…> воплотил в себе 

певучесть, силу и выразительность звучания, широту дыхания, инструментальную 

свободу» [222, c. 171]. Кратко обобщим, с помощью каких средств 

                                                           
38 Е. Сафонова обобщает: «С одной стороны правомерно говорить о школах Л. Цейтлина, А. Ямпольского, 

К. Мостраса, Д. Цыганова, Д. Ойстраха, Ю. Янкелевича и других <…>. С другой стороны, благодаря общим истокам 
и корням, а также постоянному взаимодействию и живому обмену опытом   <…> выкристаллизовались характерные 
черты, ставшие традиционными не только для скрипичных кафедр Московской консерватории, но и для 
отечественного скрипичного искусства в целом» [222, с. 82].  
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выразительности и исполнительскимх принципов эти характеристики 

индивидуализируются в отечественном скрипичном стиле.  

Первое, – певучесть. Ее сущность – в русской народной напевности, для 

которой характерна длинная фраза и протяженность мелодики39. Это отражено в 

русской скрипичной музыке, где певучая мелодия становится основой главных 

партий скрипичных концертов П. Чайковского, А. Аренского, А. Глазунова, Н. 

Ракова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.  В качестве примера рассмотрим главную 

партию Первого концерта Прокофьева40.  

С первых тактов вступления скрипки, до четвертой цифры партитуры она 

разворачивается непрерывно, словно на едином дыхании, постепенно развивая 

первый кульминационный эпизод. Эта мелодия представляет серьезную задачу для 

исполнителя – важно не нарушить движение, не разорвать музыкальную мысль, не 

остановить непрерывность ее развертывания. Подобные примеры можно увидеть в 

главной партии Первой части Второго скрипичного концерта Прокофьева41, а 

также – первой части Второго концерта Шостаковича42. 

С исполнительской точки зрения эти фрагменты требуют определенного 

технического подхода, а именно, длинного смычка, широкого дыхания – 

характерного элемента мастерства скрипача, которым традиционно славится 

отечественная скрипичная школа. К примеру, А. Ямпольский, добиваясь широкого 

дыхания мелодии не разрешал часто «делить» смычок, уделяя особое внимание его 

распределению и незаметным сменам [167, c. 120]. К. Мострас подчеркивал, что 

разделение длинных штрихов лишает игру скрипача и природу инструмента 

широкого дыхания – главной отличительной особенности скрипки от многих 

других инструментов [249, c. 68]. «Длинный смычок» применялся при исполнении 

музыки разных стилей. В частности, профессор Д. Цыганов добивался этого в 

своем классе в работе над сольными Сонатами и партитами И. С. Баха [299, c. 113].  

Техника «длинного смычка» основывается на очень медленном его ведении 

                                                           
39 Подробнее об этом говорилось при рассмотрении роли И. Хандошкина и Г. Рачинского в формировании 

русских исполнительских скрипичных традиций. См.: 1.2. 
40 См. Приложение 1.Нотные примеры.  Пример 1. 
41 См. Приложение 1.Нотные примеры.  Пример. 2. 
42 См. Приложение 1.Нотные примеры.  Пример. 3. 
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и одновременном сохранении полноты и ровности звука. «Длинным смычком» 

принято заниматься каждый день. Это занятие, требующее терпения, концентрации 

внимания и слухового контроля, является определяющим условием овладения 

насыщенным, тембрально окрашенным скрипичным тоном, который так ценил А. 

Ямпольский. Следующие два аспекта дополняют предыдущий: незаметная смена 

смычка, создающая слуховую иллюзию непрерывности звучания, исключающая 

паузы-остановки в момент смены направления его движения; непрерывное 

вибрато43.  

Необходимо отметить, что вибрацию отечественная скрипичная школа 

понимает не только как средство выразительности, но и как эстетический признак 

качественного звучания. Она также, как «длинный смычок» использовалась в 

музыке разных стилей. В частности, о применении вибрации в произведениях И. С. 

Баха в классе Д. Цыганова свидетельствует А. Ширинский: «В целом, 

придерживаясь строгости трактовки, Дмитрий Михайлович считал, что баховские 

монологи нужно играть, используя мощь звучания, масштаб и вибрацию <…>» 

[299, c. 111]. 

Внимание вибрации в сочетании с «длинным смычком» уделялось не только 

в кантилене, но и в технике, что практиковал в своем классе А. Ямпольский [167, 

c. 118]. Более предметно педагогический принцип А. Ямпольского сформулировал 

Д. Ойстрах, обобщив его в понятие «звучащей техники». Он доказал, что «<…> 

техника далеко не ограничивается беглостью пальцев, и в воплощении так 

называемых технических эпизодов, пассажей, главенствующая роль отводится 

смычку» [221, c. 64].  

Следующий аспект – смены позиций, и определяющая их аппликатура. Э. 

Грач характеризует подход к аппликатуре в классе А. Ямпольского: «Она была 

удивительно удобной, и, если можно так сказать, – правильной, в смысле 

тембровом, и техническом. Но, <…> многое пришлось пересмотреть со временем, 

потому что сейчас невозможно играть Баха, Генделя, Моцарта в высоких позициях, 

                                                           
43 Техника исполнения этого приема подобна соединению звеньев цепочки: вибрирующий палец 

продолжает свои колебания до тех пор, пока не наступит время следующей ноты и следующего пальца. 
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как играют виртуозную музыку, как играли добрые три четверти XX века, или даже 

дольше. В то время для исполнения и классики, и старинной музыки использовали 

более виртуозную аппликатуру»44. 

То, о чем говорит Э. Грач, было еще одним характерным признаком 

советской скрипичной исполнительской традиции: мелодическую линию вторых 

частей концертов В. Моцарта, И. С. Баха, авторы исполнительских редакций 

старались украсить сочным, или напротив – нежным, лирическим тембром 

звучания. При этом часто применялась игра на одной струне и множественные 

переходы. Такую аппликатуру использовали в своем классе многие педагоги. 

Показательной в плане приверженности такой традиции являются редакции Л. 

Цейтлина, способствующие более широкому употреблению четных позиций45 [221, 

c. 65].  

Подобный подход по-своему оправдан: каждому скрипачу известно, что 

мелодия, сыгранная на одной струне, легче «поется», в отличие от той, что 

исполняется на нескольких струнах46. Для наглядности приведем пример 

аппликатурной редакции Л. Цейтлина второй части Ре-минорного концерта И. С. 

Баха47.  

В данном примере все первое предложение и начало второго исполняются на 

одной струне, что усиливает певучесть и виртуозность, в отличие от аппликатурной 

редакции Д. Ойстраха, который использует для этого же музыкального эпизода 

более удобную, но менее виртуозную, позиционную аппликатуру: попадая в 

третьем такте в пятую позицию, скрипач в ней и остается, постепенно совершая 

дальнейший регистровый «спуск» последовательно по позициям, без скачков и 

далеких переходов, применяя, однако, частую смену струн, что прослеживается с 

                                                           
44 Информация получена в личной беседе автора с Э. Грачом. См. Приложение 4. Интервью Э. Грача. 
45 Одной из причин широкого применения четных позиций в редакциях Л. Цейтлина был его педагогический 

принцип рационализации игрового процесса. Подробнее об этом см: [24].  
46 Во втором случае, кроме незаметного соединения позиций, добавится задача незаметной смены струн и 

тембров, в чем не возникает необходимости при игре на одной струне. Л. Гуревич поясняет: «<…> единую 
музыкальную мысль предпочтительнее окрасить единым тембром. На скрипке это возможно далеко не всегда. Даже 
в случаях, когда диапазон мелодического построения и не выходит за пределы струны, сохранение тембра иногда 
не дает желательного результата. Причина часто кроется в избытке переходов, неизбежных при сохранении тембра 
одной струны» [94, c. 12]. 

47 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 4. 
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пятого такта данного примера48. Частая смена тембров в данном случае может 

выглядеть логичной в связи с попыткой выявить полифоническую структуру 

баховской мелодии49.  

Если говорить об аппликатурной редакции Л. Цейтлина второй части 

Концерта И. Баха50, то в ней прослеживается красота далеких регистров и длинная 

мелодика. Но, не смотря на, казалось бы, «очевидную» певучесть второй части 

концерта, в ней заложен диалог двух солистов, имеющий в своей основе речевое 

высказывание51. С этой точки зрения, аппликатура Д. Ойстраха, исключающая 

далекие переходы, изменяющая позиционность поступенно и соблюдающая логику 

в интонационных скачках на широкий интервал, представляется стилистически 

более верной в отличие от сохраняющей единый тембр звучания, 

«вокализирующей» аппликатуры Л. Цейтлина. 

Следующие черты стиля – сила и выразительность звучания, проявляются 

как в скрипичной технике, так и в репертуаре. В контексте скрипичной техники 

необходимо упомянуть о традициях русской постановки правой руки скрипача, 

сложившейся в школе Л. Ауэра. 

Представляющая собой более высокое, чем во франко-бельгийской школе 

положение локтя и более глубокое охватывание трости указательным пальцем, 

иногда достигающее основания первой фаланги, она обеспечивала более 

качественное сцепление волоса со струной, что в совокупности с непрерывным 

движением по струне дает более мощное, объемное звучание. Л. Ауэр считал такой 

тип постановки более перспективным, существенно расширяющим 

художественные возможности исполнения52.  

Этот тип постановки создал максимально комфортные условия скрипачам 

                                                           
48 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 5. 
49 Л. Гуревич поясняет: «<…> перемена струны менее ощутима, если она не разрывает поступенное 

движение, а приурочивается к шагу на более широкий интервал. С другой стороны, преобладание в мелодическом 
движении поступенности или скачкообразности может <…> явиться основанием для сохранения единства 
тембровой окраски в первом случае, и для чередования тембров разных струн – во втором. В одноголосных 
баховских частях сочетание поступенного движения с ходом на большой интервал, зачастую – признак двухголосия» 
[94, c. 13]. 

50 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 4. 
51 Подробнее об этом см: [339]. 
52 К. Флеш в труде «Искусство скрипки» называет «русскую» постановку правой руки важнейшим 

завоеванием современного скрипичного искусства [281, c. 99]. 
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для формирования насыщенного скрипичного тона, необходимого для 

масштабного исполнения. В этом смысле, сила и выразительность звучания связана 

с особенностями композиторского творчества советского периода, 

монументальной направленностью сочинений для скрипки, созданием героических 

жизнеутверждающих образов и героической лирики. В связи с этим, И. 

Ямпольский отмечает характерные для советской исполнительской школы черты: 

сочетание виртуозности с силой, жизнеутверждающим оптимизмом и 

темпераментностью53 [330, c. 75].  

Масштабность играла большую роль в формировании концертных программ 

скрипачей, отдававших предпочтение крупным виртуозным концертным пьесам, 

романтическим сонатам, а также масштабным частям Сонат и Партит И. С. Баха54. 

Д. Ойстрах, планируя программу сольного концерта прежде всего думал о крупном 

произведении, являющемся ее главной содержательной частью: «Это может быть 

соната или партита Баха для скрипки-соло, «Крейцерова соната» Бетховена, сонаты 

Брамса, Франка и др. <…>. Пожалуй, единственной скрипичной сонатой 

советского автора, отвечающей таким требованиям, является фа-минорная соната 

С. Прокофьева. (Очень хороша и его ре-мажорная соната, но мир ее образов менее 

значителен, масштабы скромнее)» [189, c. 23].  

Инструментальная свобода – следующий немаловажный аспект 

отечественного исполнительского стиля. Свободное владение скрипичным 

аппаратом большинства советских скрипачей было, во-первых – практическим 

результатом работы корифеев скрипичной педагогики55, а во-вторых – 

предопределено исследованиями в области методики. Благодаря этому в советской 

скрипичной школе произошло немало открытий и реформ. Их формулирует 

исследователь Е. Сафонова:  

                                                           
53 М. Берлянчик отмечает: «<…> энергичный, подчеркнуто императивный стиль игры, который <…>, 

очевидно, проистекает от общих, жизнеутверждающих эстетических установок в искусстве тоталитарной эпохи. В 
такой манере воспитывали своих питомцев А.И. Ямпольский, Л. М. Цейтлин, К. Г. Мострас, Ю. И. Янкелевич, Д. Ф. 
Ойстрах, Л. Б. Коган» [26, с. 121]. 

54 Последние нередко трактовались в героическом плане, с использованием романтической вибрации, 
длинного смычка, виртуозной аппликатуры. 

55 А. Ямпольского, Л. Цейтлина, К. Мостраса, Ю. Янкелевича. 
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Л. Цейтлин ставит перед учениками задачу «<…> координирования игрового 

процесса на основе предвидения и предслышания всех его элементов под началом 

активного самоконтроля» [221, c. 63]; К. Мострас, А. Ямпольский, Ю. Янкелевич 

функционально переосмысливают постановку скрипача, которая стала пониматься 

не как статичная система, «<…> закрепляющая за каждой частью правой и левой 

рук определенное местоположение и функцию, а как исходное положение для 

координации комплекса многообразных движений в игровом процессе» [221, c. 63]; 

Ю. Янкелевичем было сформулировано и до настоящего времени используется 

понятие «перспективной постановки» [221, c. 63]; Д. Ойстрахом было введено 

понятие «звучащая техника» [221, c. 64]; Н. Гарбузовым был совершен прорыв в 

области изучения проблем скрипичного интонирования в труде «Зонная природа 

звуковысотного слуха», в котором теория зонной природы слухового восприятия 

получила научное обоснование [221, c. 64]; введено и обосновано понятие 

музыкального времени в исполнительском процессе [221, c. 65]; произошли 

изменения в понимании функции аппликатуры – она становится одним из 

характерных выразительных средств инструмента: усиливается ее роль как 

носителя темброво-динамической функции, утвердилось понятие «рациональной 

аппликатуры», а также – Л. Цейтлиным было введено в практику широкое 

использование четных позиций [221, c. 65]; созданы индивидуальные планы 

развития ученика в перспективе на годы вперед, – метод, который разработал в 

своем классе Ю. Янкелевич 56 [221, c. 66].  

Эти реформы оказали большое влияние на развитие технической стороны 

скрипичного исполнительства, благодаря чему советская скрипичная школа заняла 

лидирующую позицию в мире. 

1.4. Пути развития традиций интерпретации 

Традиция интерпретации в отечественной скрипичной школе прошла 

несколько этапов в своем развитии. Ее основы были заложены Л. Ауэром и 

сфокусированы, как главное направление развития отечественного скрипичного 

                                                           
56 Данный метод также использовал П. С. Столярский [180, с. 40]. 
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исполнительства в ХХ веке57. Глубокий интерес при этом вызывал вопрос 

исполнения сочинений предыдущих столетий.  

Взгляды Л. Ауэра в этом отношении основывались на приоритете 

индивидуальности: он рекомендовал ученикам формировать собственный стиль, 

основанный на личном исполнительском чутье, не опирающемся на традиции, 

которые считал «академизмом» или штампом, не жизнеспособным в новом веке58 

[8, с. 129, 139]. Поскольку главную роль в интерпретировании произведений Л. 

Ауэр отдавал индивидуальному пониманию того или иного стиля, основой 

исполнительской интерпретации он считал критерий убедительности донесения 

замысла.  

С 1920-х годов начиная работу в Московской консерватории, ученики и 

последователи школы Л. Ауэра: Л. Цейтлин, Б. Сибор, М. Полякин, А. Ямпольский, 

К. Мострас сохранили позицию Л. Ауэра, обогащая и развивая ее собственным 

творческим и исследовательским опытом. 

Исследователь Е. Сафонова отмечает, что Л. Цейтлин, следуя традиции 

убедительной передачи исполнительского замысла, в большей степени 

придерживался виртуозно-романтического направления [222, c. 39]. Более 

определенные шаги в переосмыслении позиции Л. Ауэра были предприняты А. 

Ямпольским и К. Мострасом. 

А. Ямпольский истолковывал понятие «традиция» как «<…> имеющую 

прочные корни систему принципов, постоянно совершенствующуюся и 

развивающуюся в культуре» [222, c. 56].  При этом он подчеркивал необходимость 

подробного изучения исполнителями нотного текста, не принимал однообразия в 

трактовках современных ему исполнителей и советовал педагогам обращать как 

можно больше внимания на проявления индивидуального творчества в игре 

учеников [222, с. 55]. Как интерпретатор, А. Ямпольский создавал приближенные 

к стилю произведения скрипичные каденции и редакции59. 

                                                           
57 Об этом говорят исследователи Е. Сафонова и Т. Суханова. 
58 Известны также высказывания Л. Ауэра, приведенные в книге «Моя школа игры на скрипке»: «Иной век 

– иная музыка, иная музыка – иной стиль» [8, с. 142]. 
59 Каденции к концертам В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, И. Брамса, Н. Паганини, а также редакции 

сочинений И.С. Баха, Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, Н. Паганини и других [222, с. 57]. 
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В 20-30-е годы ХХ века на формирование традиций интерпретации 

отечественной скрипичной школы большое влияние оказало искусство Й. Сигети60. 

Важнейшим в его взглядах было стремление к объективности исполнения, 

убежденность в необходимости следования авторскому тексту: скрипач сверял 

современные издания старинных и классических сочинений с urtext’ом и находил 

множество ошибок. По результатам этой работы он опубликовал статью, в которую 

включил список неточностей, что было с интересом воспринято отечественными 

скрипачами. 

Исполнительский стиль Й. Сигети привлек отечественных скрипачей 

сдержанностью, углубленной содержательностью, лишенной внешних эффектов, 

присущих скрипачам, приверженцам распространенной в 1920-е годы 

«крейслеровской манеры»61. Наиболее важными для отечественной скрипичной 

школы стали взгляды Й. Сигети в отношении интерпретации произведений И. С. 

Баха.  

Являясь противником «музейной реставрации баховской музыки», он 

придерживался взглядов П. Казальса62: стремясь следовать авторскому замыслу, 

точному исполнению голосоведения в полифонии, Й. Сигети использовал 

современные исполнительские средства, проводил поиски в области 

соответствующей аппликатуры, штрихов, динамики. Можно сказать, что Й. Сигети 

на новом уровне привлек внимание отечественных скрипачей к вопросу адекватной 

интерпретации музыки И. С. Баха63.  

Период с 1929 по 50-е годы ХХ века отмечен историческими событиями, 

оказавшими большое влияние на развитие традиции интерпретации в 

                                                           
60 В 20-30-е годы ХХ века Й. Сигети неоднократно гастролировал в СССР. 
61 Исследователь Г. Фельдгун отмечает: «Хотя его выступления были яркими и запоминающимися, они 

были абсолютно лишены той «эффектности» (преувеличенного vibrato, portatо, артикуляции), с которой обычно 
связывают специфическую для скрипки «романтическую составляющую» игры» [272, c. 385]. 

62 Известен спор П. Казальса и Дж. Энеску о том, как следует исполнять музыку И. С. Баха. Дж. Энеску 
«<…> оспаривал правомерность применения современных исполнительских средств в интерпретации музыки Баха 
на том основании, что они во времена великого кантора не существовали. Казальс <…> считал, что нет ничего 
противопоказанного в использовании всего богатого «арсенала» технических приемов, которыми владеют 
современные музыканты-исполнители, когда они стремятся более совершенно и глубоко претворить гениальные 
образы баховской музыки» [241, c. 39-40]. 

63 За поисками Й. Сигети внимательно наблюдал Д. Ойстрах, что позднее оказало влияние и на его 
собственные взгляды.  
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отечественной скрипичной школе. В первую очередь необходимо отметить смену 

поколений профессоров: в эти годы достигают зрелости Л. Цейтлин, Б. Сибор, А. 

Ямпольский, К. Мострас, Ю. Эйдлин, В. Шер64 [222, c. 37]; и начинают творческую 

деятельность Д. Цыганов, Ю. Янкелевич, Д. Ойстрах, Л. Коган, С. Микитянский, 

М. Вайман, Б. Гутников65 [222, c. 37].  

Во-вторых, благодаря жесткой системе всесоюзных отборов, на которых 

определялись будущие участники международных конкурсов, в советской 

скрипичной школе выработалась конкурентоспособная конкурсная политика, 

развилась активная конкурсная тенденция. Историческое значение в этом смысле 

имел международный конкурс им Э. Изаи, состоявшийся в 1937 году в Париже, 

когда пять из шести возможных премий были завоеваны советскими скрипачами: 

Д. Ойстрахом, Е. Гилельс, Б. Гольдштейном, М. Фихтенгольц, М. Козолуповой. В 

1940-50-х годах лауреатами различных международных конкурсов также стали И. 

Безродный66, И. Ойстрах, О. Пархоменко, М. Яшвили, Ю. Ситковецкий67, Н. 

Школьникова, Р. Соболевский68; сформировались как артисты: Д. Ойстрах, Л. 

Коган, Г. Баринова, Б. Гольдштейн; начинают исполнительскую карьеру М. 

Вайман, Э. Грач, А. Марков, С. Снитковский,69 Б. Гутников70, В. Пикайзен71, Н. 

Бейлина72, Р. Файн73.  

В-третьих, существенную роль сыграла государственная идеология 

самоизоляции, стремление создать собственное искусство, исключающее общение 

с западом. Одним из важнейших достижений этого периода стало развитие 

исполнительских школ. Государственная направленность на то, что все советское 

                                                           
64 Годы работы в консерватории: Л. Цейтлин (1922-1956), Б. Сибор (1921-1951), К. Мострас (1922-1965), А. 

Ямпольский (1922-1956), Ю. Эйдлин (1927-1958), В. Шер (1925-1962). 
65 Годы работы в консерватории: Д. Цыганов (1930 - 1986), Ю. Янкелевич (1934-1973), Д. Ойстрах (1934-    

1974), Л. Коган (1952 – 1982), С. Микитянский (1946 -1985), М. Вайман (1949 – 1977), Б. Гутников (1958-1986). 
66 Первая премия на конкурсах им. Я. Кубелика (1949), и им. И. Баха (1950). 
67 Конкурс им Г. Венявского (1952). 
68 Конкурс им. Ж. Тибо и М. Лонг (1953). 
69 Первая премия на конкурсе им. Дж. Энеску (1958). 
70 Первая премия на конкурсе им. Й. Славика и Ф. Ондржичека (1956), и им. Ж. Тибо и М. Лонг (1957). 
71 Первая и вторая премии на конкурсе им. Ж. Тибо и М. Лонг (1957). 
72 Первая премия на конкурсе им. Дж. Энеску (1961); Третья премия на конкурсе им. П. Чайковского (1962); 

Гран При на конкурсе им. М. Лонг и Ж. Тибо (1963); Золотая Медаль Viotti D’Oro (Италия) с присуждением звания 
«Музыкант года» (1983). 

73 Первая премия на конкурсе им. Г. Венявского (1956). 
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должно быть лучшим, обеспечила укрепление технического уровня наших 

скрипачей, чему также способствовала мощная педагогическая школа. Однако 

недостаток общения с зарубежной культурой в этот период привел к «откату назад» 

в развитии советского музыкального искусства – к недостатку образования и 

художественного кругозора74.  

Несмотря на это, выдающиеся представители советской скрипичной школы 

по-прежнему побеждали на международных конкурсах, что во многом 

обеспечивалось суровыми конкурсными отборами. Однако в целом ситуация 

развивалась по собственному «сценарию», и имела не меньшее влияние на 

отечественное скрипичное исполнительство, чем достижения выдающихся 

скрипачей: обучаясь в большей степени на романтическом, виртуозном репертуаре, 

молодежь чаще всего не имела должного творческого опыта, чтобы 

интерпретировать классическую музыку, а также не была знакома с современной75.  

В молодежной среде развивается уклон в виртуозность и техницизм. И. 

Ямпольский называет это явление «<…> гипертрофированным культом техники, 

чрезмерной верой исполнителей в ее универсальную силу, нивелирующую их 

исполнительскую индивидуальность» [325, c. 65]. В связи с этим он подчеркивает 

необходимость отказа от частого исполнения недостаточно содержательных 

произведений (виртуозных миниатюр и транскрипций) и пересмотра в связи с этим 

концертных программ скрипачей [325, с. 65].  

Влияние данной тенденции на общий исполнительский стиль 40-50-х годов 

отмечает Г. Баринова: «Мы наблюдаем у наших молодых виртуозов тенденцию все 

                                                           
74 Ситуацию иллюстрирует статья Р. Щедрина «За творческое мужество», опубликованная в 1955 году в 

журнале «Советская музыка» (№7), суть которой поясняют авторы учебника истории музыки: «<…> 23-летний 
композитор призывает своих коллег не только смелее обновлять собственное искусство, но и расширять свой 
художественный кругозор в сфере современной музыки. Однако, имена, названные Щедриным, как ближайший 
материал для освоения, демонстрируют глубочайшую изоляцию советского искусства от мирового опыта: это 
Дебюсси, Равель, Малер, и ранний Стравинский, противопоставляемый позднему, по-прежнему «неугодному». Тем 
не менее, начинать реабилитацию зарубежной музыки ХХ века приходилось именно с этих композиторов, еще в 
дореволюционное время благополучно звучавших в России и посещавших ее с концертами. Зато в 40-50-е годы 
познакомиться с их творчеством даже профессионалу было затруднительно» [110, c. 15]. 

75 В статье о ЦМШ 40-х годов Л. Генина пишет: «<…> уязвимые стороны в нашем обучении были. И очень 
серьезные. Первая состояла в том, что мы существовали и учились практически вне современной музыки. …сколько-
нибудь сущностные процессы, происходившие тогда в советской, а тем более западной (да и восточной музыке), в 
курсы музлитературы просто не входили. И в этом смысле мы вышли из ЦМШ (почти все) необразованными 
людьми» [59, c. 130].  
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играть во что бы то ни стало «здорово», т. е. громко, быстро и с преувеличенным 

пафосом» [15, c. 112]. И. Безродный связывает происхождение тенденции с 

конкурсной системой судейства, благодаря которой ярко индивидуальный, 

интересный скрипач мог оказаться ниже рейтингом, чем тот, который 

соответствовал общим конкурсным критериям76 [20, c. 123].  

Помимо конкурсов, на скрипичное исполнительство оказывала влияние 

общая ситуация в советской музыке 40-50-х годов: новые сочинения советских 

композиторов, исполненные за рубежом «<…> разочаровывали своим уровнем и 

критику, и публику» [110, с. 17]. На этой почве знаменитый Первый скрипичный 

концерт Д. Шостаковича, созданный через год после ойстраховского цикла 

«Развитие скрипичного концерта» (1947-48)77, коренным образом изменил 

представление советских музыкантов о концертности, виртуозности и 

художественно-выразительных возможностях скрипки. Скрипачи остро 

почувствовали необходимость «расширения границ» концертного репертуара, 

поиска новых форм выражения, иной содержательной направленности 

исполнительского творчества.  

Это обстоятельство, а также новый опыт общения с зарубежными 

музыкантами в 1960-х годах, инициировали процесс самоанализа в советской 

исполнительской школе. Музыканты стали задумываться над общей 

направленностью ее развития, включать в сферу обсуждения вопросы педагогики, 

конкурсных отборов, концертных традиций и интерпретации. 

Знаковым в этом смысле стало десятилетие с 1954 по 1964, именуемое в 

отечественной истории «оттепелью». В этот период музыка зарубежных 

композиторов свободно проникает в концертные программы скрипачей, а также 

                                                           
76 «Интересный перспективный скрипач может опуститься ниже, чем тот, кто соответствовал всем 

параметрам: тот, кто никого особенно не увлек, но у него все было как говорится на ровном уровне – и техника, и 
звук, и интерпретация. <…> Уверенное, выверенное исполнение – нервы хорошие. И он может победить. И часто 
побеждает. Допустим, молодой скрипач, который еще учится, узнает о результатах этого конкурса. И он говорит 
себе: «Да, этот скрипач мне, в общем-то, не очень нравится, но он же первую премию получил! Значит, наверное, 
так и надо играть, чтобы добиться признания на конкурсах. А через конкурсы уже выйти на концертную сцену». И 
вот так постепенно – а конкурсов очень много – сформировался ударный, пробивной стиль исполнения, который, к 
сожалению, часто удостаивался первых премий» [20, c. 123].  

77 Благодаря концертному циклу Д. Ойстраха «Развитие скрипичного концерта» (1946-1947) впервые в 
СССР были исполнены концерты Я. Сибелиуса, Э. Элгара, У. Уолтона, А. Хачатуряна. 
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возобновляется запрещенное в течение двух десятков лет общение с зарубежными 

исполнителями. В этот период СССР с концертами посетили И. Стерн, И. Менухин 

и Г. Шеринг.  

Большое впечатление произвели на отечественных скрипачей новые 

интерпретации давно известных произведений, представленные И. Стерном на 

концерте, состоявшемся 3 мая 1956 года. Особенно сильным было впечатление от 

исполнения Третьей сонаты И. Брамса в ансамбле с пианистом А. Закиным78.  

Универсальный подход И. Стерна к интерпретации И. Ямпольский называет 

«даром художественного перевоплощения», поскольку с изменением стиля 

произведения, исполнительские принципы скрипача кардинально менялись и у 

слушающих создавалось впечатление, что на сцену каждый раз выходит другой 

скрипач. И. Ямпольский отмечает равнозначное владение И. Стерном 

благородством и проникновенностью стиля в концертах В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена, И. Брамса, тонкой красочной выразительностью в сонате К. Дебюсси, а 

также – виртуозностью и элементами фольклорного исполнительства в «Хора-

стаккато» Динику-Хейфеца. Исследователь подчеркивает кардинальное изменение 

звуковых характеристик, приемов звукоизвлечения и вибрацию [334, c.141].  

Таким образом, важной особенностью исполнительского почерка И. Стерна, 

оказавшей влияние на взгляды представителей отечественной скрипичной школы, 

стало выражение индивидуальных художественных идей через призму стилистики, 

подразумевающей применение соответствующих каждому стилю 

инструментальных принципов: приемов звукоизвлечения, типов вибрации, 

аппликатуры, подходов к фразировке, характеру высказывания и т.д.  

Благодаря И. Стерну в советской скрипичной школе жанр камерной сонаты 

изменил свой статус «интермеццо» в преимущественно романтическом и 

виртуозном репертуаре сольных концертов скрипачей. Он был признан 

самостоятельным жанром, требующим осмысления ансамблевых взаимосвязей, 

                                                           
78Присутствовавший при этом ученик профессора Д. Цыганова А. Штильман так описывает это событие: 

«Можно с уверенностью сказать, что до этого выступления наше поколение никогда не слышало это сочинение в 
подобной интерпретации. <…> Медленная часть Сонаты достигала таких вершин драматизма, что становилось 
страшно <…> от несказанной глубины трагизма, создаваемыми лишь одной скрипкой и фортепиано. Мы поняли со 
всей ясностью, что никогда не предполагали, что такое возможно сделать на скрипке <…>»78 [308].   
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погружения в детали и стиль. В частности, была заново «открыта» масштабность и 

симфоничность сонат И. Брамса, реализованная в минимуме инструментальных 

средств. Историческими в этом смысле стали слова А. Ямпольского, сказанные 

ученице Л. Бруштейн: «Стерн показал нам совершенно новый подход к скрипке, 

как к инструменту интерпретации, – стилям, репертуару, <…>. Нам следует многое 

изменить и переосмыслить» [308].  

После концертов И. Стерна, советские скрипачи начали с большим 

вниманием относиться к стилистическим деталям. Произошло это через изучение 

камерной музыки: в последующие десятилетия советское скрипичное 

исполнительство буквально погрузилось в камерные жанры79. В сольных 

концертах скрипачей часто звучат сонаты Л. Бетховена, С. Прокофьева, Г. Форе, С. 

Франка, К. Дебюсси, а также Сонатина Ж. Франсэкса и Сюита Х. Нино «Песни 

Испании». Увенчало эту тенденцию создание в 1962 году знаменитой записи всех 

скрипичных сонат Л. Бетховена, Д. Ойстрахом и Л. Обориным. 

Концерт И. Менухина в 1962 году был уже второй «попыткой завоевания» 

советской публики. Известно, что в первый приезд скрипача в 1945 году 

менухинский подход к интерпретации произведений с позиции применения 

отдельных исполнительских принципов в произведениях разных стилей не был 

воспринят ни публикой, ни профессионалами. То, что он был услышан и понят в 

начале 60-х, можно считать признаком серьезных изменений в отечественном 

исполнительском сознании80.  

На волне «открытия» камерной музыки сильное впечатление оставил 

концерт Менухина в ансамбле с сестрой – Хевсибой. Программа была выстроена 

из шедевров сонатного жанра: Третья И. Брамса, Первая Б. Бартока и Десятая Л. 

Бетховена. В отличие от сдержанных комментариев в рецензиях на концерты И. 

                                                           
79 Информация получена из личной беседы автора с В. Жуком. См.: Приложение 4. Беседа с Валентином 

Жуком. 
80 А. Штильман пишет: «<…> во второй приезд в СССР в 1962 году выступления Менухина вызвали 

абсолютно другую реакцию. Пришло новое поколение, <…>  понявшее настоятельную необходимость сближения с 
искусством Запада, познания опыта развития музыкального исполнительства, стилей и многого другого, о чём 
раньше даже не задумывались. Вероятно, тогда, в 1945 году, от Менухина ожидали привычной эстрадной 
бравурности и лишь обычного виртуозного начала. Он же предложил слушателям нечто иное, к чему публика, 
уставшая от войны и других потрясений, была просто не готова. Музыкальная Москва 1962 года была совершенно 
иной» [305]. 
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Стерна, впечатления об игре И. Менухина описываются значительно 

эмоциональней, в восторженном ключе, подчеркивая искренность и 

естественность менухинских интерпретаций, разнообразие и яркость его подходов 

к стилистике [16, c. 97]. После концертов И. Менухина в отечественном 

скрипичном исполнительстве формируются новые критерии оценки выступлений 

молодых скрипачей. 

Обсуждая результаты Всесоюзного конкурса, являющегося этапом отбора на 

конкурс им. П. И. Чайковского 1962 года, Д. Цыганов заметил, что по сравнению с 

конкурсом 1958 года в отношении творческой самостоятельности его участников, 

устранении стандартности трактовок и воспитании индивидуального творческого 

почерка достигнуты определенные успехи, но они по-прежнему недостаточны 

[293, c. 66]. Спустя годы, творческие усилия в этом направлении дают более 

ощутимые результаты.  

Так, в 1962 году первая премия и золотая медаль была вручена 

представителю ленинградской скрипичной школы, ученику Ю. Эйдлина – Б. 

Гутникову, которого год спустя Л. Раабен назовет «большим художником» [199, c. 

80]. Исследователь подчеркивает интеллектуальность дарования скрипача, 

характер которого проявляется в выраженном логическом мышлении, благородно-

сдержанной форме индивидуального высказывания, чувстве меры и понимании 

особенностей музыкальных стилей.  

Сообразно логике создаваемых интерпретаций, Б. Гутников определяет 

инструментальные средства, необходимые для наиболее точной передачи 

композиторского замысла. На основе этого, Л. Раабен выделяет три 

сформировавшихся художественных стиля в творчестве скрипача: классический, 

романтический и современный, причем первый из них характеризует, как 

осваиваемый, считая его слабей, чем другие [199, с. 80]. 

В дальнейшем, интеллектуальный подход к интерпретации в разной степени 

проявляется у лауреатов следующих конкурсов им. П. И. Чайковского: И. 

Бочковой, Н. Бейлиной, Э. Грача, А. Маркова, М. Ваймана, А. Мельникова, В. 

Третьякова, О. Кагана, О. Крысы, Г. Кремера. 
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На перемены 60-х годов ХХ века откликнулись представители музыкальной 

науки и педагогики: в периодических музыкальных печатных изданиях был дан 

старт научной дискуссии, в ходе которой исполнители, педагоги и исследователи 

изучали облик современного исполнителя, и новые подходы к интерпретации [14, 

c. 64]. Одним из активных исследователей в этой области стал Л. Баренбойм.  

Обобщая характерные черты современности, Л. Баренбойм обозначает новое 

явление в советской исполнительской школе: «В последние десятилетия 

исполнители и педагоги, как в нашей стране, так и за рубежом стали с особенным 

интересом и вниманием изучать объективные основы интерпретации произведений 

того или другого музыкального стиля. Появился новый тип артиста, совмещающий 

в своей деятельности исполнителя и исследователя» [13, c. 76].  

В процессе обсуждений и споров ставится сложный вопрос: допустима ли, и 

если да, то в какой мере, известная творческая свобода в искусстве исполнителя, 

или его задача должна быть ограничена строгим соблюдением предписаний 

композитора? Острота полемики выразилась в детальных анализах и 

разносторонних обсуждениях представленных на концертах интерпретаций 

отечественных музыкантов. Зарубежным гастролерам в этом смысле уделялось 

особое внимание, поэтому к московским концертам Г. Шеринга 1962-1965 годов 

оно было пристальным.  

В статье В. Григорьева приведен анализ концерта Г. Шеринга, в котором он 

подробно рассматривает темповые, штриховые, драматургические, динамические 

и иные детали исполнения, что ранее ни в статьях о И. Стерне, ни в статьях о И. 

Менухине не встречалось [89, c. 111]. Автор дает не только общую характеристику 

исполнителю и исполнительским средствам, с помощью которых он реализует ту 

или иную художественную идею, но также дает оценку его интерпретации в 

стилевом аспекте. 

Г. Шеринг был третьей крупной фигурой мирового скрипичного 

исполнительства, повлиявшей на советскую скрипичную школу мастерством 

интерпретаций, и в большей степени это было связано с его подходом к Сонатам и 

партитам для скрипки соло И.С. Баха. Критики отмечали монументальность 
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исполнения, основанную на логическом выстраивании внутренних структур, 

подобных «архитектурным конструкциям», глубоком понимании Г. Шерингом 

формы сочинения, его внутренних связей [89, с. 111].  

В настоящее время, благодаря опубликованным старинным трактатам о 

музыке, современным исследованиям, доступности записей произведений барокко 

и ренессанса аутентичной направленности, отечественные скрипачи, стали 

воспринимать и перерабатывать новый опыт. В этом смысле, решая вечный вопрос: 

«Как играть Баха?», получив новые знания, скрипачи уже не могут совершенно не 

применять их. Поэтому с позиций скрипача-современника записи Г. Шеринга 

середины ХХ века, оказавшие большое влияние на музыкантов во всем мире, 

сегодня являются «свидетельством ушедшего прошлого». Однако, в исследовании 

не ставится задача оценить интерпретацию Сонат и Партит И. Баха Г. Шерингом 

относительно современного понимания стиля скрипичных сочинений эпохи 

барокко. Мы лишь обозначим черты его исполнительского стиля в этой музыке, 

оказавшие влияние на советскую скрипичную школу в 60-х годах ХХ века. 

Первое, что отличает Г. Шеринга, – он впервые осуществил запись всего 

цикла, а не отдельных частей, как это делали его предшественники81. Сам этот факт 

не мог не произвести впечатления, – в 1954 году скрипач получил Гран При 

Франции за диск с записью Сонат и партит82. Современники считали ее наиболее 

детализированной и стилистически точной по сравнению со всем предыдущим 

«багажом» записей этой музыки (Ф. Крейслер, Я. Хейфец, И. Менухин, М. 

Полякин, Л. Коган и др.)83 [339, c. 183]. Для наглядности проанализируем 

видеозапись соль минорной фуги И.С. Баха в исполнении Г. Шеринга84 в 1960 году. 

                                                           
81Д. Ойстрах сделал единственную запись Сонаты №1 соль минор в 1947 году. Существуют также три записи 

Л. Когана: Соната №3 (Ленинградская филармония, 10 мая 1959 года; Чакона из Партиты №2, ре мин (Большой зал 
Московской консерватории 14 февраля 1954 года); Партита №1 ( 31 марта 1953 года). 

82 Существуют также записи 1967 и 1988 годов. 
83 В первой половине ХХ века, «скрипичный Бах» исполнялся драматично, страстно, с применением 

свободной ритмической агогики, подобной каденциям романтических произведений. Например, интерпретации Я. 
Хейфеца, были решены в виртуозном ключе, с добавлением текстовых импровизационных «усложнений» 
романтического характера, яркого, сочного звучания, патетической вибрации, глиссандо, темповых свобод, 
применением высоких позиций и т.д. 

84 Видеозапись концертных номеров Г. Шеринга 1960 года с предварительным комментарием В. Спивакова. 
См. Приложение 2. Аудиозаписи и видеоматериалы. Классики. Генрик Шеринг. Телепередача канала Культура. От 
27.12.2005. 
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Тема фуги соль минор имеет токкатную основу. Отдавая дань традиции85, Г. 

Шеринг подходит к инструментальной токкате, как к органной. Это выражается в 

особой реализации многоголосия – скрипач старается не «ломать» аккорды, 

предпочитая их исполнение по трем струнам, при котором максимально слышно 

движение голосов. Органный характер звучания также заметен в темповых и 

артикуляционных решениях других частей, например, в торжественной 

декламационности медленных частей сонат: Adagio, Largo, Grave и Andante. 

Не быстрый темп фуги, выбранный скрипачом, подчеркивает сдержанность 

и аскетичность церковных музыкальных традиций. В движении и отрешенном 

характере звучания скрипки тема фуги воплощается Г. Шерингом в духовном, 

возвышенном ключе. Соответственно образу, скрипач определяет и приемы 

артикуляции, и аппликатуру. В этом отношении решающую роль играет ощущение 

пространства [339, c. 35].  

Из акустического восприятия органной музыки мы знаем, что в помещениях 

соборов и церквей с высокими купольными перекрытиями звук не исчезает сразу, 

а некоторое время существует в естественном затухании. Так и у Г. Шеринга – тема 

фуги исполняется кратким, плотно прилегающим к струне, ровным смычковым 

штрихом, словно в рассчете на акустический отзвук.  

Такой штрих нельзя полностью отнести ни к detасhe, ни к staccato, ни к 

spiccato. Это некий смешанный тип штриха, с одной стороны, придающий каждой 

ноте токкатную разделенность, с другой – совершенно лишенный «отскока» 

смычка от струны. Штрих, более всего близкий non-legato, в 70-е годы в советской 

скрипичной педагогике стали называть «баховский штрих», или «штрих Шеринга». 

Первоначально его исполняли в нижней части смычка, затем в верхней половине. 

На видеозаписи скрипач применяет первый вариант, исполняя тему фуги 

массивным штрихом в нижней части смычка.  

С современных позиций, выровненность всех нот внутри ритмической 

фигуры токкатного движения в «баховском штрихе» Г. Шеринга является «слабым 

                                                           
85 Известно, что традиционно токкаты создавались для клавишных и органа. 
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звеном» его интерпретации86. Такой подход был связан с общей тенденцией 

исполнения токкатных эпизодов в музыке И. С. Баха после 1945 года87.  

Исполняя тему фуги идеально ровно, Г. Шеринг одновременно и 

поддерживает романтическую традицию и вносит много нового в темповом, 

штриховом и образном плане, предлагая совершенно отличимую от романтических 

трактовок «версию» знаменитой фуги. Обратившись, например, к записи этого 

произведения в исполнении Д. Ойстраха (1947 года), легко можно заметить 

разницу в движении, эмоциональном наполнении, и соответственно – в штрихе: 

коротким штрихом spiccato Д. Ойстрах исполняет фугу в значительно более 

быстром темпе. В Adagio, наполняя музыку драматическим накалом, он также, как 

и его предшественники использует сочное vibrato, ritenuto и rubato. Похожий 

подход наблюдается и в ритмически подвижных эпизодах Чаконы ре минор в 

записи Л. Когана (1954 года).  

Исполнение Г. Шеринга, отличает темповая цельность разделов фуги, 

характер благородного достоинства, философичность и отреченность: все 

кульминации в музыке возникают с постепенным нарастанием и таким же 

естественным успокоением, без нагнетания экспрессии или внезапной смены 

«настроений». Исполнительский стиль скрипача характеризует Г. Фельдгун: «В 

этом отношении исполнение им Сонат и партит И. С. Баха можно считать эталоном 

художественного чувства и технической безукоризненности. Здесь не услышишь 

никаких изысков, никаких «всплесков души», никакой экзальтации. Все играется с 

невероятным совершенством, однако, без какого-либо любования им» [274, c. 445]. 

Таким образом, в интерпретациях скрипичных произведений И. С. Баха Г. 

Шерингом присутствует определенная противоречивость. С одной стороны, – 

                                                           
86Н. Арнонкур поясняет: «Иерархическая основа барочной музыки относится не только к 

противопоставлению «громко – тихо», «сильно – слабо», а также – к разному времени продолжительности 
более длинных и более коротких звуков. Если над нотами появляются точки, – подобный вид разнообразия 
отменяется. Все ноты подвергаются уравниванию» [339, c. 39].  

87 Н. Арнонкур пишет: «После Второй мировой войны <…> установился строго определенный способ 
игры шестнадцатых, воспринятый во всем мире с огромным энтузиазмом (такое типичное исполнение 
получило совершенно несоответствующее название – «баховский смычок»). Во всяком случае, к 
выразительной игре такой способ исполнения никакого отношения не имеет. В нем есть что-то механическое, 
и только оттого, что наша эпоха безоглядно поклоняется машинам, этот способ не считается ошибочным» 
[339, c. 36].  
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темповое единство, строгость в выборе штрихов, умеренность темпов и стремление 

к максимальному выявлению линий полифонии ставит скрипача в прогрессивные 

ряды, с другой – ровность интонирования, штриховая идентичность в исполнении 

одинаковых и похожих эпизодов, щедрое использование вибрации и длинного, 

сочного звука по-прежнему причисляет его к наследникам неоромантического88 

исполнительского стиля. Особенно ярко это проявляется в исполнении Г. 

Шерингом медленных частей Сонат и партит: Adagio, Largo, Grave, предваряющих 

каждую из фуг, а также во всех сарабандах, и Andante из Сонаты №2.  

Факт приезда Г. Шеринга совпал с общим обостренным интересом к музыке 

И. С. Баха в советской скрипичной школе в 1960-е годы. Тогда, согласно 

исследования Т. Сухановой, с позиции обнаружения недостатков в отношении 

достоверности текста, аппликатуры, динамики и т.п., была пересмотрена 

традиционно используемая в отечественном исполнительстве редакция Сонат и 

партит К. Флеша. На этой основе возникла идея создания советской редакции, 

отражающей отечественную традицию исполнения этого произведения, автором 

которой стал К. Г. Мострас [250, c. 27]. 

Исследования К. Мостраса дали толчок к началу поисков представителями 

советской скрипичной школы в области инструментальных принципов исполнения 

сочинений И.С. Баха. Длинный путь в этом смысле был пройден Давидом 

Ойстрахом89.  

Чувствуя близость к творческому подходу П. Казальса и Й. Сигети, 

считающих допустимым применение современных исполнительских средств в 

музыке И. С. Баха, Д. Ойстрах также ощущал влияние Дж. Энеску90, который 

считал такой подход неправомочным, поскольку указанные исполнительские 

                                                           
88 Подробнее об это см.: 1.1. О терминах. 
89 Исполнительский стиль Д. Ойстраха на протяжении жизни менялся. Если в молодые годы идеалом для 

него был Ф. Крейслер, то в более поздние скрипач стремится к философичности и глубине высказывания, к 
гармоничному сочетанию классических и романтических черт. В 50-е годы и позднее им были записаны скрипичные 
концерты И. Баха с оркестром, а также – шесть клавирных сонат в партнерстве с Г. Пишнером, В. Ямпольским, Л. 
Обориным, Ф. Бауэр. В. Юзефович приводит высказывание скрипача о музыке И. С. Баха: «Произведения Баха 
имели большое влияние на мой творческий путь. При воплощении его музыки всегда есть опасность или слишком 
большой строгости, или излишней чувствительности. Середина – вот то, к чему я стремлюсь» [317, c. 252].  

90 Как тонкий знаток творчества И. С. Баха, Дж. Энеску изучал его на протяжении всего творческого пути. 
В конце жизни великий румынский скрипач пришел к глубоко индивидуальной интерпретации, отвергающей 
традиционные приемы.   
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средства во времена И.С. Баха не существовали [241, c. 39].   

В 1945 году во время своей первой послевоенной поездки в Румынию 

скрипач побывал на сольном концерте Дж. Энеску, где в программу, были 

включены также произведения И. С. Баха. По свидетельству И. Ойстраха, его отец 

получил сильное впечатление от интерпретации румынского скрипача [317, c. 251]. 

Позднее он изучил запись Сонат и партит, сделанную Дж. Энеску незадолго до 

смерти. И. Ямпольский свидетельствует, что в процессе ее изучения Д. Ойстрах 

отмечал поиски румынским скрипачом urtext’a, выявление голосоведений, 

внедрение различных исполнительских вариантов, попытки вернуть медленным 

частям (в частности – аллемандам) характер танцевальности, что проявлялось в 

более быстрых темпах и соответствующих штриховых решениях [332, c. 82].   

Внимание Д. Ойстраха к взглядам Дж. Энеску в скрипичных сочинениях И.С. 

Баха развивалось на протяжении длительного времени – он не только неоднократно 

встречался с румынским скрипачом, посещал его концерты и изучал записи, но 

также творчески общался с его учениками, например – с И. Менухиным91, чей 

исполнительский стиль в скрипичных сочинениях барокко и классики был 

воспитан под большим его влиянием. Однако, идеи Дж. Энеску были восприняты 

Д. Ойстрахом далеко не сразу. Для наглядности проведем краткий анализ 

видеозаписи ре минорного Концерта И. С. Баха для двух скрипок, исполненного Д. 

Ойстрахом и И. Менухиным с Камерным оркестром Радио и телевидения Франции 

под управлением П. Кандевеля в 1958 году92. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это разница в штрихах, которые 

используют оба скрипача. В первой части (Vivace) до вступления первой скрипки, 

Д. Ойстрах проводит основную тему концерта решительным, широким, певучим 

смычком, непрерывно вибрируя даже на коротких нотах, при этом штрих Ойстраха 

                                                           
91 Г. Рот свидетельствует, что на родине И. Менухина его считали одним из самых романтичных скрипачей, 

имеющих склонность к «цыганской» скрипке. Также, определенный период времени в его исполнительском стиле 
просматривалось влияние Ф. Крейслера: скрипача обвиняли в чрезмерном увлечении чувственными глиссандо и 
слишком насыщенной вибрацией при исполнении музыки барокко и классицизма. По этой причине артикуляция, 
интонирование и игровые приемы, свойственные европейской традиции, были ему чужды: мешала стихийная 
природа скрипача, страстность и «родство с народной скрипкой». Но после занятий с Дж. Энеску и А. Бушем, у И. 
Менухина выработался индивидуальный, благородный стиль [342, c. 157]. 

92 См. Приложение 2. Аудиозаписи и видеоматериалы. 
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довольно массивен, и погружен в струну93. У И. Менухина тема звучит иначе. Это 

очень хорошо слышно на записи в движении восьмыми в пятом, шестом, седьмом 

и девятом тактах, так как исполняется она совсем другим способом: скрипач 

использует легкий и быстрый смычок, а окончание каждой восьмой разделяет 

артикуляционной «паузой»94.  

Из-за разницы в штрихах отличается и тембровое оформление темы у 

каждого солиста. Благодаря сочной звучности, массивному смычку и непрерывной 

вибрации, тема концерта у Д. Ойстраха звучит серьезно, сумрачно, в ключе 

«героической драмы». И. Менухин же, напротив, за счет легкости, приподнятости 

«разделенных» смычков и дозированной вибрации наполняет тему светом и 

воздухом, наделяет ее оптимистичным, жизнеутверждающим началом. Еще 

откровенней слышна штриховая разница в соло первой и второй скрипок (такты 

21-29).  

Кроме того, в игре И. Менухина выражена речитативность в движении групп 

шестнадцатых: скрипач использует portatо – легкий, короткий штрих, в конце 

смычка95. В соло Д. Ойстраха наблюдается иное: певучесть, драматичность, 

насыщенная вибрация. В частности, скрипач использует вибрацию для усиления 

интонационной выразительности темы96. Необходимо заметить, что И. Менухин 

также, как Д. Ойстрах, применяет вибрато, но не с целью передать вокальную 

слитность звучания, а для усиления декламационной выразительности.  

Во второй части американский скрипач пытается приблизиться к 

исполнительскому стилю Д. Ойстраха, выстраивая длинную, певучую кантилену, 

поэтому здесь у солистов получилось прекрасное ансамблевое слияние. Однако, 

разница школ определяется в интерпретаторских подходах: И. Менухин исполняет 

декламационную кантилену, а Д. Ойстрах вокализирует.  

В связи с этим необходимо уточнить: действительно, один из принципов 

построения музыки второй части концерта заключается в контрасте мелодии и 

                                                           
93 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 6. 
94 См. Приложение 1. Нотные примеры.  Пример 7. 
95 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 8. 
96 См. Приложение 1. Нотные примеры.  Пример 9. 
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речитации в партиях солистов. Но в данном случае речь идет о разнице 

исполнительских приемов, демонстрируемых скрипачами в первых тактах темы: И. 

Менухин использует отличимый от ойстраховского принцип звукоизвлечения – 

быстро уходит от колодки в верхнюю часть смычка и речитативно разделяет 

следующее за ним движение восьмыми97. Как бы «отталкиваясь» от начала 

предложения, он и в дальнейшем продолжает использовать этот «прием», из-за 

чего его кантилена приобретает характер возвышенной декламации, характерной 

для европейской исполнительской традиции98. Ойстрах же подчеркивает певучесть 

не только вибрацией, но и штрихом legato99.  

В третьей части концерта показателен секвенционный триольный эпизод, в 

котором вновь обращает на себя внимание разница школ: Д. Ойстрах играет 

слитными, максимально легатными смычками, а И. Менухин остается в своем 

стиле – разделяет каждую триоль, после которой даже в быстром движении музыки 

слышны короткие паузы100. Из-за разницы штрихов в этом эпизоде заметны и 

некоторые ансамблевые расхождения.  

Если в 1958-м году Д. Ойстрах еще оставался в рамках существующей 

традиции, то позднее подходы Дж. Энеску все же были им восприняты. В. 

Юзефович пишет: «С годами в баховских интерпретациях Давида Ойстраха 

появлялись более детализированные, менее связные штрихи, vibrato становилось 

более экономным, все чаще пользовался скрипач нижними позициями и 

«открытыми струнами» [317, с. 252].  

Взгляды Дж. Энеску на скрипичную музыку И.С. Баха оказали влияние не 

только на Д. Ойстраха, но также – на представителей советской скрипичной школы 

в целом. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что при создании получившей 

мировое признание редакции Сонат и партит (1963), помимо анализа фотокопий 

текстов академических изданий, трудов крупнейших исследователей творчества И. 

                                                           
97 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 10. 
98 Выражается в горизонтальном ускорении смычка от колодки и филировании звука к его концу. Подробней 

об этом см.: 2.3. 
99 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 11. 
100 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 12.  
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С. Баха101, К. Мострас использовал исполнительские редакции Д. Энеску, Г. 

Шеринга и Й. Сигети [250, c. 125].  

В связи с этим, причины принятия в СССР шеринговской интерпретации 

Сонат и партит И. С. Баха как эталонной видятся: с одной стороны, в гармоничном 

соединении применяемых в советской скрипичной школе неоромантических 

инструментальных принципов, и подходов, воспринятых у Дж. Энеску, учеником 

которого Г. Шеринг долгое время был. С другой – в сближении взглядов Г. 

Шеринга Д. Ойстраха и К. Мостраса. 

Помимо Д. Ойстраха, влияния 1960-х годов отразились в изменениях 

исполнительского стиля и подходов к интерпретации у других советских 

скрипачей. Поскольку в рамках данной работы нет возможности охватить всех 

выдающихся представителей советской скрипичной школы, чья активная 

творческая деятельность пришлась на 60-е годы ХХ века, выделим три крупнейших 

имени: Л. Коган, И. Безродный, Э. Грач.  

Исполнительский стиль и подходы к интерпретации Леонида Когана 

менялись на протяжении творческого пути. В молодые годы это была ярко 

выраженная виртуозно-романтическая манера, основанная на феноменальной 

технической одаренности скрипача, что проявлялось в основном в произведениях 

Н. Паганини, Г. Эрнста, Г. Венявского, П. Сарасате. Этот стиль оказывал влияние 

и на классический репертуар: скрипач играл много миниатюр – обработок 

старинных пьес композиторами романтиками, в частности – Ф. Шубертом102.  

В конце 50-х и в 60-е годы ХХ века Л. Коган меняет отношение к 

виртуозности, отводя ей роль средства выразительности, усиливающего 

содержательный и динамический аспекты исполнения. Следуя веяниям времени в 

отношении интерпретации сочинений, скрипач обращает пристальное внимание на 

принципы построения формы, выявление ее внутренних взаимосвязей, пропуская 

                                                           
101 Т. Суханова приводит имена исследователей: А. Швейцера, К. Бишопа, Э. Курта; редакции Р. Шумана, 

Ф. Давида, И. Хельмесбергера, Е. Хубая и К. Флеша. Подробней об этом см: [250, c. 125]. 
102 Исследователь Т. Грум-Гржимайло пишет: «Оставаясь всегда на высоте художественных задач, Коган 

тем не менее всем своим обликом как бы подчеркивал мысль: скрипач обязан быть виртуозом, если рассчитывает 
сохранить свое влияние на вкусы и воображение слушателей» [91, c. 137]. Подход скрипача поддерживал Ю. 
Янкелевич, определяя его как «высшую виртуозность» [91, c. 137].  
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через сознание ранее интуитивно найденные: интонацию, штрих, фразу и т.д. [91, 

c. 118].  

В этот период Л. Коган с большим вниманием подходит к интерпретации 

классической музыки (включая сочинения И. С. Баха)103, а также начинает поиски 

путей самовыражения в современных скрипичных сочинениях. Их основным 

направлением становится адекватность передачи авторского текста – скрипач 

отказывается от исполнения обработок и обращается к оригиналам104.  

Исследователь В. Григорьев считает, что через классические произведения 

приходило понимание Л. Коганом современной музыки: «<…> через постижение 

философии баховской музыки полнее раскрывался Шостакович. А через 

Шостаковича новыми мыслями, красками «заиграл» и цикл баховских сонат для 

скрипки и чембало. Живой сверкающий юмор Концерта-рапсодии Хачатуряна или 

концерта Хренникова <…> шел от Моцарта (Концерт №3) <…>. Драматизм раньше 

всего проявился в трактовке бетховенского концерта, затем концерта А. Берга 

<…>» [82, c. 121-122]. Знаковыми в этом смысле становятся интерпретации Л. 

Когана концертов И.С. Баха, В. Моцарта, Л. ван Бетховена, И. Брамса, А. Берга, С. 

Прокофьева, Д. Шостаковича. 

 Однако, музыкальный и инструментальный язык скрипичного концерта А. 

Берга долго не давался скрипачу. Л. Коган говорил: «<…> учить его мне было 

очень трудно. Музыка казалась чрезмерно сложной, хотя партитуру я знал хорошо. 

Умозрительно, <…>, все было для меня ясно, но вот каким образом воплотить свое 

понимание в живом, увлекающем слушателя искусстве? Я долго мучился над этой 

проблемой. А теперь прошло время, и я настолько проникся великолепной музыкой 

произведения Берга, что просто не могу обходиться без нее» [82, c.123]. 

                                                           
103 По свидетельству В. Жука, поиски Л. Когана исполнительского стиля в музыке И. С. Баха шли долгим 

путем. В. Жук свидетельствует об исполнении скрипачом на концерте в 50-х годах первой темы до-мажорной фуги 
из Сонат и партит И.С. Баха в высоких позициях на струне соль в декламационном, патетическом ключе с 
применением интенсивного vibrato, что говорит о романтической трактовке этого сочинения. В. Жук также 
свидетельствует, что «<…> в последние годы жизни Коган играл очень много музыки эпохи барокко, используя при 
этом первую позицию, открытые струны». См. Приложение 4. Беседа с Валентином Жуком. 

104 «<…> исполнение, разумеется, принадлежит времени, в котором мы живем, но я делаю все возможное, 
чтобы все-таки приблизиться к тому, что считается оригиналом. Это особенно трудно, когда существуют споры об 
оригинале, как, например, о сонатах Баха. Мы с Карлом Рихтером играли сонаты по изданию, выпущенному 
Баховским обществом в середине прошлого века. Стало быть, мы старались отнестись с максимальной бережностью 
к тексту Баха, восстановить все украшения, все нюансы, помещенные в соответствующем томе» [82, c. 135]. 
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Игорь Безродный, как представитель более молодого поколения, изменения 

60-х годов воспринял гармоничнее, чем Л. Коган. В первую очередь это было 

связано с особой гибкостью, свойственной индивидуальности скрипача. 

Исследователь В. Григорьев отмечает черты интерпретаций И. Безродного: 

лиричность и колористическую яркость с сосредоточением на психологических 

контрастах, что отражается даже на построении формы [82, с. 132]. 

Внутренняя готовность скрипача к воплощению разных состояний стала той 

основой, на которой он формировал инструментальные подходы к стилистике. 

Показателен в этом смысле пример поиска ассоциативных связей, приведенный И. 

Безродным в беседе со слушателями Факультета повышения квалификации в 

Московской консерватории, в которой он отмечает общность образов Сонаты ре 

мажор С. Прокофьева с его музыкой к балету «Золушка», а Сонаты фа минор – с 

музыкой к кинофильму «Александр Невский», а также противопоставляет 

прокофьевской образности моцартовскую – контрастную в каждом произведении. 

И. Безродный подчеркивает важность понимания таких моментов, поскольку они 

могут значительно расширить исполнительские возможности скрипача [22, c. 46].  

Подчеркивая почти полный отказ И. Безродного от идеи чистой 

виртуозности, К. Блаукопф [336, c. 62], Т. Николаева и М. Ростропович называют 

скрипача виртуозом нового типа, который, основываясь на традициях русской 

скрипичной школы в техническом и эмоциональном отношении, главенствующую 

роль в своем творчестве отводит осмыслению содержания произведения [22, с. 

102].  

В отличие от романтического, импульсивного исполнительского стиля Л. 

