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Ëå î ïîëü äà Àóðà
В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма раз ви тия твор чес кой ин ди ви -

ду аль нос ти уче ни ка в про цес се пре по да ва ния игры на скрип ке сквозь
при зму взгля дов вы да ю ще го ся пе да го га-скри па ча Ле о поль да Ауэра.
Осо бен нос ти его пе да го ги чес ко го ме то да вы яв ля ют ся в срав не нии с
дру ги ми скри пич ны ми шко ла ми - Ле о поль да Мо цар та, Ро доль фа
Крей це ра, Люд ви га Шпо ра и др. Автор по сле до ва тель но про во дит
мысль о том, что лич нос тные осо бен нос ти пе да го га, по вли яв шие на
стиль его со бствен ной игры - от скла да мыш ле ния до ана то ми чес ко го
стро е ния паль цев,- не мо гут ле жать в осно ве при нци пов пре по да ва ния 
тех ни ки игры в его шко ле, так как это при во дит к дог ма ти за ции того, к
чему сле ду ет под хо дить гиб ко, в со от ве тствии с лич нос тью уче ни ка. В
на сле дии Л. Ауэра вы де ля ют ся и ана ли зи ру ют ся со дер жа тель ные мо -
мен ты, ка са ю щи е ся фор ми ро ва ния ин ди ви ду аль но го стиля учащихся.

.Клю че вые сло ва: ин ди ви ду аль ный под ход, скри пич ная пе да го ги ка,
Л. Ауэр, фра зи ров ка, раз ви тие ин ди ви ду аль нос ти.

еда го ги че ский про цесс обу че ния игре на скрип ке
на чал раз ви вать ся с мо мен та изо бре те ния это го
ин ст ру мен та. За этот до воль но длин ный про ме жу -
ток вре ме ни – бо лее пяти сто ле тий – сло жи лось
не сколь ко раз лич ных ме то дик пре по да ва ния, по -

рой со вер шен но про ти во по лож ных друг дру гу. В про цес се обу -
че ния игре на скрип ке мо ло дые му зы кан ты час то стал ки ва ют ся
с та ки ми дей ст вия ми пе да го га, ко то рые из твор че ско го про цес -
са пре вра ща ют за ня тия на скрип ке в сухую по сле до ва тель ность 
учи тель ских ука за ний. Час то у уче ни ка не ос та ет ся сво бод но го

89

П



про стран ст ва для раз ви тия сво их при род ных спо соб но стей, для
реа ли за ции сво ей твор че ской ин ди ви ду аль но сти, но лю бое
про яв ле ние сво ей воли по дав ля ет ся «ме то ди кой» пе да го га.
Дан ную про бле му и спо соб ее ре ше ния вы даю щим ся пе да го гом 
Ле о поль дом Ау эром мы хо тели бы ра зо брать в этой ста тье.

Ле о польд Се ме но вич Ау эр – рос сий ский скри пач и пе да гог
вен гер ско го про ис хо ж де ния. Ау эр ро дил ся в 1845 году. Пе ри од
взрос ле ния и ста нов ле ния как му зы кан та он про вел в разъ ез -
дах по Ев ро пе, обу ча ясь скри пич но му ис кус ст ву у мас те ров того
вре ме ни - Яко ба Дон та и Йо зе фа Ио а хи ма. За тем в 1868 году
Ау эра при гла си ли в Пе тер бург скую кон сер ва то рию на долж -
ность про фес со ра по клас су скрип ки. Мно гие вы даю щие ся
лич но сти скри пич но го ис пол ни тель ст ва яв ля ют ся уче ни ка ми
Ле о поль да Ау эра: Кон стан тин Гор ский, Ми рон По ля кин, Яша
Хей фец, Ми ша Эль ман, Еф рем Цим ба лист, Ио сиф Ахрон, Да -
вид Бер тье, Це ци лия Ган зен, Сер гей Кор гу ев, ко то рые в свою
оче редь дали миру но вые по ко ле ния ве ли ких скри па чей и пе да -
го гов. Ле о польд Ау эр яв ля ет ся од ним из пра ро ди те лей со вре -
мен но го скри пич но го ис пол ни тель ст ва. Та ко го ко ли че ст ва
«звезд ных имен» мы не най дем ни у од но го скри пич но го пе да -
го га [1].

