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НАВСТРЕЧУ 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ДМИТРИЯ БОРИСОВИЧА КАБАЛЕВСКОГО

Самым любимым и дорогим из 
всего, чем я в своей жизни занимал-
ся, была и остаётся работа для детей 
и с детьми, для юношества и с юно-
шеством… Это моя самая большая ра-
дость, самое большое счастье, это 
мой мир…

Д. Б. Кабалевский

В преддверии юбилейной даты – 110-летия со дня рождения выдающегося пе-
дагога-музыканта, создателя признанной мировым сообществом системы 

общего музыкального образования, композитора, музыковеда, общественного 
деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского – музыкальный факультет Москов-
ского педагогического государственного университета, кафедра ЮНЕСКО 
«Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» при МПГУ, Рос-
сийская общенациональная секция Международного общества по музыкально-
му образованию (RussSME), Московская государственная консерватория (уни-
верситет) имени П. И. Чайковского проводят VIII Международный фестиваль 
«Учитель музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалевского. В адрес организаторов 
фестиваля поступили приветствия от музыкантов-педагогов, деятелей искус-
ства и науки. Сделать их достоянием не только участников фестиваля и его го-
стей, но и широкого круга читателей журнала призван данный раздел.

Shorty before the upcoming 110th anniversary of the birth of Dmitry Kabalevsky, 
the Music Faculty of Moscow State Pedagogical University, the UNESCO Chair 

“Musical Arts and Education in Life-long Learning” at MSPU, Russian Federation 
Society for Music Education (RussSME), Moscow State Conservatory named after 
P. I. Tchaikovsky (University) conduct the 8th International Festival “Music Teacher 
of the 21st Century” named after Dmitry Kabalevsky. Music educationalists as well as 
cultural and academic figures have sent their warm greetings to the coordinators 
of the festival. This part of the Journal is intended not just to draw the participants’ 
and guests’ attention to these greetings but also to put them into the public domain.
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В 2014 году исполняется 110 лет со дня рождения великого русского педагога-
музыканта Д. Б. Кабалевского, выдающегося композитора, учёного, про-

светителя, общественного деятеля. В истории развития общего музыкального 
образования, согласно утверждениям Всемирной организации по музыкально-
му образованию (ИСМЕ), возвышаются, прежде всего, три величественные фи-
гуры – это композиторы, музыканты и педагоги Карл Орф, Золтан Кодай и 
Дмитрий Кабалевский. Каждый из них создал и воплотил в жизнь оригиналь-
ные системы музыкального образования детей.

Д. Б. Кабалевский, как и 3. Кодай, был удостоен высшего в ИСМЕ звания её 
почётного президента. Музыка Дмитрия Борисовича своим торжественным, фан-
фарным звучанием раз в два года возвещает об открытии на том или ином кон-
тиненте Всемирной конференции ИСМЕ, в работе которой принимают уча-
стие представители более чем 100 стран мира. Отметим при этом, что Д. Б. Ка-
балевский был единственным из вышеупомянутых педагогов музыки, который 
не только построил свою оригинальную программу обучения и воспитания, но 
и лично на протяжении семи лет проверял на практике её эффективность в од-
ной из московских общеобразовательных школ.

Д. Б. Кабалевский, профессор Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского (университет), работал во многих жанрах. Помимо 
опер, симфоний, реквиема, концертов, сонат, квартетов, романсов и др., он на-
писал огромное количество самой разнообразной музыки для детей, в том чис-
ле песен, которые с удовольствием пела (и до сих пор поёт!) детвора.

Инструментальные пьесы композитора для детей постоянно исполняются 
в музыкальных школах разных стран и континентов. И, конечно же, не случай-

Э. Б. Абдуллин,  
заведующий кафедрой методологии 

и технологий педагогики музыкального 

образования Московского педагогического 

университета, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО при МПГУ «Музыкальное искусство 

и образование на протяжении жизни», 

доктор педагогических наук, профессор. 

Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования. 

Член Союза композиторов России

ПРИНОшЕНИЯ МУЗЫКАНТУ-ПЕДАГОГУ
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но в свой «Реквием» на стихи Р. Рождественского, посвящённый погибшим во-
инам, сражавшимся против фашизма, Д. Кабалевский включил специальный 
номер под названием «Наши дети», который исполняется детским хором в со-
провождении симфонического оркестра. Вот уже несколько десятков лет «Рек-
вием», как и другая музыка Дмитрия Борисовича, с неизменным успехом испол-
няется на всех континентах нашей планеты.

Д. Б. Кабалевский – признанный музыковед, автор фундаментального науч-
ного исследования о творчестве Н. А. Римского-Корсакова, за которое ему без 
защиты диссертации было присвоено учёное звание доктора искусствоведения. 
За свою многолетнюю педагогическую деятельность он был удостоен звания 
академика Академии педагогических наук СССР.

Дмитрий Борисович – автор многих замечательных книг, радио- и телепере-
дач, в которых он в удивительно увлекательной и доступной форме рассказыва-
ет детям и молодёжи о музыке.

В чём сущность программы общего музыкального образования, разработан-
ной Д. Б. Кабалевским? Конечно, в краткой форме изложить это трудно, поэто-
му попытаюсь выделить только некоторые, на мой взгляд самые главные, её 
особенности. 

Может быть, основным, фундаментальным нововведением программы 
явился принцип тематизма, который коренным образом изменил её структуру и 
содержание. Если раньше темы и присутствовали в отечественных и зарубеж-
ных программах, то они предполагали, например, описание творчества того 
или иного композитора, связи музыки с природой и т. п. При этом темы рас-
крывались, как правило, на основе того или иного вида деятельности, не охва-
тывая содержание всего урока.

В программе Д. Б. Кабалевского тематизм, во-первых, отражает наиболее 
существенные и отличительные особенности (закономерности) музыкального 
искусства. Об этом свидетельствуют и названия тем: «Музыкальные жанры», 
«Интонация в музыке», «Музыкальная речь», «Музыкальный образ», «Музы-
кальная драматургия», «Стиль в музыке» и т. д. Во-вторых, любая тема непре-
менно направлена на её реализацию во всех видах музыкальной деятельности 
учащихся на уроке (слушательская, исполнительская, музыкально-теоретиче-
ская, музыкально-историческая, полихудожественная, музыкально опосредо-
ванная). В-третьих, каждая тема интерпретируется Д. Б. Кабалевским таким об-
разом, что, следуя теории Б. В. Асафьева, «уходит от музыковедения» и опира-
ется на связь музыки с жизнью, на ассоциации, воображение и, может быть, – 
в особой мере – на психологию восприятия музыки ребёнком.

Целенаправленное усвоение школьниками закономерностей музыкального 
искусства приводит к обретению ими способности слышать музыку, чувство-
вать её и в вербальной (и не только) форме выражать свои чувства от пережи-
вания музыки. Но этой задачей Д. Б. Кабалевский не ограничивается. Посте-
пенно, сообразуясь с возрастом детей, педагог последовательно стремится раз-
вивать у них способность  р а з м ы ш л я т ь  о  м у з ы к е . И считает реше-
ние этой задачи чрезвычайно важным, ибо умение размышлять о музыке ведёт 
к умению размышлять о жизни, на что особенно обращал внимание Л. А. Ба-
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ренбойм. В дальнейшем есть все основания проводить специальные исследова-
ния в этом направлении, рассматривая размышления о музыке в форме музы-
кального вида деятельности детей. Если же при этом учитывать, о  к а к о й 
музыке идёт речь – а это уже с первого класса музыка высочайших художествен-
ных, эстетических, духовно наполненных достоинств, к каковой относятся 
произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Верди, Шопена, Глинки, Мусоргско-
го, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Сви-
ридова и многих других, то становится ясно, каким благотворным влиянием 
обладают уроки «по Кабалевскому». Чувства детей, возникающие от непосред-
ственного эмоционального восприятия музыки, постепенно становятся, по вы-
ражению Л. С. Выготского, «умными эмоциями». Понятно, почему Д. Б. Каба-
левский, выстраивая свою программу, в качестве эпиграфа к ней взял положе-
ние В. А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музы-
канта, а прежде всего воспитание человека».

Характеризуя программу Д. Б. Кабалевского, нельзя не отметить, что, на-
ряду с принципом тематизма, особую роль в её реализации играет п р и н ц и п 
и н т е р е с а , увлечённости музыкальными занятиями, который обеспечивает-
ся не только ярким музыкальным материалом, но и установлением особой    
а т м о с ф е р ы  у р о к а  и с к у с с т в а , чему Дмитрий Борисович, вслед за 
В. Н. Шацкой и Л. Н. Гродзенской, также уделял огромное значение. Все уроки 
Кабалевского отличаются особой сосредоточенностью, вниманием к учащим-
ся, уважением к ним, к их размышлениям, ответам. Вопросы учителя: «Кто ду-
мает по-другому?», «Кто думает иначе?» – постоянно звучат на уроках и способ-
ствуют воспитанию у детей самостоятельности в художественном мышлении, 
способности к аргументации собственного ответа, творческих проявлений 
в форме пения, коллективного инструментального музицирования, музыкаль-
но-пластического интонирования.

Отмечая эти несомненные и столь значительные достоинства системы Ка-
балевского, можно ли найти в ней какие-либо «узкие места» (как, скажем, от-
сутствие в системе Карла Орфа классической музыки, призванной формиро-
вать музыкальную культуру ребёнка и соответствующие умения восприятия му-
зыки, или, например, опору преимущественно на пение народной венгерской 
музыки и при этом практически полное отсутствие умений воспринимать музы-
ку других форм и жанров в системе Золтана Кодая)?

Следует признать, что упомянутое «узкое место» в программе Д. Б. Кабалев-
ского всё-таки имеется: это недостаточность объёма и соответствующей реали-
зации практических навыков исполнения музыки детьми, даже несмотря на то, 
что уже в первой экспериментальной программе по музыке и во всех её даль-
нейших поурочных разработках обязательным условием является хоровое пе-
ние и указание на конкретный певческий материал на каждом занятии. Уста-
новка на реализацию положения Д. Б. Кабалевского «Каждый класс – хор! Вот 
идеал, к которому нужно стремиться»  всё-таки не была осуществлена в практи-
ке массовой школы.

В этой связи необходимо отметить, что главной причиной указанного недо-
статка в проведении занятий по данной программе в течение всего периода её 
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существования, т. е. четверти века, является минимизированное количество 
времени, отведённого на преподавание музыки в школе (один урок в неделю). 
Этого совершенно недостаточно для того, чтобы превратить учебный класс 
(в котором, как известно, занимаются дети с весьма различным исходным уров-
нем вокально-хоровых навыков, прежде всего интонационных) в хор, способ-
ный петь интонационно чисто, без сопровождения, на несколько голосов, ори-
ентируясь при этом на нотную запись. Специалистами, в том числе психолога-
ми, доказано, что для успешного решения задачи развития исполнительских 
музыкальных навыков одноразовые занятия в неделю неэффективны. Как не 
вспомнить при этом, что занятия по системе 3. Кодая осуществлялись в школах 
от трёх до пяти раз в неделю!

Но дело не только в хоровом пении, хотя в России оно является, безуслов-
но, главным исполнительским видом деятельности в условиях общего музы-
кального образования. Речь идёт о необходимости привлечения и других ви-
дов исполнительской деятельности детей, хорошо зарекомендовавших себя 
в практике массового музыкального образования, и прежде всего коллектив-
ного инструментального музицирования с привлечением «элементарных» 
(термин К. Орфа) инструментов и музыкально-пластического интонирования 
(И. В. Кадобнова, Е. В. Николаева и др.), успешные попытки использования 
которых предпринимались в том числе в практике работы над программой 
Д. Б. Кабалевского. При этом правомерно исходить из того, что освоение 
всех упомянутых выше видов исполнительской деятельности даст возмож-
ность привлечь каждого учащегося к активной музыкальной деятельности. 
Одно только хоровое пение, при всей его значимости, эту задачу не решает. 
Кроме того, активное привлечение музыкально-пластического интонирова-
ния открывает новые возможности для индивидуально-творческих проявле-
ний детей.

Вот почему, когда Министерство образования Республики Саха (Якутия), 
озаботившись разработкой национальной якутской программы «Музыка для 
всех», обратилось с просьбой к кафедре ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и 
образование на протяжении жизни» при МПГУ разработать новый вариант 
программы Д. Б. Кабалевского и выразило готовность к организации в услови-
ях Якутии трёхразовых занятий музыкой в неделю (один час в сетке расписа-
ния уроков и два часа внеклассных занятий), мы приступили к решению этой 
задачи, предполагая, что можно достичь оптимального результата с помощью 
значительной интенсификации упомянутых выше видов музыкальной исполни-
тельской деятельности учащихся. При этом мы имели в виду, что включение 
в музыкальные занятия хорового пения, коллективного инструментального му-
зицирования, музыкально-пластического интонирования открывает каждому 
учащемуся возможность обнаружить для себя тот вид музыкально-исполнитель-
ской деятельности, который будет для него особенно привлекателен и вместе 
с тем необходим для развития музыкально-творческих способностей. Кроме 
того, согласно концепции психолога В. В. Давыдова, такой путь позволяет по-
степенно «переносить» выявленный интерес с одного вида исполнительской 
музыкальной деятельности на другие.
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С началом этого учебного года в реализации данного проекта приняли уча-
стие 32 учителя музыки Якутии, которые проводят занятия в школах как с якут-
ским, так и русским языком обучения в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, а 
также в ряде улусов (сёл) республики. Учителя музыки обеспечены концепцией 
начальной школы, программой музыкальных занятий для первого класса, хре-
стоматией, фонохрестоматией, методическим пособием, электронными пиа-
нино для каждого класса, где проходят занятия, комплектом из 35 «элементар-
ных» музыкальных инструментов (включая мелодику и блокфлейту). Летом 
2014 года в Якутске учителя прошли обучение на курсах по подготовке к работе 
по новой программе, организованных и проведённых силами профессорско-
преподавательского состава кафедры ЮНЕСКО при МПГУ. С 2015 года начнёт 
издаваться видеопособие для учителей пилотных школ с демонстрацией поша-
говых образцов работы учителя с разными видами исполнительской деятель-
ности: коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластиче-
ское интонирование, театрально-музыкальная драматизация.

Уже первые опыты проведения занятий, начиная с сентября текущего года, 
позволили убедиться, что практически каждый ученик в пилотном классе име-
ет возможность успешно реализовать себя как минимум в двух видах музыкаль-
но-исполнительской деятельности, стать активным участником музыкальных 
занятий, проявить интерес к музыке и начать целенаправленно овладевать не 
только знанием музыки и знаниями о музыке, первоначальными умениями слы-
шать её, пытаться размышлять о ней, но и разнообразными музыкально-испол-
нительскими навыками, то есть развивать творческие способности в самом ши-
роком плане.

Таким образом, есть основания полагать, что подобный подход даёт основу 
для достижения оптимальных результатов в музыкальном образовании, по-
скольку позволяет решать такие важные задачи, как: а) целенаправленное раз-
витие отношения к художественно-ценной музыке как важной части общей 
культуры личности; б) организация усвоения ключевых закономерностей музы-
кального искусства и знаний высокохудожественной музыки разных жанров, 
эпох и стилей, наполненной духовным смыслом; в) формирование способно-
сти воспринимать духовный смысл высокохудожественной музыки, размыш-
лять о ней и владеть практическими исполнительскими навыками хорового 
пения, коллективного инструментального исполнительства (в рамках «элемен-
тарного» музицирования) и музыкально-пластического интонирования; г) це-
ленаправленное развитие художественно-творческого отношения к музыке и 
разнообразных творческих проявлений к ней.
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На своём творческом пути Д. Б. Кабалевский не только сочинял музыку, но 
и последовательно и настойчиво учил музыке. Д. Б. Кабалевский создал 

уникальную систему музыкального образования подрастающего поколения. 
На основе его разработок в нашей стране выросло не одно поколение актив-
ных, культурных слушателей. Благодаря Д. Б. Кабалевскому музыка стала полно-
ценным участником процесса общего образования, а его имя всегда будет сто-
ять в одном ряду с именами наиболее выдающихся академиков Академии педа-
гогического образования России.

Дмитрий Борисович Кабалевский, авторитетнейший профессор Москов-
ской консерватории, известен во всём мире как выдающийся Учитель музы-

ки общеобразовательной школы. Д. Б. Кабалевский создал уникальную програм-
му, позволяющую учащимся познать разнообразие форм, жанров и стилей музы-
кального искусства. При этом Дмитрию Борисовичу удалось в доступной форме 
раскрыть детям одну из самых сложных и значимых музыкальных теорий – ин-
тонационную теорию Асафьева, постижение которой оказалось возможным 
благодаря педагогическому таланту выдающегося русского композитора.

А. Л. Семёнов,  
ректор МПГУ, академик РАН и РАО, доктор 

физико-математических наук. Лауреат премии 

Президента РФ, премии Правительства РФ, премии 

ЮНЕСКО, Премии им. А. Н. Колмогорова РАН.  

Член Национального координационного совета 

по поддержке молодых талантов России

А. С. Соколов, 
ректор Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского, 

заведующий кафедрой теории музыки, 

доктор искусствоведения, профессор.  

Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, член Союза композиторов России. 

Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области литературы и искусства
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Музыкально-педагогическая система Д. Б. Кабалевского, в силу своей 
значимости и известности, в том числе благодаря огромному мастер-

ству этого выдающегося музыканта и педагога, уже давно вышла за пределы 
нашей страны.

Программа по музыке для общеобразовательной школы Дмитрия Борисо-
вича, отличающаяся поразительной глубиной постижения музыкального искус-
ства и в то же время удивительной простотой и доступностью изложения слож-
ных понятий, ведущих к познанию музыкального искусства, встала в один ряд 
с самыми известными программами в мире – К. Орфа и 3. Кодая.

Программа Д. Б. Кабалевского по музыке для общеобразовательной школы 
по праву считается одной из лучших в педагогике искусства. Она органич-

но впитала в себя высшие гуманитарные цели и задачи развития личности, ве-
ликие ценности русской музыкальной культуры.

Г. Э. Орджоникидзе, 
ответственный секретарь комиссии по делам 

ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации 

Е. П. Велихов,  
академик и член Президиума Российской  
академии наук, доктор физико-математических 
наук. Герой Социалистического Труда.  
Член консультативного совета по науке 
и образованию при Президенте России. Президент 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт». Председатель Совета 
ИТЭР. Председатель президиума Российской 
ассоциации содействия науке. Лауреат Ленинской, 
Государственных и международных премий.
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Дмитрий Борисович Кабалевский сыграл в моей творческой жизни важную 
роль. Услышав одну из моих консерваторских работ, поверив в меня, пред-

ложил – не без риска! – Большому театру мою кандидатуру на автора музыки 
к новому «Коньку-Горбунку». Это был мой счастливый старт! Такое забыть 
невозможно!..

Время торопится. Помнится, как мы с Андреем Эшпаем участвовали 
в 50-летнем торжестве Дмитрия Борисовича Кабалевского в Доме композитора 
в подвале на Миусской улице. И вот уже сокрушительная цифра –110!..

Музыка Дмитрия Борисовича Кабалевского живёт в сегодняшнем густона-
селённом музыкальном мире. Живут его инструментальные концерты, форте-
пианные сочинения, вокальная музыка, блестящая увертюра к «Кола Брюньо-
ну», живут его педагогические заветы!..

Хорошо, что музыкальный мир не пропустил эту дату Дмитрия Борисовича 
Кабалевского. И мы все можем воздать Дмитрию Борисовичу Кабалевскому 
славное должное.

Р. К. Щедрин, 
композитор, народный артист СССР. Кавалер 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV 

степени. Лауреат Ленинской и Государственных 

премий СССР и РФ
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Деятельность Дмитрия Борисовича Кабалевского расцвела в период подъё-
ма гуманистического направления в послевоенной советской культуре. 

Подъём этот был неслучаен. Победа в Великой Отечественной войне не только 
дала нашему народу веру в себя, в свою правду и силу, но и возродила веру в ду-
ховные традиции нашей культуры. Ведь не только победа нашей экономики по-
зволила людям выстоять в этом огромном напряжении, которого потребовала 
победа. Консолидация дала возрождение веры в традиции русского мировос-
приятия, прочно связавшейся с верой в возможность осуществления мечты 
о гармоническом обществе. Такие были мечты.

Именно этой, целостной, оптимистической верой в будущее и в свои силы 
объясняется не только удивительно быстрое даже по сегодняшним меркам по-
слевоенное возрождение мирной жизни, но и расцвет культуры, подъём всех 
искусств. В те годы кино, театр, литература, живопись, музыка выдвинули це-
лую плеяду ярких творческих людей. И этот подъём вовлёк в своё движение 
не только профессионалов, но и людей разных слоёв общества, втянул их 
в повседневную художественную жизнь. Выставки союзные, республиканские, 
персональные были заполнены дискутирующими, спорящими зрителями. 
Тяга в консерватории, театры также стала общественным явлением. От слу-
чайных связей с искусствами люди потянулись к приобщению к подлинным 
высотам.

Первым из мастеров серьёзного профессионализма это понял Дмитрий Бо-
рисович Кабалевский. Не просто понял, но и захотел упрочить эту волну. Он 
очень верно решил, что именно через детей можно реально поднять общую му-
зыкальную культуру. Он не просто увлёкся этой идей – пошёл сначала в консер-
ваторию для создания контактов с детской аудиторией, а потом и в школу. До 
него профессионалы такого уровня интересовались и участвовали лишь в под-
готовке будущих музыкантов. Кабалевский сделал иной, принципиальный шаг: 
стал строить действительно новую систему массового, школьного музыкально-
го образования. От ограниченности школьного предмета «Пение», которое, 
несомненно, нужно каждому (и тогда было нужно, и сегодня этого часто не хва-
тает), он сделал шаг к объединению процесса пения с процессом слушания му-
зыки в едином синтезе, в едином уроке.

Б. М. Неменский, 
народный художник РСФСР. Лауреат 

Государственных премий СССР и РФ, лауреат 

премии Президента РФ. Действительный член 

Российской академии художеств и Российской 

академии образования. Профессор
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Но Дмитрий Борисович не просто соединил их. Как основную задачу музы-
ки в школе он назвал именно духовную культуру ребёнка. И это был ход, совер-
шенно естественный для русской традиции. Ни Орф, ни Кодай не делали тако-
го акцента в своих системах музыкального развития. Да, несомненно, этот путь 
труднее и для учителя массовой школы, да и для профессионалов он был непри-
вычен. Было много противников. Но школьные учителя и дети приняли это 
начинание. «Песня, танец и марш» стали той живительной влагой, которая по-
зволяла на простых и ясных даже для детей основах строить их приобщение 
к музыке как к великому явлению культуры. А за первопроходцами потянулась 
целая армия последователей.

Конечно, растекаясь вширь, его программа несла и потери. То уходило слу-
шание музыки, то пение. Времени-то мало! Я с этой проблемой знаком не пона-
слышке. Ведь и моё увлечение школой, кстати, не понятое тогда многими про-
фессионалами, столкнулось с теми же трудностями. А ведь родилось оно от 
жизни – когда я осознал, что в школах нередко даже учителя истории не знали 
о существовании изобразительного искусства. Именно забота о формировании 
грамотного в искусствах зрителя и слушателя объединила и сдружила нас. Каба-
левскому удалось вовлечь в эту школьную проблему и ряд выдающихся режиссё-
ров, актёров, писателей. Он сумел подключить к решению этой задачи даже 
Академию педагогических наук, создав в ней Совет по эстетическому воспита-
нию, добившись плодотворного диалога с педагогикой, психологией, филосо-
фией и даже с Министерством образования.

Волну послевоенного подъёма всех областей культуры, всех искусств Дми-
трий Кабалевский мудро объединил с серьёзной перестройкой отношения к ис-
кусствам в общеобразовательной школе. Новое углубление содержания музы-
кального развития было принято школой и государством. Однако… Однако и 
по сей день не прекращается борьба с ущемлением роли, значения музыки и 
искусства в массовой школе. Налицо яростное желание вытеснить эти учебные 
предметы в систему дополнительного (теперь платного, а значит, доходного) 
образования, ибо, как сегодня можно услышать: «Искусство нужно не всем. Не 
все станут музыкантами, художниками. Это область развлечения, увлечения...».

В продолжающейся борьбе за место искусств под солнцем образования мне 
сегодня очень не хватает «чувства локтя» такого друга, такого мощного бойца, 
такого мудрого мыслителя, каким был Дмитрий Кабалевский. Мне кажется, что 
не только Союз художников, но и Союз композиторов (а союзов, конкурирую-
щих между собой, стало много) перестала интересовать эта проблема.

Сегодня не только школе, но и вообще музыкальной, художественной культу-
ре очень не хватает такого человека. Дмитрий Борисович стал ярким явлением 
именно русской культуры, взяв на себя очень не простую, очень не престижную 
в профессиональной среде, высокую миссию связать конкретным делом высо-
кое, живое музыкальное искусство, его лучшие традиции с воспитанием той че-
ловеческой среды, без которой теряет смысл и творчество профессионалов.

Да, Кабалевский отдал этому делу значимую часть своей жизни. Очень хоте-
лось бы надеяться, что его последователи не растеряют этот удивительный ка-
питал нашей культуры. А это по-прежнему непросто.
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У людей, лично знавших Дмитрия Борисовича Кабалевского, встречи с ним 
обычно глубоко западали в память. Очаровывала его обаятельная интелли-

гентность, его высокая культура общения, проявлявшаяся независимо от стату-
са его собеседника – будь тот коллегой по Союзу композиторов или рядовым 
учителем музыки в общеобразовательной школе. Вескость его суждений, широ-
та интересов, убеждённость и убедительность, присущие его высказываниям, 
в которых каждое слово было «к месту», – всё это производило большое впечат-
ление на окружающих.

Время показало, что наследие Дмитрия Борисовича Кабалевского – компо-
зитора, музыканта-просветителя, общественного деятеля – сохранило свою 
значимость до наших дней. Сохранилась и добрая память об этом человеке, так 
много сделавшем в своё время для отечественной музыкальной культуры.

Имя Дмитрия Борисовича Кабалевского рядом с именами Прокофьева и 
Шостаковича – на вершине отечественного музыкального искусства XX 

столетия. Он писал музыку в самых разных жанрах – от детской песенки до кан-
таты и оперы, от простенькой фортепианной пьески до концерта и симфонии. 
Но на всём своём творческом пути он не только сочинял музыку, а ещё и последо-
вательно и настойчиво учил музыке – в музыкальном техникуме и в консервато-
рии (почти 50 лет!), по радио и телевидению, в школьном классе и концертном 
зале. Две определяющие творческие потребности – создавать музыку и обучать 

М. И. Ройтерштейн, 
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кандидат искусствоведения. Член Союза 
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её постижению – неразрывно сплелись в личности Дмитрия Борисовича и пло-
дотворно реализовались в его многогранной деятельности.

Достойно особого внимания, что сочинение и преподавание не просто зани-
мают свои места в наследии Кабалевского, но и активно взаимодействуют друг 
с другом. Музыка ярко выразительна, мелодически и гармонически индивидуаль-
на, технически совершенна, но не только – она ещё словно обучает слушателя 
восприятию самого себя. Каждое сочинение, малое и большое, – как бы свое-
образный урок музыки, урок восприятия, урок освоения способов проникнове-
ния в смысл музыки и тех её средств, какими этот смысл воплощается. Из двух 
описанных в музыкознании композиторских стратегий – «вуалирования формы» 
и «разъяснения формы» – Кабалевский явно отдавал предпочтение второй. Он 
всегда стремился к тому, чтобы слушатель мог понимать, когда в музыке проис-
ходит подготовка к появлению важной темы, а когда она излагается или под-
тверждается; когда возникает новая музыкальная мысль, а когда активность дви-
жения спадает и близится завершение формы. Отсюда проистекает удивитель-
ная ясность, открытость, органическая демократичность музыки Кабалевского, 
её естественная доступность широчайшей слушательской аудитории.

Установка на музыкальное обучение проявилась и в обилии его сочинений, 
адресованных детям и юношеству. Тут не только продолжение и развитие тради-
ции фортепианных «детских альбомов» (Бах, Шуман, Чайковский, Проко-
фьев...), но и, с одной стороны, обращение к иным инструментам – скрипке, вио-
лончели, а с другой – смелое расширение жанрового репертуара «детской» музы-
ки: появляются сонатины и рондо, рапсодия, концерты для юного солиста с «на-
стоящим» оркестром. При этом нигде инструктивные задания не выводятся на 
первый план, но на втором они присутствуют непременно: автор учит музыке как 
искусству, однако параллельно оттачивает и технические умения, необходимые 
профессиональные навыки, ремесло в самом конкретном смысле этого слова.