Когана, стиль И. Безродного более интеллектуален: «Рассудительность 

интерпретации Безродного не ведет к сухости, а дает гарантию суверенности стиля 

художника <…>. Его игру воодушевляет не артистическая страсть, а возвышенное 

познание» [22, с. 102]. О выраженном исследовательском подходе скрипача к 

своему творчеству также свидетельствует В. Жук в книге воспоминаний «Вы были 

музыкой во льду...», характеризуя И. Безродного–интерпретатора как тончайшего 

стилиста [101].  
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Наиболее показательными и плодотворными в творчестве скрипача 

исследователь В. Григорьев считает период с 1959 по 1976 годы [79, c. 114]. В это 

время И. Безродный активно осваивает инструментальные принципы современных 

скрипичных сочинений. Исследователь подчеркивает: «Безродный слышит 

скрипку, как многотембровый подвижный инструмент, выходящий за рамки 

традиционного использования105. Он смело расширяет возможности 

«переключения» инструментального звучания – от привычных и знакомых к новым 

и необычным, связанным с поисками новых выразительных средств, включающих 

и ударно-шумовые эффекты (щелчки струны о гриф, жесткие удары смычка о 

струну), «взрывные» акценты и другие приемы, связанные с «инструментовкой» 

оркестрового плана (к примеру, принцип арфового глиссандо)» [79, c. 119]. 

В ряду крупнейших скрипачей вместе с И. Безродным стоит Эдуард Грач. 

Начало творческого пути Э. Грача в 1949 году, как и Л. Когана, было связано с 

виртуозным скрипичным репертуаром, что подчеркивалось также 

индивидуальными эмоционально-выразительными особенностями скрипача, 

близкими стилю Ф. Крейслера106. Особенно характерным для этого периода был 

яркий темперамент скрипача.   

Е. Франгулова приводит цитату И. Ямпольского из рецензии на его концерт 

1956 года. Восторженно отзываясь о певучем тоне, безупречной интонации, 

мощном виртуозном размахе и настоящей музыкальности, И. Ямпольский, тем не 

менее, упрекает молодого Э. Грача за безудержность и преувеличения [282, c. 28]. 

Это же подчеркивает скрипачка Э. Журдан-Моранж, услышавшая Э. Грача на 

конкурсе в Париже107 [282, c. 22].  

Отдав дань романтической виртуозной традиции в 40-50-х годах, в 60-е Э. 

Грач существенно меняет и исполнительский стиль, и подходы к интерпретации. 

                                                           
105Такой подход к инструменту близок взглядам Г. Кремера, его мироощущению творческой единицы, 

полноценно выражающей грани музыкального произведения вне «инструментальных границ» скрипки. Подробнее 
об этом: [134, с. 12]. 

106 Личность Ф. Крейслера оказывала влияние на многих скрипачей ХХ века. Известно, что его творчеством 
в молодости увлекался Д. Ойстрах, одним из любимейших скрипачей А. Ямпольского также был Ф. Крейслер. 

107 По нашему мнению, данные особенности стиля Э. Грача, подмечаемые критиками до середины 50-х 
годов, в большей степени были результатом его стремления к «высшей виртуозности», обозначенной Л. Коганом и 
Ю. Янкелевичем.  
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Так, в 1962 году, по окончании триумфальных гастролей в Югославии, критик Б. 

Драгутинович, высоко оценивая виртуозные качества Э. Грача, дает ему 

характеристику как артисту, тонко чувствующему стиль, и ставит его в этом 

смысле в один ряд с Н. Мильштейном, И. Стерном, И. Менухиным, Д. Ойстрахом 

[282, c. 25]. В эти годы скрипач включает в свои концерты произведения И. С. Баха, 

В. Моцарта, его исполнение становится выдержанным, направленным на 

раскрытие содержания и стиля исполняемых произведений.  

В монографии о Э. Граче исследователь Е. Франгулова приводит мнение 

композитора Б. Печерского, который считает, что эволюция стиля Грача также 

была связана с его постоянным обращением к современной музыке, которая, по его 

мнению, предполагает особую тонкость в определении исполнительских средств 

для выражения музыкального содержания «<…> от безмятежной лирики до 

сарказма, от легкой иронии, до героики» [282, c. 29-30]. В этом смысле показателен 

цикл Э. Грача из трех концертных вечеров, посвященный 50-летию образования 

СССР (1972). В него вошли: скрипичные сонаты С. Прокофьева (f-moll и D-dur), Ю. 

Крейна, Н. Ракова, А. Эшпая, К. Хачатуряна; Четыре прелюдии Д. Шостаковича (в 

обработке для скрипки Д. Цыганова), «Импровизация» Д. Кабалевского, Концерт-

рапсодия А. Хачатуряна; пьесы Р. Щедрина108, Н. Цинцадзе, В. Ходяшева, Н. 

Макаровой; Трио Г. Свиридова и Молдавская рапсодия М. Вайнберга. По своей 

значимости цикл Э. Грача сравним с концертным циклом Д. Ойстраха 1947-48 

годов109.  

Помимо расширения кругозора советских скрипачей в области современного 

репертуара, Э. Грач вносит большой вклад в процесс освоения и развития новых 

средств выразительности на скрипке, примененных композиторами в упомянутых 

сочинениях. В этом смысле скрипач оказал огромное влияние на их дальнейшую 

судьбу: все произведения, исполненные Э. Грачом в этом концертном цикле, со 

временем вышли на международную арену как лучшие образцы отечественной 

                                                           
108 «Подражание Альбенису», «Юмореска». 
109 Концертный цикл Д. Ойстраха «Развитие скрипичного концерта» (1947-48).  



65 
 

скрипичной литературы советского периода [124, c. 74].  

Пройдя долгий путь эволюции исполнительского стиля, Э. Грач, как 

представитель нового поколения музыкантов-исследователей, обладает всеми 

качествами, необходимыми для объективного подхода к интерпретации, его 

концертные выступления конца 60-х – начала 70-х годов открыто демонстрируют 

мастерство стилистических перевоплощений [282, c. 30]. 

На основании исследования этапов формирования исполнительских 

традиций отечественной скрипичной школы от истоков до 60-х годов ХХ века 

выделим несколько ключевых моментов: 

 Развитие в XVIII веке искусства русских профессиональных скрипачей – И. 

Хандошкина и Г. Рачинского, создание жанра виртуозных вариаций на темы 

русских песен; 

 Формирование ансамблевого пути развития русского скрипичного 

исполнительства в XVIII – XIX веках, чему способствовала традиция 

музицирования в домах русских дворян, а также отсутствие музыкантов, 

владеющих скрипкой на высоком техническом уровне;   

 Обобщение в XIX веке лучших достижений ряда европейских скрипичных 

школ: французской, бельгийской, польской, чешской, венгерской. Важную роль 

сыграли: Дж. Б. Виотти, Ш. Лафон, Ж. Мазас, Д. Алар, А. Арто, К. Липиньский, А. 

Контский, П. Байо, П. Роде, А. Вьетан, Г. Венявский, Й. Иоахим, Л. Ауэр, Ф. Лауб, 

И. Гржимали;   

 Открытие консерваторий и формирование в русской скрипичной школе 

двух ответвлений отечественной скрипичной школы: петербургского – 

следующего франко-бельгийским традициям (Г. Венявский, Л. Ауэр), и 

московского (Ф. Лауб, И. Гржимали), создание традиции интерпретации; 

 Влияние на рубеже XIX-XX веков искусства еврейских скрипачей-

клезмеров, а также украинских и румынских скрипичных традиций, объединение 

народно-национального и профессионального скрипичного исполнительства. 

Важную роль сыграли: А.-М. Холоденко, И. Друкер, Р. Шпильман, П. Столярский, 

Я. Хейфец, М. Эльман, и другие;  
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 Сближение традиций Петербургской и Московской ветвей русской 

скрипичной школы с приходом учеников Л. Ауэра в Московскую консерваторию в 

1920-х годах, формирование выдающейся когорты советских скрипичных 

профессоров: Л. Цейтлина, Б. Сибора, М. Полякина, П. Столярского; 

 Формирование в 1940-50-х годах государственной политики 

изолированности от достижений зарубежного композиторского и 

исполнительского искусства, развитие конкурсной тенденции, выдающиеся 

достижения корифеев советской скрипичной педагогики: Л. Цейтлина, Б. Сибора, 

К. Мостраса, Д. Ойстраха, А. Ямпольского, Ю. Янкелевича. Преобладание в 

скрипичном исполнительстве неоромантического стиля с уклоном в виртуозность. 

 Появление в 60-х годах ХХ века возможности свободного обмена 

творческим опытом между советскими и зарубежными музыкантами.  

Интерпретаторская традиция развивается в новом ракурсе: скрипачи осваивают 

исследовательский подход к интерпретации к исполнению произведений разных 

стилей, опирающегося на историко-культурный опыт и традиции той эпохи и 

страны, в которых они были созданы. С рождением на этой основе нового типа 

скрипача, совмещающего в себе функции исполнителя и исследователя, советская 

скрипичная школа определяет для себя дальнейший путь развития в направлении 

объективизации исполнительского творчества.  
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Глава 2. Объективизация исполнительского творчества в советской 

скрипичной школе 1970 – 90-х годов 

2.1.  Явление стилевых специализаций 

Два десятилетия с 1970-х по 1990-е годы ХХ века в отечественной 

скрипичной школе можно назвать периодом осмысления изменений, 

произошедших в предыдущее десятилетие. Интерпретаторское направление в 

исполнительстве продолжает утверждаться на новом уровне, все больше 

погружаясь в стилистические детали исполнения. Этот процесс хорошо 

прослеживается на материале исследовательских трудов и статей, а также 

концертных рецензий 1970-90-х годов, в которых внимание к тембрам, краскам, 

образам, техническим приемам становится все более пристрастным. 

Со временем это привело к формированию в советской скрипичной школе 

определенных принципов исполнения старинных, классических и романтических 

сочинений110. При этом внимание к интерпретации произведений И. С. Баха, Л. ван 

Бетховена и И. Брамса, как к художественным вершинам барокко, классицизма и 

романтизма, становится особенно пристальным, вырабатываются критерии, 

характеризующие инструментальный стиль этих композиторов: звуковые 

характеристики, интонирование, сфера образов, соответствующий «уровень 

эмоционального накала», отношение к темпам, динамике, артикуляции, тембрам, 

внутренним взаимосвязям музыкальной формы и авторским композиционным 

принципам. 

Стилистика и образность исполнения произведений И. С. Баха в начале 1970-

х сохраняет влияние Г. Шеринга. Соблюдаются масштабные, монументальные 

традиции: полифоничность, драматизм, психологизм, насыщенность звучания, 

возвышенная сфера образов. Среди молодых скрипачей: А. Брусиловского, Н. 

                                                           
110 В 1985 году был издан методический труд М. Либермана, М. Берлянчика «Культура звука скрипача», 

переизданный в 2011 году, как «Культура скрипичного тона». В нем авторы подчеркивают позицию советской 
исполнительской школы, рассматривающую скрипичный звук не только в аспекте яркости, сочности, масштабности, 
но также - тембральной выразительности, «<…> соответствующей стилю эпохи и автора, характеру музыки, 
художественной образности исполняемого произведения» [161, с. 8]. Авторы заостряют внимание на 
принципиальном различии между определениями «красивый» и «содержательный» скрипичный звук. Ссылаясь на 
труды А. Ямпольского и Б. Яворского, М. Либерман и М. Берлянчик поддерживают критику исполнителей, «<…> 
которым свойственен «один «красивый» звук для всех случаев, всех произведений, всех стилей, всех жанров, всех 
эпох» [161, c.8]. 
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Школьниковой, В. Климова, З. Шихмурзаевой, О. Крыса, И. Медведевой и других, 

поиски в области интерпретации музыки И.С. Баха ведутся в основном в рамках 

этого стиля. 

Тенденцию отмечает В. Руденко: «О поисках нового в хорошо известном 

музыкальном материале можно судить, в частности по многообразию 

интерпретаций баховской Чаконы. Выделяя заложенный в авторском тексте 

принцип объединения отдельных групп вариаций в смысловые драматургические 

комплексы, В. Климов <…> подчеркнул масштабность и монументальную 

законченность произведения» [214, c. 65], «<…> Н. Школьникова играет Чакону, 

приковывая внимание к огромным пластам динамических нарастаний, к 

эмоциональной напряженности, полнозвучию в кульминациях» [214, c. 66]. 

Конкретизируются также исполнительские принципы скрипичных 

сочинений И. Брамса. Они включают в себя равновесие между чувственным и 

интеллектуальным началом, приоритет духовной углубленности образов перед 

захлестывающей «романтической» страстностью, детализированную динамику, 

цельность формы произведения, в камерной музыке – стремление к объединению 

цикла. 

В статье «Скрипичные сонаты Брамса»111 помимо вышеперечисленного К. 

Аджемов отмечает подробное внимание музыкантов к авторскому тексту, 

продуманность деталей, баланс звучания, а также – одухотворенность и 

непрерывный контроль проявления чувств «анализирующей мыслью», что автор 

считает наиболее соответствующим стилю И. Брамса [3, с. 69]. В подтверждение 

своих мыслей К. Аджемов приводит слова В. Фуртвенглера: «У Брамса все 

настолько же продумано, насколько прочувствовано» [3, с. 69]. 

В. Руденко, анализируя исполнение Первой сонаты А. Брусиловским и А. 

Левиной, делает подробный разбор каждой части, останавливаясь на изменениях 

«параметров» звука, вибрации, динамики, агогики. Исследователь подчеркивает 

особый доверительный тон сонаты и естественность, с которой А. Брусиловский 

                                                           
111 Рецензия на монографический концерт И. Ойстраха и А. Гинзбурга 20 января 1972 г. 
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передает «<…> тонкий психологический рисунок, малейшие оттенки 

эмоционального состояния. Выразительный и гибкий темпоритм, тонко 

«подслушанные» нюансы – от проникновенного pianissimo, до взволнованного 

forte» [215, c. 180]. В. Руденко также отмечает «<…> соответствующий духу 

музыки отказ скрипача от внешних атрибутов «романтической страстности», в 

пользу «<…> духовной углубленности при внешней целомудренности 

выражения», а также – «<…> умение прочесть за авторским обозначением новый 

ракурс художественной мысли (например, Un poco calando, продленное за ц. 18)» 

[215, c. 180]. 

В. Рабей анализирует Третью сонату Брамса в исполнении З. Шихмурзаевой 

и М. Мунтяна с точки зрения цикличности драматургии сочинения. Отмечая 

темповую нестабильность исполнения, которая разрушила цельность формы 

первой части, автор констатирует перенос центра тяжести всего цикла на вторую, 

в которой З. Шихмурзаева и М. Мунтян смогли найти убедительные звуковые 

краски, воплотившие величественные и страстные образы. Также В. Рабей говорит 

о недостаточности характера con sentimento в третьей части сонаты, и ярко 

исполненном финале, который тем не менее не смог повлиять на цельность 

восприятия произведения [207, c. 100].  

Равновесие цикличности Третьей сонаты, выраженной в темповой 

соразмерности сонатного аllegro первой части, в жанровых элементах и 

содержательной стороне третьей112, а также – тембровые и темповые 

характеристики второй, в исполнительской среде определяются как основные 

трудности освоения этого произведения, и характерные показатели зрелости 

концертанта. 

Не менее важным «экзаменом» для скрипачей становится обращение к 

камерной музыке Л. ван Бетховена. Исполнение бетховенских сонат привлекает 

внимание критиков и рецензентов с точки зрения стилистической убедительности, 

штриховой и динамической достоверности, темповой точности и цельности цикла.  

                                                           
112 Третью часть Третьей скрипичной сонаты часто сравнивают с брамсовскими intermezzo. 
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Большое влияние на исполнительские поиски в интерпретации бетховенского 

сонатного цикла в этот период оказывает аудиозапись всех Сонат для скрипки и 

фортепиано, сделанная в 1962 году Д. Ойстрахом и Л. Обориным.  

Согласно этой записи, при исполнении произведений Л. ван Бетховена 

необходимо соблюдать подробную штриховую артикуляцию, уделять особое 

внимание контрастной динамике, темповому единству, цельности цикла, выбору 

звуковых характеристик и вибрато. Также предполагаются сдержанная манера 

подачи и устоявшаяся галерея образов: героических, жанровых, поэтических. 

Сравнивая три интерпретации Шестой сонаты Л. Ван Бетховена113, В. Руденко 

отмечает разнообразие взглядов на бетховенский стиль: героический, утонченно-

интимный, а также – жизнеутверждающий, одухотворенный поэтической мыслью 

[214, c. 66].  

На следующем этапе формирующейся тенденции исполнительский анализ 

обретает ракурс объективного выявления авторских намерений. Все более 

придирчиво, с сомнением и недоверием скрипачи относятся к различного рода 

исполнительским редакциям, больше опираясь на urtext’ы, Предметом изучения 

становится каждый скрипичный штрих (вплоть до того, – в какую сторону 

целесообразнее вести смычок, чтобы как можно точнее выразить авторский 

замысел), каждая лига, каждое динамическое и темповое обозначение (особенно 

цифры метронома). 

Исследователь А. Глазунов отмечает: «<…> прогрессивное стремление 

исполнителей к выражению художественной правды, основанное на глубоком и 

детальном изучении авторского текста, <…> во многом определяет стиль 

современного исполнительства. В этом смысле наиболее важным достижением 

видится научно обоснованный подход исполнителя к вопросам стиля эпохи, в 

какую создавалось конкретное произведение, к стилю композитора. И уже на этой 

прочной основе создается индивидуальная творческая манера» [66, с .198]. 

                                                           
113 Камерный вечер О. Крыса – Т. Чекиной, в концертном зале института имени Гнесиных 22 января 1978 г.; 

концерт А. Брусиловского – А. Левиной в концертном зале института имени Гнесиных 30 января 1978 г. и концерт 
И. Медведевой – И. Чернышева, 2 февраля 1978 г. 
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Скрупулезность работы над исполнительской интерпретацией музыки И. С. 

Баха, Л. ван Бетховена, И. Брамса в советской скрипичной школе подстегивалась 

также мнением зарубежных критиков. А. Штильман отмечает, что 

западноевропейские критики очень строго относились к исполнению советскими 

скрипачами произведений Баха, Бетховена и Брамса, справедливо считая, что в 

СССР не существовало глубоких традиций исполнения музыки этих композиторов: 

«Русский Бетховен» – такой эпитет был не редкостью в рецензиях на выступления 

советских пианистов и скрипачей» [306, c. 89]. 

Показательным, на наш взгляд, является изучение стилистики исполнения 

скрипичной музыки этих композиторов в творчестве Бориса Гутникова, как одной 

из крупных фигур советского скрипичного исполнительства рассматриваемого 

периода. Характерны в этом смысле изменения исполнительского стиля скрипача 

с конца 1960-х до 1980-х годов. 

Если после конкурса им. П. Чайковского (1962) Л. Раабен называет 

классический стиль в творчестве Б. Гутникова «слабым, осваиваемым» [199, c. 81], 

то в 1970-80-е годы, благодаря методичному и глубокому изучению музыкального 

языка старых мастеров, его стиль полностью меняется. Показателен в этом смысле 

его подход к формированию интерпретации скрипичного концерта Л. Бетховена: 

перед тем, как это произведение стало репертуарным, Б. Гутников исполнил все 

бетховенские сонаты, изучил квартетное и симфоническое творчество. Скрипач 

стремится отойти от односторонней «героизации» музыки композитора, раскрыть 

ее философское, эстетическое и общечеловеческое содержание [313, c. 69].  

По-новому раскрылись в творчестве Б. Гутникова лирические бетховенские 

образы, реализующиеся в его исполнении в сторону искренности, естественности 

и простоты, что выражается в ясности намерений, отказе от украшений и 

отсутствии любой искусственности в исполнении. Скрипач считает необходимым 

находить в классике «благородную меру», «<…> не отождествляя «простоту» с 

упрощенностью и естественность с аскетизмом» [313, с. 65]. При создании 

интерпретации Б. Гутников также отказывается от абстрактного, эстетически 

«красивого» скрипичного звука. В его понимании, тембровая окраска звучания 
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обязательно должна соответствовать эпохе, стилю, в котором написано сочинение, 

а также – форме и традициям, им соответствующим114.  

Немало изменений в творчестве Б. Гутникова претерпела интерпретация 

скрипичного концерта И. Брамса. О. Шульпяков отмечает: если ранние исполнения 

скрипача этого концерта носили характер романтической открытости, 

непосредственности чувств, стихийности темперамента и подчеркнутой 

виртуозности, то в более поздние периоды творчества интерпретация концерта 

изменилась в сторону философичности, обострения психологизма и контрастности 

образов до конфликтности и трагизма [313, с. 65].  

Особняком стоит в творчестве Б. Гутникова вопрос интерпретации 

современной музыки. Обращение к музыке композиторов-современников и к 

работе над освоением ее языка во многом повлияло на формирование Б. Гутникова 

как артиста. В отличие от скрипачей послевоенного периода, он был одним из 

артистов нового поколения, не просто «осознающим» язык современных 

сочинений, но и желающим выражать себя в нем, как в естественной для себя 

музыкальной среде115. Помимо исполнений Первого концерта и Второй сонаты С. 

Прокофьева, Концерта Б. Бриттена, Второго концерта Д. Шостаковича и его 

Прелюдий, Концертного дуэта И. Стравинского, в истории советского скрипичного 

исполнительства яркий след оставили его интерпретации произведений П. 

Хиндемита, А. Берга, Б. Бартока, Ю. Фалика. Таким образом, исследовательский 

подход Б. Гутникова к интерпретации произведений широкого круга стилевой 

направленности позволяет отнести его к музыкантам, в творчестве которых 

отмечаются универсальные черты. 

Помимо новой плеяды скрипачей, объединяющих в своем творчестве 

современные подходы к стилистике и интерпретации, в 1970-80-х годах в 

отечественной скрипичной школе продолжали творческую деятельность 

музыканты, сохраняющие верность традициям. Выдающейся фигурой в этом 

                                                           
114 Важно отметить, что понимание Б. Гутниковым «красоты» и «выразительности» звучания опирается на 

понятие «тон» (звук должен быть не просто красивым, но выражающим), разъясненный А. И. Ямпольским [161, с.8]. 
115 О. Шульпяков отмечает: «Включение в программы своих выступлений современных сочинений не было 

ни данью моде, ни попытками оградить себя от упреков в «консерватизме». Это была осознанная необходимость, 
творческая потребность» [313, c. 70]. 
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смысле видится Виктор Третьяков.  

В. Руденко в обзоре концертного сезона 1976-77 годов подчеркивает 

склонность В. Третьякова к традиционному репертуару. Анализируя концерт, 

посвященный музыке П. Чайковского, исследователь отмечает поэтическую 

одухотворенность и романтическую взволнованность в интерпретациях скрипача, 

а также – выраженное стремление В. Третьякова к масштабности и цикличности, 

что проявилось в необычной хронологии «Пяти пьес»: «Мелодия», «Скерцо», 

«Размышление», «Меланхолическая серенада», «Вальс-скерцо»116.  

Выстроив произведения таким образом, В. Третьяков предложил слушателям 

единый цикл, воспринимаемый как пятичастная лирическая сюита117. Стремление 

В. Третьякова к масштабному звучанию пьес, в оригинале написанных для скрипки 

и фортепиано, проявилось также в их оркестровой версии. В. Руденко считает такой 

подход не совсем оправданным, поскольку интимно-поэтичная образность 

«Мелодии» требует камерности выражения, а в оркестровой версии это теряется 

[215, с.156].  

Сравнивая две интерпретации В. Третьяковым концерта П. Чайковского 

(1966 и 1976 годов), исследователь также отмечает укрупнение исполнительского 

стиля, проявляющееся в приемах темпового сближения, усиление динамических 

пластов для создания долгих напряженных нарастаний и мощных кульминаций. В 

этом смысле автор отмечает убедительность трактовки скрипачом коды первой 

части концерта. При этом В. Руденко подчеркивает, что Канцонетта («песенка») в 

интерпретации В. Третьякова превратилась в драматическую поэму, что не 

соответствует авторскому замыслу. В исполнении скрипачом третьей части 

исследователь отмечает мощь, размах и экспрессию, что В. Третьякову, как 

артисту, значительно ближе [215, c. 162-163]. 

Не смотря на главенство масштабности и экспрессивного размаха в 

                                                           
116 Цикл П. И. Чайковского «Пять пьес» для скрипки и фортепиано выстроен автором следующим образом: 

«Меланхолическая серенада», «Вальс-скерцо», «Размышление», «Скерцо», «Мелодия». 
117 В. Руденко пишет: «Мелодия» стала своеобразным прологом. В ней ощутимее обычного выявились 

эмоциональные оттенки – от лирической грусти до скерцозности, которые «прорастали» затем в последующих 
пьесах. Например, средний эпизод в «Скерцо» <…> воспринимался, как некое воспоминание о «Мелодии»» [215, с. 
156]. 
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интерпретациях В. Третьякова, В. Руденко также указывает на необычные 

тембровые находки, обусловленные знакомством музыканта с инструментальными 

приемами современной музыки. Это проявилось в его исполнении Первого 

концерта С. Прокофьева. Характеризуя звучание скрипача как полнокровное и 

сочное, В. Руденко отмечает отказ от вибрации и флажолетное звучание на первой 

протяжной ноте ре: «<…> благодаря такому простому приему в нашем 

слушательском восприятии происходит необычный эффект: мы словно 

присутствуем при рождении из шелеста струнных этой мечтательной «утренней» в 

своей свежести темы» [Там же, с 157]. 

Развитие интерпретаторских традиций в направлении оригинальности текста 

и достоверности авторского замысла стало импульсом к формированию в 

советской скрипичной школе явления сосредоточенности на изучении одного или 

нескольких музыкальных стилей, в которых скрипач чувствует больше 

возможностей к реализации творческих устремлений. Его замечают сразу 

несколько исследователей. 

В 1972 году Э. Балтримас поднимает вопрос о необходимости воспитания у 

молодых скрипачей нового подхода к исполнительству, включающего «метод 

погружения» в определенный стиль, наиболее близкий индивидуальности, который 

называет исполнительской специализацией118. Явление, отмеченное Э. 

Балтримасом в среде молодых скрипачей, в творчестве более опытных музыкантов 

замечает В. Рабей119 [207, c. 99].  

Об этом же говорит исследователь А. Глазунов: «Важны и специфические 

                                                           
118 Э. Балтримас: «Подлинный же универсализм – это и сегодня удел немногих <…> Но даже подлинным 

художникам, обладающим, казалось бы, необъятными интерпретаторскими возможностями, обычно присуща 
известная специализация <…>. По нашему мнению, в исполнительстве уже давно назрела необходимость в 
подобной специализации, особенно для тех музыкантов, которые еще в годы учебы высказали интерес и способности 
к работе над определенным пластом музыки» [11, с. 60]. В 70-90-х годах ХХ века понятие исполнительской 
специализации имело и более широкий смысл, а именно – как самоопределение скрипачей в сольной, ансамблевой, 
оркестровой или педагогической деятельности. В отечественной скрипичной школе меняется отношение к 
оркестровой игре. Если в период 1945-60-х годов в ней бытовало устоявшееся мнение, что работать в оркестры идут 
неудавшиеся солисты [266, с. 128], то в 70-80-е годы оно начинает меняться: первоклассные скрипачи сочетают 
оркестровую практику с сольной концертной деятельностью. Среди них: В. Жук, В. Либерман и другие. Подробнее 
об этом см: 3.4.  

119 «Приятно отметить, что музыканты, в свое время взявшие призы на международных конкурсах, и сейчас 
находящиеся в поре зрелости, не живут процентами с капитала; <…> расширяя свой репертуар, они не только 
завоевывают прочное признание и любовь аудитории, но и находят «самих себя», свою тему в искусстве» [207, с. 
99]. 
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явления, имеющие место в исполнительском искусстве. Здесь необходимо 

упомянуть об исполнителях, которые на протяжении многих лет остаются верными 

какому-то одному избранному направлению либо репертуар которых 

ограничивается произведениями строго определенного круга композиторов. У 

одних – это музыка преимущественно старых мастеров, у других – музыкальный 

авангард и т. д» [66, c.194]. Действительно, лауреаты конкурсов Чайковского М. 

Лубоцкий, О. Каган, О. Крыса, М. Фихтенгольц, Г. Кремер, Т. Гринденко, В. 

Муллова в 1970-80х годах определили репертуарные и жанровые предпочтения в 

творчестве, «сузив» зоны исполнительских исследований для более глубокого их 

понимания и освоения.  

Таким образом, в 1970-80-х годах ХХ века в советской скрипичной школе 

выделились несколько принципов работы над интерпретацией: стремление к 

точному следованию авторскому тексту; определение комплекса 

инструментальных средств, характерных для того или иного стиля; научный 

подход к изучению музыкальной культуры разных эпох. В появлении на этой почве 

исполнительских специализаций усматривается проявление в советской 

скрипичной школе тенденции объективности – одной из главных исполнительских 

тенденций ХХ века120.  

Поскольку наиболее актуальными в эти годы в отечественном скрипичном 

исполнительстве являлись вопросы интерпретации музыки эпохи барокко и второй 

половины ХХ столетия, основные поиски в области стилистики исполнения 

сфокусировались в этих двух направлениях. Не претендуя на всеохватность, 

попробуем выделить их основные исполнительские принципы – наиболее часто 

используемые средства выразительности и технические приемы игры на скрипке.  

2.2. Исполнительские принципы интерпретации музыки эпохи барокко 

Как мы уже говорили, подходы к интерпретации музыки эпохи барокко и в 

1970-90-х годах ХХ века в отечественной скрипичной школе были связаны с 

поисками адекватных исполнительских приемов, отражающих стилистику эпохи. 

                                                           
120 Термин А. Глазунова [66, с. 19]. Подробнее см.: 1.1 «О терминах». 
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Путь, пройденный в этом направлении, был долгим. В первой главе, рассматривая 

влияние Дж. Энеску, И. Менухина и Г. Шеринга на исполнительский стиль Д. 

Ойстраха и на создание советской редакции баховских Сонат и партит К. 

Мострасом, мы кратко касались данного вопроса121. Здесь обозначим вклад 

музыкантов, выделивших музыку эпохи барокко и произведения И. С. Баха в 

отдельную специализацию. Одной из крупных фигур в этом смысле был Михаил 

Фихтенгольц.  

Важное значение для становления исполнительского стиля М. Фихтенгольца 

в музыке И. С. Баха обрели его монографические концерты, сыгранные в 

Ленинграде и Москве в 1964-66 годах, где в нескольких концертных вечерах 

скрипач исполнил Сонаты и партиты для скрипки соло, а также – сонаты с 

облигатным клавиром и цифрованным басом [88, c. 302]. Исследователь В. 

Григорьев выявил основные черты баховского стиля М. Фихтенгольца, отделяя его 

от шеринговских традиций. Среди характеристик его интерпретации исследователь 

выделяет жанровую определенность в отношении танцевальных элементов, 

легкость звучания, изящность, графичность штрихов, выпуклость мелодий и 

ажурность полифонии [88, с. 302].  

Помимо исполнительства, М. Фихтенгольц, подобно К. Мострасу, провел 

большую работу в области комментирования сольных скрипичных сочинений И. 

С. Баха. В 1980-х годах фирмой «Мелодия» были выпущены его записи Сонат и 

партит122 с исполнительскими и методическими комментариями [88, с. 302]; сонат 

для скрипки и basso-continuo из концертного зала Рижского Домского собора в 

партнерстве с Е. Лисициной, а также – сонат В. Моцарта и Л. ван Бетховена в 

партнерстве с Л. Фихтенгольц.  

Прогрессивными также были достижения Михаила Ваймана.  

Начало творческим поискам в области интерпретации произведений И. С. 

Баха было положено М. Вайманом еще в 1950 году, когда он получил Вторую 

премию на Международном конкурсе его имени в Лейпциге. В 1970-е годы, будучи 

                                                           
121 См. здесь: 1.3. 
122 Кроме Партиты №1 и Сонаты №3. 
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скрипачом с мировым именем, профессором Ленинградской консерватории М. 

Вайман полностью пересмотрел советские традиции исполнения музыки И. С. 

Баха. Его взгляды в этом смысле были прогрессивны. 

Л. Раабен и О. Шульпяков, отмечаяя, что «<…> стиль «материально» 

проявляет себя в системе выразительных средств, в технических приемах» [206, с. 

20], характеризуют подход М. Ваймана к музыке различных стилей, как владение 

разными методическими системами исполнения, включающими в себя комплекс 

технических подходов и принципов выразительности123 [206, c. 20].  

Занимаясь проблемами интерпретации скрипичных сочинений И. С. Баха, М. 

Вайман прежде всего отверг романтизированную манеру исполнения. 

Работая с оригиналами, он отказался от многих лигованных штрихов в пользу 

выявления декламационной специфики баховского стиля. На протяжении многих 

лет он разрабатывал различные инструментальные приемы речитативно-

декламационной техники, чтобы добиться наиболее точной интерпретации текста 

баховских Сонат и партит. Л. Раабен называет исполнительский стиль М. Ваймана 

в произведениях И. С. Баха «мелодической речитацией»124 [201, c. 295].  

Будучи наследником традиций петербургской скрипичной школы125 в 

интерпретации баховских произведений М. Вайман, тем не менее, отходит от 

ауэровских редакций и отказывается от господства индивидуальной интуиции 

скрипача, провозглашенной Л. Ауэром126, в пользу исследовательского подхода к 

выявлению авторского замысла.  На взгляды М. Ваймана в этом плане оказало 

                                                           
123 Характерно в связи с этим высказывание скрипача: «Играя Баха, я настраиваю правую и левую руку на 

его технику, а при исполнении Вивальди мне приходится переключаться на совсем другие приемы игры. Если я 
останусь «в системе Баха», Вивальди не зазвучит как надо. Ошибка многих исполнителей заключается в том, что 
они к любому стилю подходят с одинаковой техникой, меркой, употребляют одни и те же приемы, стандартные 
аппликатуры, штрихи» [206, с. 20]. 

124 М. Вайман говорил: «Музыка Баха как будто состоит из слов, притом значительных. Их надо 
«провозглашать», а не просто играть» [206, c. 21] 

125 В этом смысле необходимо отметить влияние на М. Ваймана его педагога – Ю. Эйдлина. Н. Бейлина 
говорила о Ю. Эйдлине, как об основоположнике новых подходов к интерпретации И. С. Баха в конце 50-х годов 
ХХ века. Она свидетельствует, что в период своего обучения в его классе в аспирантуре Ленинградской 
консерватории Ю. Эйдлин требовал исполнения Сонат и партит по уртексту, разделял штрихи и смычки в Чаконе, 
дозировал вибрацию, в то время как в школе А. Ямпольского в Москве в то время все это запрещалось. Подробнее 
см. Приложение 2. Аудиозаписи и видеоматериалы. 

126 Л. Ауэр был убежден, что традиции исполнительства, на которых основывались скрипачи в прошлые 
века могут быть отвергнуты в современности, и считал наиболее естественной интерпретацию музыки Баха в 
современном переосмыслении [200, c. 44], опирающуюся на скрипичность и индивидуальный инстинкт исполнителя 
[200, c. 129, c. 133]. 
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влияние творческое сотрудничество с дирижерами Г. Абендротом и Н. 

Рабиновичем.  

Последний считал необходимым досконально изучить партитуру В. А. 

Моцарта, отделить авторское от редакторского и поставить штрихи согласно 

оригиналу. Указывая на то, что штрихи должны выражать содержание и 

соответствовать стилистическим особенностям музыки, Н. Рабинович 

подчеркивал, что Л. Ауэр в своих редакциях произведений классики часто 

основывался на традиционном понятии «скрипичности» [206, c. 16].  

В исполнительском методе работы над музыкальным материалом М. Вайман 

опирался на метод дедукции – «от общего к частному», начиная путь освоения 

произведения с углубленного изучения его идеи. Затем, в зависимости от ее 

понимания, скрипач исследовал путь ее воплощения в нотном тексте: «Идейные и 

музыкальные ряды сопоставлялись, сравнивались, определялись принципы 

драматургии, характер конфликта, особенности артикуляции, динамики, 

фразировки, начинались поиски нужных технических приемов» [206, c. 18]. В 

соотношении общего и частного М. Вайман применял логический подход, не 

позволяя малейшей нелогичности ни себе, ни своим ученикам127.  

Поскольку каждый скрипач на протяжении своего творчества так или иначе 

соприкасается с музыкой И. С. Баха, представители отечественной скрипичной 

школы в разное время делали попытки зафиксировать в аудиозаписи различные 

варианты интерпретации Сонат и партит. Кто-то из них записывал отдельные 

части, кто-то – цикл целиком. Поиски шли долгое время и продолжаются до сих 

пор, и трудно предположить на сегодняшний момент, будут ли они когда-либо 

завершены, поскольку интерпретация музыки И. С. Баха – одна из важнейших 

художественных задач многих поколений скрипачей.  

Наиболее интересные шаги в интерпретации Сонат и партит в советской 

                                                           
127 Характерен пример высказывания М. Ваймана относительно студенческого исполнения соль-минорной 

фуги И.С. Баха: «Я вполне допускаю разное толкование сонат и партит Баха. Например, тему соль–минорной фуги 
можно сыграть остро, маркированным штрихом, можно и более протяженным, приближающимся к деташе. Однако, 
избрав тот или иной штрих, надо сохранить его и далее. Если же в ответ на начальное маркированное проведение 
темы я слышу «размазанное» ее звучание в другом голосе, и только потому, что в окружении аккордов ее трудно 
сыграть маркато – это выводит меня из себя!» [206, c. 19]. 
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скрипичной школе 1970-90-х годов, на наш взгляд, были сделаны в творчестве Г. 

Кремера и В. Мулловой. Однако, прежде чем рассмотреть вклад выдающихся 

музыкантов, кратко охарактеризуем взгляды на интерпретацию музыки И. С. Баха 

в советской скрипичной школе в эти годы вцелом. Существенную роль здесь 

сыграло внедрение приемов барочного смычка128 и появление аутентичной 

интерпретации.  

В 1980-90-е годы в советской скрипичной школе произошло разделение 

взглядов на интерпретацию скрипичных сочинений И. С. Баха: приверженцев 

традиционного прочтения129 и сторонников аутентичной интерпретации. На фоне 

противостояния двух взглядов выделились скрипачи, обладающие ярко 

индивидуальным исполнительским стилем, стоящие особняком от первых и 

вторых. Сторонники аутентичной интерпретации со временем сформировали 

отдельное направление, именуемое историческими исполнительскими 

практиками, или историческим исполнительством.  

Сформировавшись в конце 1990-х – начале 2000-х годов на фоне 

общемирового интереса к интерпретации старинной музыки, связанного с 

обнаружением трактата И. Кванца и современными практиками в этой области, 

историческое исполнительство было признано официальным творческим 

направлением в отечественном исполнительском искусстве. Оно утвердилось 

открытием в 1997 году в Московской консерватории факультета исторического и 

современного исполнительского искусства (ФИСИИ). Со временем в этом 

направлении выделились профессиональные лидеры-скрипачи: Т. Гринденко, В. 

Шуляковский, И. Должников, А. Решетин, С. Фильченко, позднее – Н. Кожухарь, 

Д. Синьковский, и другие. 

Таким образом, в 1980-90-х годах в советской скрипичной школе выделились 

три подхода к интерпретации музыки эпохи барокко: традиционное, аутентичное и 

                                                           
128 О различиях барочного и современного смычка мы говорили в 1.2, в связи с изменением инструментария 

в XVIII веке, оказавшем влияние на формирование отечественных скрипичных исполнительских традиций в этот 
период. Подробней см: [339, с.16]. 

129 В данном случае традиционными мы считаем эталонные в советской скрипичной школе в 1960–90-х 
годах ХХ века интерпретации Сонат и партит И.С. Баха Г. Шеринга, о которых говорилось в первой главе. 
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актуализирующее130[337]. Благодаря постепенному стиранию границ между 

ними131 [49, с. 108] произошло внедрение в традиционный вид интерпретации 

приемов барочного смычка, что начало оказывать на нее существенное влияние132. 

В связи с этим кратко рассмотрим творчество Татьяны Гринденко, как одной из 

первых представительниц аутентичного направления в отечественной скрипичной 

школе, применивших в своем творчестве старинный инструментарий133 и 

исполнительские принципы барочного смычка.  

Творческий вклад Т. Гринденко во многом связан с созданным в 1982 году 

коллективом «Академия старинной музыки». Этот оркестр продолжил опыт 

ансамбля московской филармонии «Мадригал»134 в области аутентичного 

исполнения сочинений эпохи барокко с использованием старинных инструментов 

и барочных смычков.  

В начале 1990-х информация об аутентичном исполнении музыки эпохи 

барокко на струнных инструментах начала распространяться активнее. Этому 

способствовали записи ансамбля Т. Пиннока, а также – «Академии святого 

Мартина-в полях» под руководством Н. Марринера. Поскольку с 1978 по 1988 годы 

Т. Гринденко было запрещено выезжать на гастроли и делать записи, мы 

располагаем скудным музыкальным материалом, на основании которого можно 

наглядно рассмотреть первые творческие результаты скрипачки в этом 

направлении. Остановимся на записи Сюиты для струнных и continuo «Баталия» 

(1673) австрийского композитора Г. фон Бибера, сделанной в 1986 году в 

сотрудничестве с А. Любимовым135.  

                                                           
130 Классификация Х. Данузера. Подробнее см: 1.1. О терминах. 
131 Об этом говорит исследователь А. Вермайер. Подробнее см.: 1.1. О терминах. 
132 Влияние аутентичного типа интерпретации на традиционное произошло также благодаря обнаружению 

трактата И. Кванца и изданию на русском языке книг Н. Арнонкура, поясняющих принципы исполнения и 
фразировки, штриховые и артикуляционные элементы музыки эпохи барокко. Подробнее об этом см.: [287, с.65-69]. 

133 Первые шаги в направлении исторического исполнительства в СССР были сделаны в середине 60-х годов 
ансамблем из четырех инструментов: флейта (В. Федотов) клавесин (И. Иоффе), скрипка (Л. Мелик-Мурадян), гобой 
(В.Тосенко). Ансамбль образовался как музыкальная иллюстрация к выставке старинных инструментов в Эрмитаже. 
Идейным вдохновителем музыкантов, а также реконструктором старинных инструментов был Ф. Равдоникас. Он 
первым в стране стал переводить старинные трактаты, изучать и копировать старинные инструменты. 

134 Ансамбль старинной музыки был создан в Московской филармонии в 1965 году композитором А. 
Волконским. Просуществовал до 1992 года. После отъезда за рубеж А. Волконского ансамблем руководила Л. 
Давыдова и О. Янченко. В 2008 Московская филармония реконструировала ансамбль, его возглавил лютнист А. 
Суетин.  

135 См. Приложение 2.Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
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В «Баталии» разнообразно демонстрируется инструментальный язык XVII 

века. Здесь, помимо традиционного звучания струнных, можно услышать также 

приемы, близкие музыкальному языку ХХ века: различные glissando, pizzicato 

близкое по звучанию к «бартоковскому», рикошет, удары по струнам древком 

смычка, по корпусу инструментов и другие приемы, имитирующие барабанную 

дробь, выстрелы, и т.п. 

Если учитывать формы старинных смычков, о которых мы говорили в 1.2 

нашего исследования, все токкатные фактуры на скрипке в нюансе f и в P чаще 

всего исполнялись в нижней части смычка, почти у самой колодки, штрихом, 

близким spiccato, поскольку сама по себе легкая, а к концу еще более облегченная 

трость барочного смычка предполагает в данной ситуации «ударные» приемы 

звукоизвлечения.  

К примеру, все подвижные части Сюиты – Sonata (1 часть), оба Presto (3 и 5 

части) имеют общий фактурный элемент в виде повторяющегося движения 

короткими восьмыми. Соответственно барочной артикуляции и интонированию136, 

мы можем слышать «не ровную» токкатность: некоторые ноты исполняются с 

акцентами. Однако, тип акцента, используемый здесь, реализуется с помощью 

иного технического подхода. Если в романтической традиции акценты 

исполняются вертикальным ускорением с одновременным нажимным усилием на 

трость, то в барочной традиции они исполняются за счет мгновенного увеличения 

скорости его горизонтального движения вдоль струны.  

Таким образом, токкатные эпизоды с акцентами в сюите Г. фон Бибера 

демонстрируют особую технику звукоизвлечения, при которой игровым отрезком 

смычка является нижняя треть. Ключевыми принципами исполнения в этом смысле 

можно определить: падение – отскок и ускорение. С технической точки зрения, вся 

игра сосредоточена на активности плеча скрипача, раскачивающегося из стороны 

в сторону (от себя – к себе), находящегося в состоянии «подвеса»137. 

                                                           
136 Более подробно данный вопрос рассматривается в диссертационном исследовании Е. А. Шлыковой [300]. 
137 Понятие «подвес» сформулировано М. Либерманом и М. Берлянчиком в труде «Культура скрипичного 

тона» [161, c. 47]. Данный аспект имеет огромную важность в формировании звуковой культуры, особенно в нижней 
части смычка, и является определяющим в рассматриваемом здесь приеме игры барочным смычком. 
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Визуально этот прием напоминает раскачивание локтя скрипача по 

траектории дуги от лица играющего назад (за спину), и в обратном направлении. 

При этом вертикальная составляющая падения является не менее значимой, чем 

горизонтальная. К штрихам токкатного типа можно отнести и рикошет, поскольку 

его исполнение барочным смычком также предполагает в основе удар-отскок. 

Только исполняется он обычно во второй трети трости, ближе к концу: в этой точке 

при отсутствии нажимного усилия смычок начнет прыгать сам. Поскольку трость 

здесь значительно более легкая, чем у колодки, исполнение рикошета барочным 

смычком с технической точки зрения значительно проще, чем современным.  

В медленных частях: Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor (2 часть), 

Air (6 часть) и Lamento der Verwundten Musquetirer (8 часть) на записи хорошо 

слышен «тянущийся»138 звук, постепенно затухающий, завершающийся приемом 

филирования. В этом случае ключевыми исполнительскими принципами 

становятся: мягкое ускорение ведения смычка от колодки и постепенное 

замедление скорости к его концу.  

Поскольку трость барочного смычка к концу значительно более легкая, чем 

у современного, то филирование, как прием интонационной выразительности, с его 

помощью реализуется естественным образом, без дополнительного действия 

правой руки139. Доминирующим игровым отрезком смычка в этом случае являются 

его первые две трети.  

Основной технологический прием при этом также составляет «подвес», но в 

отличие от токкатных приемов, здесь он сочетается с преобладающим 

скольжением в длину, которое провоцируется ускорением (атакой) смычка от 

колодки. Таким образом, мы можем наблюдать существенную разницу между 

принципами звукоизвлечения барочного и современного смычка. 

Обобщая, необходимо также отметить важный элемент, подчеркивающий 

эту разницу: в барочном исполнительстве отсутствует понятие «смычок лежит на 

                                                           
138 Необходимо помнить об артикуляционных паузах, возникающих между нотами. При исполнении 

барочным смычком создается естественное отсутствие их слияния друг с другом, в отличие от кантиленной техники 
современного смычка. 

139 При исполнении такого приема современным смычком необходим небольшой подъем кисти вверх, чтобы 
сцепление волоса со струной слегка ослабилось. 
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струне», являющееся основой смычковой техники, характерной для отечественной 

скрипичной школы. Если посмотреть с характерной для нее позиции прилегающего 

к струне, певучего «длинного» смычка140, то можно сказать, что барочный смычок 

нигде и никогда не «лежит», но все время словно парит над струнами. Основным в 

данном случае становится положение «подвеса» правой руки: ее вес как будто все 

время «снят» со смычка, а инерционность движения используется в большей мере 

при горизонтальном его ускорении.  

Кратко рассмотренные здесь принципы техники барочного смычка в 1990-е 

годы постепенно входят в исполнительскую практику отечественных скрипачей, 

уже как традиционный инструментальный принцип исполнения произведений 

доклассического периода и скрипичных сочинений И. С. Баха в том числе. Первые 

опыты в этом отношении связаны с жанрово-танцевальными частями цикла. В 

частности, это Партиты №№1, 2, 3, включающие в себя основные танцы: allemanda, 

corrente, sarabanda, bouree, giga, menuet, loure, gavotte, ciaccona. Позднее новый 

опыт был привнесен в инструментальные части Сонат №№1, 2, 3.  

Представители отечественной скрипичной школы конца 1990-х годов и 

современности в большинстве случаев делают попытки сочетания отечественной 

исполнительской традиции с необходимыми знаниями о барочной стилистике. 

Наиболее показательным примером в этом смысле являются достижения Г. 

Кремера. 

Запись цикла Сонат и Партит И. С. Баха – глобальная задача в 

интеллектуальном и трудоемкая в физическом отношении, поэтому не так много 

существует скрипачей, кто справился с ней хотя бы один раз: Дж. Энеску (1 запись), 

Г. Шеринг (3 записи), И. Менухин (1), И. Перельман (1). Д. Ойстрах и Л. Коган 

записывали Сонаты и партиты отдельными частями, существует также неполная 

запись в исполнении М. Фихтенгольца. В этом смысле уникальность Г. Кремера в 

том, что за свою творческую жизнь он сделал несколько записей: 1975, 1981, 1996, 

2005 и 2012 годов.  

                                                           
140 Ранее мы рассматривали технику «длинного смычка» как одну из характерных черт отечественного 

исполнительского стиля. Подробнее см.: 1.3.  
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Поскольку запись 2012 года оказалась недоступной для исследования, чтобы 

наглядно продемонстрировать процесс эволюции исполнительского стиля Г. 

Кремера в произведениях И. С. Баха остановимся на анализе записей Сонат и 

партит 1996, 2005 и 2006141 годов. А также рассмотрим самую первую, юношескую 

запись 1975142 года, включающую в себя три партиты. Однако, касаясь вопросов 

исполнительского стиля скрипача в произведениях И. С. Баха, необходимо 

несколько слов сказать о стиле Г. Кремера в целом.  

В свете классификации Х. Данузера, о которой шла речь ранее, мы можем 

говорить об искусстве интерпретации Г. Кремера как о наиболее близком к 

актуализирующему, что подчеркивается ярко индивидуальной, узнаваемой на слух 

исполнительской манерой скрипача.  Г. Кремер обрел известность в 1970 – 80-х 

годах, когда в отечественной скрипичной школе произошло немало изменений, 

связанных в том числе с явлением исполнительских специализаций. Атмосферу 

изучения и поиска музыкант уже в эти годы считал естественной средой обитания 

для себя: он был готов к экспериментам в области интерпретации, а также, к 

переосмыслению понятия скрипач-исполнитель в целом.  

Сущность творческого подхода Г. Кремера заключается в постоянном поиске 

новых путей и форм самовыражения, сопоставлении и сравнении достижений 

прошлого и современности, освоении различных инструментальных языков, 

создании фестивалей, где музыка старых мастеров звучит на одной сцене с только 

что созданными опусами молодых авторов. Скрипач подчеркивает важность для 

себя постоянного расширения границ в исполнительстве, стремление быть 

универсальнее, чем просто скрипачом143. 

                                                           
141 См. Приложение 2. Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
142 См. там же. 
143 Г. Кремер отмечает: «В молодости, конечно, я был очень увлечен всем тем, чем и многие мои сверстники 

<…> – традиционной «скрипичной музыкой» с ее виртуозно-инструментальным началом. Но я от этого довольно 
рано ушел. Уже лет в двадцать мне хотелось другого. И до сих пор хочется. Прежде всего, мне не хочется быть 
скрипачом. <…> Быть чем-то более универсальным, чем исключительно фанатиком скрипки. Я знаю среди 
скрипачей много прекрасных музыкантов. Но есть <…> среди исполнителей как бы отдельные категории: 
«фортепианисты», «скрипичные солисты», «вокалисты» – мне этих «специализаций» не понять. Я, конечно, 
допускаю, можно очень любить какой-то инструмент, но эта любовь доводится порой до такого самоограничения, 
какое лично для меня неприемлемо. Мне более близко все, что раздвигает границы, нежели то, что сужает их. <…> 
Мой «голод» вызван тем, что значительнее, чем только скрипка. Это не значит, что завтра я начну дирижировать. 
<…> Но я живу оркестровой музыкой также, как театром; фортепианной музыкой – как кинематографом; 
литературой – как квартетами: все это для меня одно целое» [134, c.10].  
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Исполнительский почерк музыканта также весьма необычен. Он 

характеризуется экспрессивностью звука, импульсивной выразительностью, 

склонностью к декламации и речитативности, а также к строгой дозированности 

певучих смычков и вибрато. Данная особенность заметна даже в записях 

произведений композиторов романтиков и в виртуозном скрипичном репертуаре. 

В поисках собственного исполнительского стиля в интерпретации скрипичных 

сочинений И. С. Баха Г. Кремер применял инструментальные принципы 

европейской исполнительской традиции уже тогда, когда они еще только начинали 

входить в обиход отечественных скрипачей. Рассмотрим некоторые примеры. 

Несмотря на то, что на записи трех партит 1975 года еще можно услышать 

характерные черты романтизированного стиля исполнения – непрерывное вибрато, 

певучесть интонирования, обилие legato, применение позиционных переходов на 

одной струне и сочного звука, в некоторых частях (tempo di borea из Партиты №1 

и allemanda из Партиты №2) уже прослеживается танцевальная ритмика и 

интонирование, характерные для более поздних интерпретаций. Этому 

соответствуют и подвижные темпы, существенно отличающиеся от темпов 

признанного эталонным в СССР исполнения Г. Шеринга. При этом, медленные 

части Партит при рельефной прорисовке голосоведения, по-прежнему выдержаны 

в монументальном философском характере и особенно сдержанных темпах 

(согласно Шерингу).  

На более поздние интерпретации Сонат и партит повлияло общение скрипача 

с европейскими музыкантами. В этом смысле важную роль сыграл международный 

музыкальный фестиваль в австрийском Локенхаузе, основанный Г. Кремером 

после отъезда из СССР144. В 1990-е годы он записывает несколько дисков, в том 

числе диск из скрипичных произведений И. С. Баха, с одним из первых в мире 

профессиональных коллективов, специализирующихся на музыке эпохи барокко и 

ренессанса, британским камерным оркестром «Академия святого Мартина в 

полях», а также – скрипичный концерт Л. ван Бетховена с Н. Арнонкуром.  

                                                           
144 Г. Кремер покинул родину в 1980 году. 
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Общение с Н. Арнонкуром – крупнейшим дирижером, ученым, создателем 

первых современных трудов о стилистике и принципах исполнения произведений 

эпохи барокко – не могло не оказать влияния на скрипача и его подход к 

интерпретации Сонат и партит. Однако, считая себя «вольнодумцем» в обращении 

с авторским текстом, Г. Кремер ищет стиль высказывания в сугубо 

индивидуальной манере: «Мне кажется, что Моцарт или Шуберт жили вчера, это 

люди, с которыми можно поговорить, поспорить, которые живы именно тем, что 

написали вечное, а вечное воспринимается как нечто сейчас текущее. И поэтому, 

обращаясь к любому классику, я пытаюсь играть музыку, которую слышу сегодня. 

Я испытываю необходимость обращаться с монументами, как с материалом 

пластическим» [134, c. 11].  С этих же позиций скрипач подходит к исполнению 

Сонат и партит.  

В записи 1996 года Г. Кремер в основном отходит от «длинного смычка» в 

сторону штриховой разделенности и декламации, однако непрерывность вибрато 

по-прежнему присутствует везде. Эта запись также характерна активными 

поисками в темпах и характерах частей цикла.  

Так, allemanda Партиты №2 скрипач трактует как экспрессивную 

инструментальную часть. Отмечая полифоническое голосоведение крупным 

штрихом portato, уделяя должное внимание динамике, скрипач остается верен 

отечественным традициям с точки зрения внутреннего наполнения музыки: часть 

звучит экспрессивно, виртуозно и предельно ритмично. Ритмичность в этой части, 

на наш взгляд, излишне педантична, – движение allemanda выглядит 

механистичным, а в сочетании с экспрессивностью создает ощущение 

взбудораженности. Музыка словно захлебывается: не всегда понятны завершения 

музыкальных фраз, интонирование. При этом повторы каждого раздела части Г. 

Кремер исполняет в точности также, как и при первом проигрывании, не внося 

никаких изменений.  

Характерный пример традиционности в сочетании с экспрессией также 

можно услышать в исполнении начальных тактов ciaccona: Г. Кремер масштабно 

декламирует их, исполняя с акцентированным штрихом «в долю». 
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При этом слышно, что на самом деле скрипач трактует его, как затакт к 

сильной доле, но сама техника исполнения (равномерный слом аккорда) и 

соответствующее ему распределение смычка с инструментальных позиций 

«уравновешивают» по смысловой значимости все три первых аккорда.  

На примере показана смычковая артикуляция «старой школы» с 

применением «длинного смычка», плотного прилегания к струне и более 

равномерной скорости его ведения вниз и вверх, что в итоге обеспечивает 

выровненное интонирование и статичность145.  

Существенной чертой, характеризующей современный подход к исполнению 

скрипичных сочинений И. С. Баха в этой записи, становится отсутствие 

выровненного, певучего звучания: прекрасно слышно речитативное «разделение» 

смычков и наблюдается тенденция к интонированию с помощью смычковой 

артикуляции. 

Запись Партиты №2 2005 года во многом напоминает запись 1996 года, 

особенно в первых двух частях. Однако, ритмика здесь уже более выразительная, 

отсутствуют механистичность, поспешность. В sarabanda и ciaccona заметны 

существенные изменения в смычковой артикуляции – скрипач применяет прием 

горизонтального ускорения смычка от колодки146, за счет чего к концу образуется 

естественное crescendo к сильной доле такта, а при слуховом восприятии возникает 

пружинистый танцевальный ритм.  

Существенным изменением становится появление ритмических речитаций и 

временных свобод, в чем можно усмотреть влияние Н. Арнонкура. На примере 

Сарабанды из Партиты №2147 надстрочными знаками показаны места окончания 

филирования звука (соответственно – максимального его замедления) перед 

местами его предстоящего разгона, которые показаны подстрочными «вилочками» 

(соответственно – начала ускорения смычка и одновременного усиления 

динамики). Аналогичные черты можно наблюдать и в первых тактах ciaccona148. 

                                                           
145 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 13. 
146 Данный исполнительский прием описан ранее на примере сюиты Г. Бибера «Баталия». 
147 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 14. 
148 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 15. 
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Наиболее сильные изменения претерпел исполнительский стиль Г. Кремера 

в записях Сонат и партит 2005 и 2006 годов. В данном случае имеет смысл 

подробнее остановиться на видеозаписи концерта, состоявшегося в Церкви святого 

Николая в Локенхаузе в 2006 году, поскольку видео дает возможность не только 

услышать, но также – разглядеть подробности артикуляции. Например, мы можем 

наблюдать активное использование скрипачом нижней и средней части смычка в 

технике «подвеса» плеча и локтя правой руки, о чем мы говорили выше. В 

аllemanda Партиты №1 си минор, благодаря этому значительно упрощается 

процесс распределения смычка, требующий особой виртуозности в традиционной 

технике. Таким образом, Г. Кремер исполняет традиционным смычком приемы 

барочного, применяя стремительное ускорение, снятие со струны и возвращение в 

исходное положение149. 

В данном примере надстрочными знаками показаны направления движения 

смычка: основной игровой зоной при этом становится его нижняя часть. 

Исключение составляет исполнение пунктирного ритма в средней части (такт 2), 

затем, на последней доле скрипач возвращается в нижний раздел, к приему 

«возврата» движения смычка и «переноса» его к колодке.  

Такой технике исполнения соответствует и новый, значительно более 

подвижный, чем на ранних записях, темп allemanda, при котором прослушивается 

ясная четырехдольность, и танцевальная ритмика. В сравнении с предыдущими 

записями, в allemanda Партиты №2 новым является четкое ритмическое 

разграничение регистров полифонических голосов, размеренный темп движения, а 

в corrente необходимо отметить тот же характерный прием барочного смычка, 

используемый Г. Кремером при исполнении короткого пунктирного ритма в 

Партите №1 (такты 3-4)150.  

Таким образом, на данных записях очевидно прослеживается тенденция 

поиска инструментального выражения исполнительского стиля Сонат и партит 

через принципы артикуляции и штриховую технику барочного смычка. Реализация 

                                                           
149 См. Приложение 1. Нотные прмеры. Пример 16. 
150 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 17. 
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ее современным смычком лишний раз подтверждает неограниченные возможности 

скрипача.  

Кроме Г. Кремера вопросы исполнительской стилистики в произведениях И. 

С. Баха интересовали и других скрипачей. Известна запись Сонат и партит, 

сделанная выдающейся представительницей отечественной скрипичной школы, – 

Викторией Мулловой151.  

Помимо изучения вопросов техники исполнения штрихов и артикуляции, В. 

Муллова одной из первых (наряду с Т. Гринденко) начала экспериментировать с 

барочным смычком. Не относя себя к представителям исторического 

исполнительства, В. Муллова, как и Г. Кремер, находится в поиске 

индивидуального стиля в Сонатах и партитах И.С. Баха.  

Ее творческий подход в этом близок кремеровскому: отходя от традиций 

отечественной скрипичной школы, она формирует собственную интерпретацию в 

совокупности со знаниями о европейской исполнительской культуре и 

исполнительских традициях музыки эпохи барокко. Подобно Кремеру, В. Муллова 

также неоднократно записывала Сонаты и партиты частями и целиком: первая 

запись сделана в 1988, затем в 2006, и 2009 годах. При этом диск 2009 года 

полностью записан с применением барочного смычка. 

Подтверждая постоянное взаимодействие составляющих отечественной 

скрипичной школы, исполнительские поиски в направлении объективности 

поддерживает музыкальная наука. Так, например, в 1970 году был создан труд В.О. 

Рабея «Сонаты и партиты для скрипки-соло И.С. Баха». В 2003-м он был 

переработан, дополнен и переиздан [210]. В работе исследователь всесторонне 

рассматривает полифонический стиль композитора, предлагает подробный метод 

работы над произведением, включая многие важные исполнительские детали: 

динамику, штрихи, украшения, агогику, рассматривает традиции исполнения, а 

также представляет исполнительский анализ редакций оригинального текста.  

В отличие от трудов А. Швейцера, М. Друскина, А. Мозера, И. Вазилевского, 

                                                           
151 В 2004 году (16.04.2004) в рамках Третьего пасхального фестиваля В. Гергиева В. Муллова в Большом 

зале Нижегородской консерватории исполнила три партиты. 
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Л. Ауэра, К. Флеша, А. Ямпольского, где Сонаты и партиты рассматриваются 

исключительно как скрипичные сочинения, выдержанные в контрапунктическом 

стиле, где даже в одноголосной мелодии подчеркивается ее полифоничность, В. 

