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В дан ной статье рас кры ва ет ся ис то ри чес кий кон текст пе ре мен в

скри пич ном ис пол ни те льском ис ку сстве, ини ци и ро ван ных пе да го ги -
чес кой де я тель нос тью Л. Ауэра. Автор ука зы ва ет на при чи ны «борь бы 
с вир ту оз нос тью», опи сы ва ет вли я ние про све ти те льских идей на му -
зы каль ное твор чес тво, по ка зы ва ет, что об усло ви ло умес тность про -
грес сив ных пе да го ги чес ких ме то дов Л. Ауэра. На осно ва нии ис сле до -
ва те льско го и ме му ар но го ма те ри а ла пред при ни ма ет ся по пыт ка вы -
де лить основ ные, на и бо лее ха рак тер ные ас пек ты ау э ров ской шко лы,
унас ле до ван ные все ми его уче ни ка ми, при всём сво е об ра зии та лан та 
каж до го из них.

Клю че вые сло ва: пе да го ги ка ис пол ни т ельства на струн ных смыч -
ко вых инстру мен тах, ху до жес твен ный ме тод, раз ви тие ин ди ви ду аль -
нос ти, шко ла Ауэра.

ача ло дея тель но сти Л. Ау эра в Рос сии сов па ло с
боль ши ми пе ре ме на ми в об лас ти ис пол ни тель -
ско го ис кус ст ва.

Как из вест но, в пер вой по ло ви не XIX века в
Рос сии и за ру бе жом было очень раз ви то ув ле че -

ние вир ту оз но стью. В боль шин ст ве слу ча ев оно скры ва ло за
со бой по верх но ст но-раз вле ка тель ное от но ше ние к му зы ке. На 
по тре бу по доб ным вку сам соз да ва лись про из ве де ния, изо би -
лую щие чис то тех ни че ски ми труд но стя ми, но ли шен ные сколь -
ко-ни будь серь ез но го ху до же ст вен но го со дер жа ния; кон церт -
ные про грам мы были за со ре ны все воз мож ной вир ту оз ной ма -
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ку ла ту рой. Не слу чай но, по это му про грес сив ные му зы каль ные
кру ги на чи на ют борь бу про тив бес со дер жа тель ной вир ту оз но -
сти: эта борь ба осо бен но уси ли ва ет ся ко вто рой по ло ви не 50-х 
го дов 19 века. В рус ской пе рио ди че ской пе ча ти по яв ля ют ся
одна за дру гой бле стя щие по ле ми че ские ста тьи А. Н. Се ро ва
[1] и ряда дру гих кри ти ков, по свя щен ные во про сам кон церт но -
го ре пер туа ра и об щей на прав лен но сти ис пол ни тель ско го ис -
кус ст ва.

Борь ба с вир ту оз но стью ве лась с раз ных эс те ти че ских по -
зи ций, но осо бен но по сле до ва тель ной она ста ла в свя зи с раз -
ви ти ем де мо кра ти че ских, просветительских тенденций.

Идеи про све ти тель ст ва со свои ми ху до же ст вен но-вос пи -
та тель ны ми прин ци па ми не мог ли не вы звать от ри ца тель но го
от но ше ния ко вся ким про яв ле ни ям по верх но ст ной раз вле ка -
тель но сти. Эта борь ба ве лась не толь ко «свер ху», то есть пред -
ста ви те ля ми му зы каль но об ра зо ван ной час ти рус ско го об ще -
ст ва, но и «сни зу» — в нее были втя ну ты и ши ро кие слу ша тель -
ские кру ги. К кон цу 50-х го дов  19 века в кон церт ные залы
РМО (Рос сий ско го му зы каль но го об ще ст ва) хлы ну ли мас сы
раз но чин цев, при нес ших сюда боль шую жа ж ду зна ний и вме -
сте с тем но вые тре бо ва ния к ис кус ст ву, к ис пол ни те лям. Вир -
ту оз ные фан та зии и вир туо зы, ще го ляю щие сво им тех ни че -
ским мас тер ст вом, уже пе ре ста ют удов ле тво рять. Пуб ли ка
тре бу ет на стоя щей, глу бо кой му зы ки и под лин но ху до же ст вен -
но го ис пол ни тель ско го ее во пло ще ния. Вир ту оз ный ре пер ту ар
сме ня ет ся ре пер туа ром, в ко то ром цен траль ное ме сто за ни -
ма ют со чи не ния вы даю щих ся ком по зи то ров про шлых эпох и
со вре мен но сти. Осо бен ное пред поч те ние на чи на ют от да вать
тво ре ни ям Баха, Бет хо ве на, Шу ма на, Мен дель со на и др.