Если в музыке своей Кабалевский постоянно проявляет себя как Педагог, то 
в работе учебной, просветительской он неизменно остаётся Музыкантом. Так, 
в основе его музыкально-образовательной концепции лежит теория музыкаль-
ных жанров. Именно песня, танец и марш становятся исходными и опорными 
точками для введения начинающих слушателей в осознанное восприятие музыки, 
для понимания как её собственных богатств, так и множества её разно образных 
связей с окружающим миром. Или вот ещё одна «музыкальная подробность» пе-
дагогического процесса: при разработке школьной программы по музыке автор 
использовал метод «забеганий вперёд» и «возвращения к пройденному на новом 
уровне». Но ведь это достаточно устойчивые приёмы музыкального развития – ин-
тонационно-тематические «предвестники», подготавливающие слушателя к по-
явлению важного тематического материала, и разного рода реминисценции, тот 
или иной вид репризности, повторений на расстоянии.

При взгляде на весь ход истории музыки в России в прошедшем веке нельзя 
не заметить, что не было в этот период ни одного столь же крупного компози-
тора, который бы так же активно и успешно занимался музыкальным просвещени-
ем и обучением, как это делал Дмитрий Борисович Кабалевский. Это был непод-
ражаемый КОМПОЗИТОР-ПЕДАГОГ.
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Дмитрий Борисович Кабалевский был не только интернационально при-
знанным композитором, но также выдающимся педагогом и единствен-

ным бессменным президентом Советской секции ИСМЕ.
В истории мировой музыкальной педагогики, начиная от Гвидо Аретинско-

го, было очень мало целостных дидактических систем, возможно, не более де-
сятка. Каждая из них отвечала на самые актуальные вызовы своего времени. 
Таких вызовов и не могло быть много в истории европейской музыки. Среди 
этих музыкально-педагогических систем видное место принадлежит системе 
Кабалевского.

Роль Кабалевского как президента Советской секции ИСМЕ и почётного 
президента ИСМЕ также трудно переоценить. Благодаря ему Россия сегодня 
также представлена в ИСМЕ, находится в контексте мирового музыкально-пе-
дагогического движения. Без инициативы Кабалевского этого, скорее всего, не 
произошло бы.

Встречи с великим музыкантом-педагогом, Учителем музыки, размышления 
Мастера о музыкальном образовании, опубликованные в его книгах и ста-

тьях, стали (и остаются!) огромным стимулом профессионального и личност-
ного развития не только для тех, кто имел счастье непосредственно общаться 
с Д. Б. Кабалевским, но и для многих поколений учителей музыки.
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Дмитрий Борисович Кабалевский – имя, которое вызывает самые тёплые 
воспоминания об уроках, наполненных добротой, любовью к детям, к ис-

кусству. Это имя, равного которому так не хватает времени сегодняшнему. Уж 
слишком непопулярным выглядит сегодня урок музыки. И нет сегодня такого 
истинного подвижника, который поднял бы интерес к музыке у современного 
школьника на такую высоту, как это сделал в своё время Дмитрий Борисович.

И как бы парадоксально это ни звучало, но именно в наши дни всё более 
ярким и значительным видится его вклад в музыкальную культуру и педагоги-
ку музыкального образования. Система, выстроенная Кабалевским, перевер-
нула сознание не только учителей музыки, но и поколения детей, выросших 
во второй половине ХХ века. Глубокое и разнообразное содержание уроков, 
новаторские принципы, разработанные композитором и педагогом, позволи-
ли многим осознать незыблемую значимость искусства в становлении и раз-
витии личности.

Е. Б. Зотова,  
директор центра образования № 324 «Жар-птица» 

(Москва), кандидат педагогических наук. Член-

корреспондент МАНПО
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ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ КАБАЛЕВСКИЙ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ ХУДОЖНИКА  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А. И. Щербакова,

Российский государственный социальный университет (Москва)

Аннотация. Статья посвящена осмыслению творческого пути Д. Б. Кабалевско-
го  –  композитора,  педагога,  просветителя,  общественного  деятеля,  являющего  со-
бой  образец  социокультурной  миссии,  которую  художник-просветитель  играет 
в развитии культуры. Основная цель представленной работы – привлечь внима-
ние  музыкально-педагогического  сообщества  к  актуальности  и  значимости  идей 
выдающегося музыканта, к тому, насколько важно сегодня, в условиях постоянно 
возрастающего напора массовой культуры, продолжать дело всей его жизни – музы-
кально-эстетическое воспитание подрастающего поколения.   
  В работе представлена краткая информация о творческом пути Д. Б. Кабалев-
ского, анализируется его творческий вклад в строительство художественного про-
странства культуры, представлены его взгляды на роль искусства в жизни обще-
ства. Особое  внимание  уделено  созданной и реализованной Д. Б. Кабалевским  си-
стеме  общего  музыкального  образования  и  воспитания,  предложены  вопросы  для 
дискуссии о перспективах развития этой системы на современном этапе.   
  В  статье  раскрывается  уникальность  личности  Мастера,  широчайший  круг 
его интересов, неустанный труд во имя осуществления идеи музыкально-эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколения, во имя гуманизации и совершенство-
вания пространства культуры.

Ключевые слова:  художник,  время,  социокультурная  миссия,  социальная  архи-
тектура, эстетические и этические идеалы, музыкально-эстетическое воспитание.

Summary. The paper considers the creative ways Kabalevsky is a model of socio-cultural mis-
sion, which the artist-educator plays in the development of culture. The paper presents the views 
of Kabalevsky on the role of art in society, it is emphasized that the sense of personal connection 
to all that is happening in modern life is one of the main features of his creative appearance. 
  Particular attention is paid to the unique personality of  the Master,  the widest range 
of his interests and activities in the field of composing art, pedagogy, art, enlightenment. 
The article emphasizes that the hard work that he carried throughout his life was devoted 
to implement the idea of musical and aesthetic education of the younger generation, the idea 
of humanization and improvement of space culture.   
  The author expresses the hope that “the lessons of great music”, which Kabalevsky gave 
his contemporaries, will continue in the twenty-first century. As an example of his creative 
activity will give a new boost of energy that allows every member of the musical art success-
fully implement its socio-cultural mission.

Keywords:  artist,  time,  social  and  cultural  mission,  social  architecture,  aesthetic  and 
ethical ideals, musical and aesthetic education.
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К аждый выдающийся художник, 
осознающий роль искусства 

в развитии культуры, понимающий, 
сколь значимо оно для сохранения и 
приумножения её духовного потенци-
ала, неизбежно задумывается над тем, 
что лично он готов предпринять во 
имя служения искусству, каким видит 
свой вклад в сокровищницу мировой 
культуры. Конечно, основная миссия 
художника – это создание собственно-
го, яркого, самобытного, неповтори-
мого авторского мира, открывающего 
не только его современникам, но и 
даже далёким потомкам бесконеч-
ность горизонтов познания и самопо-
знания, бесконечность духовного ро-
ста человека, стремящегося реализо-
вать свой творческий потенциал. И 
если такой мир создан, то можно 
с уверенностью говорить, что художе-
ственная миссия этой творческой 
личности выполнена.

Но есть уникальные личности, для 
которых создание своего авторского 
мира – это только часть их творче-
ской деятельности. Несомненно, у 
них есть фундаментальная основа, со-
держащая те смыслы и ценности, ко-
торыми они руководствуются на про-
тяжении всей своей жизни. Именно 
на этой основе они начинают осу-
ществлять свою культуротворческую 
миссию. И чем шире круг интересов 
художника, чем многообразнее его 
способности, тем больший вклад вно-
сит он в развитие художественного 
пространства культуры. Каждый выда-
ющийся художник является, по выра-
жению великого поэта ХХ века 
О. Мандельштама, «социальным архи-
тектором», поскольку ясно осознаёт, 
что «социальная архитектура измеря-
ется масштабами человека. Иногда 
она становится враждебной человеку 

и питает своё величие его унижением 
и ничтожеством... Но есть другая со-
циальная архитектура, её масштабом, 
её мерой тоже является человек, но 
она строит не из человека, а для чело-
века, не на ничтожестве личности 
строит она своё величие, а на высшей 
целесообразности в соответствии с её 
потребностями» [1, с. 249].

Такими «социальными архитекто-
рами» стремились быть все выдающие-
ся художники сложного и противоре-
чивого ХХ века, эпохи, в которую, на-
ряду с огромными достижениями в гу-
манитарной сфере, было создано и 
применено оружие массового уничто-
жения – химическое, бактериологиче-
ское, ядерное. Оружие, которое не 
только способствует унижению лично-
сти, что заключает в себе моральный 
ущерб, но и создаёт возможность фи-
зического уничтожения человека, че-
ловечества, жизни на планете Земля.

Быть социальным архитектором, 
строящим своё художественное миро-
здание для человека, постигающего 
благодаря музыке высшие ценности 
бытия, те эстетические и этические 
идеалы, которые веками создавались 
человечеством, на протяжении всей 
своей творческой жизни и деятельно-
сти стремился и один из выдающихся 
музыкантов ХХ века – композитор, ис-
полнитель, педагог-просветитель, об-
щественный деятель Дмитрий Бори-
сович Кабалевский. Значительный 
вклад Д. Б. Кабалевского в развитие 
не только отечественной, но и миро-
вой культуры неоспорим. Для него 
было абсолютно очевидно, что «ис-
кусство – не забава, не просто повод 
к самовысказыванию и проявлению 
своей фантазии и выдумки. Каждое 
создающееся музыкантом произведе-
ние – с того момента, как он подписы-
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вает под ним своё имя, – становится 
одновременно и его сочинением, и 
частицей всего искусства его народа и 
его времени» [2, с. 6].

Понимание того, что искусство не 
забава, а частица жизни каждого наро-
да, привело Д. Б. Кабалевского к осоз-
нанию необходимости музыкально-
эстетического воспитания как обяза-
тельного компонента социокультур-
ной миссии современного музыканта. 
Острое ощущение времени, тех проб-
лем, которые характерны для него, тех 
позитивных и негативных тенденций, 
что составляют сущность определён-
ного исторического периода, – каче-
ство, необходимое каждому художнику. 
Чувство времени – это ощущение лич-
ной причастности ко всему, что проис-
ходит, к жизненному пульсу эпохи, её 
сердцебиению, к осознанию того, что 
«современная жизнь ото всех, кто хо-
чет быть в деле, в работе, а не пребы-
вать в паническом созерцании её бы-
стротекущего потока, требует постоян-
ного сосредоточения всех способно-
стей...» [3, с. 168].

Чувство личной причастности ко 
всему, что происходит в современной 
жизни, – одна из основных черт твор-
ческого облика Д. Б. Кабалевского, ко-
торый был убеждён, что «превыше 
всего, превыше себя, превыше искус-
ства художник должен любить жизнь. 
Ибо жизнь – источник его вдохнове-
ния, основа содержания его творче-
ства, ключ к подлинному искусству» 
[4, с. 7]. Это высказывание Д. Б. Каба-
левского требует разъяснений, так 
как любить жизнь можно по-разному, 
поскольку «то, что каждый из наших 
современников называет коротким 
словом “Я”, – продукт конкретной ста-
дии в развитии космоса, жизни, а так-
же культуры, успевшей овладеть бес-

примерными средствами истребле-
ния и уравновесить их достаточно 
эффективными (пока) механизмами 
самоконтроля» [5, с. 8].

Что вкладывает художник – мысли-
тель и просветитель Д. Б. Кабалевский 
в слова «любить жизнь»? Обратим вни-
мание на то, что он призывает любить 
её превыше себя и превыше искусства. 
Возможно ли это, и не противоречит 
ли миссии художника, для которого 
служение искусству являет сущность 
его творческого существования? Что-
бы ответить на эти вопросы, необхо-
димо окинуть взглядом (хотя бы бегло) 
путь, пройденный Мастером на протя-
жении долгих лет служения искусству. 
Путь, на протяжении которого было 
создано пять опер и тринадцать сим-
фоний, шесть ораторий и кантат, ин-
струментальная и вокальная музыка, 
сочинения для детей и юношества, му-
зыка к театральным и радиопостанов-
кам, а также к тринадцати кинофиль-
мам. И это только краткий перечень 
сочинений композитора, каждое из 
которых заслуживает пристального 
внимания, поскольку заключает в себе 
особое духовное пространство, напол-
ненное добром и светом.

Почти 50 лет отдал Д. Б. Кабалев-
ский музыкально-педагогической дея-
тельности в стенах Московской госу-
дарственной консерватории имени 
П. И. Чайковского. И каждый из его 
учеников, среди которых такие из-
вестные композиторы, как С. Баласа-
нян, Ю. Милютин, А. Пирумов и мно-
гие другие, мог бы присоединиться 
к словам В. Яглинг, назвавшей занятия 
с Д. Б. Кабалевским «уроками боль-
шой музыки». В своих воспоминаниях 
она подчёркивает искреннюю увле-
чённость Мастера работой своих уче-
ников, его удивительную интелли-
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гентность, тонкость, благожелатель-
ность, благодаря чему он всегда нахо-
дил к каждому «особый подход, не по-
давлял индивидуальности и характе-
ра... Личный пример нашего профес-
сора, его разносторонний подход 
к жизни, а тем самым и к музыке, увле-
кал всех» [6, с. 312].

Разносторонность интересов Ма-
стера стала основанием для того, что-
бы отнести его к людям «ренессансно-
го типа» (Б. Ярустовский), и в этом 
определении нет никакого преувели-
чения. Именно так отзывались 
о Д. Б. Кабалевском все, кому довелось 
общаться с ним. Об этом пишет в сво-
их воспоминаниях Р. Щедрин, кото-
рый считает, что «Дмитрий Борисо-
вич Кабалевский сыграл значитель-
ную роль в творческой судьбе компо-
зиторов моего поколения, в том числе 
и моей» [7, с. 300]. Он, как и А. Пахму-
това, Р. Леденёв, Э. Денисов и многие 
другие, участвовал в заседаниях руко-
водимой Д. Б. Кабалевским молодёж-
ной секции Союза композиторов, где 
Мастер не только приобщал их к твор-
честву не известных им западных ком-
позиторов, но и учил (тактично, мяг-
ко, интеллигентно, но при этом очень 
настойчиво) выявлять собственные 
ошибки, стремиться к самосовершен-
ствованию, много и упорно работать.

Большой композитор не жалел вре-
мени и сил на то, чтобы помочь своим 
молодым коллегам понять самих себя, 
выявить и реализовать свой творче-
ский потенциал. О том, что они порой 
злоупотребляли терпением Мастера, 
вспоминают многие его ученики. Но 
для Д. Б. Кабалевского работа с моло-
дёжью составляла неотъемлемый ком-
понент его социокультурной миссии, 
уроки большой музыки должны были 
стать фундаментальной основой буду-

щего обновления самой жизни. Урока-
ми большой музыки были и удивитель-
ные радиобеседы, благодаря которым 
множество людей открыли для себя 
этот удивительный мир, и изданные 
Д. Б. Кабалевским книги, статьи, кри-
тические заметки и рецензии, высту-
пления с докладами, участие в творче-
ских дискуссиях.

Уроками большой музыки стала и 
созданная и реализованная Мастером 
концепция и программа общего музы-
кального образования и воспитания, 
успех которой Е. В. Назайкинский 
связывает не только с огромным та-
лантом Д. Б. Кабалевского-рассказчи-
ка, «умеющего быстро заинтересовать 
и расположить к себе детей. Дело 
было, прежде всего, в полноте пред-
ставленной им музыкальной картины 
мира. И пусть этот мир, как в сказке, 
опирается на трёх китов (ребёнок 
взрослее взрослого оценит эту лубоч-
ную метафору), главное, что он вы-
страивается как стройная система 
представлений, в которой своё место 
находят и жанры, и формы, и сред-
ства музыки, и её отношение к слову, 
литературе, живой речи, к эмоциям 
во всём их широком спектре…

Система Кабалевского воплоти-
лась в жизнь не только в форме школь-
ных программ и множества “методи-
ческих разработок”, пособий и иссле-
дований. Она начала жить и как твор-
чество множества учителей, не только 
энтузиастов, но и умеренных почита-
телей и даже скептиков. И в этом жи-
вом бытии система не может не эво-
люционировать, внутренне корректи-
руя себя в сложнейших новых соци-
альных условиях... она ценна не толь-
ко как свидетельство истории, не 
только как практическое завоевание 
деятельности самого композитора. 
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Она заставляет задуматься над буду-
щим музыкальной педагогики. Совер-
шенствуя и корректируя систему и 
развивая её достижения, учителя му-
зыки сталкиваются сегодня с особен-
но сложной ситуацией, оценка кото-
рой выходит далеко за пределы музы-
кально-педагогической компетенции, 
но взывает к делу» [8, с. 133–135].

Десять лет прошло со времени на-
писания Е. В. Назайкинским этих 
слов, но потеряли ли они свою акту-
альность сегодня, когда ситуация не 
менее сложна и оценка её действи-
тельно выходит за рамки музыкально-
педагогической компетенции? Оче-
видно, что систему общего музыкаль-
ного образования и воспитания рос-
сийских школьников мы вправе рас-
сматривать в качестве одного из крае-
угольных камней, на которых зиждет-
ся социальная архитектура Д. Б. Каба-
левского. Может быть, сегодня исчез-
ла потребность в такой социальной 
архитектуре? Если мы согласимся с та-
ким ходом вещей, то нам придётся от-
казаться и от основной идеи, на кото-
рой строилось мироздание Д. Б. Каба-
левского и которая была выражена им 
в короткой, но ёмкой формуле: «Пре-
красное пробуждает доброе».

Вправе ли мы допустить, чтобы 
дело жизни одного из выдающихся ху-
дожников-просветителей ХХ века было 
разрушено в ХХI веке? Вправе ли музы-
кально-педагогическое сообщество 
смириться с тем, что «уроки большой 
музыки» стали достоянием только узко-
го круга профессионалов, а основная 
масса слушателей превратилась исклю-
чительно в потребителей развлекатель-
ной музыки? Может быть, следует согла-
ситься с тем, что время «хороших слу-
шателей» и «слушателей-экспертов» (по 
классификации Т. Адорно) ушло в далё-

кое прошлое? Сегодня очень важно 
каждому, кто причисляет себя к миру 
искусства, ответить самому себе на эти 
вопросы. Хочется надеяться, что при-
мер Д. Б. Кабалевского не позволит вы-
брать самый простой путь, не требую-
щий напряжения всех сил, а, напротив, 
придаст новый заряд энергии, чтобы 
с успехом осуществлять социокультур-
ную миссию, заключающуюся в идее 
дальнейшего творческого созидания ху-
дожественного пространства культуры.
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Читатель статьи, посвящённой 
юбилею Дмитрия Борисовича 

Кабалевского, без труда догадается, 
что вопрос, вынесенный в название, 
уже подразумевает ответ: «человек,  по-
хожий  на  Кабалевского». Но я постара-
юсь показать, что и риторический во-

прос, и верно угаданный ответ не так 
просты, как кажется на первый взгляд. 
Начну, впрочем, именно с простого и 
общеизвестного.

Начиная работу над программой 
музыкального образования, Кабалев-
ский был, пользуясь расхожим выра-

КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ ИСКУССТВА?

А. А. Мелик-Пашаев,

Психологический институт Российской академии образования (Москва)

Аннотация. Статья посвящена психологическим и педагогическим условиям успешно-
го преподавания музыки и других искусств в общеобразовательной школе. На примере 
педагогической  деятельности  Д.  Б.  Кабалевского  обосновывается  утверждение,  что 
преподаватель  какого-либо  вида  искусства  должен  обладать  собственным  полноцен-
ным творческим опытом, авторским или исполнительским. С другой стороны, он дол-
жен обладать свойствами, присущими далеко не всем высоким профессионалам: пони-
манием того, что предмет, которому он посвятил жизнь (в данном случае – музыка), 
может не представлять интереса для учеников общеобразовательной школы, поэтому 
первая и главная задача учителя – увлечь детей музыкой, без чего обучение не может 
быть успешным. Утверждается также, что подъём общего художественного образова-
ния – условие существования высокого профессионального искусства.

Ключевые слова: творческий опыт учителя, приобщение к музыке, мотивация, 
увлечение,  родовые  способности,  система  Кабалевского,  эмоционально-двигатель-
ный опыт ребёнка, высокое искусство, общее образование.

Summary. This  article  is  devoted  to  the  psychological  and  educational  conditions 
of the successful teaching in Music and other kinds of Art at a general comprehensive se-
condary school. By giving an example of Dmitry Kabalevsky’s teaching experience the au-
thor argues that a teacher of any kind of Art should have his own full-fledged creative expe-
rience as either an author or a performer. on the other hand, a teacher should realize that 
the subject he has devoted his life to (in this case – Music) can be out of his students’ inte-
rests  and  that  his  first  aim  is  to  engage  the  children  in  music.  Without  this,  education 
cannot  be  a  success.  The  author  also  states  that  the  rise  of  general  artistic  education  is 
a condition of the existence of high-level professional art. 

Keywords:  creative experience of a  teacher,  familiarization with music, motivation, en-
thusiasm,  genetic  talents,  system  of  Dmitry  Kabalevsky,  emotional  and  motor  experience 
of a child, high-level professional art, general education.
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жением, человеком, состоявшимся 
в музыке, в науке о музыке, в обще-
ственной деятельности. Ни служеб-
ный долг, ни житейские обстоятель-
ства не подталкивали его к занятиям 
педагогикой. Славы прибавить они 
тоже не могли, только обременяли от-
ветственностью, втягивали в борьбу и 
вызывали определённое недоумение 
в профессиональной среде. Тем не ме-
нее он посвятил десятилетия методи-
ке и практике преподавания, причём 
не в консерватории, а у классной до-
ски в общеобразовательной школе.

В специальных вузах преподают 
многие мастера искусств, а массовым 
художественным образованием не оза-
бочен почти никто, и этот разрыв го-
раздо опаснее для нашего общества, 
чем можно подумать. Поэтому посту-
пок «настоящего» композитора, кото-
рый преодолел свойственное профес-
сиональной элите пренебрежение за-
ботами массовой школы, хоть и не 
стал пока примером для других, сохра-
нится в памяти нашей культуры как 
важный прецедент. К этому мне ещё 
предстоит вернуться в дальнейшем, а 
пока начну отвечать на вынесенный 
в заголовок статьи вопрос, предпослав 
этому как своего рода эпиграф выска-
зывание Д. Б. Кабалевского.

«В книге одного методиста я прочи-
тал, что неважно, какой он будет музы-
кант, важно, какой он педагог. Что зна-
чит педагог? Это человек, умеющий пере-
дать то главное, что составляет сущ-
ность его самого. Вот я музыкант, вы 
музыканты. Вам нужна педагогика для 
того, чтобы помочь своё музыкальное со-
держание передать ребятам»[1, с. 46].

Итак, начнём формулировать от-
вет: «учить  искусству»  может  человек, 
имеющий  собственный  полноценный 
творческий опыт.

Разумеется, художественное твор-
чество и педагогика искусства – обла-
сти разные. Приоритеты, мотивы, 
дарования, весь психологический 
склад художника и педагога могут не 
совпадать, даже сильно различаться. 
Многие творческие художники не хо-
тят и/или просто не могут учить дру-
гих, даже на профессиональном уров-
не. Художник вовсе не обязан быть 
педагогом. Но педагог искусства, по-
средник между искусством и ребён-
ком, должен быть также и художником. 
Почему?

На этот раз придётся начать изда-
лека. Кем-то прекрасно сказано, что 
есть два рода знания: «о  чём-то» и 
«чего-то». Можно много знать «о чём-
то», но это будет знание «извне», зна-
ние поверхности вещей, не проника-
ющее в их суть, в то, ради чего они 
существуют, и только сама вещь мо-
жет о себе рассказать. Зато всё, что 
человек знает «о  чём-то» (к примеру, 
о музыке, о композиторах, их жизни 
и произведениях), он может внятно 
сказать и описать, и зачастую охотно 
этим занимается, не чувствуя, что 
упускает что-то главное, редуцирует, 
даёт как бы плоскую проекцию мно-
гомерного явления. Замечательный 
философ А. С. Арсеньев называл это 
«вербальным псевдопониманием».

Знать «что-то» – значит знать 
опытно, «изнутри», путём приобще-
ния, а не одного лишь изучения. Ми-
трополит Антоний даёт простой и не-
отразимый пример: мы можем много 
знать о материнстве, но опытно знает 
его только мать. Позволю себе рас-
пространить это и на художника, даю-
щего жизнь произведению: только он 
может «знать», как зарождается замы-
сел, какие неосязаемые ценности 
надо удержать и воплотить в звуках, 
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словах или красках и «что делает» ав-
тор, чтобы произведение «родилось», 
«отделилось» от него, от его чувств и 
мыслей и могло жить своей полноцен-
ной жизнью и многое, многое другое. 
Если иметь в виду музыкальное искус-
ство, то сказанное будет относиться 
не только к сочинению, но и к слуша-
тельской интерпретации музыки, «вы-
зывающей к жизни» авторский замы-
сел, который таится в нотных знаках. 
(Обратим внимание, как много слов 
приходится брать в кавычки – ведь 
они значат и то, и не совсем то, что 
в обычной речи! И для верного их по-
нимания (а не вербального псевдопо-
нимания!) нужно то самое опытное 
знание «изнутри», о котором мы сей-
час говорим.)

Как утверждал Б. В. Асафьев, 
предшественник Кабалевского на 
пути музыкального просветитель-
ства, «музыка – искусство, то есть не-
кое явление в мире, создаваемое че-
ловеком, а не научная дисциплина… 
которую изучают» [2, с. 52]. Потому 
«бывание» учителя в позиции творца 
или интерпретатора музыки – незаме-
нимое условие и действительного пони-
мания музыки, и приобщения детей 
к её восприятию и созданию. Каждый 
культурный учитель может много 
правильного рассказать  о  музыке, но, 
чтобы приобщить к музыке, надо быть 
живым её носителем.

Впрочем, условие это хотя и глав-
ное, но недостаточное. Если знающий 
только об искусстве может грешить вер-
бальным псевдопониманием, то опыт-
но знающему искусство, напротив, 
трудно облечь в слова то главное, что 
он знает и что не вполне поддаётся 
вербализации и рациональному изъяс-
нению. Но он обязан как-то сделать и 
это, иначе не ввести «внутрь» музыки 

учеников, которые пока ещё «вне» её. 
Тем более когда он хочет описать то, 
что знает, дать этому методическую 
основу, чтобы его опытом могли поль-
зоваться другие, вне ситуации лично-
го общения. «Знающий не говорит, 
говорящий не знает» – этот древний 
афоризм не действует в школьном 
классе. Но это тема, заслуживающая 
отдельного разговора.

Тезис о том, что учителю искус-
ства необходим полноценный творче-
ский опыт, находит практическое под-
тверждение. Суть переворота в педа-
гогике, который совершили компози-
тор Д. Б. Кабалевский и живописец 
Б. М. Неменский, определялась в своё 
время странной, но точной формули-
ровкой: они стали преподавать  искус-
ство  как  искусство.  За что и подверга-
лись критике. Помню, как удивитель-
но было читать и слышать, что они не 
ценят, отодвигают на второй план 
специальные знания, умения и навы-
ки, подрывая научную основу обучения.

Возникал вопрос: неужели рядо-
вой методист, скорее всего, никогда 
не пытавшийся воплотить какой-либо 
истинно художественный замысел 
в звуках, красках и словах, лучше по-
нимает ценность мастерства, чем соз-
датели значительных произведений 
искусства? А дело как раз в наличии 
или отсутствии творческого опыта. 
Человек искусства знает, что глав-
ное – это переживание, которое рож-
дает художественный замысел и жела-
ние его воплотить, а если говорить 
о восприятии искусства – то готов-
ность откликнуться душой на пережи-
вание, воплощённое в звуках и 
образах.

Пока этого нет, ни технические 
навыки, ни знание имён, биографий и 
терминов не имеют ценности для ху-
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дожественного развития и становятся 
балластом, способным лишь отвадить 
ребёнка от занятий искусством, что 
сплошь и рядом случается, в том чис-
ле и в профессиональном обучении. А 
по мере того как это главное пробуж-
дается, ученику становятся нужны, ин-
тересны, полезны и навыки, и зна-
ния – необходимые средства на пути 
его развития как творческого суще-
ства. Познавая – приобщаясь  к  Музыке, 
он с пользой усвоит и знания  о  ней. 
При таком подходе средства обучения 
служат его целям, а не подменяют их 
собою, «лошадь» и «телега» движутся 
в должном порядке, «искусство препо-
даётся как искусство».

А когда педагог или методист не 
имеет собственного опыта зарожде-
ния и воплощения творческого за-
мысла (или имел, но забыл), то он дер-
жится за формализуемые знания и на-
выки как за что-то самодостаточное, 
потому что только это он понимает и 
только это может контролировать. 
Если напомнить ему, что навыки нуж-
ны не сами по себе, а для создания ху-
дожественного образа, что только 
этой цели они должны служить и гиб-
ко подчиняться, он, скорее всего, от-
ветит, что это проблемы одарённых 
детей и специального образования, 
которыми он не занимается и за кото-
рые не отвечает.

