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«Только обновленному человеку, - писал С. 

Булгаков, - посильна задача устроения расстроив-

шейся жизни, но обновление это создается не пере-

смотром программ или тактики или новой полити-

ческой комбинацией (как бы ни были важны сами 

по себе и эти последние). Рождение нового чело-

века … может произойти только в недрах человече-

ской души, в тайниках самоопределяющейся лич-

ности. … не в парламентах или народных собра-

ниях происходит теперь самое решительное 

столкновение добра и зла, но в душах людей, и ис-

торические судьбы России взвешиваются ныне в 

той незримой внутренней борьбе, которая происхо-

дит в русской душе» [2: с.75]. В тайниках ее само-

сознания, добавим мы. 

Почему эти горькие слова Булгакова звучат так 

актуально?! 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье прослеживается путь развития сольного исполнительства на альте в ХХ веке, при-

ведший к новому положению данного инструмента на мировой музыкальной сцене. Рассматриваются при-

чины продолжительного пребывания альта в тени скрипки и виолончели. Обсуждается появление профес-

сиональной альтовой школы в России и достойной оригинальной альтовой литературы. Данные изменения 

произошли во многом благодаря появлению ярких исполнителей, которые смогли показать особенный 

тембр альта, его способность передавать разные состояния человеческой души и всю палитру чувств. На 

сегодняшний день альт прочно занят позицию солирующего инструмента на концертной эстраде. 

ABSTRACT 
This article traces the path of development of solo performance on viola in the twentieth century, which led 

to a new position of this instrument on the world music scene. The reasons for the long stay of the viola in the 

shade of a violin and cello are considered. The appearance of a professional alto school in Russia and a decent 

original alto literature are discussed. These changes were largely due to the appearance of brilliant performers who 

were able to show the special timbre of the alto, its ability to convey different states of the human soul and the 

whole palette of feelings. Today, the alto is firmly occupied by the position of the solo instrument on the concert 

stage. 
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Несмотря на то, что альт – самый ранний из 

ныне существующих смычковых инструментов, его 
неразгаданная индивидуальность до сих пор оста-
ется бесспорной. Длительное время альт оставался 
в тени своих струнных собратьев. Как в оркестро-
вой практике, так и в ансамбле альтистам лишь из-

редка давалась возможность показать свои инстру-
ментальные способности. Что касается сольного 
исполнительства, его фактически не было. С чем же 
это было связано? Одной из причин трудностей, пе-
режитых инструментом, является неоднозначность 
его функций: в течение продолжительного времени 
его роль в музицировании была второстепенной, но 
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незаменимой. Без альта не могли обойтись ни ор-
кестры, ни камерные составы, но более ответствен-
ные (сольные) роли ему не доверялись. Исключе-
ние являются немногочисленные пьесы, подчас, ли-
шенные искусной изобразительности. 

Другая причина продолжительного пребыва-
ния инструмента в тени более специфична и свя-
зана с его конструкцией. В новом Словаре Гроува 
читаем: «Главная проблема альта в том, что он фи-
зически не может дать совершенный акустический 
результат, подобный скрипке... Настроенный на 
квинту ниже скрипки, [он] акустически потребовал 
бы корпус в полтора раза больше скрипичного (т. е. 
длиной около 53 см). Инструмент же, чей размер 
превышает 43 см, неудобен для исполнителя с ру-
ками нормальной длины» [2, с. 106]. Также стоит 
добавить, что исполнитель, играющий на таком ин-
струменте, должен обладать необычайно длин-
ными пальцами и сверхъестественной растяжкой. 

Но прежде всего, необходимо сказать о том, 
что проблема сольного альтового исполнительства 
как такового заключалась в отсутствии профессио-
нальной альтовой школы и достойной оригиналь-
ной альтовой литературы. С этим в начале ХХ века 
столкнулся, в частности, Вадим Васильевич Бори-
совский – основатель советской альтовой школы, 
который поставил перед собой задачу воспитания 
альтистов: исполнителей и педагогов, а также обо-
гащение альтового инструментария и литературы. 
Благодаря его трудам, основная часть данной за-
дачи была разрешена. Совершенно очевидно, что 
во время его творческой и педагогической деятель-
ности имело место несоответствие имеющегося 
сольного нотного альтового материала и потребно-
стей в нем альтистов-исполнителей. Этот период 
можно считать точкой отсчета зарождения альто-
вого сольного исполнительства. 

