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творчеству П. И. Чайковского, пьеса, как правило, только упомина-
ется; опубликованы специальные исследования о концертных пьесах
для скрипки и виолончели с оркестром4, но и в этих содержательных
работах PeZZO сарп.ссI.osО не получает освещения именно в исполни-
тельском аспекте - с направленностью на цели и задачи творческо-
го образовательного процесса с такой его важнейшей составляю-
щей, как концертная и конкурснаLя практика молодых музыкантов.
данный факт и обусловил создание предлагаемого вниманию чита-
телей труда.

4      См. раздел «Рекомендуемая литература».



-`L-

-снюIэdэп эПнои иоиtзэ я эжА `иминэнэиgи ииишчшо9эн э оIqLэонIrоп
иLhоп пэнсвd иIqяdэп яиdоLяон `иэ1еg и ...эмэL ионяеш н юqLАнdэя
вяоm (iэшqпоН онqпэLиhвш LэНи НоGишG -юLэ±свх оIюLиншопэи тз)
ПнА)1ЭЭ хоdО3 иЭLtЗg ЯВdllчIО `Iч9ОLh `хиdLШ иIчШОАLdия ВН ЮqLИhСнIr)I
-эdэп оннэяонш `IчнэшиLнвх ионнэПонIfош IчLАнии иdL иLhош явdllqLо
`НЭmКЛНIqЯ LЭИШОЭ .ЭИНЭЖОШОП ЭОНЖОЮ ЭНИВdХ Я ИЭЮLИНШОШЭИ ЯИ8ВLЭ

-оп и1чивз WэL - Lоdogоен эзя qLЕюm пишэd oLh хвL `шчg эн нэhо9вgо
яоLзиюhношоия иояLз9оm `онНияэhо `hиqши dLзн ...хАН иLэаяэdэп
оIонWэн онжои эШ `«Еюхоп нояоdLэо» аниНэdаэ я шqg Iч9оI,h `иоL о
чэишиLо9Еg `и1.эомиНия иээя оп `ээчн хиLе иWвdоLяв qзишыгж о1ээя
эпtэh эIqdоIох `IчIэиюhношоия эиmоIАdшdэhнох .энинэdээ я ноgипе
ииhАяэн иIгвжdэНоэ `оIrияtзdп нвх `Iqээq[п эIqнgоАLdия - ииmlАdLзноя г,=

эннжошопояиIоdп qэиIгЕhэdLэя эdАLеdэLиIr ионqlгэhношоия я ээнвd
:онычgоэн виqзая .(эf.!qОш шm3эdlэф иLэон^gоАLdия ояLээhвн LснвL
-эdgоиdн оннвНижоэн IqНоgипе иIqнqlгвниф и иинНэdэ охЕнНо :вмэL
Егвняонэо и нех `dэLхеdвх иIчннэIrиLшзн Lээии оняв эинэшнАLэя

•..онhиLвWэIіgоdп
`иэжвнэ оивdп `qLэонжэIдmниdп ALG охLэh qLиIгэНэdшо - qшвdш и
•Lоdо9оtш и `эяюэhвн монвL я LснвшЕгвg ээ `Iчээqш иошоАLdия LэвюоН
-эн эииt?dJоdн иоюdАннох я июэ `dЭWиdПВн :ВнжАн эшqlюg ЕнО ЭН1
`шиdоIэLвх AL я Lснншвdшо ээ иинв9эпох нqdоLохэн эюоп `ошиявdп
хt?н (2«нЗdLэIчg» иши «квннэ1гНэи» - оннэПоdшА ээю9) ввнgОАLdия
ИIrИ ВНО ВеННЭLГИLНЕН - АНВНgИdШ АИО1е ОП ОННа1" 0s0lЗЭ!JdzJЗ О22Эd ®

qLвяоdиПиФюэвml юLэвLlqп иоIrэН иIqяdэш 1о1вНэн ио9снIr АмоLGоп
•«1чээчш  эIqнdэLнвdвхонgвd эяН»  иохяоdишАмdоФ юLоIАgиdэL2Iвdех

ониэ ино хнишяо9аdL хIчнзdАхнох я :«имвdвп LвПОх» о1эзя эПвh Iqэ
-эqп эихвL ээээПоdп монqlгэLВяОжdgо Я .IqЭЭqп ИОШОАLdИЯ ИLfИ

ионнэшиLнвх киLIшош q[эиIгIююА онявН яоюишвLнэI^IАdюни-иэш
-эLиншопэи вяЕLзоэ оIохэчIгэLвявНопэdп-онэdоэээФоdп эНэndэ

tзdнвж винэIгэНэdпо
эиэш9оdп Н



-Ет-

•ИИНОФwЮ ИОЮЭПl ЭЖВН И «Iq"ВН ИОЯОХИП» ОН - ЭЭШЗН И qlИЖIЮtГОdП ОНЖОИ
«tГиd иIчнdонии-иэ» .иоLIш я dониW ии `«эНаdФнви» я dонии ю - dэфэ нqнqlфноL
«qюонhАяgоз» tш эинЕминя ииLвdgо .иинэmяgиоdп хиээhинофмю шqн9вLшэви
"d я qэвгвяиеdюя Iqg оняою `(888т) иэиноФWю иошш и (S88т) «Нэdфнви» иэиноФ
-МЮ ИОНМИВdJОdll АmКЭМ ЮLЭВЯIq8ВНО НИНВН8ОЭ ИНЭИЭdЯ ОП ОsО.lЭЭ.lJdzJ3 02zаd    Sl