Конечно, жизнь сложнее всякой 
схемы, и я могу припомнить случаи, 
в неё не укладывающиеся, но основ-
ная тенденция именно такова.

Человек, обладающий творческим 
опытом, имеет и ещё одно бесценное 
для преподавателя качество. Он зна-
ет, что художественный (музыкаль-
ный, поэтический…) замысел может 
не сразу и не полностью осознаваться 
самим автором и почти никогда не во-

площается до конца и без изъяна в го-
товом произведении. И потому спосо-
бен уловить в замысле ученика или 
в его отклике на произведение то (ча-
сто самое важное), что ребёнок ещё 
не смог убедительно воплотить из-за 
нехватки средств или внятно выска-
зать из-за нехватки слов. И сможет 
поддержать зародыш ценной мысли, 
помочь ребёнку уяснить её для себя 
или найти художественные средства 
для более адекватного воплощения 
собственного замысла.

А другой увидит в этом просто 
ошибку, неудачу или косноязычие и 
своей односторонне отрицательной 
оценкой, пусть даже мягко выражен-
ной, невольно перекроет «зону бли-
жайшего развития» ученика.

Расставаясь с этой темой, поста-
раюсь предупредить недоразумение, 
способное отпугнуть многих учите-
лей. Когда я настаиваю, что каждый 
человек, преподающий какое-либо 
искусство, должен быть также и твор-
цом в искусстве, я не имею в виду, что 
он непременно должен быть автором 
выдающихся произведений, полу-
чить признание как живописец или 
композитор, поэт или актёр. Нет, 
просто он должен иметь реальный 
опыт зарождения  и  воплощения  соб-
ственных  художественных  замыслов 
в каком-либо виде искусства. Даже, 
как ни парадоксально это прозвучит, 
не обязательно именно в том предме-
те, который он преподаёт, – ведь на 
глубинном уровне все искусства род-
ственны, даже едины, и тот, кто име-
ет, например, опыт музыканта, лучше 
поймет замыслы маленького живо-
писца, причины его удач и неудач. 
Большинство учителей художествен-
ных дисциплин такой опыт имеют, 
но порою недостаточно ценят его, не 
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продумывают, не оживляют и не рас-
ширяют или не отличают от своих 
чисто учебных «штудий»… Но это 
тоже повод для особого разговора!

Пожалуй, о том, что по-
настоящему «учить искусству» может 
и должен художник, сказано достаточ-
но. Теперь поговорим о том, какие 
трудности могут подстерегать на педа-
гогическом поприще именно высоко-
го профессионала, особенно в общем 
образовании. И снова начну с цитаты-
эпиграфа из Кабалевского, хотя и ри-
скую лишить дальнейшее изложение 
интриги.

«При каких бы обстоятельствах мы 
ни беседовали с детьми о музыке… мы… 
не должны забывать о главной своей за-
даче: з а и н т е р е с о в а т ь  слушате-
лей музыкой, эмоционально у в л е ч ь  их, 
заразить их своей л ю б о в ь ю  к  музы-
ке. Если хотите, это даже не задача, а, 
как говорил К. С. Станиславский, 
с в е р х з а д а ч а  всей музыкально-воспи-
тательной работы с детьми, которой 
должны быть подчинены все остальные 
задачи. …Любые… попытки воспиты-
вать и обучать… того, кто музыкой не 
заинтересовался, не увлёкся, не полюбил 
её, обречены на неуспех. Разумеется, это 
относится не только к музыке, но к любо-
му искусству» [3, с. 9].

Один великий итальянский тенор, 
завершая сценическую карьеру, стал 
преподавать в Миланской консервато-
рии и испытал неожиданное разоча-
рование результатами своих педагоги-
ческих усилий. Рассказывают, что он 
так определил причину неудач: «Я  за-
был,  с  чего  мы  начинали…». Вероятно 
(хотя я не уверен в этом!), он имел 
в виду уровень технических трудно-
стей, с которыми может справиться 
начинающий певец, и то, что неволь-
но ориентировался на свои собствен-

ные возможности. Но в тех редких 
случаях, когда высокого профессиона-
ла «заносит» в общее образование, 
его подстерегает опасность забвения 
иного рода.

Когда человек, который посвятил 
жизнь любимому делу и давно  забыл, 
как и почему эта любовь  зародилась, на-
чинает учить детей, он невольно ис-
ходит из того, что каждый ребёнок 
любит его предмет, будь то музыка 
или математика, электроника или хо-
реография, так же, как и он сам, и на-
строен бодро преодолевать трудно-
сти, чтобы овладеть этим лучшим 
в мире делом. И вдруг сталкивается 
с непонятной ситуацией: многие 
дети не видят в его предмете ничего 
привлекательного.

Если композитор Кабалевский, 
высокий профессионал в музыке, го-
ворит, что первая и главная задача 
учителя – увлечь детей музыкой, зна-
чит, он понимает, что изначально 
дети вовсе ею не увлечены, а такое по-
нимание, для педагога обязательное, 
доступно далеко не всякому професси-
оналу в какой-либо области! Теперь 
мы можем более полно ответить на 
главный наш вопрос: учителем может 
быть человек,  который  обладает  творче-
ским  музыкальным опытом  и  понимает, 
что ученики массовой школы не представ-
ляют собой маленькое подобие его самого и 
что, прежде чем «учить музыке», их надо 
увлечь музыкой.

Это относится не только к музыке 
или другим искусствам. Я знал, напри-
мер, учителя математики, который 
владел своим предметом и любил его, 
как мало кто из коллег; преподавание 
математики он по-своему тоже любил 
и отдавал ему всё жизненное время. 
Он был лучшим учителем для тех не-
скольких школьников, которые приш-
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ли к нему, уже любя математику, и пла-
нировали в будущем связать с нею 
свои профессии. А остальных, даже 
самых умных, он ничему толком на-
учить не мог, оставаясь для них истин-
ным мучителем. Увлечь математикой 
он не умел (он и не представлял себе, 
что нормальный человек может не 
быть ею увлечён), но предъявлял ко 
всем такие же требования, как к не-
многим увлечённым.

Но в педагогике искусства эта 
проб лема – проблема мотивации, гово-
ря психологическим языком, – встаёт, 
наверное, с особой остротой. Тем бо-
лее что другие предметы школьникам 
так или иначе приходится осваивать 
из прагматических соображений, а за-
ниматься искусством без увлечения и 
любви у них вовсе нет причин.

Выдающийся музыкальный педа-
гог А. Д. Артоболевская, исходя из 
своего богатейшего опыта, со всей от-
ветственностью утверждала: мы ничего 
не можем знать о возможностях ре-
бёнка, пока его душой не овладел ин-
терес к музыке.

В подтверждение этой мысли по-
зволю себе обратиться к семейной 
истории. Мой отец, дирижёр Большо-
го театра А. Ш. Мелик-Пашаев, в дет-
стве считался единственным из шести 
братьев, совершенно  не  способным к му-
зыке. Так полагала опытная учитель-
ница, «грузившая» его чисто техниче-
скими заданиями, которые были ма-
ленькому ребёнку не  интересны  и  не 
нужны. Когда же «его душой овладел 
интерес к музыке» (как это произо-
шло – мы здесь обсуждать не будем), 
он в кратчайшее время, самостоятель-
но и незаметно для самого себя овла-
дел грудой тех самых «знаний, умений 
и навыков», которые были недоступ-
ны ему, пока интереса не было. И это 

далеко не единичный, даже не очень 
редкий случай.

И не нужно думать, что это проб-
лемы особой одарённости и специаль-
ного обучения, не столь существен-
ные для массовой школы. Конечно, 
главная задача школы не в том, чтобы 
угадать профессиональное будущее 
редких, индивидуально одарённых де-
тей. Но она в том, чтобы у всех  детей 
раскрылась одна из важных общечелове-
ческих или родовых способностей – спо-
собность создания художественных 
образов. У меня нет возможности 
в рамках этой статьи обосновывать 
свою уверенность в том, что художник 
таится в каждом ребёнке. Но это дока-
зывает или, вернее, показывает прак-
тика преподавания разных искусств, 
основанная на увлечении и вовлече-
нии детей в искусство и творчество: 
в этих условиях каждый ребёнок, 
раньше или немного позже, чаще или 
немного реже выходит на уровень соз-
дания полноценных художественных 
образов. Конечно, лишь немногие из 
них посвятят жизнь музыке или 
какому-то другому искусству – их твор-
ческий опыт проявится в других, раз-
ных областях жизни. Но они будут лю-
бить и понимать музыку, а главное, 
обогатят свою душу всем тем, что мо-
жет дать музыка растущему человеку. 
Недаром Кабалевский так настойчиво 
говорил о музыкальной (художествен-
ной) культуре как неотъемлемой ча-
сти духовной культуры человека и 
общества.

Общая установка педагога на то, 
чтобы увлечь музыкой, психологиче-
ски очень важна и непосредственно 
воздействует на восприимчивых де-
тей уже самим фактом своего суще-
ствования, увлечённостью и верой 
стоящего перед ними педагога. Но 
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Дмитрий Борисович нашёл и кон-
кретные способы такого увлечения, 
которые можно описать и передать 
другим людям.

Так, популярные «три кита» – Пес-
ня, Марш и Танец, которые многими 
воспринимаются как чуть ли не глав-
ное во всей системе Кабалевского, это 
не просто удобный «знаниевый» клас-
сификатор музыкального материала, 
а очень удачный психологический 
ход, суть которого сам Дмитрий Бори-
сович прекрасно понимал. В опреде-
лённый момент перед ним встала за-
дача: как перейти от общих принци-
пов массовой музыкальной педагоги-
ки, которые он воспринял от Б. Аса-
фьева, к реально действующей про-
грамме по музыке для массовой шко-
лы? С чего начинать со всеми детьми, 
когда они приходят в первый класс 
с таким разным музыкальным опытом 
и способностями?

«И я понял, – пишет Кабалев-
ский, – что надо исходить не из спо-
собностей ребят, не из подготовки, а 
из их жизненного опыта. У всех ребят 
есть этот опыт – слышания и пения 
песни, видения и слышания танца, 
маршировки и шествия. И не имеет 
значения, спел ли он до первого клас-
са десять песен или одну. Это уже ко-
личественная разница, а качествен-
ная сторона одинакова у всех. И когда 
я понял это, тогда программа пошла» 
[1, с. 45].

Таким путём учитель знакомит ре-
бёнка с Музыкой не как с какой-то 
чуждой ему наукой или хранилищем 
чьих-то произведений, непонятно как 
и для чего возникших, и в общем-то 
ему самому ненужных. Ребёнок входит 
в мир музыки как в область жизни, 
к которой он сам уже причастен, хотя 
до сих пор этого не знал.

Учитель обращается к его раннему 
положительному творческому эмоци-
онально-двигательному опыту, и ока-
зывается, что ребёнок уже живёт 
в этом мире как его полноправный 
гражданин, уже умеет и слушать, и 
даже создавать музыку – уже, подобно 
персонажу Мольера, «говорит про-
зой», хотя и не знает, что это так 
называется.

Остаются ли «три кита» такими 
же надёжными проводниками в мир 
музыки для сегодняшних детей, с со-
всем иным слуховым опытом и по-
другому общающихся с музыкой? Об 
этом я судить не могу. Но, с одной сто-
роны, допускаю, что могут существо-
вать и иные пути вовлечения детей 
в этот мир, а с другой – уверен, что все 
они, подобно пути «трёх китов», 
должны исходить из реального, эмо-
ционально значимого опыта детей и 
преобразовывать его, возводя по сту-
пенькам музыкальной культуры.

Напомню в связи с этим, что, ког-
да Б. М. Неменский разрабатывал но-
вую программу преподавания изобра-
зительного искусства, он пошёл иным, 
не жанровым путём, а выделил три об-
ласти изобразительного искусства, 
олицетворяемые тремя Мастерами: 
изображения, украшения и построй-
ки. C моей точки зрения, тут решалась 
аналогичная задача: ведь каждый ре-
бёнок в самые ранние годы что-то изо-
бражал, конструировал и украшал и, 
начиная учиться, открывал для себя, 
что художники во все времена делали 
«то же, что и он», хотя и несколько 
по-другому… 

Мне известны характерные при-
меры из творчески ориентирован-
ного преподавания литературы по 
программе Г. Н. Кудиной и З. Н. Нов-
лянской. Когда творческое задание 
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попадало в область жизненного 
опыта, наиболее ценного для того 
или иного ребёнка, и по-настоящему 
увлекало его, то даже наименее 
успешные ученики неожиданно соз-
давали полноценные литературно-
художественные тексты; это укреп-
ляло их последующий интерес к за-
нятиям литературой и помогало раз-
витию способностей.

Возвращаясь к системе Кабалев-
ского, обращу внимание на то, что 
приоритетное внимание к мотива-
ции, направленность на увлечение де-
тей пропитывают её и в целом, и в де-
талях. Даже оценку он рассматривает, 
в первую очередь, не как обобщённую 
и беспристрастную форму фиксации 
результатов обучения, а как некое 
ювелирное, дифференцированное 
средство пробуждать и поддерживать 
интерес к музыке у каждого конкрет-
ного ученика.

В заключение вернусь к одной пре-
жде затронутой теме – теме едва ли не 
главной, хотя и не связанной с про-
граммой и методикой преподавания.

Представители большого искус-
ства в нашей школе практически от-
сутствуют. Не случайно мы на протя-
жении десятков лет повторяем два 
имени: Кабалевский и Неменский. 
Были, конечно, выдающиеся писате-
ли, кинорежиссёры, которые любили 
и тонко чувствовали ребёнка и его 
возможности, творили для детей, во-
влекали самих детей в творчество, 
участвовали в деле художественного 
воспитания, но тех, кто всерьёз посвя-
тил часть жизни общему образова-
нию, кто «выходил к доске», – таких 
вспомнить трудно.

К сожалению, как я уже говорил 
об этом, в профессиональной среде 
более распространено принципиаль-

ное самоустранение, даже пренебре-
жение «мелкими» проблемами массо-
вой школы: искусство творят избран-
ные таланты для ограниченного круга 
избранных ценителей.

Из многих контраргументов при-
веду только один. Деградация массо-
вого гуманитарно-художественного 
образования чревата не только душев-
ным одичанием и саморазрушением 
культуры и общества в целом. Она не-
посредственно затрагивает жизнен-
ные интересы высокого искусства. Из 
года в год в общественную и профес-
сиональную жизнь вливаются поколе-
ния молодых людей, которым (не по 
их вине!) высокое искусство непонят-
но, не нужно и в лучшем случае вос-
принимается как сфера обслуживания 
их неразвитого (повторяю – не по их 
вине!) вкуса.

В результате большое искусство 
неизбежно попадёт (или уже попало) 
в зависимость от художественно не-
развитых руководителей, спонсоров, 
покупателей билетов… Как известно, 
кто платит, тот заказывает музыку. 
Значит, истинные музыканты, как и 
представители других искусств, вы-
нуждены будут либо снижать уровень, 
угождая в той или иной степени не-
развитому заказчику, либо уезжать 
туда, где их талант и мастерство будут 
более ценимы.

Наверное, на сегодняшний день 
наиболее известные мастера доста-
точно востребованы не только в мире, 
но и в России; возможно, этого благо-
получия «на их век хватит», но пер-
спективы большого искусства в худо-
жественно неразвитой среде весьма 
печальны и подъём массовой художе-
ственной (в том числе музыкальной) 
культуры – жизненно значимое дело 
именно для высокого искусства. А под-
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нять её можно, лишь «спустившись» 
к детям, потом будет поздно.

Повторюсь: далеко не каждый 
творец искусства может или должен, 
подобно Дмитрию Борисовичу, стать 
также и педагогом. Но если таких не 
будет совсем, то скоро ненужными 
станут и сами творцы искусства. По-
этому в заключение скажу: учить му-
зыке могут разные люди, и учить они 
будут по-разному, но во многом глав-
ном это будут «люди,  похожие  на 
Кабалевского».
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ПОСЛАНИЕ КАБАЛЕВСКОГО  
ВЕЛИКОМУ НОВГОРОДУ

М. Д. Корноухов,

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

Аннотация. Автор анализирует основные смысловые и музыкальные характери-
стики  малоизвестного  произведения  Д.  Б.  Кабалевского  «Послание»  для  голоса  и 
фортепиано, раскрывает историю создания сочинения. «Послание» характеризу-
ется как концентрированное воплощение индивидуального почерка Кабалевского. 
Вместе с тем в статье подчёркиваются и некоторые уникальные детали нотного 
текста этого произведения, нигде более не встречающиеся у композитора. Интона-
ционная природа музыкального искусства, определение музыки как «искусства ин-
тонируемого смысла», по мнению автора, здесь ярко выражены, более того, в дан-
ном  случае  это  можно  рассматривать  как  специальную  композиторскую  задачу. 
Кроме того, изучение нотного текста данного сочинения коррелируется автором 
в образовательном контексте постижения индивидуального композиторского сти-
ля, а также развития интерпретационных качеств будущих специалистов в учеб-
ном процессе инструментального класса.

Ключевые слова: Д. Б. Кабалевский, авторские указания, интерпретация, нот-
ный текст музыкального произведения, индивидуальный композиторский стиль.

Summary. The author analyzes the basic meaning and musical characteristics of previ-
ously unknown works by D. Kabalevsky “The Мessage” for voice and piano, reveals the his-
tory of creating works.  
  The article analyses the main semantic and musical characteristics of previously un-
known works by Kabalevsky “message” for voice and piano, reveals the history of the com-
positions. Written in May 1968, the year it was presented by the author in personal gift. 
Direct “addressee” a musical message of Kabalevsky was his friend from Veliky Novgorod 
Vladimir Gormin-personality unique to his hometown. He worked in the Novgorod State 
Museum-reserve. “Message” is a unique creative product of the Kabalevsky. Firstly, rather 
unusual,  even  the  appearance  of  the  text,  note  that  surely  points  to  the  originality 
of the works. Secondly, as the autograph manuscripts of compositions by composer, creat-
ing lyrics and music, family members attended the Kabalevsky. And, finally, stylistically, 
work is also unusual. It is a finely made styling in minute detail the note text features 
of musical language, the author remarks (whose number is extremely large and atypical 
for  the  composer  Kabalevsky  manners),  in  an  address  to  the  legacy,  an  ancient  Slavic 
language (even in a title headline performing instructions and final product of the auto-
graph!) and the dog some sound clichés (such as “kolokol” as a symbol of Russian cul-
ture).  By  genre  “message”  can  be  classified  as  a  gift,  a  kind  of  musical,  “leaves  from 
the album”, music dedications, offerings are familiar to us in the works of Brahms, Glin-
ka, Scriabin and other composers. However, it goes far beyond an elegant gift, symboliz-



41

3 / 2014 Музыкальное искусство и образование

Навстречу 110-летию со дня рождения Д. Б. Кабалевского

Исследование творчества любого 
композитора всегда неиссякаемо. 

Особый интерес вызывают случаи, 
когда появляется новый фактический 
материал для изучения, будь то неиз-
вестные биографические данные, 
исторические обстоятельства, внеш-
ний и внутренний контекст компози-
торского творчества, и уж тем более – 
ранее неизвестные и не изданные про-
изведения автора. Следует также отме-
тить, что в последнее время наблюда-
ется заметная интенсификация иссле-
дования интерпретационных процес-
сов, стремление к интеграции подхо-
дов в изучении этой проблемы в музы-
кознании, теории исполнительства, 
психологии и педагогики. Произведе-
ние музыкального искусства, «про-
дукт» композиторского творчества 
определяется как своеобразная «пира-
мида интерпретаций». Все являются 
интерпретаторами: композитор ин-
терпретирует жизнь, исполнитель – 
композиторский замысел, слушатель – 
исполнителя, музыковед – всех их вме-
сте и в отдельности и т. д. [1].

Предмет данной статьи – произве-
дение Д. Б. Кабалевского, являющее-
ся, по нашему мнению, по многим па-
раметрам, форме и содержанию, лю-
бопытным образцом стиля компози-
тора, в значительной степени кон-
центрированным воплощением инди-
видуального почерка Кабалевского. 
Хотя, с другой стороны, в этом произ-
ведении есть и немало уникального, 
более нигде не встречающегося.

Начнём с истории создания этого 
сочинения. Мало известное широко-
му кругу любителей музыки «Посла-
ние» для голоса с фортепиано было 
написано в мае 1968 года и преподне-
сено автором в личный дар – и в этом 
одна из причин забвения данного со-
чинения. Непосредственным адреса-
том музыкального послания Дмитрия 
Борисовича был его знакомый из Ве-
ликого Новгорода Владимир Влади-
мирович Гормин – личность, уникаль-
ная для своего родного города. В 1946 
году, вернувшись с фронта, он посту-
пил на философский факультет Ле-
нинградского университета и окон-
чил его с отличием. Преподавал 
в школе, затем – в Новгородском педа-
гогическом институте. С 1959 по 1993 
год работал в Новгородском государ-
ственном музее-заповеднике, пройдя 
путь от научного сотрудника до заме-
стителя генерального директора. 
Особый вклад В. В. Гормин внёс в ста-
новление послевоенных новгород-
ских музеев, развитие музейного 
дела. Он был одним из тех энтузиа-
стов, чьими руками разрушенное вой-
ной историческое и культурное на-
следие собиралось по крупицам и 
восстанавливалось. Увлечённый со-
биратель-коллекционер, краевед, пи-
сатель, публицист, автор многочис-
ленных радио- и телепередач, публи-
каций в газетах, книг и альбомов 
о Новгороде, Владимир Владимиро-
вич искренне любил свой родной го-
род и умел рассказывать о нём так, 

ing  the  friendly  feeling  the author respect,  love, patriotism, admiration of Russian cul-
ture and Russian history.

Keywords: D. Kabalevsky, author instructions, interpretation, note the text of a musical 
work, individual composer’s style. 
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чтобы и другим захотелось узнать и 
полюбить его. Кроме того, по воспо-
минаниям сына – Сергея Владимиро-
вича, В. В. Гормин был страстным лю-
бителем классической музыки – 
в доме имелась обширная фонотека, 
регулярно посещались филармониче-
ские концерты.

Экскурсиями В. В. Гормина, рас-
сказами о святынях колыбели россий-
ской государственности восторгались 
именитые гости, приезжавшие в Нов-
город в то время: партийные руково-
дители, члены делегаций из-за рубе-
жа, деятели науки и культуры. Был 
среди них и Дмитрий Борисович Ка-
балевский, для которого экскурсия, 
проведённая В. В. Горминым, получи-
ла своё продолжение в дальнейшем 
знакомстве с новгородским интелли-
гентом и приездах в Новгород, в посе-
щении выдающихся архитектурных 
памятников, в чувстве восхищения 
древнерусской культурой, прикосно-
вении к истории нашего государства.

По воспоминаниям вдовы В. В. Гор- 
мина – Любови Вадимовны, Дмитрий 
Борисович особенно полюбил в Нов-
городе Софийский собор в Кремле – 
он прикладывался к древним стенам 
храма, восклицая: «Здесь стены 
поют!». Естественно, музыкальный 
дар Кабалевского не мог не отклик-
нуться на эти впечатления. «Посла-
ние» совершенно уникально для твор-
чества Кабалевского по нескольким 
причинам.

Во-первых, довольно необычен 
даже внешний вид нотного текста это-
го произведения, что, несомненно, 
указывает на неординарность самого 
сочинения, его акустического вопло-
щения и авторского замысла. Здесь 
уместно вспомнить высказывание 
Р. Шумана, придававшего большое 

значение взаимосвязи графики и аку-
стики музыкального произведения 
в контексте индивидуального автор-
ского почерка: «Музыка некоторых 
композиторов подобна их почерку: 
трудно читать, странно смотреть; но 
если разгадать, то выходит, что иначе 
и быть не может; почерк выражает 
мысль, мысль – характер, и т. д., и 
т. д.» [2, с. 367].

Во-вторых, как свидетельствует ав-
тограф композитора в рукописи сочи-
нения, в создании музыки и текста 
участвовали члены семьи Кабалевско-
го: «Сложено 23-го дня месяца мая 
в лето 1968 всем семейством совокуп-
но. В чём и подписуюсь. Д. Кабалев-
ский» (здесь и далее цитаты автор-
ских ремарок отсылают к хранящейся 
в архиве фотокопии рукописи этого 
произведения. – М. К.). 

И, наконец, стилистически это 
произведение также необычно. По 
жанру «Послание» можно отнести 
к разряду музыкальных сувениров, так 
называемых «листков из альбома», му-
зыкальных посвящений, приношений, 
встречающихся в творчестве Брамса, 
Глинки, Скрябина и некоторых других 
композиторов. В музыкальном насле-
дии Кабалевского такое сочинение – 
единственное в своём роде.

Тезис о концентрированности ин-
дивидуального почерка Кабалевского 
в этом произведении связан с главной 
отличительной чертой «Послания» – 
это ювелирно сделанная стилизация, 
что ощущается во всём:

 ● в мельчайших деталях нотного 
текста, в особенностях музыкального 
языка; 

 ● в авторских ремарках (количе-
ство которых чрезвычайно велико и 
нетипично для композиторской мане-
ры Кабалевского);
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 ● в обращении к устаревшему, ста-
рославянскому языку (даже в титуль-
ном заголовке, исполнительских ука-
заниях и завершающем произведение 
автографе!);

 ● в использовании определённых 
звуковых клише (в частности, «коло-
кольности» как символа, олицетворе-
ния русской культуры).

Действительно, сам принцип сти-
лизации подразумевает некоторую 
утрированность характерных дета-
лей, «узнаваемость» разного рода кли-
ше и музыкальных архетипов (в част-

ности, это касается особенностей 
фактуры произведения, аллюзии цер-
ковного пения-молитвы с соответ-
ствующим словесным содержанием 
или уже упоминавшейся колокольно-
сти). Кроме того, это, например, гро-
мадная динамическая амплитуда, до-
ходящая в своём максимуме до десяти 
форте (случай уникальный для камер-
но-вокальной миниатюры), постоян-
ные авторские указания, как бы веду-
щие исполнителя по музыкальному 
сюжету произведения, тщательная ин-
тонационная, гармоническая и фак-
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турная иллюстративность словесного 
текста и т. д.

Удивительна та скрупулёзность, 
с которой Кабалевский точно вырисо-
вывает модель художественно-акусти-
ческой интерпретации данного про-
изведения. При этом используется ча-
стая смена метра, подробно выписы-
ваются амплитуда звукоизвлечения и 
динамическая шкала, ремарки эмо-
цио нального содержания, указания на 
использование педали.

Автор исчерпывающе точно ру-
ководит исполнителем, фиксируя 
все драматургические «повороты» 
в интерпретации своего послания. 
Формат статьи не позволяет дать 
адекватное представление о звуко-
вом, художественно-акустическом 
воплощении сочинения, но даже ви-
зуальный ряд этого текста, на наш 
взгляд, говорит о многом. Это, к при-
меру, ремарки Кабалевского, касаю-
щиеся временнóй сферы и характе-
ра исполнения. Такого рода указа-
ния не найти ни в одном другом му-
зыкальном сочинении!

Велегласно (четверть равна 60)
Несуетно (четверть равна 80)

С живостью душевною (четверть  
равна 100)

С великою скорбию (четверть равна 50)
С прилежанием (восьмая равна 112), 

або язык проворачивался
Словно бы каблуками притоптывая

Колокольно, зело колокольно –  
(10 форте!)
Играть сухо

Аки рыдания
Все более и более громогласно

Не стерпев, гласом истошным
С родительским умилением

С величайшим стремлением к серьезности
и надеждою на грядущую встречу
По-нонешнему, притормаживая

В авторских ремарках «Послания» 
мы видим сочетание серьёзности 
(или, как пишет автор, – «с величай-
шим стремлением к серьёзности») и 
еле заметной иронии, театрально-
сти, некоторой «бутафорности» про-
исходящего. И всё-таки за этой деко-
ративностью отчётливо ощущается 
первозданная русская интонация, ха-
рактерный славянский мелос земли 
новгородской с её северной непри-
хотливостью и простотой. Интона-
ционная природа музыкального ис-
кусства (Б. В. Асафьев, Б. Л. Явор-
ский), определение музыки как «ис-
кусства интонируемого смысла» здесь 
ярко выражены, более того, в данном 
случае это можно рассматривать как 
специальную композиторскую задачу. 
И, соответственно, задачу акустиче-
ского воплощения произведения, то 
есть интерпретации. При этом с ин-
терпретацией связывается не только 
понятие «смысл», но и в некотором 
роде сама интонация, способная, по 
словам В. В. Медушевского, выражать 
и «определённые мысли композито-
ра, его мировоззрение, и “свёрты-
вать” в себе опыт всей культуры, за-
ключать в себе все социальные и 
эстетические функции музыкального 
искусства» [3, с. 47].