«Связав свою жизненную судьбу с альтом, Бо-
рисовский не мог, конечно, удовлетвориться ни ко-
личественной, ни качественной сторонами альто-
вой литературы.»[7, с. 50]. Обогащать репертуар 
было решено за счет поиска и возрождения инте-
реса к альтовой классике, разбор и тесное ознаком-
ление со всеми новыми сочинениями, появляющи-
мися как у нас в стране, так и за рубежом. Так же 
одним из основных направлений работы Борисов-
ского явилось создание транскрипций и переложе-
ний для альта различных произведений, написан-
ных для других инструментов. 

Важным шагом к расширению альтового ре-
пертуара стало создание Борисовским совместно с 
Вильгельмом Альтманом своеобразного каталога, 
предназначенного для выявления истинной кар-
тины альтовой литературы. Вадим Васильевич за-
имствовал эту идею у доктора Ю. Копмана, автора 
статьи «Оригинальная альтовая литература» в жур-
нале «Die Bratsche». Копман утверждал, что «аль-
тистам нет нужды заботиться о транскрипциях, ибо 
оригинальная литература для этого инструмента 
достаточно солидна », но на тот период времени это 
было совершенно не так. Список произведений, 
приложенный автором к своей статье, наглядно де-
монстрировал качественное убожество этих «ори-
гиналов» и их немногочисленность [7, с. 51]. Цель 
Борисовского при создании каталога была совсем 
иная – он, напротив, хотел показать необходимость 

расширения и обогащения репертуара, а также по-
мочь альтистам в выборе собственного исполни-
тельского комплекса произведений. «Многие музы-
канты и сегодня, посвящая себя альту, плохо ори-
ентируются в истории инструмента и его 
литературы. Предполагаемая работа ставит своей 
целью помочь альтистам в выборе репертуара» – 
пишет Борисовский в предисловии к своему ката-
логу [8, с. 5]. 

В. Альтман полностью поддержал идею Бори-
совского и согласился с принципами систематиза-
ции сочинений, основанной на единой описи ори-
гинальных сочинений и транскрипций. Он также 
принял на себя некоторые дополнения и сделал об-
щую редакцию каталога, позаботившись о его изда-
нии. В декабре 1932 года каталог был завершен, а в 
1937 было осуществлено его издание. 

Необходимо отметить, что ко времени созда-
ния каталога альтовый репертуар состоял преиму-
щественно из различных переложений и тран-
скрипций, сделанных ранее, чего нельзя сказать об 
оригинальных сочинениях. Это связано с тем, что 
именно на рубеже ХIХ и ХХ вв. стали появляться 
переложения различных сочинений для альта и 
фортепиано. Этот факт явился показателем попу-
лярности инструмента и нехватки на тот период 
времени оригинального репертуара. Необходимо 
отметить, что русские классики во второй половине 
XIX века вообще не писали сочинений для альта, 
как сольного инструмента. Остались лишь некото-
рые музыкальные образцы, многие из которых не 
являются художественной ценностью и могут быть 
использованы лишь в качестве учебного материала. 
Но «вероятно, не будь этой музыки, не была бы 
подготовлена почва для бурного развития альто-
вого репертуара в позднейшее время» [1, с. 237]. 

Этим «позднейшим» временем и становится 
ХХ век, ознаменовавший развитие альта как соль-
ного инструмента, о чем с уверенностью мы можем 
сказать сейчас уже с позиции века ХХI. 

Как мы видим, довольно неоднозначными по-
зициями представлено отношение к альту в XIX 
веке. С одной стороны, век, в котором царил роман-
тизм, нашедший отражение, прежде всего, в вирту-
озной сфере не мог не пробудить интереса к ин-
струменту. Но это повлекло за собой лишь услож-
нение альтовых партий в оркестре и ансамблях. С 
другой стороны, ни сами музыканты, ни публика 
еще не были готовы признать альт солирующим ин-
струментом. «Показательно, что когда Паганини 
впервые выступил как альтист-солист со своей Со-
натой для Большого альта с оркестром, лондонские 
слушатели и критика встретили это событие без эн-
тузиазма» [1,с. 231]. 

И совершенно иная картина открывается нам в 
ХХ веке, где наблюдается наступательное перево-
площение альта в сольный концертный инстру-
мент. Такая перемена может быть связана с пресы-
щением скрипичным исполнительством, повсе-
местно заполонившим собой концертную эстраду 
уже со второй половины ХVII века, а также с необ-
ходимостью расширить горизонты тембрового раз-
нообразия и диапазона звучания струнников-соли-
стов. 

