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В статье ана ли зи ру ют ся ха рак тер ные чер ты пе да го ги чес ко го ме -
то да Ле о поль да Ауэра в кон тек сте ин ди ви ду аль но го сво е об ра зия игры 
его уче ни ков как од но го из его пе да го ги чес ких дос ти же ний. Авторы
про водят срав не ние под хо дов Л. Ауэра с под хо да ми К. Фле ша и Й. Ио а -
хи ма, фор му ли руют его ху до жес твен ные кри те рии и вы чле няют ре ко -
мен да ции по раз ви тию «ин стин кта уча ще го ся», ко то рые мо гут быть
ис поль зо ва ны в со вре мен ном пре по да ва нии игры на скрипке.

Клю че вые сло ва: ху до жес твен ный ме тод об уче ния, пе да го ги ка ис -
пол ни т ельства, Л. Ауэр, раз ви тие ин ди ви ду аль нос ти.

1868 году Ле о польд Ауэр, уже из вест ный в му зы -
каль ных кру гах как та лант ли вый пе да гог и ис пол -
ни тель, по лу ча ет при гла ше ние в  Санкт-Пе тер -
бург скую кон сер ва то рию про фес со ром  по клас су
скри пич ной игры, и ос та ет ся здесь вплоть до са -

мой ре во лю ции 1917 года. Мож но по ду мать, что ос нов ной при -
чи ной, удер жав шей Ау эра в Рос сии, были по ис ти не бле стя щие
по тем вре ме нам ус ло вия, ко то рые были ему пре дос тав ле ны.
Од на ко его удер жа ла здесь от нюдь не ма те ри аль ная сто ро на, а
те боль шие пер спек ти вы пе да го ги че ской и ис пол ни тель ской
дея тель но сти, ко то рые пе ред ним от кры лись. Стра на, жив шая
на пря жен ной со зи да тель ной дея тель но стью в об лас ти ис кус -
ст ва, не мог ла не пле нить его бур ную и энер гич ную на ту ру.
Имен но в Рос сии Ауэр смог так ши ро ко и мно го гран но рас крыть 
себя. Ни в ка кой дру гой стра не на чи наю щий пе да гог даже с та -
ки ми да ро ва ния ми, ка ки ми об ла дал Ауэр, сра зу не по лу чил бы
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ве ду щее по ло же ние ос нов но го про фес со ра кон сер ва то рии по
клас су скрип ки и воз мож ность сво бод но го вы бо ра уча щих ся.
Ауэр це нил это, от дав со сво ей сто ро ны все спо соб но сти и силы
делу раз ви тия рус ской му зы каль ной куль ту ры, од ним из строи -
те лей ко то рой он с этих пор ста но вит ся.

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 толь 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 По ля ки на, ро -
ман ти ка скрип ки. Со всем по-ино му, чем у Хей фе ца, но так же
сдер жан но-клас сич на игра Цим ба ли ста, в про ти во вес го ря че -
му Эль ма ну, сла вив ше му ся ис клю чи тель ной кра со той зву ка, и
пыл ко му ро ман ти ку Зей де лю.

При чи ны пе да го ги че ских дос ти же ний Ау эра за клю ча лись в
его вы даю щих ся спо соб но стях и уме нии мас тер ски фор ми ро -
вать ар ти сти че ские дан ные сво их уче ни ков. Одна из ха рак тер -
ней ших черт Ау эра как пе да го га — его пыт ли вость пси хо ло га,
стрем ле ние уз нать сущ ность встре чав ше го ся ему че ло ве ка.
Имен но эта чер та и обу сло ви ла да лее воз мож ность свободного
развития каждой индивидуальности в его классе.

«Мне ка жет ся, — пи шет Б. О. Си бор,— что он ин туи тив но или
на ос но ве боль шо го и раз но об раз но го опы та умел без оши боч -
но го на ме тить ка ж до му уче ни ку «кри вую» его твор че ско го рос та 
и раз ви тия, а на ме тив, с не обы чай ным упор ст вом, це ле уст рем -
лен но стью, энер ги ей и доб ро со ве ст но стью про во дил свои по -
ло же ния в жизнь. С од ним он шел по сле до ва тель но; с тем же,
кто, по его мне нию, об ла дал дос та точ ны ми дан ны ми — не чу ж -
дал ся ме то да скач ко об раз но го раз ви тия; третье го он вна ча ле
не сколь ко ис кус ст вен но за тор ма жи вал, что бы, дав креп кую ос -
но ву, за тем с не обык но вен ным умень ем и бле ском раз вер нуть
его да ро ва ние» [1].