В первой части сочинения слуша-
телям передаётся ощущение большо-
го пространства, где зачитывается по-
слание московского князя Димитрия 
(прототипа автора) новгородскому 
князю Владимиру (подразумевается 
В. В. Гормин). Характерный маркат-
ный штрих восьмых нот в аккомпане-
менте, напоминающий цоканье ко-
пыт, сочетается с громогласностью 
приезжего глашатая в партии солиста. 
Лапидарные мотивы, квартовые инто-
нации, декламационность произноше-
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ния оратора, переменный размер пе-
редаваемой разговорной речи и рез-
кий подъём динамики, фиксирован-
ный Кабалевским уникальным уров-
нем – десять форте!

И далее, во второй части – замкну-
тость пространства узкой и тёмной, 
с одной свечкой, кельи дочери князя, 
бессмысленно зубрящей латинский 
текст, постепенно переходящей в ис-
тошный вопль. Инородными, но ло-
гичными по сюжету представляются 
вставки латинского текста и извест-
ное выражение «Через тернии к звёз-
дам» (“Per aspera ad astra”) – такими 
чужеродными, видимо, они и были 
в русской культуре XIV века.

Вместе с тем очевидно то уваже-
ние и даже пиетет московского княже-
ства (а в определённом контексте – и 
семьи Кабалевского) перед Великим 
Новгородом, представление о нём как 
о просвещённом, культурном евро-
пейском городе, у которого не грех 
поучиться и брать пример стольному 
граду Москве.

Приводим здесь авторский текст 
Кабалевского без изменений.

Послание!
Новгородцу Володимиру от москвитян 

Димитрия,  и  жены  его,  и  дщери  его  по-
клон  и  приветствие  из  глубины  сердец 
исходящие!

Ноне мы во стольном граде во Москве, 
да  серокаменной,  усиленно  любовь  к  куль-
туре Великого Новгорода насаждаем и сла-
ву  о  нем  и  о  новгородцах  добрых  рас про- 
страняем!

А дщерь наша юная не токмо бересты 
в сердце хранит, но также в латынь зело 
вгрызается – и зубрит, зубрит, зубрит… и 
зубрит… и зубрит…

Quousque  tandem  a  butere,  Catilina  pa-
tientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus 

nos  eludet?  Quem  ad  finem  sese  effrenata 
jactabit andacia?

Nihilne, nihilne, nihilne! Nihilne!
Однако ж, дщерь наша движется “Per 

aspera  ad  astra”,  путем  твоим,  любезный 
Володимир!

Господи,  буди  милостив  к  нам, 
грешным!

Безусловно, ощущается в этом со-
чинении присутствие самого автора. 
Он адресует это музыкальное посла-
ние конкретному человеку – человеку, 
который, возможно, в определённой 
степени был для Кабалевского олице-
творением культуры Великого Новго-
рода, русской культуры, русской ин-
теллигентности. Именно поэтому 
в музыке – сквозь бутафорский «куль-
турный слой» и стилизацию, некото-
рую декоративность и иллюстратив-
ность – проступает безграничная лю-
бовь автора к своему адресату и надеж-
да на «грядущую встречу».

Необычным для Кабалевского яв-
ляется не только коллективное – се-
мейное сочинительство «Послания» 
(здесь, видимо, имеется в виду словес-
ный текст, музыка, конечно же, при-
надлежит Кабалевскому). Очевидно 
смысловое «двойное дно» этого про-
изведения. Не случайно совпадение 
имён автора и адресата этого необыч-
ного музыкального послания. И вме-
сте с тем оно выходит далеко за рамки 
нарядного музыкального сувенира, 
дружественного подарка Д. Б. Каба-
левского, символизируя его чувство 
уважения, любви, патриотизма, вос-
хищения русской культурой и русской 
историей.

Неповторимое сочетание частно-
го, индивидуального, семейного с об-
щенациональным и историческим 
придаёт этому произведению неиз-
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бежную многоплановость интерпре-
тации. Это качество, на наш взгляд, 
вообще присуще музыке Кабалевского 
и является важным индикатором, по-
зволяющим стилистически точно 
идентифицировать сочинение.

Постижение авторского стиля 
всегда является ключевым момен-
том, когда мы говорим об интерпре-
тационном исполнительстве и музы-
кальном образовании как о связую-
щем звене в цепочке «композитор – 
слушатель» и понимаем интерпрета-
цию как любое исполнение с ярко 
выраженными осознанными намере-
ниями. Это тот набор специфиче-
ских средств музыкальной вырази-
тельности, который характерен для 
определённого композитора. «Речь 
может идти об одном: о постижении 
объективной картины авторского 
стиля. А для этого нужно ясно ви-
деть следующее: какие средства му-
зыкального искусства автор отбира-
ет из имеющихся средств, как он эти 
средства комбинирует и преобразо-
вывает и – второе – как у него с по-
мощью этих средств складывается 
неповторимая форма отдельного 
произведения» [4, с. 75], – справед-
ливо замечает Г. Л. Головинский.

Количество авторских указаний 
в нотном тексте напрямую связано со 
степенью индивидуализации личности 
композитора, его музыкального мыш-
ления. Отсюда следует, что постиже-
ние авторского стиля как обязательное 
условие осуществления полноценной 
интерпретации возможно лишь на ос-
нове тщательного анализа всех компо-
нентов нотного текста, выступающего 
в таком процессе основой познава-
тельной, по-настоящему исследова-
тельской деятельности. В данном слу-
чае Д. Б. Кабалевский в нотном тексте 

даёт исполнителю исчерпывающе точ-
ные указания, контекст этих авторских 
обозначений также очевиден. Поэтому 
текст «Послания» идеально подходит 
для изучения его в учебном процессе и 
развития интерпретационных способ-
ностей и умений будущих специали-
стов. Произведение это высокого худо-
жественного уровня, небольшое по 
объёму, несложное по музыкальной 
фактуре, имеет интересную историю 
создания и изобилует авторскими ком-
ментариями. Все эти факторы доста-
точно мотивируют учащихся на твор-
ческую работу с нотным текстом «По-
слания». И это очень важно. Мы убеж-
дены, что качество интерпретацион-
ной деятельности студента в инстру-
ментальном классе напрямую зависит 
от уровня его работы с нотным тек-
стом музыкального произведения. 
Наша позиция согласуется с современ-
ным философским пониманием фено-
мена текста как основы любого иссле-
дования (Ж. Деррида, М. Бахтин, 
Ю. Лотман и др.), а также с образова-
тельными парадигмами, в которых по-
знавательная текстовая деятельность 
индивида (Т. М. Дридзе, С. В. Канны-
кин, Б. Д. Критский и др.) выступает 
как определённый способ организа-
ции значений и структурирования 
смысловой информации, а сам текст, 
его автор и интерпретатор связывают-
ся в единое смысловое, информацион-
ное и коммуникативное пространство.

Обращение к текстовой основе му-
зыкальных произведений как графи-
ческому проявлению музыкального 
языка вполне логично и обоснованно, 
так как именно «при обращении к тек-
сту смысл начинает фигурировать как 
одна из наиболее фундаментальных 
категорий» [5]. В этой связи важно 
исследовать детерминацию семанти-
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ки и стиля музыкального произведе-
ния. Как известно, музыкальный язык 
не отражает действительность, а вы-
ражает определённую концепцию, то 
есть «отражённый мир». Понятие 
«концепт», исходя из этого, будет яв-
ляться единицей измерения смысло-
образования и стилеобразования 
(А. А. Амрахова) в композиторском и 
исполнительском творчестве.

Логическим продолжением данно-
го тезиса становится поиск критериев 
создания (или совершенствования) ис-
полнительской интерпретации музы-
кального произведения. Как следует из 
приведённых выше указаний Д. Б. Ка-
балевского и в целом – из нотного тек-
ста «Послания», это могут быть, на-
пример, динамические процессы в му-
зыкальном исполнительстве (Г. Н. Бес-
кровная), индивидуальное интониро-
вание как свойство музыкального со-
знания (А. В. Торопова), метод контра-
стов в интерпретации (С. Я. Варта-
нов), матричный анализ нотного тек-
ста (И. А. Истомин) и т. д.

Все эти методы абсолютно прило-
жимы к изучению нотного текста 
«Послания» Д. Б. Кабалевского. 
В данном случае они являются эф-
фективным и высокоточным инстру-
ментарием создания учащимся своей 
собственной интерпретационной мо-
дели музыки Кабалевского. Но – лишь 
инструментарием, обладание кото-
рым никогда не заменит собственно 
личности интерпретатора, его энер-
гетики, духовных и мировоззренче-
ских качеств. Об этом замечательно 
сказал Клод Дебюсси: «Внутренний 
мир всякой музыки зависит от того, 
кто её исполняет. Как всякое слово 
зависит от уст, которые его произно-
сят. Я не хочу другого определения 
труда исполнителя» [6, с. 35].

Послание Кабалевского обращено 
в будущее. Это светлое напутствие муд-
рого человека, исходящее из глубины 
сердца, – любовь к культуре. В этом ви-
дится главный завет композитора. Не 
правда ли как актуально в нынешний 
Год культуры России?
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ДЕТСКАЯ МУЗЫКА Д. Б. КАБАЛЕВСКОГО – 
САМОБЫТНОЕ ЯВЛЕНИЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. М. Лесовиченко,

Новосибирский государственный педагогический университет

Аннотация.  Статья  посвящена  размышлению  над  вопросом  об  особом  значении 
детской  музыки  для  творчества  Д.  Б.  Кабалевского.  По  мнению  автора,  интерес 
к этой теме обусловлен не только общим трендом советской музыки, но и задачами 
самовоспитания,  которые  реализует  композитор.  Особое  внимание  уделяется  рас-
смотрению триады концертов, адресованных юным музыкантам. Если считать её 
осмыслением результатов самовоспитания композитора, то очевидно, что автор до-
бивался здесь цельности и равновесия. Внутренний строй всех концертов непротиво-
речивый,  несмотря  на  разнообразие  тематики.  Процессы  развития  активные, 
устремлённые, но не нарушают ясности формообразования. Эмоциональный спектр, 
заложенный в музыку, весьма широк. Видимо, Д. Кабалевскому было важно ощущать 
себя полнокровным, богато чувствующим человеком. Образность триады воплощает 
идеал гармонично развитой личности. Обращаясь к этой музыке, юные исполните-
ли настраиваются на систему образов, заложенную композитором. Она становит-
ся средством личностного воспитания школьников.

Ключевые слова:  советская  музыка,  идеология,  детство,  коллективность,  вос-
питание, самовоспитание, триада инструментальных концертов.

Summary. Children music by D. Kabalevsky – very  important part of his  creative heri-
tage. The composer wrote very many works in area music for children and adult together. 
Among  its:  songs,  choir  miniatures,  instrumental  pieces,  works  for  orchestra,  including 
a concert’s. We consider, that D. Kabalevsky had decided through children theme own psy-
chological problems, may be self-education. Specific of children works by D. Kabalevsky con-
sist in collective ideas. There are not any personal heroes. Important place in the article take 
the  thread  of  the  concert’s  for  young  musicians  (violin,  violoncello,  piano).  The  images 
of this works are different but non-contradictory. We think that D. Kabalevsky want to be 
a full-blooded and sensual personality. And he is expressed it  in his music. When young 
musicians  play  his  concerts,  they  absorb  personalities  ideal  of  the  composer.  Therefore 
the work on a big composition is conducting in youth a long time, music become a teacher 
of life. Kabalevsky want to have a co-worker in self-education, therefore to make new variety 
of concert’s genre – instrumental concert for young executor.

Keywords: soviet music, ideology, childhood, collectivity, three instrumental concert’s, ed-
ucation, self-education.
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В истории детской музыки имя 
Д. Б. Кабалевского занимает одно 

из самых почётных мест. Действи-
тельно, не много встречается компо-
зиторов большого масштаба, для кото-
рых детская тема имела бы такое стра-
тегическое значение, присутствовала 
в творчестве на протяжении всей жиз-
ни, выражалась бы как в сочинениях, 
адресованных непосредственно де-
тям, так и в качестве тематического 
акцента в произведениях иной на-
правленности. Об этом пишут все ис-
следователи, которые обращаются 
к изучению его творчества. Тем не ме-
нее тема детства для Д. Кабалевского 
представляется осмысленной в музы-
коведении не в полной мере. По сло-
вам Л. И. Ройзмана: «Мы мало думаем 
о музыке для детей. Если же видный 
композитор уделяет ей внимание, 
наша критика часто недооценивает 
работы такого рода и проходит мимо 
них» [1, с. 119]. В связи с этим целесо-
образно обратиться к сочинениям 
Д. Кабалевского для детей ещё раз.

Круг таких опусов очерчен во мно-
гих работах. Однако имеет смысл ука-
зать важнейшие сочинения и в насто-
ящей статье.

Детская музыка Д. Кабалевского – 
это огромный массив сочинений раз-
ных жанров. Здесь несколько десятков 
песен, среди которых много шляге-
ров, сохраняющихся в живой практи-
ке детского музицирования до сих 
пор: «Школьные годы» (сл. Е. Долма-
товского), «Наш край» (сл. А. При-
шельца), «Артековский вальс» (сл. 
В. Викторова), «Песня дружных ре-
бят» (сл. Ц. Солодаря) и др. Множе-
ство инструментальных пьес, в том 
числе фортепианные сборники «Из 
пионерской жизни», «30 детских 
пьес», «24 лёгкие пьесы», «В пионер-

ском лагере», «35 лёгких пьес», две со-
натины, несколько вариационных ци-
клов; пьесы для скрипки и фортепиа-
но, мажоро-минорные этюды для вио-
лончели. В наследии композитора 
есть также сочинения для детского 
хора, среди которых присутствуют как 
миниатюры, циклы миниатюр, так и 
крупные сочинения с участием орке-
стра: музыкальное представление «Па-
рад молодости», кантаты «Песня утра 
весны и мира», «Ленинцы», «О род-
ной земле». Необходимо назвать соб-
ственно оркестровые опусы: «Фанфа-
ры ИСМЕ», Концерты для фортепиа-
но с оркестром № 3 и № 4, Концерт 
для скрипки с оркестром, Концерт для 
виолончели с оркестром № 1, Рапсо-
дию на тему песни «Школьные годы» 
для фортепиано с оркестром. Следует 
упомянуть присутствие детской темы 
и детского хора в самом масштабном 
сочинении композитора – «Реквиеме» 
на стихи Р. Рождественского (№ 8 
«Наши дети»). В той или иной степе-
ни детские образы нашли место в опе-
рах «Семья Тараса», «Сёстры», оперет-
те «Весна поёт», в киномузыке...

Естественно возникает вопрос: 
почему такой значительный компози-
тор, каковым является Д. Б. Кабалев-
ский, создавший много «взрослых» 
произведений, признанных выдаю-
щимися в контексте своего времени 
(вспомним оперы «Кола Брюньон», 
«Никита Вершинин», Четвёртую сим-
фонию, Второй виолончельный кон-
церт, Второй струнный квартет и 
др.), столько сил и времени уделял 
теме, которая присутствует у очень 
многих великих мастеров прошлого и 
современности, но всегда как оттеня-
ющая, вспомогательная линия, возни-
кающая как интермеццо творческого 
процесса?
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Один мотив лежит на поверхно-
сти: Д. Кабалевский – советский ком-
позитор. Советский, что называется, 
до мозга костей. Идеолог советской 
музыки и музыкальной культуры, ещё 
в студенческие годы ставший на путь 
строительства светлого, как ему каза-
лось, коммунистического будущего, 
в качестве члена «ПроКолла»1. Запи-
сывая свои воспоминания в конце 
жизни, Дмитрий Борисович прямо 
указал, что имел мировоззрение «на-
стоящего советского человека, боль-
шевика, не знавшего никогда идейно-
политических колебаний» [2].

Советская музыка рассматривалась 
как одно из средств формирования 
«нового человека», свободного от 
инерции прошлого, не скованного пу-
тами предрассудков. Соответственно, 
в идеологическом смысле, сочинения 
для детей становились инструментами 
такого воспитания, а образ ребёнка во 
«взрослых» сочинениях – идеалом на-
рождающейся новой жизни [3, с. 67].

Эта установка присутствует в твор-
честве многих композиторов. Появля-
ется композиторское амплуа «детский 
композитор», в котором наиболее 
ярко себя проявили М. Красев, В. Гер-
чик, Т. Попатенко, А. Филиппенко, 
З. Левина, М. Иорданский и др. В той 
или иной степени детская тема присут-
ствует в творчестве наших крупней-
ших мастеров – С. Прокофьева, Д. Шо-
стаковича, Г. Свиридова, А. Хачатуря-
на, Г. Уствольской, Г. Галынина. На ру-
беже 40–50-х годов, в силу сложившей-
ся в стране непростой политической 
обстановки, детская музыка оказалась 
в числе немногих тем, безопасных для 
авторов, поэтому в этой области рабо-

тало немало композиторов. Однако 
только Д. Кабалевский стремится по-
следовательно во многих своих сочи-
нениях провести детскую тему как 
главную. Вероятно, существует и ещё 
какая-то мотивация, значимая именно 
для Д. Кабалевского.

Учитывая, что в детстве и юности 
будущий композитор долго не мог 
определиться с выбором жизненного 
пути и только в 20 лет окончательно 
почувствовал себя музыкантом, мож-
но предположить, что у него была по-
требность вторично формировать 
в себе определённые качества, кото-
рые он считал важными. В таком слу-
чае творчество для него  становится 
еще и инструментом самовоспитания.

Эти соображения коррелируются 
со спецификой программ его детской 
музыки. Д. Кабалевский не столько 
сам идёт к детям, сколько ведёт детей 
к себе: стремится не столько обучать, 
сколько выстроить диалог с детьми-
коллегами, общаться с ними на рав-
ных, как с одноклассниками. «Сорок 
лет встречался я со школьниками раз-
ных возрастов. Рассказывал им о му-
зыке, играл им на фортепиано, отве-
чал на их вопросы, пел с ними их лю-
бимые песни», – рассказывает Дми-
трий Борисович [4, с. 146]. Обратим 
внимание, что ни здесь, ни в других 
педагогических работах он не гово-
рит о том, что учит детей. Даже опи-
сывая свой опыт работы в школе 
в 70-е годы, он не вспоминает о «зна-
ниях, умениях и навыках» как цели за-
нятий. Вот, например: «Во многих 
внутриурочных беседах решительно 
преобладает роль самих ребят, а учи-
тель уподобляется при этом дирижёру 

1 «ПроКолл» (Производственный коллектив студентов-композиторов Московской консерва-
тории) – творческая группа, организованная в 1925 году группой композиторов по инициативе 
А. А. Давиденко, ставившая своей целью создание новых форм пролетарской музыки.
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(или, если хотите, режиссёру), на-
правляющему беседу по нужному рус-
лу» [4, с. 150].

Обращаясь к детской теме, в музы-
кальных сочинениях Д. Кабалевский 
мыслит в той же парадигме, что и 
в педагогике. В программных произ-
ведениях явно доминируют темы 
школьной жизни. Однако композитор 
обсуждает со школьниками в основ-
ном то, что интересно ему. Наряду 
с образами, близкими и взрослому, и 
ребёнку, в произведениях композито-
ра присутствует много общественно-
политических, идеологических моти-
вов, поданных им доступно для дет-
ского возраста, но вряд ли вызываю-
щих живой отклик в душе. Редко 
встречаются образы родителей, род-
ственников, мало игровых, сказочных 
сюжетов (столь обычных для детской 
музыки композиторов-классиков).

Любопытно, что чаще всего 
Д. Кабалевский представляет детей 
как некую обобщённую совокупность. 
Конкретные образы встречаются 
редко. По фамилии (не по имени) на-
зван только один мальчик: «Песня 
о пионере Абросимове» на слова 
А. Пришельца. Здесь воспроизводит-
ся реальный случай помощи, кото-
рую оказал пионер при опасности 
крушения поезда. Порой персонифи-
цированные персонажи встречаются 
как объект осуждения (например, 
в песне «Про Петю» на стихи А. Бар-
то). Однако такие случаи можно счи-
тать исключительными.

Композитор работает большей ча-
стью в двух типах детской музыки: му-
зыка для детского исполнения и слуша-
ния и музыка для детей в совместном 
исполнении со взрослыми [5, с. 101]. 
Причём во многих произведениях пер-
вого из названных типов тоже очевид-

но стремление автора к взаимодей-
ствию с детьми. Любопытно присут-
ствие в наследии композитора песен 
на стихи, сочинённые детьми. Напри-
мер, «Песня союза разноцветных гал-
стуков» (сл. Володи Лосенкова), «Пио-
нерский дворец» (сл. Сони Харламо-
вой), «Костёр у Днепра» (сл. Иры По-
ловинкиной и Лены Рудневой).

Представлены в его творчестве и 
другие типы произведений, однако та-
ких немного. Замечательный цикл 
«Семь весёлых песен» (стихи С. Мар-
шака) является образцом музыки для 
слушания детьми в исполнении взрос-
лых. Мажоро-минорные этюды для 
виолончели – образец инструктивной 
музыки.

Особый интерес для педагогов-му-
зыкантов представляют две сонатины 
для фортепиано [6, с. 153]. Дмитрий 
Борисович Кабалевский писал их 
с педагогической целью. Эти произве-
дения действительно доступны юным 
исполнителям. Однако, говоря о Со-
натине № 1, Л. В. Данилевич указыва-
ет, «что она приобрела значение кон-
цертной пьесы, исполняемой “взрос-
лыми для взрослых”, при этом, будучи 
наполненной детскими образами 
(“уже первые такты сонатины вводят 
в атмосферу беспечного веселья, дет-
ских игр и забав”)» [7, с. 46]. Иначе 
говоря, помимо воли автора, эта му-
зыка вошла в группу сочинений, типо-
логически относящихся к «музыке 
о детях для взрослых».

Весьма убедителен Д. Кабалев-
ский в непрограммных инструмен-
тальных сочинениях. Особенно это 
относится к его знаменитой триаде 
концертов, посвящённой советской 
молодёжи (1948–1952). Это широко 
известная музыка, не раз описанная 
в музыковедческой литературе. Тем не 
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менее хотелось бы остановиться на 
ней подробнее, поскольку здесь есть, 
на мой взгляд, до сих пор не до конца 
выявленные смыслы.

Д. Кабалевский приступил к созда-
нию этой музыки, уже будучи масти-
тым композитором, признанным ма-
стером. Однако при знакомстве с ци-
клами создаётся ощущение, что он 
старался не просто написать сочине-
ние, удобное для исполнения юными 
музыкантами, но и привести в систе-
му свои представления о детстве и 
юношестве, возможно, оформлял 
«гештальт» собственной личности, 
сформированной в результате созна-
тельного самовоспитания.

Триада инструментальных кон-
цертов для юных исполнителей пред-
ставляет собой ряд произведений, 
каждое из которых может звучать от-
дельно от других, но в то же время 
они задуманы как цикл, обладающий 
определённой образной и драматур-
гической связанностью. В триаду вхо-
дят: Концерт для скрипки с оркестром 
(1948), Первый концерт для виолон-
чели с оркестром (1949) и Третий кон-
церт для фортепиано с оркестром 
(1952). Исполнение оркестровой пар-
тии предполагает участие «взросло-
го» коллектива, но партии солистов 
написаны так, чтобы их играли имен-
но начинающие музыканты. Дело не 
только в относительной технической 
простоте этих произведений, но, пре-
жде всего, в открытом, наивном, ча-
сто по-детски улыбчивом содержании 
музыки. Вместе с тем совсем не про-
стая оркестровая партитура требует 
полной отдачи от музыкантов. Таким 
образом, триада является образцом му-
зыки  для  исполнения  детьми  в  ансамбле 
со взрослыми, и это важная для понима-
ния общей концепции деталь.

Музыка концертов, как и многих 
других опусов Д. Кабалевского, харак-
теризуется здоровым мироощущени-
ем, оптимизмом. Создана она на рубе-
же 40–50-х годов – в период, когда 
в советской музыке написано очень 
большое число кантат, сюит, пьес дет-
ской направленности. По причинам, 
отмеченным выше, это было время 
наиболее последовательной разработ-
ки темы. Концерты Д. Кабалевского 
оказались в числе наиболее ярких 
произведений. При доминировании 
действенного скерцозно-игрового, ве-
сёлого начала в «крайних» концертах 
триады (скрипичном и фортепиан-
ном) композитор не избегает ни про-
светлённой лирики, ни драматизма и 
даже сумрачности в виолончельном 
концерте, что является дополнитель-
ным средством оттенения светлой му-
зыки. Сразу после создания концерта 
для виолончели Кабалевского крити-
ковали за излишне мрачный колорит 
в сочинении, адресованном юным. 
Однако после появления фортепиан-
ного «финала» стал ясен общий, впол-
не оптимистический, замысел. Если 
бы «срединный» концерт триады был 
выдержан в том же стиле, что и «край-
ние», не состоялось бы единого цик-
ла, вышло бы одномерное, плоскост-
ное перечисление похожих образов. 
Кроме того, нельзя считать детство и 
юность периодом сплошной радости. 
Отсутствие «минорного» начала 
в крупном концептуальном опусе сде-
лало бы его ущербным.

Триада концертов опирается на тех-
нологические приёмы мажоро-минор-
ной системы, чаще всего её одноимен-
ной разновидности. Эта языковая мо-
дель позволяет использовать широкий 
спектр «бликов», «мерцаний». Д. Каба-
левский часто пользуется контрастны-
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ми сопоставлениями мажоро-минор-
ных красок, сталкивая тем самым по-
лярные звучания, добиваясь ярких изо-
бразительных эффектов струения, пе-
реливов «света и тени» [8, с. 5].

Тематизм концертов песенный, 
мелодически богатый. Ряд тем цитат-
ного происхождения (в том числе ав-
тоцитаты). Это закономерно, по-
скольку Д. Кабалевский – один из вид-
ных советских песенников. Он обла-
дал большим мелодическим даровани-
ем, которое с успехом использовал и 
непосредственно в жанре песни, и 
в других вокальных жанрах. Кроме 
того, стремясь к интонационной до-
ступности тематизма, отзывчивости 
широкого круга юных слушателей на 
свою музыку, композитор неизбежно 
должен был опираться на песенный 
материал. Нужно заметить, что он 
успешно осуществил поставленные 
перед собой задачи.

В конструктивном плане все кон-
церты решены традиционно: трёх-
частная композиция с сонатным 
allegro в первых частях, хотя в каждой 
есть свои особенности трактовки 
формы. Это особенно показательно, 
если иметь в виду обобщение в рас-
сматриваемых сочинениях детско-
юношеского идеала: идеал не может 
быть осуществлён в неясных, кон-
структивно не устоявшихся структу-
рах. Композитор как бы приглашает 
юных исполнителей и слушателей 
пройти вместе со взрослыми непро-
стой путь через классические формы, 
усложнённую гармонию, разнообраз-
ные и не всегда детские образы, что-
бы в итоге воспитать в себе идеаль-
ные черты человека будущего. Оста-
новимся на этом вопросе чуть подроб-
нее и поищем подтверждение этой 
мысли в анализе концертов.

Концерт для скрипки с оркестром 
C-dur (1948) – исходная композиция 
всей триады. Как уже отмечалось, пер-
вая часть, Allegro molto con brio, напи-
сана в сонатной форме.

Тема главной партии активная, ре-
шительная. Изложена в 20-тактном пе-
риоде неделимого строения. Преобла-
дает восходящее движение: 15 тактов 
против 5 тактов с нисходящим направ-
лением движения. Побочная партия 
(g-moll) представляет сферу объектив-
ной лирики. В её основе – украинская 
песня «Ой, у Киiвi, та на городищi».

Разработка начинается с си-
минорного проведения темы главной 
партии, изложенной затемнённо-скер-
цозно. Центральный раздел разработ-
ки строится на материале побочной 
партии. В процессе развития появля-
ются тревожные элементы. К репри-
зе – просветление. Несколько суровее, 
чем в экспозиции, звучит побочная 
партия, поэтому для утверждения свет-
лого начала появляется довольно объ-
ёмная кода на главной теме.

Во второй части господствует ли-
рика (Andante cantabile b-moll). Вдох-
новенная песня, звучащая в крайних 
разделах трёхчастной формы, проти-
вопоставлена игривому capriccioso се-
редины (A-dur). «Во всём чувствуется 
удивительная тонкость постижения 
композитором детской и юношеской 
психологии... Сознание взрослеюще-
го человека ещё только впитывает 
в себя явления окружающего мира, и 
сердце ещё не сделало выбора, хотя 
поминутно “задето”» [9, с. 149].