Рабей рассматривает сочинение с позиций мелодичности полифонии, характерно 

проявляющейся в медленных частях Сонат и партит [210, с. 167]. 

Исследователь подчеркивает, что «<…> не стесненное контрапунктом 

движение ведущего мелодического голоса по всем регистрам инструмента, 

связанное с приемами «расщепления» и «перекрещивания» голосов, представляет 

собой не менее существенную черту стиля, чем скрытая полифония» [210, с. 167]. 

Обращая внимание на интонационное строение мелодии и важную роль тактового 

метра, при рассмотрении практических вопросов исполнения В. Рабей отводит 

первостепенную роль не аккордовой технике, а интонированию одноголосной 

мелодии [210, c. 167]. 

Поддерживая утвердившееся в музыкальной науке рассматриваемого 

периода мнение, что оригинальный текст сонат и партит максимально отражает 

замысел композитора, исследователь тем не менее отмечает что он не всегда 

является естественным выражением этого замысла чисто инструментально. В. 

Рабей подчеркивает, что авторские лиги не стоит рассматривать как штриховые 

рекомендации в прямом значении, они «<…> должны указывать на связную или 

раздельную артикуляцию мелодической линии, и приводиться в соответствии с 

современными приемами скрипичной техники» [210, c. 167].  

2.3. Исполнительские принципы интерпретации скрипичных сочинений 

второй половины ХХ века 

Направление интерпретации произведений современных отечественных и 

зарубежных композиторов сформировалось в советской скрипичной школе в 1970–

90-е годы как специализация, поскольку инструментальные принципы их 

исполнения в данный период еще только изучались152. И это несмотря на то, что 

уже были созданы скрипичные концерты, пьесы малой формы, камерно-

                                                           
152 Запрет на исполнение современной зарубежной музыки был снят лишь в 1960-е годы, а музыка для 

скрипки современных отечественных композиторов долгое время официально не признавалась [110, c. 14]. 
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ансамблевые сочинения А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Э. Денисова, В. 

Сильвестрова, А. Пярта, А. Берга, А. Веберна, А. Шенберга и других композиторов. 

После снятия запретов на исполнение музыки современных отечественных и 

зарубежных композиторов, в отечественной скрипичной школе возникла проблема 

слуховой неподготовленности к новым средствам интонационной 

выразительности на скрипке. Так, уже в конце 1960-х годов появляются 

теоретические работы, посвященные проблеме недостаточности слухового опыта 

отечественных музыкантов, ограничивающей их исполнительские возможности в 

современном репертуаре: работа А. Островского «О преодолении ладовой инерции 

при восприятии и интонировании современной музыки» (1967) [194, с. 5], учебное 

пособие С. Сапожникова «Этюды на сложное интонирование» (1968).  

Скрипач, методист и исследователь скрипичной школы Г. Фельдгун в работе 

«Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки» (1981) поднимает 

проблему отсутствия методик, способствующих формированию у скрипачей 

навыков овладения исполнительскими особенностями современного музыкального 

языка, и формулирует несколько его важнейших составляющих в скрипичном 

инструментализме, отличающихся от традиционно-ладовых представлений, на 

которых издавна воспитываются скрипачи [267, c. 8-11].  

Автор выделяет наиболее типические виды звуко-высотной организации 

современной музыки: натуральные, мелодические ладообразования, определенные 

гармонические обороты, возникающие на основе современных сложных ладовых 

систем, хроматические тональности, политональности, атональности. При этом Г. 

Фельдгун подчеркивает необходимость подготовки слуха скрипача к ладовому 

многообразию, в котором «мажоро-минор» не воспринимался бы как нечто 

единственное, вне чего нет музыки [267, c. 6]. 

 Затрагивая вопрос освоения политональных образований, встречающихся в 

современной скрипичной литературе, Г. Фельдгун отмечает возникшее 

противоречие между «скрипичностью» кварто-квинтовых, секундо-септимных и 

тритоновых соотношений в многоголосии и трудностями их слухового освоения. 

Эти трудности Г. Фельдгун объясняет «<…> консервативными моментами 
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восприятия единого тонального центра в политональном образовании, при котором 

одна тональность занимает главенствующее положение, а другая воспринимается 

на слух как второстепенная» [267, c. 13].  

Касаясь технических элементов, широко используемых в современной 

музыке, Г. Фельдгун говорит об увеличении диапазона игровых пальцевых 

движений; применении не типичных для скрипачей интервалов и развитии 

традиционных аппликатурных систем на скрипке; расширении способов движения 

смычка, штрихов, динамики и артикуляции, тесно связанных с расширением 

тембровой палитры на скрипке. Автор подчеркивает необходимость создания 

методик, способствующих преодолению инертности музыкального мышления, 

подсознательной установки на неприятие нового [267, c. 16]. 

Большой вклад в преодоление данной установки на заре исполнительской 

карьеры внес Эдуард Грач. Его цикл из трех концертных вечеров, посвященный 50-

летию образования СССР (1972), был задуман как своеобразная антология 

советской скрипичной музыки.  

Необходимо заметить, что цикл Э. Грача по своей значимости был сравним с 

концертным циклом Д. Ойстраха 1946-1947 годов под названием «Развитие 

скрипичного концерта», в котором ставилась задача расширить репертуарные 

рамки современных зарубежных скрипичных концертов, исполняемых в СССР. 

Цикл Э. Грача ставил задачу определения оптимального пути для отечественных 

скрипачей к пониманию современного музыкального языка, знакомству с новыми 

средствами выразительности, скрипичными штрихами и приемами 

звукоизвлечения, развитию исполнительского мастерства в современном 

репертуаре.  

Характерен в этом смысле психолого-педагогический подход Э. Грача: 

сочинения, созданные непривычным музыкальным и инструментально-

выразительным языком (произведения Ю. Крейна, Р. Щедрина, Н. Цинцадзе, К. 

Хачатуряна), он вводит в концертный цикл крайне деликатно, создавая для них 

узнаваемый «фон» из произведений С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. 

Хачатуряна, Г. Свиридова.  
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Э. Грачом создано немало аудиозаписей современных скрипичных 

сочинений. Например, запись камерной музыки А. Эшпая (Сонатина си-бемоль 

мажор), Р. Щедрина (Балалайка из балета «Конек-Горбунок»), И. Стравинского 

(Итальянская сюита) и Ж. Франсе (Сонатина для скрипки и фортепиано си мажор). 

Позднее в основной репертуар скрипача включается Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке и «Траурная музыка» П. Хиндемита.  

Наибольший вклад как интерпретатор современной музыки Э. Грач внес 

исполнением скрипичных сочинений А. Эшпая. Им создана практически полная 

антология его произведений для скрипки: пять аудиозаписей на грампластинках и 

одна – на компакт-диске. В них вошли Первый и Второй скрипичные концерты, 

Первая и Вторая сонаты и Венгерские Напевы для скрипки и фортепиано, 

записанные в партнерстве с А. Эшпаем и А. Малолетковой (партии фортепиано), а 

также – с Государственным академическим симфоническим оркестром СССР, 

Симфоническим оркестром всесоюзного радио и Симфоническим оркестром 

Московской государственной филармонии (под управлением Е. Светланова, Ф. 

Мансурова и Д. Китаенко). Концерт №2 в исполнении с оркестром Московской 

филармонии под управлением Д. Китаенко позднее был перезаписан Э. Грачом на 

компакт-диск153.  

Огромный вклад в популяризацию современного скрипичного репертуара 

был сделан крупнейшим интерпретатором современной музыки – Олегом 

Каганом154. Благодаря особому, естественному ее пониманию, коллеги называли 

скрипача «Моцартом современной сцены»155. Его исполнения произведений А. 

Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова, П. Хиндемита, О. Мессиана, композиторов 

Новой венской школы вошли в историю отечественного скрипичного 

исполнительства. 

Расцвет творчества скрипача в этом направлении пришелся на десятилетие 

                                                           
153 Аудиозаписи Э. Грача приведены в Приложении 2. Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
154 Лауреат международных конкурсов: им. И.С. Баха (Лейпциг, 1968, I премия); им. Дж. Энеску 

(Бухарест,1964, IV премия); им. Я. Сибелиуса (Хельсинки, 1965, I премия); им. П. Чайковского (Москва, 1966, II 
премия). О. Каган был известен, как интерпретатор музыки И.С. Баха и В. А. Моцарта. Однако, в историю 
отечественного скрипичного исполнительства он вошел как выдающийся интерпретатор сочинений ХХ века 

155 См. Приложение 2. Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
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1980-х годов XX века и оборвался в 1990 году по причине безвременной кончины 

от тяжелой болезни. Наибольшую известность О. Кагану принесли исполнения 

камерных сочинений, и многие музыканты до сих пор считают его скрипачом 

камерно-ансамблевого направления. С этим можно соглашаться и не соглашаться.  

С одной стороны, О. Каган действительно исполнял много камерной музыки 

разных композиторов, с другой – скрипач внес в понимание камерного жанра иной 

смысл, в котором композиторские замыслы выражались через внутренний мир 

личности музыканта, индивидуальность которого одновременно включала 

интеллект, тонкий художественный вкус, образное мышление, близкое актерскому 

перевоплощению, и мастерство скрипача-виртуоза. 

Крупнейшие достижения О. Кагана в области современного исполнительства 

были созданы в творческом сотрудничестве с С. Рихтером, А. Любимовым, В. 

Лобановым, Э. Вирсаладзе, Ю. Башметом, Н. Гутман, А. Шнитке, С. 

Губайдулиной, Э. Денисовым и другими. В золотой репертуар скрипача вошли 

сочинения композиторов нововенцев: А. Берга, А. Веберна, А. Шенберга156. 

Немалый вклад внес О. Каган в процесс ознакомления советских скрипачей с 

музыкой П. Хиндемита. Он записал четыре сонаты для скрипки и фортепиано (№1 

и 2 – ор. 11, а также №3 и 4, созданные в 1935). Им также была записана знаменитая 

Тема с вариациями О. Мессиана для скрипки и фортепиано. Эти сочинения в 

дальнейшем вошли в концертный репертуар отечественных скрипачей.  

 Наибольшим вкладом в отечественное скрипичное исполнительство в 

интерпретации современной музыки было его исполнение сочинений 

соотечественников: А. Шнитке, С. Губайдулиной и Э. Денисова. Самыми 

известными являются его интерпретации произведений А. Шнитке: Первой и 

Второй (Quasi Una Sonata) сонаты для скрипки и фортепиано (ор. 30, и ор. 49); 

Третьего скрипичного концерта, ор.128157; Сoncerto Grossо, исполненных в 

                                                           
156 Веберн А. Четыре пьесы для скрипки и фортепиано ор.7, исполненные в разные годы с пианистами А. 

Любимовым и В. Лобановым; Берг А. Камерный концерт для фортепиано, скрипки и 13 духовых со С. Рихтером и 
Оркестром Московского радио под упр. Р. Баршая; Шенберг А. Фантазия для скрипки и фортепиано ор.47 с 
пианистом А. Любимовым. 

157 Третий скрипичный концерт А. Шнитке имеет авторское посвящение О. Кагану. 
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партнерстве с Н. Гутман; Сонаты для скрипки и камерного оркестра ор.50. В 

скрипичном творчестве С. Губайдулиной необходимо отметить его исполнение 

концерта «Offertorium» (соч. 1980, 1982 и 1986), а также – «Rejoice!» для скрипки и 

виолончели (соч.1980).  

Еще одним крупным интерпретатором современной музыки в отечественной 

скрипичной школе является Гидон Кремер. В этом направлении наиболее 

естественно реализуется творческое кредо музыканта, основывающееся на 

переосмыслении понятия традиционной скрипичности, как 

узкоспециализированной инструментальной направленности с принадлежностью к 

определенному репертуару [134, с. 10]. Именно в современном репертуаре скрипка 

Г. Кремера свободно проявляет себя как независимый универсальный 

музыкальный инструмент.  

С этих позиций он становится крупнейшим интерпретатором широкого 

«диапазона» современной музыки: Д. Шостаковича, М. Вайнберга, И. 

Стравинского, К. Караева, А. Шнитке, В. Сильвестрова, С. Губайдулиной, Л. Ноно, 

А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна, Д. Адамса, А. Лурье, С. Райха, Г. Канчели, П. 

Васкса, Г. Пелециса, А. Вустина, А. Пярта, А. Раскатова, Л. Десятникова, Дж. 

Кейджа, и других. Особый вклад был сделан скрипачом в интерпретацию 

произведений А. Шнитке. Подобно Э. Грачу, создавшему антологию скрипичных 

сочинений А. Эшпая, Г. Кремер увековечивает в аудиозаписях большинство 

скрипичных сочинений А. Шнитке.  

Всеобъемлющая фигура Г. Кремера в отечественной скрипичной школе 

второй половины XX века включает в себя и «разделяющие» специализации, и 

«объединяющую» универсальность, поскольку ему удалось одновременно быть и 

«узким специалистом» в различных стилистических направлениях, и также 

свободно чувствовать себя в традиционном сольном и виртуозном скрипичном 

репертуаре. Он свободно интерпретирует старинную, современную, 

романтическую музыку, выступает с оркестром как солист, играет соло, в составе 

струнного квартета и в различных других камерных составах, исполняет 
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произведения, синтезирующие в себе несколько видов искусств158, а также – 

является художественным руководителем и дирижером камерного оркестра 

«Кремерата Балтика». Учитывая все это, можно говорить о чертах универсальности 

в исполнительском творчестве Г. Кремера.   

Благодаря творчеству Э. Грача, О. Кагана, Г. Кремера и других музыкантов, 

являющихся художественными ориентирами в области интерпретации музыки ХХ 

века, отечественные скрипачи начали осваивать характерные для нее средства 

выразительности. Большинство из них были впервые применены в музыке 

европейского авангарда и восприняты разными композиторскими школами, 

отечественной – в том числе. Рассмотрим их более подробно, объединив в группы 

по принципам исполнения: 

 связанные со звуковысотностью (микро-интерваликой); 

 связанные с музыкальным временем (алеаторикой);  

 связанные с тембрами звучания (звукоподражания и образность). 

Средства выразительности, связанные со звуковысотностью, объединяют в 

себе инструментальные приемы, включающие интервальные взаимодействия. 

Поскольку диатоническая и хроматическая системы интонирования на скрипке 

хорошо изучены в отечественной скрипичной методике и широко применяются, 

здесь имеет смысл говорить о микроинтервалике, с которой были связаны 

новаторства второй половины XX века.  

На скрипке, как и на всех струнных, приемы микроинтервального 

интонирования в основном выразились в различных типах пальцевого скольжения, 

или небольшого наклона в нужную сторону (повышения или понижения звука). 

Подобные приемы использовались не только в ХХ веке. К примеру, их можно 

встретить в романтической виртуозной литературе.   

На первых страницах опубликованного сборника Шести сонат для скрипки 

соло Э. Изаи дает подробную расшифровку способов исполнения четвертитоновых 

                                                           
158 Г. Кремер и оркестр «Кремерата Балтика» были первыми исполнителеями сочинения Г. Канчели «Тихая 

молитва» для скрипки, камерного оркестра и аудиозаписи детского голоса, в сопровождении видеоряда. Сочинение 
посвящено 60-летию скрипача и 80-летию М. Ростроповича. 
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повышений или понижений основного тона с рекомендацией наиболее удобных 

аппликатур, предполагающих пальцевые растяжки или сужения159.  

В ХХ веке к этим приемам добавились разнообразные типы вибрато. Во 

фрагменте Сонаты №1 для скрипки соло Д. Кривицкого (1980)160 мы видим 

применение четвертитонового интонирования в сочетании с интенсивным вибрато. 

Техническое исполнение этого приема требует быстрого скольжения подушечкой 

пальца по струне с одновременными мелкими колебаниями кисти левой руки в 

пределах четверти тона от ноты ми в сторону понижения. Сложностью здесь 

является точность интонирования и устойчивость приема вибрато в узком 

диапазоне.  

Данный пример интересен также тем, что помимо микроинтервалики 

композитор предлагает вариант исполнения ноты со звездочкой с помощью 

«ставки», подобно виолончельной. Для скрипки это совершенно не типично, 

однако Д. Кривицкий вводит этот прием для облегчения исполнения широких 

интервалов, требующих «растяжки» левой кисти скрипача. 

Еще один пример интонационной выразительности, связанный с техникой 

микроинтервального скольжения пальца левой руки по струне, реализуется в 

пределах задуманного автором мелодического рисунка. В примере, взятом из 

малой каденции скрипичного концерта «Offertorium» С. Губайдулиной161, мы 

видим прием исполнения восходяще-нисходящего глиссандирования от исходной 

кварты си – ми сначала в пределах децимы, затем – квинты.  

Динамический прием crescendo, затем sfp на слух создает ощущение 

«ускорения» и «взлета». Поскольку фрагмент лишен метроритмической основы, 

сложность данного приема помимо интонационной, заключается во временной 

организации, основывающейся на образном и эмоциональном представлении 

солиста – одной из черт исполнительской алеаторики, о которой речь пойдет ниже. 

Следующий пример микроинтервальной выразительности представлен во 

                                                           
159 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 18. 
160 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 19. 
161 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 20. 
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фрагменте из Сонаты №2 для скрипки и фортепиано А. Шнитке (Quasi una 

sonata)162. В данном случае глиссандирующая линия выполняет мелодический 

рисунок с точно указанными диапазонами: каждый изгиб линии предполагает 

изменение интервала в диапазоне, ограничивающемся соседними изгибами. 

Как видно из примера, данный элемент требует импровизационного подхода 

к исполнению глиссандо. Опорными «мелодическими» нотами в этом смысле 

являются строго фиксированные автором: фа диез – фа бемоль – соль – си бемоль, 

– ля бемоль и т.д. Прием создает призрачный, мерцающий образ: мелодия 

проявляется мимолетно в отдельных нотах, словно силуэт танцующего человека, 

скрытый полупрозрачной занавесью. 

Средства выразительности, связанные с распределением времени, наиболее 

полно проявили себя в алеаторике. Ц. Когоутек определяет ее, как «<…> техника 

композиции, при которой определенная часть процесса создания музыкального 

произведения (включая и его реализацию), касающаяся работы с различными 

элементами и параметрами музыки, подчинена более или менее управляемой 

случайности»163 [121, c. 236].  

Истоки алеаторики освещает Е. Дубинец: пионером в алеаторической музыке 

считается Д. Кейдж, создавший метод исполнительской алеаторики. Если в 

композиторской алеаторике при исполнении текст музыкального произведения не 

подлежит изменениям, сохраняя точную нотацию, то в исполнительской точными 

остаются лишь программные напутствия исполнителям. Композитору становится 

более важен процесс исполнения, а не его результат [100, с. 97]. В этом смысле 

существенно повышается статус исполнителя – он становится соавтором 

исполняемого произведения. В скрипичном репертуаре второй половины XX века 

в большинстве своем задействована алеаторика ограниченного типа164. Некоторые 

ее исполнительские приемы вошли в постоянный обиход и обрели устоявшиеся 

                                                           
162 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 21. 
163 Е. Дубинец приводит пример алеаторики - сочинение В. Моцарта «Musikalisches Wurfelspiel» 

(«Музыкальные игры в кости»). Партитура этого сочинения включала в себя «<…> письменные инструкции 
исполнителям и две таблицы по оперированию заранее сочиненными 172 тактами. С помощью игры в кости 
определяются номера тактов, которые и складываются постепенно в музыкальную пьесу» [100, с. 96]. 

164 Разделяют неограниченный и ограниченный тип алеаторики. Подробнее об этом см.: [100, с. 99-100]. 
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формы выражения в нотной записи. Приемы ограниченной алеаторики применял в 

скрипичных сочинениях Д. Кривицкий.  

В данном фрагменте финала Сонаты для скрипки соло №3165 (1983) можно 

увидеть два наиболее употребляемых исполнительских приема. На первой строчке 

такты, заключенные в квадрат, скрипач волен исполнять по желанию столько раз, 

сколько сочтет необходимым, насколько будет соответствовать его внутреннее 

ощущение постепенно затихающему morendo до наступления эпизода в размере 

четыре четверти. В следующем за ним эпизоде (Senza metro) автор дает скрипачу 

еще более полную свободу: волнистая линия, группирующая первые одиннадцать 

нот, сообщает скрипачу, что движение должно быть подобно движению восьмыми 

длительностями относительно предыдущего четырех-четвертного такта. 

Дальнейшее обозначение rallentando относительно этой группы нот несет еще 

более свободный характер. 

Еще один пример использования свободных длительностей без метра мы 

можем наблюдать в кульминационном эпизоде концерта «Offertorium» С. 

Губайдулиной166. В данном случае движение восьмыми волнообразно 

измельчается шестнадцатыми, а стрелочка сверху означает, что музыкальный 

фрагмент исполняется на diminuendo и ritardando. 

Средства выразительности, связанные с тембрами звучания на скрипке, были 

привнесены в основном польской композиторской школой. Многое созданное в 

этом отношении в произведениях К. Пендерецкого, Г. Бацевич было освоено 

отечественными скрипачами. В качестве примера можно привести приемы игры 

смычком за подставкой (по 1, 2,3 или 4 струнам), игра смычком на подставке, 

различные способы ударов по корпусу скрипки: беззвучное прижатие струны или 

же удар пальцами по комплексу струн, а также всевозможные виды игры на грифе.  

Во фрагменте «Трех миниатюр для скрипки и фортепиано» К. 

Пендерецкого167 мы видим использование приема игры за подставкой в качестве 

                                                           
165 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 22. 
166 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 23.  
167 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 24. 
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контрастного прозрачного образа в противовес экспрессивным мощным репликам 

на ff диаметрально более низкого регистра в сравнении с нотами, звучащими за 

подставкой. Создается видимый и слышимый эффект огромного пространства, 

который передают миниатюры, звучащие не более двух минут.  

Несколько иначе прием игры за подставкой используется в сочинении К. 

Пендерецкого «Каприччио» для скрипки с оркестром (1967). В виртуознейшей 

фактуре произведения, насыщенной головокружительными пассажами, 

стремящимися из нижнего регистра к зоне подставки, в самый последний момент 

(когда, казалось бы, выше и пронзительней быть уже не может) вдруг возникают 

ноты, исполняемые приемом «за подставкой», организованные в коротком 

пунктирном ритме. Данный прием имеет яркое образное значение: при восприятии 

его создается ощущение «отрыва от земли» (словно душа на краткий миг покидает 

тело). Композитор многократно использует этот прием, благодаря чему 

эмоциональный заряд сочинения обретает невероятную мощь.  

Сложность исполнения и в первом, и во втором случае заключается в 

виртуозном владении правой рукой, умении за краткий период времени «чисто» 

озвучить реплики за подставкой. Технически, краткий отрезок струны от подставки 

до подгрифника не приспособлен для звукоизвлечения, однако, при должном 

умении, способен извлечь очень высокие, пронзительные звуки, которые при 

исполнении на f имеют резко экспрессивный характер, а на P – ажурны и 

прозрачны. Игра за подставкой с точки зрения техники подобна исполнению 

флажолетов: здесь целесообразнее использовать более широкую ленту волоса 

смычка и играть ближе к подставке. 

Не будем останавливаться на исполнении различного рода ударов правой 

рукой со смычком или без смычка по корпусу скрипки, поскольку приемы их 

исполнения очевидны. Больший интерес представляют удары пальцами левой руки 

по струне или по комплексу струн.  

В данном случае необходим интенсивный «замах» игрового пальца и удар им 

по открытой струне, после чего важен его резкий отскок в исходное положение, 

чтобы дать возможность струне резонировать. Если скрипач после удара 
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задержится пальцем на струне чуть дольше необходимого, звуковой результат 

будет трудно различить на слух. Аналогичный прием используется, если в нотах 

есть указание ударить группой пальцев по комплексу струн.  

Особенно действенен описанный прием в ансамбле или оркестре: 

исполняемый одновременно группой музыкантов, он создает звуковой эффект 

«вздоха». В групповом исполнении также действенен прием пальцевого 

«глиссандо по струнам» без смычка. Он исполняется скольжением пальцев левой 

руки по одной или нескольким струнам вверх и вниз, создавая звуковой эффект 

шелеста и шороха. Легкое «поскрипывание», которое время от времени издает не 

плотно прижатый к струне палец, благодаря своему «инфернальному» звучанию, 

могло бы выражать фантастические, устрашающие музыкальные образы.   

Приведенные примеры каждый в отдельности не составили бы для 

отечественных скрипачей никакой трудности. Однако, исполнительская сложность 

инструментального языка авангарда выражается в контексте: смена метра или его 

отмена, внезапное изменение фактуры, интонационные «скачки» широкого 

диапазона, пальцевые «растяжки», внепозиционная игра. Все это в сочетании с 

нетипичными приемами игры на скрипке требует особой гибкости мышления 

исполнителя, нетрадиционной виртуозности и потребности самовыражения в 

данном музыкальном материале.  

Далеко не у каждого скрипача есть такие способности, поэтому нельзя 

сказать, что рассмотренные произведения стали репертуарными для 

представителей отечественной скрипичной школы. Скорей в этом смысле можно 

говорить о скрипачах, специализирующихся в данном направлении. 

Однако, разговор об интерпретации современных сочинений был бы 

неполным, если бы мы кратко не коснулись произведений, прочно вошедших в 

репертуар представителей отечественной скрипичной школы в последние 

десятилетия. Не задаваясь целью охватить все, что было создано в данный период, 

выделим некоторые наиболее яркие на наш взгляд сочинения, которые нередко 

можно услышать на международных конкурсах и концертах. В первую очередь 

отметим «Посвящение Паганини» («A’ Paganini») – пьесу для скрипки-соло А. 
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Шнитке, созданную в 1982 году. 

Помимо авангардного музыкального языка, многоплановой 

содержательности полистилистики, средоточия нетрадиционных исполнительских 

принципов и средств выразительности, пьеса привлекла скрипачей выраженной 

виртуозностью фактуры и скрипичностью. Гармоничный «сплав» традиционного и 

новаторского, а также подчеркнутое внимание композитора к природе инструмента 

вывело «A’ Paganini» в ряды наиболее исполняемых сочинений на международных 

конкурсах168.  

Уникальность сочинения также заключается в многослойной образности. 

Исследователь С. Нестеров выделяет наиболее характерные аллюзии и цитаты в 

сочинении, олицетворяющие этапы эволюции скрипичной музыки: темы «Фолии» 

А. Корелли, Чаконы И. С. Баха, тринадцати каприсов Н. Паганини, Вариаций на 

тему «Фолии» А. Корелли, скрипичного концерта А. Берга и «Рапсодии на тему 

Паганини» С. Рахманинова [187, с. 65].  

Согласно С. Нестерову, напряженность, излом мелодического рисунка 

пьесы, экзальтированная выразительность соотносится в пьесе с «демонически 

взвихренным» романтизмом, которому противоречит размеренность и 

ритмичность старинной сарабанды, а все вцелом объединено хроматикой 

Скрипичного концерта А. Берга [187, с. 65]. К сказанному добавим, что резкие, 

импульсивные мелодические линии в пьесе одновременно выражают и 

романтический демонизм Н. Паганини, и обостренный ритм современности.  

Излюбленный автором прием интонационного «разделения» образов-

символов здесь существует и в традиционном применении, и как единый сплав, 

воплощающий несколько образов в одной интонационно-мелодической линии. В 

этом контексте пьеса открывает широкие возможности для интерпретации. Из 

множества существующих трактовок рассмотрим две наиболее показательные с 

позиции разницы исполнительских подходов – интерпретацию О. Крысы (запись 

                                                           
168 К примеру, на XIV конкурсе им. П. Чайковского пьеса звучала несколько раз. Наиболее ярким было 

исполнение кореянки Джехье Ли – лауреата третьей премии конкурса. На XV конкурсе пьеса исполнялась также 
лауреатом третьей премии – П. Милюковым. 
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1983 года) и Г. Кремера (запись 1985 года)169. 

Исполнение О. Крысы отличает несколько характерных черт: яркое волевое 

начало, напряженно-обостренная выразительность, подробное произнесение 

ритмических формул и стремление максимально «сжать» время. Темпы эпизодов 

пьесы исполнитель «видит» довольно подвижными (при авторском указании 

Andante), и в процессе исполнения старается к их объединению, придавая важное 

значение цельности сочинения. 

Подход Г. Кремера в корне противоположен: скрипач уделяет больше 

внимания длиннотам, паузам, контрастной образности, декламационности 

моторных эпизодов и созерцательности тихой медленной музыки. В последней 

скрипач выявляет палитру образов: мистические, нереальные звучности; тонкие, 

воздушные, акварельно-красочные, близкие импрессионистской выразительности; 

жесткие напряженно-сдержанные. Важное отличие интерпретации Г. Кремера – в 

его желании разделить эпизоды во времени. Он максимально свободно подходит к 

движению, не стремится к педантичной точности в исполнении ритмических 

фигур, но обобщает и устремляет их к наиболее важным кульминационным точкам. 

При том, что оба исполнения выразительны и выстроены драматургически, в 

версии О. Крысы представлено в большей степени концертное виртуозное 

сочинение, выражающее романтический «демонический пафос», соответствующий 

образу Н. Паганини и близкий конкурсному формату. Интерпретация Г. Кремера 

отображает философичность, углубленность, сосредоточенность в звуковых и 

образных перевоплощениях, при этом время и пауза являются важнейшим 

«действующим лицом» в разыгранной скрипачом театральной драме.  

Ярким примером разницы двух трактовок является знаменитый эпизод 

Cadenza I, в котором цитаты из каприсов Н. Паганини прерываются короткими 

«кричащими» остродиссонансными репиликами-аккордами. В явном 

противопоставлении двух эпох, двух образов – современности и романтизма О. 

Крыса большее значение придает именно цитатам, выделяя их динамически и во 

                                                           
169 См. Приложение 2. Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
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времени, выводя образ Н. Паганини на первый план.  

У Г. Кремера все совершенно иначе – во времени и динамически он выделяет 

диссонансные короткие реплики, максимально облегчая и ускоряя звучание цитат, 

что придает исполнению совсем иной смысл. В процессе развития эпизода цитаты 

в исполнении Г. Кремера обретают значительность, набирают силу, и в какой-то 

момент два взаимодействующих образа начинают жестокую борьбу друг с другом 

в результате которой короткий мелодический эпизод из Каприса №23 

превращается в изломанную линию, объединяющую и «паганиниевский образ» и 

«современность» в единой выразительной фактуре. 

Подобные различия заметны и далее. Характерны они в финале пьесы, где О. 

Крыса конкретизирует все ритмические фигуры, создавая тем самым напряженную 

декламацию, близкую утверждающему послесловию. И даже последнее 

понижающееся глиссандо, исполняемое медленно раскручиваемым колком струны 

соль, завершается у О. Крысы на конкретной ноте ре бемоль в нюансе РР. 

Финальный эпизод в интерпретации Г. Кремера напротив – призрачен, зыбок и 

совершенно далек от какой-либо конкретики, а последнее глиссандо уходит «в 

никуда», истаивая и исчезая в тишину, оставляя послесловием паузу-молчание. 

 Также популярно среди скрипачей сочинение Р. Щедрина – концертная 

пьеса для скрипки-соло «Балалайка» (1998)170, впервые исполненная М. 

Венгеровым в марте 1999 года. Ярко жанровая с элементами театральности 

концертная миниатюра рисует простую народную сценку: с первых же интонаций 

узнаваемы традиционные интонации балалаечных наигрышей, с тонким юмором 

переосмысленные в скрипичной фактуре.  

Необычно в этой пьесе использование целого спектра приемов pizzicato171: 

начинаясь неспешным, задумчивым вступлением, музыка переходит в 

зажигательный пляс, где хорошо прослушиваются pizzicato правой и левой рукой в 

сочетании друг с другом, разнообразные короткие пассажи, глиссандирующие 

pizzicato. В нескольких эпизодах пьесы автор дает особые указания солисту 

                                                           
170 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 25. 
171 Пьеса полностью исполняется приемом pizzicato. 
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исполнять прием, подобно тому, как это делают балалаечники – двумя пальцами 

правой руки, а также держать инструмент, как балалайку. 

Казалось бы, в пьесе нет кардинально новых исполнительских приемов, 

подобно тем, что мы рассматривали выше. Однако, ее исполнение требует 

недюжинной виртуозности в приеме pizzicato, который не часто используется в 

фактуре скрипичных произведений как основной. Чаще мы можем наблюдать 

короткие вкрапления этого приема правой и левой рукой (в вариациях Н. Паганини) 

или его одноголосное использование (например, у И. Штрауса в «Польке-

pizzicato»). Можно вспомнить также Сонаты для скрипки-соло № 2 и №4 Э. Изаи, 

где автор применяет данный прием в двух- и трехголосии, но и там нет настолько 

экстремального сочетания его разнообразных видов и темпов исполнения, как в 

«Балалайке» Р. Щедрина. Темповая характеристика в немалой степени усиливает 

трудность исполнения пьесы, и в совокупности художественных и технических 

элементов все чаще привлекает скрипачей. 

Второй концерт для скрипки с оркестром А. Чайковского (1997), наверное, 

является рекордсменом по популярности у отечественных скрипачей благодаря 

певучести и естественной «скрипичности» сочинения. Из нетрадиционных 

приемов здесь можно выделить лишь далекие регистровые скачки и некоторые 

аппликатурные моменты, но с позиций инструментального языка в целом, 

произведение написано вполне традиционно. Отечественных скрипачей 

привлекает в концерте А. Чайковского драматическая конфликтность образов и 

выраженная мелодичность. 

Остро-динамичное токкатное движение первой части и стонущие интонации 

непрерывно развертывающейся партии скрипки, имеют характер напряжения и 

безысходности. Лишь в кульминации пронзительными длиннотами далеких 

скрипичных регистров он меняется, обретая отчаянную решимость. 

Драматургический центр произведения – исповедальная вторая часть. 

Разворачиваясь постепенно, она демонстрирует целую палитру оттенков piano, а 

также текучую изменчивость характера: от тихого шепота до отчаянной мольбы, 
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подобно скорбному Аdagio С. Барбера из струнного квартета ор.11 №1172. 

Виртуозная и динамичная третья часть возвращает напряжение первой на 

более высоком уровне эмоционального накала: здесь можно услышать и борьбу, и 

гнев, а «разудалый» мрачноватый средний эпизод, созданный на основе 

танцевальных ритмов c синкопированной ритмической пульсацией, по смысловой 

нагрузке близок dance macabre. 

Из наиболее ярких конкурсных произведений необходимо отметить 

концертную пьесу для скрипки-соло «STOMP» (2010) американского композитора 

Дж. Корильяно. В контексте традиций отечественной скрипичной школы в 

современном репертуаре, показательным, на наш взгляд, является мнение корифея 

отечественной скрипичной школы, профессора Московской консерватории Э. 

Грача.  

Будучи членом комиссии по определению обязательного сочинения 

современного композитора для XIV Международного конкурса им. П. 

Чайковского, Э. Грач отстоял важность сохранения гармоничного баланса между 

современными средствами выразительности и певучестью, как основой 

инструментальной природы скрипки. Основываясь на данной позиции, Э. Грач 

сыграл решающую роль в выборе «STOMP» Дж. Корильяно, как 

произведения, в равной степени раскрывающего и выразительные возможности, и 

природу инструмента173.  

«STOMP» сложно назвать пьесой для скрипки в традиционном понимании, 

скорее это театральное действо, концентрированный моноспектакль, требующий 

полного перевоплощения от исполнителя. Несмотря на очевидную жанровость, 

сочинение таит в себе целый сгусток стилистических тонкостей: тембральные 

краски fiddle174; танцевальность кантри; степ-шаг stomp175, подчеркивающий 

джазовые ритмы; современный инструментальный язык. Медленную среднюю 

                                                           
172 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 26. 
173 Информация получена автором из личной беседы с Э. Грачом. См. Приложение 4. Интервью Э. Грача. 
174 Старинная разновидность скрипки, применяемая в североамериканском музыкальном фольклоре, 

используемая в кантри-музыке. 
175 «Stomp» и «Tap» (амер.) – термины, применяемые танцовщиками-степистами. Обозначают танцевальные 

шаги. Stomp исполняется как тяжелый удар по полу стопой ноги с переносом веса тела, а tap, - как удар по полу 
носком ступни без переноса веса. Tap звучит мягче и тише, чем stomp. 
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часть пьесы, напоминающую задумчиво-созерцательный блюз, обрамляют ярко 

виртуозные, танцевальные разделы в стиле кантри. 

Помимо стилевых особенностей, в исполнительском плане пьеса сложна 

сочетанием танцевального шага и исполнения виртуозной, моторной фактуры. Д. 

Корильяно разделяет stomp и tap, как два тембра звучания шагов, 

демонстрирующих разный характер «ударного» акцента176. При этом партитура 

пьесы записана на двух строчках: на верхней – партия скрипки, на нижней – ритм 

танцевальных шагов stomp и tap.  

Одна из очевидных сложностей исполнения этой пьесы заключается в 

координировании игровых движений скрипача и танцевальных движений стоп, при 

сохранности стиля и интонационной выразительности произведения. Однако, 

отсутствие слуховой традиции исполнения этой музыки, авторитетных ориентиров 

в скрипичном исполнительстве, на которые могли бы опираться конкурсанты XIV 

Международного конкурса им. П. Чайковского, позволяет свободно проявить 

индивидуальное искусство интерпретации, что и было продемонстрировано 

участниками второго тура. 

Таким образом, развитие исполнительских традиций отечественной 

скрипичной школы в интерпретаторском направлении в 1970-90-е годы обрело 

ракурс объективизации исполнительского творчества, определяющей главным в 

интерпретации адекватное отражение композиторского стиля, раскрытие 

авторского замысла исходя из оригинального текста музыкальных произведений. 

На фоне этой тенденции в школе возникло явление углубленного изучения 

музыкальных стилей, представляющего собой «метод погружения» в 

определенный стиль, наиболее близкий индивидуальности скрипача, называемый 

исполнительскими специализациями.  

Сфокусировавшись на исполнениях музыки эпохи барокко, и музыкального 

авангарда в 1970-90-х они определились как самостоятельные «зоны 

исследования», и со временем в них сформировались собственные 

                                                           
176 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 27. 
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инструментальные принципы исполнения. В процессе изучения стилистики 

исполнения скрипичных сочинений И. С. Баха выделилось три подхода к 

интерпретации: традиционное (опирающееся на записи Г. Шеринга), аутентичное 

(берущее за основу европейскую традицию и принципы исторически достоверного 

исполнительства, включая технику барочного смычка), и индивидуализированное. 

Наиболее яркие интерпретаторы: М. Вайман, М. Фихтенгольц, Т. Гринденко, Г. 

Кремер, В. Муллова. 

Процесс изучения стилистики скрипичных произведений второй половины 

ХХ века проявил себя в освоении исполнительских приемов микроинтервалики, 

алеаторики и тембровой выразительности. Наиболее яркие интепретаторы: Э. Грач, 

О. Каган, Г. Кремер, О. Крыса. 

Рассмотренные специализации в 1997 году утвердились как самостоятельные 

творческие направления в исполнительском искусстве открытием в Московской 

консерватории факультета исторического и современного исполнительского 

искусства (ФИСИИ).  

Если исполнительские приемы барочного смычка как необходимый 

«инструмент» передачи стиля эпохи со временем стали нормой при исполнении 

барочного репертуара, то приемы авангарда в большей степени остались в рамках 

«специализации»: предпочтительным вниманием скрипачей пользуются 

сочинения, сохраняющие баланс между инструментальной природой скрипки – 

певучестью, и новыми средствами выразительности. 

Необходимо также отметить, что в 70-е и до конца 80-х годов ХХ века 

советская скрипичная школа сохраняла единство исполнительской, 

педагогической и научной составляющих: тенденции в исполнительстве 

подкреплялись теоретическими исследованиями и методическими разработками. 

Наиболее активно взаимодействовали со скрипичным исполнительством Л. Раабен, 

В. Григорьев, В. Рабей, И. Ямпольский, О. Шульпяков, Г. Фельдгун и другие. 
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Глава 3. Преемственность традиций отечественной скрипичной школы 

в регионах от истоков до 90-х годов ХХ века 

3.1. Особенности формирования традиции преемственности 

Рассматривая явления второй половины ХХ века в отечественной 

скрипичной школе, связанные с поисками в сфере интерпретации произведений 

разных эпох и стилей, необходимо также проследить процесс преемственности – 

один из важнейших составляющих ее традиций.  

Исследователь В. Григорьев в 1988 году справедливо указывал на то, что 

процесс сохранения, передачи и развития традиций, это процесс творческий, 

требующий постоянного «движения» и переработки опыта прошлых лет, поиска 

новых путей в исполнительстве, педагогике, музыкальной науке. При этом 

ведущую роль он отводит яркой, талантливой личности, способной искать эти 

новые пути, «<…> преодолевать <…> определенную инерцию, свойственную 

любой традиции (или ее конкретному истолкованию), ограничение, присущее 

любому опыту, узость, присущую всякой творческой концепции, брать у них 

общее, оставлять ценное, переосмысливать их в новых исторических условиях, 

создавая новые эффективные системы формирования индивидуальности, 

творческого потенциала молодых исполнителей, способных внести новое слово в 

развитие исполнительского искусства» [85, с. 6].  

Здесь же В. Григорьев перечисляет несколько аспектов, необходимых для 

возникновения такого процесса. Среди них он выделяет: тесную взаимосвязь 

педагогики с композиторским творчеством и исполнительством, развитую теорию 

преподавания и исполнительства, приоритет музыкального воспитания над 

техническим, «<…> высокого артистизма в педагогическом процессе над узко-

ремесленным», наличие коллективистских тенденций и обмена опытом, а также 

равнение на педагогов-новаторов [85, с. 7].  

Гармоничное сочетание перечисленных аспектов действительно может 

открыть путь к развитию традиций, как оно было в период расцвета московской и 
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ленинградской скрипичных школ в 1970-х годах ХХ века177. Но отечественная 

скрипичная школа, как мы уже говорили ранее, опираясь на формулировку Е. 

Сафоновой178, является единым организмом, объединяющим столичные, 

региональные, индивидуальные школы. Достижения столиц не существуют без 

постоянного пополнения исполнительскими, педагогическими и научными 

дарованиями из городов России. Региональные ресурсы, как кровеносная система 

в организме человека, постоянно питает «мозг» столиц «кровью и кислородом», 

чтобы он рождал новые прогрессивные идеи.  

Конечно, в регионах не бывает высокой концентрированности педагогов, 

чаще на местах работают отдельные личности, и, выращивая учеников, создают и 

укрепляют собственную, индивидуальную школу. Поэтому выполнение многих 

условий, необходимых для развития традиций именно в регионах, из тех, что 

определены В. Григорьевым, невозможно, так как представителей каждой 

составляющей там значительно меньше. 

К примеру, не всегда равноценно представлена в регионах наравне с 

исполнительским, научное и методическое направления, а из-за недостатка 

педагогов исключаются коллективистские тенденции. К тому же, удаленность 

представителей региональных школ друг от друга и от столиц, как следствие, 

рождает известную изолированность от необходимой информации для обновления, 

поиска и т.д. В. Григорьев отмечает возможность возникновения в такой ситуации 

инерции, превращения традиции в штамп [85, с. 7]. При этом поток молодежи, 

поступающей в столичные консерватории из регионов, не прекращается – они 

часто приезжают туда с немалым комплексом нерешенных проблем, как 

постановочных, так и интерпретаторских.  

Специфика развития региональных школ во второй половине ХХ века по сей 

день заключается также в отъезде уже сложившихся скрипачей в Москву и Санкт-

Петербург, что значительно затрудняет развитие в регионах сольного 

                                                           
177 В. Григорьев говорит прежде всего о выдающихся, неординарных личностях в исполнительстве, 

педагогике и музыкальной науке, концентрация которых в Московской скрипичной школе в советский период была 
сама по себе уникальным явлением.  

178 Подробнее см.: 1.1. О терминах. 
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исполнительства179. С другой стороны, выпускники столичных консерваторий 

часто направлялись в регионы для развития и поддержания в них культурной 

жизни, которая в основном была связана с деятельностью симфонических 

оркестров региональных филармоний. Большинство из них параллельно 

занимались преподавательской деятельностью в местных музыкальных учебных 

заведениях. Поэтому развитие исполнительской составляющей в региональных 

скрипичных школах так или иначе находилось под влиянием оркестровой 

практики, что невольно ориентировало воспитанников на будущую оркестровую и 

ансамблевую деятельность.  

Есть и еще один немаловажный элемент специфики развития региональных 

школ: выпускники выдающихся педагогов Московской и Петербургской 

консерваторий начинали деятельность по развитию школ на местах в разное время. 

Поэтому сближение и обобщение принципов петербургской и московской ветвей 

отечественной скрипичной школы, начавшееся в 20-х годах ХХ столетия, не 

сводило на нет процесс преемственности двух различных педагогических 

подходов180, они продолжали жить в творчестве последователей. Последние, 

сочетая их друг с другом, соотнося с собственными взглядами, оставляли их 

незыблемыми «точками отсчета» – основами, из которых в дальнейшем 

определялись векторы преемственности.  

Поскольку процесс преемственности в скрипичных школах Москвы и 

Ленинграда рассматривался в трудах В. Григорьева, Л. Раабена, О. Шульпякова, Е. 

Сафоновой и других, для полноты исследования важным является проследить его 

в российских регионах. Он продолжался в ХХ веке с периода открытия 

консерваторий181, и активизировался в 1970-90-е годы – период развития 

                                                           
179 На примере свердловской скрипичной школы этот момент характеризует Заслуженная артистка России 

Л. Ивонина: «<…> необходимо отметить, что Уральская консерватория, <…>, не могла воспитывать большое 
количество лауреатов международных конкурсов. Централизация культуры и искусства, не преодолённая до сих 
пор, следствием которой является хроническая «утечка» талантов в столичные учреждения искусства, позволяет 
говорить лишь о выполнении задачи, которую ставило перед «периферийным» вузом министерство культуры, а 
именно: обеспечения кадрами региональных учреждений культуры, обеспечение массового музыкального 
воспитания. В связи с этим, широкой известности ученики профессоров Уральской консерватории достигали лишь, 
сменив место учёбы или будучи приглашёнными в столичные учреждения культуры» [107, с. 5]. 

180 Систематизированного «классического» и ауэровского. 
181 Годы открытия консерваторий: Саратовская (1912), Свердловская (1934), Казанская (1945), Горьковская, 

(1946), Новосибирская (1956), и др. 
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крупнейших региональных скрипичных школ: Свердловской, Горьковской, 

Новосибирской. 

Опираясь на определение Е. Сафоновой, сформулировавшей термин 

«скрипичная школа»182, кратко рассмотрим перечисленные региональные школы в 

трех аспектах – исполнительском, педагогическом и научном, и сделаем попытку 

охарактеризовать каждую из них с позиций преемственности традиций. 

3.2. Уральская (Свердловская)183 скрипичная школа 

Особенность формирования свердловской скрипичной школы заключается в 

том, что она изначально была связана с развитием детско-юношеской скрипичной 

педагогики. Несмотря на то, что Свердловская (ныне Уральская) консерватория 

была открыта еще в 1936 году, говорить о возникновении на Урале скрипичной 

школы можно лишь с 1941 года, с момента эвакуации в Свердловск Одесской 

школы одаренных детей и Петра Столярского.  

Обосновавшись на Урале, П. Столярский более трех лет занимался не только 

со своими учениками, но также привлекал в свой класс свердловчан. В 1944 году, 

незадолго до своей смерти, он открыл свердловскую музыкальную школу для 

юных талантов, в дальнейшем переименованную в Среднюю специальную 

музыкальную школу при Уральской государственной консерватории. 

Первое заметное достижение свердловской скрипичной школы связано с 

выступлением ансамбля скрипачей специальной музыкальной школы-десятилетки 

в 1951 году в Москве на показательном Смотре достижений региональных 

музыкальных учебных заведений. Довольно резко высказавшись о выступлении 

симфонического оркестра Свердловской филармонии184, рецензент С. Корев 

совсем иначе пишет о скрипичном ансамбле ССМШ.  

Выделяя его как одно из лучших впечатлений из цикла концертов 

свердловчан, он отмечает замечательные ансамблевые качества группы детей из 

двенадцати человек и высокопрофессиональную работу А. Готсдинера – ученика и 

                                                           
182 Подробнее об этом см.: 1.1. О терминах. 
183 До 29 июня 1945 года Уральская консерватория носила название Свердловской. 
184 Струнная группа оркестра была подвержена серьезной критике за недостатки ансамблевой слаженности, 

качество звучания и интонацию [127, с. 102-103]. 
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ассистента П. Столярского [127, c. 103].  

Традиции П. Столярского Арон Готсдинер185 продолжил не только в работе 

с учениками, но и в научной деятельности. Его исследовательская работа была 

связана с методикой преподавания игре на скрипке, а также – с вопросами общей и 

педагогической психологии. Наиболее известны работы: «Слуховой метод 

обучения и работа над вибрацией в классе скрипки» (1963) [73], «Формирование 

музыкальных способностей школьников в процессе обучения игре на музыкальном 

инструменте» (1967) [74], «Дидактические основы музыкального развития 

учащихся» (1980) [71], «Музыкальная психология» (1993) [72].  

Большинство исследований А. Готсдинера связаны с начальным этапом 

воспитания скрипача. Работа «Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в 

классе скрипки» предлагает стройную методическую систему развития учащегося 

на основе аксиомы: в первую очередь необходимо сформировать у ученика 

слуховое представление, и затем на его основе –игровое действие/движение.  

Автор доказывает, что в вопросах освоения методики слуховых 

представлений среди начинающих скрипичная педагогика значительно отставала 

от вокальной и фортепианной, и подчеркивает важность сольфеджирования в 

скрипичной педагогике. В этом вопросе А. Готсдинер отдает первенство П. С. 

Столярскому: формируя постановку и игровые навыки, он считал необходимым на 

каждом уроке заниматься с учениками сольфеджированием [73, с. 4]. 

Опираясь на великого русского физиолога И. Сеченова186, А. Готсдинер 

подчеркивает, что в работе с учеником «<…> педагог должен добиться 

диалектического единства слухо-моторных связей, при котором слуховые 

представления будут способствовать образованию двигательных (игровых) 

навыков, налаживать процесс игры, а последние (то есть игровые навыки) 

содействовать развитию музыкально-слуховых представлений» [73, с.11]. 

Опираясь на методические взгляды И. Гофмана, О. Шевчика, К. Мостраса и 

                                                           
185 Проработал в Свердловске до 1967 года. В 1969 году по приглашению читать лекции на ФПК в 

Ленинградской консерватории уехал в Ленинград, а в 1986 – в Москву. 
186 В процессе научных исследований И. Сеченов пришел к выводу, что «<…> мышление в любом его виде 

проявляется в мышечном движении»186 [73, с. 11]. 
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других, А. Готсдинер считает важным также развивать слуховые представления у 

учащихся со средними слуховыми данными, используя наиболее удобный 

диапазон для развития слуховой координации. Определив, что им является 

интервал между нотами ля малой октавы и до первой октавы, он предложил 

начинать упражнения в интонировании от этих звуков, считая особенно полезным 

изучение песен, построенных на одной ноте [73, с. 8]. 

Одним из важнейших достоинств данного метода А. Готсдинер называет его 

универсальность, так как он давет возможность развить слух у многих из тех, кого 

на приемных испытаниях определили непригодными к обучению музыке [73, с. 4]. 

В этом смысле автор подчеркивает возможность развития массовости обучения 

игре на скрипке – одной из задач скрипичной педагогики в 60-х годах ХХ века. 

Истоки обращения к музыкальной психологии как важному направлению в 

научной деятельности А. Готсдинера лежат в наблюдениях за уроками П. 

Столярского, а также – в собственном педагогическом опыте [72, с. 3]. В 1989 году 

А. Готсдинер защитил докторскую диссертацию по психологии: «Генезис и 

динамика формирования способности к восприятию музыки», одним из 

важнейших аспектов которой была гипотеза возникновения феномена 

музыкальных способностей, как генетической данности. Позднее, на ее основе А. 

Готсдинер создал учебное пособие «Музыкальная психология» (1992) [72].  

Одним из стимулов к созданию этой работы было осмысление метода 

воздействия на учеников с разными характерами, темпераментами, способностью 

к восприятию новой информации и т. п., применяемого в классе П. Столярским, а 

также – прослушивание лекций Б. Теплова187. В отличие от исследований Б. 

Теплова, Л. Выготского, Б. Ананьева, В. Мясищева, Г. Нейгауза, Г. Когана, С. 

Савшинского, где рассматриваются отдельные вопросы восприятия музыки, 

музыкальных способностей, педагогики и исполнительства, в работе А. Готсдинера 

проведен «<…> анализ полифункционального воздействия музыки на психику 

человека» [72, с. 5]. 

                                                           
187 Прочитанные на курсах повышения квалификации в Свердловской консерватории. 
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Доктор психологических наук А. Люблинская подчеркивает большое 

значение книги А. Готсдинера, так как она открывает двери для развития новой 

отрасли науки – музыкальной психологии, которая изучает процессы слушания и 

исполнения музыки, сочинения и преподавания, а также – ее лечебного и 

стимулирующего воздействии на психику человека [72, c. 5]. 

В дальнейшем, методическое направление в свердловской скрипичной школе 

продолжает развивать Лев Тышков188. Представитель московской скрипичной 

школы, ученик А. Ямпольского, человек трудной судьбы, подвергшийся 

репрессиям 1937 года, он начал работу в Свердловске в 1946 году как 

концертмейстер симфонического оркестра Свердловской филармонии189. Позднее 

он был приглашен преподавать класс скрипки в консерваторию и музыкальное 

училище. 

В 1953 году Л. Тышков был назначен заведующим струнным отделением в 

музыкальном училище им. П. Чайковского, и, привлекая к работе молодые 

педагогические кадры, привел его в необходимое для продолжения учебной 

деятельности состояние190 [343, c. 105]. Считая необходимым предоставить 

возможность дальнейшего развития для наиболее одаренных учащихся струнного 

отделения музыкального училища, Л. Тышков активно поддерживал связь с 

Московской консерваторией, где продолжали свое обучение его наиболее 

талантливые ученики.  

Стремясь к постоянному совершенствованию педагогического мастерства у 

свердловчан, Л. Тышков развивал в Свердловске и области методическую школу. 

                                                           
188 Проработал в Свердловской филармонии и консерватории до 1982 года. Эмигрировал в Америку. 
189 Л. Тышков родился в Харбине. Обучался у ученика Л. Ауэра – Н. Шиферблата в Японии, затем у А. 

Ямпольского в Московской консерватории. Проучившись чуть более года, 1 декабря 1937 года был арестован как 
японский шпион и сослан в Ивдельлаг сроком на 10 лет. В 1946 году, после освобождения, но не дождавшись 
окончания срока ссылки, во время поездки по делам в Тавду он совершил побег и оказался в Свердловске, где был 
принят в симфонический оркестр филармонии. Главный дирижер М. Паверман и директор филармонии Р. 
Листовский в течении пяти лет после этого получали угрожающие предписания властей с требованием, чтобы Л. 
Тышков немедленно покинул Свердловск. Они, рискуя всем, покрывали «врага народа» и умудрялись улаживать 
ситуацию так, чтобы Тышков продолжал работать. Полностью реабилитирован скрипач был только в 1955 году 
[284]. Подробнее об этом см.: [264, 265]. 

190 Из воспоминаний Л. Тышкова: «Начало моей работы в училище приходится на 1953 год. Его струнное 
отделение находилось тогда в самом плачевном состоянии <…>. Приходилось пересматривать успеваемость и 
возможности студентов-струнников, убрать самых слабых, наладить связь с консерваторией, пригласить на работу 
по совместительству в классы скрипки, альта, виолончели и контрабаса новых педагогов из числа лучших 
музыкантов филармонии и консерватории» [343, c. 105]. 
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Он активно помогал своим выпускникам, которые начинали вести класс скрипки в 

музыкальных школах маленьких уральских городков: проводил мастер-классы, 

курировал работу школ, постоянно поддерживая исполнительский уровень191.  

Развивая скрипичное отделение музыкального училища, Л. Тышков добился 

высоких профессиональных результатов: большинство учеников его класса 

поступили в различные консерватории страны.  Среди них И. Тышкова, Н. 

Липлавк, Д. Петухов, В. Рябцева, В. Рева, Ф. Идиатуллина, Л. Шайдуллина, С. 

Хайдулин и др. Наиболее известной ученицей Л. Тышкова стала Сония 

Идиатуллина: она блестяще окончила Московскую консерваторию в классе 

профессора С. Снитковского и аспирантуру у Д. Ойстраха.  

Окончив Московскую консерваторию в классе профессора Л. Цейтлина, 

концертмейстером и солистом симфонического оркестра Свердловской 

филармонии в 1952 году стал Лев Мирчин192. Одновременно он начал 

педагогическую деятельность в консерватории и школе-десятилетке. Л. Мирчин 

значительно укрепил методическое направление Свердловской скрипичной 

школы, а также оказал огромное влияние на музыкальную культуру Урала. 

В своем педагогическом методе Л. Мирчин являлся последователем Л. 

Цейтлина, продолжателем школы Л. Ауэра. Одним из наиболее важных принципов 

его педагогики, характеризующим педагогический подход скрипичной школы 

Московской консерватории, был принцип коммуникативного единства193, который 

положительно влиял на мотивацию деятельности и способствовал обмену 

опытом194. 

Профессиональное и человеческое общение между педагогом и учениками 

класса создавало свободную творческую атмосферу и взаимопонимание, и давало 

возможность, общаясь, учиться друг у друга, переосмысляя для себя наиболее 

                                                           
191 Деятельности Л. Тышкова в Свердловске была равнозначна деятельность М. Либермана в Новосибирске. 
192 Л. Мирчин – ученик Л. Цейтлина. Заслуженный артист РСФСР, профессор класса скрипки в Уральской 

консерватории в 1950-80-е годы. Был приглашен главным дирижером симфонического оркестра Свердловской 
филармонии – М. Паверманом на место концертмейстера, где проработал до 1990 года. Первая скрипка Квартета им. 
Н. Мясковского. В 1990 году эмигрировал в Израиль.  

193 Подробнее об этом см: [107, с. 9]. 
194Л. Ивонина называет его «клановостью». Она: «<…>была чрезвычайно важным подспорьем для 

мотивации деятельности, прежде всего, но также помогала каждому получить в процессе обучения не только свой 
опыт, но и наглядно изучить чужой» [107, с. 8]. 
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важное и необходимое не только в области интерпретации произведений, но и в 

вопросах скрипичной техники, аппликатурных, штриховых и прочих деталях 

исполнительской работы.  

Этот же принцип проявил себя в педагогике Л. Мирчина участием в судьбе 

учеников, рекомендацией в профессиональной ориентации. В процессе обучения 

Л. Мирчин выяснял предрасположенность студента к тому или иному виду 

деятельности, и, учитывая специфику будущей профессиональной реализации 

ученика, корректировал репертуарную программу, включая в нее изучение 

оркестровых соло, как симфонических, так и оперных. 

Ключевым принципом в педагогике Л. Мирчина была рациональность 

занятий195. В этом смысле поиска игровых действий или движений у него всегда 

был связан с необходимостью решения музыкальных задач. Л. Мирчин вмешивался 

в постановку ученика только в случае, если используемый студентом технический 

прием мешал достижению художественного результата.   

Развивая принцип рациональных занятий, в работе над произведением Л. 

Мирчин применял методику исполнительского плана. Он заранее продумывал 

каждое игровое движение в контексте общих составляющих скрипичной техники, 

все детали исполнения рассматривались им на уроке в момент разбора 

произведения, благодаря чему студентам было проще выучить трудные для 

исполнения места [107, с. 12]. 

Принципы его работы с учениками формировали также подходы к 

интерпретации произведений. В этом смысле характерно высказывание Л. 

Ивониной, в котором она формулирует педагогическое кредо Льва Моисеевича с 

помощью цитаты С. Дали: «Для начала научитесь рисовать и писать, как старые 

мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению – и вас всегда будут 

уважать» [107, с. 6]. Л. Ивонина отмечает: воспитывая в учениках уважительное 

отношение к традиции, Л. Мирчин побуждал их последовательно изучать ее в 

                                                           
195 Л. Ивонина отмечает: «В основе метода рациональных занятий лежала высказанная однажды Львом 

Моисеевичем мысль о том, что «вся жизнь больше музыки, поэтому не нужно делать себя рабом инструмента» [107, 
с. 11]. 
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контексте исторического развития, советовал воспринять из нее для себя все самое 

лучшее, и применить в контексте эстетики современности. Таким образом, Л. 

Мирчин являлся той самой выдающейся личностью, которая, по словам В. 

Григорьева, была способна передать традицию новому поколению, избегая 

штампов, мастерски сочетать ее лучшие достижения с новаторствами и обеспечить 

преемственность идей, объединяющих школы Л. Ауэра, Л. Цейтлина и Л. Мирчина 

[107, С. 6]. 

Исполнительское направление свердловской скрипичной школы 

исторически также связано с именами Льва Тышкова и Льва Мирчина. Помимо 

обязанностей концертмейстера оркестра Свердловской филармонии, Л. Мирчин 

давал сольные концерты и много играл с оркестром Свердловской филармонии. 

Особенно запоминающимся для публики стало его первое выступление с 

Концертом А. Глазунова.  

Пылкое, виртуозное исполнение произвело огромное впечатление на 

свердловчан, и этим он очень быстро завоевал авторитет в оркестре. По 

свидетельству Л. Тышкова, Л. Мирчин обладал превосходными ансамблевыми 

качествами и прекрасной техникой, поэтому трудные симфонические сочинения 

давались ему легко [343].  

Благодаря Л. Мирчину и Л. Тышкову в Свердловской скрипичной школе 

стали активно развиваться традиции ансамблевого музицирования. Как первая и 

вторая скрипки Квартета им. Н. Мясковского, Л. Мирчин и Л. Тышков с большим 

успехом гастролировали по стране. Репертуар квартета включал лучшие сочинения 

этого жанра, музыканты работали увлеченно и завоевали международную 

известность196.  