По рас ска зам Нал бан диа на, по жа луй, луч ше всех ос таль ных
знав ше го Ау эра как пе да го га и су див ше го о нем с наи боль шей
объ ек тив но стью, в пе да го ги че ской дея тель но сти Ау эра было
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два пе рио да: при мер но до 90-х го дов Ауэр уде лял до воль но
зна чи тель ное вни ма ние и тех ни че ской ра бо те с уче ни ка ми,
ста рал ся вы прав лять не до че ты их тех ни ки. По сле 90-х го дов он
поч ти пе ре стал вме ши вать ся в тех но ло гию и обыч но даже са -
мых ода рен ных скри па чей по сы лал в класс к адъ юнк ту (ас си -
стен ту) для ис прав ле ния имею щих ся не дос тат ков. Но, что важ но 
от ме тить, даже в пер вый пе ри од тех но ло гия ни ко гда осо бен но
не при вле ка ла к себе Ау эра. Он ни ко гда не за ни мал ся про бле -
ма ми тех ни ки спе ци аль но и был в этом от но ше нии пря мым ан -
ти по дом из вест но го за ру беж но го пе да го га-скри па ча К. Фле -
ша. В об ласть тех ни ки он, ви ди мо, втор гал ся лишь по не об хо ди -
мо сти и с ра до стью пе ре по ру чил вос пи та ние тех ни че ской сто -
ро ны уче ни ков сво им по мощ ни кам, как толь ко это ста ло воз -
мож ным. Его влек ла к себе и все це ло по гло ща ла про бле ма
твор че ско го фор ми ро ва ния лич но сти ис пол ни те ля, и в этом
имен но ка че ст ве он был ве лик.

По ха рак те ру пе да го ги че ско го да ро ва ния и пе да го ги че ско му 
ме то ду Ау эра мож но ско рее все го срав нить с Й. Ио а хи мом, его
соб ст вен ным пе да го гом. Опи сы вая уро ки у него, Ауэр за ме ча ет: 
«Ио а хим ред ко вхо дил в тех ни че ские де та ли, ни ко гда не объ яс -
нял уче ни кам, ка ким спо со бом дос тичь тех ни че ской лег ко сти,
как до бить ся того или ино го штри ха, как иг рать не ко то рые пас -
са жи или как об лег чить ис пол не ние упот реб ле ни ем оп ре де лен -
ной ап пли ка ту ры... Игра Ио а хи ма от кры ва ла не из ве дан ные го -
ри зон ты, но было бы рав но силь но же ла нию не воз мож но го
предъ я вить к нему те же тре бо ва ния, ко то рые предъ яв ля ют ся к
пе да го гу в обыч ном смыс ле это го сло ва. Он ред ко вы ра жал ясно 
свою мысль, и един ст вен ным за ме ча ни ем, ко то рое он про из но -
сил, сыг рав уче ни ку не удав шее ся ме сто, было: «Вы долж ны это
иг рать так!», со про во ж дае мое обод ряю щей улыб кой» [3].

Еще бо лее «ре ши тель ный» от зыв об Ио а хи ме как пе да го ге,
не об ра щав шем вни ма ния на тех ни че скую сто ро ну игры, мы на -
хо дим в вос по ми на ни ях Нал бан диа на. На за ня ти ях в клас се Ио -
а хи ма Нал бан ди ан убе ж да ет ся, что у всех его уче ни ков «раз -
лич ная по ста нов ка и не было ни че го об ще го в ма не ре игры. Это
был на стоя щий ка лей до скоп раз лич ных на прав ле ний и спо со -
бов игры на скрип ке. Один дер жал скрип ку не ве ро ят но низ ко, а
ло коть пра вой руки — вы со ко; к кон цу смыч ка, не вы прав ляя
руки, он от во дил ло коть на зад: ве де ние смыч ка про ис хо ди ло ду -
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