В активной третьей части (vivace 
giocoso C-dur, рондо-соната) цитиру-
ются песня «Четвёрка дружная ребят» 
Д. Кабалевского и украинская народ-
ная песня «Казаченька впився». Скер-
цозный тематизм главной партии со-
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поставлен с распевной побочной. 
В середине – лирический эпизод. На-
ступление репризы предвосхищает 
большая каденция на материале глав-
ной партии.

Таким образом, весь тематизм кон-
церта развивается по двум линиям: 
действенной (главная партия первой 
части, середина второй части, глав-
ная партия третьей части) и лириче-
ской (побочная партия первой части, 
крайние разделы второй части, по-
бочная партия и эпизод финала), что 
придаёт процессуальную связанность 
всему произведению, вплоть до инто-
национных перекличек (например, 
между главными партиями первой и 
третьей части).

По словам С. И. Корева, в скрипич-
ном концерте Д. Кабалевский «убеди-
тельно нарисовал ряд художественных 
образов, связанных с жизнью нашей 
молодёжи. Она охарактеризована 
в концерте разносторонне, хотя и не 
исчерпывающе (так, например, герои-
ческие мотивы, столь характерные для 
молодёжи сталинской эпохи... в кон-
церте вовсе не затронуты» [10, с. 22]. 
Эти образы будут присутствовать в сле-
дующих концертах триады.

По сравнению со скрипичным 
Концерт для виолончели с оркестром 
№ 1 g-moll (1948–1949), представляет-
ся более «затемнённым». Несмотря на 
то что в этом концерте продолжают 
развиваться юношеские образы, об-
лик их гораздо суровее. Это концерт-
элегия, в котором средняя, ключевая 
в смысловом отношении часть, по за-
мыслу автора, является реквиемом 
по юным жертвам недавней войны.

Как и в скрипичном концерте, 
здесь первая часть – сонатное allegro. 
Тема главной партии – упругая, дей-
ственная. Вместе с тем трёхдольная 

пульсация придаёт ей в некоторой 
степени «баркарольное» звучание. 
В лирической побочной партии ощу-
щение «раскачки» усиливается за счёт 
сочетания шестидольности с девяти-
дольностью (6/8 и 9/8).

В разработке, начавшейся с тема-
тизма главной партии, уже в 15-м так-
те разворачивается монолог виолон-
чели, мелодия которого выросла из 
интонаций главной партии, хотя и до-
статочно самостоятельна. К концу 
раздела связь с главной партией уси-
ливается, поэтому в репризе – только 
побочная партия. Правда, кода вновь 
возвращается к материалу главной.

Вторая часть (Largo. Molto espressi-
vo. H-dur – h-moll) – образец ламентоз-
ной лирики, нередко встречающейся 
у Д. Кабалевского в произведениях 
о войне (например, в «Реквиеме»). Ин-
тонационной основой темы служит ме-
лодия русского народного свадебного 
причёта «Как просватают». Компози-
ция складывается из пяти одинаково 
начинающихся строф. Две первые мо-
гут быть объединены в экспозицион-
ный раздел. Третья – развивающий 
раздел. Четвёртая – каденция. Пятая – 
реприза-кода. Членение на разделы ус-
ловно, поскольку музыка этой части не 
выходит за пределы основной тональ-
ной сферы.

Мелодической основой темы тре-
тьей части (allegretto g-moll, вариации 
с чертами рондо) является русская на-
родная песня «Ах, опоздал мальчик во 
рощу». Стремительностью музыка фи-
нала сближает виолончельный кон-
церт с другими концертами триады. 
В то же время здесь нет безудержного 
веселья финалов скрипичного и фор-
тепианного концертов. «Жертвы тя-
желы, но жизнь идёт вперёд» – смысл 
этой части. «Напористое, целеустрем-
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лённое развитие разрешается побед-
ным звучанием в оркестре гимниче-
ской темы, приобретающей характер 
торжественного, праздничного ше-
ствия» [11, с. 11].

Интересно, что весь основной ма-
териал в концерте подан «от соли-
ста», однако в сочинении виртуозное 
начало представлено минимально. 
Две маленькие каденции во второй и 
третьей частях выполняют скорее 
роль драматургического тормоза, не-
жели места демонстрации техниче-
ских возможностей исполнителя.

Финал триады – Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 3 D-dur (1952). 
Здесь очевидно возвращение к эмоци-
ональной сфере скрипичного концер-
та, но несколько в ином ключе: впер-
вые возникает образное переосмысле-
ние тематического материала, что 
придаёт музыке дополнительную дра-
матическую энергию. Это имеет ме-
сто во всех частях концерта (побоч-
ная партия первой части, основная 
тема второй, главная партия третьей). 
При мягком, акварельном, изложении 
в начале звучание этих тем в процессе 
развития приобретает силу и мас-
штабность. Дополнительное напряже-
ние вносят и маркатные фрагменты 
первой части и финала.

Как и в двух других концертах, 
первая часть написана в сонатной 
форме. Светлая скерцозность ритми-
чески упругой, звончатой главной 
партии сочетается с элегическим пе-
вучим образом побочной (a-moll). Те-
матизм этой части перекликается 
с первой частью скрипичного концер-
та, что создаёт в триаде интонацион-
ную арку.

Суровый, даже мрачный образ, от-
далённо напоминающий «злые» скер-
цо Д. Шостаковича, возникает в разра-

ботке (d-moll). Развёртывание этого 
материала прекращается гимническим 
звучанием побочной партии. Начало 
главной партии в репризе воспринима-
ется как следующая стадия развёртыва-
ния идеи каденции. Смысловым цен-
тром репризы является проведение 
побочной партии – распевно-лириче-
ской (h-moll) в начале, но приобретаю-
щей черты величественного апофеоза 
в процессе развития. Музыка высвет-
ляется, приобретает мажорный харак-
тер. В конце части возвращается тема 
главной партии, на элементах которой 
строится кода.

Вторая часть (g-moll, трёхчастная 
форма) – лирический центр концер-
та. Грустная распевная мелодия, дваж-
ды проведённая (у фортепиано и ор-
кестра), сменяется темой среднего 
раздела части, основанной на песне 
Д. Кабалевского «Наш край», которая 
достаточно интенсивно драматизиру-
ется, приводя к кульминации, выпада-
ющей на начало репризы – мощному 
(на ff) проведению темы.

Третья часть (D-dur, рондо-соната) 
в драматургическом смысле важна для 
триады в целом. Подвижная, «легко-
крылая» тема главной партии, будучи 
оттенённой cantabile побочной и 
большим маршевым эпизодом, кото-
рый перекликается по характеру 
с разработкой первой части, хотя и 
в мажорной окраске (B-dur), достига-
ет торжественно-могучей кульмина-
ции. Л. В. Данилевич считает, что эпи-
зод финала, выросший из побочной 
партии первой части, является не 
только кульминацией концерта. Это 
«кульминация всего цикла молодёж-
ных концертов». Тема проходит в уве-
личении, в тембрах медных духовых.

В концерте доминируют солнеч-
ные образы, во многом навеянные мо-
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лодёжными фестивалями и праздни-
ками. По мнению Л. В. Данилевича, 
эта музыка «не столько молодёжная, 
сколько детская» [7, с. 99]. Недаром 
композитор делает фортепианную 
партию «прозрачной» – с обилием вы-
соких пассажей, но почти без гулких 
басов. Максимально облегчены и ор-
кестровые звучания.

Д. Кабалевский в своей триаде су-
мел создать средствами инструмен-
тальных концертов картину мира дет-
ства и ранней юности – мира перелив-
чатого, изменчивого, большей частью 
весёлого, но не без грусти и серьёзных 
переживаний. Объединяющим момен-
том в триаде, помимо отмеченных об-
разных и тематических перекличек, 
служит тональный план. Причём вы-
глядит он необычно. Тональные связи 
выстраиваются как бы исподволь. Объ-
единяющая тональность является веду-
щей в срединном – виолончельном 
концерте (g-moll). Именно на ней за-
мыкаются C-dur и D-dur скрипичного 
и фортепианного концертов как ма-
жорные субдоминанта и доминанта. 
Кроме того, эта тональность присут-
ствует и в других концертах: тональ-
ность побочной партии первой части 
скрипичного и основная тональность 
второй части фортепианного концер-
тов. Возможно, композитору важно 
также восходящее квинтовое движе-
ние от концерта к концерту (до-соль-
ре) как символ взросления, личностно-
го совершенствования.

В концертах для молодёжи полу-
чился интересный сплав задач как ху-
дожественного, так и педагогическо-
го плана. М. Д. Сабинина, откликаясь 
на появление третьего, фортепианно-
го концерта Кабалевского, пишет: 
«Художник, обращаясь к детству и 
юности, должен всегда оставаться вос-

питателем, не теряя из виду этиче-
скую цель своего творчества» [12, 
с. 68]. Характеризуя анализируемый 
концерт, музыковед утверждает, что 
он полностью соответствует этому 
требованию.

Если считать триаду осмыслени-
ем результатов самовоспитания ком-
позитора, можно попытаться понять, 
над чем работал Кабалевский, совер-
шенствуя свою личность. Особенно 
учитывая, что замысел триады отно-
сится к 1930-м годам, когда творче-
ское кредо автора ещё только сложи-
лось [13, с. 30].

Наверное, главная задача – целост-
ность и равновесие. Образный строй 
всех трёх концертов внутренне непро-
тиворечивый, несмотря на разнообра-
зие тематизма. Процессы развития ак-
тивные, устремлённые, но они не нару-
шают ясности формообразования. 
Светотеневой баланс отрегулирован 
в сторону преобладания светлых обра-
зов при большей затемнённости сере-
дины – виолончельного концерта. Это 
говорит об оптимизме как цели лич-
ностного становления автора. При 
этом трепетность сумрачных образов 
свидетельствует о важности для его ду-
шевного строя эмпатии, умения сочув-
ствовать чужому горю. Торжественный 
характер финала фортепианного кон-
церта, завершающего триаду, по-
видимому, можно рассматривать как 
стремление к утверждению таких ка-
честв личности, как убеждённость, ре-
шительность, стойкость.

Эмоциональный спектр, заложен-
ный в музыку концертов, весьма ши-
рок. Кабалевскому, видимо, важно 
ощущать себя полнокровным, богато 
чувствующим человеком. По всем 
признакам образная система триады 
воплощает идеал «гармонично разви-
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той личности». Этот идеал проявляет-
ся и в других видах искусства. Он оче-
виден и в живописи (С. Адливанкин, 
А. Кузнецова, А. Пахомов), и в скульп-
туре (С. Конёнков, А. Голубкина, 
А. Матвеев, С. Лебедева). Разница 
только в том, что в изобразительных 
видах искусства степень отчуждённо-
сти художественного образа от лично-
сти автора выше, чем в музыке. Каба-
левский значительно откровеннее 
может говорить о себе.

Обращаясь к музыке триады, 
юные исполнители естественным пу-
тём настраиваются на ту систему пред-
ставлений, которую предлагает им 
композитор, и вбирают в себя лич-
ностный идеал автора. Поскольку 
в юные годы работа над крупным про-
изведением осуществляется долго, 
она становится средством личностно-
го воспитания школьника.

По всей вероятности, для того 
чтобы иметь партнёра по сотворче-
ству, способного перенять личност-
ный опыт, Д. Кабалевский и предло-
жил жанровую разновидность концер-
та – концерт для юного исполнителя 
со «взрослым» дирижёром и орке-
стром. Это отличает концерты Д. Ка-
балевского (не только триаду, но и 
Четвёртый («Пражский») фортепиан-
ный концерт) от инструктивных про-
изведений, написанных «нетрудно» 
для исполнителей, ограниченных 
в технических возможностях. Д. Каба-
левский тоже не использует все ресур-
сы виртуозного музицирования, но 
это проистекает из образных задач, а 
не от заботы о недостаточном мастер-
стве солиста.

Концертная триада Кабалевского 
заняла видное место в истории жанра, 
вызвав к жизни целый ряд аналогич-
ных сочинений (фортепианных – 

Т. Николаевой, Д. Шостаковича, А. Ба-
ланчивадзе, Л. Афанасьева, Г. Гасанова, 
С. Вольфзона, Ю. Левитина, А. Рзаева, 
Н. Сильванского; скрипичных – Ю. Ан-
дрееваса, К. Сорокина, В. Третьячен-
ко), без которых сегодня трудно пред-
ставить педагогический репертуар му-
зыкальных школ и колледжей.

Вполне возможно, что концерт-
ная триада Д. Кабалевского оказалась 
столь удачной потому, что создавалась 
не столько для расширения педагоги-
ческого репертуара, сколько для само-
выражения автора.

Детская музыка Д. Кабалевского – 
самобытное явление в истории ХХ 
века. Это весьма заметно при сравне-
нии его наследия с творчеством со-
временников, тоже внёсших большой 
вклад в детскую музыку, – Б. Бартока, 
З. Кодая, К. Орфа. С. Прокофьева, 
Б. Бриттена, Э. Вила-Лобоса, Думает-
ся, осмысление этого вопроса могло 
бы стать темой самостоятельного 
исследования.
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Постижение красоты окружаю-
щего мира, его культурных цен-

ностей возможно при условии, если 
сам человек имеет к этому склон-

ность, а душа его неустанно трудится, 
осваивая опыт предшественников, 
стараясь передать его будущим поко-
лениям. Этому благородному делу по-

ИДЕИ Д. Б. КАБАЛЕВСКОГО  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
БУДУщИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

И. Н. Одинокова,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье отмечается многогранность деятельности Д. Б. Кабалев-
ского.  Одна  из  основных  идей  Дмитрия  Борисовича  –  необходимость  развития 
творческого потенциала школьного учителя музыки – побудила автора к поискам 
таких возможностей в содержании профессионально ориентированного музыкаль-
но-теоретического  образования будущих педагогов-музыкантов. В  статье  они рас-
сматриваются  в  рамках  курсов  гармонии,  сольфеджио  и  анализа  музыкальных 
произведений.  Особое  внимание  уделяется  педагогической  интерпретации  воззре-
ний  Д.  Б.  Кабалевского,  согласно  которым  восприятие  музыки,  понимание  её  об-
разно-интонационного  смысла  должно  опираться  на  формирующие  его  средства 
музыкальной выразительности. В качестве примера предлагается анализ первой 
части Фортепианной сонаты № 3 Д. Б. Кабалевского.

Ключевые слова:  Д.  Б.  Кабалевский,  педагогика  музыкального  образования, 
творческие виды музыкальной деятельности, музыкально-теоретические дисципли-
ны, анализ музыкальных произведений.

Summary. The article explores the wide range of D. Kabalevsky’s professional activity. One 
of Kabalevsky’s ideas, namely, the essential development of the school music teacher’s creative 
potential, inspired the author to search for such opportunities in the content of the profession-
oriented music theoretical education of intending music educationalists. These are described 
within the scope of subjects such as harmony, solfeggio, and analysis of musical works. Em-
phasis  is  laid  on  the pedagogical  interpretation of Kabalevsky’s views, according  to which 
the understanding of music and its meaning as reflected in images and intonation must be 
based on the musical expressive means it is formed with. The author exemplifies her viewpoint 
by analysing the first part of Piano Sonata N 3 by D. Kabalevsky.

Keywords: D. Kabalevsky, pedagogy of music education, creative kinds of musical activi-
ties, musical-theoretical disciplines, analysis of musical works.
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святил свою жизнь большой Мастер –  
Д. Б. Кабалевский.

Дмитрий Борисович Кабалевский – 
композитор, музыкант-исполнитель, 
пропагандист музыкального искус-
ства – во всех сферах своей деятельно-
сти проявил себя как Музыкант с боль-
шой буквы. Вероятно, одной из самых 
ярких граней его деятельности было 
музыкально-эстетическое образова-
ние подрастающих поколений. Педа-
гогическая концепция, которая легла 
в основу программы по музыке для 
школ, разработанной под его руковод-
ством, имела главную цель – воспита-
ние музыкальной культуры школьни-
ков как части их духовной культуры. 
Школьный учитель музыки – воспита-
тель молодого поколения, в процессе 
достижения этой цели он сталкивает-
ся с огромным количеством задач, ко-
торые требуют принятия оператив-
ных, порой нестандартных решений. 
Поэтому у будущих учителей музыки 
необходимо формировать такие каче-
ства, как самостоятельность, инициа-
тивность, творческий подход к делу. 
Развитию этих сторон личности 
Д. Б. Кабалевский придавал особое 
значение: «…все формы музыкальных 
занятий должны способствовать твор-
ческому развитию учащихся, то есть 
вырабатывать в них стремление к са-
мостоятельному мышлению, к прояв-
лению личной инициативы, стремле-
ние сделать что-то своё, новое, луч-
шее» [1, с. 15].

Резервы для формирования этих 
сторон личности на музыкальном фа-
культете педагогического вуза в про-
цессе музыкально-теоретической под-
готовки школьного учителя музыки 
имеются немалые. Рассмотрим в каче-
стве примера возможности активиза-
ции творческого потенциала студен-

тов при изучении таких дисциплин, 
как гармония, сольфеджио, анализ 
музыкальных произведений.

На занятиях по гармонии педагог 
побуждает студентов совершать твор-
ческие действия на всех этапах учеб-
ного процесса. Например, изучая му-
зыкальные сочинения различных сти-
лей, студенты учатся анализировать, 
сравнивать, обобщать результаты ана-
лиза довольно сложных явлений из 
области теории и истории музыки. И 
как итог, сочинение собственных при-
меров – моделей изученного музы-
кального явления.

В процессе изучения этого курса 
студенты осваивают и такой вид дея-
тельности, как сочинение аккомпане-
мента к песенной мелодии, которое 
можно назвать важнейшим профес-
сио нальным умением школьного учи-
теля музыки, о чём говорил и Кабалев-
ский: «Помимо общепедагогической 
подготовки, он обязательно должен 
уметь играть на фортепиано (баяне 
или аккордеоне), владеть чёткой и вы-
разительной дирижёрско-хоровой 
техникой, уметь петь; он должен 
иметь подготовку в области истории и 
теории музыки, уметь транспониро-
вать по нотам и на слух, подбирать не-
сложное сопровождение к мелодии» 
[1, с. 17]. И хотя полученный вариант 
предложенного студентом аккомпане-
мента может не отличаться особой 
оригинальностью, согласно понима-
нию психологами особенностей твор-
чества в условиях учёбы (имеется 
в виду понятие субъективной и объек-
тивной новизны творчества учащих-
ся), процесс сочинения аккомпане-
мента и его результат можно с пол-
ным правом отнести к собственно 
творческой деятельности будущего 
учителя музыки.
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В курсе  сольфеджио практически 
все формы работы располагают 
к творческому развитию. Так, напри-
мер, перед студентом могут ставиться 
такие задачи:

 ● досочинить часть диктанта 
к уже написанному,

 ● дописать ещё один голос к уже 
имеющемуся,

 ● сочинить дома музыкальное по-
строение на пройденную тему1.

Ещё одним важнейшим положени-
ем педагогической концепции 
Д. Б. Кабалевского, которое может и 
должно быть реализовано в музыкаль-
но-теоретическом образовании буду-
щих учителей музыки, является мысль 
о необходимости научить молодых 
людей слушать, активно восприни-
мать и понимать музыку. Дмитрий Бо-
рисович подчёркивал, что «бессмыс-
ленно говорить о каком-либо воздей-
ствии на духовный мир детей или под-
ростков, если они не научились слы-
шать музыку как содержательное ис-
кусство, несущее в себе чувства и мыс-
ли человека, жизненные идеи и обра-
зы» [1, с. 14]. Важно и то, что такая 
направленность образования, как 
представляется, будет способствовать 
решению проблем глобального харак-
тера. В современном мире учёные 
бьют тревогу относительно того, что 
сознание молодых людей вообще ста-
новится слишком заштампованным, 
«клиповым», неспособным живо и не-
посредственно откликнуться на яркие 
музыкальные образы.

Эта идея легла в основу методики 
преподавания курса анализа  музыкаль-
ных произведений, разрабатываемой на 
музыкальном факультете Московско-

го педагогического государственного 
университета. Охарактеризуем в этом 
ракурсе данную дисциплину более 
подробно.

Как известно, чтобы молодой че-
ловек смог по достоинству оценить 
музыкальное сочинение, ему необхо-
димы соответствующие ориентиры, 
критерии для такой оценки. Приобре-
тение нужных для этого профессио-
нальных умений в значительной мере 
происходит в процессе изучения буду-
щими педагогами курса анализа музы-
кальных произведений. Имеется 
в виду, в первую очередь, умение гра-
мотно раскрыть содержание музы-
кального образа в связи с формирую-
щими его средствами музыкальной 
выразительности. Другими словами, 
педагог должен владеть навыками та-
кого анализа музыкальных произведе-
ний, который был бы направлен на 
раскрытие их содержания в единстве 
с формой. В своей музыкально-педаго-
гической деятельности он может ру-
ководствоваться основами целостно-
го анализа, разработанного советски-
ми учёными-музыковедами. В полной 
мере они были реализованы в иссле-
довании Л. А. Мазеля и В. А. Цуккер-
мана, где авторы акцентируют внима-
ние на анализе, основанном на инто-
национно-образном содержании му-
зыки с опорой на средства музыкаль-
ной выразительности [3]. Особое 
значение в этом процессе придаётся 
интонации как важнейшей составляю-
щей не только образной характери-
стики, но и музыки вообще. Следует 
заметить, что В. Н. Холопова выделя-
ет в музыкознании два вида языка, 
подчёркивая при этом, что в «музыке 

1 Подробнее данный вопрос рассматривается автором в статье «Актуальные направления 
в воспитании будущего учителя музыки» [2].
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единицей языка выступает интона-
ция, в теории музыки – слово-термин» 
[4, с. 5].

Значение интонации в характери-
стике содержания музыкального обра-
за отмечали многие учёные-музыкан-
ты, в первую очередь академик 
Б. В. Асафьев [5].

Важное для музыкально-теорети-
ческого образования будущих учите-
лей музыки положение, вытекающее 
из интонационной теории Б. Асафье-
ва, – это мысль о том, что «интонаци-
онно-реалистическое понимание фор-
мы как процесса и как становления 
мысли-идеи находится в тесном со-
прикосновении со всеми стилевыми 
явлениями как непосредственными 
выразителями интонационных “бурь 
и натисков” – барометрами обще-
ственного сознания» [Там же, с. 219]. 
Такой подход к анализу получает раз-
витие в трудах В. В. Медушевского, ко-
торый выдвинул концепцию двой-
ственности музыкальной формы: 
«школьной» (аналитической) сторо-
ны формы и интонационной (интона-
ционно-драматургической). В диалек-
тике этих двух сторон он видел «глав-
ный секрет музыкальной формы, её 
функционирования и исторического 
развития, смыкания в ней жизненно-
го и специфического музыкального 
опыта» [6, с. 180]. По сути, многие ис-
следователи в области анализа музы-
кальных произведений разделяют эту 
точку зрения, акцентируя внимание 
на том, что в музыке важно мыслить 
интонационно. Разделял эту точку 
зрения и Д. Б. Кабалевский.

Внедрение в вузовскую музыкально-
теоретическую подготовку будущих 
учителей музыки особого подхода к ана-
лизу музыкального произведения, на 
который ориентировался в своей педа-

гогической деятельности Д. Б. Кабалев-
ский, дало положительные результаты. 
Они нашли выражение в том, что сту-
денты, по нашим наблюдениям, стали 
применять этот подход и в условиях 
школьной практики. При этом школь-
ники проявляли интерес, эмоциональ-
ную отзывчивость к прослушанным му-
зыкальным произведениям. 

Проведённая опытно-поисковая 
работа и наблюдения за процессом ве-
дения уроков музыки в школе студента-
ми – будущими учителями музыки по-
служили основой для разработки мето-
дики профессионально ориентирован-
ного музыкально-теоретического ана-
лиза музыкальных произведений.

В процессе работы, в частности 
при отборе музыкального материала, 
было отмечено, что немалым потен-
циалом для формирования музыко-
ведческих компетенций будущих учи-
телей музыки обладают сочинения 
самого Кабалевского. Его произведе-
ния среднего и позднего периода 
творчества насыщены ярким интона-
ционно-образным содержанием. Во 
многом это связано с тем, что в твор-
честве композитора большую роль 
играет лирика, причём лирика ис-
кренняя, непосредственная (показа-
тельно, что значительную часть его 
наследия составляют вокальные и во-
кально-хоровые жанры). Особое зна-
чение композитор придаёт мелодии, 
что нередко определяет успех вос-
приятия музыки в целом. Выявляя 
специфику содержания и восприятия 
мелодии, В. В. Медушевский подчёр-
кивал особую её близость к человеку: 
«Мелодия – живой голос сердца, раз-
вёртывающаяся интонация» [7, с. 89]. 
И поэтому, несмотря на то что музы-
кальная ткань может быть насыщена 
новыми, порой довольно острыми 
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гармоническими приёмами, восприя-
тие этой музыки малоподготовленны-
ми слушателями может быть успеш-
ным и благоприятным.

Положение о том, что профессио-
нально ориентированный музыкаль-
но-теоретический анализ произведе-
ний Д. Б. Кабалевского позволяет бу-
дущим учителям музыки не только 
обогащать свои знания в области тео-
рии музыки, но и совершенствовать 
умение выявлять в интонационной 
системе произведения его содержа-
тельную сторону, можно проиллю-
стрировать на примере Фортепиан-
ной сонаты № 3.

Это лаконичное произведение от-
личается свежестью, непосредствен-
ностью тематизма, свойственными 
вообще стилю композитора.

Соната представляет собой клас-
сический трёхчастный цикл. Первая 
часть (сонатное Allegro) привлекает 
светлым, романтическим настроени-
ем. Вторая часть также лирична, толь-
ко это мужественная, величавая лири-
ка, наполненная глубоким раздумьем. 
Общий эмоциональный тон этой ча-
сти напоминает некоторые страницы 
лирической музыки С. Прокофьева. 
Третья часть раскрывает ещё одну ха-
рактерную сторону образного предпо-
чтения Д. Кабалевского. Музыка этой 
части подвижна, причудливо-скерцоз-
на, порой не лишена юмора.

Рассмотрим подробнее первую 
часть сонаты. Её музыкальный матери-
ал представляет собой логически вы-
строенную композицию. Драматургия 
отражает характер образа этой части 
в целом и конкретно определяется ти-
пом главной темы. По характеру она 
удивительно легка, подвижна. Все сред-
ства музыкальной выразительности го-
ворят о том, что это главная тема-образ. 

Интересно то, что строение глав-
ной партии позволяет обнаружить 
в ней различные черты, связанные 
с вокальным и инструментальным 
происхождением. Очень важно, что, 
анализируя эти черты, сопоставляя 
различные версии и выявляя опти-
мальную точку зрения в оценке худо-
жественно-образного содержания му-
зыкального материала, активно сти-
мулируются творческие процессы 
мышления студентов, что Кабалев-
ский считал весьма важным в разви-
тии профессиональных качеств буду-
щего учителя музыки.

Итак, с одной стороны, звучание 
главной партии ассоциируется с пе-
сенной темой: волнообразная линия 
мелодического рисунка с характер-
ным для Кабалевского начальным 
опеванием основного тона (причём 
начало опевания даётся не с основно-
го тона, а с верхнего, опевающего, 
что позволяет избежать некоторой 
тяжеловесности звучания), светлая 
тональность F-dur, преобладание диа-
тоники, свободный переменный 
метр, вариантность развёртывания 
начального элемента темы, большая 
протяжённость мелодии – характери-
стики, более соответствующие во-
кальной мелодии. С другой стороны, 
её строение указывает и на инстру-
ментальное происхождение. Отсут-
ствие в мелодии глубоких цезур для 
естественного взятия дыхания, оби-
лие пунктирного ритма и коротких 
длительностей, узкий (в начальном 
проведении мелодии) диапазон, а 
в дальнейшем слишком широкие 
скачки – эти особенности мало свой-
ственны вокальной мелодии.

В целом тема звучит легко, по-
юношески непосредственно. Сопро-
вождение полностью соответствует 



64

3 / 2014Музыкальное искусство и образование

Навстречу 110-летию со дня рождения Д. Б. Кабалевского

характеру мелодии: мерное следова-
ние ровными восьмыми секстаккор-
дов и квартсекстаккордов, которые 
сочетаются друг с другом на основе 
горизонтально-мелодических связей 
в нисходящем движении, – характер-
ный приём, свойственный стилю Ка-
балевского. В связи с этим важно под-
черкнуть, что данный пример демон-
стрирует одну из самых распростра-
нённых для музыки XX века особен-
ностей, которая свидетельствует об 
усилении линеарно-мелодического 
начала гармонии в условиях ослабле-
ния функциональности. Таким обра-
зом, характер взаимосопряжения ме-
лодии и сопровождения в главной 
партии, несмотря на возникающие 
порой резкие диссонирующие созву-
чия, не нарушает общего безмятеж-
ного характера темы. Её восприятие 
ассоциируется с образом извилистой 
тропинки в поле среди высоких трав 
и цветов.