Кроме исполнения классического квартетного репертуара, они занимались 

популяризацией сочинений уральских композиторов. Однако, наиболее важным их 

вкладом в развитие культуры Урала стало ознакомление свердловчан с 

произведениями Д. Шостаковича. Квартет им. Н. Мясковского стал первым их 

                                                           
196 Квартет им. Н. Мясковского был организован в Свердловске в 1950 году. В состав входили: Л. Мирчин, 

Л. Тышков, Г. Теря, Г. Цомык. 
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исполнителем на Урале. В разные годы состав ансамбля менялся, но именно 

составу Л. Мирчин, Л. Тышков, Г. Теря и Г. Цомык в 1981 году было присвоено 

почетное звание Заслуженных артистов РСФСР.  

Участники квартета им. Н. Мясковского также немало внимания уделяли 

развитию ансамблевой культуры среди студентов консерватории. Как метод 

развития навыка ансамблевой игры, в Свердловске были распространены 

«ансамблевые унисоны». Известным был унисон виолончелистов под 

руководством Г. Цомыка.  

При прослушивании архивной видеозаписи «Гимна» В. Давыдова197 в 

исполнении этого ансамбля заметна проведенная работа над освоением навыков 

ансамблевой игры, лежащих в основе принципов квартетного исполнительства и 

являющихся залогом слитного, объемного звучания: единая скорость ведения 

смычка, его совместное распределение, одновременная атака звука и штриховая 

артикуляция, точный показ концертмейстеров групп.  

Другой известный «унисон» – скрипичный, был организован в 1971 году 

профессором Свердловской консерватории, учеником П. Столярского – Наумом 

Шварцем198. Как прекрасный солист Н. Шварц давал сольные концерты, был 

первым исполнителем, пропагандистом и редактором скрипичной музыки 

уральских композиторов. 

Следующий яркий представитель свердловской скрипичной школы, ученик 

Л. Тышкова и Л. Мирчина199 – Владимир Рева. Его творческие достижения в 

большей степени имеют научную и исполнительскую направленность.  

В 1980-е годы актуальной темой в развитии научного направления 

отечественной скрипичной школы стала исследовательская работа в области 

интерпретации произведений доклассического периода. В этом смысле 

показательна диссертация В. Ревы: «Предклассическое скрипичное искусство 

Австрии (XVII – начало XVIII вв.)» [212]. Защищенная в 1988 на кафедре истории 

                                                           
197 См. Приложение 2. Аудиозаписи и видеоматериалы. 
198 Начал преподавать в консерватории в 1949 году и проработал в ней до 1990-х годов – более сорока лет. 
199 У Л. Тышкова В. Рева учился в консерватории, у Л. Мирчина – в аспирантуре. 
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и теории исполнительского искусства Московской государственной консерватории 

им. П. Чайковского под руководством В. Григорьева, она явилась одним из первых 

научных трудов, созданных представителем региональной скрипичной школы, 

посвященных современным подходам к интерпретации старинной музыки.  

Вопросы интерпретации скрипичных сочинений австрийских композиторов 

XVII века И. Шмельцера и Г. Бибера автор рассматривает в контексте истории и 

культуры Австрии этого периода, освещает традиции и принципы исполнения, 

связанные с историческим инструментарием, национальными жанровыми 

основами, а также – принципами композиционного построения.  

Сравнивая интерпретации Сонаты Г. Бибера № 6 из сборника Ф. Давида 

«Высшая школа скрипичной игры» в исполнении В. Мильштейна – в редакции Ф. 

Давида и в оригинале, В. Рева подчеркивает существенное изменение 

исполнительского отношения к произведению на основе оригинального нотного 

текста. В новом варианте интерпретации происходит переосмысление крупных 

импровизационных разделов, темповых соотношений: «Оригинальные штрихи 

изменили характер кантилены, сделав ее выразительней за счет более ясной 

артикуляции. Динамика, в первом варианте довольно пестрая, укрупняется. 

Скрипач отказывается от частых смен нюансов, коротких crescendo и diminuendo» 

[212, с.  21].  

Проведя сравнительный анализ нотной редакции Ф. Давида и оригинального 

текста сонаты, рассмотрев интерпретации В. Алумэ, М. Козолуповой, В. Климова 

и В. Мильштейна, В. Рева выделяет два исполнительских подхода – 

романтизированный и академический200. Наиболее прогрессивным в 

интерпретации старинной музыки исследователь считает «<…> путь, 

соединяющий в себе как чуткое отношение к оригиналу, так и современное 

осмысление образности произведения, а отсюда и применение определенных 

возможностей исполнительского искусства, которых не знал XVII век» [212, с. 22].  

Подводя итоги исследования, В. Рева делает вывод, что современному 

                                                           
200 Академическим автор считает подход, приближенный к аутентичному исполнению – второй вариант 

интерпретации В. Мильштейна. 
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исполнителю – интерпретатору музыки XVII века, помимо исполнительской 

интуиции, необходимы знания, касающиеся исторического духа эпохи, ее 

культуры, музыкального мышления и традиций исполнения. При этом 

интерпретации ансамбля Н. Арнонкура В. Рева считает оторванными от 

сегодняшнего дня, называя их «музейной реконструкцией». Автор отдает 

предпочтение исполнительским практикам Т. Гринденко и «Академии старинной 

музыки», как использующим достижения современного скрипичного 

исполнительства и лучше воспринимаемым слушателем [212, с. 22]. 

Исполнительская деятельность В. Ревы напрямую связана с 

исследовательской. В конце 1980-х – начале 90-х годов В. Рева стал инициатором 

в свердловской скрипичной школе практического опыта аутентичного 

исполнительства. Специализируясь в исполнении музыки европейского и русского 

барокко, Р. Рева записал несколько дисков201. 

3.3. Горьковская (Нижегородская)202 скрипичная школа 

Становление Горьковской (ныне Нижегородской) скрипичной школы 

началось с развития в городе оркестровой культуры. Ее отцами-основателями были 

представители школы Л. Ауэра203 – Семен Лазерсон и Витольд Португалов. 

Силами Семена Лазерсона выстроилась не только горьковская скрипичная 

школа, но и почти вся музыкальная жизнь в городе204. В 1918 году он начал работу 

в Горьковском музыкальном техникуме, где руководил оркестровым классом, 

ученическими постановками оперных спектаклей, занимался дирижерской 

деятельностью.  

В 1930-е годы одновременно с работой в техникуме С. Лазерсон начал 

деятельность на Горьковском радиоцентре. Там, совместно с руководителем 

                                                           
201 В том числе в серии World Premiere Recording, изданные ARTE NOVA Musikproduction GmbH в Германии. 
202 В 1990 году городу Горький было возвращено историческое название - Нижний Новгород, 

соответственно была переименована и консерватория. 
203 В. Португалов окончил в 1917 году Петроградскую консерваторию в классе Л. Ауэра, а С. Лазерсон, – в 

классе его ассистента, И. Налбандяна.   
204 С. Лазерсон родился в Витебске (1893). После окончания Санкт-Петербургской консерватории (1918), 

стал работать в Горьковском музыкальном техникуме. С 1923 по 1929 годы был директором техникума. Отдав 
Горьковской консерватории и филармонии более 50-ти лет жизни, С. Лазерсон не был по достоинству оценен 
современниками. Будучи репрессированным в 1937 году по статье 58-6 (шпионаж), чудом избежал расстрела. 
Восстановиться в правах ему так и не удалось. С. Лазерсон умер 9 мая 1969 года, будучи и. о. доцента Горьковской 
консерватории [150, с.164]. 
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радиовещания А. Коганом, им был создан оперно-концертный ансамбль 

«Оперконанс», позднее переросший в Симфонический оркестр Горьковского 

радиоцентра. Во многом благодаря С. Лазерсону на основе этого коллектива возник 

симфонический оркестр открывшейся в 1937 году Горьковской филармонии. С. 

Лазерсон стал его главным дирижером.  

Об исполнительском стиле С. Лазерсона, к сожалению, сохранилось крайне 

мало информации. Из кратких отзывов о его игре можно сделать вывод, что он 

обладал внутренним чувством формы произведения, мерой музыкального времени, 

длинным певучим смычком и широким дыханием. В личном деле С. Лазерсона в 

архиве Нижегородской консерватории сохранился единственный отзыв коллеги С. 

Лазерсона по Горьковскому музыкальному техникуму и радиоцентру А. Когана: 

«Семен Лазерсон – интересный, ярко-темпераментный скрипач. Большая 

цельность формы произведения, широкий охват содержания, сочный звук, 

контрастность, характеризуют его как исполнителя». 

Семен Лазерсон вел класс скрипки в Горьковской консерватории с момента 

ее открытия в 1946 году. Совмещая педагогическую нагрузку с филармонической 

деятельностью, ему удалось воспитать плеяду скрипачей, продолжателей его 

традиций, артистов оркестра филармонии и преподавателей. Среди них – Г. 

Афанасьев, С. Блофарб, В. Гамаюнов, Д. Лапидус205 [23, c. 168]. 

Педагогические принципы С. Лазерсона во многом исходили из его 

оркестрового и дирижерского мышления. В силу огромной занятости как дирижер, 

педагог и музыкальный деятель, он почти не занимался методическими вопросами, 

– им не было написано ни одной методической статьи, и проблемы постановки его 

почти не интересовали206. Все основы его школы из уст в уста передавались 

учениками207. Опираясь на свидетельства одного из них – профессора 

                                                           
205 Из свидетельств современников: «Он был очень требователен, и сам интенсивно работал, не считаясь со 

временем <…>. Он был лучшим преподавателем-скрипачом в городе, пользовался большой популярностью у 
учащихся» [23, с. 168]. 

206 Информация получена автором исследования из личной беседы с Г. С. Афанасьевым 13.01.2011. 
207 Наиболее известные его ученики: Б. Сергеев207, Н. Васильев, Б. Лемпер, П. Шопен, А. Закон207, А. 

Митавский, В. Тимофеев, О. Соколов. А. Жуков, Д. Лапидус, С. Блофарб, В. Гамаюнов, Г. Афанасьев. Б. Сергеев 
продолжил свою карьеру как преподаватель Ленинградской консерватории, А. Закон – Саратовской, Г. Афанасьев в 
течение двадцати пяти лет был бессменным концертмейстером оркестра Горьковской филармонии, проработал в 
консерватории с 1951 по 2012, Заслуженный деятель искусств России. 
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Нижегородской консерватории Г. Афанасьева, кратко выделим основные 

методические принципы С. Лазерсона. 

Будучи прекрасным скрипачом, С. Лазерсон никогда не сосредоточивал на 

уроках внимание на себе, почти ничего не показывал, больше уделяя времени 

словесным пояснениям. В работе над произведением он давал ученикам достаточно 

свободы мысли и действия, акцентируя больше внимания на общей музыкальной 

концепции и меньше, – на деталях. Он считал, что проработка деталей есть личное 

дело ученика, и только в работе один на один с инструментом может раскрыться 

творческая индивидуальность молодого музыканта. Сильнейшей стороной 

педагогики С. Лазерсона было умение выработать у учеников творческую 

самостоятельность [23, c. 167]. 

По мнению С. Лазерсона, скрипач должен ясно представлять драматургию 

исполняемого сочинения, и прежде чем приступить к разучиванию его с 

инструментом, должен освоить его внутренним слухом. Применяя слуховой метод 

обучения, он предлагал ученикам мысленно представлять (предслышать), как 

отдельную музыкальную фразу, так и целые музыкальные эпизоды.  

Если внутренний слух ученика был развит не очень хорошо, Семен Львович 

советовал сольфеджировать изучаемый фрагмент, и в его процессе находить 

главные, наиболее выразительные кульминационные моменты, на которых следует 

сделать смысловой акцент. Для развития внутреннего слышания С. Лазерсон 

практиковал среди студентов занятия с нотами без инструмента, что было 

обязательным в домашней работе. 

Он привлекал внимание воспитанников к различным исполнительским 

версиям изучаемых произведений, к традициям и культуре их исполнения, 

воспитывая индивидуальную заинтересованность материалом, побуждая к 

формированию собственной интерпретации. По этой причине С. Лазерсон всегда 

шел навстречу репертуарным предпочтениям ученика208.  

                                                           
208Из воспоминаний ученицы С. Лазерсона Л. Козловой-Гантман: «Безусловно, ощущение 

самостоятельности в выборе произведений давало чувство своей значимости как музыканта <…>. Школярство 
уступало профессиональному взгляду, <…>  и это было очень важным этапом творческого становления» [122]. 
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Одной из важнейших черт его педагогики было внимание к ансамблевой и 

оркестровой практике. Почти все ученики С. Лазерсона играли в оркестрах 

музыкального техникума, радиоцентра и филармонии, в ансамбле «Оперконанс», а 

также в различных камерных составах. По свидетельству современников, С. 

Лазерсон с особой строгостью относился к развитию навыка исполнения 

оркестровых трудностей. В архиве библиотеки Нижегородской консерватории 

сохранилась рукопись – сборник скрипичных оркестровых трудностей, созданный 

С. Лазерсоном. В него вошли наиболее сложные для исполнения фрагменты 

оперных и симфонических произведений [140].  

Витольд Португалов209 свою творческую деятельность направил в основном 

в русло преподавания, так как всю жизнь его преследовали проблемы со здоровьем, 

связанные с врожденным костным туберкулезом [196]. Из-за необходимости 

поддерживать соответствующие состоянию здоровья климатические условия В. 

Португалов был вынужден постоянно переезжать и менять место работы210.  

Во всех городах, где ему довелось работать, он был концертмейстером 

симфонических оркестров: Московской и Ростовской филармоний, Оркестра 

кинематографии, симфонических оркестров Армении и Узбекистана. В Москве, 

Одессе и Ташкенте В. Португалов был первой скрипкой струнных квартетов, играл 

в камерных ансамблях с пианистами А. Гольденвейзером, М. Хальфиным, Б. 

Рейнгбальд, Э. Липович [196]. Поскольку исполнительский опыт В. Португалова в 

основном был связан с оркестровой и квартетной практикой, его педагогические 

принципы во многом основывались на этих видах исполнительского творчества.  

Как опытный ансамблист, В. Португалов прививал студентам-скрипачам 

культуру квартетного исполнительства, а также много внимания уделял навыкам и 

                                                           
209 Родился в 1896 г. в Ростове-на-Дону. Ученик Л. Ауэра. Согласно архивным документам, в 1917 году в 

Петроградской консерватории он «играл на публичном акте 52-го выпуска, и был лучшим из скрипачей этого 
выпуска» [196]. 

210 В 1929 получил направление в Ленинградскую консерваторию, но «<…> по состоянию здоровья в 
Ленинград не поехал»; В 1937: Москва, ассистент профессора Б. Сибора на кафедре струнных инструментов в 
Московской консерватории, и ЦМШ. В 1939: школа-десятилетка им. П. Столярского и Одесская консерватория (зав. 

кафедрой струнных инструментов). В 1941 – Ташкент, затем Ереванская консерватория (зав. кафедрой, профессор, 
декан оркестрового и фортепианного факультетов). В 1950 по состоянию здоровья он был освобожден от всех 
должностей в Ереванской консерватории, и в 1951 г. приказом Министерства был переведен в Горьковскую 
консерваторию, где с 1951 по 1957 г. заведовал оркестровой кафедрой [196]. 
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культуре игры в оркестре. Он добивался дисциплины, совместности в ансамбле, 

чистоты интонации в группах, проучивал с учениками трудные оркестровые 

партии, для чего зачастую сам садился концертмейстером студенческого оркестра 

[168, c. 6]. 

Одним из педагогических принципов В. Португалова было стремление к 

повышению технического мастерства, при этом его метод работы с учениками был 

системным и последовательным. Выбор репертуара в классе В. Португалова всегда 

соотносился с возможностями ученика, как с музыкально-исполнительскими, так и 

с техническими. Считая техническое совершенство важнейшим средством 

музыкальной выразительности, он кропотливо оттачивал исполнительские навыки 

с каждым учеником. 

Не менее важным для В. Португалова было развитие у студентов навыков 

концертной практики. В годы его работы в консерватории начали систематически 

проходить кафедральные вечера, на которых студенты обыгрывали свой репертуар 

до тех пор, пока не добивались хорошего исполнительского качества [168, с. 7]. 

Наиболее известный его ученик Р. Кофман211 совместил в своем творчестве 

деятельности концертмейстера оркестра, дирижера и педагога. 

Ярким представителем Горьковской скрипичной школы был Гурий 

Васильев212. В истории музыкальной культуры города он оставил след как яркий 

исполнитель и методист. Поскольку работы Г. Васильева не были опубликованы и 

не сохранились даже в черновиках, в процессе исследования его вклада в развитие 

Горьковской скрипичной школы мы опирались на свидетельства его коллег и 

учеников213. 

Педагогические принципы Г. Васильева в основном были сосредоточены на 

вопросах постановки. Он считал – чем больше у скрипача постановочных проблем, 

                                                           
211 Профессор Национальной музыкальной академии Украины, руководитель студенческого оркестра 

(1978), руководитель Киевского камерного оркестра (1991), концертмейстер Бетховенского оркестра и Боннской 
оперы (2003-2008). Начинал обучение в Новосибирске у И. Гутмана. 

212 Ученик В. Португалова в Горьковской консерватории, ученик М. Фихтенгольца в аспирантуре 
Московской консерватории. Работал в Горьковской консерватории с 1965 по 1975 год.  

213 Информация о педагогическом методе Г. Васильева получена автором исследования из личных бесед с 
Т. Наумовой и из переписки с Л. Магерамовой. 
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тем меньше возможностей он имеет для свободного интерпретирования 

музыкальных произведений. Согласно воспоминаниям учеников, студенты, 

попадающие в класс Г. Васильева, зачастую оказывались в противоречии между 

собственными исполнительскими замыслами и техническими возможностями рук. 

Г. Васильев вел терпеливую и кропотливую работу по «перестановке» аппарата со 

студентами часто через преодоление их непонимания. Однако наиболее способные 

и терпеливые из них добивались в его классе замечательных результатов.  

Г. Васильев воспитывал в учениках умение анализировать домашние занятия, 

вслушиваться в ощущения, вникать в нюансы технологии игры на скрипке, учиться 

мысленно абстрагироваться от привычных игровых движений и ощущений ради 

перспектив перехода на более высокий исполнительский уровень. Для работы со 

студентами Г. Васильев часто применял аналитический метод. Самым важным и 

часто задаваемым вопросом в его классе был вопрос: «Почему?»214.  

В отличие от С. Лазерсона и В. Португалова, Г. Васильев много играл сольно, 

и обрел в этом амплуа широкую известность. Исполнительский стиль Г. Васильева 

был близок манере Ф. Крейслера, Я. Хейфеца. Рецензенты подчеркивали 

виртуозность, открытую эмоциональность, блестящее владение всей палитрой 

штриховой техники, теплое, сочное звучание скрипки Г. Васильева, в чем-то 

напоминающее звуковую манеру М. Эльмана. Многие также отмечали 

продуманность и «строгую дозированность» средств музыкальной 

выразительности в исполнениях скрипача [196]. Эти черты хорошо 

прослеживаются в аудиозаписи его исполнения Концерта О. Эйгеса с 

симфоническим оркестром Горьковской филармонии под управлением Д. Тюлина 

(1954)215.  

Первым опытом в области исследований стилистики исполнения музыки 

доклассического и классического периодов в Горьком стала исполнительская 

                                                           
214 Из воспоминаний лауреата фонда «Русское исполнительское искусство», Л. Магерамовой: «Много 

существует педагогов, которые умеют красиво рассказать студентам о музыке, и сами хорошо ее исполняют. Но не 
так много из них тех, которые при этом заботились бы о том, чтобы игровой аппарат студента был отлажен, и 
помогал в дальнейшем не терять исполнительского мастерства. Именно таким педагогом был для меня Г. Васильев. 
Он сам был замечательным музыкантом, студенты по-хорошему завидовали его рукам, его скрипичному тону, 
артистическому темпераменту, музыкальной фантазии» [168, c 14].  

215 См. Приложение 2. Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
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деятельность ансамбля «Концертино»216, созданного в консерватории в 1970 году. 

Одним из организаторов коллектива и первым его скрипачом был Лазарь Гантман.  

Из-за недостатка информации, отсутствия необходимых нот и обилия 

советских нотных редакций работа над стилистикой в ансамбле велась почти 

«наощупь». Характерны воспоминания об этом периоде участника ансамбля А. 

Лукьяненко217: «Сначала много репетировали без какой-либо перспективы, 

подбирали репертуар. В то время не была доступна литература об исполнении 

музыки барокко, не существовало стилистических традиций, не было клавесина.  

Играли так, как представляли, не все делали правильно. Пытаясь очистить звучание 

от огромного количества редакторских штрихов, мы потратили большое 

количество времени, чтобы приблизиться к первоначальному замыслу авторов 

столь отдаленной эпохи. Зато, получив от Баховского общества посылки с 

новенькими чистыми партитурами, мы испытали огромную радость» [168, с. 33]. 

Крупнейшим представителем Горьковской скрипичной школы был Семен 

Ярошевич218. Сочетая в себе незаурядные педагогические, методические, 

дирижерские, а также лидерские качества, обладатель прекрасной школы219, он 

обрел известность как замечательный скрипач и талантливый педагог-методист. В 

1974 С. Ярошевич был приглашен ректором Горьковской консерватории А. 

Нестеровым на должность преподавателя класса скрипки на кафедре струнных 

инструментов, которую в 1978 году возглавил.  Годы работы С. Ярошевича в 

консерватории220 называют периодом расцвета Горьковской скрипичной школы. 

Его требовательность и принципиальность стала причиной значительного подъема 

всероссийского авторитета струнной кафедры Горьковской консерватории [168, с. 

12].  

                                                           
216 Состав «Концертино»: Лазарь Гантман (скрипка), Юрий Ром (флейта), Евгений Полунин (гобой), 

Анатолий Лукьяненко (виолончель), Валерий Островский (клавесин). Со времени создания ансамбля в Горьком 
берут начало традиции аутентичного исполнения музыки предклассической эпохи. Дальнейшее развитие этого 
направления в Нижегородской скрипичной школе произошло в 1990-х годах и связано с именем С. Пропищан.   

217 Виолончелист, Заслуженный артист России. 
218 Творческий вклад С. Мадатова (годы работы: 1964-1974) и Н. Бейлиной (годы работы: 1968-1975) в 

контексте горьковской скрипичной школы не рассматриваются, так как их деятельность в консерватории носила 
консультативный характер. 

219 Лауреат Первой премии Всероссийского конкурса скрипачей в Киеве, ученик В. Мордковича в Одесской 
консерватории, Б. Беленького в Московской консерватории и Д. Ойстраха в аспирантуре. 

220 1978-1990. 
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Педагогическая деятельность С. Ярошевича носила универсальный характер: 

он работал не только со студентами, но и с учащимися музыкальных школ. 

Важнейшим педагогическим принципом С. Ярошевича было стремление к 

поддержанию коммуникативных связей между звеньями музыкального 

образования: школа, училище, консерватория. Он продуктивно, творчески работал 

над исполнительским качеством, стремился развивать техническое мастерство 

учащихся и активно привлекал наиболее способных из них на профессиональную 

стезю. В этом смысле в деятельности С. Ярошевича усматривается влияние П. 

Столярского и Одесской скрипичной школы, изначально строившейся на 

комплексном развитии музыканта – с юных лет до консерватории.  

Традиции оркестрового исполнительства С. Ярошевич продолжил 

творческой деятельностью консерваторского камерного оркестра, который он 

организовал в 1984 году. Коллектив почти полностью состоял из студентов 

Горьковской консерватории221. Исполнительские и педагогические традиции С. 

Ярошевича продолжились в деятельности его выдающихся учеников: Ф. 

Кальмана222, Т. Лавринайтис223, А. Боргардт224, Е. Зиминой225, А. Шевляковой226, Р. 

Айрапетянц227, В. Плаксина228. 

Выпускница Московской консерватории по классу скрипки Г. Бариновой и 

струнного квартета – Р. Дубинского229 а также аспирантуры под руководством С. 

Ярошевича, София Пропищан внесла большой вклад в развитие нижегородской 

скрипичной школы. Первоначально ее творческая деятельность была связана с 

квартетным исполнительством: первая скрипка Государственного квартета им. С. 

                                                           
221 Позднее он стал основой камерного оркестра «София» (художественный руководитель С. Пропищан). В 

настоящее время начинание С. Ярошевича преобразилось в известный в России и за рубежом творческий коллектив 
– Муниципальный камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», художественный руководитель – В. Плаксин. 

222 Профессор, заслуженный артист России, заведующий кафедрой и декан музыкального факультета 
Владивостокского института искусств. 

223 Профессор, заслуженная артистка России. 
224 Профессор, заслуженный артист России. 
225 Доцент Нижегородской консерватории, заслуженная артистка России, концертмейстер симфонического 

оркестра НГАФ им. М. Ростроповича. 
226 Артистка камерного оркестра «Солисты Москвы». 
227 Артист камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 
228 Художественный руководитель камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». 
229 С. Пропищан начала преподавать на кафедре струнных инструментов ННГК в 1980 г. и работает по 

настоящее время. 
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Прокофьева, квартета Калининской областной филармонии, квартета Молдавского 

комитета по телевидению и радиовещанию и квартета при Нижегородском 

отделении Союза композиторов СССР, С. Пропищан оказала большое влияние на 

популяризацию в городе этого жанра. 

Методическая работа С. Пропищан сочетает в себе несколько направлений. 

Первая из них – продолжение традиций С. Ярошевича по привлечению наиболее 

способных детей к дальнейшему профессиональному обучению. Вторая – 

деятельность, нацеленная на развитие высокого уровня квартетной и оркестровой 

культуры среди студентов консерватории, и третья – исследовательская работа в 

области интерпретации музыки доклассического периода. 

Изучение вопросов интерпретации и стилистики исполнения барочных 

сочинений С. Пропищан укрепила методической частью. В 2000 году ею был 

создан специализированный практический курс для студентов «Интерпретация 

музыки эпохи барокко»230.  

В 1990 году, после отъезда из Нижнего Новгорода С. Ярошевича, она стала 

художественным руководителем созданного им камерного оркестра, и одной из 

первых среди региональных музыкантов занялась глубоким изучением вопросов 

исполнительской стилистики. Как многих музыкантов второй половины ХХ века, 

С. Пропищан интересовала стилистика исполнения скрипичных сочинений И. С. 

Баха. Сотрудничая с пионерами аутентичного направления в отечественном 

исполнительстве А. Решетиным и А. Любимовым, она привлекла в Нижний 

Новгород европейских музыкантов, специализирующихся в этой области, а также 

известных российских интерпретаторов его музыки. В дальнейшем С. Пропищан 

принимала участие в организации в Нижнем Новгороде международных 

фестивалей аутентичного исполнительства. Так, в 1995 году в консерватории был 

проведен фестиваль «Моцартеум», а в 2001 – международный фестиваль, 

посвященный аутентичному направлению «BACH. Современное звучание 

традиций».  

                                                           
230 Историко-теоретическую часть данного курса по приглашению С. Пропищан в эти годы читала доктор 

искусствоведения, профессор Московской консерватории Е. Кривицкая.  
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Творческое общение С. Пропищан и А. Решетина способствовало тому, что 

презентованный в 1998 году в Санкт-Петербурге международный фестиваль 

EARLY MUSIC231, два раза с успехом прошедший в обеих столицах, в третий раз 

включил в список своих концертных площадок Нижний Новгород и привлек 

нижегородских музыкантов.  

Накопившийся исполнительский и исследовательский опыт обобщен С. 

Пропищан в научно-методических статьях. В статье «Барокко: танцы в 

инструментальных сюитах и принципы их исполнения» (2008) [197] рассмотрены 

принципы исполнения Аллеманды, Сарабанды, Куранты и Жиги в ракурсе 

исторических исследований барочной музыки, сформулирована специфика их 

музыкального ритма, мелодического рисунка, динамики, техники исполнения, 

приоткрыта завеса определения темпа произведений по четырем основным 

параметрам: музыкальному аффекту, тактовому размеру, наиболее мелким 

наличествующим длительностям и количеству акцентов в границах такта [197, c. 

114].  

Параллельно с деятельностью С. Пропищан аутентичное исполнительское 

направление в нижегородской скрипичной школе развивал ансамбль «Гальярда». 

Образованный в 1993 году в городской Детской музыкальной школе №4 под 

художественным руководством Анны Бабушкиной, этот коллектив обрел 

международную известность.  

Музыканты «Гальярды» первыми в городе стали исполнять старинную 

европейскую музыку на аутентичных инструментах: барочных скрипках, блок-

флейтах, клавесине, лютне, виоле да гамба. Особенность коллектива состояла в 

театрализации исполнительского действа, – музыканты выступали в костюмах 

исторической эпохи исполняемой музыки. Получив признание за рубежом, в 2001 

году ансамбль организовал в Нижнем Новгороде Первый международный 

фестиваль «Высокое Возрождение»232.  

                                                           
231 Международный фестиваль EARLY MUSIC был основан в 1998 году петербургским скрипачом Андреем Решетиным, 

Марком де Мони и директором Британского Совета в Санкт-Петербурге – Элизабет Уайт. 
232 В этот же период (2001) в Нижнем Новгороде был создан другой нижегородский ансамбль старинной 

музыки «Universalia in Re».  
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Большое влияние на нижегородскую скрипичную школу в вопросах 

овладения исполнительскими принципами европейской стилистики оказал 

немецкий скрипач, дирижер, педагог, либреттист, реставратор музыкальных 

шедевров XVII – XVIII веков, участник «Шуппанциг-квартета», а также всемирно 

известного ансамбля «Musica Antiqua Koln» – Кристоф Майер233. Благодаря 

творческому сотрудничеству нижегородских музыкантов и К. Майера в 2009 году 

в городе был презентован ежегодный международный фестиваль «Барокко и 

Классика. Нижний Новгород».  

Научное направление горьковской скрипичной школы представлено 

Иосифом Лесманом – учеником и последователем Л. Ауэра. Первоначальную 

известность он получил как основатель струнного квартета им. Л. Ауэра234, позднее 

– в 1934 был приглашен в Ленинградскую консерваторию на должность доцента 

кафедры камерного ансамбля, где проработал всего год. Обвиненный как участник 

теософического общества, он был репрессирован и выслан из Ленинграда235. В 

Горький И. Лесман попал спустя годы ссылки в 1951 году в преклонном возрасте, 

и прожил там до самой своей смерти. В этот период он успешно защитил 

кандидатскую диссертацию по узко методической теме: «О чистоте интонации на 

струнных инструментах» [168, с. 14].  

Крупнейший советский методист, И. Лесман был автором известных работ: 

«Скрипичная техника и ее развитие в школе профессора Л. Ауэра» [159], «Об игре 

на скрипке» [156], «Школа игры на скрипке» [160], «Пути развития скрипача: 

практическое руководство» [158]. Наиболее полно методические взгляды И. 

Лесмана отражены в работе «Очерки по методике обучения игре на скрипке» [157], 

которая была опубликована уже после его смерти, в 1964 году. Основываясь на 

педагогическом опыте Л. Ауэра, И. Лесман обобщил в «Очерках» свои положения, 

касающиеся музыкального ритма, интонации, а также целесообразности игровых 

действий скрипача. 

                                                           
233 Продуктивное творческое сотрудничество и теплые дружеские отношения связывают К. Майера и 

музыкантов оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» и в настоящее время. 
234 В 1929 году. 
235 В 1935 был обвинен по статье 58.10.11 «за участие в теософическом обществе» и выслан в Казахстан. 
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Кроме ощущения свойства целостности рук и всего процесса игры, важным 

элементом методики И. Лесмана является использование инерционных сил, а также 

– «<…> традиционный для отечественной исполнительской школы подход к 

освоению скрипичной техники через осмысление музыкальных задач» [63, c. 25]. 

Важное значение И. Лесман также придает продуманности и рациональности 

занятий скрипача [63, c. 25]. 

Особый вклад в развитие отечественной скрипичной методики 70-90-х годов 

ХХ века внесли идеи И. Лесмана, касающиеся инерционности, связанной с 

рациональностью игровых движений скрипача. В. Либерман, О. Шульпяков, Б. 

Гутников в разговоре об осознании роли пассивных движений в работе правой руки 

скрипача выделяют инерционные силы как одно из условий ее рациональных 

игровых действий236 [312, с. 311].  

Заложив научную основу Горьковской скрипичной школы, И. Лесман также 

оказал влияние на развитие отечественной скрипичной методики в целом. В период 

с 1970-1990-е годы вопроса рациональности игровых движений скрипача касались 

многие исследователи и педагоги-практики: Ф. Шульпяков, З. Брон, М. Либерман, 

М. Берлянчик и другие, актуален этот вопрос и сегодня.  

Представителем методического направления совеременной нижегородской 

скрипичной школы является Ирина Пучкова237. Педагог-практик, преемник 

московской скрипичной школы в работе над произведением она объединяет 

техническое и художественное начала, основой определяя слуховой метод. 

Помимо развития образных представлений у учеников, И. Пучкова подробно и 

системно занимается техническими вопросами, уделяет большое значение раннему 

техническому развитию скрипачей, курируя одаренных учащихся ДМШ Нижнего 

Новгорода. 

                                                           
236 В этом контексте они подчеркивают: «Напомним, что в свое время И. А. Лесман отмечал, что 

«правильная работа правой руки возможна лишь при сочетании в ней активных и пассивных движений. Мышцы 
руки должны всегда работать достаточно активно, позволяя в то же время массе руки по возможности действовать 
механически в силу ее инерции, тяжести и упругости. Подобно тому, как смычок лучше всего подчиняется руке, 
если она предоставляет ему действовать по возможности «самому», так и масса руки подчиняется мышцам 
наилучшим образом, если они дают ей, насколько возможно, работать «самой», в силу механических условий: 
двигаться по инерции, падать, покачиваться и т.д.» [312, с. 317]. 

237 Ученица М. Питкуса и Р. Соболевского в Московской консерватории, а также – Н. Бейлиной в 
аспирантуре. С 1971 по настоящее время И. Пучкова преподает в Нижегородской консерватории в классе скрипки. 



133 
 
В книге «Вопросы скрипичного исполнительства» [198] собраны основные 

ее методические работы. Среди них – статьи, в которых с исполнительской позиции 

проведен анализ хрестоматийных скрипичных сочинений, представляющих разные 

эпохи и стили. В статье «И. С. Бах. Соната для скрипки соло ля минор» [198, c. 5] 

из цикла Сонат и партит, автор анализирует сочинение с позиции баховской 

символики: Предопределения; Постижения воли Господней; Страдания распятого 

Христа; Свершения; Ожидания смерти [198, c. 9-10]. Подчеркивая глубокое 

духовное содержание сонаты, И. Пучкова анализирует полифонический стиль 

произведения, а также дает методические рекомендации по исполнению.  

В статье, посвященной скрипичному концерту А. Глазунова, И. Пучкова 

анализирует сочинение в контексте симфонического стиля композитора, влияний 

многоголосного и подголосочного русского хорового стиля, а также – П. 

Чайковского. Методические рекомендации автор дает в рамках драматургии 

сочинения, образного строя и инструментальных подходов, характерных русской 

исполнительской традиции. 

В статье «Б. Бриттен. Сюита для скрипки и фортепиано» И. Пучкова 

проводит исполнительский анализ сочинения в контексте стиля композитора, 

отмечая в нем близость национальным английским музыкальным традициям в 

приверженности полифонии и вариационности238. В методических статьях 

«Значение слуховой сферы в развитии индивидуальной техники скрипача» и 

«Недостатки профессиональной подготовки скрипачей, поступающих в ВУЗ» И. 

Пучкова с различных позиций утверждает первооснову «слухового метода» в 

самостоятельных занятиях скрипача, необходимость развития внутреннего слуха, 

изучения техники в контексте природы инструмента и принципов звукоизвлечения. 

3.4. Новосибирская скрипичная школа 

Новосибирская скрипичная школа существенно отличается от уральской и 

нижегородской развитым научным направлением, охватывающим широкий спектр 

вопросов методического характера и истории исполнительства. Поскольку 

                                                           
238 Сочинение написано в форме полифонических вариаций на basso ostinato [198, с. 66]. 
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достижения представителей новосибирской скрипичной школы стали достоянием 

отечественной скрипичной методики и истории исполнительства наравне с 

работами столичных исследователей, изучению этого направления новосибирской 

школы в данной работе уделено особое внимание.  

Важнейшей фигурой для формирования новосибирской скрипичной школы 

является Иосиф Гутман239 [26, с. 122]. Его творческий вклад стал точкой отсчета, 

с которой началось формирование научной ветви Новосибирской скрипичной 

школы, и определилось основное направление исследований. 

Наиболее известной опубликованной работой И. Гутмана является 

«Постановка рук скрипача в трех типовых двигательных положениях» [95]. И. 

Гутман поднимает вопрос необходимости и целесообразности иного типа 

организации игровых движений в противовес старым формам развития техники 

скрипача – упражнениям, основанным на механической тренировке пальцев240. 

Рассматривая вопросы естественной и целесообразной постановки рук и их 

движения в исполнительском процессе, И. Гутман предлагает методические 

подходы и принципы организации свободного и рационального технического 

аппарата скрипача на основе личной педагогической практики и многолетних 

наблюдений над различными видами и формами постановки. 

И. Гутман рассматривает три типовых двигательных положения рук 

скрипача: суженое, среднее и расширенное, как основу, на которой, по мере 

необходимости, могут быть образованы различные их сочетания. Для каждого типа 

И. Гутман предполагает оптимальные игровые движения при освоении штрихов, 

приемов звукоизвлечения, вибрации и т.д.  

М. Берлянчик отмечает, что И. Гутман отличался исключительной 

педагогической одаренностью, умением развить профессиональные игровые 

навыки даже у студента, обладающего очень скромными способностями, обладал 

мастерством формирования свободной и целесообразной постановки  [26, с. 122]. 

                                                           
239 Был эвакуирован во время войны в Новосибирск из Киева. В Киевской консерватории И. Гутман был 

ассистентом известного профессора Я. Магазинера, представителя франко-бельгийской скрипичной школы. И. 
Гутман работал в Новосибирске с 1952 по 1965 годы: с 1952 года – в училище, и с открытия в 1956 – в консерватории. 
Основатель Новосибирской скрипичной школы. 

240 И. Гутман критикует школы технического развития О. Шевчика, К. Генкеля, Г. Шрадика. 
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Об учебе в классе И. Гутмана вспоминает Э. Грач, продолживший под его 

руководством начальное музыкальное образование: «Конечным пунктом наших 

скитаний стал Новосибирск, где на мое счастье я встретил великолепного педагога, 

фаната своего дела – Иосифа Ароновича Гутмана. До войны он был ассистентом Я. 

Магазинера241 в Киеве. Это был честнейший, замечательный музыкант. Благодаря 

ему я вернулся к скрипке <…>. Мы очень много занимались не только сольным 

репертуаром, но и ансамблевым. Он создал ансамбль скрипачей, и я был его 

концертмейстером. Проводились классные вечера, где я играл и в первом и во 

втором отделении, и соло, и с ансамблем» [76, c. 6]. Также в классе И. Гутмана 

обучались В. Пикайзен и Р. Кофман.  

Вопросы рационализации и эффективности игровых движений скрипача в 

дальнейшем занимают Матвея Либермана242. Наиболее известны его методические 

работы: «Некоторые вопросы развития техники левой руки скрипача» [162], 

«Культура скрипичного тона» (в соавторстве с М. Берлянчиком) [161]. Опираясь 

на рациональность и естественность постановки скрипача, М. Либерман исследует 

скрипичную технику с точки зрения координации игровых движений. Важным 

постулатом он определяет необходимость понимания технических задач обеих рук 

скрипача в едином совместно скоординированном комплексе. Он предлагает 

изучать технические приемы левой руки одновременно с воспитанием техники 

правой и развитием навыков звукоизвлечения [162, c. 140].  

Поскольку в отечественной педагогике начального этапа долгое время 

применялся метод раздельного изучения функций обеих рук при их последующем 

постепенном объединении и выработке координации движений, подход М. 

Либермана стал ярко новаторским. Он значительно продвинул темпы освоения 

учениками скрипичной техники, в особенности штриховой.  

Помимо педагогической и научно-методической деятельности, М. Либерман 

внес большой вклад в развитие новосибирской скрипичной школы как 

                                                           
241 Я. Магазинер – профессор Киевской консерватории с 1922 по 1941 годы, ученик А. Фидельмана. 
242 Ученик Д. Ойстраха в Московской консерватории и аспирантуре. Работал в Новосибирской 

консерватории с 1966 по 1990 годы. 
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просветитель. За годы работы в Специальной музыкальной школе при 

консерватории, он организовал единственный в Сибири Институт повышения 

квалификации педагогов-скрипачей, и основал региональный скрипичный 

конкурс243.  

В его классе выросли знаменитые скрипачи, лауреаты крупнейших 

международных конкурсов, среди которых А. Тростянский244, А. Бараховский245 и 

многие другие. В личной беседе с автором данного исследования профессор 

Московской консерватории А. Тростянский особо подчеркнул методическую 

направленность деятельности М. Либермана: «Матвей Борисович, это настоящий, 

глубокий методист, который все знал про то, как удобно играть на скрипке. 

Половина Новосибирска сегодня, тех, кто работает в профессии, и существенная 

часть новосибирского симфонического оркестра – все его ученики»246. 

Известным новосибирским скрипичным педагогом была Галина 

Турчанинова. М. Берлянчик отмечает, что главным ее педагогическим принципом 

было стремление полноценно увлечь ученика скрипкой и музыкой, при этом ею 

осуществлялся комплексный подход к обучению: активное техническое развитие с 

уклоном в сторону виртуозности, а также тонкое распознавание индивидуальных 

качеств ученика, его физиологических особенностей и перспектив будущего 

развития. Самый выдающийся ученик Г. Турчаниновой – Максим Венгеров, с 

ранних лет поражавший слушателей яркими концертными данными и 

эмоциональностью исполнения, обрел мировую известность [26, с. 125]. 

Развитие научного направления новосибирской скрипичной школы 

продолжилось в творчестве Марка Берлянчика247. По окончании стажировки в 

классе И. Гутмана он посвятил себя исследованиям в области методики 

                                                           
243 В настоящее время – Международный конкурс юных скрипачей, председатель жюри – З. Брон. 
244 Заслуженный артист России, профессор Московской консерватории, лауреат Международных 

конкурсов: «Premio Paganini» (Генуя, 1990), «Centre d’ Orford» (Канада, 1996), «Ф. Шуберт и музыка ХХ века» 
(1997), конкурса им. П. Чайковского (1998) 

245 Лауреат Международных конкурсов: им. П. Чайковского (1990), им. И. Иоахима (Ганновер). 
246 См. Приложение 4. Интервью А. Тростянского. 
247 Ученик Л. Лемберсокого в Одесской консерватории, стажировался у И. Гутмана в Новосибирске, а также 

– у Б.Беленького и Б.Кузнецова в Москве. Преподавал в Новосибирской консерватории на кафедре музыкальной 
педагогики, истории исполнительского искусства и концертмейстерской практики с 1971 по 1993 год. Скрипач, 
организатор музыкальной науки и образования, доктор искусствоведения, профессор, академик Международной 
академии информатизации, заслуженный деятель искусств России. 



137 
 

преподавания игры на скрипке. Тематика исследований М. Берлянчика связана с 

вопросами первоначальной постановки скрипача, формирования основных 

штриховых навыков, а также – с разработкой методов начального обучения. В 

сферу исследовательских интересов М. Берлянчика также вошли вопросы 

воспитания личности музыканта, проблемы художественного образования и 

музыкального исполнительства. Основные работы М. Берлянчика собраны в двух 

томах под единым названием: «Искусство и личность» [27]. 

Первый том освещает вопросы художественного образования и 

музыкального исполнительства. Основной его проблематикой является 

оптимизация содержательности и художественной выразительности в скрипичном 

искусстве. Во втором, посвященном скрипичному исполнительству и педагогике, 

исследователь обобщает данные исторической практики, личный опыт, 

синтезирует современные педагогические взгляды. Круг проблем второго тома 

включает разработку путей интенсификации комплексной, художественно-

технической подготовки музыканта-исполнителя и методов преодоления 

техницизма в его развитии. В книге представлены фундаментальные труды 

исследователя: «О развитии культуры мелодического интонирования в процессе 

воспитания скрипача» [27, с. 55], «Теоретические основы формирования 

исполнительского мастерства скрипача» [30], а также – знаменитая монография 

«Культура скрипичного тона» [161], написанная в соавторстве с М. Либерманом. 

Важной чертой, объединяющей работы в сборнике, является стремление 

развивать у преподавателей и студентов самостоятельность, жажду творческого 

поиска, что было характерным в разные эпохи для выдающихся личностей в 

скрипичной педагогике – Ф. Джеминиани, Дж. Тартини, Й. Иоахима, Л. Ауэра, А. 

Ямпольского, Д. Ойстраха.  

В контексте преодоления разрыва технической и художественной сторон 

становления мастерства скрипача М. Берлянчик утверждает, важность 

мелодического интонирования, выразительности фразировки, тембрового 

богатства и штрихового разнообразия – аспектов, которые должны находиться в 

зоне постоянного внимания скрипача [27, с. 5-6]. Исследователь подчеркивает 
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необходимость переосмысления в скрипичной педагогике понятий «интонация и 

«интонирование», как определяющих не только звуковысотную точность 

(чистоту), но и выразительность произнесения музыкальных фраз [27, с. 6].  

Важной чертой работ М. Берлянчика также является «обоснование 

методологических принципов системности и преемственности в обучении и 

воспитании скрипача» [27, c. 6]. Исследователь обосновал и детально разработал 

идею формирования основных составляющих профессионального мастерства в 

простейшей форме на начальном этапе обучения для того, чтобы они продолжили 

свое естественное развитие, продвигаясь к среднему и высшему этапам [27, c. 6]. 

Основным принципом монографии «Культура скрипичного тона» М. 

Либермана – М. Берлянчика является комплексный подход. В комплексе, 

объединяющем принципы звукоизвлечения, исполнения штрихов, вибрации 

рассматриваются подходы к овладению тембровым многообразием звучания 

скрипки, и наиболее эффективные методы в развитии техники смычка. Также с 

теоретических позиций обоснованы необходимые условия, при которых может 

быть достижим максимальный результат. 

Важным разделом монографии также является создание практических 

рекомендаций, нацеленных на воспитание навыка вибрации на основе 

индивидуальных качеств ученика. Система формирования основ культуры 

звукоизвлечения у начинающих скрипачей М. Либермана – М. Берлянчика 

является большим достижением в развитии отечественной детской скрипичной 

педагогики.  

Крупнейшей фигурой новосибирской скрипичной школы также является 

Григорий Фельдгун248. Тематика его научных исследований касалась одновременно 

и методических, и общеисторических вопросов скрипичного исполнительства. В 

его методических работах можно выделить два направления: скрипичная методика 

обучения начинающих, и методы развития слуховых представлений, необходимых 

для освоения навыков исполнения нетипичных гармонических оборотов и 

                                                           
248 Ученик П. Столярского, педагог, доктор искусствоведения. Был репрессирован (ст.58-10 ч.2) с 

отбыванием наказания в лагерях сроком на семь лет. 
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интервалов, широко используемых в скрипичной музыке второй половины ХХ 

века. 

В работах «П. С. Столярский – организатор, педагог и воспитатель 

скрипачей» (1987) [278] и «На скрипке без слез, и в шутку и всерьез»: школа для 

начинающих (2003) [275] Г. Фельдгун исследует педагогические принципы П. 

Столярского, а также разрабатывает собственную методику работы со скрипачами 

с первых шагов. Исследователь В. Третьяченко отмечает, что школа Г. Фельдгуна 

«На скрипке без слез, и в шутку и всерьез» объединяет игровой и проблемный 

методы обучения, при котором обучающее действие происходит в процессе 

общения с учеником249.  

В. Третьяченко также подчеркивает, – побуждая ученика размышлять, 

пробовать различные способы решения поставленной перед ним задачи, педагог 

вовлекает его в активное действие на уроке [260, с. 26]. Таким образом, 

возможностью выбора разных способов и приемов исполнения – штриха, части 

смычка, места на струне и т.п., Г. Фельдгун приучает ученика к работе 

исполнителя-профессионала, совершенно лишая ее при этом назидательности. 

Казалось бы, обходя «момент труда» в обучении игре на скрипке, Г. Фельдгун тем 

самым, наоборот, приучает ученика к ежедневным подробным и вдумчивым 

занятиям с инструментом. 

Работы «Современный скрипичный репертуар в педагогической практике 

детских музыкальных школ и училищ» (1973) [277], «Сложное интонирование как 

явление и как предмет скрипичной педагогики» (1973) [276] и «Воспитание 

скрипача как исполнителя современной музыки»250 (1981) [267] объединены 

вопросами освоения скрипичными педагогами подходов к воспитанию у учеников 

навыков исполнения музыки, написанной вне традиционных гармонических 

                                                           
249 Например, педагог образно ставит перед учеником задачу: «Представь себе, что ты мама (или папа). Но 

ты не поешь колыбельную песню, а играешь ее на скрипке. Надо играть колыбельную тихо, иначе ребенок не уснет. 
Как это сделать? Где вести смычок по струне – ближе к подставке или ближе к грифу? Или: Послушай пьесу и скажи, 
какая она – печальная или веселая; грустная или шутливая. Познакомься с текстом песни и попробуй ее сначала 
спеть, а потом сыграть на скрипке так, чтобы всем было понятно, какое чувство ты хочешь выразить» [260, с. 26]. 

250 Данная работа подробно рассматривалась в 2.3. в контексте освоения отечественными скрипачами 
исполнительских принципов современной музыки в 1980-х годах ХХ века. 
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систем. Г. Фельдгун вырабатывает пути развития у учеников слуховых 

представлений непривычных интонационно-гармонических оборотов, 

применяемых в музыке второй половины ХХ века, разрабатывает новые 

программы для учащихся музыкальных школ и училищ, включающие в практику 

современный репертуар, привлекает внимание педагогов к необходимости 

освоения новых средств выразительности. 

Большинство работ Г. Фельдгуна, посвященных истории исполнительского 

искусства, используются на сегодняшний день как учебные пособия во всех 

музыкальных ВУЗах России. Среди них наиболее известны: «История зарубежного 

скрипичного искусства» (1983) [271], «История смычкового искусства: от истоков 

до 70-х годов XX века: лекционный курс для студентов оркестрового факультета 

музыкальных вузов» (2006) [272], «История западноевропейского квартета от 

истоков до начала XIX века»251 (2000) [270]. 

Современным представителем научного направления Новосибирской 

скрипичной школы является Алексей Гвоздев252. В сферу научно-

исследовательских интересов А. Гвоздева входит скрипичное искусство XIX века, 

и вопросы скрипичной педагогики. В 1989 году он защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Скрипичное творчество И. Брамса», затем создал учебное 

пособие «Основы исполнительской техники скрипача» (2004) [64], и опубликовал 

ряд методических статей.  

Наиболее значительным современным исследованием А. Гвоздева является 

фундаментальный труд в области скрипичной методики. Это докторская 

диссертация: «Многокомпонентная система исполнительской техники как основа 

интерпретаторского творчества скрипача» (2015) [63].  

Работа уникальна тем, что в ней осуществлено комплексное, системное 

исследование фундаментальных вопросов исполнительской техники скрипача в 

                                                           
251 Обобщающий труд включает также более раннюю работу, посвященную квартетному творчеству А. 

Дворжака, Б. Сметаны, Л. Яначека: «Чешский смычковый квартет в процессе исторического развития европейской 
музыки (XVII—XVIII вв.)»251 (1993) [279].  

252 Ученик М. Питкуса в Московской консерватории. Педагогическую деятельность начал в 1970 г. в 
Средней специальной музыкальной школе при НГК им. М. Глинки. С 1977 г. преподает в НГК. 
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контексте современных данных музыкознания, эстетики, общей психологии, 

психологии музыкальной деятельности, психофизиологии, биомеханики253[63, с. 

10].  

Как методист и просветитель А. Гвоздев продолжает традиции М. 

Либермана: возглавляя городскую секцию педагогов-скрипачей Новосибирска, 

проводит мастер-классы и курсы повышения квалификации для педагогов школ, 

является членом жюри международных конкурсов юных скрипачей в 

Новосибирске, Якутске, I Международного конкурса скрипачей в Лиссабоне 

(Португалия), ряда всероссийских конкурсов.  Наиболее известные ученики: А. 

Шонерт254, И. Коновалов255; лауреаты международных конкурсов В. Кузнецов, А. 

Базанова, А. Прушинский, Ким Со Юн, А. Ильина, Буй Конг Зюи, Е. Юдасин, Е. 

Белинская, Н. Ломейко, Л. Шахматова, М. Стратонович.  

Подъем новосибирской скрипичной школы исторически связан с именем 

крупнейшего мастера скрипичной педагогики Захара Брона256. В 1974 году он 

начал педагогическую деятельность в Новосибирске и первые же опыты принесли 

высокие результаты: в его классе вырастают знаменитые в будущем В. Репин, М. 

Венгеров, Н. Мадоев, Н. Прищепенко.  

В контексте преемственности традиций отечественной скрипичной школы, 

исполнительский стиль З. Брона257-скрипача в основном сохранил 

неоромантическое направление с уклоном в виртуозность, который также 

воспитывал в учениках: известность З. Брона как мастера детско-юношеской 

                                                           
253 «Автор касается темы разностороннего влияния бессознательной психологической установки на 

развитие исполнительской техники, выявлена и проанализирована целостная система игровых ощущений скрипача, 
раскрыта структура игровых движений и ее роль в оптимизации процессов формирования исполнительской техники 
скрипача, а также – определены и рассмотрены координационные связи, обеспечивающие целостность различных 
сторон исполнительского процесса и в целом интерпретации произведения» [63, c. 10].  

254 Обладатель премии им. Г. Малера и А. Дворжака. 
255 Концертмейстер Израильского симфонического оркестра (дирижер З. Мета). 
256 Воспитанник школы П. Столярского (у А. Зиссермана), музыкального училища им. Гнесиных у Б. 

Гольдштейна, Московской консерватории у И. Ойстраха. Профессор Кельнской, Цюрихской и Мадридской 
консерваторий, Королевской академии в Лондоне, почетный профессор ряда консерваторий в Болгарии, Польше, 
Японии и многих других странах, председатель и член жюри международных конкурсов: им. И. Менухина, Д. 
Ойстраха, П. Чайковского, Г. Венявского, К. Флеша и многих других. Воспитал более 120 именитых скрипачей, 
многие из которых считаются элитой мирового скрипичного исполнительства. В 2013 году в Швейцарии в г. 
Интерлакене открылась Академия Захара Брона. Один из самых авторитетных скрипичных педагогов 
современности. 

257 Годы работы в Новосибирске: с 1974 по 1989. 
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педагогики началась именно с достижений скрипачей-вундеркиндов. Его метод, 

сложившийся в конце 70-х годов, позднее заставил говорить о появлении в 

отечественном исполнительстве новой школы юных дарований – новосибирской 

школы З. Брона [183, с. 5]. Мы можем предположить, что интерес З. Брона к 

юношеской скрипичной педагогике, и создание собственной методики в этой сфере 

исходят из традиций школы П. Столярского и его ученика Б. Гольдштейна, 

поскольку высокие достижения воспитанников З. Брона были совершены уже в 

детском возрасте: в десять лет В. Репин (1982) и М. Венгеров (1984) стали 

победителями Международного конкурса имени Г. Венявского.  

В многочисленных интервью в нашей стране и за рубежом З. Брон 

неоднократно подчеркивает огромную значимость для своего творчества личности 

Б. Гольдштейна258, отмечая глубокое взаимопонимание между преподавателем и 

учеником. На формирование З. Брона как скрипача и педагога влияло также 

творческое кредо И. Ойстраха – одного из самых ярких представителей 

исполнительского романтизма. В этом контексте Е. Надеинский отмечает 

романтический порыв, как особую черту педагогики З. Брона [183, с. 5]. Г. 

Фельдгун поддерживает мнение Е. Надеинского, свидетельствуя об умении З. 

Брона развить в учениках настоящую одержимость к достижению высоких 

технических и художественных результатов в обучении, приучая их к 

выступлениям на сцене с самых первых шагов. Он подчеркивает пылкий 

темперамент знаменитого педагога и напряженный тонус его уроков, пронизанных 

атмосферой творческого поиска [183, с. 5]. 

Одной из наиболее сильных сторон методики З. Брона является работа над 

техническим мастерством. Оно формируется на начальном этапе обучения и 

развивается в очень высоких темпах. Важнейшей чертой при этом является 

выработка психологической устойчивости. Высокую результативность такого 

подхода Е. Надеинский объясняет применением «методики опережения», которая 

                                                           
258 Б. Гольдштейн получил первую известность в очень юном возрасте, как скрипач-вундеркинд, а позднее 

стал знаменит, как выдающийся виртуоз «крейслеровского» плана: огромный успех принесли ему исполнения 
романтических миниатюр. 
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заключается в точной оценке потенциала каждого ученика и умении идеально 

подобрать репертуар, где на каждом новом этапе воспитанникам предлагается 

решать исполнительские задачи, немного превышающие их сегодняшние 

возможности [183, c. 5]. В этом смысле большую роль играют методы оптимизации 

и эффективности обучения игре на скрипке З. Брона, а также – рациональности 

игровых движений и приемов, которые освещены им в методических статьях. 

Опубликованы три его работы: «Двойные флажолеты: Пути рационализации 

игровых приемов» [40], и две, написанные в соавторстве с А. Нечипорук: «Об 

интенсификации процесса обучения скрипача» [43] и «О некоторых приемах 

рационализации скрипичной аппликатуры» [42].  

В статье «О некоторых приемах рационализации скрипичной аппликатуры» 

З. Брон рассматривает аппликатурные приемы в различных типологических 

ситуациях на примерах из виртуозно-романтической скрипичной литературы с 

позиций удобства, чистоты интонации, а также – с позиций стремления достичь 

более совершенного, художественно выразительного звучания. З. Брон определяет 

два основных принципа рационализации аппликатуры: по возможности извлечения 

звука одной и той же высоты на разных струнах, и по возможности певучего 

соединения звуков разной высоты при помощи плавного скольжения пальцев по 

струне (portato). 

При исполнении арпеджио З. Брон предлагает целесообразным использовать 

тип аппликатуры, зависящий от интервального состава, поскольку в зависимости 

от ощущения расстояний между пальцами (малая или большая терция), 

расположение их на грифе имеет разный уровень устойчивости. Например, при 

исполнении минорного трезвучия более естественным представляется 

аппликатурный вариант 1-2-4, поскольку малая терция соотносится с большой. В 

мелодической последовательности мажорного трезвучия складывается другой тип 

соотношений: большая терция и последующая за ней малая будут оформлены 1-3-

4. Перспективными З. Брон считает также аппликатуры расширенного типа: 

квинтовую и секстовую. 

Полезным представляется прием скольжения на полутон одного из пальцев, 
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так как благодаря оттяжке первого пальца или скольжению на полутон какого-либо 

другого игра организуется как бы «в одной позиции», в отличие от необходимости 

совершать лишние движения при переходе. При исполнении двойных нот и 

аккордов в полифонии З. Брон считает допустимым применение чисто 

символических переходов на недвигающемся большом пальце, находящемся 

между позициями. При этом он подчеркивает: используя данный прием нельзя 

допускать ситуаций, когда в двухголосных последовательностях все пальцы 

переставляются, здесь требуется некий вспомогательный элемент – оставление 

пальца, либо смычка на определенной струне в то время как происходит переход и 

постановка остальных пальцев.  

Целесообразность данного аппликатурного принципа З. Брон обосновывает 

достижением акустического эффекта слитности звучания, более выразительно и 

четко прослеживаемыми полифоническими линиями. С позиций рационализации 

автор также рассматривает эффективность использования сочетания 

фингерированных и простых октав в ситуациях, когда применение только 

фингерированных октав затрудняет художественное исполнение.  

Следующим рациональным приемом З. Брон называет замену аппликатуры, 

предполагающей игровые движения «вдоль грифа» на ту, что предполагает 

движения «поперек», поясняя рациональность этого приема сокращением крупных 

движений левой руки в небольшие временные отрезки. При этом рука находится в 

более удобном положении, но возрастает использование высоких позиций всех 

струн. В зависимости от аппликатурного контекста, рациональным бывает и 

обратное – не играть в одной позиции. Такая ситуация может возникнуть при 

исполнении виртуозных пассажей, поскольку частая и несимметричная смена 

струн очень мешает мобильности исполнения.  

Важнейшим рациональным подходом при изучении виртуозных пассажей З. 

Брон считает разделение длинного сложного пассажа на несколько коротких и 

простых и последующего соединения в один. Автор подчеркивает, что важно при 

этом учитывать индивидуальные особенности играющего и соответственно 

корректировать аппликатуру.  
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Например, скрипачам с хорошо развитой правой рукой и «неуверенной» 

левой можно рекомендовать аппликатурные варианты с меньшим количеством 

переходов или полным отсутствием их. И наоборот – частые движения правой руки 

со смычком можно заменить более частыми сменами позиций в одной плоскости 

ведения смычка, или в постепенных сменах плоскостей. Ценнейшей идеей З. Брона 

здесь представляется идея перенесения центрального момента, направляющего 

решение исполнительских задач, с правой руки на левую.   

В статье «Двойные флажолеты (пути рационализации игровых приемов)», 

как и в предыдущей, З. Брон касается аппликатурного вопроса в соотнесении с 

интервальным пальцевым ощущением в левой руке скрипача. Автор 

рационализирует прием исполнения двойных флажолетов с позиции акустической 

природы инструмента, основывающейся на том, что ширина зоны прикосновения 

вышележащего пальца в искусственных флажолетах зависит от интервального 

расстояния между нижележащим, прижимающим струну пальцем и вышележащим 

(касающимся). В связи с этим З. Брон предложил заменить трудноисполнимые 

терцовые флажолеты на квартовые, квинтовые и октавные. Благодаря этому 

подходу виртуозная техника двойных флажолетов стала доступной значительно 

большему числу скрипачей.  

В статье «Об интенсификации процесса обучения скрипача» компактно 

формулируются основные принципы работы З. Брона и А. Нечипорук в процессе 

профессионального развития талантливых юных скрипачей. Они демонстрируют 

метод эффективного подхода к обучающему репертуару, предлагают собственную 

систему интенсивного развития творческой инициативы учащихся, а также 

разрабатывают методику сценической адаптации [63, c. 32]. 

