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Как известно, методика игры на любом 
инструменте включает в себя два отличаю-
щихся канала. В первом – изучается и обоб-
щается сама методика игры на инструмен-
те как выражающая суть исполнительского 
процесса в его различных составляющих. Во 
втором случае центром внимания становит-
ся методика обучения игре на инструменте, 
которая имеет прежде всего педагогическую 
направленность.

Для доказательности этих положений пе-
ревернем страницы истории и обратимся к 
истокам. Научные труды франко-бельгийских 
и российских скрипачей доказывают некий 
универсализм их интересов. Это – внимание 
к целостности художественного и техниче-
ского воспитания молодого музыканта, важ-
ность мелодического интонирования, выра-
зительность фразировки, разнообразие зву-
ковой палитры и штрихов.

Другая важнейшая составляющая кроет-
ся в методологическом обосновании принци-
пов системности и преемственности в обуче-
нии молодого инструменталиста, в нахожде-
нии аспектов индивидуального воспитания. 
Многогранность мирового педагогическо-
го опыта, нахождение универсальных прин-
ципов именно в трудах авторов разнонаци-
ональных школ, обретенных практикой в те 
или иные исторические периоды, позволяет 
выявить в их развитии наиболее универсаль-
ные идеи и методики. Достаточно напомнить 
о начальном этапе русской и франко-бельгий-
ской скрипичных школ.

Время выделило наиболее универсальные 
труды, к которым и в ХХI столетии прибегает 
скрипичная педагогика. Большое количество 
методической литературы начали издавать в 
Германии и Франции еще в ХVIII веке и пере-

водить на языки разных стран. Укажем для 
примера на скрипичные школы Л. Моцарта, 
Л. Шпора, Роде-Байо-Крейцера, издававшие-
ся в Петербурге в ХIХ столетии. Чрезвычайно 
важно, что там же были изданы первые в 
России теоретические обобщения.

Блистательный русский концертирующий 
скрипач Алексей Львов оставил два труда, 
которые достаточно широко вошли в скри-
пичную педагогику его времени. Речь идет о 
Каприсах для скрипки соло и его теоретиче-
ской работе, названной «Советы начинающе-
му скрипачу». Впервые изданные в 1859 году, 
они затем многократно переиздавались в 
виде отдельной брошюры. А. Серов горя-
чо поддержал «Советы». Композитор и кри-
тик писал: «Каждый русский скрипач должен 
иметь под рукой эти золотые “Советы”. Я на-
шел в этой работе оригинальность и разно-
образие технических средств, мелодическое 
изящество, делающее ее классическим про-
изведением, достойным занять место в со-
брании больших мастеров»1.

Особая судьба выпала Учебнику скри-
пичной игры Шарля Берио (фр. L’Ecole 
transcendantale du violon, 1858), переведен-
ному на большинство европейских языков. 
Вплоть до середины ХХ века этот учебник 
был (по крайней мере в России) самым рас-
пространенным пособием, на его основе де-
лали свои первые шаги многие поколения 
скрипачей. Важным вкладом стали и этюды 
педагогического предназначения, которые 
писал скрипач. Текст в трактате Берио изло-
жен в трех основных разделах, посвященных 
технике элементарной трудности, виртуозной 
технике, а также стилям скрипичной литера-
туры и их элементам.

К методическим работам скрипачей об-
ращались и композиторы, сочиняющие для 
скрипки. В частности, Чайковский в период 
работы над скрипичным концертом. Его мно-
гочисленные пометки на страницах школы 
Берио встречаются в описаниях двойных нот, 
аккордов и концертных пассажей. В выписках 
композитора есть указания на номера стра-
ниц, которые соответствуют страницам с его 
пометками в указанном издании труда Берио. 
Так, в выписках Чайковского стоит: «См. с. 134, 
особенно внизу; смешение pizzicato с arco; ак-
корды см. стр. 177; терции см. с. 179; соедине-
ние с pizz. см. с. 171».

У Ш. Берио приведены не только упраж-
нения и примеры, им самим сочиненные, 
но и примеры из скрипичной литературы, 
в том числе из сочинений Вьетана, которые 
Чайковский и выписывал перед работой над 
Скрипичным концертом.

Работа А. Резвецова «Мелодическая эле-
ментарная школа для скрипки» была напеча-
тана в Москве (1897 г.) и выдержала три изда-
ния. В Бельгии же одну из ранних школ скри-
пичной игры создал Г. Кёккерт (ассистент из-
вестного виртуоза-скрипача С. Томсона).

Как потребность в России в педагогиче-
ских пособиях возникла в последней трети 
ХVIII века Школа И. А. Ее появление свидетель-
ствует о принципиально важном обучении рус-
ских скрипачей на фольклорном материале. 
Пособие имело название «Скрипичная шко-
ла или наставление игры на скрипке». Однако 
автор его предпочел остаться неузнанным, 
скрывшись за инициалами. Методологическая 
разработка содержит как элементарные све-
дения о скрипке, так и ценные рекоменда-
ции, касающиеся техники игры. Но главное – 
именно здесь закладывается существенная 
для русской скрипичной школы традиция: со-
четание технической и художественной сто-
рон, обучение игре на материале народных 
песен. Последнее найдет отражение во мно-
гих скрипичных пособиях – вплоть до первой 
половины ХIХ столетия.

1     Серов А. Собр. соч. Т. 3. С. 1280.
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