Если просмотреть историю альтового испол-
нительства даже беглым взглядом, сразу заметно, 
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что принципиально качественные изменения кос-
нулись его именно в ХХ веке. В начале столетия 
альт впервые заявил о себе как полноправный соль-
ный инструмент. Конечно, тем же путем следовали 
многие инструменты и до него и после него. Корен-
ной перелом произошел и в отношении к самому 
альту и в репертуарном плане. Прежде всего, этот 
переворот состоялся благодаря трудам упомяну-
того выше В.В. Борисовского, которому, посвятили 
свои альтовые сочинения многие композиторы-со-
временники. Он проложил дорогу целой плеяде 
прекрасных альтистов-исполнителей, благодаря ко-
торым альт занял своё место на концертной эст-
раде. 

«Период 60-90-х годов принес немало произве-
дений, связанных с артистической деятельностью 
Ф. Дружинина, Д. Шебалина, М. Толпыго, Ю. Кра-
марова, И. Богуславского, других видных альти-
стов. Им посвящены произведения Э. Аристаке-
сяна, Р. Бунина, Е. Голубева, В. Цытовича. В этом 
ряду особо выделим М. Вайнберга, Р. Леденева, Г. 
Фрида, обращавшихся к альту неоднократно» [1, с. 
237]. 

На сегодняшний день нотная альтовая библио-
тека достаточно велика для того, чтобы ее изучение 
стало специальным предметом научного осмысле-
ния. При этом большую часть её составляют сочи-
нения композиторов ХХ века. М. Вайнберг спра-
ведливо замечал в конце прошлого столетия: « В 
наше время происходит своего рода „раскрепоще-
ние" инструментов и освобождение их от незаслу-
женно приписываемых в прошлом характеристик. 
На примере виолончели мы видим, что сто лет тому 
назад у нее не было такого сольного репертуара, ка-
кой существует сейчас. По-моему, то же самое про-
исходит и с альтом, и это, на мой взгляд, совер-
шенно естественный исторический процесс» [5, 
с.222]. 

Если сравнить количество альтистов-солистов 
ХVIII и ХIХ веков (около 30 во всем мире!) с веком 
ХХ (117, и это только всемирно известные), то не 
остается сомнений в необычайном скачке альто-
вого исполнительства в прошлом столетии. А уро-
вень популярности самого инструмента и исполни-
тельской культуры, несомненно, поражает. В наши 
дни каждому знакома фамилия Ю. Башмета. Его ис-
полнительский гений существенно добавил ориги-
нальных сочинений в копилку альтового репер-
туара. Ему посвящено свыше 50 сочинений компо-
зиторами со всего мира. 

И теперь, в ХХI веке, Юрий Башмет совер-
шенно точно подмечает: «Раньше я шутил, а теперь 
серьезно могу сказать начинающему скрипачу: бу-
дешь хорошо играть, сможешь перейти на альт» [6, 
с. 62]. В этом высказывании сейчас слышится не 
только «остроумный смысловой перевертыш»[1, с. 
237], но и отражение реальной тенденции совре-
менной музыкальной культуры. Сегодня в каждой 
консерватории готовят исполнителей на альте, то-
гда как век назад на альте, как на дополнительном 

инструменте, занимались лишь некоторые скри-
пачи. Не могут остаться незамеченными взаимно-
обуславливающие факторы роста количества ис-
полнителей на альте и оригинального альтового ре-
пертуара, что высвечивает интерес композиторов 
ХХ века к инструменту. Необходимо также отме-
тить появление не только отдельных альтовых 
групп на профессиональных конкурсах исполните-
лей на струнных инструментах, но и специализиро-
ванных альтовых конкурсов, таких как Междуна-
родный Конкурс альтистов Юрия Башмета в 
Москве. По поводу этого конкурса и альтовых пер-
спектив Башмет говорит: «Меня часто спраши-
вают: готовите ли Вы себе достойную смену, или 
есть ли у Вас достойные последователи – продол-
жатели вашего дела? Спрашивают даже: а когда мы 
сможем услышать второго Башмета? На этот во-
прос трудно ответить однозначно. Вот, наверное, 
отчасти этот конкурс поможет каким-то образом 
следить за ситуацией. Что ж, поживем – уви-
дим»[9]. 

С ХХ века проводятся также Международный 
конкурс альтистов в Германии, организованный Ба-
варским радио и телевидением; Международный 
конкурса альтистов имени Тертиса в Англии и дру-
гие. Все эти факторы свидетельствуют о неоспори-
мом факте окончательного завоевания сольных по-
зиций альтом, начало которому было положено в 
ХХ веке. 
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