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У истоков профессионального образования. Марк Моисеевич Гелис.  

 

Т.В.Новоселова 

Доцент ОГИИ 

Марк Моисеевич Гелис – заслуженный деятель искусств УССР, 

профессор, один из виднейших представителей народно-инструментального 

искусства. Он стоял у истоков профессионального образования в первые 

десятилетия ХХ века.  Уникальность его педагогического таланта связана с 

удивительным понимаем природы народного инструментального 

исполнительства, он превосходно знал специфику каждого музыкального 

инструмента и обучал игре на баяне, домре, балалайке, бандуре, гитаре и 

концертине. Его подвижничество, беззаветное служение искусству оказали 

заметное влияние на многие последующие поколения музыкантов, а 

выпускники его класса определили особенности развития исполнительства на 

народных инструментах в России и постсоветском пространстве в целом.  

Достаточно назвать имена самых известных его выпускников: Е.Блинов 

(балалайка), Т.Вольская (домра), баянисты: квартет баянистов Киевской 

филармонии (Н. Ризоль, И. Журомский, Р. и М.Белецкие), Уральское трио 

баянистов (И.Шепельский, Н.Худяков, А.Хижняк), В.Бесфамильнов, 

М.Оберюхтин, В.Дикусаров, И.Яшкевич, Ю.Ястребов, З.Алешина и др. 

 В свою очередь, ученики учеников легендарного М. Гелиса являются 

достойными продолжателями дела Учителя: в настоящее время имена этих 

знаменитых исполнителей по праву принадлежат к числу самых ярких в 

России. Это: Ш.Амиров (балалайка), И.Гареева (домра), баянисты В.Власов, 

В. Голубничий, А.Бызов, В.Романько, В.Зубицкий, И.Серотюк, А.Семешко, 

Д.Султанов и др. Многие из них являются композиторами. Произведения для 

баяна Н.Ризоля, В.Власова, В.Зубицкого и А.Бызова входят в золотой фонд 

литературы для баяна: нет, пожалуй, ни одного баяниста, в репертуаре 

которого отсутствуют произведения перечисленных композиторов.  
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В средних и высших учебных заведениях Оренбургской области в 

настоящее время также работают представители педагогической школы 

Марка Моисеевича. Это домристки В.А. Мавлютова (кл. Е.Блинова), М.А. 

Загладько (кл. В.А.Мавлютовой), выпускницы  В.А.Романько Т.В.Новоселова 

и Т.Ф.Анисимова, А.И.Горбань (кл. Т.В.Новоселовой). 

Музыкой Марк Гелис увлекся рано. Уже в возрасте 14 лет Марк, 

освоивший в оркестре Кременчугского коммерческого училища игру на 

струнных инструментах, не только выступал с концертами в родном 

Кременчуге, но и преподавал игру на них. В 17 лет он обратился 

Кременчугский Горнаробраз с идеей создания в городе музыкальной студии 

(впоследствии преобразованной в музыкальную школу), которая была 

открыта 7 мая 1920 года, когда в стране еще продолжалась гражданская война. 

Параллельно с преподаванием игры на народных инструментах Гелис окончил 

школу по классу фортепиано у выпускницы Санкт-Петербургской 

консерватории М. С. Бафф (кл.А.Рубинштейна). 

В конце 20-х годов ХХ века интерес к игре на народных инструментах 

был огромный, и в стране остро встал вопрос о подготовке 

квалифицированных специалистов для организации массового музыкального 

движения. После проведения первых конкурсов (так, «только в  одном 1927 

году в РСФСР  было проведено более 2500 конкурсов, в которых приняло 

участие  более 30000 человек» [3, С.201]), стало ясно, что профессиональное 

образование – одна из важнейших задач  в  воспитании музыкантов. В ряде 

музыкальных техникумов открываются классы народных инструментов. 

Председатель жюри Ленинградского губернского конкурса исполнителей на 

народных инструментах А.К.Глазунов в интервью газете «Смена подчеркивал: 

«Многим определенно нужно продолжить свое музыкальное образование 

дальше» [3, С.208]. 

Марку Гелису, заканчивающему в 1929 году Киевский муз. – драм. 

институт им.Н. Лысенко  по классу фортепиано и параллельно прошедшему 

весь цикл теоретической подготовки, была поручена организация работы по 
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созданию сначала отделения, а затем кафедры народных инструментов и 

налаживание педагогического процесса на них. До этого игру на народных 

инструментах изучали на капельмейстерско-хоровых факультетах в Харькове 

и Киеве как дополнительные дисциплины наряду с хоровыми, и только с 1932 

года в консерватории начинается подготовка специалистов по народным 

инструментам без совмещения с другими профилями. В эти годы здесь и 

начинают выкристаллизовываться те методические, педагогические и 

исполнительские принципы, выработка, совершенствование и применение 

которых дают основание характеризовать данный период как время 

формирования в Киевской консерватории своей школы воспитания 

музыканта-исполнителя на народных инструментах.  

М.Гелису принадлежит разработка первого консерваторского курса 

методики преподавания игры на народных инструментах. Л.И.Бендерский1 

отмечает: «Усвоение Гелисом передовых позиций классического искусства, 

чуткое и умелое перенесение их в область народно-инструментального 

исполнительства, наконец, достигнутое школой в результате успешного 

воплощения всего этого делает обоснованным определение ее как 

полноправной и полноценной ветви советской музыкальной педагогики и 

исполнительства». 