Помимо эффективного и раннего развития технического мастерства игры на 

инструменте особенностью метода З. Брона также является многозадачность, при 

которой решается одновременно несколько исполнительских задач во время 

отработки какого-либо одного навыка. В. Репин отмечает в этом подходе не только 

умение З. Брона сформировать и развить навыки игры на скрипке, но также 

объяснить ученику как нужно действовать, чтобы быстро справиться с 
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техническими трудностями, как выучивать новое сочинение за короткий срок, как 

вести себя на сцене, как организовать предконкурсный режим занятий, и многое 

другое259. 

Важнейшим педагогическим качеством З. Брона также является умение 

выявить творческую индивидуальность ученика, формируя при этом темпы и 

характер процесса обучения. В интервью газете «Честное слово», в разговоре об 

арсенале определенных методов и средств, которые З. Брон применяет как 

методику воспитания будущих звезд скрипичного исполнительства, он 

подчеркнул: «Естественно, уже есть какой-то опыт, набор каких-то средств, 

которые применяются. Но когда, в какой степени, в каком количестве и с какой 

стороны – это абсолютно индивидуально»260 [41]. Наглядно демонстрирует подход 

З. Брона разница индивидуальностей двух самых знаменитых его учеников: 

Вадима Репина и Максима Венгерова261. Будучи музыкантами-романтиками по 

духу, каждый из них является совершенно уникальным представителем 

исполнительского направления новосибирской скрипичной школы. 

Начав формироваться как вундеркинд-виртуоз, с накоплением 

исполнительского опыта Вадим Репин продолжил свое развитие как музыкант-

интерпретатор. Отойдя от виртуозного репертуара, он обратился к произведениям 

В. Моцарта, Л. ван Бетховена, И. Брамса. Сохраняя неоромантический 

исполнительский стиль и в целом – восприятие действительности, скрипач 

определяет музыку И. Брамса знаковой для себя: «В душе я – романтик. Брамс 

занимает особое место в моем сердце» [213, с. 6].  

Новый этап формирования скрипача наступил в семнадцатилетнем возрасте. 

Он был связан с участием в конкурсе им. Королевы Елизаветы в Брюсселе (1989). 

                                                           
259 Характерен пример, описанный В. Репиным: «Он  <…>  специально задавал самостоятельно подготовить 

за пять – шесть дней произведение. Потом я играл его на концерте, и только после этого он разбирал со мной на 
уроке, насколько правильно и хорошо я все сделал. Я воспринимал это как игру, но теперь понимаю, что он готовил 
меня таким образом к Брюссельскому конкурсу»259 [213, с. 6]. 

260 Индивидуальная окраска дарования и мастерство учеников З. Брона обратили на себя внимание мировой 
музыкальной общественности сразу после победы В. Репина на конкурсе имени Королевы Елизаветы в 1989 году. 
Тогда вместе с семьей и учениками З. Брон переехал в Германию (Любек), где получил должность профессора 
академии музыки. Среди его учеников: В. Репин, М. Венгеров, В. Глузман, М. Камио, Д. Гарретт, Л. Муньос Морено, 
М. Овруцкий, Д. Хоуп, К. Канг-Джуми и другие. 

261 Начальное обучение М. Венгеров проходил в классе Г. Турчаниновой, и после ее отъезда продолжил 
занятия у З. Брона. 
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Брюссельский конкурс – один из самых «универсальных» состязаний в плане 

«тестирования» участников на зрелость интерпретаций и инструментальное 

мастерство, поэтому для успешного участия в нем необходимо быть настоящим 

мастером скрипичной игры, а также – владеть целым спектром разнообразных 

стилей исполнения.  

Победа в конкурсе стала для скрипача мощным импульсом к дальнейшему 

развитию. В этот период в творчестве В. Репина проявляется стремление к 

объективности интерпретации, происходит изменение исполнительского стиля. Е. 

Надеинский отмечает появление у В. Репина масштабности и глубины 

интерпретаций, а также подробной работы над стилистическими деталями 

исполнения [183, с. 5].  

В настоящее время В. Репин – звезда первой величины в мировом 

скрипичном исполнительстве. Спектр его творческих интересов включает в себя не 

только традиционный скрипичный репертуар, но также музыку рубежа XX-XXI 

веков. Скрипач сотрудничает с современными композиторами, которые посвящают 

ему свои произведения (например, скрипичные концерты Дж. Макмиллана и В. 

Юсупова). Кроме сольного исполнительства, В. Репин занимается 

синтезированными проектами, объединяющими разные виды искусств в едином 

творческом действе. Так, в рамках Транссибирского арт-фестиваля262 В. Репин 

представил в России проект «Захарова-Репин», объединяющий скрипичное 

исполнительство и хореографию. Премьера его состоялась в Сан-Пре в 

Швейцарии263.  

Важным вкладом скрипача в современное отечественное исполнительское 

искусство является поддержка скрипичной молодежи. Существенным элементом 

подхода В. Репина является формирование коммуникативности между 

подрастающим поколением скрипачей и состоявшимися исполнителями. Скрипач 

высоко оценивает это общение: юные скрипачи видят перспективы, ощущают 

                                                           
262 Авторский фестиваль В. Репина. 
263 «Мы выбрали музыку, потом пригласили хореографов, сделавших специальную композицию. Моя роль 

не сводится к простому аккомпанементу: это своего рода диалог между танцовщиками и музыкантом. Это 
вписывается в концепцию арт-фестиваля, где присутствуют разные виды искусства» [213, c. 6].  
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причастность к творчеству и традициям преемственности поколений.  

Ярким примером такого подхода являются концертные программы 

Транссибирского арт-фестиваля. В них, наравне со звездами мировой величины, 

выступают учащиеся колледжа и студенты консерватории Новосибирска. В одной 

из таких программ в составе ансамбля в секстете П. И. Чайковского «Воспоминание 

о Флоренции» вместе с В. Репиным и виолончелистом М. Брунелло новосибирские 

студенты выступили в партиях второй скрипки, виолончели и альтов [213, с. 6]. 

Начав сольную карьеру победой на конкурсе им. Г. Венявского (1984), 

Максим Венгеров продолжил развиваться в виртуозном направлении. Большое 

место в его исполнительском творчестве занимает популяризация виртуозных 

сочинений для скрипки. Этой цели посвящен один из современных концертных 

проектов М. Венгерова – «Путешествие скрипки». 

Скрипач считает необходимым возродить традиции виртуозной концертной 

миниатюры в скрипичном исполнительстве. По его мнению, современная публика, 

хорошо знакомая со скрипичными концертами И. Брамса, Л. ван Бетховена, П. 

Чайковского, Я. Сибелиуса часто не имеет представления о сочинениях чисто 

скрипичного, виртуозного характера. М. Венгеров подчеркивает, что исполнение 

таких сочинений в концертных программах скрипачей было одной из ярких 

традиций отечественной скрипичной школы: «Со времен Ойстраха, когда он 

выходил на сцену и играл целое отделение из маленьких бисовых номеров и 

виртуозных пьес, подобного практически не было» [48].  

Развитие виртуозной направленности исполнительского творчества и яркий 

романтический темперамент М. Венгерова оказали влияние на его исполнение 

произведений, имеющих глубокие традиции интерпретации. Е. Кривицкая в 

рецензии на концерты М. Венгерова в Большом зале Московской консерватории, 

отдав должное высочайшим виртуозным качествам, чистоте и красоте тембровой 

выразительности, подмечает недостаточно убедительные интерпретации скрипача. 

Главными выразительными качествами в них она определяет повышенную 

эмоциональность и страстность [135, с. 5].  

Помимо виртуозных произведений, М. Венгеров обращается к музыке ХХ 
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века – за запись концертов У. Уолтона и Б. Бриттена с оркестром под управлением 

М. Ростроповича в 2005 году он был удостоен престижной премии «Грэмми». 

Также скрипач пробует себя в разных направлениях творчества, в том числе в 

популярных жанрах. Например, он исполнил концерт современного композитора 

В. Юсупова – Viola tango rock concerto, в котором солист играет на альте, 

пятиструнной и электрической скрипках, а в финале танцует танго [48]. Кроме 

этого, М. Венгеров ведет творческие поиски в аутентичном исполнительском 

стиле264 и дирижировании. 

Оркестровое и ансамблевое исполнительство в новосибирской скрипичной 

школе связано с формированием симфонического оркестра Новосибирской 

филармонии и именем Арнольда Каца265. Классическое скрипичное образование, 

полученное А. Кацем в ЦМШ при Московской консерватории, а затем – в 

студенческие годы в Ленинградской консерватории оказало огромное влияние на 

методические подходы к развитию ансамблевой и оркестровой культуры 

новосибирских скрипачей.   

Личность А. Каца имела огромное значение для культуры Сибири. Будучи 

отцом-основателем оркестра Новосибирской филармонии, А. Кац провел 

колоссальную работу по развитию оркестрового исполнительства. Первоначально, 

из-за нехватки кадров к филармоническим концертам привлекались студенты 

музыкального училища и консерватории. 

Если в период становления (1950-е годы ХХ века), отдавая должное высоким 

устремлениям коллектива, рецензенты его концертов видели много поводов для 

критики, то уже в 1960-е годы его исполнительский уровень значительно вырос, а 

со временем оркестр добился всероссийского и международного статуса, что 

привлекло к нему внимание крупнейших солистов: С. Нейгауза, Д. Шафрана, Л. 

Оборина, С. Рихтера, Э. Гилельса, Д. Ойстраха, М. Ростроповича, Л. Когана, Б. 

Давидович, Ю. и Д. Ситковецких, Я. Флиэра, Г. Кремера, Д. Башкирова, Н. 

                                                           
264 Подробнее об этом см: [295, c. 30]. 
265 А. Кац работал в Новосибирске с 1956 по 2007 годы. Главный дирижер симфонического оркестра 

Новосибирской филармонии. Под его руководством состоялись первые выступления с оркестром В. Репина и М. 
Венгерова. 
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Петрова, О. Кагана, Н. Гутман, Ю. Башмета, М. Плетнева, М. Венгерова, В. Репина 

и других.  

Понимая важность развития с ранних лет оркестрового мышления и сольной 

практики с оркестром, А. Кац организовывал филармонические концертные 

программы с юными скрипачами, учащимися специальной школы-десятилетки при 

консерватории. Помимо филармонического творчества, А. Кац внес огромный 

вклад в развитие Новосибирской скрипичной школы в 1970-80-х годах, как 

руководитель симфонического оркестра консерватории. 

3.5. Проблемы преемственности традиций в отечественной скрипичной 

школе конца ХХ века 

В. Григорьев, М. Берлянчик и другие исследователи многократно говорили о 

тесной связи между тремя составляющими школы (исполнительской, 

педагогической, научной), о постоянном взаимодействии поколений скрипачей 

(школа, училище, ВУЗ), об обмене опытом среди педагогов Московской 

скрипичной школы на совместных обсуждениях кафедральных вечеров, где 

каждый профессор мог что-то посоветовать любому студенту, даже не своего 

класса. Также педагоги и профессора Московской консерватории поддерживали 

коммуникативность не только между звеньями цепи непрерывного образования 

скрипачей в столице, но и с музыкальными школами и училищами в регионах, 

давали сольные концерты, показывали своих студентов.  

Благодаря общению начинающих скрипачей и профессоров столичных 

консерваторий, а также – представителей скрипичного исполнительства, в школе 

сохранялся важнейший элемент видения возможных перспектив обучения, 

формировался ориентир качества исполнения, звучания, артистизма, традиций 

интерпретации, то есть того, к чему можно и нужно стремиться, делая первые шаги 

в обыкновенных региональных ДМШ.  

Таким образом, благодаря коммуникативности в школе немало внимания 

уделялось массовому музыкальному воспитанию266, которое И. Ямпольский 

                                                           
266 Известен факт выступления Э. Грача в ДМШ №4 г. Перми в 1983 г., а также – концерт студентов его 

класса в Пермском музыкальном училище в начале 1990-х годов.  
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определял, как характерную черту советского скрипичного искусства [330, c. 76]. 

Действительно, массовость в отечественной скрипичной школе вплоть до конца 

1980-х годов, являлась связующим механизмом между несколькими 

взаимовлияющими факторами: 

 Способствовала цельности объединенного образовательного комплекса 

(школа-училище-консерватория), обеспечивая постоянное наполнение начальных 

скрипичных классов; 

 Поддерживала процесс обеспечения педагогических кадров на местах через 

механизм распределения выпускников консерваторий; 

 Популяризовала скрипичное исполнительство, поддерживала высокий 

общественный статус музыканта-скрипача, что в свою очередь имело значение для 

государственной поддержки и обеспечения условий, необходимых для 

эффективной работы; 

 Активизировала развитие педагогического мастерства и повышение 

исполнительского уровня учащихся в стране за счет увеличения количества 

учеников скрипичных классов267;  

 Оказывала существенное влияние на развитие профессионального 

скрипичного исполнительства, поскольку музыкальные школы имели статус 

начального звена профессионального образования;  

 Развивала любительское музицирование на скрипке, вовлекая в него 

широкие круги населения за счет распространения студий и кружков при 

общеобразовательных школах, где также существовали скрипичные классы.  

Таким образом, массовое скрипичное исполнительство, с одной стороны, 

создавало для профессиональной скрипичной школы необходимую 

инфраструктуру – любителей музыки и скрипки, публику скрипичных концертов, 

а также тех, кто в будущем может привести в школу учиться на скрипке своих 

                                                           
267 Заслуженный работник культуры, Т. Шевцова отмечает: «Классы преподавателей ДМШ были 

переполнены, и педагог, повторяя с каждым учеником заново, например, постановку рук, все больше «оттачивал» 
свое мастерство. Количество учеников в моем классе в то время доходило до 20 человек <…>. Далеко не каждый 
учащийся среднестатистической советской ДМШ был талантлив, основная масса – ребята с крепкими средними 
способностями, которые получили очень хорошую школу». Информация получена из личной беседы автора с Т. 
Шевцовой. 
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детей. С другой, – активно поддерживала тенденцию раннего профессионального 

развития скрипачей: в 70–90-е годы ХХ века действовали существующие и 

формировались новые специальные музыкальные школы, готовящие будущих 

студентов консерваторий268. Массовость эффективно действовала и на более 

высоком уровне: в воспитании молодых артистов принимали участие не только 

педагоги, но также общественные, творческие, концертные организации, 

руководители музыкальных учреждений [139, c. 146]. 

За счет действия перечисленных социальных механизмов массовое 

скрипичное исполнительство создавало творческую «среду», в которой 

существовали необходимые условия для формирования и развития 

индивидуальности. Этот вопрос был многократно исследован в отечественной 

педагогике. Основные результаты исследований сводятся к тому, что процесс 

развития личности происходит только в социальной среде.  

Педагог и психолог А. Кравченко, затрагивая вопрос развития одаренных 

детей, подчеркивает: врожденная одаренность не может гарантировать, что из 

человека получится гениальная личность. Для этого необходимы сила воли, 

трудолюбие, мотивация к высоким результатам. Важнейшую роль в этом играет 

семья, образовательная среда и общество [132, c. 74]. И. Шоломицкая, исследуя 

проблему с позиции музыкальной педагогики, выделяет музыкально-

образовательную среду269 [303].  

Освещая ее особенности, она выделяет несколько уровней 

коммуникативности, созданных в процессе работы с учениками выдающимися 

педагогами-музыкантами270: «<…> диалогичность и информационный обмен 

между средами различного уровня и внутри сред; благожелательное общение в 

системе «учитель-ученик», основанное на диалоге и демократическом стиле 

управления педагогическим процессом; эмоционально-коммуникативные связи 

между предметом деятельности (музыка) и учащимся, между предметом 

                                                           
268 Специализированные музыкальные школы для одаренных детей. Подробнее см.: 1.2. 
269 Подробнее см.: 1.1. О терминах. 
270 С. В. Зверев, А. Д. Артоболевская, Г. Г. Нейгауз, А. И. Ямпольский [303]. 
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деятельности и педагогом, внутри системы (педагог, учащийся, музыка); опора 

педагога на лучшие личностные качества учащегося при блокировании 

отрицательных качеств» [303].  

Отмечая тождественность музыкально-образовательная среды и 

отечественной скрипичной школы, соответственно, выделим многомерный 

комплекс – мегасреду, которая сообщает коммуникативность на уровне 

исполнительства, педагогики и музыкальной науки; макросреду, где 

взаимодействуют столичные и региональные скрипичные школы, и, другие, более 

узкие среды271, самой узкой из которых является микросреда, где 

коммуникативность устанавливается между педагогом и его учениками.  

В 1990-е годы коммуникативные связи в школе были утрачены на разных 

уровнях. Этот момент отмечают крупнейшие исследователи отечественной 

скрипичной школы – В. Григорьев, М. Берлянчик272 и многие другие. В этом 

видится одна из основных причин недостатка индивидуальностей, проявившегося 

впоследствии на конкурсах им. П. Чайковского. Так, члены жюри и выдающиеся 

представители школы – Б. Кушнир, В. Третьяков, С. Стадлер, З. Брон и другие 

характерной чертой отечественного скрипичного исполнительства второй 

половины ХХ – начала XXI века отмечают развитую техничность исполнения при 

одновременном недостатке самобытности. 

Одной из причин утраты связей является волна эмиграции конца 1980-х и 

начала 1990-х годов. Это особенно негативно отразилось на регионах, поскольку 

их покидали создатели школы на местах – те, кто был способен противодействовать 

инерционности мышления и стандартизации в процессе преемственности273. Более 

                                                           
271 В отечественной педагогике выделяют: мегасреду, макросреду, мезосреду и микросреду. При этом, 

каждый последующий уровень организации музыкально-образовательной среды включается составной частью в 
среду более высокого уровня [19, с. 135], [303]. 

272 На уровне «исполнительство – педагогика – музыкальная наука» разрыв коммуникативности отмечает 
М. Берлянчик: «Скрипичная педагогика как наука о воспитании и обучении скрипача и ее прикладная ветвь – 
методика обучения игре на скрипке – заметно отстают от тенденций передовой педагогической практики наших 
дней. <…>. Кроме того, достигнутый в нашей стране высокий профессиональный уровень скрипичного 
исполнительства, в сущности, никак не влияет на довольно скромное состояние массовой скрипичной культуры 
<…>. А это в первую очередь зависит от результативности обучения исполнителей на смычковых инструментах, в 
частности скрипачей, в ДМШ» [27, с. 345]. 

273 Профессор Горьковской консерватории С. Ярошевич (о периоде 1990-х годов): «Недавно в Горьком мы 
открывали музыкальный лицей. Масса талантливых детей, но нет средств, нет педагогов, все уехали!» [47]. 
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глобально все это связано с проблемами распада СССР274, а позднее, в 2000-х – с 

активным ростом технологий, освоением сети Интернет, распространением 

технических средств, благодаря которым разобщенность в социальной среде и 

скрипичной школе, как ее модели, только усилилась. Этот процесс привел к 

явлению стандартизации на разных уровнях. 

В первую очередь, сформировалась узость мышления в массах скрипачей, 

которая выразилась в вознесении на пьедестал сольного исполнительства, как 

единственно важного направления, при незаслуженном умалении значимости 

остальных275. Этому во многом способствовала репертуарная направленность 

советских консерваторских учебных программ, ориентированная в большинстве 

своем на воспитание будущих солистов. Не сольным скрипичным специальностям 

– оркестровому делу, камерному ансамблю, квартетному классу и педагогике 

отводилась прикладная роль, и значительно меньшее количество часов. Проблему 

замечают многие музыканты. 

К примеру, в 1980 году З. Брон отмечает, что методы профильного 

образования скрипачей в учебных программах до сих пор не разработаны, и в этом 

– огромный пробел отечественного скрипичного образования. Касаясь проблемы 

подготовленности скрипачей к определенному виду деятельности, он 

подчеркивает, что сольная, оркестровая и педагогическая направленности в 

скрипичной школе являются равнозначными и специфически обусловленными [40, 

с. 115]. М. Тэриан поднимает вопрос о недостатке учебных часов и соответственно 

– необходимости перестройки учебного плана в оркестровом классе. Отмечая 

важность изучения студентами стилистики сочинений, их технических и 

метрических трудностей, он подчеркивает, что работа в оркестре не должна 

сводиться к механической читке с листа [266, с. 128].   

Массовое стремление советских скрипачей к сольной исполнительской 

карьере дало толчок к развитию нездорового явления, называемого «эпидемией 

                                                           
274 В этот период были проведены различные реформы. В частности, ДМШ были перепрофилированы в 

учреждения дополнительного образования, и существуют в таком статусе до настоящего времени. 
275 Истоки этого являения отмечались еще в 50-х годах ХХ века, в связи с активным развитием скрипичных 

конкурсов. 
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лауреатства»: лауреатские звания на конкурсах завоевывались всеми правдами и 

неправдами, «<…> при настойчивости одних членов жюри и при «непротивлении» 

других. В результате, звания лауреатов стали довольно часто получать люди 

случайные» [266, c. 128]. Развитию данного явления также способствовала 

направленность педагогической деятельности: понимание необходимости 

получения лауреатского звания, как залога будущей успешной сольной карьеры, 

закладывалось педагогами в «подкорку» ученикам с раннего возраста. Такая 

ситуация в советской системе музыкального образования (и не только скрипичной) 

неоднократно обсуждалась музыкантами и критиками, но оказать существенное 

влияние на проблему не удалось.  

Стандартизация проявилась в формировании негативного общественного 

мнения о скрипачах-оркестрантах в целом, которое ставило под сомнение их 

творческую одаренность276. Это мнение иллюстрирует притча о юбилее 

знаменитого скрипача, пригласившего на свой праздник друзей – лучших 

скрипачей мира, которые решили в этот вечер сыграть оркестром, и в итоге не 

смогли исполнить вместе ни единой ноты, поскольку каждый из них был слишком 

яркой индивидуальностью277.  

О проблеме также говорит О. Агарков. Он отмечает что многие студенты 

консерваторий, начиная обучение, совершенно не задумываются о том, что 

будущей основной их специальностью станет именно оркестр, и что солистами 

станут единицы. Он также сетует на то, что режим обучения (программы и 

постоянные сольные выступления на концертах, экзаменах и конкурсах) во многом 

формирует их мышление именно в таком направлении [1, c. 81].  

В результате общепринятого мнения в школе сформировалась 

психологическая проблема: немалое число выпускников консерваторий с 

                                                           
276 Техницизм и спад искусства интерпретации мы отмечали и в 50-х годах ХХ века. Тогда, при развитой 

коммуникативности внутри школы данная тенденция не оказала настолько сильного воздействия, как в 90-е годы.  
277 М. Сокольский разъясняет смысл этой притчи: «<…> делается вывод – в оркестре требуются 

инструменталисты, так сказать нивелированные, подстриженные под одну гребенку, люди без яркой артистической 
индивидуальности, и даже без имени, а просто занимающие первый, второй, пятый пульты <…>.  Мнение это так 
утвердилось, и казалось всегда столь незыблемым, что и поныне про скрипача, альтиста, виолончелиста говорят – 
из него солиста не получится, ну что ж! пойдет в оркестр (также как пианиста-неудачника всегда прочат в педагоги 
или <…> в музыкальные критики)» [240, c. 113]. Притча имела популярность в среде скрипачей вплоть до конца 
1990-х годов 
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несложившейся сольной карьерой не могли проявить себя должным образом в 

оркестре, так как стыдились своей «судьбы», не считали свое занятие серьезным, и 

часто тяжело переживали собственную «неудачливость» [266, c. 128]. Таким 

образом, стереотипность мышления в школе начала перекрывать путь к реализации 

возможностей талантливым скрипачам-оркестрантам, ансамблистам и 

педагогам278.  

Данная проблема спровоцировала формирование в школе негативной 

психологической атмосферы. Первоначально сложившись в консерваториях, она 

была активно поддержана в начальном и среднем звеньях образования скрипачей: 

высокие планки конкурсных отборов279 по инерции «поднимали» уровень 

требований и к начинающим. 

В первой главе мы касались стандартизации в методах приемных экзаменов 

при рассмотрении педагогических принципов П. Столярского280. Кратко 

напомним: он говорил, что проверка внешних элементов музыкальных 

способностей не выявляет музыкальные данные ребенка полностью, поскольку 

некоторые задатки могут оказаться лишь в зачаточном виде [180, с. 43]. Так, в 1982 

году в рядовой провинциальной ДМШ в качестве конкурсного испытания для 

поступления в класс скрипки, без специальной подготовки, предлагалось спеть 

следующий музыкальный фрагмент281. Рассмотрев данный пример, мы можем 

оценить степень трудности исполнения интервального скачка на сексту вниз, и 

последующего на кварту вверх, а также сложности ритмического характера. 

Очевидно, что выполнение данного задания может оказаться не под силу 

обладателю хорошего слуха с одновременным отсутствием голосовой 

координации. А если учесть, что в ситуации экзамена одаренный ребенок может по 

какой-либо причине не проявить себя, психологически «закрыться», то данное 

                                                           
278 С позиций педагогики эта ситуация стала критической, поскольку именно с нехватки профессиональных 

педагогических кадров начался процесс постепенной утраты коммуникативности между ступенями скрипичного 
образования, о чем мы говорили ранее.   

279 В. Жук отмечает: «А мы <…> проходили очень суровые отборы. Я не прошел, раз пять, наверное, а 
Пикайзен и того больше <…>. Если ты проходил, то тебе была обеспечена первая или вторая премия почти 
стопроцентно. Это на государственном <…> уровне было». См. Приложение 4. Интервью В. Жука. 

280 См. 1.2. 
281 См. Приложение 1. Нотные примеры. Пример 28. 
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задание уже не даст объективной информации282.  

Стандартизация приемных испытаний приводила также к отсеву учащихся со 

средними музыкальными способностями, которые выучившись, пусть и не 

достигнув серьезных профессиональных результатов, могли сформироваться как 

заинтересованные скрипкой люди, музыканты-любители, грамотные слушатели, 

образно говоря – «кирпичики» музыкально-образовательной среды.  

Следствием отсева учеников со средними способностями, стало отсутствие 

родительской мотивации к обучению детей на скрипке. В дальнейшем мотивация 

понизилась у самих педагогов, которые не видели смысла в занятиях с 

незаинтересованными учениками. Отсюда последовало количественное 

сокращение обучающихся скрипачей, то есть – потеря массовости283. 

Очевидно, что ослабленный начальный уровень образования скрипачей 

постепенно привел к ослаблению последующих звеньев системы. Важнейшим 

следствием здесь стали потери в личностном, индивидуальном развитии 

обучающихся, что во многом было обусловлено стандартизацией темпов 

овладения мастерством игры на скрипке.  

В этом смысле, с негативной стороны трактуется естественная и важнейшая 

особенность скрипичного обучения – личный темп развития, который, как 

известно, сугубо индивидуален, и должное внимание которому на рубеже 1980-90-

х годов ХХ века не уделялось. «Подтягивание» всех и каждого под определенный 

стандарт невольно ориентировал юного скрипача на развитие в первую очередь 

технической стороны исполнительства, оставляя музыкальность и индивидуальные 

особенности недостаточно развитыми.  

Вред этого очевиден, поскольку широко известно, что не каждый вундеркинд 

со временем становится известным солистом, или просто профессионалом, и 

далеко не каждый сегодня не соответствующий стандартам будет не пригоден в 

                                                           
282 В качестве примера приведем широко известный факт из биографии В. Спивакова, который сам маэстро 

неоднократно освещал в интервью и на телевидении: его первоначально не приняли в музыкальную школу-
десятилетку при Ленинградской консерватории «за недостатком способностей».  

283 Активность поступающих в музыкальные школы начала снижаться к концу 1980-х годов. Информация 
получена из личной беседы автора с Т. Шевцовой. 
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будущем к серьезной профессиональной деятельности. Мы имеем массу примеров, 

когда все происходило с точностью до «наоборот». Иначе говоря, многие 

талантливые и способные к скрипке дети могли быть «выбракованы» системой 

случайно.  

Таким образом, в 1990-е годы в школе cформировалась неблагоприятная 

психологическая обстановка, которая в дальнейшем повлияла на снижение 

интереса к профессиональному скрипичному исполнительству и у населения, и у 

педагогов. С одной стороны – родители перестают мотивировать учащихся на 

профессиональную деятельность, поскольку учиться на скрипке очень трудно и 

долго, а успеха добиваются единицы284, с другой – педагогам заниматься с мало 

заинтересованными учениками становится все сложнее, а добиваться 

профессиональных результатов почти невозможно.  

Иными словами, в начальном звене отечественной скрипичной школы 

формируется тенденция недостаточной мотивации к достижению 

профессиональных результатов, что привело к существенному падению общего 

уровня скрипичной исполнительской кольтуры, нивелированию индивидуальности 

(о чем мы говорили ранее) и закономерному спаду искусства интерпретации в 

период с конца 1980-х и до начала 2000-х годов.   

В. Григорьев и М. Берлянчик дают характеристику произошедшим 

переменам. В 1997 году В. Григорьев писал: «Кризисные тенденции в 

исполнительском искусстве страны ощущались уже давно, общий уровень 

инструментальной культуры, особенно в последнее десятилетие, неуклонно 

снижался. С уходом из жизни великих исполнителей – Э. Гилельса, Д. Ойстраха, Л. 

Когана – этот процесс стал явным. Достойной смены им не оказалось. В 

музыкальной педагогике наблюдается застой. Традиционный путь в 

исполнительской культуре уже не приводит к появлению нового качества. Увы, 

налицо потеря слушателя, упадок классической сферы музыки в обществе, 

усиление эстрадно-развлекательных тенденций в исполнительстве» [80, c. 16]. 

                                                           
284 Информация получена из бесед с родителями учащихся ДМШ№4, №1 г. Перми, №12 г. Н. Новгорода, 

№1 г. Городца. 
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Поддерживая мнение В. Григорьева, М. Берлянчик расставляет важные акценты.  

Отмечая большую роль выдающихся мастеров скрипичного 

исполнительского искусства, которые до наступления кризисного периода были 

«законодателями мод» для музыкантов настоящего и ближайших будущих 

поколений, он подчеркивает, что в ситуации спада искусства интерпретации с этой 

миссией может справиться только музыкальное образование, интегрирующее 

великие традиции прошлого и новые тенденции в совокупности с современными 

достижениями гуманитарных наук. То есть ответственность лидера в скрипичном 

искусстве ныне перекладывается на плечи педагогов-музыкантов [27, с. 365]. 

М. Берлянчик подробно описывает высокие требования, которые 

предъявляются к ним в современных условиях: «Следовательно, музыкант-педагог 

ныне призван быть носителем именно такой – интегративной – тенденции, то есть 

должен сочетать в себе и качества артиста-исполнителя, и мудрость исследователя-

мыслителя, и прозорливость наставника-методиста» [27, c. 365]. 

Таким образом, основной проблемой преемственности в отечественной 

скрипичной школе является разрушение музыкально-образовательной среды и 

разрыв коммуникативности между ее составляющими. На основе рассмотренного 

мы видим, что выдающиеся представители столичных и региональных скрипичных 

школ в 70-90-х годах ХХ века уделяли большое внимание поддержанию 

коммуникативности на всех возможных уровнях, увлекали способных детей 

скрипичным исполнительством, как будущей профессией, обеспечивали им и их 

родителям видения будущих перспектив развития, вели активную методическую 

деятельность.  

Ввиду малочисленности и удаленности от центра, выдающиеся личности в 

региональных скрипичных школах, в отличие от столичных, начали выполнять 

интегративную функцию, о которой говорит М. Берлянчик, значительно раньше 

кризисного периода конца 1980-90-х годов, когда эта тенденция стала общей. Так, 

функции педагога-методиста, музыканта-исследователя, а также – ориентира в 

исполнительстве сочетали в себе: Л. Тышков, Л. Мирчин, Н. Шварц, С. Лазерсон, 

С. Ярошевич, С. Пропищан, И. Пучкова, М. Либерман, Г. Фельдгун, З. Брон, А. 
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Гвоздев.  

Системный педагогический метод применялся в региональных школах в 

классах В. Португалова, С. Ярошевича, М. Либермана, А. Гвоздева, З. Брона, в чем 

проявилась преемственность традиций школы П. Столярского, а также – 

московской ветви отечественной скрипичной школы. Ауэровские традиции 

прослеживаются в педагогических принципах Л. Тышкова, Л. Мирчина, С. 

Лазерсона, В. Португалова, Г. Турчаниновой и других. 

Научно-методическое направление активно развивали и поддерживали А. 

Готсдинер, И. Лесман, И. Пучкова, М. Либерман, Г. Фельдгун, М. Берлянчик, А. 

Гвоздев. Исследовательскую деятельность в области исполнительской стилистики 

вели В. Рева, Л. Гантман, С. Пропищан.   
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Глава 4.  Черты современной отечественной скрипичной школы в 

творчестве Н. Борисоглебского и выступлениях участников XIV и XV 

международных конкурсов им. П. И. Чайковского 

4.1. Тенденция стилевой универсальности 

В период с 1970-х по 1990 год отечественное скрипичное исполнительство 

достигло больших высот. Этому способствовал комплексный путь развития 

школы, включающий одновременно исполнительское, педагогическое и научное 

направление, которые, как видно из предыдущих глав, в этот период развивались 

равномерно. 

В исполнительском направлении советской скрипичной школы, в рамках 

тенденции объективизации исполнительского творчества в эти годы шел процесс 

изучения и закрепления исполнительских принципов барокко, классического, 

романтического и современного стилей, что создало определенную 

стилистическую основу, необходимую для освоения скрипачами. В 1990-е годы 

создание в Московской консерватории Факультета исторического и современного 

исполнительства подчеркнуло универсальную направленность развития 

отечественной скрипичной школы285. Это подтверждено декларацией, 

представленной на факультетской страничке сайта Московской консерватории, 

определяющей главную задачу факультета, как: « <…> воспитание многосторонне 

образованных музыкантов, свободно владеющих всеми стилями в истории музыки: 

от XVII века до современности» [175]. 

Познание мировых исполнительских традиций отечественными скрипачами 

в 1990-е годы происходит также с помощью «погружения» в соответствующую 

среду. На этой основе в отечественной скрипичной школе актуализируется 

практика зарубежных стажировок у известных профессоров: З. Брона, А. 

Чумаченко, П. Амуайаля, Б. Кушнира, И. Гендель и других286. Из этого, однако, 

нельзя сделать вывод, что в России не учат или не понимают европейскую 

                                                           
285 Подробнее см.: 2.2. 
286 Популярны: музыкальная академия в Кронберге, Колледж Королевы Елизаветы, Венская консерватория, 

Университет музыки в Граце, Кельнская высшая школа музыки, Парижская консерватория, и др. 
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традицию. Дело в другом: большую роль здесь играет принцип развития 

творческой личности, эффективно действующий в музыкально-образовательной 

среде, о чем мы говорили в предыдущей главе. В данном случае, образовательной 

средой является иная культура, а ее музыкальные традиции и исполнительские 

принципы – благоприятные условия для ее изучения.  

Стремление воспитать музыканта, свободно владеющего всеми стилями в 

истории музыки, в отечественной скрипичной школе оказало существенное 

влияние на структуру международных скрипичных конкурсов, проходящих в 

России. Показательным, например, является увеличение числа обязательных 

сочинений в программе состязаний скрипачей конкурса им. П. Чайковского: к 

произведениям И. С. Баха, Н. Паганини и П. Чайковского было добавлено 

современное сочинение, а также – новый конкурсный этап, включающий 

исполнение с камерным оркестром одного из скрипичных концертов В. Моцарта.  

Столь широкий стилевой охват обязательных произведений открыто говорит 

о тестировании конкурсантов на универсальность исполнительского мышления287. 

В данном случае можно говорить о формировании в отечественной скрипичной 

школе тенденции исполнительской универсальности. Конечно, мы не можем 

утверждать, что данная тенденция является чем-то совершенно новым в 

отечественном скрипичном исполнительстве. Движение к ее формированию в 

конце ХХ – начале XXI веков имеет глубокие исторические корни.  

Во-первых, ее черты можно усмотреть в замысле основоположников 

Московской консерватории, мечтавших о создании подлинного музыкального 

университета. В самом понятии «университет», включающем в себя помимо 

образовательной деятельности, выполнение фундаментальных и прикладных 

научных исследований, уже заложена специфика его развития. Во-вторых, черты 

исполнительской универсальности обнаруживаются в творчестве Ф. Лауба288 [200, 

с. 140]. Кроме этого, мы упоминали об универсальных исполнительских качествах 

                                                           
287 Конкурс им. П. Чайковского таким образом, ориентируется на стандарты мировых скрипичных 

конкурсов: им. Ж. Тибо, им. Королевы Елизаветы, им. Сибелиуса, Monte-Carlo Violin Masters и др. 
288 Подробнее см.: 1.2. 
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Б. Гутникова и Г. Кремера во второй главе нашего исследования. Существуют и 

другие примеры.  

Однако, в отличие от них, в современный период, пройдя путь изучения 

мировых исполнительских традиций через оригинальные инструментальные 

принципы, данная тенденция обрела иное качество, определив нормой при 

исполнении произведений разных стилей знание соответствующего 

инструментального языка и традиций. Сделаем попытку сформулировать понятие 

стилевой универсальности с современных позиций.   

Стилевая универсальность в творчестве скрипачей ХХI века 

характеризуется пониманием теоретических основ и владением 

исполнительскими принципами, соответствующими историческим стилям 

мировой музыкальной культуры, а также – умением предложить в любом из них 

индивидуальную интерпретацию.  

Таким образом, исполнительские принципы основных стилей мировой 

музыкальной культуры, изученные в 1970-90-х годах, в 2000-е объединились в 

общеисполнительской практике скрипача-современника, расширив и усложнив 

спектр необходимых профессиональных знаний, умений и навыков.  

Данная тенденция вошла в педагогику и приобрела массовый характер, став 

спецификой учебной практики консерваторий. Учитывая тенденции 

современности, в отечественной скрипичной школе работает новое поколение 

профессоров – последователей традиций Л. Ауэра, А. Ямпольского, Д. Ойстраха, 

Л. Когана, Ю. Янкелевича, Ю. Эйдлина, В. Шера: Э. Грач, С. Кравченко, И. 

Бочкова, В. Иванов, В. Спиваков, А. Казарина, С. Стадлер, М. Гантварг, и другие.  

Не претендуя на всеохватность, и для того, чтобы наглядно представить 

проявление стилевой универсальности, как одной из черт отечественной 

исполнительской традиции, обратимся в качестве примера к творчеству 

выдающегося воспитанника класса знаменитого профессора Московской 
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консерватории Э. Грача289 – Никиты Борисоглебского. Однако, прежде чем это 

сделать, необходимо рассмотреть основу формирования взглядов Н. 

Борисоглебского как музыканта-исполнителя, заложенную педагогикой Э. Грача. 

4.2. Школа Эдуарда Грача 

Внимание к личности Эдуарда Грача, выдающегося скрипача, альтиста, 

педагога, дирижера, представителя фундаментальной школы А. И. Ямпольского в 

контексте нашего исследования объясняется несколькими причинами. Во-первых, 

Э. Грач является живым свидетелем событий, происходивших в отечественной 

скрипичной школе с 50-х годов до настоящего времени. Во-вторых, сложившись 

на основе педагогических принципов скрипичной школы Московской 

консерватории290, школа Э. Грача выявляет квинтэссенцию высших ее достижений, 

что выражается в учениках – лауреатах престижных мировых конкурсов 

скрипачей. В-третьих, представитель старшего поколения педагогов 

консерватории, Э. Грач стремится соответствовать современным тенденциям 

исполнительства и педагогики, гармонично сочетая их с традициями 

отечественной скрипичной школы. Последнее Е. Кривицкая отмечает как 

основополагающее качество Э. Грача.  

Внимательное отношение к новому и творческое переосмысление 

традиционных подходов в исполнительстве в контексте современности является 

его сознательной позицией291. К тому же, важной особенностью личности 

музыканта является глубокая духовная связь с Россией, что выделяет его, как 

представителя национальной скрипичной школы в особом ключе: в 1980-1990-е 

годы он не оказался в числе тех, кто покинул страну, несмотря на многочисленные 

                                                           
289 Народный артист России, художественный руководитель и дирижер оркестра «Московия». Среди 

учеников А. Ямпольского в настоящее время Э. Грач является единственным профессором Московской 
консерватории. 

290  Они сформулированы Е. Сафоновой как «<…> совокупность системы методов педагогической работы 
и требований к ученику, как к музыканту-профессионалу, основанная на опыте знаменитых школ: Л. Ауэра, Д. 
Ойстраха, Л. Цейтлина, А. Ямпольского, К. Мостраса, Ю. Янкелевича, Л. Когана» [222, с. 127]. Исследователь также 
приводит комплекс сформировавшихся требований к ученику. Подробнее об этом см.: [222, c. 121]. 

291 «Я <…> многое пересмотрел в плане интерпретаций, отношения к разным стилям <…>. Есть 
композиторы, подход к которым все время меняется. Например, Бах, его Скрипичные сонаты и партиты, в них я 
экспериментирую постоянно» [75, c. 72].  
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возможности и предложения уехать292.  

Освещение педагогических принципов Э. Грача актуально сегодня также в 

связи с появлением в его классе скрипачей нового поколения, стремящихся к 

универсальности в исполнительском творчестве, основывающихся на 

аналитическом подходе к интерпретации музыки разных стилей, синтезирующих 

современные тенденции и традиции, хранителем которых является знаменитый 

профессор. В различной степени эти черты проявляются у разных учеников Э. 

Грача: Н. Борисоглебского, А. Баевой, А. Притчина, Г. Казазяна, Ю. Игониной, Л. 

Солодовникова, Н. Рахимовой, Е. Валиуллиной и других.  

В личной беседе с автором исследования Э. Грач выделил основные 

принципы работы с учениками. Важнейшим из них является отбор будущих 

студентов, поскольку его критерии выявляют общность с творческими 

установками педагога:  

1. Перспективность, наличие индивидуальности в исполнительстве;  

2. Дисциплинированность, преданность профессии, умение и желание 

учиться;  

3. Подробная проработанность деталей исполнения, включая две стороны: 

техническую и художественную (интерпретацию);  

4. Оценка концертных данных будущего студента: степень сценической 

свободы и эмоционального воздействия на слушателей. 

Наличие перспективы определяется профессором в двух составляющих: в 

индивидуальности поступающего и увлеченности скрипкой. Кроме этого, Э. Грач 

имеет твердую позицию по сохранению определенного уровня абитуриентов, 

подчеркивая необходимость отсеивать тех, кто ему не соответствует. Немалую 

роль в этом играет педагогическая интуиция Э. Грача [76, c. 75]. 

Задавая с первых же уроков высокую профессиональную планку, не прощая 

малейших недоработок, Э. Грач приучает своих студентов к дисциплине, 

                                                           
292 Характерны его размышления на эту тему: «Почему я не уехал? Конечно, у меня были такие мысли <…>. 

Но, я чувствовал, что не смог бы постоянно жить где-то помимо России <…> Да, не было свободы, но я принимал 
свою страну такой, какая она есть. И мне здесь все равно интереснее было работать. А уже когда я начал преподавать, 
то могу сказать, что нигде, ни в одной стране у меня не было таких талантливых и интересных студентов» [76, c. 21]. 
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добросовестности в занятиях, и творческой самоотдаче, считая эти качества 

важнейшими для музыканта-профессионала. Главным принципом для себя он 

считает: «<…> чем больше сил тратишь, тем больше их накапливаешь» [76, c. 78]. 

В работе над технической стороной произведения Э. Грач выделяет работу 

над аппликатурой и качеством звука. Подчеркивая важность формирования навыка 

грамотного выбора аппликатуры, Э. Грач определяет ее во взаимосвязи с другими 

исполнительскими средствами: естественностью звучания, красочностью тембров, 

чистотой интонации. Причем, этим Э. Грач занимается не только в классе скрипки, 

но и на репетициях оркестра «Московия» [76, c. 74]. В зависимости от 

поставленных исполнительских задач, Э. Грач объединяет в своих педагогических 

принципах темброво-динамическую и позиционную аппликатуру, определяя 

приоритет технической или художественной составляющей музыкального 

фрагмента с позиций тембровой выразительности или надежности исполнения. 

Однако в рекомендациях Э. Грач стремится избегать догм.  

С особой серьезностью он подходит к индивидуальной аппликатуре. В этом 

смысле Э. Грач следует опыту А. Ямпольского. Строгость Э. Грача в отношении 

аппликатурных подходов объясняется огромным сценическим опытом (более 

шестидесяти лет на сцене) и практическими знаниями о разных вариантах 

аппликатуры – какие из них более стабильны, а какие могут неожиданно подвести. 

Сохраняя такой подход, Э. Грач также отмечает необходимость учитывать 

физиологическое строение рук учеников и их исполнительский стиль, поскольку 

они сугубо индивидуальны. Поэтому, если студент готов предложить свой вариант 

аппликатуры, соответствующий стилю музыкального произведения и 

художественной задаче, удобный для него лично, то Э. Грач готов его принять [76, 

с. 74].  

Таким образом, основным педагогическим принципом Э. Грача в работе над 

аппликатурой является поиск «золотой середины» между видами аппликатуры в 

каждом из сочинений, изучаемых в классе. Ценность такого подхода – в 

объединении целесообразности и надежности, оптимальном решении 

художественно-образных задач с учетом индивидуальных физиологических 
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особенностей ученика.  

В работе над звуком Э. Грач стремится найти индивидуальное звучание, как 

выражение личного творческого почерка исполнителя, который должен 

формироваться в гармонии с природой инструмента. В процессе поиска основное 

внимание уделяется игровым движениям правой руки скрипача. 

В частности, Э. Грач подробно следит за двигательной активностью локтя, 

кисти и развитием пальцевой техники. Он отмечает важность определения 

оптимальной высоты локтя для выработки естественного контекта волоса со 

струной, и не допускает чрезмерного нажима пальцев на трость, поскольку это 

противоречит законам звукоизвлечения и не дает ожидаемой студентом силы 

звука. Особое значение Э. Грач придает «певучести» правой руки293. 

Одним из определяющих моментов в этом отношении Э. Грач считает навык 

«медленного смычка», обеспечивающий качественное «сцепление» со струной и 

ведение смычка параллельно подставке. Он считает необходимым ежедневные 

занятия скрипачей начинать с «длинных нот», поскольку это дает возможность 

развить качественное и объемное звучание.  

В работе над вибрацией Э. Грач разделяет ее вид и характер в сочинениях 

разных стилей. В частности, он подчеркивает важность использования разного 

типа вибрации в сочинениях И.С. Баха, Э. Изаи и П. Чайковского. Поиски 

характера и меры применения вибрато в старинной и классической музыке, а также 

выработка ее непрерывности в романтических скрипичных сочинениях, является 

принципиальной позицией Э. Грача. 

Отстаивая важность сохранения гармоничного баланса между средствами 

выразительности, привнесенными в скрипичную технику композиторами второй 

половины ХХ века294, и певучестью, как основой инструментальной природы 

скрипки, в современных сочинениях Э. Грач ориентируется на лучшие достижения 

                                                           
293 Информация получена автором статьи из личных бесед с Э. Грачом, состоявшихся в период 2013 по 2018 

годы в Московской консерватории. Подробнее см.: Приложение 4. Интервью Э. Грача. 
294 Далекие регистровые скачки, сложная ритмика, применение растяжек и внепозиционной игры, ударных 

приемов, игра за подставкой и т. д. Подробнее об этом см.: 2.3. 
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композиторского творчества 295.  

В работе над художественной стороной произведения Э. Грач определяет 

следующие положения: 

1. Анализ и интонирование музыкального текста. От учеников требуется 

внимательное изучение формы музыкального произведения, определение 

основных кульминаций, «прохождение материала внутренним голосом» с 

партитурой без инструмента.  

2. Формирование индивидуальной интерпретации. Э. Грач считает не 

желательным частый показ на уроках, учитывая, что студенты имеют особенность 

подсознательного подражания исполнительским чертам своего педагога. 

Рекомендуя ученикам слушать свои записи, Э. Грач предлагает их не как образец 

для подражания, но как один из вариантов интерпретации. Такой подход ценен в 

методическом плане: на уроке моделируется ситуация, при которой возникает 

необходимость создания иного интерпретационного решения, отличного от 

предлагаемого педагогом.  

В концертной подаче музыкального произведения Э. Грач считает важным 

отсутствие нарочито-искусственного стремления исполнителя нравиться публике. 

Особая важность здесь придается естественной выразительности, основанной на 

знании оркестровых партитур.  

Огромную роль в развитии этого качества у студентов в классе Э. Грача 

играет концертная практика в оркестре «Московия». Здесь решается целый 

комплекс педагогических задач: умение слышать партию скрипок внутри 

партитуры музыкального произведения; формирование ансамблевых навыков 

(совместность игры в группе), умение подчеркнуть в произведении общие 

элементы стиля, особенности формы, голосоведения, обнаружить динамические и 

драматургические взаимосвязи и в соответствии с этим использовать характер 

штриха, тембр звучания, а также – развитие концертных навыков сольного 

исполнения с оркестром.  

                                                           
295 Сочинения П. Хиндемита, А. Шнитке, Э. Денисова и др. См: Приложение 4. Интервью Э. Грача. 
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Такой подход дает возможность студенту «погрузиться» в музыкальный 

материал одновременно с инструментально-исполнительской (сольной и 

ансамблевой) и художественно-стилистической стороны296. По мнению Грача, он 

также способствует выработке артистической уверенности: зная сочинение 

изнутри, у солиста возникает меньше поводов для волнения и излишней 

концентрации на собственных «проблемах», становится легче создать условия для 

свободного музицирования.  

На основе рассмотренного, сформулируем составляющие педагогического 

метода297 Э. Грача: развитие технических навыков; выработка инициативы ученика 

к созданию индивидуальной интерпретации; формирование оркестрового 

мышления и навыков сольного исполнения с оркестром; воспитание грамотного 

подхода к исполнительской стилистике с позиций осознанного выбора 

инструментальных принципов и средств выразительности.  

Культивируя данный метод, Э. Грач воспитывает в своем классе скрипачей, 

творческая многогранность которых проявляется в свободном выражении 

индивидуальности на основе формирования универсальных исполнительских 

навыков. На основе наблюдений за занятиями Э. Грача со студентами, а также за 

становлением и развитием наиболее выдающихся его учеников, выделим комплекс 

исполнительских качеств скрипачей, прошедших школу Э. Грача: 

1. Выдающиеся индивидуальные музыкальные и артистические данные.  

2. Высокий уровень технической подготовки. 

3. Индивидуальное звучание инструмента. 

4. Интеллектуальность, способность к аналитическому мышлению. 

5. Благородная манера исполнения, лишенная «работы на публику». 

6. Стремление к восприятию нового, гибкость исполнительского мышления. 

                                                           
296 В этом смысле принцип «погружения» Э. Грача близок традиции скрипичного исполнительства в России 

рубежа XVIII–XIX веков, сложившейся на основе камерно-ансамблевого музицирования. Она также основывалась 
на изучении структуры произведений: с позиций формы, драматургии, взаимодействия голосов, а также – 
культурной среды и времени его создания. Подробнее об этом: [104, c. 148]. 

297 На основе педагогических принципов московской скрипичной школы сформировались три методических 
подхода к работе с учениками: «<…> комплексный – к процессу воспитания ученика как художника и 
профессионала, индивидуальный – как к скрипачу с конкретными данными и возможностями, и психологический – 
с точки зрения субъективных граней мышления, восприятия, воображения, интуиции» [222, c. 171]. 
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Выработанные на основе педагогических принципов профессора, 

возглавляющего в настоящее время один из наиболее показательных скрипичных 

классов в Московской консерватории, данные качества в разной степени 

присутствуют у многих учеников Э. Грача, и влияют на формирование 

характерных черт представителя современной отечественной скрипичной школы. 

Ярким примером в этом смысле является Никита Борисоглебский298.   

4.3. Творчество Никиты Борисоглебского 

Помимо признанной во всем мире виртуозности, исполнительские качества 

Н. Борисоглебского характеризует богатая эмоционально-образная палитра, 

аналитический подход к стилистике и интерпретации, яркий артистизм. При этом 

личная харизматичность скрипача сочетается с характерной для школы Э. Грача 

внутренней собранностью и благородством манеры высказывания.  

Важнейшей чертой творческого метода музыканта является аналитический 

подход к интерпретации сочинений, основывающийся на теоретическом и 

практическом изучении опыта мировых исполнительских школ. Скрипач осваивает 

языки, изучает исторические корни музыкальной культуры разных стран, работает 

над исполнительским стилем. Данная черта сформировалась в годы обучения в 

Колледже Королевы Елизаветы («Chapelle Musicale», класс О. Дюме), в 

Музыкальной академии в Кронберге (Германия, класс А. Чумаченко), на мастер-

классах И. Ойстраха, И. Озима, Г. Кремера, А. Шиффа, Ф. Хельмерсона, а также – 

в летней Академии С. Озавы.  

Учет стилистики становится для Н. Борисоглебского важным условием в 

работе над интерпретацией. Примером в этом смысле может послужить подход 

скрипача к интерпретации классических произведений. Н. Борисоглебский 

стремится к совершенствованию исполнительского стиля в классике, опираясь на 

европейские традиции. Их освоение произошло на мастер-классах и стажировках в 

                                                           
298 Заслуженный артист России, лауреат одиннадцати самых престижных международных скрипичных 

конкурсов. Среди них: конкурс им. Королевы Елизаветы, им. Я. Сибелиуса, им. П. Чайковского, им. Ф. Крейслера, 
«Monte Carlo Violin Masters». Обладатель премии «Virtuoso» от итальянской музыкальной академии, Медали Яна 
Сибелиуса. 
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Австрии, Бельгии и Германии299. Необходимо отметить, что важной особенностью 

этого процесса стало переосмысление традиций отечественного скрипичного 

исполнительства в контексте новых знаний. Исследователь Е. Кривицкая отмечает, 

что в годы стажировок в творчестве Н. Борисоглебского произошло соединение 

технической надежности отечественной школы и европейской стилистики [136, c. 

5].  

Стараясь изучить и прочувствовать стиль, эпоху, культуру исполняемух 

произведений, Н. Борисоглебский осознанно стремится к универсальности300. В 

процессе изучения стилистики различных культур видно стремление скрипача к 

объективности интерпретации, неоднократно замеченное коллегами–

музыкантами, как молодыми, так и именитыми. Композитор К. Бодров считает 

важнейшим качеством скрипача способность проникнуть в глубину 

композиторского замысла и передать тот смысл и то состояние, которое заложено 

им в произведении [136, с. 12]. Помимо рассмотренных качеств, Н. 

Борисоглебского характеризует личная харизматичность, сочетающаяся с 

лучшими достижениями отечественной скрипичной школы, а также особое 

творческое чутье в интерпертации современной музыки [136, с. 12].  

Стремясь к универальности, изучая мировой музыкальный опыт, постоянно 

совершенствуясь, скрипач впитывает максимум знаний, умений и навыков и 

синтезирует их в исполнительском творчестве. Это наглядно иллюстрируют 

аудиозаписи и живые исполнения в концертных сезонах 2011–2018 годов. 

В первую очередь, это касается фундаментальных скрипичных сочинений, 

представляющих разную стилистическую направленность: соната Л. Бетховена, 

концерты Я. Сибелиуса, И. Брамса, Б. Бриттена, Э. Элгара, С. Прокофьева, П. 

Чайковского, а во вторую – сочинений второй половины XX - начала XXI веков – 

концерт Д. Кривицкого, «Каприс» для скрипки с оркестром К. Бодрова, а также – 

Concerto Grosso №2 А. Шнитке301.   

                                                           
299 Информация получена автором статьи из личных бесед с Н. Борисоглебским в период с 24.02.2014 по 

настоящее время. Подробнее см:.Приложение 4. Интервью Н. Борисоглебского. 
300 См. Приложение 4. Беседа с Н. Борисоглебским. 
301 Ссылки на записи приведены здесь: Приложение 2. Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
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Поскольку в данной работе не представляется возможным провести 

детальный анализ исполнений Н. Борисоглебским всех этих произведений, мы 

подробно остановимся лишь на нескольких, определяющих спектр 

интерпретаторской зрелости музыканта, а также демонстрирующих его сольные и 

ансамблевые возможности: Седьмой сонате Л. Бетховена, концертах Я. Сибелиуса, 

И. Брамса, П. Чайковского, Э. Элгара, Б. Бриттена, Concerto Grosso №2 А. Шнитке. 

Остальных же коснемся в общих чертах. Особое внимание в нашем анализе мы 

будем уделять работе скрипача со штрихами, звуковой палитрой красок и общей 

стилистике исполнения. 

Частое исполнение хрестоматийных концертов Я. Сибелиуса, И. Брамса и П. 

Чайковского, привело к огромному количеству очень похожих, копирующих друг 

друга вариантов интерпретации. Поэтому в настоящее время трудно «встретить» 

истинно индивидуальное прочтение этих произведений. Определеннее можно 

говорить о темповом соотношении, о критерии передачи содержания музыки, или 

о звучании. К сожалению, до сих пор существует немало интерпретаций, решенных 

в виртуозном ключе, что в какой-то степени оправдано, поскольку все три концерта 

представляют собой высокую виртуозную сложность.  

Индивидуальный подход Н. Борисоглебского к исполнению концерта Я. 

Сибелиуса отличается способностью передать стихийную природу этого 

сочинения, а также – умением выстраивать логику исполнительской драматургии. 

Особенную трудность составляет передача образа главной темы – сумрачный, 

холодный «штиль» над бескрайней «далью» северного финского пейзажа. Тихий, 

но наполненный внутренней энергией звук скрипки Н. Борисоглебского словно 

кистью художника рисует эту картину. Образ надмирного «вечного покоя» 

контрастирует с возвышенным звучанием темы на соль струне.  

Здесь напряженный тембр скрипки раскрывает мощь стихии, способной 

мгновенно родить бурю. Мистический характер борьбы стихий в первой части, 

глубина, философичность лирики и масштабность – во второй, а также – мощь и 

взрывной характер виртуознейшей, ритмичной третьей части концерта передаются 

скрипачом с поражающей искренностью. Он, словно режиссер управляет мерой 
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каждой детали, интонации, и в то же время чувствует цельность формы сочинения.  

Образность и зримость исполнения Н. Борисоглебским этого концерта 

обусловлены в первую очередь его способностью чувствовать тончайшие 

динамические, тембровые, характерные нюансы музыки, и умением передать их с 

помощью инструмента. Необходимо также отметить гибкое взаимодействие 

скрипача с оркестром. В этом – особенность творческого тандема дирижера Ю. 

Симонова и Н. Борисоглебского. Точность реализации композиторского замысла 

скрипачом подтвердилась высокой наградой – Медалью Яна Сибелиуса за лучшее 

исполнение этого произведения, которой он был награжден одноименным финским 

музыкальным обществом.  

Концерт И. Брамса302 представлен Н. Борисоглебским с нескольких позиций. 

Эмоционально-чувственная образная гамма в большей степени проявилась в 

первой части, философичная лирика и трагизм – во второй, и открыто виртуозный, 

праздничный образ – в третьей. Если в Концерте Я. Сибелиуса скрипач в основном 

использует холодные краски, сумрачные тембры звучания и некоторую 

«отстраненность», сознательно лишая интерпретацию личностного начала, то в 

Концерте И. Брамса напротив – все наполнено живым чувством, человеческими 

эмоциями страдания, счастья, тоски, гнева, смирения, любви, надежды. 

Необходимо заметить, что в данной интерпретации Н. Борисоглебский не 

делает доминирующей философскую основу музыки этого концерта, подчеркивая 

в большей степени романтическое начало. Это выражается в довольно подвижных 

темпах, стремительности кульминаций, порывистости, открытости тембров и 

многих других деталях. Такой тип интерпретации, на наш взгляд, является 

отражением личностных качеств музыканта, его молодой энергии и позитивности 

– романтическая чувственная образность в этой музыке ближе его 

индивидуальности, чем философичность и трагизм.  

Чувственность, страстность, певучесть – сильные стороны Н. 

Борисоглебского-скрипача, поэтому Концерт П. Чайковского ему особенно близок. 

                                                           
302 Исполнен на фестивале «Музыка Фландрии» с симфоническим оркестром «Bochum simfoniker» в г. 

Тернезен (Голландия) 16 октября 2014 года. 
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Он исполняет его, сохраняя традиции русской скрипичной школы: певучие 

длинные смычки, текучесть, непрерывность музыкальных фраз, разнообразная 

палитра вибрато – от трепетного дрожащего, до медленного, глубокого и 

страстного. В интерпретации этого концерта необходимо отметить 

индивидуальный подход к динамике и тембрам.  

Необычно и очень выразительно звучит в исполнении Н. Борисоглебского 

нюанс Р в теме Канцонетты: точное сцепление смычка со струной на границе линии 

грифа дает приглушенную звучность, напевную, подобную тихому человеческому 

голосу – искреннему и печальному. Искусство смычка Н. Борисоглебского здесь 

поражает незаметностью смен, энергетической насыщенностью и чистотой 

тембров. В третьей части скрипач демонстрирует феноменальную виртуозность, 

искрометность.  

Вдумчивая интерпретация представлена Н. Борисоглебским в Концерте Э. 

Элгара303. Этот концерт – одно из непростых с исполнительской точки зрения 

сочинений, которое, тем не менее, стремятся исполнить скрипачи: привлекает 

виртуозная, и в то же время «легко ложащаяся в руки» фактура концерта. Но, 

несмотря на популярность, в живом исполнении его можно услышать нечасто. И 

причин тому достаточно: необычность формы, объем музыкального материала, 

недюжинная физическая и эмоциональная нагрузка304, выдержать которую 

способен далеко не каждый солист.  

Это сочинение можно отнести к одному из самых чувственных 

произведений, созданных для скрипки: обилие выразительных мелодий, 

вплетенных в романтическую пассажную фактуру, богатейшие тембры, и 

естественная скрипичность прекрасно раскрывают природу инструмента. 

