
Лекция №20 

«ВИОЛОНЧЕЛЬ» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 

Продолжаем разговор о струнных. Сегодня мы будем слушать голос инструмента, о 
котором Максим Горький написал в своей автобиографической повести «В людях». Он 
рассказал, как в детстве, бродя по улицам, услышал «...необыкновенный звук, точно кто-

то очень сильный и добрый пел, закрыв рот, слов не слышно было, но песня показалась 
удивительно знакомой и понятной... Я, - пишет Горький, - сел на тумбу, сообразив, что 
играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой - потому что слушать её 
было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что - казалось - весь дом дрожит и 
гудят стекла в окнах. Капало с крыши, из глаз тоже закапали слезы». 

Этому впечатлению о необыкновенном пении инструмента вторит друг знаменитого 
писателя сам известнейший музыкант- певец Федор Иванович Шаляпин: «Петь надо как 
виолончель» (трек 1). 

Насыщенный, мягкий, густой, теплый низкий голос - баритон, заставляющий вибрировать 
самые потаенные струны души. И трудно сказать, что это большая скрипка. 

Слово виолончель в переводе с итальянского обозначает басик, или маленький бас. 
Впервые в середине XVII века так стали называть инструмент, долгое время носивший 
разные наименования в разных странах. Смысл разных названий сводился к одному - 

виолончель называлась басовой скрипкой. 

Совершенствование виолончели шло попутно с развитием скрипки, но путь её не был так 
драматичен, как у альта. Свое классическое завершение виолончель нашла в инструментах 
Антонио Страдивари (1644 -1737), который довел виолончель, как и скрипку, до 
совершенства. Много делал виолончелей любимый ученик Страдивари Карло Бергонци. 
Его инструменты считаются одними из лучших. Страдивари завершил долгий путь 
поисков и экспериментов созданием в последний период своей деятельности наиболее 
совершенного типа виолончелей, отличающихся необыкновенно красивым по тембру и в 
тоже время сильным звуком, способным заполнить большие концертные залы. 

Виолончели пришлось выдержать долгое соперничество с виолой да гамба, помните - 

ножная. Одной из проблем, которая решалась на протяжении длительного времени - была 
проблема устойчивой опоры инструмента. Её держали на икрах ног и на небольших 
скамеечках. Ещё во времена процветания виолы д,гамбы придумали наиболее удобный 
способ держания инструмента: короткий шпиль. Развитие виртуозной техники заставило 
прибегнуть к помощи довольно большого шпиля. Он, опираясь в пол, придал инструменту 
устойчивость и освободил исполнителя от необходимости держать его на весу. 

Звуковой и вибрационный тон виолончели делает её наиболее лирическим инструментом 
из струнных. По-настоящему «открыл» красоту тембра виолончели Бетховен (трек 2). 

В истории каждого инструмента есть человек, сумевший открыть его заново, выявить 
возможности, о которых никто не подозревал. Для виолончели таким человеком стал 



испанский музыкант выдающийся виолончелист XX века Пабло Казальс. О нем говорили, 
будто он играет с такою легкостью, с которой летают птицы. «Уж не знаю, - говорил 
музыкант,- большого ли труда стоит птице научиться летать, зато я знаю, сколько труда я 
вложил в свою виолончель. Я упражнялся и упражняюсь непрерывно - всю жизнь». 

Вспоминая детство, Казальс рассказал о том, что однажды на рыночной площади родного 
города он услышал группу бродячих музыкантов. Какие разные инструменты были в 
руках музыкантов: мандолины, бубенцы, кухонная утварь... Но от одного инструмента 
Казальс глаз не мог оторвать. Один из музыкантов играл на ручке от метлы, снабженной 
струнами. Больше всего мальчишку покорил этот «метлорожденный» инструмент. 
Вернувшись домой, он взахлеб рассказал об этом инструменте отцу. Тот улыбнулся 
восторгам мальчика и сказал: 

- Хорошо, Паблито, я сделаю тебе такой. Так ручка от метлы и выдолбленная для 
резонатора тыква стала первой виолончелью выдающегося исполнителя. На ней он 
выучился играть множество мелодий. В одиннадцать лет он впервые увидел и услышал 

настоящую виолончель. Как он пишет: «Стало трудно дышать. Никогда не слышал я 
такой красоты. Словно свет вошел в меня». 

Казальс выработал новую технику игры на виолончели. В то время, когда он обучался, 
произведения разучивали, держа книгу подмышкой. 

Ему было совершенно очевидно, что играть рукой, сведенной от напряжения, когда локти 
крепко прижаты к бокам, ужасно неестественно. Он решил, что все это глупости и смело 
изменил все правила. Играл, отбросив все условные приемы. Только звучание виолончели 
было для него мерой красоты. 

Другое его открытие связано с именем Баха. Однажды в старой нотной лавочке, роясь в 
кипе партитур, Казальс наткнулся на пачку мятых листков. То были сюиты И. С. Баха для 
виолончели соло. Он забыл обо всем на свете и был способен только разглядывать 
страницы. «Даже время не смогло изгладить из памяти те минуты, - говорил он. - Стоит 
взглянуть на переплет ветхой тетради, как снова переносишься в ту старую лавчонку, в 
чьих отсырелых стенах застоялся слабый запах моря». Тогда ему было лишь тринадцать 
лет, но за те восемьдесят четыре, которые он ещё прожил, Казальс лишь утвердился в 
сознании, что открыл чудо: «Себастьян Бах, опередивший на два столетия музыку своими 
шестью сюитами, ...отгадал индивидуальность этого инструмента». 

Как они исполнены лучезарной гармонии, дышат такой поэзией. В них сама душа Баха, а в 
Бахе - сама душа музыки! (Трек 3). 

Разнообразно сегодня использование виолончели: она звучит и в оркестрах, и как 
солирующий инструмент. Богат и репертуар, написанный для неё композиторами, в 
котором звучит сама Красота (трек 4). 