Методика Гелиса, использующая все достижения современных методик 

для академических инструментов и воплощавшая перенос ряда приемов игры 

с одного инструмента на другой, обогатила исполнительство на народных 

инструментах новыми исполнительскими возможностями: увеличился 

арсенал приемов звукоизвлечения, расширилась красочная палитра, возросли 

технические и художественные возможности. 

Некоторые положения методики Гелиса опережали время. Сейчас 

невозможно представить игру на баяне без применения первого пальца. 

Несколько послевоенных десятилетий вплоть до 70-х годов в среде баянистов 

                                                           
1 Бендерский Леонид Григорьевич (1923-1999) – выпускник киевской консерватории (1951г., кл. М.М. 
Гелиса), профессор УГК им.М.П.Мусоргского 
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кипели жаркие дискуссии по поводу применения пятипальцевой аппликатуры 

на баяне, были как ярые противники, так и убежденные сторонники этого 

метода. Более активно эту аппликатуру стали внедрять в практику только  

после выхода в 1962 книги  А. Полетаева2, но впервые её стали  применять 

ученики М.М.Гелиса. Вот выдержка из материала М.Гелиса в редакцию газеты 

«Радяньске мистецтво», относящаяся к 1949г.: «Мы в Киевской консерватории 

еще задолго до войны не только интересовались этим вопросом, а практически 

реализовали эту аппликатуру… Кафедра и в особенности студент тогда, а 

теперь ассистент Н.И. Ризоль очень много работали над этой аппликатурой, 

использовали её в практической деятельности как в игре, так и в 

преподавании». О применении этой аппликатуры  еще в военные годы в 

Свердловске, куда была эвакуирована Киевская консерватория, 

свидетельствуют воспоминания о своем педагоге профессоров И. Д. Алексева, 

М. Д. Обертюхина, И. А. Яшкевича и др. В одном из фронтовых писем М.М. 

Гелису Николай Ризоль писал: «У меня сейчас есть много примеров, которыми 

подтверждаются эти установки. Много пассажей, раньше игравшихся без 

большого пальца, сейчас, с применением его, играются смелее, в большем 

темпе... Со многими музыкантами я по этому поводу делился, и все они в этом 

видят большой шаг вперед... Вот видите, Ваш ученик что делает,— в этом всем 

виноваты Вы» [2, С. 52]. 

Вторым нововведением, опередившим время,  стало применение еще в 

военные годы баянистами класса Марка Моисеевича второго плечевого ремня, 

который впоследствии стал фиксироваться с первым дополнительной 

перемычкой. В первой половине ХХ века баянисты, как правило, использовали 

только правый наплечный ремень, что не давало нужной фиксации 

инструмента при игре и затрудняло исполнение технически сложных 

произведений. Известный советский баянист А.Беляев, который  окончил 

институт в 1957(!) году,   вспоминает: «Как-то после экзамена в институте 

                                                           
2А.Полетаев  «Пятипальцевая аппликатура на баяне. Правая клавиатура. "Советский композитор", 1962г. 
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им.Гнесиных, где я тогда учился, меня попросили играть с одним, а не с двумя 

наплечными ремнями» [1]. 

 М.М. Гелис  был новатором и в методике преподавания струнных 

щипковых инструментов, в частности, он  впервые сделал весьма успешную 

попытку систематизировать штрихи домры и балалайки, взяв  многое из 

скрипичной методики. И хотя его систематизация была встречена коллегами 

неоднозначно и в процессе совершенствования методики преподавания 

многие положения были пересмотрены, тем не менее, первопроходцем – 

теоретиком является все-таки Марк  Моисеевич. 

Какие же черты характера позволили Марку Моисеевичу совершить 

почти невозможное: несмотря на послевоенную разруху, отсутствие 

педагогических кадров, методики, качественного репертуара организовать на 

высочайшем уровне подготовку профессиональных музыкантов?  

Это был человек с незаурядными организаторскими способностями, 

умеющий увлечь и повести за собой единомышленников. Коллеги и студенты  

отмечали его редкую  эрудицию, острый ум и чувство юмора. 

Принципиальность в профессиональных вопросах сочеталась с отеческой 

заботой о студентах, с уважением к личности студентов и  учетом 

индивидуальных особенностей дарования. Не жалея ни сил, ни времени, он 

стремился воспитать в своих учениках, помимо профессиональных качеств,  

понимание важности своей профессии, общественной значимости ее, сознание 

ответственности перед обществом.   

В письме3 своему выпускнику Леониду Бендерскому Марк Моисеевич 

писал: «Вижу, что Вы по-настоящему вступили на путь преподавателя, и 

потому кроме своей основной работы серьезно занимаетесь еще и всякими 

прослушиваниями, консультациями, выступлениями, конкурсами, лекциями, 

докладами и т.д. Разумеется, все это трудно, если хочешь этим заниматься не 

в порядке халтуры или приобретения быстро лопающейся славы, а исходя из 

                                                           
3 Письмо от 1 апреля 1965г. 
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искреннего,  душевного желания принести пользу своему делу. Но зато ничего 

нет приятнее сознания исполненного долга. А это-главное» [2, С.49]. 

Почти сто лет прошло с начала становления высшего 

профессионального образования в сфере исполнительства на народных 

инструментах. Тысячи высокообразованных народников, окончив вузы, 

претворяют в жизнь педагогические принципы, полученные ими от своих 

педагогов, продолжая их дело служению искусству и сохранению традиций. И 

наша задача – сохранить память о людях, стоящих у истоков «народной» 

педагогики, бережно сохранить и использовать их богатейший опыт.  
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