В Ев ро пе еще до Ау эра сло жи лась мно го лет няя тра ди ция
пре по да ва ния игры на скрип ке. У ка ж до го вы даю ще го ся пе да -
го га того вре ме ни скла ды ва лась своя соб ст вен ная ме то ди ка
пре по да ва ния игры на ин ст ру мен те, своя «шко ла» – име ет ся в
виду не учеб ное за ве де ния, а со во куп ность тра ди ций и прин ци -
пов пре по да ва ния от дель но го пе да го га. Мно гие из этих «школ»
были уве ко ве че ны на бу ма ге – в кни гах и трак та тах, бла го да ря
ко то рым мы зна ем об осо бен но стях ка ж дой из та ких «школ». В
ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти шко лу Ле о поль да Мо цар та,
шко лу Родольфа Крейцера, школу Людвига Шпора, школу
Отакара Шевчика, школу Генрика Венявского и другие.

Все эти пе да го ги в за ня ти ях с уче ни ка ми стро го при дер жи -
ва лись соб ст вен но го вы ра бо тан но го пути обу че ния игре на
скрип ке. Они, ес те ст вен но, ис хо ди ли из лич но го опы та, на ко то -
рый по влия ло мно же ст во фак то ров: ме то ди ка их пе да го гов,
ана то ми че ское строе ние рук и все го тела – на при мер, у них мог -
ли быть длин ные либо ко рот кие паль цы; осо бен но сти мыш ле -
ния (бо лее вы ра жен ное твор че ское или ма те ма ти че ское на ча -
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ло); пси хо ло ги че ское уст рое ние; ду шев ные ка че ст ва… На при -
мер, если кто-то из них счи тал, что смы чок нуж но дер жать са -
мы ми кон чи ка ми паль цев – ему так было удоб но из-за ана то -
ми че ско го строе ния его руки – то пе да гог тре бо вал это го от всех 
сво их уче ни ков. Та кая «шаб лон ность» преподавания, конечно
же, подходила не всем, так как строение тела и способы
мышления у всех учеников различны.

В прак ти ке пре по да ва ния игре на скрип ке пе да го гом час то
дог ма ти зи ру ют ся его лич ные пред поч те ния в во про сах по ста -
нов ки, в сти ле вом от но ше нии ис пол не ния про из ве де ний, ос но -
ван ные на его соб ст вен ном опы те. Име ют ся в виду при ме ры,
ко гда, не учи ты вая ин ди ви ду аль ных осо бен но стей строе ния рук
и тела в це лом, пе да гог на стаи ва ет на ка ком-то оп ре де лен ном
спо со бе дер жа ния ин ст ру мен та, так на зы вае мой по ста нов ке.
На при мер, мы мо жем со пос та вить ука за ния в во про се по ста -
нов ки боль шо го паль ца ле вой руки, ко то рые су ще ст во ва ли в
раз лич ных скри пич ных Школах времен до Ауэра. Школой
здесь называется совокупность педагогических традиций того
или иного скрипача.

Ле о польд  Мо царт в сво ей шко ле го во рит, что боль шой па лец 
ле вой руки дол жен на хо дить ся на про тив вто ро го паль ца или
даже  бли же к третьему [2].

Б. Кам пань о ли счи та ет, что боль шой па лец сле ду ет дер жать
на про тив вто ро го пальца [3].

Й. Ио а хим пред ла га ет по мес тить боль шой па лец на про тив
пер во го, то есть еще ниже, чем все пре ды ду щие педагоги [13].

Но пе да гог Г. Кек керт (ас си стент из вест но го скри па ча С.
Томп со на, от ли чав ше го ся ред кой вир ту оз но стью во вла де нии
ин ст ру мен том), ут вер ждал, что боль шой па лец не об хо ди мо
дер жать как мож но бли же к го лов ке скрип ки, то есть мак си -
маль но от кло нен ным на зад. А скри пач В. Г. Валь тер, ре ко мен -
до вал об рат ный ва ри ант: боль шой па лец надо дер жать как
можно дальше от головки в направлении к корпусу скрипки [4].

Все при ве ден ные вы ска зы ва ния при над ле жат боль шим ав -
то ри те там, за ни маю щим зна чи тель ное ме сто в ис то рии скри -
пич ной игры, и эти про ти во ре чия во мне ни ях, ес те ст вен но, вы -
зы ва ют не до умен ный во прос: кто же прав? На са мом деле, все
эти ав то ры в ка кой-то сте пе ни пра вы и, в то же вре мя, не пра вы:
ка ж дый из них на шел ту по ста нов ку, ко то рая яв ля лась для него
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