При дальнейшем анализе внима-
ние студентов целесообразно обра-
тить на то, что главная партия строит-
ся по типу незамкнутого периода по-
вторного строения. Этот выбор сви-
детельствует о тонком чутье Д. Б. Ка-
балевского как композитора, который 
развивает эту тему, исходя из её песен-
но-инструментального жанра, в отли-
чие, например, от типа развития со-
натных главных тем, обладающих ак-
тивным, энергичным характером, по-
добно бетховенским initio. В тех слу-
чаях композиторы старались избегать 
точного повторения интонаций глав-
ной темы при дальнейшем обращении 
к ней, чтобы избежать её девальва-
ции. Во втором предложении периода 
главная тема у Кабалевского получает 
развитие: более выпуклым становится 
второй элемент темы с пунктирным 

ритмом. Его интонации выстраивают-
ся в восходящий ряд, затем они звучат 
на crescendo в октавном удвоении. 
Скачки в мелодии становятся ещё 
шире, постепенно достигая ноны.

В целом можно отметить относи-
тельно спокойное течение событий 
в рамках темы, поскольку противосто-
яние и тем более конфликтность не 
заложены в самой её сути. Нужно под-
черкнуть, что второе предложение 
темы звучит в той же тональности, 
что и побочная партия – C-Dur. Глав-
ная тема как будто занимает звуковое 
пространство, отведённое побочной 
партии. И это может способствовать 
снижению её значимости, в чём впо-
следствии слушатели могут убедиться. 
Этот пример демонстрирует студен-
там очень важную особенность музы-
кальной формы: каждый её элемент 
выполняет определённую вырази-
тельную и формообразующую роль.

Связующая партия строится на ма-
териале главной, однако вторжение 
триольного ритма, появление резких 
динамических контрастов и диссони-
рующих созвучий вокруг опорных ак-
кордов d-moll и B-Dur вносит некото-
рую остроту в «повествование». Дина-
мическая волна устремляет бурный 
звуковой поток к вершине, с которой 
потом начинается спад и плавное дви-
жение к тонике C-dur, в которой изла-
гается побочная партия.

Побочная партия написана в тра-
диционной для сонатной формы до-
минантовой тональности. Она суще-
ственно не контрастирует по отноше-
нию к главной партии. Это также ли-
рический образ, но иного свойства. 
Образ темы, вероятно, соответствует 
зрелым чувствам лирического героя. 
Тема звучит в более низком регистре, 
излагается крупными длительностя-
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ми. По отношению к басовому голосу 
она отстоит на довольно большом рас-
стоянии, и эта особенность (отдалён-
ность регистров) позволяет вспом-
нить некоторые лирические темы 
С. Прокофьева. Восходящее движе-
ние мелодической линии придаёт ей 
более активный характер, а сопрово-
ждение, которое излагается в фактуре 
бас-аккорд в синкопированном ритме, 
вносит в тему черты танцевальности. 
Сочетание гармоний основывается на 
типичных (как уже было отмечено) 
для стиля Кабалевского горизонталь-
но-мелодических связях аккордов. 

Второй тематический элемент 
вносит в общий характер образа неко-
торую остроту, но сразу же следует её 
«нейтрализация» за счёт сопровожде-
ния, в котором гармонически фигури-
руемые аккорды исполняются legato, 
подобно крупным мазкам густой кра-
ски, что насыщает и делает более объ-
ёмной всю музыкальную ткань.

Такому характеру способствует и 
гармоническое наполнение: первая 
фраза темы укладывается в тонико-до-
минантовые отношения тональности 
C-dur – c-moll, что придаёт особую 
устойчивость теме. Хотя на доминан-
товом басу указанную гармонию мож-
но рассматривать и как тоническую: 
вероятно, здесь мы имеем дело 
с очень характерной для стиля Каба-
левского и многих образцов музыки 
XX века полифункциональностью. 
Очень важно обратить особое внима-
ние обучающихся на это гармониче-
ское явление, столь распространён-
ное в современной музыкальной лите-
ратуре. В данном случае происходит 
наложение на доминантовый бас со-
звучия, относящегося к группе аккор-
дов DD. Такие явления нередки в со-
чинениях Кабалевского, мы их нахо-

дим в произведениях различного мас-
штаба, как в оперном творчестве, так 
и в фортепианных миниатюрах: в ка-
честве примера могут быть названы 
прелюдии c-moll, a-moll, f-moll.

В дальнейшем безмятежное тече-
ние побочной партии нарушается. 
Второе проведение темы излагается 
сначала канонически, затем в октав-
ном удвоении. Напряжённость тече-
ния повествования обостряется и за 
счёт резких сочетаний аккордов ма-
жоро-минора. Кульминационное про-
ведение элементов темы побочной 
партии даётся в её увеличении на 
фоне плотно звучащих аккордов на 
forte. Появление элементов главной 
партии в среднем голосе фактуры 
с острыми секундовыми интонациями 
также обостряет напряжение.

В классической сонате подобный 
этап развития побочной партии 
В. В. Протопопов назвал «прорастани-
ем» [8]. И хотя данная соната не отно-
сится к числу остродинамических, 
«прорастание» свидетельствует о на-
личии сквозного развития как неотъ-
емлемого качества сонатной формы. 
Но такая экспрессия не выходит на 
уровень драматического накала. В раз-
витии принимает участие довольно 
небольшой круг тональностей: es-
moll, Es-dur, C-dur. 

В окончании побочной партии 
нет традиционного для классической 
сонаты заключительного каданса. 
После кульминации в побочной пар-
тии следующий её раздел мягко пере-
ходит в зону тональности a-moll, в ко-
торой затем и начинается заключи-
тельная партия. Таким образом, зна-
чимость темы побочной партии, ко-
торая могла бы укрепиться за счёт 
утверждения её основной (C-dur) то-
нальности, не находит реализации. 
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Противостояние (не конфликт), ко-
торое высветилось в конце побочной 
партии, пока не имеет логического 
разрешения.

Заключительная партия, в кото-
рой слышатся интонации второго эле-
мента побочной партии, также не спо-
собствует разрешению спора: по про-
тяжённости она невелика, тематиче-
ски однородна и лишена явно выра-
женных динамических импульсов.

Разработка должна показать, сколь 
значительны разногласия и какой го-
лос главный в этом диалоге. В начале 
этого раздела в F-dur – f-moll (появле-
ние основной тональности крайне не-
типично для начала разработки сона-
ты) излагается тема побочной партии 
с сопровождением, внешне похожим 
на тот вариант, который звучал в экс-
позиции во втором элементе побоч-
ной партии. Однако использование 
в нём однообразно повторяющихся ме-
лодических фигур со вспомогательны-
ми звуками, исполняемыми marcato, 
вносит в звучание темы напряжённый 
и даже зловещий оттенок. Сам мелоди-
ческий голос, его начальный мотив 
строятся на основе расходящихся от 
унисона по хроматической гамме двух 
линий, что образует с сопровождени-
ем резкие созвучия.

Первая волна кульминации при-
водит к теме заключительной пар-
тии, которая звучит в диалоге с суро-
выми октавами. Обостряются инто-
нации заключительной партии, пре-
образуясь в жёсткие скачки с преоб-
ладанием тритонов, малых секунд. 
Вторая волна кульминации приводит 
к теме, в которой не сразу угадывает-
ся главная партия. Октавное удвое-
ние в отдалённых регистрах, ритми-
ческое увеличение, крупные волно-
об разные подъёмы звукового потока, 

на гребне завоёвывающие всё более 
и более высокие вершины (в основе 
тональности b-moll, h-moll, c-moll, cis-
moll, d-moll, es-moll, f-moll). Напря-
жение достигает большого накала. 
Но поскольку тема главной партии, 
скорее тема, похожая на неё, звучала 
в столь деформированном виде, об-
щий исход противостояния пока ещё 
не ясен.

Таким образом, драматургический 
план разработки, если сравнивать его 
с классическими образцами, скорее 
напоминает сквозную структуру, в от-
личие от других традиционных при-
меров, где всё движение устремлено 
к лирическому центру.

После такой яркой кульминации 
в конце разработки слушатель нахо-
дится в ожидании существенных пере-
мен в «расстановке сил». Но вот снова 
слышится безмятежное звучание глав-
ной партии в её первоначальном виде. 
Началась реприза в основной тональ-
ности. Тема звучит так непринуждён-
но, будто ничего и не произошло. В её 
существе ничего не изменилось, дру-
гим стало только тональное соотно-
шение двух её предложений: в экс-
позиции – F-dur–C-dur, в репризе –  
F-dur–As-Dur. Оптимистичная, свет-
лая и непринуждённая главная партия 
как бы демонстрирует свою независи-
мость от происходящих событий.

Обучающихся очень важно подве-
сти к пониманию того, что такая не-
ординарность соотношения конца 
разработки и начала репризы в боль-
шой мере связана с песенным характе-
ром главной темы, которая в своей 
сущности не имеет ярких импульсов 
для конфликта.

После проведения связующей пар-
тии слушатель находится в ожидании 
начала побочной партии, однако вме-
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сто полнокровной темы слышна лишь 
её часть: звучит только второй эле-
мент, но не в сопровождении спокой-
ного, умиротворённого аккомпане-
мента, как в экспозиции, где аккорды 
были изложены в виде гармонической 
фигурации, а в сухом и даже «колю-
чем» октавном удвоении, marcato. Да-
лее следует тема заключительной пар-
тии, которая логически завершает ос-
новной раздел репризы.

При анализе следующего раздела 
сонаты перед студентами встают во-
просы: как относиться к появлению 
побочной партии в основной тональ-
ности? Можно ли считать её появле-
ние как заявку на приоритет? Но по-
скольку эта тема излагается в «заклю-
чительном» типе изложения, о чём 
свидетельствуют многократное по-
вторение тонического звука в басу, 
проведение лишь первого «позитив-
ного» элемента темы, выбор склоня-
ется в пользу коды. И тогда можно 
считать, что все основные события и 
«расстановка сил» уже произошли. 
Побочная партия оказывается в зоне 
влияния главной партии, по праву 
уступая ей пальму первенства. И уже 
в самом конце появление главной 
партии на фоне мерно спускающихся 
по полутонам аккордов утверждает 
светлый, оптимистичный характер 
первой части сонаты. Лишь в сред-
нем голосе робко звучат секундовые 
интонации, как бы напоминая о ми-
нувших коллизиях.

Таким образом, анализируя дан-
ную часть сонаты, студенты сталкива-
ются с особым типом взаимоотноше-
ний главной и побочной партий в ре-
призе, где неоспоримый приоритет 
главной партии, её светлый характер 
оказывают всепоглощающее влияние 
на побочную партию.

В целом драматургический план 
первой части сонаты выстраивается 
следующим образом: основной кон-
фликт заложен внутри побочной пар-
тии; главная партия как носитель оп-
тимистического, созидательного на-
чала не подвержена серьёзным испы-
таниям (она и не боролась за первен-
ство). В итоге позитивный образ 
главной партии вселяет уверенность 
в то, что именно она является глав-
ным действующим лицом в этом 
повествовании.

При подведении итогов проведён-
ного анализа следует обратить внима-
ние студентов на специфику данной 
сонатной формы: она не принадле-
жит к образцу конфликтно-динамиче-
ского характера. Её структура относи-
тельно замкнута, пропорциональна, 
каждый раздел (экспозиция, разра-
ботка, реприза) имеет примерно оди-
наковую протяжённость. Всё это ори-
ентирует слуховое восприятие на 
трёхчастность композиции, что, есте-
ственно, отражает основные свойства 
главной темы первой части – её песен-
ный характер.

Данное сочинение, как показала 
практика, может с успехом использо-
ваться в учебной работе студентов, де-
монстрируя талант Д. Б. Кабалевского 
как композитора и являясь примером 
гармоничного единения образно-инто-
национного содержания и формы му-
зыкального произведения.

В заключение хочется подчер-
кнуть: через всё разнообразие обра-
зов, идей, воплощённых в музыкаль-
ном творчестве, в педагогической 
деятельности Д. Б. Кабалевского, 
проходит главная тема его жизни: 
познание искусства и приобщение 
молодого поколения к прекрасному 
миру музыки.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ  
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У ПОДРОСТКОВ 11–14 ЛЕТ 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ

Е. А. Мочалова*, Н. В. Морозова,

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Аннотация. Авторы статьи анализируют феномен мотивации достижения успе-
ха  и  её  проявления  в  учебной  деятельности  на  уроке  музыки.  В  качестве  средства, 
повышающего  позитивную  мотивацию,  предлагается  использовать  квест-
технологию – современную познавательную игру, а также особые педагогические усло-
вия: работу в команде, соревновательность, использование любых источников инфор-
мации, балльно-рейтинговую систему оценивания. Экспериментальное исследование, 
проведённое в школе на уроках музыки с учащимися 5, 6 и 7 классов, позволило срав-
нить результаты экспериментальной группы школьников, участвовавших в квест-
играх,  и  данные  участников  контрольной  группы,  обучавшихся  по  традиционной 
методике.  В  диагностике  использовались:  тесты  А.  Мехрабиана  и  Т.  Элерса  для  
изучения мотивации достижения успеха, методика А. А. Реана для определения на-
правленности личности на достижение успеха / избегания неудачи.

Ключевые слова: мотивация, успех, урок музыки, квест-технология, поисковая 
активность, работа в команде, соревнование, балльно-рейтинговая система оцени-
вания, экспериментальная работа.

Summary. The authors analyze the phenomenon of motivation success and its manifesta-
tions in the educational activities at the music lesson. The concept of “motivation” opens 
with the General and musical-pedagogical positions.   
  As a means of increasing positive motivation, it is proposed to use the quest-technology – 
modern cognitive game, as well as special pedagogical conditions: work in a team, competi-
tion, use of any information sources, point-rating system of assessment. An experimental 
study in school for music lessons with students 5, 6 and 7 classes enabled us to compare 
the  results  of  the  experimental  group  students  who  participated  in  our  quest  games  and 
the participants of the control group studied through traditional method. In the diagnostics 
were used: tests A. Mehrabian and T. Ehlers to study the motivation of success, the tech-
nique A. A. Reana to determine the orientation of the individual to achieve success or avoid 
failure. The article provides examples of the content of the quest games for 5th grade stu-
dents: “the Culture of the city of Perm” and “Works of W. A. Mozart”.   
  In addition to increasing motivation to musical practice, conducting quest game pro-
motes teamwork, mutual support, adequate Noi-esteem of adolescents.

Keywords: motivation, success, music lesson, quest technology, search activity, teamwork, 
competition, ball-rating evaluation system, experimental work.

* Научный руководитель Н. В. Морозова.
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Мотивация, открытая Аристоте-
лем более двух с половиной ты-

сяч лет назад, в XXI веке признана 
в качестве определяющего фактора 
успешности любой деятельности – как 
трудовой, так и учебной.

Различают мотивацию внешнюю 
и внутреннюю [1; 2], мотивацию до-
стижения успеха и мотивацию избега-
ния неудачи [3; 4] – все её разновид-
ности являются своеобразным внут-
ренним огнём деятельности, «топли-
вом» человеческой активности, без 
которых могут остаться невостребо-
ванными способности, интеллект, 
креативность и другие внутренние ре-
сурсы личности.

Требования современного обще-
ства таковы, что в рамках каждой изу-
чаемой дисциплины учитель должен 
ориентироваться на формирование 
у учащихся позитивной мотивации: 
желание оперативно осваивать и уме-
ло применять современные научные 
знания, принимать ответственные 
решения и обеспечивать саморегуля-
цию поведения, поскольку именно 
эти качества личности являются по-
казателями успешности современно-
го человека.

На уроках музыки школьники, ос-
ваивая вершины музыкального искус-
ства, знакомятся с различными вари-
антами успеха: успех музыканта-ис-
полнителя или композитора, пережи-
вание успеха, когда с тобой рядом 
группа единомышленников. Однако 
стремление подростка к успеху и каче-
ственный рост его личностных дости-
жений зачастую оказываются не заме-
ченными учителем при использова-
нии традиционных методов и подхо-
дов к обучению на уроках музыки.

В связи с этим становится актуаль-
ной проблема развития мотивации до-

стижения успеха, выявления новых 
способов её формирования у подрост-
ков 11–14 лет на уроках музыки.

Мотивация – это процесс и резуль-
тат побуждения человека к деятельно-
сти. В педагогике под мотивацией по-
нимают потребность человека в по-
знавательной деятельности. Одним из 
способов повышения качества обра-
зования является формирование 
у учащихся мотивации достижения 
успеха, которая представляет собой 
психологическое образование, харак-
теризующее стремление человека 
проявить свой талант, реализовать 
свои способности и склонности в дея-
тельности [3–5]. Формирование моти-
вации достижения успеха в учебной 
деятельности зависит от умения уча-
щихся ставить перед собой адекват-
ные цели, задавать «проблемные» во-
просы. Положительно влияет включе-
ние в содержание урока учебного ма-
териала, расширяющего познания 
учащихся, использование педагогом 
похвалы, оптимальное соотношение 
положительных и отрицательных от-
меток и оценок. Применительно 
к урокам музыки с подростками мож-
но добавить следующие мотиваторы: 
удовлетворение социальных потреб-
ностей учащихся в самореализации, 
в признании сверстников, стремле-
ние подростка к статусу знающего, 
разбирающегося в музыкальных на-
правлениях и стилях.

Мы предлагаем новый способ 
формирования мотивации достиже-
ния успеха учащихся – квест-
технологию. В её основе лежит игро-
вая ситуация, состоящая из несколь-
ких заданий поискового характера, 
выстроенных в определённом поряд-
ке. Музыкальный квест может попол-
нить копилку дидактических игр, це-
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лью которых является не развлече-
ние, а обучение и воспитание в рам-
ках образовательного процесса.

Впервые понятие «квест» (от англ. 
quest – поиск) было применено для 
определения компьютерной приклю-
ченческой игры, требующей от участ-
ника или команды решения умствен-
ных задач для продвижения по 
сюжету [6].

В педагогической науке квест рас-
сматривается, прежде всего, как обра-
зовательная технология веб-квеста, то 
есть интернет-сайта, обучающего це-
ленаправленному поиску необходи-
мой информации [7]. Мы считаем, 
что в образовательном процессе квест 
может применяться как игровая тех-
нология. Для этого имеются следую-
щие основания:

1. Квест как педагогическая тех-
нология нацелен на конкретный педа-
гогический результат и представляет 
собой алгоритмизированную систему 
действий с использованием различ-
ных методов, средств и форм работы.

2. Квест как игровая технология 
формирует общеучебные навыки, ин-

терес к учебной деятельности, удов-
летворяет потребности личности 
в коммуникации, самовыражении, 
самоутверждении.

Квест-технология включает в себя 
несколько структурных элементов: 
введение, основную часть и заключе-
ние (см. рисунок).

Вначале учитель поясняет прави-
ла и ход игры (введение), в основной 
части игры учащиеся самостоятельно 
выполняют задания, на заключитель-
ном этапе подводятся итоги игры и 
оцениваются результаты деятельно-
сти учащихся. После подведения ито-
гов рейтинг групповых и индивиду-
альных результатов игры вывешивает-
ся в классе для ознакомления учащих-
ся, проводится рефлексия результа-
тов, трудностей игры.

Подготовительный этап квеста 
включает в себя разработку путевых и 
оценочных листов. В путевой лист по-
следовательно записываются задания 
для команды, а также раскрываются 
критерии оценки выполнения зада-
ний. В оценочных листах даётся спи-
сок участников команды, работу кото-

Введение Основная часть Заключение

Теоретические 
задания

Деятельностный 
компонент

Содержательный 
компонент

Практические 
задания

Работа в 
команде

Выступление 
каждого 

участника

КВЕСТ

 
  Модель квеста
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рых необходимо оценить. По резуль-
татам, занесённым в оценочные ли-
сты, вычисляется сумма баллов, зара-
ботанных командой.

Для урока музыки в 5–7 классах мы 
разработали два типа квестов: первый 
направлен на погружение в новую 
тему, второй нацелен скорее на подве-
дение итогов и контрольную диагно-
стику знаний.

Квест-введение  позволяет за корот-
кий срок ознакомить учащихся с объё-
мом информации, необходимой для 
дальнейшего изучения темы или разде-
ла. Команда получает комплект из пяти 
заданий, куда входят вопросы тео-
ретической и практической направ-
ленности. Это позволяет составить 
развёрнутое представление об изучае-
мом объекте или теме. После работы 
с материалами квеста учащиеся пре-
зентуют результат одноклассникам. 

Поскольку практическая часть 
игры предусматривает ученическое 
моделирование или конструирование 
объекта из подручных материалов, то 
в процессе выступления учащиеся 
обу чают своих товарищей некоторым 
практическим навыкам.

Поясним вышесказанное на при-
мере квестов для учащихся 5 класса. 
Цель квеста «Музыкальная культура 
г. Перми» – познакомить школьников 
с концертно-театральными и фести-
вальными площадками родного горо-
да. Для познавательной игры выбра-
ны пять учреждений культуры: Перм-
ский академический театр оперы и 
балета им. П. И. Чайковского, Орган-
ный зал краевой филармонии, Дво-
рец культуры им. А. Г. Солдатова, 
Пермский драматический театр, фе-
стивальный городок «Белые ночи».

Выбор объектов можно объяс-
нить стремлением автора совместить 

удовлетворение потребностей под-
ростков в «новой» музыке и знаком-
ство с некоторыми музыкально-сце-
ническими проектами, которыми 
славится Пермь.

В процессе работы каждая команда 
должна изучить свой культурный объ-
ект и рассказать о нём одноклассникам 
в устном выступлении. Подготовитель-
ную работу группа организует в удоб-
ном для неё режиме: выбрать лидера, 
который распределит задания, или ре-
шать все задачи единой командой.

На презентации культурного объ-
екта выступают все участники ко-
манды, каждый раскрывает один во-
прос квеста. При желании осталь-
ные игроки могут дополнить рассказ 
выступающего.

Теоретическая часть квест-игры 
призвана раскрыть историю концерт-
но-театральных и фестивальных пло-
щадок города, перечислить направле-
ния их деятельности, проанализиро-
вать репертуар.

В практической части школьни-
кам предлагаются проблемные ситуа-
ции из жизни, предполагающие неод-
нозначное решение.

Для понимания содержания зада-
ний рассмотрим путевой лист коман-
ды, состоящий из пяти заданий тео-
ретической и практической направ - 
ленности.

Критерии оценки выполнения за-
даний приведены в табл. 1.

Форма для заполнения оценочно-
го листа представлена в табл. 2.

Индивидуальный результат рабо-
ты ученика оценивается с трёх сто-
рон – учителем, участниками команды 
и самим игроком.

Учитель выставляет свою оценку 
в соответствии с критериями. Само-
оценка и оценка товарищей по команде 
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Путевой лист

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского

1. Назовите оперу, которой Пермский театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского открыл свой первый театральный сезон? В каком 
году это произошло?

2. Какие оперы были представлены на суд зрителей в сезоне 2013/2014 
года?

3. Прочитайте  правила поведения в зрительном зале. Зачеркните 
неверное.

1)  В театр нужно приходить заранее, чтобы успеть сдать верх-
нюю одежду в гардероб и занять свои места в зале.
2)  Вход в зрительный зал после третьего звонка прекращается.
3)  Места в зале занимаются зрителями согласно указанным в би-
летах. Если вы опоздали, то по разрешению контролёра или адми-
нистратора можно занять ближайшее свободное место в зритель-
ном зале. Пересесть на свои места вы сможете в антракте. Если 
место занято, следует обратиться к дежурной по залу.
4)  Продвигаясь  вдоль  ряда  к  своему  месту,  повернитесь  спиной 
к  сидящим,  извинитесь  и  поблагодарите  вставших.  При  этом 
мальчик проходит впереди девочки.
5)  При входе в зал отключите сотовый телефон! Звонки во время 
спектакля отвлекают от представления не только зрителей, но и 
артистов.
6)  В зрительный зал можно взять с собой еду и напитки.
7)  Фото- и видеосъёмки в зале запрещены.
8)  Во время спектакля нельзя громко разговаривать, шаркать но-
гами, стучать пальцами по подлокотнику кресла.
9)  Аплодировать можно во время исполнения, в паузе между час-
тями симфонического или камерного произведения.
10)  Нельзя  бросать  цветы  на  сцену,  их  передают  артисту  или 
служителю, назвав артистов, которым они предназначены.
11)  Выход  из  зала  до  окончания  спектакля  возможен  в  любое 
время.
12)  Если  вы  не  можете  посетить  спектакль  по  объективным 
причинам, то билеты можно вернуть в кассу в любое время.

4. Где можно купить билет в театр, если до начала представления оста-
лось 15 минут?

5. Сколько вам понадобится денег на билеты, если вы пригласили 
трёх друзей пойти на оперу Дж. Верди «Риголетто» (цена билета 480 руб.), 
но один из них отказался идти в театр, а другому стало нехорошо в первом 
отделении спектакля?
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прописывается школьниками в оце-
ночном листе: учащиеся отмечают 
степень активности, включённости 
в работу – как своей, так и каждого 
члена команды.

В строке «самооценка» и графе 
«количество баллов» школьники вы-
ставляют баллы по шкале от нуля до 
пяти. Сумма баллов, набранных каж-
дым игроком индивидуально, склады-
вается в командную оценку.

По сумме баллов, заработанных ко-
мандой, учитель определяет победите-

ля игры, а также выстраивает рейтинг 
личного первенства учащихся. Послед-
ний параметр может выступать в каче-
стве оценки учащегося, полученной за 
урок. Образец заполняемого учителем 
листа для оценивания рейтинга участ-
ников представлен в табл. 3.

Рассмотрим другой вид квест-тех - 
нологии – квест-контроль.

Квест-контроль включает в себя 
цепочку заданий, выполняемых уча-
щимися в строгой последовательно-
сти. Результатом работы каждой ко-

Таблица 1
Критерии оценки выполнения заданий

Блоки Критерии Баллы

Теоретический:
вопросы 1 и 2

Правильный ответ, раскрывающий суть вопроса 
с достаточной полнотой

2,5

В ответе были допущены ошибки, недостаточно полно 
раскрыта суть вопроса

1,5

Нет ответа 0

Практический: 
вопросы 3, 4, 5

Учащиеся справились с задачей и представили свой вариант 
решения

5

Учащиеся справились с задачей с некоторыми недочётами 
(решение должно соответствовать реальной жизненной 
ситуации)

2,5

Не справились с заданием 0

Таблица 2
Оценочный лист

Ф. И. участника________________________________, самооценка________

№ п/п Ф. И. участника команды Количество баллов

1

2

Таблица 3
Рейтинг участников 

Место 
в рейтинге

Ф. И.  
участника игры

Само-
оценка

Оценка группы  
(средний 

результат)

Оценка 
учителя

Итоговая 
оценка за игру 

1

2 

и т. д.
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манды становится ключевое слово, 
числовой или музыкальный код, бла-
годаря которому, объединив ответы 
всех команд, можно разгадать тайну 
игры. Это может быть перечень слов, 
характеризующих стиль композито-
ра, или новая информация, раскрыва-
ющая изученный материал в неожи-
данном ракурсе.

В качестве примера предлагаем 
квест-игру для учащихся 5 класса «Це-
почка», целью которой является про-
верка знаний по теме «Творчество 
В. А. Моцарта».

В теоретической части квеста уча-
щимся необходимо раскрыть особен-
ные черты стиля композитора, зна-
комство с творчеством которого осу-
ществлялось на предыдущих уроках.

В качестве практического зада-
ния выступает музыкальная виктори-
на. Квест строится вокруг наиболее 
известных учащимся произведений 
композитора: опера «Свадьба Фига-
ро», рондо из Серенады № 13 G-Dur, 
Симфонии № 40 и “Lacrimosa” из 
«Реквиема».

Для игры разработаны путевые ли-
сты, папки с музыкальными файлами, 
раздаточный материал (таблички с но-
мерами частей симфонии и буквами 
слова «свет», шифрованная записка), 
подбор справочно-энциклопедической 
литературы, которая должна находить-
ся «в зоне досягаемости» игроков.

Влияние использования квест-
технологии на формирование мотива-
ции достижения успеха у подростков 
11–14 лет было доказано нами опытным 
путём. Экспериментальное исследова-
ние проводилось в средней общеобра-
зовательной школе № 132 г. Перми 
с углублённым изучением предметов 
естественно-экологического профиля. 
Из учащихся 5–7 классов были уком-

плектованы экспериментальная и кон-
трольная группы по 18 человек в каж-
дой. Группы были выравнены по воз-
растному, гендерному признакам, а так-
же по академической успеваемости.