Как раз к но во му ху до же ст вен но му на прав ле нию в ис пол -
ни тель ском ис кус ст ве и при над ле жал Ауэр, уже от ли чав ший ся, 
не смот ря на мо ло дость, ши ро той и со дер жа тель но стью ху до -
же ст вен ных ме то дов, а са мое глав ное — не при ми ри мым от но -
ше ни ем к внеш ней вир ту оз но сти.

Фи гу ра Ау эра была при вле ка тель на не толь ко сво ей ху до -
же ст вен ной на прав лен но стью. Рос сии нуж ны были в то вре мя
му зы кан ты осо бо го, «син те ти че ско го» типа. Ис пол ни -
тель-скри пач, по лу чав ший при гла ше ние на ра бо ту в РМО,
дол жен был со вме щать не сколь ко спе ци аль но стей. Ему вме -
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ня лись в обя зан но сти вы сту п ле ния в ка че ст ве со лис та на сим -
фо ни че ских кон цер тах, пре дос тав ля лось пра во да вать соб ст -
вен ные кон цер ты, он дол жен был иг рать в квар те те РМО, а кро -
ме того, ру ко во дить клас сом скрип ки и ан самб ля в кон сер ва -
то рии. Вся про шлая дея тель ность Ау эра сви де тель ст во ва ла
как раз о та кой мно го гран но сти да ро ва ния. Он уже про явил
себя как со лист и ан самб лист, а за ло гом его пе да го ги че ской
на прав лен но сти слу жи ла прой ден ная им шко ла Йо зе фа Ио а -
хи ма. Прав да, соб ст вен ной пе да го ги че ской прак ти ки до Рос -
сии у Ау эра не было, и на вы ки на этом по при ще он на чал при -
об ре тать уже на служ бе в Пе тер бур ге.

С пер вых же дней по при ез де в Рос сию Ауэр ак тив но ра бо -
та ет в кон сер ва то рии и в РМО; он не до воль ст ву ет ся толь ко ро -
лью вос пи та те ля уче ни ков, а при ни ма ет са мое жи вое уча стие
во всей кон сер ва тор ской жиз ни. Че рез два года по сле при хо да
в кон сер ва то рию он уже вво дит ся в со вет про фес со ров, управ -
ляв ший всей жиз нью уч ре ж де ния, и ос та ет ся бес смен ным чле -
ном со ве та вплоть до сво его отъ ез да из Рос сии в 1917 году.

Шко ла Ау эра сло жи лась не сра зу. По на до бил ся дол гий
путь, пре ж де чем Ауэр дос тиг тех ре зуль та тов, ко то рые те перь
нас по ра жа ют. За пер вые три дцать лет пе да го ги че ской дея -
тель но сти Ау эром были вы пу ще ны ис пол ни те ли, за няв шие
вид ное ме сто в рус ском му зы каль ном мире, но не по лу чив шие
еще столь боль шой ме ж ду на род ной из вест нос ти, как плея да
скри па чей, вы шед шая из клас са Ау эра в 90-е годы. Вме сте с
тем и эти уче ни ки уже на ча ли соз да вать сла ву Ау эру как пе да -
го гу, сде лав очень мно го для по пу ля ри за ции его име ни.

Ус пех Ау эра, не со мнен но, ко ре нил ся в его про грес сив ном
пе да го ги че ском ме то де, объ е ди нив шем в себе все луч шее, что
мог ла дать то гда за ру беж ная и русская педагогика.

Боль шин ст во имен вы даю щих ся уче ни ков Ау эра ши ро ко
из вест но. При чем по ра зи тель но не столь ко вы со кое мас тер ст -
во и ко ли че ст во этих та лан тов- по ра зи тель но их раз но об ра -
зие. Ауэр су мел дос тичь не обык но вен но го ус пе ха в раз ви тии
ин ди ви ду аль но сти сво их уче ни ков. Ка ж дый из ар ти стов, вы пу -
щен ных им, - не по вто рим. Клас си че ски стро гая, воз вы шен ная, 
пол ная бла го род ной стра сти и од но вре мен но му же ст вен ной
су ро во сти и силы игра Хей фе ца в кор не от лич на от го ря чей,
по ры ви стой и вме сте с тем глу бо ко по этич ной игры Ми ро на
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