Наиболее популярна среди современных исполнений концерта Э. Элгара 

поэмно-балладная концепция. Например, в записи Н. Цнайдера305 можно 

наблюдать умеренный темп движения, сознательную «мелодизацию» пассажей, 

                                                           
303 Исполнение состоялось с симфоническим оркестром «Новая опера» под управлением Я. Латама-Кенига 

в Концертном зале им. П. Чайковского 26 января 2015 года. 
304 Три части концерта имеют продолжительность около 50 минут. 
305 Запись концерта в исполнении Н. Цнайдера и Нью-Йоркского симфонического оркестра под управлением 

К. Дэвиса (2010). См. Приложение 2. Аудиозаписи. 
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увлечение перетекающими друг в друга скрипичными регистрами, 

выразительными чувственными интонациями. Такая трактовка повышает 

значимость темброво-красочной стороны интерпретации, и детализации средств 

выразительности в музыкальной фактуре.  

Этот тип интерпретации концерта требует от исполнителя тонкого вкуса и 

чувства меры, иначе может возникнуть опасность «раствориться» в прекрасных 

мелодиях, потеряв ощущение времени и формы306. Наиболее сложна в этом плане 

первая часть, поскольку скрипичная фактура здесь особенно разнообразна и 

мелодически насыщена. Интерпретация Н. Борисоглебского реализуется, с одной 

стороны – в построении драматургии сочинения, выдерживая цельность 

трехчастного цикла, с другой – в сохранении ярко чувственного, мелодического 

языка скрипичной партии.  

Скрипач трактует музыкальную фактуру первой части как пластичный 

материал, из которого можно выстроить концепцию сочинения, подчеркивая 

формообразующие элементы. Благодаря такому подходу, рельефно обозначились 

внутренние драматургические линии композиции, ясно оформились построения 

фраз и разделов. Логичным выглядит выбор подвижного, летящего темпа. Он 

придает части цельность, подчеркивает ее трепетный, воздушный, почти 

фантомный характер, и создает взволнованный, нежный образ. Точно найденный 

характер музыки значительно меняет восприятие технических трудностей сольной 

партии: «облегчая» насыщенность романтической виртуозной фактуры концерта, 

скрипач делает ее сложность почти незаметной. 

Интерпретация Н. Борисоглебского, на наш взгляд, очень близка авторскому 

замыслу: известно, что на титульном листе концерта композитор сделал надпись: 

«Aqui está encerrada el alma de...»307. Исследователи жизни и творчества Э. Элгара 

считают, что за многоточием скрывается имя Э. Стюарт-Уортли, дочери 

английского художника Дж. Милле, и хорошей знакомой композитора, которую Э. 

Элгар называл «ветреница», по имени цветка, расцветающего ранней весной. 

                                                           
306 «Балансирование на грани» можно услышать, например, в записи Н. Цнайдера. 
307«Здесь бережно хранится душа той…» (перевод с португальского). 
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Существует версия, что именно ей был посвящен скрипичный концерт.   

В исполнении второй части также существует ряд традиций, которые можно 

услышать в записях Я. Янсен, С. Чанг, Г. Шахам, Л. Кавакоса и других скрипачей. 

Встречаются два наиболее популярных варианта интерпретации: пасторальный 

или ярко динамичный драматический. Если первый вариант вносит контраст по 

отношению к первой части, то второй сближает характеры частей, в чем зачастую 

кроется причина одноплановости трактовки и трудности в восприятии 

трехчастного цикла в целом. Н. Борисоглебский представил альтернативный тип 

интерпретации, трактуя часть как драматургический центр сочинения. 

Сдержанный темп первого раздела, медленное вибрато, приглушенное 

глубокое звучание и напряженное нарастание динамики придают ей философско-

трагедийный характер. Соответствует исполнительскому замыслу и тембр: плотное 

прилежание волоса и ведение смычка на грифе сообщают матово-сумрачный 

характер скрипичному тону.  

Логично с точки зрения общей концепции Н. Борисоглебский формирует 

третью часть. Полярно контрастные образы первой и второй частей здесь вступают 

в драматическое взаимодействие, создавая истинно романтическую концепцию 

противостояния возвышенной мечты и драматической реальности.  

Фактурно насыщенная, непростая по форме третья часть концерта не 

является финалом в том смысле, в котором традиционно принято понимать финал 

романтического скрипичного концерта, – в ней нет жанровости, противостояние 

образов первой и второй части, происходящее в ней, ставит для исполнителя 

сложные задачи формирования кульминаций, выдержанности и выстроенности 

формы. В трактовке Н. Борисоглебского центральной кульминацией стала 

каденция, в которой основные темы звучат надломлено, постфактум, как 

«пережившие» скорбь второй части и «агонию» третьей с ее жутковатой 

маршеобразной ритмикой и мистической энергией.  

Важной чертой исполнительского стиля Н. Борисоглебского в этом 

сочинении также является гибкое взаимодействие с партией оркестра: фактурное, 

тембровое, образное, динамическое. Обобщая сказанное, можно заметить, что 
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скрипач утверждает позднеромантический стиль концерта на основе глубокого 

драматургического анализа и подробной инструментальной детализации.  

Совершенно иначе в исполнении Н. Борисоглебского звучит скрипичный 

концерт Б. Бриттена. Здесь прежде всего необходимо отметить особую способность 

скрипача к звуковым и эмоциональным перевоплощениям. Он естественно следует 

за музыкальной мыслью: на протяжении первых страниц партитуры первой части 

концерта экспонируется широкий спектр музыкальных образов.  

К примеру, в лирической, «поднебесной» теме главной партии с ее чистыми, 

холодными гармониями и сдержанной экспрессией, реализуется широкий диапазон 

красок и характеров – от нежной звучности до пронзительного, жесткого тембра. 

Такая трактовка придает теме изменчивость: имеющая в начале возвышенный, 

полный надежды, светлый, лиричный, камерный характер, она за несколько тактов 

трансформируется, обретая масштабность, драматичность, изломанность, 

пугающая мощью разверзшейся пропасти. В этом смысле лирический 

мелодический «ручей» за минимальный отрезок музыкального времени 

превращается в бушующий мрачный океан.  

Такой подход к интерпретации близок характеру музыки первой части 

концерта, насыщенной обостренными кульминациями, с огромным диапазоном 

контрастов: образных, регистровых, тембровых, характерных. Соответственно 

этому Н. Борисоглебский выбирает и использует средства выразительности. К 

примеру, резко противостоит главной теме «шутовская» связующая, – близкая по 

характеру балетной музыке И. Стравинского.  

Если мы вспомним, концерт был написан в начале 1940-х годов ХХ века, в 

преддверии Второй мировой войны – событий, образы которых воплощал в своем 

творчестве Б. Бриттен. Для реализации подобных тем и, в частности, – связующей 

в первой части, скрипач использует резкую тембральную звучность, 

прикосновение волоса смычка ближе к подставке, высокую скорость и легкость 

ведения: пронзительные, нервные тембры в высоких позициях и «рычащие» – в 

низком регистре струны ре, придают скерцозно-танцевальной теме инфернальный 

характер, сближающий его с образами danse macabre. Особенно хорошо это 
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слышится в приеме исполнения «аккомпанирующих» аккордов основной мелодии, 

– они звучат так, словно исполняются не на скрипке, а на бренчащей металлической 

мандолине с расстроенными струнами.  

Не меньшим контрастом главной и связующей звучит пространная побочная 

тема части, словно воплощение древнего эпоса о торжестве мира и любви. Здесь 

скрипач использует глубокий, объемный тембр басовых струн, крупное певучее 

вибрато и активную артикуляцию, близкую к речитации. 

«Инфернальная» образность первой части более подробно развивается в 

скерцо второй, где характер описанных выше приемов инструментальной 

выразительности усиливается благодаря «скользящим» хроматическим 

интонациям. При этом скрипач исполняет скерцо в очень быстром темпе, что в 

сочетании с регистровой контрастностью и выше перечисленными аспектами 

придает музыке ярко динамичный, фантастический характер. 

Совершенно иные средства выразительности Н. Борисоглебский использует 

в Пассакалии – третьей части, объединенной со второй авторской ремаркой attacсa. 

Скрипач использует здесь целый спектр разнообразных приемов, 

соответствующих характеру каждой группы вариаций, изложенных в виде 

коротких скорбных речитативных реплик, торжественно-декламационных 

вальсирующих пассажей, и медленных, растворяющихся «длиннот».  

В первой группе образов скрипач применяет прием маркированного detache 

в верхней части смычка, что придает музыке характер интимного речитатива, 

подобного громкому шепоту. Торжественно-декламационный тип интонаций 

второй группы исполняется с подчеркнутой ритмикой, и постепенным 

повышением динамического «градуса». Здесь хорошо слышен прием короткого 

интенсивного вибрато в окончаниях фраз.  

Контрастом выглядит полнозвучное легато третьей группы образов, 

концентрированных после каденции на финальных страницах партитуры. Скрипач 

применяет медленное ведение смычка и пронзительность звучания, 

усиливающуюся за счет использования высоких позиций на струне соль – одного 

из самых напряженных скрипичных тембров: тема пассакалии проводится здесь в 
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регистре, соответствующем струнам ля и ми. Примечательно то, что Н. 

Борисоглебский точно дозирует прием вибрато, останавливая его на долгих 

«длиннотах». При этом, истаивающий «белый» звук исчезает с каждым 

проведением на все более долгое время, подобно «воспаряющей» к небесам душе, 

теряющей телесное воплощение.  

Если учитывать особый, мультистилевой почерк Б. Бриттена, 

объединяющего в индивидуальной авторской интонации стилистику скрипичных 

сочинений А. Берга, Д. Шостаковича, К. Дебюсси, то интерпретация Н. 

Борисоглебского как нельзя более точно ему соответствует. 

Красочности и характерности добавляют индивидуальные тембровые 

решения изломанных мелодических линий концерта, гармонических диссонансов, 

резко контрастной динамики, жёстких, пронзительных звучаний. Такой подход 

значительно отличается, к примеру, от интерпретации Я. Янсен, полной нежной 

поэтической образности.  

Ее трактовка концерта Б. Бриттена близка чувственной романтической 

стилистике. Это выражается прежде всего в мягком звучании инструмента, 

подробном измельченном вибрато, чувственных глиссандо и более свободном 

отношении к форме. К примеру, даже контрастные скерцозные образы первой 

части звучат как легкие юмористические интермеццо, а первая и вторая тема в 

темповом и тембровом отношении максимально сближены. Такой подход 

приводит к доминированию в концерте эпически-кантиленных образов, что, по 

нашему мнению, не передает истинный характер этой музыки. 

Не менее интересным представляется исполнение Н. Борисоглебским 

Седьмой сонаты для скрипки и фортепиано Л. Бетховена в ансамбле с пианистом 

Г. Чаидзе, состоявшееся в Большом Зале Московской консерватории пятого 

февраля 2016 года. В первую очередь необходимо отметить характерную для 

скрипача черту – чувство формы, внутри которой происходит множество разных 

по характеру и интонациям «событий».  

Четыре части собраны скрипачом в единый цикл, близкий бетховенским 

симфониям: каждая последующая часть естественным образом сочетается с 
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предыдущей, демонстрируя разные стороны единой идеи, либо полярно 

контрастируя ей. Здесь предстает вся палитра инструментально-выразительных 

приемов скрипача. К примеру, главная партия Седьмой сонаты (allegro con brio), 

традиционно трактуемая в советский период как полная суровости, величия и 

гордой невозмутимости, интерпретируется Н. Борисоглебским с позиций 

внутренних, личностных состояний «героя», которые не однозначны сами по себе. 

Тревожно-сдержанные первые такты на P исполняются приглушенно и 

отчетливо, небольшим количеством смычка при плотном сцеплении волоса со 

струной. Сдержанный, наполненный внутренней энергией характер музыки в этой 

динамике выражается пронзительным вибрато на начальных нотах мотива. И 

только с пятого такта вступления скрипки стремительное crescendo «выводит» 

внутреннюю тревогу на первый план и лавиноподобно «обрушивается» в f. В 

девятом и десятом тактах, мотив, построенный на опевании ноты до, трактуется 

скрипачом как образ сомнений или даже молитвы, и лишь к его завершению 

возвращается решимость, исполненная «внутреннего огня». 

Здесь и далее Н. Борисоглебским неоднократно используется прием 

«дальних и крупных планов»: решительность и воля то существуют «здесь и 

сейчас», то внезапно уходят на второй план, создавая контрастность внутри 

единого образа. Необходимо заметить в связи с этим, что в интерпретации Н. 

Борисоглебского волевые и интимно-личностные образы уравновешены. Это 

проявляется в характере звучания инструмента и выбранных средств 

выразительности: от чувственного и собранного вибрато с приглушенными тонами 

P «на грифе» (образы сомнений и молитв) до мощного, объемного f с цепкой 

акцентировкой, атакой и глубоким погружением в струну (волевые, решительные 

образы).  

Совсем иной подход скрипач демонстрирует в побочной маршеобразной 

партии, наполненной характерным пунктирным ритмом. Упругий, энергичный 

характер темы, реализованный в штрихе staccato, исполняется Н. Борисоглебским 

в верхней части смычка. Выбор этой части, как более легкой относительно колодки 

и средней части смычка, соответствует характеру музыки, – пружинистому, 
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твердому и полетному (но не облегченному!), напоминающему призывное 

звучание далекого победного сигнала.  

Этот штрих идеально вписывается в единое ансамблевое решение: скрипач 

точно «вторит» характеру штриха темы, изложенной в партии рояля. Таким 

образом, тема трактуется как символ надежды, что особенно ярко подчеркивается 

в разработке. Необходимо отметить также характерную для интерпретации 

темповую выдержанность всех частей при внутренней ритмической агогике и 

художественной свободе, выраженной в темброво-красочном и штриховом 

решении. В этом смысле показательна вторая часть сонаты. 

После проведения темы у солирующего рояля тема скрипки звучит 

умиротворенно, полная надежды и внутренней силы. Скрипач трактует ее как 

искренний речитативный монолог. Тема словно «декламируется вполголоса» с 

применением широкого смычка и легкого его ведения. Крещендо, завершающееся 

sf, за счет короткого и глубокого «погружения» смычка в струну придает ей объем 

и величие. Средний, минорный эпизод вновь напоминает о молитвах и сомнениях 

первой части: исполненный в тихом нюансе, благодаря выше описанному приему 

ведения смычка, в пунктирном ритмическом изложении звучит, как короткие 

«вздохи». В этом смысле, естественно исполняется прием crescendo на одной ноте 

и следующее за ним внезапное P. 

Скерцо скрипач трактует в шутливом характере, выдерживая его в едином 

темпе, не делая исключения для трио, в котором музыканты «на ходу» меняют 

характер на совершенно контрастный: энергичная и элегантная «песенка» здесь 

обретает объем и гимнический размах за счет декламационного маркированного 

смычка, удлиненной атаки звука на sf, и короткого вибрато. Особый характер теме 

придает штрих staccato. Вновь, как в первой части, мы видим предпочтение 

скрипача среднему и верхнему отрезку смычка, что сообщает музыке 

приподнятость и юношескую энергию.  

В финале скрипач демонстрирует весь комплекс рассмотренных 

выразительных средств, что в совокупности со стремительным темпом allegro 

придает образам «бушующих страстей», мужества, неуклонного стремления к 
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надежде фантастический, вихреобразный характер. Таким образом, помимо 

демонстрации яркого концептуального «решения», Н. Борисоглебский применяет 

в сонате весь спектр инструментальных средств, характерных для европейской 

исполнительской стилистики.  

Совершенно иной стиль демонстрирует скрипач во Втором Conserto Grosso 

А. Шнитке308. В связи с этим живо напомнила о себе знаменитая запись этого 

сочинения в исполнении О. Кагана и Н. Гутман с оркестром под управлением Г. 

Рождественского, 1985 года. 

Исполнение шедевров композиторского творчества, особенно если свежи в 

памяти записи великих музыкантов, – всегда высокая планка, соответствовать 

которой дано далеко не каждому. К тому же, для исполнения произведений А. 

Шнитке нужны и особые данные: умение наполнять музыку высокой степенью 

эмоционального накала, способность структурировать ее, а также – иметь 

внутреннюю потребность высказываться на интонационно обостренном, 

эклектичном языке постмодерна.  

В полистилистике – авторском стиле А. Шнитке периодов написания 

Первого и Второго Conserto Grosso, предполагается определенный тип 

исполнителя. Поскольку полифонически созданный из музыкального материала, 

форм, интонационных, гармонических узнаваемых элементов, сформированных в 

разное время в различных стилях, он в то же время подразумевает знания о каждом 

из них и владение соответствующими инструментальными средствами. 

Характерно в этом смысле высказывание композитора: «Мне мерещится утопия 

единого стиля, где фрагменты Е и U309 представляются не шуточными 

вкраплениями, а элементами многообразной музыкальной реальности: элементы, 

которые в своем выражении реальны, хотя ими и можно манипулировать – будь то 

джаз, поп, рок или серия <…>» [33, c. 232].  

Черты жанра Сoncerto grosso в советской музыке ХХ века формулирует Т. 

Левая, отмечая сохранение барочных традиций «<…> в способах организации и 

                                                           
308 Исполнено на фестивале «VIVACELLO» в Концертном зале им. П. Чайковского 18 ноября 2015 года. 
309 «E» - серьезная музыка «U» - развлекательная музыка. Подробнее см: [33, с. 232]. 
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развития материала в виде своеобразного «классического каркаса» произведения, 

формообразующей силой которого выступают – динамическая пульсация, логика 

сгущений и разрядок, обеспечиваемая тембровыми сопоставлениями tutti-solo, tutti-

concertino, то есть «генеральными» принципами concerto grosso» [141, c. 162].  

В сочетании с традиционным для эпохи барокко игровым началом, 

обогащенный новыми типами контрастных сопоставлений – фактурным, 

тематическим и характерно-тембровым, данный принцип в Сoncerto grosso 

особенно полно раскрывает психологически конфликтное содержание музыки и 

дает направление для создания исполнительской интерпретации [Там же].  

Если опираться на определенный строй метафор Сoncerto grosso А. Шнитке, 

правомочность которых сам автор подтверждает в многочисленных высказываниях 

в статьях и интервью, то мы можем взять за основу метафоры solo – образ человека, 

его чувств и разума, и tutti – образ окружающей действительности310. Находящиеся 

в остром конфликте, solo и tutti в музыке Сoncerto grosso №2 то 

взаимоподчиняются, то противостоят друг другу, оказываясь одновременно то – «в 

гуще событий», то оставаясь в стороне. При этом авторский прием 

противопоставления и одновременного наложения музыкальных материалов tutti и 

solo требует характерного, тембрового и артикуляционного преображения «героев» 

– солистов.  

В этом смысле показательно изменение исполнительского стиля, 

продемонстрированное солистами в первых тактах партитуры. Благородный, 

собранный, философичный образ в pizz, пусть и сменяется стонущими, 

глиссандирующими интонациями напряженного arco, все же сохраняет цельность. 

Полярное преображение происходит чуть позднее, благодаря «насильному 

подчинению» бравурно-хаотическому tutti оркестра, способному поглотить все 

живое силой своей бессмысленности.  

                                                           
310Творчеству А. Шнитке близка тематика позднеромантического, малеровского искусства – 

«индивидуальность и мир», «я и общество». Композитор подчеркивает ее актуальность на новом уровне: «Важная 
особенность этой новизны – раскрытие содержания через сложный полифонический контекст, через 
симультанирование нескольких планов содержания: совмещение внутреннего и внешнего, участие в событиях и, 
одновременно, наблюдение за ними со стороны» [283, с. 34].   
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Этот традиционно «моторный» эпизод, исполняющийся под 

«аккомпанемент» и «на фоне» иного образа, приобретает в трактовке солистов 

обостренный экспрессивный характер. Реализуемый Н. Борисоглебским и Ф. 

Амосовым в резко-акцентированных размашистых штрихах, с плотным 

проникновением в струну, в сочетании с коротким вибрато широкой амплитуды он 

создает зримый образ внутренней истерики человека, попавшего в непреодолимые 

и принудительные обстоятельства, противоречащие его устремлениям, ценностям, 

всему его существу.  

В данном музыкальном эпизоде подчеркивается особенность Н. 

Борисоглебского как интерпретатора – ни одна из нервически пронзительных фраз 

не произносится одинаково, или даже просто похоже. С каждым повторением 

скрипач варьирует тембр и характер звучания по нарастающей, создавая 

мощнейшие кульминации: скрипка то кричит, то стонет, то воинственно 

декламирует, то подражает штриховому приему барочных моторных allegro, 

словно не может найти себе места. При этом используется целый спектр 

акцентирующих приемов – то «со струны», то «с воздуха», то «вертикально», то «в 

длину смычка», то у подставки, то на грифе, и т.д. 

Важнейшим элементом исполнительского стиля Н. Борисоглебского здесь 

также является разделение образов метафорических и «реальных»: слушая его 

исполнение, воспринимающий, словно перемещается из ХХ века в эпоху барокко 

и обратно. А объемность передаваемых образов в музыке позволяет слушателю 

почти визуально «наблюдать» за сменой эпох и культур, происходящей «перед 

глазами». Причем, явление аллюзии на старинный стиль в музыкальном материале 

А. Шнитке предлагается исполнителем как еще один самостоятельный образ, 

являющийся новой реальностью, в которой нет ни прошлого, ни будущего. Этот 

музыкальный «вакуум», в котором пытается сохранить себя «solo-герой» в 

Сoncerto grosso №2 создается скрипачом с помощью элементов барочной 

артикуляции. Особенно контрастно этот прием выглядит на фоне умолкнувшего 

оркестра. 

Следующая смена исполнительского стиля у солистов происходит при 



185 
 

появлении напевной, драматической второй темы. Здесь хорошо прослушивается 

медленное ведение «длинных смычков», собранное благородное вибрато и разница 

в типах прикосновения к струне: от возвышенно-трепетного, реализуемого 

солистами в легком прикосновении рядом с грифом, до отчаянного, исполняемого 

с глубоким погружением в струну и крупным вибрато. В данном эпизоде мы можем 

отметить приемы звуковедения и артикуляции, характерные для скрипичных 

сочинений романтической эпохи, в частности – Концерта или сонат И. Брамса.  

Противопоставление механического звучания tutti оркестра и (поглощаемых 

им) образов solo, интерпретируемое Н. Борисоглебским и Ф. Амосовым в 

характерной и стилевой многомерности, создают драматическую концепцию, 

воздействие которой на слушателя многократно усиливается личными 

артистическими качествами музыкантов.  

В этом смысле необходимо отметить харизматичность Н. Борисоглебского. 

Сочетаемая с внутренней наполненностью и погруженностью в композиторский 

замысел, она дополнительно усиливает магнетизм музыки А. Шнитке. Особенно 

это заметно во второй части – пассакалии, основанной на теме «скорбного 

шествия». Здесь скрипач применяет прием игры в нижней части смычка с ведением 

его в одну сторону – вниз с одновременным переносом и возвратом в прежнее 

положение, что создает утяжеленный массивный скрипичный штрих. Традиционно 

применяемый в торжественно-декламационных и речитативных музыкальных 

эпизодах данный прием особенно выразителен здесь, поскольку характер pesante 

способствует созданию масштабных трагедийных образов второй части Сoncerto 

grosso.  

После оглушающей тишины, наступившей после кульминации Пассакалии, 

в третьей части мы можем наблюдать вновь измененный образ solo: в ансамбле с 

ритмичной партией клавесина и оркестра он создает фантастическое 

«потустороннее» звучание. Солисты словно «в плену царства Аида» короткими 

щелкающими и свистящими штрихами создают тембр, подобный звучанию 

клавесина. Инфернальности образу добавляет также прием хроматического 

глиссандо в сочетании с мелким интенсивным вибрато, а также – «застывшее» 
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звучание хорала, исполняемого в финале сочинения без вибрато.  

Помимо сольного исполнительства, универсальность скрипача проявляется 

более широко: Н. Борисоглебский исполняет камерную музыку (дуэты, трио, 

квартеты, ансамбли больших составов), участвует в проектах, объединяющих 

несколько видов искусств311, занимается педагогической, исследовательской и 

композиторской деятельностью312.  

Таким образом, в творчестве Н. Борисоглебского реализуются черты школы 

Э. Грача: выдающаяся виртуозность, воспитанная на крепкой технической основе 

школы А. Ямпольского; аналитический подход к выбору инструментальных 

приемов при исполнении произведений разных стилей; благородная 

исполнительская манера, опирающаяся на глубокое знание партитур исполняемых 

произведений, выражающаяся в гармоничном взаимодействии солиста и оркестра; 

выдающиеся ансамблевые и артистические качества, сформированные на основе 

практики в оркестре «Московия»; гибкость исполнительского мышления и 

стремление к совершенствованию. 

В творчестве Н. Борисоглебского сохраняется преемственность 

исполнительских и педагогических принципов Э. Грача, выраженных в 

объективности интерпретации, стилистической и творческой универсальности, 

предусматривающей объединение в одном лице исполнителя-солиста, 

ансамблиста, композитора, педагога и исследователя.  

4.4. Пути развития и проблемы современного отечественного 

скрипичного исполнительства (XIV и XV конкурсы им. П. И. Чайковского) 

Для того чтобы наглядно продемонстрировать современную ситуацию в 

отечественном скрипичном исполнительстве, обобщить его основные тенденции, 

                                                           
311 Наиболее известно камерное трио: Н. Борисоглебский, Б. Андрианов, Е. Мечетина. Также Н. 

Борисоглебский является участником международного камерного коллектива «Рубик-ансамбль». Яркой работой 
музыканта стало исполнение Первого скрипичного концерта С. Прокофьева в проекте Ю. Башмета и К. Хабенского 
«Русское искусство. Параллельные миры» (2015), объединяющем в одновременном действе музыку русских 
композиторов, русскую поэзию и живопись. 

312 Н. Борисоглебский является членом жюри всероссийских и международных скрипичных конкурсов, его 
мастер-классы вызывают интерес в России и за рубежом. Исследовательская деятельность скрипача связана с 
изучением английской скрипичной музыки XX века: скрипичному творчеству Э. Элгара и Б. Бриттена посвящена 
его дипломная работа. Композиторское творчество Н. Борисоглебского представлено двумя каденциями к Третьему 
и Пятому концертам В. Моцарта. Каденция к первой части Пятого концерта опубликована в журнале «Музыкальная 
жизнь» (2014. № 4. С. 70).  
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выявить проблемы и определить оптимальные пути будущего развития, проведем 

анализ выступлений скрипачей на XIV и XV международных конкурсах им. П. 

Чайковского.  

Поскольку этот конкурс – соревнование, посвященное определенной 

тематике и традициям, на их основе сформировался формат313, отражающий 

специфику национального исполнительского стиля, и конкретно специфику 

исполнения музыки П. Чайковского. Таким образом, на основе ранее 

рассмотренных инструментальных признаков отечественных исполнительских 

традиций314, мы можем определить структуру формата Международного конкурса 

им. П. Чайковского: 

 певучесть звучания инструмента, выраженная в технике «длинного 

смычка», мастерстве незаметных смен направления ведения смычка и технике 

непрерывного вибрато;  

 виртуозная скрипичная техника, как художественно-вспомогательный 

элемент, направленный на выражение музыкальной мысли, характера, образа; 

 эстетическая красота тембра, объемность звучания; 

 понимание участником конкурса стилистики музыки П. Чайковского; 

 яркая концертная подача, высокий уровень психологической подготовки 

конкурсанта.  

Поскольку в настоящее время дополнительным параметром при оценке 

конкурсного выступления является стилистический, в большей степени здесь мы 

будем касаться вопросов стиля и интерпретации. Опираясь на это, определим 

критерии анализа: 

 стиль исполнения и интерпретация;  

 уровень владения инструментом и качество исполнения;  

 индивидуальное дарование скрипача;  

 формат конкурса.  

                                                           
313 Подобно скрипичным конкурсам им. Ф. Крейслера, им. Дж. Энеску, им. Г. Венявского, им. Я. Сибелиуса, 

им. Н. Паганини и других, имеющих формат, отражающий традиции исполнения музыки этих композиторов. 
314 Подробней см. здесь: 1.2. 
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Поскольку в стилистике исполнения музыки П. Чайковского отечественные 

участники в сравнении с зарубежными в большинстве случаев чувствуют себя 

свободнее, основное внимание в анализе мы будем уделять интерпретации 

сочинений И. С. Баха, В. А. Моцарта, и Н. Паганини315.  

Первым и во многом определяющим на конкурсе скрипачей традиционно 

является исполнение частей из Сонат и партит И. С. Баха. В этом смысле на первом 

туре XIV конкурса наиболее зрелую интерпретацию Чаконы для скрипки-соло 

представил Андрей Баранов.  

Для его исполнения характерно подробное проведение полифонических 

голосов, формирование индивидуального характера каждой вариации, 

драматургическая цельность Чаконы, продуманность динамики и тембров. 

Скрипач применял артикуляцию и средства выразительности, основанные на 

инструментальных признаках европейской исполнительской традиции316. 

На первом туре XV конкурса Чакону из Партиты №2 исполняли большинство 

россиян. Сочинение, имеющее жанровую танцевальную основу, в стилевом и 

концептуальном отношении оказалось для наших скрипачей сложнее, чем 

альтернативные Grave и Fuga из Сонаты №3. Наиболее интересными в смысле 

стиля, музыкальной выразительности, интерпретации разделов и общей 

выстроенности формы нам представляются исполнения Чаконы Еленой 

Корженевич и Гайком Казазяном. 

Трактовка Е. Корженевич во многом близка интерпретации А. Баранова, 

представленной на первом туре предыдущего конкурса: полифоничность, 

контрастные характерные вариации и цельность формы Чаконы, продуманность 

динамики и тембров.  Достоинством интерпретации Е. Корженевич также является 

выверенная артикуляция, владение средствами выразительности, характерными 

для европейской исполнительской традиции в музыке эпохи барокко. Естественное 

развитие музыкального материала, интонирование голосов, контрастная динамика 

в сочетании с графичными штрихами и сдержанным вибрато оставляет 

                                                           
315 См. Приложение 2. Список аудиозаписей и видеоматериалов. 
316 Подробнее см.: 2.2. 
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впечатление осмысленности и стильности исполнения. 

Для исполнения Г. Казазяна характерно несколько отличительных черт. 

Талантливый и темпераментный скрипач представил стильное артикуляционное 

решение основной темы Чаконы. Здесь прекрасно слышны «затухающие» длинные 

ноты, артикуляционные паузы, точное использование динамических средств и 

полифоничность. Однако стиль был выдержан лишь в начале. Очень скоро 

исполнение обрело обобщенный характер: появились романтизированные 

ускорения, а с усилением эмоционального накала добавилось постоянное и 

интенсивное вибрато. В дальнейшем, чем больше скрипач приближался к концу 

произведения, тем заметнее усреднялась динамика, не выходя за рамки f и ff, в 

трактовке все ярче проявлялись виртуозно-романтические черты.  

Если бы скрипачу удалось до конца выдержать все первоначальные 

намерения, интерпретация Чаконы в исполнении Г. Казазяна могла бы стать одной 

из наиболее интересных среди предложенных россиянами. Возможно здесь 

вмешалось конкурсное волнение. Столь быстрый переход к традиционному 

исполнению, по нашему мнению, говорит о том, что для Г. Казазяна язык барочной 

стилистики еще не является «своим», и потому в ситуации конкурса преобладало 

то, что имеет более давние и глубокие корни.  

Исполнение Чаконы Сергеем Поспеловым близко интерпретации Г. Казазяна. 

Скрипач прекрасно распределяет динамические кульминации, сочинение не теряет 

цельности. Однако стремление к объединению формы С. Поспелов несколько 

преувеличивает, из-за чего исполнение лишается многих выразительных деталей. 

Эта особенность, по нашему мнению, сформировалась и по другой причине.  

В барочной традиции вибрато применяется для того, чтобы придать ноте или 

группе нот особое смысловое значение, выделить ее среди других. Мы знаем также, 

что в музыке эпохи барокко не существовало выровненных нот без определенных 

на то указаний, музыкальный текст необходимо было трактовать, основываясь на 

речевой выразительности. С этих позиций мы можем заметить противоречие в 

художественных намерениях: соблюдая графичность в правой руке (штрихи, 

филировка, динамика), музыкант в то же самое время противоположно действует 
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левой: вибрируя слабые доли, второстепенные музыкальные обороты, проходящие 

ноты, из-за чего графичность «смазывается» и звучание выравнивается. 

Во втором раунде второго тура XIV конкурса среди исполнений скрипичных 

концертов В. А. Моцарта с оркестром необходимо отметить интерпретацию 

Третьего концерта Андрея Баранова.  

Точным стилистическим решением видится камерное звучание скрипки, 

объемность музыкальных мыслей, контрастная динамика и легкие, графические 

штрихи. Небыстрые темпы и рассудительность индивидуальной манеры скрипача 

придали исполнению ясность и завершенность. В целом, исполнительский стиль А. 

Баранова в концерте В. А. Моцарта напомнил известные записи Дж. Карманьола. 

По-видимому, они были хорошо изучены скрипачом и оказали влияние на его 

интерпретацию.  

Совсем иначе со стилистической точки зрения прозвучал Пятый концерт В. 

А. Моцарта в исполнении двух других представителей отечественной школы – 

Айлена Притчина и Сергея Догадина.  

Два совершенно разных во всех отношениях индивидуальных 

исполнительских стиля (мягкий, утонченно-интимный, лирично-романтический 

стиль А. Притчина, и волевой, романтически-страстный – С. Догадина) полностью 

соответствуют определенным нами критериям формата конкурса: наполненное 

вокализированное звучание скрипки, плавная передача вибрации, «длинный 

смычок», техническая свобода присутствуют у того и другого скрипача. 

Однако осуществить желание играть романтично, блестяще и одновременно 

– выразительно, по-моцартовски, оказалось трудно обоим: глубокий контакт 

смычка со струной в скрипичных сочинениях В. А. Моцарта утяжеляет стиль, 

уменьшает мобильность техники обеих рук скрипача, необходимой при 

артикуляции моцартовского текста. Не случайно виртуозно ускоренные, лихие 

пассажи в первой части концерта в исполнении А. Притчина приводили к звуковой 

небрежности, интонационной неточности. Сочный скрипичный тон, мощное 

вибрато и смелое применение крупных акцентов в третьей части говорит о 

стремлении скрипача к концертности романтического толка.  
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Интерпретация С. Догадина во многом определялась индивидуальным 

звучанием: характер первой части выгодно подчеркнул яркий, сияющий тембр 

инструмента. Также соответствует моцартовскому стилю естественность и 

простота выражения мысли. Но мощное волевое начало и страстный темперамент, 

продемонстрированные скрипачом на предыдущих этапах конкурса, проявились и 

здесь: первая и третья части были исполнены энергично, качественно и ярко.  

Опыт девяти международных конкурсов выделил С. Догадина из череды 

участников именно качественностью исполнения и сочной сольной манерой игры. 

Прекрасная психологическая подготовка и индивидуальные особенности скрипача 

помогли С. Догадину реализовать на конкурсе лучшие традиции отечественной 

скрипичной школы: яркую концертную подачу, блестящую виртуозность, высокое 

качество исполнения, красочность тембров, певучесть смычков, глубину и 

объемность звучания. Слабые стороны интерпретации выразились в некоторой 

обобщенности замысла.  

Что касается второй части концерта, то пение «длинных смычков» в большей 

степени проявилось в исполнении А. Притчина. Стремление к максимальной 

эстетичности звучания и певучести представило исполнение А. Притчина в стиле 

драматической оперной арии: активная вибрация, сочный яркий звук, применение 

высоких позиций на одной струне, использование коротких глиссандо в качестве 

украшения. 

Трактовка этой части С. Догадина гораздо ближе моцартовскому стилю ясно 

очерченными линями музыкальных фраз, выстроенной драматургией. Скрипач 

определил характеры кульминаций, представил подробную динамику и 

соответствующую стилю аппликатуру, и тем не менее его подходы к технике 

смычка близки подходу А. Притчина: та же вокализированная выразительность 

моцартовского текста, использование непрерывного вибрато, сочный звук.  

Очевидно, что подход А. Баранова представляется более соответствующим 

моцартовскому стилю, чем подходы А. Притчина и С. Догадина. В этом можно 

усмотреть влияние П. Амуайаля, у которого по окончании Санкт-Петербургской 

консерватории он продолжил свое обучение. 
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На втором этапе второго тура XV конкурса из двенадцати участников 

отечественную скрипичную школу представили четверо: С. Поспелов, С. 

Стариков, Г. Казазян и П. Милюков. Соответственно, мы можем проанализировать 

четыре интерпретации скрипичных концертов В. А. Моцарта с оркестром. 

Буквально с первых нот звучания одного из самых виртуозных из них – 

Пятого ля-мажорного, в исполнении Павла Милюкова слышны убедительные 

стилистические намерения: точно выбран темп, благодаря которому стало 

возможным соблюсти все тонкости артикуляции, линии фразировки. Здесь 

наблюдался тот золотой баланс между urtextом и индивидуальной 

исполнительской редакцией скрипача, в которой и выражается интерпретация. 

Однако очевидное желание «сделать все правильно» лишили исполнение П. 

Милюкова естественности и свободы выражения.  

В записи слышна осторожность и напряженность скрипача, что отразилось 

на характере звучания инструмента в первой части произведения: были допущены 

интонационные потери и случайные звуковые неровности. В каденции исполнение 

П. Милюкова стало значительно свободней, что отразилось на полноте звука, 

отчетливости штрихов и характере вибрато. Вместе с ощущением свободы, в 

некоторых эпизодах каденции заметны романтические чувственные черты. 

Более естественно во всех отношениях были исполнены вторая и третья части 

концерта. Второй немного не хватило динамической контрастности, а третьей – 

выдержки: в легкость и игровое начало моцартовского рондо скрипач добавил 

волевой элемент, что отразилось в движении музыки. В ней появилось устремление 

вперед, желание играть виртуозно, что в Моцарте «скользкому льду подобно»: в 

пассажах не обошлось без звуковых и интонационных потерь. В целом, 

интерпретация П. Милюкова оставила впечатление неустоявшейся: при 

осознанном намерении играть стильно и в характере многие детали исполнения 

выглядели неожиданными, не продуманными. Здесь явно сказалось напряжение 

конкурсной борьбы. 

Это же сочинение выбрал для своего выступления Сергей Стариков.  Его 

исполнение во многом напомнило ситуацию с Чаконой на первом туре: скрипачу 
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явно не хватает опыта. К примеру, основная тема allegro первой части оказалась 

перенасыщена крупной акцентировкой на каждой доле такта, этим же, к 

сожалению, были отмечены и лирические эпизоды. Активное, насыщенное вибрато 

и довольно быстрый темп allegro добавили исполнению еще большей бравурности, 

что довершило виртуозную концепцию первой части.  

К сожалению, в артикуляционном и интонационном отношении первая часть 

не была выстроена, к тому же – сближенная динамика и несколько механистичный 

подход к ритму нарушили строение моцартовских линий, что при завышенном 

темпе «гарантирует» потери: в allegro первой части это проявилось в 

непроизнесенных, скомканных пассажах. 

Несмотря на студенческий статус С. Стариков выделился среди участников 

старше и опытней своими звуковыми качествами. Глубокое, тембрально 

разнообразное, индивидуальное звучание инструмента само по себе – достоинство, 

а то обстоятельство, что скрипка, на которой играл С. Стариков, не является 

инструментом высокого класса, еще более усиливает его ценность. В этом смысле, 

во второй части концерта С. Стариков продемонстрировал прекрасный вкус: 

серебристый, прозрачный тембр ля и ми струн в высоком регистре, и матовый, 

глубокий – басовых.  

В произнесении главной темы скрипач подчеркивает парные восьмые. 

Действительно, в европейской исполнительской традиции существует правило 

более легкого озвучивания второй восьмой относительно первой в движении 

музыки, изложенной объединенными попарно восьмыми или шестнадцатыми 

нотами, однако, при этом необходимо учитывать общее направление движения. 

Излишнее сосредоточение на техническом приеме филирования второй восьмой 

автоматически дает усиленный акцент на первой, а общая линия движения 

рассеивается, чего, к сожалению, не удалось избежать С. Старикову.  

К сожалению, концерт дался скрипачу с трудом. Технические потери в 

исполнении напрямую связаны с интерпретаторской незрелостью. Но, на наш 

взгляд, причина кроется не только в этом. На лицо стратегический просчет в 

репертуаре второго тура с точки зрения объема, эмоциональной «затратности» 
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исполняемых сочинений и их чередования317. 

Исполнение Третьего концерта В. А. Моцарта Гайком Казазяном носит 

строгий, осторожный характер. В первой части слышна подробная работа над 

стилем исполнения: аккуратные, графичные смычки, близкие к речитации, и 

дозированное, в меру используемое вибрато. Яркий темперамент скрипача в этой 

части почти не проявил себя – она прозвучала сдержанно, мало эмоционально. 

Интерпретация Г. Казазяна второй части близка прочтениям концерта С. 

Догадиным и А. Притчиным на XIV конкурсе: та же звуковая сочность и 

романтическая эмоциональная наполненность, что особенно подчеркивается 

насыщенной вибрацией и плотным ведением смычка. При этом скрипач корректно 

подходит к характеру штриха – в эпизодах хорошо слышна разница при 

исполнении portato и detache, что наполнило часть разнообразием характеров – от 

лирического певучего, до интимного, осторожного «шепчущего» или смело 

декламирующего. 

Главная тема рондо третьей части в интерпретации Г. Казазяна имеет 

искристый, веселый и горделивый характер. Спокойный выдержанный темп 

позволил скрипачу передать все оттенки праздничного настроения рефрена. 

Однако в эпизодах исполнению не доставало естественности смен настроений, 

непосредственности и искренности, особенно в минорном эпизоде. В целом, 

интерпретация Г. Казазяна оставила впечатление стильной, корректной и строгой. 

В отличие от Г. Казазяна исполнение Сергея Поспелова отличается 

красочностью, контрастностью образов, артикуляционной и динамической 

выразительностью. В первой части удачно найдены светлые, живые интонации, 

применен легкий смычок и точное, графичное прикосновение к струне. 

Единственное, что вызывало удивление – черезчур выровненное, механистическое 

                                                           
317Последовательность конкурсных произведений, выбранных С. Стариковым, помимо непростых 

художественных и технических задач, которые предполагает каждое из них, имеет также контекстные трудности. 
Например, после сложнейшей в ансамблевом отношении и чрезвычайно затратной с эмоциональной точки зрения 
фа минорной Сонаты №1 С. Прокофьева следует объемная, коварная в техническом отношении Фантазия Шумана, 
и затем – Кампанелла Паганини. Если учитывать, что во втором туре предполагается еще и второй раунд (с 
исполнением концерта Моцарта), то становятся очевидными причины невыхода в финал С. Старикова: благодаря 
громоздкой программе талантливому скрипачу не хватило сил и должного сосредоточения.  
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исполнение пассажей, что никак не вяжется с гибким, естественным 

интонированием моцартовских тем. 

Вторую часть скрипач мыслит в стиле вокальной арии, с применением 

матовых, приглушенных тембров на ля и ре струнах. В связи с этим С. Поспелов 

использует аппликатуру в одной высокой позиции. Третья часть звучит легко, 

игриво, по-моцартовски изящно и искренне.  

Необходимо отметить желание скрипача разнообразить повторяющиеся 

музыкальные эпизоды. Так, например, в мажорном эпизоде среднего раздела части 

каждую повторяющуюся бравурную фразу в пассажной фактуре скрипач заменяет 

на разнообразные вариации, сочиненные и исполненные в характере и со вкусом. 

С тех же позиций С. Поспелов подходит к каденциям – стильные и выразительные 

они подчеркнули яркий исполнительский замысел скрипача. 

Что касается исполнения отечественными скрипачами каприсов Н. 

Паганини, то здесь приходится говорить о проблеме качества конкурсного 

выступления. Средства массовой информации и музыкальные критики отмечали ее 

еще на XIII конкурсе, когда из всех отечественных скрипачей – участников первого 

тура, во второй прошли только Н. Борисоглебский и А. Баранов. Если сравнить 

современную ситуацию на конкурсе П. Чайковского с конкурсами 1970–80-х годов, 

то становится очевидным, что проблема качества сегодня стоит остро.  

Безусловно, каприсы созданы великим скрипачом с уникальными 

индивидуальными данными, и во многом поэтому паганиниевские тексты 

подвластны довольно узкому кругу виртуозов. Кроме того, они представляют 

также специфическую контекстную трудность. Однако, среди российских 

скрипачей никогда не было недостатка в виртуозах, причины интонационных 

срывов и технических потерь нам видятся не в этом. Проблема представляется нам 

много глубже – основные ее аспекты мы подробно рассматривали в третьей главе. 

Но существуют и другие причины. 

Первая, и основная – недостаточная психологическая готовность наших 

скрипачей. Эта важнейшая составляющая подготовки к конкурсу в настоящее 

время приближена к двум-трем «обыгрываниям» на публике за месяц или пару 
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недель до начала конкурсных состязаний. Профессор В. Иванов подчеркивает 

неэффективность такого подхода и сравнивает ситуацию с советским периодом: 

«Раньше задолго до конкурса всех участников вывозили в Серебряный Бор на 

полный пансион, чтобы они могли сосредоточиться, не думать о бытовых 

проблемах и только заниматься. Были организованы обыгрывания сольных 

программ. Параллельно этому у дирижеров было специальное задание – обкатка 

конкурсантов с оркестрами. Всем известно, как горячо занималась этим Вероника 

Дударова»318.  

Как видно, в настоящее время, тем, кто будет защищать честь России на 

одном из самых серьезных международных исполнительских конкурсов, остро 

недостает государственной поддержки – очень важный подготовительный этап к 

конкурсу П. И. Чайковского, такой, как «обкатка» программ организуется за счет 

педагогов и силами самих конкурсантов. Не менее важна проблема с 

инструментарием, которая выражается в трудностях процесса аренды инструмента 

из Госколлекции. В. Иванов подчеркивает, что даже если конкурсант их все 

преодолеет, часто инструмент предоставляется уже тогда, когда времени на 

привыкание к нему совсем не остается, и надежнее играть на своем.  

Проблема предоставления на время конкурса инструмента высокого класса, 

недостаточное время для привыкания к нему, объемная программа и нехватка 

времени для укрепления запаса ее прочности, – этих причин, по нашему мнению, 

более чем достаточно для того, чтобы не выдержать на должном уровне 

сложнейший первый тур конкурса, где больше половины программы скрипач 

играет соло. Во многом по этим причинам среди российских конкурсантов 

сформировалась тенденция к участию в конкурсе более возрастных, опытных 

скрипачей относительно участников из-за рубежа319.  

Таким образом, на основе анализа выступлений отечественных скрипачей на 

                                                           
318 Стенограмма интервью с профессором МГК им. П. Чайковского, В. Ивановым, состоявшееся после 

Первого Всероссийского конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах среди учащихся 
музыкальных колледжей в ННГК им. М. Глинки. 

319 Самыми молодыми конкурсантами из тех, чьи исполнения здесь проанализированы, являются Н. 
Борисоглебский и С. Догадин, которым на момент участия в конкурсе было 22 и 23 года соответственно; 24 года – 
А. Притчину, А. Баранову и С. Поспелову – 25, и самому старшему участнику – Г. Казазяну на момент участия в 
конкурсе исполнилось 33 года. 



197 
 

конкурсе им. П. И. Чайковского мы можем определить современные тенденции 

отечественной сркипичной школы и выявить актуальные проблемы. 

К наиболее выраженной тенденции относится стилевая универсальность, что 

наглядно проявилось на изменения подходов отечественных скрипачей к 

интерпретации сочинений И. С. Баха и В. А. Моцарта на XV конкурсе им. П. И. 

Чайковского, относительно XIV и ХIII320. На данный момент многие отечественные 

скрипачи уже обладают знаниями о европейской стилистике, но еще не у всех из 

них сформирован навык естественного самовыражения в ней321. Свободней в этом 

плане чувствуют себя скрипачи, прошедшие обучение способом «погружения в 

среду». Данный подход становится популярным среди тех, кто начинал сольную 

исполнительскую карьеру в период после 1990-х годов до настоящего времени. Мы 

отмечали его у Н. Борисоглебского, А. Баранова322, С. Догадина323, Г. Казазяна324, 

П. Милюкова325 и других. 

Проблемами самой первой важности на сегодняшний день являются: 

психологическая устойчивость на конкурсных выступлениях и недостаток ярких 

индивидуальностей среди отечественных скрипачей. Их появление на 

международном конкурсе им. П. И. Чайковского представляется естественным 

развитием причинно-следственных связей, рассмотренных в 3.5 нашего 

исследования – они лишний раз подтверждают отсутствие коммуникативности, и 

наличие несоизмеримо огромной дистанции между устремлениями 

                                                           
320 Если интерпретация А. Барановым Чаконы из Второй партиты на первом туре XIV конкурса принималась 

критикой и публикой неоднозначно, поскольку была единственной в своем роде, то на XV конкурсе такой подход 
уже не считался чем-то из ряда вон выходящим: наши скрипачи опираются на европейские традиции не только в 
сочинениях И. С. Баха, но также – в классике, что хорошо прослеживается в интерпретациях скрипичных концертов 
В. А. Моцарта. 

321 Примеры подобного наблюдались и среди зарубежных конкурсантов, для которых не является родной 
стилистика сочинений П. Чайковского. В частности, в исполнении концерта П. Чайковского на третьем туре XV 
конкурса К. Кан-Джуми: короткое мотивное интонирование мелодий и вычурная выразительность не соответствуют 
русской традиции.  

322 Совершенствовался в консерватории Лозанны у П. Амуайаля, участвовал в мастер-классах Б. Кушнира, 
Л. Исакадзе, К. Кашкашьян и многих других. 

323 В 2014 году с отличием окончил Концертную аспирантуру Высшей школы музыки г. Кёльна в классе М. 
Мартин. С 2013 по 2015 годы стажировался в сольной аспирантуре Университета искусств г. Грац у Б. Кушнира. В 
настоящее время продолжает стажировку в его классе в Венской консерватории. 

324 В 2006-2008 годах прошел стажировку в Королевском колледже музыки в Лондоне у И. Рашковского, 
принял участие в мастер-классах И. Гендель, Ш. Минца, Б. Кушнира и П. Франк. 

325 В 2013 году завершил аспирантский курс в Университете музыки и драмы в Граце у Б. Кушнира. В 
настоящее время совершенствуется в Вене у Л. Баич. 
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профессионального скрипичного исполнительства и реалиями начальной школы.  

Отсутствие или недостаточное развитие коммуникативности, почти 

гарантирует, что количество скрипачей, видящих свое будущее в 

профессиональном исполнительстве, будет неуклонно сокращаться: в первую 

очередь, процесс разовьется в регионах, по причинам, о которых говорилось ранее, 

затем – распространится в столичных консерваториях, что может привести к 

падению уровня исполнительской культуры в отечественной скрипичной школе в 

целом. Поэтому сегодня необходимо поднимать вопрос налаживания механизмов 

преемственности традиций отечественной скрипичной школы.  

Важнейшей задачей на сегодняшний день является возрождение 

коммуникативности, создание творческой среды – скрипичной «инфраструктуры», 

привлечение молодых педагогических кадров в регионы, увеличение 

количественного числа обучающихся на скрипке, развитие позитивной творческой 

атмосферы в школе за счет совместных проектов школы, колледжа и 

консерватории.  

На сегодняшний день назрела острая необходимость развития начального 

профессионального образования в ДМШ и ДШИ, поскольку оно является 

фундаментом сложного «архитектурного сооружения» – отечественной 

скрипичной школы будущего, и в нем заложены основы ее составляющих: 

исполнительства, педагогики и музыкальной науки. Если начинающие скрипачи 

будут видеть перспективу, будут вовлечены в творческую среду совместно со 

взрослыми музыкантами (а профессионалы-скрипачи в свою очередь оценят 

важность этого подхода), если укрепится методическая и творческая основа ДМШ 

и ДШИ – будет оказано мощное позитивное воздействие и на профессиональное 

исполнительство. Некоторые шаги в эту сторону делаются уже сегодня. В этом 

смысле необходимо отметить зарубежные влияния.  

С конца 1980-х годов по всему миру распространились творческие «школы», 

имеющие сезонный или круглогодичный сессионный характер. В качестве примера 

приведем летнюю школу мастерства в Кешет-Эйлоне (Израиль), где в течение трех 

недель знаменитые профессора каждый по своей методике занимаются с 
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музыкантами из разных стран326. В числе преподавателей школы – И. Гендель, Ш. 

Минц, И. Рашковский, А. Шнарх, Ф. Андреевский, В. Глузман, Х. Тауб, Л. Мазур, 

Дж. Паук, М. Фукс, Д. Рассел и Г. Шахам. Много лет в число профессоров школы 

входит Э. Грач.  

В начале ХХI века с незначительными изменениями такой тип творческой 

школы «прижился» в России. К примеру, в настоящее время набирает 

популярность «Летняя музыкальная академия в Котласе»327, ориентированная на 

начинающих скрипачей, студентов колледжей и младших курсов консерваторий328. 

Широко известна также круглогодичная творческая школа Санкт-Петербургского 

Дома музыки, функционирующая во Всероссийском образовательном центре 

«Сириус», созданном в Сочи по инициативе Президента России В. Путина. Ее 

особенность заключается в погружении обучающихся в профессиональный 

образовательный интенсив на протяжении месяца.  

Непринужденная атмосфера юношеского лагеря уже сегодня создает 

позитивный настрой у обучающихся, стремящихся к овладению скрипкой на 

высокопрофессиональном уровне. Немаловажную роль здесь играет сокращение 

дистанции при общении начинающих и продолжающих обучение скрипачей с 

именитыми профессорами, а также – привлечение в «творческую лабораторию» 

наравне с известными педагогами молодых, что повышает позитивность общения, 

создает благоприятную творческую атмосферу.  

Наличие таких школ помогает налаживать коммуникативность столиц с 

регионами, начинающего звена обучения скрипачей с высшим педагогическим и 

исполнительским, иначе говоря – способствует возрождению коммуникативности, 

возобновлению преемственности традиций внутри школы, благотворно влияет на 

формирование индивидуальности молодого исполнителя, как необходимая 

музыкально-образовательная творческая среда. 

                                                           
326  К примеру, в 2007 году в летней школе Кешет-Эйлон занимались 42 участника из 22-х стран. 
327 Основатель – художественный руководитель и главный дирижер Архангельского камерного оркестра В. 

Онуфриев. 
328 В числе преподавателей академии – выдающиеся педагоги Московской, Санкт-Петербургской, 

Саратовской консерваторий: А. Тростянский, Г. Зотов, С. Мильтонян, Д. Северин, С. Главатских, Р. Островский и 
другие.  
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Восстановлением коммуникативности сегодня занимаются также 

представители «высшего эшелона» отечественного скрипичного исполнительства 

и педагогики. В данном аспекте в третьей главе мы рассматривали творчество В. 

Репина, активную деятельность в этой сфере ведут: Н. Борисоглебский, А. 

Тростянский, Э. Грач, З. Брон и многие другие. Просветительскую деятельность 

проводят и консерватории. В этом смысле необходимо отметить Всероссийские 

олимпиады учащихся музыкальных колледжей, детские образовательные проекты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование динамики развития профессионального скрипичного 

исполнительства в России во второй половине XX – начале XXI веков позволило 

представить объемное видение основных исполнительских тенденций в 

современной отечественной скрипичной школе, а также – проблем ее развития в 

исторической ретроспективе. 

 Наряду с французской, бельгийской, чешской, польской и венгерской 

скрипичными школами, со второй половины XIX и в ХХ веке на отечественную 

скрипичную школу оказывает влияние искусство еврейских скрипачей-клезмеров. 

Народное и профессиональное скрипичное искусство объединились в творчестве 

А-М. Холоденко, И. Друкера, Р. Шпильмана, Л. Ауэра, П. Столярского, Я. 

Хейфеца, М. Полякина, Н. Мильштейна, Л. Цейтлина, М. Эльмана, И. Ахрона, Т. 

Зейделя, Е. Цимбалиста, М. Пиастро, Ц. Ганзен и других.  

К началу ХХ века в русской скрипичной школе сформировались два 

направления. Петербургское – виртуозно-романтическое, близкое традициям 

франко-бельгийской школы; Московское («классическое») – системно-

методическое, тяготеющее к традиции камерного и оркестрового музицирования, 

воплощающее принципы чешской и немецкой школ. На рубеже XIX – XX веков 

намечается сближение двух традиций:  

 в принадлежности Ф. Лауба и Л. Ауэра к интерпретаторскому направлению 

в исполнительстве, заложенному в педагогических принципах Й. Иоахима, что 

оказало благотворное влияние на формирование принципа единства 

художественного и технического развития в советской скрипичной педагогике;  

 в деятельности В. Безекирского, преемника одновременно и чешских и 

французских традиций, близко общавшегося с Ф. Давидом, Й. Иоахимом, Г. 

Венявским, Н. Рубинштейном; 

 в привлечении учеников Л. Ауэра (Б. Сибора, К. Мостраса) к преподаванию 

в московских музыкально-педагогических заведениях. В 1920-х годах, в процессе 

сближения педагогических принципов Петербургской и Московской скрипичных 

школ, влияние Л. Ауэра, его учеников и последователей значительно усиливается. 
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В их деятельности, поддерживающей интерпретаторское направление в 

исполнительстве, произошло обобщение лучших достижений обеих ветвей 

отечественной скрипичной школы, что привело к формированию совокупных 

традиций;  

 в творчестве П. Столярского. Объединив народно-национальную основу 

клезмерского искусства с чешской школой Й. Пермана, Ф. Ступки и Й. Карбульки, 

П. Столярский заложил традицию раннего профессионального развития скрипачей, 

стал отцом-основателем специализированных музыкальных школ в стране. 

Соединяя системность чешской школы, индивидуальный подход в работе с 

учениками, включающий развитие увлеченности творчеством, потребности к 

поиску и инициативе, а также серьезную работу над интерпретацией, П. 

Столярский сблизился с взглядами Л. Ауэра и А. Ямпольского. 

Во второй половине ХХ века на основе традиций русской скрипичной школы 

в отечественном скрипичном исполнительстве определились пути творческого 

развития. Они формировались поэтапно в нескольких исторических периодах: 

 В Сталинскую эпоху (1929 – 1953) прогрессивное интерпретаторское 

направление развития школы уступает место обобщенному неоромантическому с 

уклоном в техницизм. В большей степени это было связано с активно 

развивающейся в этот период конкурсной тенденцией. И. Ямпольский, Г. 

Баринова, В. Жук, Э. Грач, И. Безродный, Л. Генина и другие связывают данное 

явление с недостатком образования в сфере стилистики исполнения и традиций 

зарубежных культур, что в свою очередь было следствием государственной 

политики изолированности; 

 В 1950–60-е годы, в период «оттепели» в школе начинается активный 

творческий поиск в сфере интерпретации. Большой вклад в этот процесс вносят Д. 

Ойстрах и К. Мострас. С открытием границ на взгляды представителей 

отечественного скрипичного исполнительства в этой области оказывают влияние: 

И. Менухин, И. Стерн, Г. Шеринг. А. Ямпольский, Г. Баринова, Э. Грач, В. Жук и 

другие отмечают что оно заключалось в использовании разных исполнительских 

средств при интерпретации скрипичных сочинений раличной стилистики, 
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соответствующих традициям культуры и историческому периоду, в которые они 

были созданы. В этом контексте И. Менухин и И. Стерн открывают для советской 

скрипичной школы жанр камерной сонаты, классические скрипичные концерты и 

современную зарубежную музыку; интерпретация Г. Шеринга Сонат и партит для 

скрипки соло И. С. Баха на долгие годы становится эталонной. В контексте новых 

подходов к стилистике, начинается процесс освоения отечественными скрипачами 

соответствующих исполнительских принципов. Формируется новый тип скрипача-

исполнителя – исполнителя-исследователя. На этой основе происходят изменения 

исполнительских стилей Д. Ойстраха, Л. Когана, Б. Гутникова, И. Безродного, Э. 

Грача; 

 В 1970–1990-е годы происходит осмысление информации, полученной в 

1960-х годах. В школе намечается тенденция объективизации исполнительского 

творчества, происходит углубленное изучение исполнительской стилистики. 

Определяются и осваиваются инструментальные принципы, характерные для 

основных художественных стилей: барокко, классицизм, романтизм. Возникает 

явление специализаций – скрипачи сосредоточивают интересы в каком-либо одном 

или нескольких стилях мировой музыкальной культуры. Это прослеживается в 

творчестве М. Фихтенгольца, М. Ваймана, О. Кагана, Г. Кремера, Т. Гринденко, В. 

Мулловой и других.  

В отдельные виды специализаций выделяется исполнение сочинений 

доклассического периода и современности: в Московской консерватории 

открывается факультет исторического и современного исполнительства, 

основанный А. Любимовым. Активно развивается специализация аутентичного 

исполнительства: Ф. Равдоникас, А. Волконский, Т. Гринденко, В. Шуляковский, 

И. Должников, А. Фрейман, А. Решетин, С. Фильченко, позднее – Н. Насонов, Н. 

Кожухарь, Д. Синьковский и другие. 

В этот же период происходит подъем региональных консерваторий. 

Новосибирская, Горьковская/Нижегородская, Свердловская/Уральская, сохраняя 

преемственность Московской и Петербургской скрипичных школ, развивают 

ансамблевую и оркестровую культуру, а также – методическое и историко-
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теоретическое направления.  

Аналогично столичным школам, тенденция объективизации развивается в 

регионах, формируется явление специализаций и аутентичное исполнительство, 

что наиболее активно проявилось в Горьком/Нижнем Новгороде в деятельности 

ансамбля «Концертино», С. Пропищан, А. Бабушкиной, и Свердловске – в 

творчестве В. Ревы.  

Из рассмотренных трех крупнейших региональных скрипичных школ 

наиболее комплексной видится Новосибирская. В ней почти в равной степени 

представлены три составляющие школы, определенные Е. Сафоновой: 

исполнительская (В. Репин, М. Венгеров, Н. Прищепенко, А. Тростянский, А. 

Бараховский); педагогическая (И. Гутман, М. Либерман, З. Брон, Г. Турчанинова) 

и научная (М. Либерман, М. Берлянчик, Г. Фельдгун, А. Гвоздев и другие). 