-ЭН И ИОLIШ `WОЯdЭП Я ИIЧИЭВШВIfJ8ОЯОdШ ОННЭЯLЭЭЖdОL `ВИhАЯ8ЭdL МВН
-Аяg ош ыиниLf чLиоdlзIqя онжdgооээюП снIгэLиншошэи oLh `онПияаhо
•ИНЯОdИЖdф Е"НЭd8 ИХhОL Э И НВХ `ИИНЭНИОЭ qLВЯIq8Iq8 НЭЖIrОН ЭН ИИП

-вLэdпdэLни инэdg инhоL э Носине иIчнчюLиIIАLзя иIчнdонии-ии
•S[ dJиэш иIqнноиmзноIни иоиGиdиIr ииноз1чя иIqншсиноdп

- ImlЭdЯ ЭЖ OL Я И ИIqННЭhОLОНЭdЗОЭ-ОНhВdИ `«ИIqНШЭL» ВЭLЭtЗЯИhdЭhО ъ-

Ажdэ .dонии ю и dонии ии эIqннэmнэвн ююэhиLнеиээ `оIонэяохиеh
ыfН эинээhиIЕdL э1чивэ зн иIr вяНэ вmdН А IАdП Lснвяиdtшэо иLзончIгвн

-ОL ИОНdОПО ИОНЯОНЭО ЭИНЭПАШО ЭЖ qЭЭН8 .ИLЗОНqlГВНОL ЭJ9НdОЖz}И
оннэяLээПАI^Iиэdш э"gишg иоНdН э IАdП ылгявюопоэ `яоэнвснн иоdlи
юLэА9сш 1ч9 оняою dоLиgопиох ивL онtзнНо `ононоd АI^IэL вн хвипвиd
-тзя я и оно qюэ `июонLзвh я `оIонзяониЕh иинэшIАLэя ыfП онdэпIЕdвх
эmgооя «эинвяоdюнеIгЕg» эон9оНоп .иLэонqlгвноL «иоL эн» иLзояиh

-ИОLЭА ЭИНЭПIАmО ЭОННВН LЭЫГПЭd)IНОН qШИШ `ЯОJЯВL oz ИиНЭЖВLОdП tШ

ЭЭШН ЭЭmt?hАЯ8 `ЭЭ8 :ВdОНИИ ИИ ВХИНОL ХВН ЮLЭВМИНИdПЭОЯ )1АЯЕ И1ЧЯ -
-dэп онвнНо `dонии ю qLэошIrвноL чLIч9 внж1гоН ионяонэо эhснml иdп
Wвнвш онзвIflоэ oLh `оL эинвWиш вgэз ен Lэвmвdgо .ноL-яиLом и1чя
-dэш иIqwЕэ юLэеh^dон qээt7g иIrэhноIrоия иэmоI^dиIюэ : (кинэш^Lэя oI
-Оноdюджdo `еэнвD-нэD о€опhhпduт оQноd п ппhхКеоdшни н хех `"е"вL

ииПЕLэdпdэLни и
ии11иgопион О



вятом тактах, девятый же такт должен стать кульминацией вступи-
тельного раздела.

Часто студенты, желающие произвести эффект с первой же ноты,
шовно бы теряют ощущение реальности, вкладывая всю силу смыч-
ка и вибрации в первый звук. Подобная недальновидность чаще все-
го приводит к тому, что фраза не выстраивается должным образом,
развивать ее становится некуда. Следует предложить обучающемуся
немного «экономить силы» в первых четырех тактах, чуть добавив
в тт. 5-8, оставив максимум энергии на т. 9, где чрезвычайно важно
обеспечить сохранение интенсивности звука как минимум до т. 12.
В противном случае с таким трудом выстроенная восходящая линия
оборвется слишком рано, и исполнителю будет сложно удержать вни-
мание публики до конца вступления.

Что касается технических приемов, тут всё традиционно. Можно
лишь поспорить о том, какую аппликатуру выбрать дjlя исполнения
первого звука. На деле в начале PeZzo сарп.ссI.оsО можно встретить
применение практически любого пальца (кроме ставки, пожалуй).
Как и все1да в вопросах аппликатуры, предлагать любой из вариан-
тов в качестве «истины в последней инстанции» будет некорректно.
Каждый должен выбрать вариант, который покажется ему наиболее
удобным для того, чтобы качественно извлечь с соответствующей ви-
брацией эту ноту. Наиболее предпочтительным кажется третий палец
и такая последующая аппликатура (лр1{мер J) :

Andante соп moto
3

Лрuл4ер J : тг.1 -20, партия V-сеl1о с рекомендуемой аппликатурой
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Зашючение

вот краткое изложение того, чем следует руководствоваться стуL
денту-виолончелисту, работающему щд PgzzO сярг[.сс!.osо Петра
Ильича Чайковского. Кому-то эта информация может пока-

заться избыточной, кому-то, наоборот, недостаточной. Кто-то и вовсе
скажет, что всё надо делать по-другому. А кто-то, прочитав вышепри-
веденные рекомендации, щелает вывод, что чем так мучиться, про-
ще вовсе эту пьесу не играть. Но всё не так уж и страшно. Главное -
начать внимательно изучать эту изумителы1ую миниатюру, в маль1х
масштабах которой, как было показано, кроется развернутая, срав-
нимая с симфонической, композиция. Целью же этой работы было,
во-первых, поделиться мыслями, которые проносятся в голове одно-
го из авторов этих строк при исполнении этой пьесы вот уже более
тридцати лет (вдруг кому-то помогут?), а во-вторых, попутно стиму-
лировать виолончелистов-студентов к аналитическому подходу в ра-
боте - здесь исполнителям должны прийти на помощь знания, приоб-
ретенные ими в ходе освоения музыкально-теоретических дисциплин.
думается, именно такой подход способен обеспечить наиболее эффек-
тивные творческие результаты.

Желаем успеха !