Эмпирическое исследование осу-
ществлялось с двух позиций – педаго-
гической и психологической. Педаго-
гическую основу эксперимента соста-
вили квесты двух типов: квест-
введение и квест-контроль. Диагно-
стическую базу исследования состави-
ли тесты, позволяющие проанализи-
ровать мотивационные тенденции 
у подростков – учащихся 5–7 классов: 
для измерения мотивации достиже-
ния – тест-опросник А. Мехрабиана 
в модификации М. Ш. Магомед-Эми-
нова [8] и тест Т. Элерса [9]; для опре-
деления направленности личности на 
достижение успеха / избегания неуда-
чи – тест А. А. Реана [10].

Диагностика была проведена на 
начальном и заключительном этапах 
исследования, что позволило зафик-
сировать динамику развития мотива-
ции достижения успеха у подростков 
11–14 лет (табл. 4 и 5).

Из приведённых данных следует, 
что количество подростков 11–14 лет 
с очень высоким уровнем мотивации 
на успех в экспериментальной группе 
достигло 39 %. На долю группы с уме-
ренно высоким уровнем мотивации 
достижения на успех пришлось 19 %. 
Значительно (на 31 %) увеличилось 
количество подростков со средним 
уровнем мотивации на успех, соста-
вив 37 %. Это произошло в основном 
за счёт сокращения (на 28 %) группы 
учащихся с низким уровнем мотива-
ции достижения.

Мы исследовали также место раз-
личных мотивов в общей картине учеб-
ной мотивации подростков (табл. 5).
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Путевой лист квест-игры «Цепочка» 

по творчеству В. А. Моцарта

Задание № 1. Впишите правильные ответы на следующие вопросы в го-
ризонтальные ряды, после чего в вертикальной строке откроется ключе-
вое слово:

1. Как называется вокальный номер, который исполняют более 10 
человек?

2. Два куплета, один припев!
3. Как называется музыкальное вступление к опере и балету?
4. Как называется вокальный номер, характеризующий героя 

в опере? 
5. Вид сценического искусства; спектакль, содержание которого во-

площается в музыкально-хореографических образах.

Задание № 2. Ответ на первое задание поможет вам вспомнить музы-
кально-драматический спектакль Моцарта, в котором речь идёт о знаме-
нитом парикмахере Севильи ________________________________________.

Из предложенного перечня вычеркните предметы, необходимые па-
рикмахеру для работы. Из первых букв оставшихся слов соберите ключ 
к ответу на задание № 3.

Задание № 3. Ответ на предыдущее задание поможет вам понять, что 
объединяет следующие музыкальные понятия: сюита, вариации, сонатно-
симфонический цикл, рондо? _______________________________________.

Какое из известных вам произведений композитора звучит как рондо? 
___________________________________________________________________.

 

 

 

 

НОЖНИЦЫ 

ЛАК 

МЕЛ 

ФРУКТЫ 

РАСЧЕСКА 

ФЕН 

ГЕЛЬ 

ОКНО 

РЕКА АБЗАЦ 

1.

2.

3.

4.

5.
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Бо́льшая часть изменений доми-
нирующего мотива учения произошла 
в экспериментальной группе. Количе-
ство учащихся с доминирующим моти-
вом на успех выросло на 18 % и до-
стигло 33 %. Доля подростков с доми-
нирующим мотивом избегания неуда-
чи уменьшилась с 60 до 23 %. Произо-
шло восходящее движение в группе 
школьников с двумя доминирующими 
мотивами – с 0 до 22 %. Учащихся с не-
определённым ведущим мотивом ста-
ло меньше на 22 % – мы полагаем, что 
подростки с таким показателем пе-
решли в группу мотивированных на 
успех и в группу с двумя доминирую-
щими мотивами. Однако мы видим, 
что количество учащихся с боязнью 
неудачи возросло до 22 %. Но, может 
быть, это не так уж и плохо, что пре-
обладающее «осторожное» избегание 
активности на уроках сменилось бо-
лее яркими «страстями» (доминирую-
щий учебный мотив избегания неуда-
чи в экспериментальной группе сме-
нился доминированием стремления 
к успеху, боязни неудачи и «двойной» 
учебной мотивацией).

Показатели в контрольной группе 
существенно не изменились.

Для выявления статистической 
значимости показателей в экспери-
ментальной и контрольной группах 

мы применили корреляционную ме-
тодику Манна–Уитни, которая показа-
ла, что обучение с применением но-
вой технологии квеста непосред-
ственно влияет на формирование мо-
тива стремления к успеху (р < 0,04). 
Поскольку такая положительная мо-
тивация сопровождается радостью и 
внутренним удовлетворением, можно 
надеяться, что на её основе будет раз-
виваться «правильная» мотивация до-
стижения успеха, при которой подрос-
ток почувствует себя более уверенным 
и успешным, сможет трезво оценить 
свои возможности и не бояться оши-
бок. Это обстоятельство доказывает 
эффективность использования педа-
гогической технологии квеста.

Считаем необходимым отметить 
педагогические  условия,  способствующие 
формированию  мотивации  достижения 
успеха.

Одним из таких условий является 
работа в команде, что даёт возмож-
ность подростку быть замеченным 
сверстниками, снижает уровень 
школьной тревожности.

Следующее условие – возможность 
использования любых источников ин-
формации, что сводит к минимуму 
страх совершить ошибку.

Третье условие – балльно-рейтин-
говая система оценивания с чётким 

Задание № 4. Ответ на предыдущий вопрос поможет вам разгадать пер-
вый музыкальный трек нашей викторины: 

1. ______________________________________________.
2. ______________________________________________.
3. ______________________________________________.
4. ______________________________________________.
Задание № 5. Перед вами шифровка, разгадайте её – и вы узнаете сло-

во, созвучное стилю композитора ____________________________________.
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обозначением критериев. Её приме-
нение снижает боязнь неудачи, так 
как спектр баллов в ней шире и вос-
принимается учащимися намного спо-
койнее, чем традиционная пятибалль-
ная система оценки. 

И последнее условие – это сорев-
новательный характер подобной фор-
мы обучения, позволяющий раскрепо-
ститься, увлечься процессом позна-
ния и, не замечая трудностей, дойти 
до конца игры.

Важно отметить, что применение 
квест-технологии в работе с подрост-
ками на уроке музыки имеет явный 
воспитательный эффект: развивается 

дух коллективизма, взаимопомощи, 
ведь победителем становится коман-
да, прошедшая все этапы квеста бы-
стрее остальных. Благотворно влияет 
квест-игра и на развитие адекватной 
самооценки подростков, так как лич-
ное первенство определяется объек-
тивным результатом, включающим 
оценку учителя, самооценку и оценки 
товарищей.

Интересное наблюдение: во время 
проведения квеста равнодушных не 
остаётся, азарт охватывает всех – и 
учеников, и учителя, но если ученики 
в процессе познавательной игры бы-
вают нацелены на скорость выполне-

Таблица 4
Динамика показателей мотивации достижения успеха (в %)

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Уровень 
мотивации

до 
эксперимента

после 
эксперимента

до 
эксперимента

после 
эксперимента

Слишком 
высокий

33 39 34 38

Умеренно 
высокий

27 19 28 28

Средний 6 37 5 5

Низкий 34 6 33 29

Таблица 5
Доминирующие мотивы в учебной мотивации подростков

Доминирующий 
мотив

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

до
эксперимента

после 
эксперимента

до
эксперимента

после
эксперимента

На успех 15 33 17 15

Два мотива 0 22 6 6

Избегание
неудачи

60 23 66 67

Боязнь 
неудачи

3 22 6 6

Неутверждённый 
мотив

22 0 6 6
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ния задания, то педагог – на каче-
ственный результат. Во время подве-
дения итогов мы с ребятами неодно-
кратно обсуждали эти особенности 
игры.

Проведённое исследование позво-
лило нам сделать вывод, что форми-
рование мотивации достижения успе-
ха у подростков 11–14 лет на уроках 
музыки проходит более плодотворно, 
если целенаправленно применять 
квест-технологию, включающую в се-
бя педагогические условия, направ-
ленные на удовлетворение познава-
тельных и коммуникативных потреб-
ностей учащихся этого возраста: рабо-
ту в команде, соревновательность, ис-
пользование любых источников ин-
формации, балльно-рейтинговую си-
стему оценивания.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ВОПЛОщЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

П. А. Хазанов,

Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке

Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические условия воплоще-
ния  художественного  образа  в  процессе  обучения  музыканта-исполнителя.  Слож-
ность и многомерность образа определяются сложностью и многоуровневостью про-
цессов, организующих восприятие; соответственно, чем понятнее эти процессы для 
исполнителя, тем явственнее для него и пути создания образа во всей его сложности 
и  многомерности.  Очевидно,  что  образование  музыканта-исполнителя  необходимо 
строить на реализации двух взаимосвязанных целей – развитии профессионального 
(музыкального) восприятия и выработке умений и навыков профессионального созда-
ния/воссоздания художественного образа. В этой связи автор на первый план вы-
двигает проблемы выявления характера сенсорно-перцептивной организации обуча-
ющихся  и  роли  коммуникативной  функции  психики  в  организации    психических 
процессов  создания  музыкального  образа.  Подчёркивается,  что  в  условиях  общения 
возможны существенные изменения характеристик восприятия по сравнению с си-
туацией индивидуального восприятия звукового воплощения.

Ключевые слова: музыкальное обучение, образ, восприятие, исполнение.

Summary.  As  the  complexity  and  multidimensionality  of  the  image  is  determined 
by the complexity and multi-level processes that organize perception, it can be assumed that 
the more precisely identified these processes are for the individual, the more clearly the ways 
of  creating  an  image  in  its  complexity  and  multidimensionality  are  seen.  Accordingly, 
the formation of the performing musician must be based on the implementation of two inter-
related  goals:  the  development  of  a  professional  (music)  perception  and  the  development 
of  professional  skills  and  abilities  to  create/recreate  the  artistic  image.  The  formation 
of a professional (music) perception, itspolymodality, should thus be considered with taking 
into account the difference in the nature of sensory-perceptual organization of people. How-
ever, the features of the multimodal perception and the ways to intensify itare, with rare ex-
ceptions, not diagnosed  in  teaching music. Developing skills of a professional building/
rebuilding of the artistic image is considered on the basis of ideas concerning the interac-
tion of three subsystems of mentality: cognitive, communicative and regulatory in the pro-
cessof  hearing.  The  author  distinguishes  the  role  of  communication  components.  It  is 
shown that successful communication requires from its participants the knowledge of a set 
of intertextual phenomena (thesaurus) as a prerequisite for understanding the text. Experi-
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ments  with  the  perception  of  a  complex  (musical)  sound  have  demonstrated  the  impact 
of communication on the sensory-perceptual processes – there is a change of selection criteria 
of preferences anda movement in estimations of differences under the influence of a partner 
in the group. This phenomenon has not been considered in detail in music pedagogy, how-
ever,  it appears  that  it may  significantly affect  the  explanation of  the  essence  of what  is 
happening in the process of musical training, the role of the teacher in this process, the in-
adequacy of authoritarian methods in teaching.

Keywords: musical training, image, perception, performance.

Поскольку сложность и многомер-
ность создаваемого образа опре-

деляются сложностью и многоуровне-
востью процессов, организующих вос-
приятие (Б. Ф. Ломов), можно пола-
гать, что чем более выявлены эти про-
цессы для личности, тем явственнее 
для неё и пути создания образа в его 
сложности и многомерности. С этой 
точки зрения образование музыканта-
исполнителя должно строиться на ре-
ализации двух взаимосвязанных це-
лей: 1) развитии профессионального 
(музыкального) восприятия; 2) выра-
ботки умений и навыков профессио-
нального создания/воссоздания худо-
жественного образа.

1. На сегодняшний день приведе-
но достаточно доказательств того, 
что люди различаются между собой 
по характеру сенсорно-перцептивной 
организации, которая зависит как от 
природной предрасположенности, 
так и от факторов социализации. Каж-
дый человек по-своему познаёт окру-
жающий мир: в зависимости от прису-
щих ему индивидуальных способов и 
особенностей восприятия действи-
тельности, от доминирующих модаль-
ностей переработки информации он 
акцентирует своё внимание на одних 
явлениях и игнорирует другие. Эта 
индивидуальная избирательность по 
отношению к явлениям окружающего 

мира приводит при одинаковых усло-
виях к формированию разных, по-
своему неповторимых личностей и 
способствует развитию у них опреде-
лённых способностей, образуя моти-
вацию к той или иной деятельности. 

М. С. Старчеус отмечает: «Вну-
тренние слуховые образы музыканта 
выступают не только психологиче-
ским инструментом сочинения или 
исполнения музыки, но и важнейшим 
каналом аутокоммуникации (общения 
с самим собой), осознания и контроля 
своей внутренней музыкальной жиз-
ни. Можно сказать, что внутренние 
образы представляют собой индиви-
дуальный психологический язык му-
зыкального сознания (что, конечно 
же, не осознаётся), который составля-
ет основу понимания музыкантом сво-
их слуховых процессов, непосред-
ственно обусловливает процессы му-
зицирования. Этот язык может быть 
бедным и примитивным, богатым и 
гибким, что обычно проявляется 
в тонких особенностях музыкального 
интонирования» [1, с. 3].

Как известно, основной функцией 
музыкального слуха является выделе-
ние существенных звуковысотных и 
просодических (ритмических) отно-
шений, синтез их в мелодические 
структуры, создание соответственных 
звуковых моделей, выражающих опре-
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делённое эмоциональное состояние, 
и сохранение этих ритмомелодиче-
ских образований.

Определение такого уровня музы-
кального слуха, как исполнительский, 
сводится в данной работе к следующе-
му. Исполнительский слух предполага-
ет наличие повышенной степени му-
зыкальной апперцепции1, другими 
словами, умение слышать и анализи-
ровать актуальное звучание собствен-
ного голоса или инструмента и одно-
временно активизировать процессы 
антиципации – предслышания будуще-
го звучания исполняемой музыки. Как 
правило, чем осознаннее и длитель-
нее предслышание, чем активнее при 
этом такие уровни слуха, как тембро-
динамический и архитектонический, 
которые определяют качество звуча-
ния и способность создать целостную 
форму произведения, тем ярче будет 
исполнение, воспроизведение музы-
кального произведения.

При этом показательны различия 
музыкальной апперцепции в зависимо-
сти от полюса когнитивного стиля 
«аналитичность – синтетичность», опи-
санные В. Фунтом [2, с. 62] (табл. 1).

Аналогичные характеристики 
были выявлены и в исследовании ав-
тора, проведённом в 2012–2014 годах 
в МГИМ им. А. Г. Шнитке.

Отсюда вывод: преподаватели му-
зыки должны знать и учитывать при 
обучении студентов их реальные и по-
тенциальные возможности перцеп-
ции. Однако в реальности современ-
ного вузовского обучения особенно-
сти полимодального восприятия и 

способы его активизации, за редким 
исключением, не диагностируются и, 
следовательно, не могут учитываться 
в необходимом объёме.

2. При исследованиях слухового 
восприятия, в основе которых лежит 
представление о взаимодействии трёх 
подсистем психического: когнитив-
ной, коммуникативной и регулятив-
ной, выделяются функции, обеспечи-
вающие данное взаимодействие. Осно-
ванием для выделения здесь особой 
роли коммуникативных компонентов 
в организации слухового восприятия 
служит положение о том, что «слухо-
вая система человека развивалась, пре-
жде всего, как средство обеспечения 
общения между людьми, что определя-
ет зависимость слухового восприятия 
от характера общения между людьми» 
[3, с. 126]. При этом надо особо под-
черкнуть сложное соотношение когни-
тивных и коммуникативных компонен-
тов слухового восприятия.

Классические эксперименты пока-
зали, что в условиях общения возмож-
ны существенные изменения характе-
ристик восприятия по сравнению 
с ситуацией индивидуального воспри-
ятия звука. «Применительно к слухо-
вому восприятию представление о су-
щественной роли коммуникативной 
функции психики в организации пси-
хических процессов, и в частности 
процессов восприятия, становится 
особо значимым, поскольку слуховая 
система в основе своей имеет комму-
никативную функцию, а звуковой сиг-
нал в значительной степени характе-
ризуется коммуникативной направ-

1 Апперцепция (от лат. ad – к; perceptio – восприятие) – понятие, выражающее осознанность 
восприятия, а также зависимость восприятия от прошлого духовного опыта и запаса накопленных 
знаний и впечатлений. В современной психологии апперцепция понимается как зависимость каж-
дого нового восприятия от общего содержания психической жизни человека.
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Таблица 1
Различия в характеристиках способов слушания

Способ 
слушания Характеристика Описание

Ритмопростран
ственный

Деление музыкального 
фрагмента на части

Фрагмент делится на части, 
указываются начало, середина, конец 
музыки, вступление музыкальных 
инструментов

Акцентирование эмоциональ
ных переживаний в описании

Описание состоит преимущественно 
из перечисления возникших эмоций

Детализированность описания 
(высокий уровень когнитивной 
сложности)

Заостряется внимание на деталях 
интерьера, одежды и т. д.

Объём описания Характерно развёрнутое описание 
фрагмента

Представленность в описании 
образов воображения

Присутствуют образы, 
переработанные воображением

Включённость испытуемого 
в описываемые события 
(субъектность)

Испытуемый включает себя 
в описываемые события

Отражение параметров 
пространственновременной 
локализации

Указываются время и место действия 
описываемого события

Экспрессивно
динамический

Динамика отражения 
образного содержания

Фрагмент интерпретируется 
в динамическом аспекте

Экспрессивность (красочность) 
образов восприятия

Испытуемый прибегает 
к эмоционально насыщенным образам 
или аллегориям

Оценивание музыкального 
произведения

Музыкальный фрагмент оценивается 
по критерию «нравится–не нравится»

Наличие абстрактности 
в описании

Присутствуют отвлечённые
от содержания музыкального 
материала рассуждения

Вариативность 
(пoлиобразность) содержания 
описания

Описывается несколько вариантов 
воспринятого

Наполнение образного 
содержания

В описании отсутствуют образы

Выход за пределы заданной 
инструкции

Присутствуют графические 
изображения, стихи
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ленностью. Исследования роли и 
функций общения в процессах слухо-
вого восприятия показали не только 
зависимость этого психического про-
цесса от форм и средств общения, но 
и обратную зависимость характера 
общения от структуры возникающего 
при восприятии образа. И вновь орга-
низующим общение звеном оказалась 
предметность восприятия.

Подобным образом эксперименты 
со сложным (музыкальным) звуком 
продемонстрировали влияние обще-
ния на сенсорно-перцептивные про-
цессы – наблюдалась смена критериев 
выбора предпочтений и движение 
оценок различия под воздействием 
партнёра в группе» [4].

Эти данные подробно не рассма-
тривались в педагогике музыкального 
образования, однако представляется, 
что они могут существенно повлиять 
на объяснение сути происходящего 
в процессе музыкального обучения, 
роли педагога в этом процессе.

Из сказанного следует, что созда-
ние условий учебного взаимодействия 
в обучении художественно-творческим 
дисциплинам должно учитывать мно-
гомерность и сложность художествен-
ного образа. Очевидно, что создание 
образа, в этом конкретном смысле, яв-
ляется результатом интерактивного 
процесса, подразумевающего возмож-
ность его оптимизации. В данном про-

цессе субъект-субъектные отношения 
модифицируются в более сложное 
структурное образование – субъект-
объект-субъектные отношения, что 
в значительной мере определяет спо-
собы его функционирования.

Здесь отношения и взаимодей-
ствия должны определённым образом 
соотноситься с характеристиками соз-
даваемого художественного образа, 
способствовать его выявлению в твор-
ческом процессе. Это обстоятельство 
определённым образом должно вли-
ять на организацию занятий с музы-
кантами. Так, уже на уровне процесса 
разучивания особое значение имеет 
многовариантный подход к формиро-
ванию интерпретаторской гипотезы 
и, следовательно, к построению заня-
тий. Рассматривая деятельность педа-
гога-музыканта с точки зрения взаи-
модействия учителя и ученика, можно 
позволить себе аналогию, представ-
ленную в табл. 2 и 3. 

В музыкознании, изучая процессы 
исполнительства, часто выдвигают 
схему, отраженную в табл. 2. Эта схе-
ма, как представляется, сопоставима 
с процессом преподавания музыки 
(табл. 3).

Анализируя схему «предмет – педа-
гог – ученик», можно заметить, что 
роль педагога на разных этапах обуче-
ния может существенно изменяться. 
На ранних стадиях обучения первое 

Таблица 2

Произведение Исполнитель Слушатель

Композитор –
партитура

Интерпретация произведения Полученное
впечатление, образ

Таблица 3

Предмет Педагог Ученик

Содержание
(произведение)

Интерпретация предмета Знания, умения, навыки
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звено этих схем в сознании ученика 
вообще выпадает: предмет изучения 
воспринимается только как дискурс 
педагога. Это очень важный момент, 
в дальнейшем зачастую определяю-
щий учебную деятельность студента, 
поскольку именно здесь формируется 
его интерпретационная позиция: 
либо он всегда будет зависим от учите-
ля (заменяющего и самого композито-
ра, и интерпретатора), либо будет са-
мостоятельно получать все професси-
ональные знания об исполняемом 
произведении.

При этом в современной психоло-
гии показано, что успешная коммуни-
кация предполагает знание её участ-
никами некоторого набора интертек-
стуальных феноменов как необходи-
мое условие понимания текста, то 
есть современный человек должен 
обладать неким «интертекстуальным 
тезаурусом» (термин Н. А. Кузьми-
ной). «Никакое исполнительское 
творчество невозможно, если у испол-
нителя нет соответствующего предва-
рительного запаса информации, если 
он не подготовлен всем своим пред-
шествующим развитием, воспитани-
ем. Такой предварительный запас ин-
формации, общая сумма, сокровищни-
ца накопившихся в памяти впечатле-
ний, навыков, ассоциативных связей, 
как бы оживающих под воздействием 
художественного произведения, име-
нуются тезаурусом или тезаврусом (от 
греческого слова thesauros, что озна-
чает буквально “клад”, “сокровище”, 
“хранилище”). Чем богаче тезаурус ис-
полнителя, объёмнее его кладовая ас-
социаций и образов, тем ярче и выра-
зительнее его исполнение. И наобо-
рот» [5, с. 108].

Если на более поздних стадиях  
обучения роль педагога нивелирует-

ся, то мы имеем дело с музыкантом, 
который учится сам, который при по-
средстве учителя достиг определённо-
го уровня развития в творческом са-
мовоспитании, саморазвитии. И всё 
же, при прочих равных условиях, об-
наруживается, что быстрее такого 
уровня достигают те, кто до этого 
имел более широкий музыкальный, 
художественный и литературный кру-
гозор, обладал накопленными эстети-
ческими впечатлениями.

Об этом давно сказано Г. Г. Нейгау-
зом: «Считаю, что одна из главных за-
дач педагога – сделать как можно ско-
рее и основательнее так, чтобы быть 
ненужным ученику, устранить себя, 
вовремя сойти со сцены, то есть при-
вить ему ту самостоятельность мыш-
ления, методов работы, самопозна-
ния и умения добиваться цели, кото-
рые называются зрелостью, порогом, 
за которым начинается мастерство» 
[6, с. 200]. Реализация этого принци-
па на практике предполагает создание 
эвристических, творчески-поисковых 
ситуаций, в которых решаются как об-
щие задачи, связанные с раскрытием 
художественного образа, так и част-
ные, исполнительские (нахождение 
тех или иных оттенков звучания, рит-
мической нюансировки, выразитель-
но-изобразительных деталей и пр.).

Именно такая организация и та-
кие принципы работы, как показыва-
ет практика, дают наибольший разви-
вающий эффект для учащихся.

Однако приведём образец поведе-
ния, обладающий, на наш взгляд, вну-
тренней противоречивостью, но по-
казательный тем, что рисует как бы 
идеальный для многих образ педагога-
музыканта: «Важнейшей особенно-
стью замечаний профессора (речь 
идёт о П. А. Серебрякове. – П. Х.) был 
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их бескомпромиссный, волевой ха-
рактер. За внешней деликатностью 
педагогических указаний, полным от-
сутствием авторитарности (Павел 
Алексеевич был само воплощение так-
тичности в общении с учеником, от-
ношения строились на основе истин-
ного доверия и взаимоуважения) 
скрывалась сильная воля большого 
художника…» [7, с. 62].

Внутренняя противоречивость 
этого высказывания заключается, 
прежде всего, в том, что приписывае-
мая П. А. Серебрякову бескомпро-
миссность почему-то считается поло-
жительным качеством, а авторитар-
ность, одним из характерных свойств 
которой как раз и является беском-
промиссность, – нейтральным. Пока-
зательно, что внешне поведение 
П. А. Серебрякова соответствует 
принципам педагогики сотрудниче-
ства, педагогические же установки за-
мечательного музыканта вполне мо-
нологичны и авторитарны. Таким об-
разом, автору приведённого воспоми-
нания, с одной стороны, представля-
ется очевидной безусловность влия-
ния определённого поведения педаго-
га на результативность занятий, а 
с другой стороны, это поведение счи-
тается чем-то внешним, не связанным 
«непосредственно» с обучением, за 
которым должна скрываться истин-
ная суть преподавания.

Иными словами, при всей своей 
«внешней деликатности» П. А. Сере-
бряков, тем не менее, авторитарно 
(«бескомпромиссно») навязывал уче-
нику своё, пусть и авторитетное, по-
нимание исполняемых произведений. 
Однако это противоречие не замеча-
ется автором мемуаров, поскольку он 
полагает, что описывает две, пусть од-
новременные, но как бы параллель-

ные образовательные ситуации: обще-
ние с учащимся и научение, коммуни-
кацию и дидактику.

Именно в противопоставлении по-
добных ситуаций, и в этом смысле 
определённой педагогической непод-
готовленности преподавательского 
корпуса к осознанию адекватности об-
щения и организации профессиональ-
ного восприятия музыкального обра-
за, кроются истоки этого стереотипа.

О подобных принципах построе-
ния обучения ещё в 1969 году писал 
Л. Баренбойм: «Авторитарный прин-
цип художественного воспитания, ос-
нованный на безоговорочном подчи-
нении власти педагога, был характе-
рен для различных течений музыкаль-
но-исполнительской педагогики XVIII 
и частично XIX веков. Обусловлен он 
был не только эстетическими идеала-
ми, но и влиянием догматических об-
щепедагогических теорий. Передо-
вые идеи Руссо, а затем Песталоцци, 
Дистервега, Ушинского и других 
очень медленно проникали в музы-
кально-исполнительскую педагогику, 
которая не желала отказываться от 
привычных и овеянных традицией 
схоластических взглядов на взаимоот-
ношения педагога и ученика. Однако 
противоречия между идеалами роман-
тического исполнительского искус-
ства и школьными догмами, то есть, 
в первую очередь, эстетические прин-
ципы, создали почву для проникнове-
ния новых педагогических идей 
в практику музыкально-исполнитель-
ского обучения» [8, с. 14].

Сегодня, по прошествии несколь-
ких десятков лет, эти слова можно по-
вторить почти дословно, заменив лишь 
некоторые из них. К сожалению, живу-
честь авторитарной педагогики слиш-
ком часто преуменьшается, а её нега-
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тивное влияние на состояние музыкаль-
ной культуры недооценивается. Почва 
для проникновения новых педагогиче-
ских идей, очевидно, до сих пор оказы-
вается недостаточно окультурена.

Наше время меняет традиционные 
подходы к обучению музыкантов-ис-
полнителей. Ответом на эти вызовы 
должно стать осознание психолого-пе-
дагогических оснований реализации 
его основной цели – воссоздания и соз-
дания богатой художественной образ-
ности, глубоких культурных смыслов.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС ДИСЦИПЛИН 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  
В ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
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Мелитопольский государственный педагогический университет  

имени Богдана Хмельницкого (Украина)

Аннотация. В статье освещаются проблемы повышения практической значимо-
сти  музыкально-теоретических  дисциплин.  Учитель  музыки  является,  по  мысли 
автора, организатором музыкальной жизни школы, что требует от него большого 
универсализма,  в  том  числе  и  творческого.  Поэтому  сверхзадачей  теоретических 
курсов становится всесторонняя подготовка выпускников к активной творческой 
деятельности.  В  качестве  условий  её  реализации  выдвигается  ряд  конкретных 
предложений. Аргументируется необходимость рассматривать все теоретические 
дисциплины как органичный,  согласованно действующий учебный цикл «Основы 
музыкального языка», программа которого разработана и апробирована автором. 
Отдельно рассматриваются некоторые методические и психологические проблемы, 
связанные  с  преподаванием  указанного  курса.  Особое  внимание  уделяется  вопросу 
создания  специализированных  кабинетов  для  проведения  занятий  по  гармонии, 
где каждое рабочее место оборудовано клавишными синтезаторами. Такие учебно-
технические комплексы являются, по мнению автора, современными лаборатория-
ми музыкального творчества.