В этот же период в отечественной скрипичной школе формируется ряд 

явлений стандартизации, имеющих негативный характер. Их формирование 

обусловлено историческими событиями 1990-х годов: волной эмиграции, распадом 

СССР, сменой поколений, реформами в музыкальном образовании и активным 

развитием электронных технологий. В конце ХХ века школа пережила кризисную 

ситуацию: упадка искусства интерпретации, недостатока индивидуальности среди 

исполнителей и утраты коммуникативности в музыкально-образовательной среде. 

В этот период роль «законодателя мод» ложится «на плечи» педагога-исполнителя. 

 В 1990 – 2010 годы в отечественной скрипичной школе происходит синтез 

исследовательского опыта предыдущих лет. В период зрелости входит новое 

поколение педагогов отечественной скрипичной школы, ученики А. Ямпольского, 

Д. Ойстраха, Л. Когана, Ю. Янкелевича, Ю. Эйдлина, В. Шера, М. Ваймана: Э. 

Грач, В. Иванов, И. Бочкова, С. Кравченко, В. Овчарек, С. Стадлер, М. Гантварг и 

другие. 

Концентрируясь в контексте исполнительской стилистики, на новом уровне 

развивается направление универсальности, сформировавшееся в русском 

исполнительстве в начале ХХ века. Яркий пример стилевой универсальности 

наблюдается в исполнительском творчестве Н. Борисоглебского, а также в 
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выступлениях россиян – участников последних конкурсов им. П. И. Чайковского.  

Помимо рассмотренных тенденций, в отечественной скрипичной школе на 

сегодняшний момент наблюдаются следующие проблемы: 

 разрушение необходимой для развития индивидуальности творческой 

среды – «инфраструктуры» скрипичного исполнительства, что произошло по 

причине утраты коммуникативности на разных уровнях музыкально-

образовательной среды;  

 недостаточность государственной поддержки значимых для развития 

скрипичной школы мероприятий;  

Они привели к возникновению следующих явлений:  

 к количественному уменьшению в обществе любителей скрипки, 

заинтересованных слушателей; недостатку скрипичных педагогов в регионах;  

 к развитию явления стандартизации и штампов в понимании традиций 

отечественной скрипичной школы, нарушение преемственности;  

 к нивелированию индивидуальности скрипача-исполнителя на всех 

уровнях отечественного скрипичного исполнительства. На высшем уровне это 

отразилось на конкурсах им. П. И. Чайковского, что подтверждают члены жюри и 

представители мирового скрипичного сообщества в СМИ: Б. Кушнир, В. 

Третьяков, З. Брон, С. Стадлер, и многие другие.  

Если исполнительская составляющая отечественной скрипичной школы с 

позиций технического развития и достижения универсальности в исполнительской 

стилистике пополнилась многими научными знаниями, имеет немалый 

практический опыт и ушла далеко вперед, то научная и методическая значительно 

отстают.  

Недостаточная мотивированность начинающих скрипачей на высший 

профессиональный уровень и отсутствие возможности видеть будущие 

перспективы тормозят развитие всей системы: недостаточное количество 

обучающихся скрипачей в школах в целом сокращает количество тех, кто идет в 

профессию. Это отражается на контингенте скрипачей – студентов музыкальных 

колледжей, затем – на обучающихся в консерваториях и соответственно – на 
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выступлениях наших скрипачей на международной арене.  

Распространение в России творческих школ, методика которых основана на 

«погружении» в профессиональный интенсив, – первый шаг к возрождению 

традиции преемственности, к восстановлению ее основного механизма – 

коммуникативности на разных уровнях и между ними, к формированию 

эффективной музыкально-образовательной среды за счет увеличения массовости 

обучающихся скрипачей. Однако на сегодняшний день проблема до конца не 

решена.  

На основе результатов исследования автор видит ее возможное решение в 

активном развитии в школе нескольких векторов деятельности:  

 интенсивная просветительская работа преподавателей-скрипачей на всех 

уровнях обучения в детских образовательных учреждениях с детьми и родителями 

с целью привлечения способных детей к обучению на скрипке; создание 

регулярных совместных мероприятий с преподавателями и учащимися 

консерваторий и школ, чтобы дать возможность видения учащимися определенной 

шкалы профессиональных ориентиров: звучания, технического развития, традиций 

интерпретации и т. п; открыть юным скрипачам и их родителям понимание 

возможных профессиональных перспектив;  

 активная работа с учащимися со средним уровнем способностей, 

включающая создание скрипичных ансамблей, струнных оркестров, формирование 

концертной практики разного уровня для создания положительной мотивации у 

детей в обучении на скрипке, с целью количественного увеличения 

профессионально ориентированных учащихся-скрипачей, а также – формирования 

будущих любителей скрипичной музыки, слушателей концертов, и т.д; 

 развитие в ДМШ начатой в 2000-х годах классификации учебных программ 

по уровням обучения: базовый, средний, профессиональный; 

 увеличение в ВУЗах часов в специализированных учебных программах и 

расширение репертуарных программ по профилям профессиональной ориентации 

скрипачей: артист оркестра – камерного ансамбля, педагог, солист; 

 освоение представителями школы системы грантового государственного 
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субсидирования в сфере культуры и искусства, создание специализированных 

образовательных программ по этой тематике для педагогов школ, училищ и 

консерваторий.  

Завершая, важно отметить еще один существенный момент, оказывающий 

психологическое воздействие на школу в течение последних десятилетий. 

Кризисная ситуация, которую пережила школа в 1990-е годы, в силу выше 

рассмотренных причин и явлений, создала пессимистические настроения среди ее 

представителей. Их сущность заключается в сосредоточенности на потере 

прежнего уровня скрипичной исполнительской культуры, отсутствии достойных 

преемников великим именам… 

На наш взгляд, произошедшее – историческая закономерность. Бесспорно, по 

концентрированности выдающихся сил во всех составляющих школы – в 

исполнительстве, педагогике и науке, и их эффективном взаимодействии в 1940-

1970-х годах, советская скрипичная школа была уникальным явлением. Однако, 

уникальные явления ограничены во времени своего существования. Скорее, можно 

предположить, что после пережитых глобальных событий, именно сейчас ситуация 

в школе начинает нормализоваться, сохраняя общую высокую профессиональную 

основу творчества, и выделяя лидеров, которыми традиционно были единицы. 

Сегодня как никогда необходимо преодолевать пессимизм, как многолетнюю 

инерционность мышления. Важно перестать горевать об утраченном, позитивно 

оценить выдающиеся достижения современного этапа развития отечественной 

скрипичной школы, которые представляются нам весьма существенными, и начать 

действовать, возрождая ее лучшие традиции, созданные великими именами: Л. 

Ауэром, И. Гржимали, В. Безекирским, П. Столярским, Л. Цейтлиным, К. 

Мострасом, Д. Ойстрахом, Л. Коганом, А. Ямпольским, Ю. Янкелевичем, Ю. 

Эйдлиным, В. Шером, М. Берлянчиком, В. Григорьевым, О. Шульпяковым и 

многими другими. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нотные примеры 

Пример 1  

С. Прокофьев. Концерт для скрипки с оркестром №1. Главная партия 

 

Пример 2  

С. Прокофьев. Концерт для скрипки с оркестром №2. Главная партия 
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Пример 3  

Д. Шостакович. Концерт для скрипки с оркестром №2. Главная партия. 

 

 

Пример 4  

И. С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Вторая часть. 

Партия первой скрипки. Редакция Л. Цейтлина. 
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Пример 5  

И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Вторая часть. 

Партия второй скрипки. Редакция Д. Ойстраха. 

 

Пример 6  

И. С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Первая часть. 

Партия второй скрипки. (Д. Ойстрах). 

 

Пример 7  

И. С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Первая часть. 

Партия первой скрипки. (И. Менухин)
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Пример. 8  

И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Первая часть. 

Партия первой скрипки (И. Менухин). 

 

Пример 9  

И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Первая часть. 

Партия второй скрипки (Д. Ойстрах). 

 

Пример 10  

И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Вторая часть. (И. 

Менухин). 

 

 

Пример 11  

И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Вторая часть. (Д. 

Ойстрах). 

 

  



243 
 
Пример 12 

И.С. Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. Вторая часть.  

(И. Менухин -Д. Ойстрах).  

Для наглядности, в конце каждой лиги в партии, исполняемой И. Менухиным 

добавлена точка, как символ укороченной последней ноты в лиге, и пунктирная 

обобщающая «лига» в партии Ойстраха. 

 

Пример 13  

И.С. Бах. Чакона из Партиты №2 для скрипки-соло. (Г. Кремер. Запись 1996 

г.) 
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Пример 14 

И.С. Бах. Сарабанда из Партиты №2. (Г. Кремер. Запись 2001 г.)  

 

Пример 15 

И.С. Бах. Чакона. (Г. Кремер. Запись 2001 г.) 

 

Пример 16  

И.С. Бах. Аллеманда из Партиты №1 си минор. (Г. Кремер. Запись 2006 г.) 

 

Пример 17  

И.С. Бах. Куранта из Партиты №2 ре минор (Г. Кремер. Запись 2006 г.) 
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Пример 18  

Э. Изаи. Соната-баллада №3 для скрипки-соло.  
Четвертитоновые понижения Э. Изаи обозначает в первом и третьем тактах 

примера знаком в форме перечеркнутого крестом квадрата и точки под его нижним 
ребром. Повышение обозначается аналогично, только точка в этом случае ставится 
над верхним ребром квадрата. 

 

Пример 19  

Д. Кривицкий. Соната №1 для скрипки-соло. Фрагмент. 

 

 

Пример 20  

С. Губайдулина. Скрипичный концерт «Offertorium». Каденция. Фрагмент. 
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Пример 21  

А. Шнитке. Соната №2 для скрипки фортепиано (Quasi una sonata). Фрагмент. 

 

Пример 22  

Д. Кривицкий. Соната для скрипки соло №3. Фрагмент 

 

Пример 23  

С. Губайдулина. Скрипичный концерт «Offertorium». Фрагмент. 
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Пример 24  

К. Пендерецкий. Три миниатюры для скрипки и фортепиано. 

 

 

Пример 25  

Р. Щедрин. «Балалайка» для скрипки соло. 

 

Пример 26  

А. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром №2. Вторая часть. 

 



248 
 
Пример 27  

Дж. Корильяно. «STOMP» для скрипки-соло. 

 

Пример 28  

Эстонская народная песня «Есть у Тома дружный хор» 
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Брамс И. Концерт для скрипки с оркестром.  

И. Стерн и Филадельфийский симфонический оркестр. Дир. Ю. Орманди. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic-

online.ru/ru/performer/1605?composer_sort=216&prod_sort=382.  

Дата обращения: 12. 03. 2014. 

Брамс И. Концерт для скрипки с оркестром. Тернезен. Нидерланды. 

Фестиваль «Музыка Фландрии». 18.10.2014. Н. Борисоглебский и Симфонический 

оркестр «Bochum Simfoniker» Дирижер К. ван Альфен.  

Бриттен Б. Концерт для скрипки с оркестром. Москва. КЗЧ. Н. 

Борисоглебский и Симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижер К. 

ван Альфен. Электронный ресурс. Режим доступа: 
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http://www.meloman.ru/concert/zvyozdy-xxi-veka/#webcast. Дата обращения 

03.07.2015. 

Кривицкий Д. Концерт для скрипки с оркестром. Н. Новгород. БЗ НГАФ. 

Н. Борисоглебский и Симфонический оркестр НГАФ им. М. Ростроповича. 

Дирижер А. Скульский.  

Прокофьев С. Концерт для скрипки с оркестром. Москва. КЗЧ. Н. 

Борисоглебский и Оркестр «Новая Россия». Дирижер Ю. Башмет. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.meloman.ru/concert/xiv-otkrytyj-festival-

iskusstvchereshnevyj-lesbrparallelnye-mirybrrusskoe-iskusstvo-xx-vek-chast-

i/#webcast. Дата обращения: 03.07.2015. 

Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром. Н. Борисоглебский и 

Симфонический оркестр «Новая Россия». Дирижер О. Мустонен. Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=4u3-gnQ4rIg. Дата 

обращения 14.02.2016. 

Чайковский П. Концерт для скрипки с оркестром. Москва. КЗЧ.  

Н. Борисоглебский, Симфонический оркестр Московской филармонии. 

Дирижер Ю. Симонов. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.meloman.ru/concert/orkestr-moskovskoj-filarmoniiyurij-simonovbrnikita-

borisoglebskij/#webcast. Дата обращения 03.07.2015. 

Шнитке А. Хиндемит П.  

Грач Э., Малолеткова А. Грач Э. – Малолеткова А. Код пластинок: 33Д- 

17481- 2; С10-25671-2. 

Шнитке А. Concerto Grosso №2.  

Н. Борисоглебский, Ф. Амосов. Симфонический оркестр Москвы «Русская 

филармония». Дирижер Д. Юровский. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://meloman.ru/concert/festival-viva-cello/?. Дата обращения: 25.09.2016. 

Шнитке А. «A’ Paganini» 

Г. Кремер. (Запись 1985 г.) Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.deutschegrammophon.com/de/cat/4154842. Дата обращения: 17.10.2018. 

Шнитке А. «A’ Paganini» 
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О. Крыса. (Запись 1983 г.) Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic-

online.ru/ru/production/4440. Дата обращения: 17.10.2018. 

Эйгес О. Концерт для скрипки с оркестром.  

Г. Васильев, Симфонический оркестр Горьковской филармонии. Дир. Д. 

Тюлин. 1954. Концертный зал ГГФ. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://classic-online.ru/ru/listen/97345. Дата обращения 12.02.2016. 

Элгар Э. Концерт для скрипки с оркестром. Москва. КЗЧ. 26.01.2015.  

Н. Борисоглебский и Оркестр театра «Новая опера». Дирижер Я. Латам-

Кениг. Режим доступа: http://www.meloman.ru/concert/nacionalnyj-filarmonicheskij-

orkestr-rossiiyan-latam-kenigbrnikita-borisoglebskijbrlukas-genyushas/#webcast.Дата 

обращения: 03.07.2015. 

Элгар Э. Концерт для скрипки с оркестром.  

Н. Цнайдер, Нью-Йоркский филармонический оркестр. Дир. Колин Девис. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/production/1871.  

Дата обращения: 30.08.2016. 

Эшпай. Э. Щедрин Р. Стравинский И. Франсе Ж.  

Грач Э., Малолеткова А. Код пластинки: 33Д – 025857-8. 

Эшпай А. Концерт для скрипки с оркестром №2. Гос. Акад. симф. орк. СССР. 

Дир. Е. Светланов. Код: С-10-28542. 

Эшпай А. Концерт для скрипки с оркестром №1; Соната №2, Венгерские 

напевы для скрипки и фортепиано. Э. Грач., А. Эшпай, симф. орк. Всесоюзн. Радио, 

дир. Ф. Мансуров.  

Код: С-10-13773-4. 

Эшпай А. Концерт для скрипки с оркестром №2; Соната №1,2 для скрипки и 

фортепиано.  

Э. Грач., А. Эшпай, А. Малолеткова. Симф. Орк. Моск. Гос. Филарм., дир. 

Д.Китаенко. Код: С10-16731. 

Эшпай А. Концерт №2 для скрипки с оркестром. 

Э. Грач, Симф. Орк. Моск. фил. Дир. Д. Китаенко. 2004. «Andrey Eshpay 

Classic Series».  
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Видеоматериалы 

Бах И. С. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор.  

Д. Ойстрах, И. Менухин. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=k9rsMPjBIsQ. Дата обращения: 13.09.2014. 

Давыдов В. Гимн (фрагмент).   

Ансамбль виолончелистов Уральской государственной консерватории. Худ. 

Рук. Г. Цомык. 1974. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://vk.com/videos24151533?z=video58162384_171225032%2Fpl_24151533_-2. 

Дата обращения: 23.08.2015. 

Казазян Г. XIV Конкурс им. П. Чайковского. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://tch15.medici.tv/ru/performance/round-round-1-violin-2015-06-19-

2000000300-small-h. Дата обращения 21.07.2015. 

«Классики. Генрик Шеринг». Канал Культура. Телепередача с 

комментариями В. Спивакова от 27.12.2005 URL: 

http://old.tvkultura.ru/page.html?cid=5524. Дата обращения 09.03.2014.  

Корженевич Е. XIV Конкурс им. П. Чайковского. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://tch15.medici.tv/ru/performance/round-1-violin-june-17-1100. 

Дата обращения 21.07.2015. 

Милюков П. XIV Международный конкурс им. П. Чайковского. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://tch15.medici.tv/ru/performance/round-

round-2-violin-2015-06-24-1700000300-small-h. Дата обращения 28.07.2015. 

Монсенжон Б. Иегуди Менухин. Скрипка века // Документальный фильм. 

1994. Часть вторая. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3541393. Дата 

обращения 09.03.2014. 

Нина Бейлина – рассказ. Документальное интервью. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-3Uu4RBaLH4  

Дата обращения: 10.11.2018. 

Стариков С. XIV Международный конкурс им. П. Чайковского. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://tch15.medici.tv/ru/performance/round-round-2-violin-

2015-06-25-1730000300-small-h. Дата обращения: 28.07.2015. 
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Хржановский А. Олег Каган. Жизнь после жизни. Документальный фильм. 

1997. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/29213.  

Дата обращения: 12.09. 2014. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Схемы329 

Истоки Уральской скрипичной школы 

 

  

                                                           
329 Авторство идеи схем: «Истоки Уральской (Нижегородской, Новосибирской) скрипичных школ» 

принадлежит Гольденберг А. Схема приводится в статье «Истоки саратовской скрипичной школы» [67, с.73]. 
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Истоки Нижегородской скрипичной школы 
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Истоки Новосибирской скрипичной школы 

 

. 
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Общая схема 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Интервью 

Интервью Эдуарда Грача 

Эдуард Давидович, в Нижнем Новгороде прошла серия концертов, в 

рамках федеральной программы «Звезды ХХI века», где с большим успехом 

выступил Никита Борисоглебский. По наблюдениям многих столичных и 

нижегородских музыкантов, учеников Вашего класса характеризуют 

некоторые общие черты: тонкое чувство стиля, ясная артикуляция, 

виртуозность и высокая культура звука. Кроме того, все они обладают 

благородной исполнительской манерой, что в наше время не так уж часто 

встречается на концертной эстраде.  

Эти черты не только у Н.Борисоглебского, но также, у Алены Баевой 

(она исполняла в Н. Новгороде премьеру концерта В. Дашкевича), у Юлии 

Игониной, из молодых – у Екатерины Валиуллиной, и у многих других. 

Скажите пожалуйста, Вам удается их такими воспитывать, или проводится 

специфический отбор? Как Вы понимаете, что конкретно этот скрипач – 

будущий студент именно Вашего класса? 

 Мне кажется, иногда нужно верить собственной интуиции. Помню, как я 

слушал Юлию Игонину впервые в Минске, и мне с первого же прослушивания 

стало ясно, что я ее беру в свой класс. Знакомство с Борисоглебским не было таким 

кратковременным: он приезжал в Москву на юношеский конкурс скрипачей, где я 

был в жюри, и в рамках конкурса были мои мастер-классы, где Никита принимал 

участие. Затем были мастер-классы в Рузе, там я уже подробно с ним занимался. 

Позднее он приезжал показываться, и наконец стал моим студентом, хотя ему не 

исполнилось еще и 15 лет. В июле он поступил в консерваторию, и только в конце 

августа ему исполнилось 15. Невероятно совершенно! С Баевой я познакомился, 

когда ей 9-ти лет еще не было. В 10 лет она уже приехала ко мне в Москву, поэтому 

с Баевой знакомство было длительным и очень подробным: с юного возраста я мог 

наблюдать за ее развитием, воспитывать ее, учить сразу по моим принципам. 

Бывает по-разному: иногда привыкаешь к человеку постепенно, наблюдаешь за 
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ним, и нет необходимости решать сразу, а иногда (как в случае с Игониной) нужно 

было решать моментально. Кстати, также было и с Казазяном: он приехал в 

Москву, чтобы показаться мне и остался учиться. 

 А по поводу воспитания в классе? 

 Всегда очень трудно оценивать свою работу. У меня были прекрасные 

педагоги, которые дали мне прекрасную школу скрипичного мастерства: в Одессе 

я начал учиться в замечательной школе П. Столярского, у его ассистента В. 

Мордковича. В. Мордкович занимался со мной невероятно. Например, он вставал 

на колени, чтобы внимательно проследить за тем, как у меня поставлены пальцы 

на правой руке. Я тоже слежу за всем этим, тем более, что правая рука (меня 

удивляет, как многие современные педагоги этого не понимают?!) – это больше 

чем 50 процентов будущего успеха скрипача.  

 Раз уж мы заговорили об одесской школе. Известно, что в Одессе очень 

много внимания уделялось постановке правой руки. Скажите, что входит в 

понятие «Одесская правая рука»? 

 Вы уже слышали это выражение? По-моему, авторские права нужно 

закрепить за мной. (Смеется). Это мое выражение: «Одесская правая рука», 

неужели от меня уже пошло? Это приятно!  

Ну, во-первых, «одесская правая рука» совершенно свободна от каких-либо 

«зажимов». Бывает и сейчас в консерватории я вместе со студентами мучаюсь, 

потому что часто правая рука у них сжатая, напряженная. А ведь в игровом 

процессе все ее мышцы должны работать: кисть, пальцевая техника. Этого 

зачастую нет: очень у многих указательный палец на правой руке расположен 

таким образом, что вынужден сильно нажимать на трость, из-за чего звук 

получается искаженный, натуженный, не естественный.  

Сейчас часто педагоги говорят: «Прижми», когда нужно больше звука. Но 

это неправильно, потому что дает совершенно обратный результат: прижмешь и 

«вгонишь» звук в скрипку. 

Во-вторых, правая рука должна быть такая же певучая, как и левая. Мы 

придаем огромное значение вибрации, переходам и вообще – технике левой руки. 
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Но правая должна отображать то, что мы делаем левой. А как это сделать, если она 

не в порядке? Это важный вопрос, и корни также тянутся из школ, потому что все 

разговоры в школе обычно «крутятся» вокруг техники левой руки, оставляя 

совершенно без внимания правую.  

Конечно никто не говорит, что правая рука должна быть развита в первую 

очередь… Но нужно обращать внимание на эту проблему, потому что скрипачи 

сейчас в основном «однорукие», в том смысле, что владеют мастерством только 

левой руки. 

 Как, по Вашему мнению, на этапе обучения в консерватории есть ли еще 

шанс повлиять на игровые движения студента, что-то изменить в 

постановке, или это уже невозможно? 

 Это очень трудно. Момент, когда ученик еще может что-то переделать 

коренным образом нужно успеть застать. Ведь обычно мы очень привыкаем к 

ощущениям, если они вырабатывались много лет. В таких случаях, конечно, 

должен быть невероятный контроль педагога, но не менее важна «усидчивость» 

ученика, его большое желание что-то изменить. Должен быть волевой посыл: «Я 

добьюсь, я сделаю!» На самом деле, очень редко удается в консерватории что-то 

кардинально поменять. Скрипач крепнет в эти годы – набирается опыта, расширяет 

репертуар, и получает (я надеюсь) интересные мысли и идеи со стороны своего 

педагога по специальности, по камерному ансамблю, квартету, оркестровому 

классу. Кстати, оркестр для меня (я это всегда говорю ученикам!) – это 

продолжение занятий в классе.  

 Какие педагогические принципы А. И. Ямпольского наиболее важны для 

Вас в работе с учениками? К примеру, известно, что Вы очень внимательно 

относитесь к аппликатуре. 

 Я думаю, что отношение к аппликатуре мне досталось от Абрама Ильича. У 

меня всегда были прекрасные педагоги, конечно, но у Абрама Ильича я узнал более 

строгое отношение к аппликатуре. Его аппликатура всегда максимально удобная, 

оправданная в смысле тембра, в техническом смысле, во всех отношениях. Но я 

должен сказать, что со временем пришлось многое пересмотреть. К примеру, 
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сейчас невозможно играть в высоких позициях классику и старинную музыку: 

Баха, Моцарта, Генделя, как обычно играют виртуозный репертуар, как играли 

добрые три четверти ХХ века, и даже дольше. Ведь раньше вообще все играли 

более виртуозной аппликатурой, несмотря на стиль, в отличие от того, как это 

принято сегодня. 

 Сегодня принято сверяться с уртекстами. 

 Вы знаете, я пришел к выводу, что и на них не стоит замыкаться. Часто 

приходится сталкиваться с тем, что уртексты разных изданий существенно 

отличаются друг от друга. Тогда напрашивается вопрос: а как же тогда 

действительно писал Бах? Остается ориентироваться только на рукописный 

вариант, написанный его рукой, или рукой его жены. Но аппликатура должна 

соответствовать конечно… 

 Вы авторитарны в этом смысле? 

 Я строго отношусь. Бывают такие случаи: я даю какой-то репертуар, студент 

его изучает, а мне, например, нужно уехать куда-то. Ученик берет ноты откуда-то 

из интернета, приходит на урок, и играет «эфиопской» аппликатурой. Я говорю: 

«Почему Вы не взяли у меня ноты? Почему Вы не взяли ноты у моего ассистента? 

Ну, сейчас мы будем все переучивать!»  

И заставляю переучить. А ведь бывают такие студенты, которым очень 

трудно дважды учить разную аппликатуру… Но, несмотря на всю строгость, тем 

не менее я позволяю некоторым студентам играть своей аппликатурой, если это 

интересно и убедительно. Есть у меня такие замечательные студенты и раньше 

были тоже. 

 Сегодня можно сказать, не погрешив против истины, что не так уж 

часто даже на концертной эстраде можно услышать настоящий, глубокий 

скрипичный тон, не говоря уж о студентах. Представители Вашего класса 

обладают прекрасными звуковыми качествами. Как Вы работаете над звуком? 

На что в первую очередь обращаете внимание? 

 Нет скрипки без звука. Скрипка – это человеческий голос, и если у скрипача 

нет звука, то этот скрипач очень редко для меня существует. Я не вижу большой 
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перспективы у скрипача, не обладающего хорошим звуком, или, как говорил мой 

педагог А. И. Ямпольский, – «тоном». Я думаю «тон», это более точное выражение. 

Ну что такое звук? Звуки магнитофона – это звуки, да. Стук карандашом по столу 

– тоже звук. А тон – это совершенно другое. На глубину тона нужно обращать 

внимание с самого начала обучения на скрипке. С детства.  

Нельзя разрешать себе заниматься некачественным звуком. Я знаю больших 

скрипачей, которые занимаясь «трещали» на скрипке, допуская пережим. Я до сих 

пор задаюсь вопросом – зачем они это делали? Ухо должно быть воспитано 

красивым, глубоким «тоном». Красивым, не в смысле красивости, а в смысле 

качества конечно. 

 Себе нельзя позволять ни одной ноты, которая прошипела, проскрипела, не 

провибрировалась там, где это необходимо. Бывает, конечно, в некоторых 

произведениях нужен и «белый» звук (без вибрации), этого может требовать 

художественная задача. Но надо точно знать, где, и отделять его от «случайностей». 

За этим необходимо постоянно следить. 

И обязательно - вибрация, которая не может быть одинаковой. Когда 

приходит ученик, играет Баха и при этом вибрирует как виртуозную 

романтическую музыку, например, как «Поэму» Шоссона, или сонату Изаи, или 

Сен-Санса «Рондо-каприччиозо» - это недопустимо. У вибрации разная должна 

быть окраска, потому что она – окраска скрипичного звучания. Ведь певец, 

например, не позволяет, чтобы звук был неокрашенный, блеклый. А звук скрипки 

подобен пению. 

 Вы часто путешествуете по стране и за рубежом с мастер-классами. 

Скажите, какие основные недостатки в постановке правой руки наиболее 

часто встречаются у студентов? С чем приходится сталкиваться чаще 

всего? 

 Когда-то, когда я учился, педагоги очень боролись с высоким локтем. Он 

конечно не может быть опущен совсем, потому что при низком локте всегда будет 

маленький звук. При этом, он может быть вполне благополучным, но объема будет 

недостаточно. Все-таки рука должна ощущать инструмент, точнее, инструмент 
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должен ощущать правую руку! Это очень важно.  

Когда локоть слишком высокий, это тоже крайность, при которой трудно 

почувствовать струну. Очень важно с моей точки зрения, и я думаю, что это 

правильно: смычок должен идти параллельно подставке. Любые извилистые 

движения смычка ни к чему хорошему не приведут: если мы ведем близко к 

подставке, то звук будет очень резким; если поведем смычок с наклоном вправо, то 

будет много призвуков и звук «затухнет». Поэтому я советую студентам, (когда-то 

и я так занимался): я начинал с того, что я тянул длинные ноты. Более того, я стоял 

у зеркала и смотрел, чтобы смычок шел ровно. 

 А как Вы относитесь к низкому положению кисти правой руки? 

 Это тоже нехорошо. Я думаю это может дать «провалы» в звуке, потому что 

ослабевают пальцы и вес руки не передается на трость. Пальцы должны 

чувствовать вес… А, вообще, я считаю, что все должно быть, как в жизни. Ведь в 

жизни нет неестественных движений (проваленной кисти, например). Как мы 

берем карандаш, ручку, ложку? Ведь при этом мы не опускаем и не «задираем» 

вверх локоть, кисть у нас не проваливается. Потому что такие движения 

естественны. Также должно быть и со смычком. 

 Бывает довольно часто, благополучно звучащий скрипач, но большой 

палец правой руки при этом прямой, статичный. Перспективно ли это? 

 Я считаю, что не должно быть статичности, пальцы должны быть свободны 

и подвижны. Если большой палец правой руки будет неподвижным, это будет 

также плохо, как неподвижный палец на левой руке, который не дает свободно 

переходить в позиции. Такое тоже часто встречается. Я называю его «сторож». В 

правой руке этого «сторожа» не так видно, но слышно всегда. Нужно найти при 

игре такое положение пальцев, которое необходимо, чтобы осуществить то, что мы 

хотим. 

 Можно ли сказать, что до сих пор на международных скрипичных 

конкурсах основную конкуренцию нашим скрипачам составляют 

представители Китая, Кореи и других стран? Меняется ли ситуация в 

лучшую сторону? И как Вы оцениваете в связи с этим шансы Московской и 
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Санкт-Петербургской школ? 

 Я честно скажу, я не очень большой сторонник разделять все на школы. Я 

считаю, что индивидуальности – вот критерий. А школа… 

 И все-таки… 

 А все-таки, - конечно! Образование у нас было лучшим в мире. Но как видно, 

восточные страны очень много «схватили». Они же работают невероятно! В той же 

Корее, например, к занимающимся на скрипке относятся с большим уважением: 

как это, чтобы девочка, например, не играла на скрипке? Это же одна из самых 

почетных профессий! Там очень много скрипачей, и количество переходит 

качество в конце концов. Или в Японии… Причем, Корея выгодно отличается от 

Японии. Я одно время говорил: «Ну! У него (или у нее) японский звук!». 

 Невыразительный, однообразный, и громкий. Слушаешь - от начала до 

конца все одно и то же… 

 Да. Это японский звук. Стеклянный такой… Но в Корее, - совсем другое 

дело, и в Китае, кстати, тоже.  

 Но чистота интонации, качество исполнения у них фантастическое 

 Они работают невероятно! Я преподавал и давал мастер-классы во всех этих 

странах. Но в Китае особенно много. Был случай, когда я жил там два месяца и 

преподавал. Я набрал тогда класс в Шанхайской консерватории, и в течение двух 

месяцев с ними занимался. Знаете, что там хорошо? Там не надо повторять ничего 

дважды! Они пришли учиться.  

Этим в худшую сторону отличаются наши студенты: им нужно повторять 

бесконечное количество раз. Я не беру, конечно, всех наших или всех восточных 

студентов… Но в большинстве своем восточные скрипачи существенно 

отличаются. Там не бывает «я забыл», поэтому они и делают фантастические 

успехи. И я не уверен - восстановится ли статус-кво, как это было раньше. Не 

думаю, не знаю. 

Вы не пишете случайно в нотах число, когда сделали замечание? 

 Ничего не пишу в нотах кроме аппликатуры, да и то теперь хочу, чтобы они 

сами переписывали. Вообще не люблю, когда в нотах много пишут. У наших же 
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студентов все подписано: тут – замедляя, громче, там – с чувством. Расписано все. 

Неужели самому нельзя все это почувствовать, или запомнить хотя-бы, если не 

чувствуешь? 

 Скажите, какие из российских городов Вы можете выделить, где сегодня 

поддерживается крепкий скрипичный уровень? Если смотреть на 

поступающих? 

 Если говорить о приемных экзаменах, я назову Новосибирск, Екатеринбург. 

Из Нижнего Новгорода хорошие поступают ребята, во всяком случае они где-то в 

лидерах. Также, я должен назвать и Хабаровск. Хорошие ребята оттуда приезжали. 

Уж не говорю о Петербурге. У меня несколько ребят в классе оттуда. 

 Что Вы можете сказать о пермской скрипичной школе? 

 Не могу сказать, что я хорошо знаком с этой школой. Проблема педагогов 

очень большая: кто-то уехал, кто-то не подготовил себе смену. Учится сейчас в 

консерватории Саша Тарутин из Перми. В Перми, я знаю, всегда была 

замечательная публика. Когда я много гастролировал, я помню, там были концерты 

в зале «Политпросвещения»…  

 Как важно, когда на местах присутствуют профессиональные 

педагоги… 

 Это необходимо. У нас их дефицит в начальном и среднем образовании.  

Есть, конечно, и очень хорошие педагоги, но это единицы.  

 Как интерпретатор и редактор современных сочинений для скрипки, 

скажите, насколько актуальна сейчас проблема оторванности современного 

композиторского письма от природы инструмента?  

 Возможно мои взгляды несколько старомодны, я все-таки считаю, что 

скрипка есть скрипка. Она не может быть ни тромбоном, ни ударным 

инструментом. С точки зрения фантазии в средствах выразительности, конечно, 

какие-то вещи можно сделать интересно, какие-то находки. Я не против этого, но 

все равно скрипка – есть скрипка, и природу ее изменить кардинально невозможно.  

Например, я был в комиссии по выбору обязательной современной пьесы для 

XIV международного конкурса им. П. И. Чайковского. Мы прослушали разных 
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претендентов… Но что могу сказать? Мало музыки, подчеркивающей природу 

скрипки и сочетающей одновременно какие-то новые средства выразительности. 

 В итоге я настоял на пьесе Д. Корильяно «STOMP», как больше всего 

соответствующей природе скрипичной певучести. Там и фольклорный мотив 

присутствовал и разные стилистические тонкости и даже нетрадиционный прием – 

ритм, который нужно было отбивать ногой. Всегда можно что-то разнообразить, 

что-то улучшить. Главное, что нужно всегда улучшать – это мастерство свое.  

Мастерство, это вопрос первый. Если нет мастерства: ты будешь самым 

творческим человеком на свете, ты будешь гениальным музыкантом, но ты ничего 

не сможешь передать. Поэтому, обязательно должны быть в комплексе: интонация, 

звук, руки, сделанные на гаммах, этюдах, каприсах, упражнениях. Только тогда 

появится оснащенность, тогда можно играть все что угодно, и появится 

возможность сказать то, что хочешь сказать в произведении. Но также должно быть 

и то, что ты хочешь сказать. Без этого невозможно. Если скрипач хорошо научен, 

но ему нечего сказать, – это тоже плохо.  

Один из моих педагогов говорил: «Талант без работы, это все равно, что 

работа без таланта». Если ты индивидуально интересен, как музыкант, это 

необходимо выразить. Не интересно слушать исполнителя, копирующего других, 

или подражающего своему педагогу. Должна быть своя интерпретация.  

 Много копируют? 

 Это от стиля преподавания зависит. Если очень много показывать ученику, 

- он старается скопировать. В итоге получается твоя копия. Бывает, я слушаю 

ученика какого-нибудь профессора, педагога, и почти точно знаю у кого он 

учится…  

Нужно свое иметь: свои мысли, свои средства выразительности, характер 

звучания, тембры. Поэтому, я считаю, лучше объяснять. Ну, что-то конечно 

необходимо показывать, потому что не всегда студенты хорошо понимают, и не 

каждый педагог может толково объяснить, что он имеет ввиду. 

К примеру, когда я даю какое-нибудь произведение, иногда говорю: 

«Послушай мою запись». При этом я не имею ввиду, что я лучше всех играл это, а 
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потому, что, слушая мою запись, ученик лучше поймет, что я хочу сказать. Сейчас 

вообще такое время, что очень много меняется в плане интерпретации, и я тоже 

могу изменить свое мнение о трактовке какого-либо сочинения. 

 Проходите ли Вы в своем классе современные произведения ? 

 Прохожу конечно. Ну вот, например, у меня часто играют Шнитке «а 

Paganini». Студенты все хотят готовиться к конкурсам, а сейчас почти на каждом 

из них есть обязательное современное сочинение.  

Я считаю, что в совершенно незнакомых произведениях, где применяются 

подражания не очень скрипичным звукам, у исполнителя должна быть хорошо 

развита фантазия, он должен это чувствовать. Это тот случай, когда нельзя 

натаскать: какие–то вещи студент должен сделать сам, и это справедливо не только 

для современных произведений. 

 Когда студенту хочется сделать немножко по-другому, нежели я это 

чувствую, - это нормально, это творчество. Мы должны научить правильному? Но 

такого ведь не существует. Что значит - правильное? С моей точки зрения это будет 

правильное, с Вашей оно же покажется менее правильным. В том и 

индивидуальность людей. А индивидуальное я всегда приветствую. 

 А много сейчас играют в репертуарном плане, в целом? 

 Мало учат, мало. Это одна из таких вещей, которые мне очень обидны: на 

зимней сессии первая часть концерта, а на весенней – вторая-третья. Объемы я 

имею ввиду. Я вспоминаю, сколько мы учили, так мне иногда страшно 

становится… Я помню свой первый курс в консерватории… Даже не могу назвать 

число произведений, которые были выучены на первом курсе! 

Потом, после него, когда стал лауреатом, уже много ездил, и мне 

приходилось что-то повторять... Но первый курс – школа! Мне на лето давали 

такую программу: 2-3 концерта, фантазию, примерно 20 мелких пьес – сам выбирай 

какие хочешь, я уж не говорю о Бахе, каприсах о виртуозных пьесах.  

 Современные студенты мало учат, и я считаю, что они много на этом теряют. 

Все разные конечно: есть те, кто очень медленно учит, есть и такие, кто учит 

фантастически быстро, но таких сейчас единицы, к сожалению. Надо очень много 
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играть, мобильней быть, тем более сейчас такой темп жизни… 

 Это видимо уже общая черта. Не только в Москве, а вообще везде - 

студенты трудно, долго учат наизусть, а тех, кто выучивают мгновенно 

очень мало. 

 Зато сейчас есть выход: можно поставить ноты, и играть концерт 

Чайковского по нотам. И такое бывает. Причем большие музыканты это делают. 

 Сегодня вообще многие играют по нотам на концертах…  

 Да. А раньше нельзя было играть по нотам. Это было совершенно 

невозможно. Мы все играли наизусть. Например, со мной был однажды случай: 

мне позвонили в Норильск (я там был на гастролях) и сказали, что я должен играть 

во Фрунзе через десять дней концерт Тихона Хренникова. А я его не играл два года, 

и нот у меня с собой не было, я практически не мог его полностью вспомнить… 

Просидев в аэропорту из-за нелетной погоды, я прилетел прямо на генеральную 

репетицию. И только там мне дали ноты. У меня не было выхода, пришлось их 

поставить, и Тихон Николаевич обиделся на меня.  

 Потом, я играл наизусть в Москве, выученный за десять дней современный 

концерт немецкого композитора Кохана с Госоркестром. На двенадцатый день я 

уже играл концерт Леонида Афанасьева – лауреата Сталинской премии. Причем, 

не только я играл наизусть, но Константин Иванов дирижировал без партитуры. 

 Как Вы считаете, необходимо ли сегодня введение в программу 

исполнительских специальностей в консерватории обязательное исполнение 

современных сочинений, для того, чтобы молодые музыканты осваивали 

современный музыкальный язык и технику? Всем ли это нужно? 

 Конечно нужно всем. Раз этому придается значение на всех международных 

конкурсах, значит это мировой стандарт. На конкурсах сейчас проверяют 

универсальные возможности скрипачей. Нужно уметь играть в разных стилях. 

Конечно в мое время современные произведения были немножко другие… Но, Вы 

не представляете себе, какое количество советских концертов я сыграл! Среди них 

было достаточное количество тех, которые я играл всего один раз: первый и 

последний. Но я выучивал специально новый концерт… 
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 Как Вы воспитываете в своих учениках творческое начало? Готовят ли 

они самостоятельные концерты, сольные, ансамблевые проекты, помимо 

участия в творческом коллективе «Московия»? 

 Конечно надо воспитывать самостоятельность. Обязательно. Нельзя все 

время натаскивать, и контролировать. К примеру, в аспирантуре, я просто даю 

программу, а потом слушаю ее, когда она уже выучена. Но для этого должна быть 

не только подготовка, но также и голова хорошая, что тоже не у всех, к великому 

сожалению.  

 Самое главное во всем этом, – любить музыку, и любить свой инструмент, 

быть ему преданным всю жизнь. Если уж ты выбрал такую профессию, значит надо 

сделать все, чтобы добиться, чтобы твоя игра, во-первых, удовлетворяла тебя (хотя 

этого никогда не бывает!), а во-вторых, чтоб тебя было интересно слушать другим. 

Чтобы слушателю было интересно было прийти на твой концерт, прослушать два 

отделения, и чтоб ему не надоедало. Вот это очень важно. 
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Интервью Александра Тростянского330 

 Имя выдающегося музыканта, скрипача и педагога Александра 

Тростянского хорошо известно ценителям музыки. Яркий представитель 

современности и музыкант будущего, он уделяет немало внимания поддержке 

скрипичных школ в регионах. Александр курирует музыкальные колледжи, дает 

бесчисленное количество концертов, мастер-классов, и является на сегодняшний 

день не только одним из сильнейших представителей российской исполнительской 

школы, но и мастером скрипичной педагогики.  

 24 ноября Александр Тростянский посетил Нижний Новгород с концертной 

программой, составленной из романтических и современных сочинений, 

центральными из которых стали две премьеры, – Элегическая поэма Изаи в версии 

с камерным оркестром, и Второй скрипичный концерт Александра Чайковского. 

Перед концертом нам удалось побеседовать с ним о предстоящем событии, об 

учителях, о проблемах школы и педагогики, о конкурсах, и о перспективах 

академической музыки в целом. 

 Александр, расскажите о музыке, которая сегодня прозвучит: в одном 

вечере две такие яркие премьеры… И откуда взялась оркестровая версия 

Элегической поэмы? 

 Я все время пытаюсь вводить что-нибудь новенькое в свой репертуар, и так 

случилось, что я немножко знаком с Александром Владимировичем Чайковским. 

Я послушал концерт в записи, мне очень понравилась музыка, я попросил ноты, 

которые вскоре и получил. Что касается Элегической поэмы… Это произведение 

вообще не очень часто исполнялось раньше, в Москве, во всяком случае. Но 

последнее лет пять положение изменилось, его стали играть больше. Изаи много 

написал для скрипки, из чего исполняется, к сожалению, очень мало: сонаты 

сольные, этюд в форме вальса (обработка), и все. Ну, изредка еще какая-нибудь 

мазурочка прозвучит, у него три мазурки есть… А ведь кроме этого, у него 

несколько поэм с оркестром, и много других пьес, из которых, почти ничего не 

                                                           
330 Опубликовано в журнале «Музыкальная академия». См.:[262]. 
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исполняется в России. 

 В чем причины, по Вашему мнению, почему эти пьесы не исполняются? 

 Они расплывчатые, конечно. Слишком густые, перегруженные, избыток 

эмоций, и от этого мутно, поздние романтики любили перегружать и фактуру, и 

гармонию. А Элегическая, скорее, из образцов некоей «золотой середины». Она 

существует в двух вариантах, – с фортепиано, и с симфоническим оркестром. 

Партитуры я никогда не видел, и решил обратиться к знакомому композитору, 

который сделал переложение. Это Евгений Щербаков, – он родом из Ярославля, мы 

дружим со студенческих лет, и я всегда с удовольствием исполняю все его 

сочинения.  Вообще, идея сделать аранжировку для струнного оркестра возникла 

не просто так, а по поводу. Повод, – это 70летие моего профессора Ирины 

Васильевны Бочковой. И, перебирая безнадежно заигранные вещи, которые 

обычно играются в таких случаях, я остановился на Элегической поэме, которую, 

кстати, выучил только в прошлом году.  

 Расскажите о Ваших учителях, Вы же представитель новосибирской 

скрипичной школы. Кто из педагогов оказал максимальное влияние на Вас? 

 У меня было три педагога, и я не могу сказать, что кто-то из них оказал на 

меня влияние больше, кто-то меньше. Первым из них был мой отец, у которого я 

занимался до шестого класса, это системный, мыслящий педагог. Если бы не 

ежедневные занятия с ним, то ничего, наверное, из меня бы и не вышло совсем. Он 

очень скромный человек, работает и сейчас в обычной музыкальной школе, 

Заслуженный работник культуры.  А после, и до конца спец. школы, я занимался у 

Матвея Борисовича Либермана, ученика Д.Ф. Ойстраха. Это настоящий, глубокий 

методист, который все знал про то, как удобно играть на скрипке. Половина 

Новосибирска сегодня, тех, кто работает в профессии, и существенная часть 

новосибирского симфонического оркестра, – это все его ученики. Ну а в 

консерватории, как я уже говорил, я учился у Ирины Васильевны Бочковой, 

которая мне тоже очень много дала. 

 Ваши педагоги, – ученики Ойстраха, Янкелевича… Хотелось бы узнать, 

что Вы думаете по поводу интервью Назара Кожухаря, которое было недавно 
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опубликовано в Московской правде. Я приведу цитату: «Спад нашего 

музыкального образования начался в конце восьмидесятых с резкого отъезда 

людей. Среди моего поколения, которое училось в ЦМШ, остались два-три 

человека, все остальные уехали. И, может быть, не все там стали звездами, 

но все они сейчас могли бы преподавать здесь. Для России они, – вырванный 

кусок молодой поросли, которые хотели и могли бы, оставаясь со своей 

страной, что-то ей предлагать». Но ведь уехали далеко не все, многие 

остались, и это те, на ком держится сейчас наша школа, – ученики 

Ямпольского, Янкелевича, Когана, Ойстраха, Мостраса, Цейтлина…  

 По поводу того, что много народу уехало, – безусловно, если бы все они 

остались, сейчас была бы конечно совершенно другая школа, все-таки уехали очень 

многие... Но многие и возвращаются, и этот процесс начался уже довольно давно. 

Та же Наталья Григорьевна Гутман, которая целый кусок жизни прожила в 

Мюнхене. Конечно, она и до сих пор там бывает, но вместе с тем много времени 

проводит в Москве, у нее замечательный класс в Московской консерватории. 

 Можно ли сказать, что в 80-90е годы в нашей скрипичной школе было 

что-то вроде «кризиса реализации»?  

 Действительно было довольно много прекрасно играющих скрипачей, 

которые должны были довольствоваться третьим местом в «Москонцерте», пятым-

восьмым пультом не в самых престижных оркестрах, так что определенный кризис 

перепроизводства у нас, конечно, был. Здесь их было слишком много, а там, – 

слишком мало. Как появилась возможность уравновесить, все и уравновесилось. А 

факт, что сейчас в Россию стали возвращаться, является безусловным показателем 

того, что здесь лучше, удобнее, в каком – то смысле, что и там, у музыкантов жизнь 

не всегда сладкая. 

 Такое впечатление, что на самом деле все едут в Китай: в том же 

интервью Н. Кожухарь говорит, что сегодня в китайской школе происходят 

поразительные вещи, напоминающие российскую школу 70х годов. Можем ли 

мы сегодня что-то противопоставить Китаю? 

 Китаю противопоставить, я думаю, ни в каком плане уже ничего не удастся. 
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Мне кажется, они тихо всех задавят. Так что, думаю уже пора учить китайский… 

 Как Вы оцениваете нашу современную школу? Вы даете мастер-классы 

в городах России, наверное, у Вас сложилось собственное видение ситуации? 

 Ничего особенно радужного сказать не могу, сейчас в колледжах 

демографический провал. Сегодня больше в музыкальные школы идут детишки, 

соответственно можно хоть какую-то селекцию проводить… А со средним звеном 

совсем катастрофа, – бывает набор один-два человека. Нет конкурса совсем, – кто 

придет, тех и учат, плюс еще добавляют проблем административно-бумажные 

вещи, которых сейчас страшное количество. 

 Это кризис? Не все же дело только в демографии… 

 Конечно не только в демографии.  Если уж говорить о кризисе, в таком 

случае, можно говорить о кризисе классической музыки вообще, причем в мировом 

масштабе. Оркестры закрываются, их сливают точно, как у нас музыкальные 

школы: пять школ, – один директор. Например, в какой-нибудь Голландии три 

оркестра было: половину народа выгнали, оставшихся собрали в один оркестр, 

потому что нет финансирования, никто не хочет платить денег, – ни государство, 

ни частники. И так – везде. Но дело в другом. Дело в том, что мир меняется, а 

классические музыканты остаются такими же. Они хотят, чтобы их слушали как 

хранителей стандартов. 

 Необходимо приспосабливаться?  

 Думаю да. Ведь то, что сейчас имеет популярность, пользуется успехом, – 

это результат того, что был сделан шаг навстречу публике. Но другое дело, что 

часто этот шаг бывает, как бы, вниз по ступенькам. Конечно, нам не может это 

нравиться, но все же результат есть, значит нужно сделать как-то иначе, найти 

золотую середину. 

 К примеру, – сегодняшняя программа. Она наполнена и популярными 

произведениями, которые у всех на слуху, и, в то же время, произведениями не 

так легко воспринимающимися. Вот она – «золотая середина»? 

 Ну, любитель музыки, регулярный посетитель концертов, именно так и 

расценит ее. А вообще, на такую программу в большинстве городов никто не 
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придет. Конечно, есть филармонии, которые до сих пор ведут абонементы 

современной музыки, как в Екатеринбурге, например. Там исполняется то, что 

тяжело слушать даже мне, а уж целый абонемент… И, ведь люди это покупают. 

 Но такой результат дает, конечно, многолетняя грамотная работа 

менеджмента филармонии. Я все-таки считаю, что академическое искусство 

неправильно делать самоокупаемым. Возможно, кто-то и выживет в такой 

ситуации, но, в целом, как и фундаментальную науку, – нельзя. Это тот «задел», 

что дает результат через много-много лет. А поскольку нет глобальной поддержки 

государства, то все остальное, о чем мы говорим, – что необходимо делать 

интересные программы, и так далее, это все достаточно слабые рычаги. Они не 

способны переломить ситуацию. 

 Поговорим о консерватории. Не могу не спросить Вас, как педагога в 

третьем поколении, – насколько Вас увлекает преподавание? Расскажите о 

своем классе. 

 Видимо, у меня есть к этому некая склонность. Преподавание мне по складу 

психики близко, – я могу всегда подсказать что-то ценное. Ко всему прочему, это 

оказалось очень востребовано, даже может быть гораздо сильнее, чем бы мне 

хотелось: нагрузки слишком много, а я пока еще хочу побольше поиграть. 

 Если говорить о студентах… В прошлом году у меня закончила Полина 

Бабинкова, которая, кстати, начинала в Нижнем Новгороде. Честно могу сказать, 

что она очень хорошая скрипачка, замечательный музыкант, и я очень счастлив, 

что удалось все-таки что-то такое привнести, – в голову, в сердце, в руки. Да, и она 

поступила в аспирантуру первым номером из всех студентов консерватории, 

набрав 100 баллов. 

 Среди тех, кто учится сейчас в аспирантуре, кто-то нацелен на 

преподавание? Есть ли среди них такие, кто бы рвался работать со 

студентами? 

 Никто не рвется. Вообще, склонных к преподаванию на несколько порядков 

меньше, чем склонных к исполнительству, это всегда было так. Совсем недавно с 

Ириной Васильевной беседовали, что ей в класс нужен ассистент, и не могли 
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придумать человека, который может у нее работать ассистентом. 

 Нет достойных? 

 Ладно бы они не были достойны, так хотя бы рвались, но никто не рвется. Я 

даже не знаю, куда они деваются каждый год, – мы выпускаем с факультета 25-26 

скрипачей… 

 Сложная ситуация, – никто ведь не вечен, когда-то все уйдут. И кто 

работать будет? 

 Да, и особенно на местах, потому что в Москве преподаватель ДМШ 

получает несколько больше преподавателя консерватории. А в школах, за счет 

городских добавок, доплат педагоги получают очень хорошо. Поэтому в Москве в 

музыкальную школу устроиться невозможно, там все забронировано, люди 

держатся за свои места со страшной силой. А в регионах иное: старшее поколение 

дотягивает, дорабатывает, – и хвори разные, и не до прочтения Баха уже, и вообще, 

ни до чего. Соответственно, и продукт они выдают, какой смогут, и на замену никто 

не приходит, потому что платят очень мало.  

 Как Вы относитесь к современным конкурсам? Они по - прежнему 

являются показателем качества для молодого музыканта? 

 Ну, во-первых, конкурсов стало страшно много. Соответственно, когда чего-

то становится слишком много, – это девальвируется. Во-вторых, когда музыка 

стала более коммерциализирована, все стало более продажным: чем выше уровень 

конкурса, тем больше имеет лауреат, и педагог, воспитавший лауреата. 

Соответственно, появился интерес правдами-неправдами добиться результата. Это 

естественный процесс, с ним ничего не сделаешь, – он всегда есть, всегда был, и 

будет. Ситуация такова, что если конкурс не приносит прямых дивидендов, то еще 

можно «остаться человеком». А если дело касается серьезных карьерных вещей, то 

тут члены жюри пробуют договориться друг с другом. Существуют и 

профессиональные члены жюри, которые ездят друг к другу на конкурсы. 

 Своего рода бизнес? 

 Да, отчасти бизнес. Но и даже в этой ситуации, до сих пор регулярно 

случаются некие прорывы, когда человек, абсолютно не имеющий поддержки, 
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приезжает и завоевывает Первую премию. Последний такой случай произошел с 

Вадимом Холоденко, я не могу об этом не сказать. У него не было человека в жюри, 

который бы его тянул, и тем не менее, – на конкурсе пианистов имени Клайберна в 

этом году Вадим выиграл Первую премию. Конечно, к тому моменту у него уже 

были какие-то первые премии, а когда у человека есть первые премии в багаже, то 

его так просто скинуть уже нельзя. Я хочу сказать, что справедливость может 

восторжествовать и сегодня, и это не единственный такой случай, есть и другие.  

Так что, – не все потеряно.  
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Интервью Никиты Борисоглебского 

Никита, Вы не первый раз в Нижнем Новгороде. Был концерт два года 

назад в консерватории с Вадимом Холоденко. Фа минорную сонату Прокофьева 

помнят у нас до сих пор… Как Вам понравился Нижний в этот раз? 

Нижегородская публика, наш оркестр? 

Вчерашний концерт прошел очень тепло. Оба произведения публика приняла 

прекрасно. Вообще, чувствую много дружелюбия от публики, музыкантов, от 

общения с Ольгой Николаевной, директором филармонии. Ольга Николаевна 

руководит филармонией, насколько я знаю, не один десяток лет, за это время 

произошло много встреч с интересными людьми, с Ростроповичем в первую 

очередь… Очень приятно приезжать в такие места, где живы традиции. Только 

позитивные эмоции отсюда увожу. 

Вы родились в семье ученых-химиков… Почему выбрали музыку?  

Ну, очень многие ученые, интересуются тем, что происходит в культуре, 

увлекаются музыкой, изобразительным искусством. Мои родители очень любят 

музыку. В годы учебы в Москве, они при любой возможности собирали виниловые 

пластинки, коллекционировали записи. И собрали (особенно папа активист в этом 

плане) коллекцию пластинок, самую обширную в Волгодонске. До сих пор к ней 

обращаются преподаватели музыкальных школ, если какая-то запись им нужна, 

чтобы дать послушать детям на уроке.  Так что у нас в доме всегда звучала 

классическая музыка в большом объеме. 

Потом уже я сам увлекся, стал изучать нашу фонотеку, искать что-то для себя 

интересное… Вот таким, собственно, образом и привили интерес к музыке, 

несмотря на то, что никто профессионально ею не занимался. Папа может на рояле 

сыграть пару мелодий. Он когда-то в детстве выучил Вальс Шопена…  

А почему именно скрипка? Родители повлияли? Ведь часто родители 

направляют своих детей… 

Нет, дело в том, что сначала я пошел учиться на фортепиано, когда мне 

исполнилось 6 лет, а через год перешел на скрипку. Это как-то само собой 

произошло. 
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Фортепиано оказалось «слишком трудным»? 

Я себя в те годы совершенно не помню… Мы пошли учиться вместе с сестрой 

(ей было 7, мне – 6 лет). Сначала она училась на скрипке, а я на фортепиано, но 

через год мы поменялись: она перешла на фортепиано, а я почему-то на скрипку. 

Судя по рассказам родителей и учителей, я проявлял интерес к скрипке: пока сестра 

занималась, я слушал, и видимо говорил родителям, что тоже хочу играть на 

скрипке… У меня абсолютный слух, и способности видимо были, вот и решили 

попробовать учить меня на скрипке.  

Расскажите о своих первых учителях. Я знаю, что Вашей первой 

учительницей в школе им. Д. Шостаковича была Татьяна Попович 

Да, это учительница, которая привила очень важную вещь, наверное, для 

любой профессии, - трудолюбие. С нами, со своими учениками, она проводила 

очень много времени, особенно в период подготовок к конкурсам… Я, собственно, 

с ней поставил свой рекорд занятий. 

Много занимались в детстве? 

Благодаря Татьяне Ивановне приходилось заниматься достаточно много, ну 

и под ее надзором конечно. Как-то мы готовились к конкурсу на Северном Кавказе, 

в городе Майкопе – это был мой первый, если я не ошибаюсь, выезд. До этого были 

зональные, городские конкурсы в Волгодонске, а выезд был в Майкоп был очень 

ответственный, и мы поехали с Татьяной Ивановной и еще одной ее ученицей. 

 Там мы занимались одновременно в двух классах, и она перебегала из одного 

в другой, чтобы каждому из нас уделить внимание. Я помню, что тогда мы 

позанимались в один день 11 часов… Это был день перед финалом: позавтракали, 

потом полдня занимались; пообедали, – еще полдня позанимались; поужинали, – 

еще какая-то доработка. Это был конечно очень тяжелый период. 

Когда повзрослел я понял, как нужно заниматься, что важно не только 

количество, но и качество занятий. Ведь после определенного количества часов 

(можно грубо определить, что это порядка 6 часов в день), мозг уже не 

воспринимает, и в занятиях происходят менее полезные вещи… Но само 

отношение к работе, к инструменту, что нужно уделять этому очень много времени, 
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это досталось мне от моей первой учительницы. 

Когда я учился в Ростове, в училище, моими учителями были Татьяна и Олег 

Багины. Они привили вторую не менее важную вещь: любовь и уважение к 

профессии. Они привили нам, ученикам, что мы делаем что-то из ряда вон 

выходящее, что-то святое. Они тоже были полностью посвящены своим ученикам, 

и проводили целые сутки напролет с ними в училище. 

 Мне очень повезло с моими первыми учителями. Очень важно в начальной 

стадии обучения получить понимание, что игра на скрипке, это не просто 

профессия, не просто работа для зарабатывания денег, как очень часто, к 

сожалению, встречается… Без этого понимания очень сложно бы пришлось. 

Много этюдов переиграли в детстве? 

Конечно мы играли этюды и гаммы во время моего обучения в Ростове, но 

это было без должного внимания, наверное. Активный этюдно-гаммовый период у 

меня начался, когда я приехал в Москву. Я учился у Эдуарда Грача, а его 

ассистенткой была Татьяна Беркуль. Она ученица Ойстраха, и свято чтит его 

традиции – отношение к звуку, да ко всему, собственно. Его записи в классе всегда 

примером служили. Татьяна Семеновна и привела меня в порядок с технической 

точки зрения, она абсолютный профессионал в этом деле. Мне было в то время уже 

14-15 лет… 

Вообще-то да, уже возраст такой… 

Лучше конечно это делать по возможности раньше. 

Значит все, что было до этого, было в рамках Вашей природы? 

Более-менее, наверное, да. Сейчас я понимаю конечно, что до моего приезда 

в Москву, с точки зрения постановки рук не до конца все было сделано. Была 

увлеченность, которая как-то спасала ситуацию.  

Расскажите немного о Граче. Скольких его учеников удалось послушать, 

да и с самим Эдуардом Давидовичем мы говорили об этом, - есть общая черта 

для всех учеников класса Грача: обладание благородным, достаточно строгим 

и тем не менее – очень выразительным стилем исполнения. Это и отношение 

к звуку конечно, также чувствуется, что очень много работы проводится над 
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интерпретацией произведений. Что Вам дала школа Грача? Какие важные для 

Вашего будущего ее черты Вы можете выделить? 

Наверное, я выделю то, как Эдуард Давидович учил нас выступать на сцене, 

как применить на практике весь багаж знаний. Как при этом нужно себя ощущать, 

чувствовать себя артистом, уметь преподнести себя в хорошем смысле этого слова. 

Ну, и какие-то практические вещи подсказывал, как человек, который переиграл, 

наверное, весь репертуар скрипичный.  

Что-то есть общее у вас и в манере, и в звуке, и в подаче даже, особенно 

если вспомнить его ранние записи. 

Это не мне судить. Наверное, что-то перенял будучи студентом… Примером 

может служить, я думаю, его отношение к аппликатуре, штрихам, которые он за 

свою долгую жизнь выработал в том или ином сочинении. В концерте Брамса, 

например. 

 Естественно, у него есть сложившаяся интерпретация. Когда мы первый раз 

принимались за сочинение, он, можно сказать, настаивал, чтобы мы вначале 

выучили его с этими штрихами и аппликатурой. Для начала требовалось, чтобы мы 

изучили эту точку зрения. Только потом, исходя из особенностей рук, постановки, 

или из других соображений, конечно, корректировки проводились. Это 

правильный подход. Нужно знать проверенные временем вещи, потому что они 

часто выручают: правильно подобранная аппликатура, штрихи, очень могу помочь 

в трудный момент, когда на сцене стоишь, волнуешься. 

Что помогло лично Вам? 

Когда учишься у такого именитого профессора, на каждый урок идешь и 

очень волнуешься, как будто играешь концерт или экзамен. Это сильно закаляет: к 

волнению привыкаешь, и получаешь полезный навык справляться с ним. Как 

справляться с волнением – всегда актуальный вопрос. Иначе чем через опыт, мне 

кажется, не получится. Даже волнение на уроке - очень ценный опыт. Не имея 

такого опыта, даже много наработав с инструментом, можно вдруг заволноваться, 

и все упустить. 

Планируете ли Вы преподавать в будущем? Вы ведь были уже 
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ассистентом, но оставили это дело. Есть ли в целом интерес к педагогике? 

Да, интерес есть. Собственно, я потому и оставил, что интерес есть очень 

большой, мне было очень интересно с ребятами заниматься. Но, скажу честно, что 

со студентами в основном, с детьми я немножко опасаюсь.  

Почему? 

Считаю, что детей опасно выводить из рамок… У ребенка есть учитель, 

который ведет его по своей концепции и программе, поэтому опасно ему давать 

другие указания, советы. Они ведь могут оказаться противоречащими, и ребенок 

может «потеряться». Взрослый человек уже умеет фильтровать: что-то взять, а что-

то не принять, а ребенок впитывает все сразу. Главный учитель в детском возрасте 

должен быть один. По этой причине я опасаюсь проводить занятия с детьми. 

 А с ребятами постарше можно говорить на более широкие темы, и обсуждать 

что-то, и это очень интересно. Когда я был ассистентом, я занимался с большим 

удовольствием, и это занимало почти все свободное время. Поэтому я решил пока 

набирать опыт, играть концерты. Но думаю, что когда-то я к этому приду снова. 

В интервью Независимой газете Вы говорите, что у нас замечательная 

школа великолепные традиции, но в ней неверно трактуются некоторые 

стили – барокко, классический, французская музыка. Вы считаете свободное 

владение разными стилями является необходимостью для молодого 

музыканта на сегодняшний день? Стремитесь к универсализму? Возможен ли 

он, и имеет ли смысл? 

Ну, это вопрос достаточно широкий. Многие люди считают до сих пор, что 

австрийцы могут играть только Моцарта и Шуберта, венгры – венгерскую музыку. 

Достаточно экстремистская точка зрения, конечно, но доля правды в этом есть, 

наверное, потому, что человек, живущий в определенной культуре, безусловно, 

более остро ее чувствует, чем человек, который пришел из другой. Но не все так 

категорично я думаю. 

Есть индивидуумы, которые могут постигать многие стили, впитывать в себя, 

переживать, чувствовать их. Недавно я прочитал про Пушкина, что он не выезжал, 

за границу, при этом с такой правдивостью мог итальянские пейзажи обрисовать. 
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Кроме Кавказа он ведь никуда не выезжал… То есть, это был человек, который мог 

по каким-то данным, по книгам, рассказам впитать, переработать, и выпустить 

«продукт» как будто бы из другой культуры. Такого рода гении, талантливые люди, 

конечно, могут делать подобное, много и музыкантов есть, достаточно 

универсальных.  

А есть и другой тип музыкантов, вроде Глена Гульда. Это яркий пример 

музыканта, который не особенно заботился, чтобы передать, например, стиль 

музыки Баха. Он играл более-менее себя, но делал это настолько убедительно и 

талантливо! И это тоже имеет право быть. Многие с этим не согласятся, но, тем не 

менее, его подход увлекает и имеет очень большую ценность. 

Если масштаб личности такой, как у Глена Гульда... 

Да. Я принимаю и то, и другое, в зависимости от того насколько это 

убедительно, насколько это интересно и талантливо сделано. 

А Вы в этом смысле к чему стремитесь?  

Сам я, наверное, все-таки стремлюсь к универсальности. Я не чувствую в себе 

настолько сильных личных черт, как это было в случае с Гленом Гульдом. Я 

стараюсь почувствовать стиль, эпоху, культуру этой музыки, и пытаюсь это 

передать. Но сам понимаю, что не всегда получается так, как бы мне хотелось. Так 

было с концертом Бетховена: я чувствую, что эту музыку я хорошо понимаю и 

люблю, но в процессе исполнения слышу, что пока не получается так, как я хочу. 

Может быть слишком певучий звук, может быть не та артикуляция, какая должна 

быть… 

Вчера на концерте, Вы очень разнообразно в этом плане играли. И 

певучесть присутствует, и декламационность, там, где это нужно… 

Я стараюсь обращать внимание на это. 

Все это гармонирует в музыке и очень естественно воспринимается. 

Причем, такое ощущение, что это не так давно появилось в Вашем 

исполнительском почерке. Это мое личное наблюдение, конечно, но, как мне 

кажется, на конкурсе Чайковского такого еще не было. Это результат 

образования за рубежом? 
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Уроки, которые я получал в Австрии, Бельгии и Германии, конечно, 

обогащали, и показали, как можно по-разному подходить к стилистике. Но я 

думаю, что это также результат взросления, осмысления. 

А какой стиль музыки Вам ближе всего? Где Вы себя наиболее свободно 

чувствуете? Вадим Репин, например, особое место в своем творчестве 

отводит музыке Брамса, его скрипичному концерту. А у Вас есть любимые 

произведения? Я понимаю, вопрос конечно общий, но тем не менее… 

Да, это всегда очень общий вопрос. Но есть. Если уж говорить «большими 

пластами», то я очень люблю концерт Сибелиуса. Мне кажется, что я в этой музыке 

себя очень уютно чувствую. Брамса тоже. Но в Брамсе я чувствую себя уютно, 

скорей всего потому, что я его достаточно много играл, и со временем уже с ним 

сроднился. А Сибелиус изначально был очень близок ощущением стихийности. Я 

как-то сразу очень ясно понял эту музыку, как только впервые услышал. Также 

среди любимых произведений есть Чакона Баха, с которой пока очень сложные 

отношения.  

В каком смысле? 

Я ее играю по-своему, даже можно сказать по-русски, но этого не стесняюсь. 

То есть, в других сочинениях Баха, например, в сонатах его, я стараюсь выдержать 

моменты стиля, артикуляции, звука, под ту эпоху. Но в Чаконе я об этом не 

забочусь, именно из-за того, что она имеет для меня особенное значение. 

 Я думаю, что музыка Баха настолько всеобъемлюща, настолько 

универсальна, что ее можно интерпретировать и так, и иначе. И наверняка через 

лет 10-20 я буду совершенно иначе себе ее представлять, и она тоже «родится 

заново». Не знаю, как, но наверняка, и понимание и исполнительские подходы к 

ней изменится. 

Как Вы относитесь к интерпретации Гидона Кремера. Последнюю 

запись не слушали? 

Я видел только фильм, где показывали, как он снимал. Потом, Гидон с нами 

занимался в Германии, он приезжал в школу, где я учился. У него был мастер-класс, 

и он просил, чтобы мы именно Баха играли. Видимо это было как-то связано с 
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последней записью, было видно, что он в эту музыку окунулся, и хотел с нами 

поделиться. Ну, как я к ней отношусь?.. Это интересная запись, но как скрипач 

Гидон Кремер, наверное, не самый близкий мне артист. Это же его то ли вторая то 

ли третья запись?.. 

Это, по-моему, четвертая уже. Кремер эволюционировал в этом 

отношении 

Да, он тоже очень менялся. Это процесс, который происходит, и происходил 

во время его жизни. В его интерпретации появляется много деталей, на которые 

сначала не очень обращаешь внимание, но они со временем становятся все 

заметнее. Это очень интересно, но я еще не слушал целиком, поэтому не могу пока 

сказать. 

А как вы относитесь к историческому исполнительству? Не пробовали 

сами? 

Сам не пробовал. Я не хочу пробовать как любитель… Есть вещи, которые 

мне очень нравятся, но, чтобы их сыграть, и прочувствовать в правильном русле, я 

думаю для этого нужно не просто взять барочную скрипку со смычком и 

попробовать поиграть, этому нужно долго учиться. Кроме того, нужно знать, у кого 

и где это можно почерпнуть, а иначе получится карикатура. 

В прошлом году в Нижний приезжал Дмитрий Синьковский. Были и 

мастер-классы со студентами консерватории, и концерт в Арсенале. Было 

очень интересно.  В Нижнем много музыкантов, интересующихся этим 

направлением: очень часто фестивали, концерты проводятся. В 

консерватории ведется курс старинной стилистики. Евгения Кривицкая одно 

время читала в консерватории лекции на эту тему. 

Это очень интересно. Правда у меня есть очень много друзей, которые не 

принимают это абсолютно. Наверное, это так и останется. Периодически эти люди 

меня… не то, чтобы убеждают, а так сказать заражают, чтобы я еще раз подумал 

над этим явлением. Потому что они убеждены, что это не представляет никакой 

иной ценности, кроме как исторической… Как музыкальный музей получается, 

музей живых экспонатов. 
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Реально ли сочетать, к примеру, исполнение в этом стиле с концертами 

Брамса, Сибелиуса? Это же два совершенно разных направления – другой 

принцип звукоизвлечения, абсолютно все иное… Насколько это возможно? 

Пока я верю, что это не очень реально, потому что так или иначе элементы 

одного типа исполнения начнут проникать в другую музыку: в романтической 

музыке проявятся какие-то барочные элементы, и наоборот. Это вызывает чувство 

дискомфорта.  

Вы довольно много современной музыки исполняете: Родион Щедрин, 

Александр Чайковский, вчера – Давид Кривицкий. Эти имена широко известны. 

Расскажите о Кузьме Бодрове. Вам посвящены «Каприс» для скрипки с 

оркестром, скрипичный концерт, «Рейнская» соната для скрипки и 

фортепиано. Его музыку в Нижнем совершенно не знают.  

Он мой большой друг. Мы с ним дружим уже, наверное, лет 10, вместе 

учились. Родом он из Киргизии, сейчас, наконец, получил гражданство, прописку 

в Подмосковье. Ученик Александра Чайковского. 

 Все началось с фестиваля, который Чайковский делал с Молодежной 

академией России. Смысл его был в том, что молодые исполнители играли музыку 

молодых композиторов. Тогда там исполнялась виолончельная соната Кузьмы, а я 

играл скрипичный концерт другого автора. Мы начали общаться. И в Краснодаре 

(проект был гастролирующим) мы с ним стали обсуждать возможное сочинение 

скрипичного концерта. Это было почти в шутку.  

Я ему говорю: «Кузьма, так много уже написано трехчастных концертов, 

сделай что-то более интересное: двухчастный, четырехчастный или одночастный, 

только не трехчастный…». А вторая моя просьба была (поскольку я знал, что в его 

музыке много полиритмии) чтобы по возможности, как можно меньше было 

квинтолей. Он согласился и написал, через какое-то время концерт из трех частей 

и… вся первая страница была в квинтолях! Но тем не менее, концерт удался, и мы 

его исполняли потом несколько раз.  

С симфоническим оркестром?  

Да, с симфоническим, причем с большим составом, с арфой, тубой, очень 
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интересный состав. Есть еще у него Симфониетта для камерного оркестра, концерт 

для скрипки с хором. Мы его исполняли с камерным хором Московской 

консерватории, бывшим Тевлинским хором. Был также интересный совместный 

выезд в Бонн на Бетховенский фестиваль. 

 У этого фестиваля есть традиция – они приглашают каждый год молодежный 

оркестр из какой-либо страны, и заказывают сочинение композитору, 

представляющую ее. Тогда был молодежный оркестр из Петербурга. Меня 

пригласили сыграть концерт Мендельсона, а Кузьме заказали написать сочинение. 

Мы там его сыграли, и через год были приглашены в Бонн уже отдельно. И, прямо 

там, в благодарность организаторам, Кузьма написал сонату, которую затем назвал 

«Рейнская», как созданную на берегах Рейна. Сейчас Кузьма частично живет и 

работает в Испании. 

А кроме музыки Бодрова? 

 Вспоминается классный вечер Александра Чайковского, на котором были 

исполнены произведения его студентов, написанных специально для этого 

концерта. Я играл в один вечер одиннадцать премьер, куда вошли также сочинения 

Кузьмы, и самого Чайковского. В основном это были дуэты и сольная скрипка. 

 Из совсем недавнего времени, - вот буквально в январе мы сыграли 

российскую премьеру концерта Пендерецкого для скрипки и альта. Концерт меня 

поразил. Я позднюю музыку Пендерецкого не очень себе представлял, но, зная его 

по Хиросиме, по симфониям, по Каденции, которая у него есть для скрипки и для 

альта, я думал, что это будет что-то в таком же духе. Но это неожиданно оказалось 

нео-романтическое, очень красивое, глубокое, серьезное, достойное сочинение, 

которое, я надеюсь, выйдет на эстраду. Около 40 минут оно идет... 

 Сейчас, конечно, сложно со всеми свежими сочинениями, в плане 

скрипичности, но этот концерт меня приятно меня удивил. То есть, я стараюсь 

обращать внимание на современную музыку, играть, иначе не узнаешь – какая она? 

Как появилась мысль исполнить концерт Кривицкого? В прошлом году 

Рудин играл в филармонии его виолончельный концерт, теперь вот 

скрипичный… Из триптиха остался не сыгранным только Двойной.  
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Это было предложение Евгении Кривицкой. Сначала она дала мне послушать 

запись, познакомиться с этим концертом, а потом появилась возможность его 

исполнить. Я был этому рад, тем более, что как оказалось, исполнять будем у 

Нижнем Новгороде, куда я давно мечтал попасть. К тому же, Ольга Николаевна, 

директор филармонии знала самого Давида Кривицкого и общалась с ним. 

Получилось очень удачно. 

В интервью «Независимой газете» Вы говорите, что мало слушаете 

коллег-скрипачей, потому что современному молодому скрипичному 

поколению не хватает проникновения в музыку. Вы говорите о подмене смысла 

красотой звука, техническими приемами и т.д. С чем это может быть 

связано, по-Вашему? Ведь, казалось бы, сегодня любая запись доступна, любая 

книга. Только кнопочку нажми – весь мир открыт… Почему так происходит? 

Доступность как раз немаловажная деталь… Я на своем опыте могу сказать. 

К примеру, когда у меня совсем мало времени, чтобы что-то выучить, то будет 

самым быстрым способом (но отнюдь не лучшим!) постоянно его слушать, даже 

может быть включить чью-нибудь запись и попробовать с этой записью сыграть. 

Таким образом, можно сразу привыкнуть к своей партии, к темпам, к оркестровой 

партии. Но при этом, автоматически получается интерпретация того скрипача, кто 

играет на записи. 

Чужая… 

Увы. Когда срочно нужно что-то разучить новое, львиная доля моих коллег 

начинает именно с того, что слушают записи. Сначала одну, потом какую-нибудь 

другую. Вот от этого действительно происходит обеднение. Ведь раньше не было 

таких возможностей, и человек волей-неволей пропускал музыку через себя, 

вникал в свою партию, в партию фортепиано или партитуру изучал.  То есть это 

был изначально более глубокий процесс.  

Получается, прогресс нам во вред идет… 

Получается, да. А сейчас еще все так ускорилось, жизнь такая стала 

быстрая… Не было таких скоростей еще пол века назад. 

Я бы сказала, еще лет 10 назад не было такого сумасшествия… 
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В двухтысячные началось, как только появился Интернет: все стало 

развиваться с огромной скоростью. А сейчас сумасшедший совершенно ритм, 

который не позволяет остановиться и подумать, тем более как–то вжиться, врасти 

в сочинение, - просто нет на это времени. Поэтому сейчас сложно… 

 И я понимаю некоторых моих коллег, которые предпочитают жить вне 

города, где-нибудь за городом. Например, Александр Князев живет в Подмосковье, 

хотя у него есть квартира в центре Москвы. Но он живет в Подмосковье, в деревне, 

причем в самом последнем доме в деревне, после него уже лес. Там тихо, никого 

нет, можно уединиться и спокойно работать. Обязательно нужно заставлять себя 

придерживать этот ритм. 

То есть, современная жизнь вынуждает постоянно что-то быстро 

делать, куда-то бежать, но при этом мы не успеваем думать. И чем больше 

мы действуем, тем меньше думаем, получается … 

Конечно, мы стараемся думать, но это приобретает деловой, рабочий 

оттенок, компактный. Не углубляясь. И еще - этот постоянный упор на деньги, 

сейчас без них ничего нельзя сделать. Как-то это все портит. 

Мне кажется, сейчас ситуация все же получше стала, ведь не так давно 

еще совсем было плохо 

Надеюсь, хуже, чем в 90е уже не будет… Но, тем не менее, сегодня все 

связано с деньгами, и это отражается на всем. Взять, например, нашу хоккейную 

команду знаменитую. Я не хоккейный болельщик, но прекрасно понимаю 

процессы, которые происходят: 80% ребят из команды работают в Америке, 

зарабатывают большие деньги. Какой у них есть стимул приехать в Россию, и 

играть за нее? Еще какой-то патриотизм должен появиться, - его просто нет, они 

заняты другим. 

Вы затрагиваете такие печальные темы… Давайте вернемся к нашей 

школе. Виктор Третьяков в одном из интервью говорил, что наша школа 

лучшая, но находится сейчас не в России. Вы согласны с этим? 

Я бы, наверное, видоизменил даже: она давно уже находится не в России. 

Собственно, с 90-х годов очень многие достойные люди уехали, и с тех пор, к 
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сожалению, даже понятия как такового не осталось. Если судить по Московской 

консерватории, еще пианисты умудряются как-то жить, благодаря таким столпам, 

как недавно ушедший Виктор Мержанов или Доренский Сергей Леонидович. Это 

фигуры, которые держат на себе фортепианную школу. А у нас, несмотря на то, что 

еще работает Эдуард Грач, Ирина Бочкова, к сожалению, возникает такое 

ощущение, что уже нет понятия школы. Марина Яшвили, опять же недавно 

скончалась…  

Люди безусловно передают школу, передают традиции, но в понятие 

нашей школы входит еще понятие системы музыкального образования. Ведь 

за рубежом нет такой системы, как есть у нас. 

Я помню были большие дебаты, обсуждения по поводу системы российского 

образования, особенно когда была угроза, что нашу систему изменят, подстроят 

под европейскую модель. И о системе музыкального образования тоже. Учась в 

консерватории, я никогда не ощущал на себе действие этой системы… 

Я немного о другом, о системе: школа, училище, консерватория. Эти три 

звена структурно очень связаны. К примеру, школьники, выступая на 

конкурсах, смотрах, отборочных турах, попадают в зону внимания училищных 

педагогов. Училищных, в свою очередь присматривали консерваторские 

профессора. То есть, талантливые ребята изначально просматривались в 

общем потоке, и им так или иначе открывалась дорога. Ведь за рубежом такой 

систематизации нет. 

Я бы не сказал, что за рубежом такого нет. 

А где такое есть: первое, второе, третье звено? По-моему, у нас это – 

уникальный момент. 

Конечно, там это иначе устроено, но тот принцип, что талантливых людей 

примечают и за ними следят – это тоже есть. И не важно где и как они учатся. Там 

все очень связано с деньгами, но были разные случаи. Тот же Менухин, например, 

поддерживал молодых музыкантов совершенно не на основе денег. Поэтому он и 

открыл свою школу в Англии. Также возникла Академия в Кронберге, где я учился, 

или школа Королевы Софии в Испании, или знаменитая Джульярдская школа… 
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Правда, туда попасть очень сложно, там обычно учатся люди, которые чем-то себя 

зарекомендовали раньше. Это не единичные случаи, но таких школ действительно 

немного, совсем немного.  

Вы называете школы высшего мастерства, а я имею ввиду стандартный 

путь обучения музыканта в нашей стране. 

В этом смысле конечно - да. Но мне кажется, что понятие российской 

жесткой школы больше связано именно с людьми, которые ее переносят. С 

крупными фигурами, обладающими достаточным авторитетом, чтобы убедить 

учеников, студентов, и вообще, многих коллег, что что-то должно быть именно так, 

а не иначе. И именно потому что произошла утечка кадров, утеряна и школа… 

Нехватка кадров. 

 Сейчас, к сожалению, профессора уходят из-за возраста, и им нет замены. 

Есть несколько талантливых людей средних лет, которые преподают, но их 

буквально два-три человека, не может же на них все держаться. Потом, те наши, 

кто уехал из России, в свою очередь уже переняли много чего западного, и поэтому 

понятие как таковой русской школы сейчас стерлось. Мне всегда казалось, что не 

столько важно какая у тебя школа, система, культура, важней с какими ты 

музыкантами общаешься. 

Это, безусловно, неважно, но работать нам здесь, учить - здесь, и 

восстанавливать школу, безусловно, нужно. Потому что те, кто уехали, 

несмотря на то, что иногда приезжают с мастер-классами, стационарно 

здесь работать не будут. А у нас детей талантливых достаточно. Особенно 

по последним нескольким годам можно сказать: идет явный прогресс – 

детишки маленькие играют некоторые на очень высоком уровне. Они 

нуждаются в настоящей школе. Так что преподавать нужно, учить есть кого, 

возрождать школу необходимо именно сейчас, и именно тем профессионалам, 

кто находится в России, кто будет стационарно работать с учениками, а не 

тем, кто уехал. 

Мне кажется, для этого нужны самоотверженные люди, это, во-первых, и во-

вторых, важно иметь какую-то поддержку на уровне государства, которой 



292 
 

совершенно нет сегодня. Абсолютно нет. 

Безусловно. Чем была опять же хороша советская система, это тем что 

скрипичная школа была в интересах государства. Да и сегодня, плата за 

обучение в музыкальной школе символическая, так что это не Кронберг и не 

школа Менухина, - это доступно каждому. 

Отойдем немного от скрипки… Есть ли у вас какие-нибудь занятия 

помимо инструмента, и как Вы проводите досуг, отдыхаете ли Вы, что для 

Вас понятие отдых? 

Если честно, я еще не совсем для себя понял, что для меня идеальный 

отдых… К примеру, если я уезжаю домой, на третий-четвертый день мне 

становится скучно, несмотря на то что домашняя обстановка, вкусная еда, родные 

люди. Нет активности, к которой я привык, – надо что-то делать. 

Если я уезжаю на море, происходит тоже самое – на третий-четвертый день 

без скрипки становится невыносимо тоскливо. Получается не отдых, а какое-то 

мучение. Единственное, где я более-менее отдохнул: на языковых курсах во 

Франции, изучая французский язык. Курс был довольно интенсивным, мне 

удавалось буквально на полчаса в день брать в руки скрипку. Но среди этой 

интенсивности я умудрился и отдохнуть тоже. Мне более подходит смена 

деятельности, видимо. А если какие-то краткие моменты возникают, - вечер 

свободный, или что-то еще… 

Книги любимые?.. 

К сожалению, от книг я немножечко отошел. Я очень любил читать книги, 

российскую классику особенно, но сейчас, в свободное время нужно вести 

переписку к сожалению. Созваниваться, договариваться. Раньше я думал, что все 

это будут делать менеджеры, агенты… Сейчас я понял, что нужно все делать 

самому, потому что кроме меня самого, никому это не нужно, и если я не буду это 

поддерживать, то ничего не будет развиваться, и никаких контактов не наладится.  

Если не переписка, то значит нужно сделать фотосессию, или еще что-нибудь 

в том же духе. Такие дела отнимают уйму времени, я это ненавижу если честно, но 

без этого никак. Но если я решил, что ничем заниматься не буду, то с 
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удовольствием пойду в театр, например, драматический. Очень люблю. Последнее 

время мы любим ходить на постановки театра Фоменко. Или в театр на Таганке. 

Фильмы тоже люблю смотреть. Наверное, из любимых - Тарковский. Часто его не 

будешь, конечно, смотреть, но его фильмы обогащают. Иногда люблю что-нибудь 

приготовить вкусное… 

Вы любите готовить?  

Если у меня есть время, возможность пойти в магазин, потратить там час на 

выбор продуктов, потом два часа на готовку, то почему бы и не приготовить? 

Нет ли у вас какого-нибудь легкого спортивного увлечения? 

Есть. Я очень люблю бадминтон, или плавание. Но с бадминтоном сейчас 

сложнее, потому что закрыли наш консерваторский клуб, в котором мы обычно 

собирались. Но, если есть возможность, и время, то я стараюсь играть.  

А руки? 

Конечно это влияет на руки. Если активно попрыгаешь, то через пару дней 

рука будет «деревянная». Когда был студентом, три раза в неделю по четыре-пять 

часов я там пропадал. Еще как-то умудрялся ходить на специальность, играть что-

то тяжелое. Когда это входит в систему, когда ты часто играешь, то мышцы все 

время в тонусе находятся, привыкают и нагрузки не так сказываются на скрипке. А 

сейчас концертов достаточно много, и я не могу себе позволить, часто играть.  

А живописью не увлекаетесь? Что-то такое Вы говорили во 

владимирском интервью... 

Во Владимире, я был в музее, где к моему удивлению оказалось интересное 

собрание русских художников: Шишкин, Суриков… Я с удовольствием бы начал 

собирать картины, но пока негде этим заняться. Когда я куплю квартиру, тогда 

можно будет что-то и пособирать, наверное. 

В общем, как обычно, нужен «маленький свечной заводик…» 

Именно. Свечной заводик! 
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Беседа с Валентином Жуком 

Валентин Исаакович, Вы были одним из первых советских скрипачей, 

кто сочетал две совершенно разные исполнительские специфики: сольную 

концертную деятельность и оркестровую практику. Как это удавалось? 

 Если относиться к игре в оркестре, как к сольному выступлению, тогда это 

абсолютно не мешает сольной деятельности. Ну, я так сказать исхожу отчасти из 

своего опыта, а также из опыта моего отца, который всю жизнь проработал в 

оркестре, причем в страшном оркестре, в Большом театре. Это «навал» всех этих 

«Хованщин», «Сусанинов», можете себе представить? 

Потом, отец был всю жизнь первый скрипач квартета. А в квартете… 

Понимаете, если солист может еще что-то себе позволить, какие-то вольности, - 

интонация, со штрихом ли, то в квартете ничего нельзя. В квартете должно быть 

все точно, стопроцентная игра должна быть, дисциплина должна быть. В квартете 

не может быть иначе. 

На Ютубе есть фильм о Нине Бейлиной, беседа с ней. Судя по всему, 

материал подпольным образом выложен… Она сидит в своей квартире в 

Америке и рассказывает. Открыта скрипка... Она рассказывает про свою 

жизнь, и как она училась… 

Она рассказала, что у нее был период в годы обучения в консерватории, 

когда она совершенно не занималась. Стала изучать музыку: сидела за роялем 

часами, играла партитуры, к скрипке не прикасалась. Она считает, что по 

этой причине не поступила в аспирантуру… И поехала к Эйдлину в Ленинград. 

Вы что-то помните об Эйдлине? 

 Об Эйдлине я почти ничего не знаю, настолько изолирована была Москва от 

Ленинграда. Я только лично знал некоторых его учеников. Гутникова, Ваймана… 

А как Гутников играл Баха? 

Баха я никогда у него не слышал. Я помню его звездный час, это конечно 

финал конкурса Чайковского, когда он превзошел сам себя. Я никогда больше не 

слышал такого Чайковского и Брамса! Феноменально он играл. 

Он был виртуоз? 
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Нет. Не сказал бы… Он не играл эти кундштюки всякие, - Паганини, Эрнста, 

и прочее… Он как-то этого избегал. 

Бейлина рассказывала, что у Эйдлина в Ленинграде в аспирантуре 

«началась ее Баханалия» (У Бейлиной есть оркестр в Америке, называется 

«Баханалия»). Она рассказывает, что Эйдлин ей полностью переделал Чакону 

, что это был полный ужас: штрихи, аппликатуру, звуковедение все, - она не 

могла играть. После Баха Ямпольского вдруг возник уртекст, где все было 

новое. Она даже плакала сначала, - не понимала, как можно не соединить звук, 

а потом поняла, что Эйдлин открыл ей Баха. 

У нас всего этого не было конечно… 

Получается, что в Ленинграде об этом немного больше знали, чем в 

Москве?  

Получается да, они знали больше. У нас не было никакой связи с 

Ленинградом. Единственный раз меня пригласили в Ленинград рассказать о школе 

Ямпольского и что-то сыграть. Это было в классе Ауэра, где висят портреты. Я 

играл там шестьдесят «Барукаб» Н. Паганини. Они чуть не умерли от тоски - целый 

час с чем-то это все длилось. Они все нетрудные, но 60 штук сыграть конечно 

непросто… Я играю, а публика занимается тем, что считает сколько прошло: 27, 

35… 

У вас ведь есть собственная редакция этого сочинения? 

Да, есть моя редакция. 

А Вайман? 

Я с ним не так много общался. Но, когда мы встречались, было очень как-то 

по-дружески все, застолья и т.д.  

Он был как раз одним из первых, кто очень серьезно занялся стилистикой 

Баха в советской скрипичной школе. 

Он меня этим поразил первый раз, когда играл на отборе на конкурс им 

Кубелика. Это был очень интересный отбор. Мне было пятнадцать лет. Тогда 

играли все – и Москва и Ленинград, человек пятьдесят играло на этом отборе. Я 

был на нем все время, и послушал, наверное, все поколение скрипачей, кто был 
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меня старше лет на шесть-семь... Впервые тогда слушали Гутникова, Либермана, и 

Ваймана в том числе. Фамилии его тогда никто не знал.  

И он всех поразил своей Чаконой. Все говорили: какая Чакона! Никто такой 

Чаконы не слышал. Это был 1949 год. Он серьезно занимался Бахом, но, все же, это 

еще было в традициях нашей старой школы… 

Расскажите о техницизме 40-50-х годов. В рецензиях тех лет скрипачи 

говорили об этом очень осторожно, всячески стараясь избегать обобщений. 

Например, И. Ямпольский в рецензии 1949 года говорил о «большой проблеме 

техницизма у молодых скрипачей» с одной стороны, а с другой - о 

«содержательной глубине и богатстве интерпретаций молодых советских 

скрипачей». И все в одной цитате. Тут явное противоречие: господствующий 

техницизм при одновременной глубине содержания, еще и вкупе с богатством 

интерпретаций… В рецензиях часто встречаются при этом словосочетания: 

кое-где у нас… иногда… не у всех, а у некоторых… кто-то не может.  

Кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. Песня такая была. 

Именно. Кое-где у нас порой занимается техницизмом. Об этой проблеме 

не говорилось открыто. Это с конкурсными отборами было связано? Что 

нужно было, чтобы добиться известности, выступить на конкурсе?  

Нужно поразить публику своей техникой. 

Было ли это тенденцией? Можно ли говорить об этом сейчас? 

Конечно было. Пример, который Вы привели, это еще смягченно сказано о 

том, что видели мы все. В те годы, конечно, нужно было писать, взвешивая на весах 

каждое слово, потому что можно было оказаться в местах, не столь отдаленных за 

слишком смелую рецензию. Открыто никто не говорил, но проблема была. И 

перенасыщенность виртуозных произведений на концертах, и недостаток в том, что 

связано со стилями и современной музыкой… 

 Было время, примерно после войны, когда играли только Сарасате, 

Венявского и других виртуозов в концертах. 

Кстати, сейчас Грач возрождает традиции легкой виртуозной миниатюры: вечера 

Венявского прошли недавно, вечер Сарасате – целиком. В послевоенные годы 
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много играли этот репертуар. 

Можно ли сказать, что в 40-50 годы в репертуаре советских скрипачей 

преобладала виртуозная романтическая музыка, помимо классических 

скрипичных концертов (Бетховен, Брамс, Чайковский и т.д)? 

В общем, конечно преобладала. Большие концерты играли тоже, - те, что Вы 

назвали в первую очередь. Моцарта мало играли… 

Расскажите про конкурсные отборы  

На отборе надо было показать себя на двести процентов. На конкурсах 

западные музыканты ездили с конкурса на конкурс за свой счет, и собственно 

только этим и занимались, - это же навык другой. А мы, поскольку выезжали за 

счет государства, то чувствовали ответственность, и проходили очень суровые 

отборы. Я не прошел, раз пять, наверное, а Пикайзен - и того больше. Мы с ним 

как-то обсуждали кто сколько раз не прошел. 

На международные конкурсы? 

Да. Это было самое трудное. Но, если ты проходил, то тебе обеспечена была 

первая или вторая премия почти стопроцентно. Это на государственном, 

профессиональном уровне было. А из-за рубежа приезжали кто как хотел. 

Говорили даже иногда: «А-аа… там эти русские! Ну, тогда там делать нечего!». 

В жюри обязательно кто-то из наших был тогда? И премии давали? 

Да, поддерживали обязательно. 

Как Вы считаете традиция суровых отборов не могла отразиться на 

музыкальных школах? Не был ли стандартизирован уровень при поступлении, 

на экзаменах, когда давали сложные задания, чтобы взять только самых-

самых? 

Я могу сказать о ЦМШ. Там была жесточайшая система отборов на открытые 

вечера. Примерно каждый месяц был открытый вечер школы в Малом и Большом 

зале консерватории. Я об этом писал. Отборы были жестокие. В итоге получалось 

так, что половина школы играли всегда, а половина – никогда не играли. Без Грача 

и без Безродного не могло быть концерта. 

Получается так, что выдающиеся результаты создавали настолько 
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высокую планку, что довольно большой процент талантливых людей был 

лишен возможности реализоваться на большой сцене. Необходимо было 

обладать такими крепкими нервами? 

Очень крепкими. Мы из ЦМШ выходили закаленными бойцами. И это было 

связано именно с отборами: стоишь, играешь и не знаешь, пройдешь или нет. На 

таких отборах обычно играло в три раза больше скрипачей, чем проходило. 

Вы в те годы что-нибудь слышали, что в Европе и Америке происходит? 

Нет, совершенно ничего. Были единичные всплески. Например, Менухин 

молодой в 1945-м приезжал. Потом пошел поток из социалистических стран - 

второго сорта немного исполнители. Румыния, Венгрия… Где-то в 1948 году у 

Ойстраха был концертный цикл. Феноменальный совершенно. 

«Развитие скрипичного концерта»? 

Да. Мы тогда впервые услышали фамилию Сибелиус! В 1948 году! До этого 

мы не только не знали концерта, но не знали даже, что композитор такой 

существовал. Переспрашивали еще: «Альбенис? Нет – Сибелиус!». Альбениса 

знали, Сибелиуса - нет. Я очень хорошо помню это.  

После Ойстраха Сибелиуса заиграли все, - во всех школах, консерваториях. 

А потом, уже после 1954 года, к нам хлынул действительно всемирный, высший 

уровень музыкантов. Оркестры: Бостон, Филадельфия, все стали приезжать, и 

солисты тоже. После виртуозных сочинений мы переключились на другую 

крайность – стали играть только сонаты.  

Это уже в 60-е годы? 

Да, к концу 50-х. Я помню мой папа тогда возмущался: «Сонаты всегда 

игрались в сонатных вечерах. Это же не скрипичные концерты!» И под влиянием 

этих разговоров я однажды решил: попробую «на зло» всем, сделать программу 

чисто виртуозной скрипичной музыки. Она так и называлась. Но меня совершенно 

раскритиковали в прессе за эту программу. Между прочим, Рабей Владимир 

Осипович! Он написал разгромную статью. Он возмущался «Лесным царем» 

Эрнста. Это такая, совершенно безумная пьеса. Она художественно не очень 

убедительная, но для скрипача сыграть ее, вообще-то дорогого стоит.  
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Абрам Ильич мне почему-то посоветовал сыграть эту пьесу. Я выучил ее и 

был очень собой доволен. А Рабей, сказал, что этот «Лесной царь» - профанация, 

безобразие, что такую музыку играть нельзя. Я помню он говорил: «Вы можете 

представить аккомпанемент Шубертовской песни и голос певца?! И все это на 

какой-то жалкой скрипочке, которая какими-то флажолетиками и пиццикато 

исполняет все роли!» 

Какой это был год, хотя бы приблизительно? 

Это год 1965 был. 

То есть это уже сильно позже было? 

Да это уже позже. Потом я еще дальше пошел. Я сделал программу 

совершенно безумную. Она называлась «Фантазии и вариации на темы опер», 

начиная с Паганини и дальше - Эрнста пьесы, Венявского, Римского-Корсакова 

«Золотой петушок», Ваксмана «Кармен» и, завершая, фантазией Фролова на темы 

из «Порги и Бесс». 

А Кастельнуво-Тедеско не играли фантазию на тему Фигаро? 

Нет, ее еще не играл тогда. Вообще это любимая пьеса Когана была. А потом, 

еще к юбилею Яши Хейфеца, на его 85-летие, я сыграл 24 обработки Яши Хейфеца 

– пьесы из его репертуара, и записал на радио. Больше того, я решил послать 

программку Яше Хейфецу - все-таки не каждый день его произведения целиком 

играют! Тем более, - юбилей у него был. Я решил послать, и не мог найти адреса 

никакими силами. По всей Европе я не мог найти адреса Яши Хейфеца! Потом 

случайно сказал моему другу Игорю Ойстраху: вот хочу послать Яше Хейфецу, но 

не знаю адреса. А он говорит: «да вот у меня в книжке есть его адрес». Я послал, 

но уже опоздал – он умер. 

То есть получается примерно с 1937 года, после конкурса им. Изаи, где 

пять наших скрипачей победили, и до середины 1950х годов был период, когда 

советские музыканты были словно отрезаны от всего мира? 

Да, началось после удара по Шостаковичу, в 1936 году была статья после 

«Катерины Измайловой», - «Сумбур вместо музыки». И почти двадцать лет это 

длилось. 
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С 1936 по 1953 точнее получается. 

Да, это были самые тяжелые годы. Я писал об этом в своей книге: В 1953 году 

была премьера после двадцати лет неисполнения - Четвертая симфония Малера. 

Это было очень большое событие в Москве! Дирижировал Лязберг, пела Наталья 

Петровна Рождественская, и мой отец играл соло, там очень трудно соло. 

 На следующий день я был у Шостаковича, и мне дали ноты Трио Денисова. 

Эдик очень плохо играл на фортепиано, но решил сам сыграть. Когда мы зашли, 

стояла на фортепиано партитура Четвертой Симфонии Малера, и Шостакович, 

обращаясь ко мне, сказал: «Вчера было огромное событие. Была исполнена 4-я 

симфония Малера. Ваш папа великолепно играл, великолепно!» 

Расскажите пожалуйста, о стиле Когана. После ухода Ямпольского Вы 

учились у него.  

У Когана была стихийно эмоциональная игра, особенно в первой половине 

своего творчества. Потом он резко вдруг перешел на барочную музыку, с немцем 

этим…  

С Карлом Рихтером. 

Да, с ним. Шесть клавирных сонат Баха они вдвоем играли. Тогда Коган стал 

играть без вибрации вообще. 

Это уже 1970-е годы? 

Да, где-то так. Примерно последние лет пять своей жизни он вдруг ушел, как 

в монастырь. Неожиданно совершенно, и потерял при этом много. Он очень рано 

вышел из лучшей своей формы, к сожалению, и виртуозный репертуар не играл 

больше. С Карлом Рихтером стал играть, а он клависинист был, специалист по Баху 

и Моцарту. 

Он был закрытый человек?  

Да, но у нас с ним были очень добрые отношения, ну мы же учились как бы 

вместе. Он постарше конечно был. Он жил у Ямпольского, мы там учились и 

встречались. Он жил у него дома с мамой, в дальней комнате, мама спала на 

сундуке каком-то в коридоре… 

Ну это, наверное, в годы учебы еще было? 
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Нет, уже и попозже. Пока он не женился на Елизавете Григорьевне. Тут у 

него появилась квартира. Впервые в жизни свое жилье. До этого он жил у 

Ямпольского… Он круглые сутки занимался. Мы играли в кабинете. Он время от 

времени откуда-то оттуда выходил, всегда со скрипкой… Слушал немного, делал 

очень недовольное лицо и уходил продолжать заниматься. 

А Кагана, вы слышали? Он очень мало играл романтики. Классику играл, 

(Моцарта в основном) и современную музыку. 

Я его очень много слышал. Там было огромное влияние Святослава 

Теофиловича. Их вечера, посиделки музыкальные, был ближний круг, как 

говорится: Наташа, Олег, Башмет… Они очень много современной музыки играли. 

А Кремер? 

Это не мой совершенно скрипач. 
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Беседа с Захаром Броном. Фрагмент 

В России долгое время было принято считать, что педагогическая 

деятельность Захара Брона в большей степени связана с детской педагогикой. 

Такое мнение сложилось, благодаря появлению на отечественной скрипичной 

арене юных виртуозов – Максима Венгерова и Вадима Репина.  

По сложившейся традиции в России до сих пор существует определенная 

иерархия педагогов, работающих с начинающими, с учащимися среднего звена 

и преподавателей ВУЗов, обучающих студентов. Вы явились уникальным 

примером универсальности в этом плане, объединяющим в своей практике 

скрипачей всех возрастов. С каким возрастом Вам интереснее работать? 

Раньше было и сейчас? 

Дело в том, что, как говорят, новое, это очень часто - хорошо забытое старое. 

Журналисты обо мне писали много: он может работать только с детьми, он может 

только со взрослыми, он может только с российскими. А когда я был уже на Западе, 

писали: он может только с западными, потом только с этими или теми… И так 

далее. До тех пор, пока стало трудно уже что-то говорить. Но если мы вспомним 

таких столпов, как создатель русской скрипичной школы – Леопольд Ауэр, то у 

него же Яша Хейфец был в возрасте 12 лет, и в то же время взрослые ученики у 

него были. Так что не в этом дело. 

Дело в том, что, видимо, у меня было призвание. Я, как любой молодой 

советский человек, учащийся музыке, хотел быть только солистом, и определенных 

вершин в этом добился – были премии, победы в конкурсах и так далее… Но уже 

в рамках консерваторского периода, почему–то, по–дружески, очень многие мои 

сокурсники ко мне обращались. Видимо что-то уже тогда было… 

Что-то чувствовали? 

Да, чувствовали видимо. Я не знаю. Но так было. Я попал в Новосибирск не 

случайно, и это была для меня трагедия в тот момент. Это сейчас я понимаю, что 

это было судьбоносное решение, потому что неизвестно что бы получилось, если 

бы это было не так. Я сразу стал старшим преподавателем кафедры скрипки, и мне, 

как молодому педагогу сбросили всех тех студентов, с которыми никто не хотел 
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заниматься. Это естественно, это нормальная ситуация, в этом нет ничего 

порочного. И, учитывая то, что ко мне потом потянулись учиться многие, видимо, 

я с ними я что-то смог сделать. Но если бы ситуация и дальше оставалось такой же, 

то конечно ничего бы и не получилось…  

Уже тогда я пришел к выводу, что, если даже очень способные люди 

приходят немножко поздновато, чтобы настоящему учиться, то уже… Что-то 

улучшить, конечно, можно, но полностью изменить невозможно. Я тогда думал, 

что это я все открываю, но потом, читая некоторые труды умных людей, которые 

имели именно педагогическое призвание, я понял, что они и раньше все это до меня 

видели и делали. 

Я считаю, что настоящие таланты в любой области – не такое частое явление, 

безусловно. Но все-таки если сравнить людей, предрасположенных к сольной, к 

оркестровой деятельности, хороших музыкантов - их значительно больше, чем тех, 

кто не просто занимается педагогикой вынужденно, а не может без этого жить.  

Имеет к этому способности, и не может без этого 

Да! То есть – по призванию. Раньше, да и сегодня еще, к сожалению, 

продолжается такое порочное мышление…Например, молодой человек говорит: 

«В любом случае я должен стать солистом». Если же это не получилось, тогда 

поменьше – концертмейстером хорошего оркестра, или плохого оркестра, или 

вообще – оркестра. А уж если ничего не получилось, то тогда уж – педагогом. Я 

преувеличиваю, конечно, но вы же понимаете, что во многом это так и есть! 

Это ошибка, но так было долгое время 

Так и было! Понимаете, как бы считается, что с детьми легче работать, и 

начинают работать с ними. Но для чего они начинают работать с детьми – они не 

совсем догадываются! Вот я сказал на второй год своей работы в консерватории, 

что должен работать с детьми, потому что я решил попробовать. Была такая идея, 

я думал, что она моя… Я хотел сделать те вещи… В общем, сделать все, что связано 

для меня с мастерством, профессионализмом так, как мы владеем родным языком. 

И в этом плане у меня сложилось правило… при возможных исключениях, 

конечно: педагог, который начинает с маленьким талантом работать, должен точно 
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представлять себе конечный продукт, результат. 

Вы всегда представляли конечный результат? Ведь это можно только 

предполагать, мне кажется… 

Я пытался. Конечно, в разумных пределах… Конечно предполагать не то, что 

из него выйдет в итоге, а то, что должно быть на высокопрофессиональном уровне. 

Приведу простой пример. Вот начинают учить маленького скрипача: какой частью 

смычка, каким количеством, каким прикосновением, какой артикуляцией… - аааа, 

все равно! Вырастет – само придет. Но! Если подходить к ребенку с играми, 

шутками, но только профессионально, то он очень быстро начинает играть 

нормальным звуком. Он привыкает, у него формируются какие-то уже 

художественные ценности. Это я имею ввиду.  

Поэтому конечно… Ну, может быть, я максималист, и мне повезло, что все 

мои учителя были гениальными скрипачами – Буся Гольдштейн, Игорь Ойстрах, и 

Давид Ойстрах, который со мной занимался… Бывают исключения, такие как 

Юрий Исаевич Янкелевич, гениальные педагоги… Или Беленький Борис 

Владимирович, который для меня один из самых вершин – гениальные педагоги 

были, которые тоже давали мне советы. Но это исключение, которое только 

подтверждает правило. Это такое уже гениально исключение. 

Педагог должен владеть, иметь призвание свыше к этому. Меня до сих пор 

спрашивают, как я определяю, с кем заниматься – с этим, или с другим? Я не могу 

сказать. Я чувствую. Бывает ошибаюсь, но очень редко. 

То есть это Ваше внутреннее состояние, предощущение… 

Да, состояние. Конечно, я беру какое-то время для работы, чтобы проверить, 

но в целом – чувствую. Вы читали историю Вадика Репина, как он поступал в 

школу? 

То, что он пришел поступать в школу в возрасте пяти лет на баян, и его 

не взяли за недостатком способностей? 

Да. Именно, его не взяли! Был большой конкурс, а я, так как получал мало 

денег, и у меня были семейные трудности, и мне в виде исключения… (Раньше ведь 

в Советском Союзе не разрешали больше пол ставки совместительства. Ну, вы же 
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все молодые, не знаете, что было в советское время! Официально можно было 

только полную нагрузку и где-то еще пол ставки, и больше нельзя). И вот, мне 

разрешили в виде исключения в простой музыкальной школе получить еще двух 

учеников. И вот мне привели этого мальчика, пятилетнего – Вадика Репина.  

Всегда ли зависит от педагога увлечется ли маленький музыкант 

занятиями на скрипке? Можно ли развить эту увлеченность на практике, или 

она является данностью, показателем особого дарования маленького 

музыканта? Какую роль играет в этом личность педагога? 

Я думаю, самую решающую. Конечно, когда мы говорим о таланте, что он не 

будет увлечен, если поймет, что он из себя представляет… Единственное, с чем в 

моей практике никогда не было проблем, это с тем, чтобы дети занимались. Не имел 

никогда. 

Это Ваша личность так действует 

Неет… Зато мне приходилось иметь дело с родителями. Приходила мама 

Вадика Репина и говорила: «Безобразие! Мой Вадик занимался всего 4 часа!». Это 

в шесть-семь лет! Вы понимаете? А Максим Венгеров занимался страшное 

количество часов… Если говорить обо мне, то я понимаю, что я счастливый 

человек.  

Как любой здравомыслящий человек, понимаю, что если бы не было тогда 

этого Божьего дара, что мне в класс попали такие таланты, то конечно я не знаю, 

что бы у меня получилось, особенно в той политической ситуации, в которой я 

был… В возрасте двадцати семи лет я получаю таких талантов, как Репин, 

Венгеров, Прищепенко. 

Это свыше что-то было. Воля Провидения, что именно к Вам пришли 

такие дети. 

В том то и дело! Но ведь это и какая ответственность! Какая ответственность! 

Сейчас это можно уже сказать, но тогда… Мне иногда сейчас Вадик пишет, что «он 

был моим первым экспериментом». Это действительно так и было. 

 Вам не было страшно в тот момент? Что такая ответственность 

лежит на плечах? 
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Я был не спокоен. Не спокоен. Я Вам расскажу один случай. Была такая 

Ольга Михайловна Пархоменко. Она замечательный музыкант была, но очень 

сложный человек. Она приехала принимать Гос. экзамен, и с кем могла, уже со 

всеми поругалась. Она была страшно требовательна, чтобы играли правильные 

ноты и прочее. 

Со мной она дружила, и была много старше меня. Вадик был еще 

маленький… Вот я пришел к ней в гостиницу и попросил ее послушать запись 

одного моего ученика. Она сначала отказывалась – времени нет, и она уже много 

слышала, и так далее. А тогда не было видео, было только аудио. И я поставил 

запись Вадика Репина. Она говорит: «Врешь, это ты играешь!» Я говорю: «Ну, 

простите, я пока еще чуть лучше играю». Потом, когда он поступал в 

консерваторию, сыграл ей, и она снова сказала: «И все равно – не верю!». В 

хорошем смысле, конечно!  

А ведь ничего особенного не было, просто все было на основах, которые не 

имели ничего связанного с псевдо-детской педагогикой: сначала как-нибудь, а 

потом все переделывать. То есть, когда студент приходит в консерваторию, его 

начинают переделывать, ну раньше по крайней мере так было. 

И сейчас то же самое. Сейчас вообще ситуация сложная… 

Ну, сейчас очень трудно сказать, потому что обрубили все суки, на которых 

сидели. Дай то Бог, чтобы как-то восстановилось все. С одной стороны, можно 

ругать всю ту старую систему. Да, действительно, у нас не было той свободы – я к 

примеру, не мог просто так взять и поехать на конкурс, нужно было проходить 

отборы. Но если бы при этих отборах можно было ездить свободно, то, наверное, 

можно было найти и другую систему, а так получалось, что уровень высочайший, 

и кого-то хорошего не пропускали. Все мы были в такой ситуации – и я был, и 

Спиваков, да кто угодно был в такой ситуации.  

Была такая проблема. Многие не могли реализоваться из-за этого. 

Может быть поэтому и уезжали?  

Ну, тогда еще никто не уезжал… 

Позднее, в восьмидесятые, например… 
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В восьмидесятые – да, это началось. Когда разрешили уезжать, - все 

разъехались, и стало все совсем по-другому. Например, я сидел в жюри конкурса 

раньше… Если приезжает советский, российский скрипач - ну пусть не первая 

премия, но это уровень! А сейчас что? Иногда просто страшное дело! Вот же что. 

Но все равно, мне кажется, что в Новосибирске кое-что все-таки еще осталось. Все-

таки я там каждый год бываю. 

Вы часто говорите о том, что наибольшее влияние на Вас оказал Борис 

Гольдштейн. Дословно цитирую: «То, что мне дал Борис Гольдштейн как 

скрипачу и музыканту, я не смог получить нигде. Но, по-видимому, мне как-то 

удалось его понять, потому что кроме меня, никто больше из его класса не 

вышел»  

Ну, это немножко уже интерпретация. Это журналисты интерпретируют, я не 

совсем так говорил, хотя в этом все же много правды. Раз из его учеников, 

действительно, я один такой, то это говорит о том, что надо уметь учиться. Борис 

Гольдштейн обладал чем-то уникальным.  

Чем все-таки? 

Когда я видел и слышал, что получается из его рук, я, пытаясь перед зеркалом 

достичь того же, очень много чего понял. 

Он показывал много? 

Да. Именно показывал. 

А объяснял что-нибудь? 

Объяснял очень мало, в основном показывал. А потом стало наоборот, - 

Игорь Ойстрах, со мной очень много потом занимался совсем другими вещами… 

Как Вы считаете, всегда ли из вундеркинда вырастает серьезный 

музыкант? Ведь опережающее техническое развитие, часто 

«компенсируется» музыкантской незрелостью. К примеру – руки уже могут 

сыграть концерт Чайковского, а «головой» и душой музыкант еще к нему не 

готов. Играть ли ему в таком случае этот концерт? Как вы решаете такую 

проблему? 

Смотря кого называть вундеркиндом. Если у ребенка настоящий талант, то, 
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конечно, нужно правильно его вести. Естественно, без необходимого жизненного 

опыта он не может сыграть, но любой настоящий талант обладает интуицией, и 

если ей пользоваться, то можно в детском возрасте некоторые сложные 

произведения на определенном уровне освоить. Концерт Чайковского вполне 

можно. Но, конечно, педагогу нужно обязательно контролировать и объяснять. 

Когда я только начинал, я как раз сталкивался с такой проблемой: что мне делать, 

как быть?  

Вроде я слышу, что играет ученик здорово, но ему 7 лет, и, слушая его, я 

понимаю, что несмотря на то, что он справляется с текстом, мне не нравится. Тогда 

я понял, что если бы так играл взрослый человек, то это было бы нехорошо. Какие 

были проблемы? Способ звукоизвлечения, и так далее, и так далее… Но, когда 

молодой постепенно принимает все это, привыкает, как к своему «языку», то он 

уже и выражается иначе. Это как образование такое, с другой стороны понимаете? 

А если скрипач обладает виртуозностью? Вот Вы сегодня на конкурсе 

поставили Даниле Бессонову немного ниже балл… 

Да, я поставил - это как раз тот случай! Вот представьте себе, если бы он 

также сыграл в двадцать лет? Он высоко одаренный – безусловно! Но он 

действительно может вибрировать только так. Это даже не одноплановость, это 

непрофессионализм. Конечно, он может играть, но… К примеру, Давид Гаррет 

нашел свой какой-то путь и достиг успеха. Если Бессонов пойдет по этому же пути, 

возможно он тоже станет миллионером, не знаю.  

Сегодня завершились конкурсные прослушивания второго тура 

«Щелкунчика». Довольны ли Вы уровнем конкурсантов?  

Во всяком случае, талантов было много. Дело в том, что конкурс, особенно 

детский, должен в первую очередь дать правильное направление каждому, 

независимо от премии. Если бы для меня любой конкурс делать, в котором я бы 

хоть как-то руководил, то я бы не ограничивал премии. 

Три человека в финале – маловато… 

Я об этом уже говорил сегодня. Естественно, минимум двоих я бы ещ 

пропустил в финал. Но мест-то нет! 



309 
 
Может быть, на будущее - пересмотреть регламент? Кто это решает? 

Это все телевидение. Если бы не телевидение… Поэтому, когда заходит речь 

о конкурсах… Вы, наверное, читали, я много говорил о конкурсах. Талант, это 

индивидуально. Как решить кто лучше – Хейфец или Ойстрах? Дело вкуса.  

Например, на Брюссельском конкурсе по регламенту нельзя делить премии. 

Но, представьте, что приезжает одновременно Ойстрах и Хейфец! И, значит кто-то 

проигрывает! Но такое, Слава Богу, бывает редко. Или на конкурсе Венявского в 

Польше… Тот же Венгеров разделил первую премию когда-то. Я считаю, если уж 

ошибаться, то ошибаться только в положительную сторону, в пользу конкурсанта.  

Потом, надо понимать для чего нужен конкурс. А он нужен. Получить 

справедливость вряд ли можно – все от людей зависит. Есть субъективность - есть 

люди, которые понимают, но имеют свои представления или желания что-то 

поменять, но ведь есть и такие, которые не понимают!  

Члены жюри? 

Да. Я приведу пример. Сидим мы с Игорем Ойстрахом на конкурсе в 

Монреале. Играет замечательная скрипачка, моя ученица (потом она победила на 

конкурсе Чайковского). Играет концерт Шостаковича. Играет замечательно. Сидит 

с нами профессор Фейшеншлягер - уважаемый человек, у него свой класс, сейчас 

он директор конкурса им. Ф. Крейслера. И он ставит ей какой-то балл, совершенно 

сумасшедший - низкий. Потом зашел разговор, и он вдруг говорит: «Ой, знаете, я, 

наверное, не очень понимаю, как нужно играть Шостаковича». 

Поэтому, не надо бояться: будет премия или нет. К тому же, Первая премия 

– это еще не обязательно лучшее. Не всегда. Результат конкурса – это решение 

конкретного жюри на сегодняшний день.  

Существует ли для Вас разница в оценке выступления взрослого скрипача 

и ребенка, если сравнить, к примеру, конкурс «Щелкунчик» и конкурс им. П.И. 

Чайковского? Если она есть, то в чем? 

Ну, разница в том, что в детском конкурсе очень важна ответственность за 

то, что мы правильно оцениваем тех людей, которые должны состояться от 

природы, а в конкурсе Чайковского мы оцениваем тех, кто уже состоялся или не 
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состоялся. Мы уже можем оценивать - высокий это уровень или не высокий.  

Можно ли сказать, что современное исполнительство все больше 

концентрирует внимание вокруг изучения исполнительских традиций разных 

эпох? Что это все это отражается на чисто инструментальных приемах 

игры – вибрато, принцип звуковедения, артикуляции и т.д.? Требуется ли 

сегодня определенный стилистический универсализм скрипачу на взрослых 

конкурсах?  

Если это не догматизм, то конечно требуется.  

В связи с развитием в мире культуры исторического барочного 

исполнительства, на скрипичных конкурсах все чаще встает вопрос: все-таки 

как играть Баха? Какова Ваша позиция? Влияет ли стильность исполнения на 

оценку выступления участника, или нет? Или больше решает общее 

впечатление? Конкурс Чайковского, например…  

Я скажу мое мнение. Первое – я бы сделал то же, что однажды практически 

сделал Владимир Спиваков на одном из конкурсов Чайковского, когда я был в 

жюри. Он поступил очень мудро - он просто выпустил некоторые части Баха из 

программы первого тура, чтобы не было споров. Ведь что значит старинный стиль?  

Ведь музыка она все равно была рождена теми же чувствами, что и сегодня. 

Просто было другое их проявление. Поэтому не пользоваться совершенством 

сегодняшнего смычка глупо. Естественно, какие-то смысловые вещи нужно 

соблюдать обязательно, и они есть, но они не должны нивелировать то, что может 

только обогатить. А как иначе? Ведь когда не было записи – кто может знать, как 

это звучало? С тех пор, как они появились, я слышал записи Губермана, и могу уже 

относиться к этому серьезно, хотя понимаю, что это несовершенные записи. Но 

когда рассказывают про Паганини… Конечно, по его произведениям понятно, что 

он владел инструментом как никто, но все равно никто не знает, как он играл. 

Делаете ли Вы редакции скрипичных произведений Баха, или следуете 

уртекстам? 

Ну вот, например, чтобы не было голословно: берлинское издательство 

«АМА FERLAG» планирует издать двойной ре минорный концерт Баха. Они дали 
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мне на проверку ноты. Вообще, они собираются издать все мои редакции. 

Это когда планируется? В этом году? 

Все от меня зависит – когда я проверю . 

В одном из интервью Вам был задан вопрос об изменении масштаба 

личностей в исполнительстве. Вы ответили «Но очевидно, что средняя 

планка повысилась, а высшая – понизилась. Я стараюсь моими силами в своем 

классе эту планку не понижать…». Как Вы понимаете для себя среднюю и 

высшую планку? Поясните пожалуйста?  

Проще говоря, чтобы те вечные ценности, которые существуют на скрипке: 

классика владения звуковедением, глубина тона, богатство,- чтобы это не 

понижалось никогда. Естественно, на нашем инструменте настоящая глубина и 

богатство звучания приходят, когда человек владеет медленным ведением смычка. 

А сегодня что происходит?.. Вы же сами видите.  

Как и с интонацией, со звуковедением должно быть также: индивидуально, 

но на основе объективных критерий. На мой взгляд, должно быть два объективных 

критерия ведения смычка. Один – параллельность подставке, а второй – точки 

касания смычка. Может меняться угол, но место не может. И тогда, если соблюдать 

эти два фактора, то появляется объективное положение любой руки у колодки.  

Существует мнение, что сегодня слишком мало индивидуальностей 

среди молодых музыкантов. Это связано с тем, что они мало читают, мало 

интересуются, увлечены компьютером и т.д.? 

Наверное, связано. Но я думаю, что и раньше были такие проблемы – вряд ли 

в какой-то деревне раньше что-то читали или ходили в театры. Было больше элиты, 

которая все это делала. 

Расскажите о своих сегодняшних учениках, об академии в Интерлакене. 

У меня есть целая группа уникальных талантов. Кубинка Элинор… В 

последнем сентябре был конкурс в Монте-Карло, там нет возрастных ограничений, 

и она в пятнадцать лет получила там первую премию среди взрослых. 

Существуют какие-либо темы в искусстве, науке, или общечеловеческие 

темы, которые Вас интересуют, кроме скрипичной педагогики?  
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Конечно существуют. Но… Я бы не сказал, что только педагогики. Скорей 

педагогики и исполнительства. Я не отделяю, это все взаимосвязано. Когда я 

преподаю, я вольно или невольно сам учусь многому. Именно поэтому я и до сих 

пор в достаточной форме, и часто выступаю. Сейчас у меня, в связи с юбилеем, 

семнадцатого декабря с Вадимом Репиным концерт в Цюрихе, восемнадцатого – в 

Берлине, двадцатого – в Дюссельдорфе, двадцать второго – в Роттердаме. 

Что будете играть? 

 По-разному – и с моим оркестром, и с моими бывшими учениками. Двадцать 

второго – с Венгеровым. А шестого января в Вене в Музикферайне с оркестром 

буду играть. Много всего. Конечно, я не играю триста концертов в год, у меня и 

времени нет на это, но, чтобы у педагога был результат, нужно чтобы он сам был 

хоть как-то погружен в исполнительство, и имел представление «с чем это едят».  

Чтобы мог выйти на сцену и сыграть? 

Да! Для меня всегда примером был Давид Ойстрах. Он приезжал, преподавал 

и в тот же вечер шел играть концерт в Большой зал консерватории. Я удивлялся 

тогда – как это можно? Но потом, подумав, понял, что это так и нужно! Только так 

и нужно, на самом деле.   

Что бы Вам хотелось еще сделать в будущем? Планы? 

Меня обычно спрашивают не что я хочу сделать, а кого я считаю моим 

лучшим учеником. Я всегда говорю – мой лучший ученик еще будет. 