Ключевые слова: музыкально-теоретические дисциплины, практическая наце-
ленность, единство теоретического цикла, профессиональное музыкальное мышле-
ние, развитие творческих способностей.

Summary.  The  article  deals  comprehensively  with  the  problem  of  practical  orientation 
of  musical-theoretical  disciplines.  Specific  practical  orientation  of  each  of  them  is  deter-
mined according to the actual needs of a school music teacher, whose status is treated as 
an “organizer of musical  life of  the school community”. The thesis  that  the ultimate aim 
of a theoretical discipline should be the development of professional musical thinking and 
forming skills in practical knowledge of all forms of musical language. The main evalua-
tion criteria of such training should be regarded as free treatment of musical material by 
students – the ability to transform it according to the perceived pedagogical task, to do pro-
cessing, create scores, complete available fragments or invent something of their own. Just 
so  the  article  determines  the  objectives  of  the  course  of  harmony.  The  need  for  creation 
of the appropriate material and technical base for the discipline is also considered – special-
ized  rooms  with  modern  audio  equipment  and  individual  keyboard  synthesizer  in  every 
workplace. The urgent problems of solfeggio as a discipline deal with its profiling, i.e. orien-
tation to the needs of specific musical professions and switching of skills of auditory analy-
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sis from training chord progressions to musical patterns of different voices that have deve - 
loped sound texture and high artisticvalue. Rallying point of the entire article is the need 
to consider all musical theoretical disciplines as a single, organically-bound cycle, all parts 
of which are coherent and mutually enrich each other. As an example of  this  interaction 
a link to the author’s book-study textbook “Fundamentals of musical language” is given.

Keywords:  musical-theoretical  disciplines,  practical  essence,  the  unity  of  the  theoretical 
cycle, professional musical thinking, development of creative abilities of students.

Музыкально ориентированные 
учебные дисциплины, образую-

щие так называемый теоретический 
цикл, в который принято включать 
элементарную теорию музыки, гармо-
нию, полифонию, сольфеджио и ана-
лиз музыкальных произведений, при 
целостном рассмотрении вызывают 
много серьёзных вопросов. Есть осно-
вания полагать, что в этот список име-
ет смысл добавить весь исторический 
цикл, поскольку он допускает и даже 
предполагает теоретический способ 
изучения материала. По той же причи-
не сюда можно отнести и такие вспо-
могательные дисциплины, как аранжи-
ровка, инструментоведение, инстру-
ментовка. Обращает на себя внимание 
и то, что целый ряд устоявшихся тер-
минов и названий, давно ставших при-
вычными и вроде бы не вызывающих 
сомнений, требует пересмотра. Пре-
жде всего, весьма дискуссионным пред-
ставляется, на наш взгляд, само назва-
ние цикла – теоретический. Второй 
вопрос: насколько оправданно назва-
ние дисциплины «Элементарная тео-
рия музыки», принципиальный уро-
вень научной сложности которой вы-
ходит далеко за рамки элементарного? 
Ещё одним из вопросов, требующих 
обсуждения, является вопрос о том, ка-
кой именно слух формируется у обуча-
ющихся в процессе освоения курса 
сольфеджио.

Попробуем рассмотреть постав-
ленные вопросы более детально и 
начнём с названия «теоретический 
цикл». Если обратиться к истории, то 
легко убедиться, что все дисциплины 
этого цикла изначально складывались 
как абсолютно практические. Соль-
феджио формировалось как система 
массовой подготовки квалифициро-
ванных певчих для христианских хра-
мов, гармония (ранее – генерал-бас) – 
как способ подготовки людей к сочи-
нению музыки. Напомним, что по 
XVIII век включительно бытовало 
мнение, что даже дилетант, то есть 
просто любитель музыки, должен 
уметь сочинять её, и разница между 
ним и признанным композитором за-
ключалась лишь в уровне мастерства 
и таланта.

Со второй половины XIX и осо-
бенно в XX веке музыкальное образо-
вание постепенно приобретало новые 
организационные формы, включа-
лось в государственные образователь-
ные структуры, становясь всё более 
массовым. В этих условиях вопрос 
стоимости обучения превратился  
в серьёзную проблему. Поэтому часть 
специальных дисциплин из традици-
онно индивидуальных была переведе-
на в разряд групповых. Но, как извест-
но, в академических группах музы-
кальных вузов и училищ занимаются, 
как правило, музыканты различных 
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специальностей, и преподаватели-
тео ретики оказались вынужденными 
формировать некие «усреднённые», 
в достаточной степени формализо-
ванные теоретические курсы, одина-
ково приемлемые для специалистов 
любой музыкальной профессии. Ис-
ключением остались историко-теоре-
тико-композиторские факультеты, где 
теоретические дисциплины составля-
ют ядро профессиональной подготов-
ки. При этом необходимо учитывать, 
что общая тенденция к дифференциа-
ции профессий привела и в професси-
ональном музыкальном образовании 
к так называемой узкой специализа-
ции, которая в ряде случаев граничит 
с ремесленничеством. Безусловно, 
это утверждение нельзя возводить 
в абсолют. В педагогике решающую 
роль всегда играла и играет личность 
учителя. И педагоги-энтузиасты нахо-
дят выход из столь сложной ситуации, 
причём каждый из них решает эту 
проблему по-своему. Но это тот слу-
чай, когда исключения только под-
тверждают правило. Результаты влия-
ния этого процесса наглядно иллю-
стрируются следующими примерами.

В своё время К. В. Глюк проучился 
четыре года у одного композитора 
(Дж. Саммартини) – и вышел в свет 
прекрасно подготовленным компози-
тором-профессионалом. Р. Вагнер за-
нимался пять лет у одного лейпцигско-
го органиста (Х. Т. Вейнлига) – резуль-
тат общеизвестен. А. Г. Рубинштейн 
учился частным образом у одного 
(А. И. Виллуана) – и стал гениальным 
пианистом и композитором, одной из 
самых значительных фигур в истории 
русской музыки, и таких примеров 
много. Нынешние музыканты тратят 
на учёбу до 16 лет и более, занимаются 
одновременно множеством предметов 

у многих педагогов, однако лишь еди-
ницы из них становятся общественно 
значимыми творческими личностями. 
При этом не только сочинение музы-
ки, но даже обычная грамотная гармо-
низация мелодии песенно-романсово-
го типа для многих выпускников вузов 
оказывается трудновыполнимой зада-
чей. Напрашивается грустный вывод: 
раньше были учителя Музыки, а сей-
час, к примеру, – «преподаватели форте-
пиано», отвечающие не за формирова-
ние личности и творческих способно-
стей ученика, а только, и нередко ис-
ключительно, – за развитие его игро-
вых навыков. За всем этим просматри-
вается снижение интеллектуальной 
составляющей музыки и существенное 
обесценивание её как явления высо-
кой Духовности. Парадокс современ-
ной цивилизации – повсеместная до-
ступность музыки, обеспечиваемая 
техническим прогрессом, приводит 
не к подъёму музыкальной культуры 
народа, а часто к обесцениванию Му-
зыки как в прямом, так и в перенос-
ном смысле этого слова.

Далее – об «элементарной» тео-
рии музыки. Слово «элементарная» 
взято в кавычки не случайно. В быто-
вом сознании оно ассоциируется с по-
нятием «простейшая». Но если взять 
любую тему этого курса и подойти 
к ней с теоретических позиций, ока-
жется, что все они очень и очень 
непростые.

Теория музыки – это область зна-
ний, объясняющая причинную сущ-
ность изучаемых явлений, их жизнен-
ную объективность и предназначе-
ние, и она не сводима только к запо-
минанию и усвоению суммы каких-ли-
бо правил. Принципы построения 
звукоряда, математическое обоснова-
ние 12-тоновой шкалы, обертоновая 
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структура звуков и её проявление 
в фактурном изложении аккордов – 
всё это весьма сложные темы, кото-
рые должны раскрываться на хоро-
шем историческом и музыкальном ма-
териале. Учебная информация такого 
объёма и содержания никак не согла-
совывается с понятием «элементар-
ная». Представляется, что было бы 
более правильно называть этот курс 
«Теория элементов музыки».

Ещё более парадоксальной пред-
ставляется ситуация с такой учебной 
дисциплиной, как сольфеджио. Во-
первых, в ней на данный момент прак-
тически нет теоретической составля-
ющей; подавляющее большинство так 
называемых учебников по сольфед-
жио представляют собой лишь сбор-
ники музыкального материала, пред-
назначенные для использования на 
уроках и систематизированные 
по степени формального усложнения 
мелодики.

Во-вторых, сольфеджио, как уже 
говорилось, первоначально создава-
лось для нужд массовой подготовки 
церковных певчих, и поэтому основ-
ной формой учебной работы было, 
естественно, пение по нотам. С тех 
пор прошло более 800 лет. За это вре-
мя формы бытования музыки и задачи 
музыкального образования кардиналь-
ным образом изменились. Но до сих 
пор часто можно слышать, что сущ-
ность уроков сольфеджио – это «пение 
по нотам». Так ли это на самом деле?

В целях и задачах курса сольфед-
жио можно прочитать, что он предна-
значается для развития музыкального 
слуха обучаемых. На деле львиная 
доля работы посвящается тренировке 
навыка максимально точного голосо-
вого воспроизведения звуков опреде-
лённой высоты. Упражнения по слу-

ховому анализу ориентированы чаще 
всего на учебные «последовательно-
сти» и на фортепианную звучность. 
Таким образом, на уроках сольфеджио 
слух учащихся формируется однобо-
ко – это скорее не музыкальный, а зву-
ковысотный слух, слух настройщика, 
а не музыканта-исполнителя. К тому 
же навыки слухового восприятия и 
анализа, сформированные, как прави-
ло, только на восприятии фортепиан-
ной звучности, очень сбивчиво и не-
уверенно работают в условиях других 
тембровых звучностей (скрипка, хор, 
духовые инструменты, смешанные ан-
самбли). Даже просто замена привыч-
ных учебных последовательностей ху-
дожественными фрагментами с разви-
тым фактурным изложением, как пра-
вило, ставит учеников в тупик. Полу-
чается, что анализировать восприни-
маемую слухом реальную художествен-
ную музыку мы студентов, за редким 
исключением, не учим.

Особенно заметно последствия 
описанной дифференциации отрази-
лись на подготовке учителей музыки. Бу-
дучи единственным полноправным 
представителем музыкального искус-
ства в школе, учитель музыки просто 
не имеет морального права быть «уз-
ким» специалистом – он должен 
по возможности владеть  всеми  видами 
музыкальной  деятельности  и  быть  гото-
вым  обучать  им  своих  учащихся. Этого 
требуют и многообразие музыкаль-
ных интересов школьников, и беско-
нечное разнообразие форм внекласс-
ной музыкальной работы, и согласова-
ние используемого репертуара с ис-
полнительскими возможностями име-
ющихся в общеобразовательных шко-
лах музыкальных коллективов.

Так, например, привлекая к кол-
лективному музицированию учащихся 
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ДМШ, учитель музыки имеет возмож-
ность создать из них инструменталь-
ную группу, которой может быть по-
ручено исполнение инструменталь-
ного сопровождения к тем или иным 
разучиваемым школьным хором про-
изведениям. Всё это требует от учи-
теля владения элементарными компо-
зиторскими навыками (гармониза-
ция, простейшее варьирование, фак-
турная разработка гармонической  
основы, аранжировка, инструменто-
ведение и инструментовка и т. п.). 
Именно это, как представляется, мог-
ло бы быть сверхзадачей, высшей целью 
теоретических  дисциплин. К сожале-
нию, существующие реалии педагоги-
ческой практики такой подготовки не 
обеспечивают.

Возвращение теоретическим дис-
циплинам их реальной практической 
значимости – задача непростая 
по сути, весьма масштабная по объёму 
работ и необходимым затратам време-
ни, требующая всестороннего осмыс-
ления и системного, планомерного 
подхода. Но приступать к её решению 
необходимо, и чем скорее – тем луч-
ше. Попытаемся наметить ориентиро-
вочно некоторые этапы этого нелёг-
кого пути.

Прежде всего, нужно принять за 
аксиому мысль о том, что теоретиче-
ские знания, преподносимые студен-
там, должны соответствовать каким-
то понятным для них конкретным 
практическим задачам, разъяснять их и 
указывать возможные пути их реше-
ния. Если перспектива практического 
применения тех или иных теоретиче-
ских сведений для самого преподава-
теля не вполне ясна, их нужно перене-
сти на более поздний этап обучения 
или же вообще исключить из учебно-
го курса. Ставя вопрос об их практи-

ческом применении, следует иметь 
в виду не только преодоление каких-
то технологических проблем (группи-
ровка длительностей в такте, удвое-
ние звуков в гармонии, построение 
канонического двухголосия в полифо-
нии и т. п.), но и развитие профессио-
нального мышления обучаемых, форми-
рование направленных на музыкаль-
ные объекты конкретных умственных 
действий. Подобный профессиональ-
но ориентированный мыслительный 
процесс – это тоже практика, очень 
значимая и крайне необходимая для 
становления личности обучаемых.

Следующий этап перестройки 
мышления – понимание всего круга 
музыкально-теоретических дисци-
плин не как набора самостоятельных 
предметов, а именно как цикла, орга-
ничного единства этих дисциплин во 
всём богатстве их взаимообусловлен-
ности и перекрёстных связей. Слово-
сочетание «межпредметные связи», 
на наш взгляд, в данном случае непри-
менимо. О межпредметных связях 
можно говорить тогда, когда на лек-
ции, например по истории музыки, 
проводятся параллели с литературой 
или с изобразительным искусством, 
то есть с другими видами искусства и 
иными областями знаний. В отличие 
от этого все музыкально-теоретиче-
ские дисциплины посвящены одной 
общей задаче – всестороннему  освоению 
и  осмыслению  музыкального  языка. По-
этому имеет смысл говорить не о меж-
предметных связях внутри этого цик-
ла, а о более полном и эффективном 
использовании принципиального 
единства изучаемого материала, о до-
стижении связи музыкально-теорети-
ческих знаний с живой музыкой и му-
зыкальным творчеством. Кстати, ещё 
в 1973 году дискуссия о путях разви-
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тия музыкально-теоретических дисци-
плин, проводимая на страницах жур-
нала «Советская музыка» на протяже-
нии целого года, предупреждала об 
опасности возникновения именно та-
кой ситуации.

В данном контексте имеет смысл 
обратить также внимание и педаго-
гов, и студентов на параллель между 
музыкой и вербальным языком. И там 
и тут есть две формы существования – 
звуковая и письменная; и там и тут на-
лицо сходные формы использова-
ния – чтение, письмо, звуковое вос-
произведение, слуховое восприятие. 
Каждую из перечисленных форм 
в вербальном языке освещает отдель-
ный раздел лингвистики, однако 
в лингвопедагогике функциональное 
взаимодействие фонетики, морфоло-
гии, синтаксиса и пунктуации не явля-
ется проблемой. В педагогике музы-
кального образования аналогичная 
проблема, к сожалению, существует.

Для того чтобы реализовать систе-
му взаимодействия всех теоретиче-
ских дисциплин, действительно пре-
вращающую их в согласованно действу-
ющий цикл, необходимо чётко пред-
ставлять направления связей (односто-
роннее обращение к материалу другой 
дисциплины) и взаимовлияний (двусто-
роннее взаимодействие дисциплин). 

В самых общих чертах структура та-
ких связей и взаимовлияний дисци-
плин музыкально-теоретического цик-
ла может быть представлена в виде 
схемы (см. рисунок).

Следует заметить, что в этой схе-
ме отсутствует ещё один элемент – об-
щекультурный фон, предполагающий 
возможность обращения к другим ви-
дам искусства и фактам социальной 
истории, но это как бы само собой 
разумеющееся.

Особое внимание музыкантов-пе-
дагогов хотелось бы обратить на то, 
что данная схема в зрительно-нагляд-
ной форме даёт представление о глу-
боком взаимодействии трёх традици-
онно теоретических дисциплин (тео-
рия, гармония, полифония) и соль-
феджио. По нашему убеждению, эти 
дисциплины только так и могут пол-
ноценно функционировать. При этом 
возникает философско-методический 
вопрос: что должно идти впереди, 
в какой из этих дисциплин новый ма-
териал должен появляться раньше?

Однозначного ответа здесь быть 
не может, но традиционно, с расчё-
том на взрослое мышление учащихся, 
всегда сначала, с большим опережени-
ем, даются теоретические сведения, и 
лишь потом, как бы в качестве под-
тверждения этому, на сольфеджио  

Элементарная теория 
 

Сольфеджио  

Гармония
 

Полифония  Анализ 

История музыки 

История музыки и народное творчество  
 

  Структура связей дисциплин музыкально-теоретического цикла
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рассматриваются соответствующие 
примеры (с опозданием и далеко не 
всегда). Практика показала, что во 
многих случаях предпочтительнее об-
ратный путь: от слухового восприя-
тия – к теоретическому осознанию и 
практическому освоению. Такой путь 
имеет место, например, при изучении 
темы «отклонения»:

а) сначала студенты при записи 
диктанта слышат, что в отдельных 
тактах мелодии «что-то не так», неко-
торые звуки не совпадают с натураль-
ными ступенями диатонической 
тональности;

б) затем, проанализировав и обсу-
див свои слуховые впечатления, они 
приходят к выводу, что в данных эпи-
зодах происходит обострение тяготе-
ния к одной из натуральных ступеней 
основной тональности, точнее – 
к трезвучию этой ступени, и оно начи-
нает восприниматься как временная 
тоника, в которую разрешается пред-
шествующий аккорд;

в) после этого в ходе теоретиче-
ского объяснения студенты легко, уве-
ренно осваивают технологию аккор-
дового оформления любых отклоне-
ний, и слова «побочная доминанта» 
прочно входят в их профессиональ-
ный лексикон.

Таким же путём могут быть доход-
чиво преподнесены и многие другие 
темы, в том числе весьма сложные, – 
задержания и предъёмы, секвенции, 
модуляция (особенно энгармониче-
ская и сопоставление) и т. п.

Завершая размышления о приори-
тетности дисциплин, логичнее всего 
остановиться на принципе синхрон-
ности, тематического параллелизма.

Самой большой сложностью на 
пути к практическому переосмысле-
нию курсов теории и гармонии явля-

ется разработка системы практиче-
ских заданий. Необходимо, чтобы все 
они были понятны, соответствовали 
реальным возможностям обучаемых, 
раскрывали конкретные технологиче-
ские приёмы, развивали профессио-
нальное мышление студентов и, самое 
главное, содержали элементы художе-
ственности, обеспечивали эстетиче-
ский характер восприятия. Задача 
очень сложная, требующая глубокого 
знания предмета, широкой музыкаль-
ной эрудиции и напряжённых творче-
ских усилий. Попробуем пояснить это 
на примерах. И начнём рассмотрение 
с элементарной теории музыки.

Первая тема в этом курсе – «Звук и 
его свойства». Предмет рассмотре-
ния – музыкальные звуки и шумы, вы-
сота, длительность, тембр, понятие 
об обертонах. Иными словами, мате-
риал – чисто информационный, бо-
лее близкий к физике, музыкальная 
составляющая занятия очень мала, 
практические действия не предусма-
триваются. А если вместо этого пред-
ложить, например, тему «Музыка – ис-
кусство интонируемого смысла»?.. Во-
первых, сразу декларируется, что это 
урок искусства, конкретно – музыкаль-
ного. Далее, на основе совместного 
анализа и обсуждения серии ярких му-
зыкальных образцов, выводится обо-
снованное понятие «интонация», 
ключевое для музыкального искус-
ства, и демонстрируется определяю-
щая роль интонации в мелодике. На 
примерах вокальной музыки сравни-
ваются выразительные речевые инто-
нации стихотворных строк и вариан-
ты их воплощения в мелодиях разных 
композиторов. Обозначенные графи-
чески, эти интонационные линии ана-
лизируются. Выявляется сходство на-
правления интонационного движе-
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ния и его ритмической структуры 
в стихах и в музыке, стихотворные 
строчки делятся на такты, и рисунок их 
интонаций сравнивается с соответ-
ствующими им нотными записями.

При таком подходе даже человек, 
вообще не знающий нот, с первого за-
нятия вовлекается в непосредствен-
ную работу с музыкой, получает пред-
ставление о графическом отображе-
нии звуковысотности, включается 
в активную мыследеятельность (тер-
мин Ю. В. Громыко). А о свойствах му-
зыкальных звуков и их обертоновой 
структуре можно будет говорить и 
позднее, например при переходе к ин-
тервалам и аккордам. Безусловно, для 
первых музыкальных занятий с малы-
шами в ДМШ такой путь непригоден, 
но ведь речь идёт о теории музыки, 
о всестороннем осмыслении феноме-
на музыкальной нотации.

Явно недостаточно внимания уде-
ляется в вузовском курсе теории теме 
«Структура мелодии». По сути дела, 
она замыкается на решении одной 
простейшей задачи – выявить в кон-
кретной мелодии один из видов струк-
туры: периодичность, суммирование 
или дробление. Что даёт это знание 
учителю музыки? Практически ниче-
го. Чтобы понять и осмыслить значе-
ние принципов структурирования, 
надо  заниматься  структурированием, 
т. е. построением законченных мело-
дических периодов на основе данных 
или собственных мелодических инто-
наций. Это вполне посильно и чрез-
вычайно полезно. Подобный практи-
кум по сочинению мелодий, пусть 
даже очень небольшой и в чём-то лю-
бительский, подготавливает студен-
тов к созданию полноценной, грамот-
ной в фактурном отношении музы-
кальной ткани в курсе гармонии. 

К тому же он даёт возможность позна-
комить студентов с некоторыми тео-
ретическими основами мелодики, то 
есть существенно расширить и углу-
бить информативную базу курса эле-
ментарной теории.

Давно и вполне заслуженно поль-
зуется признанием педагогов сборник 
В. Хвостенко «Задачи и упражнения 
по элементарной теории музыки» [1]. 
При нынешнем невнимании к руко-
писной работе он особенно ценен. 
Однако многие его упражнения стра-
дают некоторой формалистичностью. 
Если слегка переориентировать их 
в сторону музыкальной выразительно-
сти, эффективность их заметно повы-
сится. Например, построение интер-
валов и аккордов по цифровке можно 
связать с реальными художественны-
ми мелодиями или с собственным ме-
лодическим творчеством студентов, 
что значительно повысит их интерес 
к работе. Ещё более увлекательны за-
дания на анализ и выявление гармо-
нической основы в заданных мелоди-
ях. Для подобной работы желательно 
выбирать мелодии, где мелодическое 
движение чётко обрисовывает конту-
ры аккордов, например в пьесе Р. Шу-
мана «Весёлый крестьянин». Испол-
нение таких мелодий с параллельным 
пропеванием самостоятельно выяв-
ленной гармонии создаёт на уроке об-
становку реального музицирования, 
наглядно убеждает учеников в практи-
ческой ценности теоретических зна-
ний. Кстати, педагог может и сам за-
готовить гармоническую схему или 
цифровку к какой-либо музыкальной 
пьесе, чтобы на уроке исполнить вме-
сте с группой, используя её в качестве 
хорового сопровождения.

Однако всё это – отдельные, част-
ные примеры.
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Центральным узлом вузовской 
тео ретической подготовки являются 
уроки гармонии, и начинать пере-
смотр всего теоретического цикла 
с целью приближения его к практике 
следует именно с этой дисциплины.

Объективная необходимость глу-
бокого освоения данного курса выте-
кает из практических потребностей 
работы в школе. Как было сказано 
выше, учитель музыки в школе сталки-
вается с задачами не только исполни-
тельского, но и творческого характе-
ра и должен быть к этому готов. По-
этому весь курс гармонии каждым сво-
им занятием должен быть ориентиро-
ван на практику, на приближение сту-
дентов к творчеству. И прежде всего 
следует избавиться от традиционного 
представления «решать задачи». Гар-
монию не нужно «решать» – её нужно 
играть, играть всем, постоянно, на всём 
протяжении урока.

Привычные инструменты (форте-
пиано) такой возможности не дают. 
И чрезвычайно эффективным реше-
нием этой проблемы может стать об-
ращение к индивидуальным электро-
музыкальным инструментам (прежде 
всего – клавишным синтезаторам), 
установленным на каждом рабочем 
месте в классе гармонии. Современ-
ные ЭМИ полностью имитируют кла-
виатуру фортепиано, адекватно реа-
гируют на силу удара по клавише, по-
этому работа с ними не отразится на 
пианистических навыках студентов. 
При прослушивании через наушники 
ЭМИ могут использоваться одновре-
менно всеми студентами группы неза-
висимо друг от друга. Если подклю-
чить их все через многоканальный 
микшер к хорошей акустической си-
стеме, можно в условиях класса сфор-
мировать из них оркестр или ан-

самбль практически любого состава. 
В результате оборудованный подоб-
ным образом класс автоматически 
превращается в великолепную лабо-
раторию творчества, фантастиче-
скую по своим музыкальным и педаго-
гическим возможностям.

Второй обязательный пункт – сня-
тие  всяких  запретов на начальном эта-
пе обучения. Студент должен знать, 
что он в своих работах по гармонии 
может делать всё, если только полу-
ченный звуковой результат его устра-
ивает. Задача педагога в этом случае – 
не зачёркивать «ошибки», а тактично 
пояснять, что при более точном со-
блюдении студентом некоторых пра-
вил тот же самый эпизод в его работе 
мог бы звучать значительно лучше.

Третий принципиально важный 
пункт – отказ от обязательного хораль-
ного изложения. Строгое хоральное 
четырёхголосие уже к концу XVIII 
века перестало быть для музыкантов 
обязательной нормой. Гомофонно-гар-
монический склад чётко определил 
ролевые функции мелодии и сопрово-
ждения; современная музыка, с кото-
рой придётся работать учителю в шко-
ле, также близка к песенно-романсо-
вым и танцевальным образцам. Поэто-
му изложение гармонии в студенче-
ских работах логичнее всего тоже при-
близить к фактуре песенно-романсово-
го аккомпанемента. Для этого нужно 
взять за основу не двухстрочное, а 
трехстрочное изложение. При этом 
мелодия, подобно мелодии в песне, из-
лагается на отдельной строке и в гар-
моническом голосоведении не уча-
ствует. Гармония, подобно аккомпане-
менту, располагается ниже на двух от-
дельных нотоносцах. В правой руке 
размещаются три голоса в тесном рас-
положении, а бас, при желании проду-
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блированный в октаву, выносится в от-
дельную строку. Все аккордовые со-
единения выполняются предельно 
плавно, вне зависимости от направле-
ния движения и возможных скачков 
в «солирующей» мелодии.

И ещё. Необходимо с самого нача-
ла отменить традиционную тенденцию 
гармонизовать каждый звук мелодии, 
как это принято в задачах. Во-первых, 
в реальной художественной музыке это 
бывает довольно редко, обычно гармо-
ния развивается более крупными зве-
ньями. Во-вторых, формирование пра-
вильного ощущения естественной гармо-
нической  пульсации – чрезвычайно важ-
ный элемент музыкального развития 
студентов, который в существующих 
курсах гармонии почему-то вообще 
остаётся незамеченным.

Предложенное решение исходит 
из практической, достаточно очевид-
ной целесообразности перечислен-
ных мер на начальном этапе обучения. 
К тому же оно даёт возможность сту-
дентам психологически раскрепо-
ститься, перестать бояться гармонии 
как предмета традиционно трудного и 
убедиться в реальной выполнимости 
всех заданий по игре на фортепиано.

Более глубокое освоение гармо-
нии, осознание её как выразительно-
го и формообразующего средства осу-
ществляются далее: на следующем эта-
пе, прежде всего, вырастает масштаб 
и качественный уровень выполняе-
мых задач. Кроме постоянно усложня-
ющегося набора аккордовых средств, 
студентам предлагается работать 
с тембрами. Сначала это касается 
только расположения аккордов и сме-
щения гармонии в разные регистры. 
Затем их внимание концентрируется 
на использовании различных тембров 
ЭМИ и их сочетаний. Тем самым сту-

денты оказываются вовлечёнными 
в процесс обращения к инструментов-
ке. Напомним, что речь идёт о заняти-
ях в кабинете, где каждое рабочее ме-
сто оснащено персональным ЭМИ.

Как видим, техническое оснаще-
ние позволяет существенно расши-
рить рамки изучаемой дисциплины. 
Понятно, что воплощать такие рабо-
ты в двух- и трёхстрочной записи 
практически невозможно. Поэтому 
мы, естественно, приходим к необхо-
димости перехода на партитурную 
форму записи самостоятельных ра-
бот. Количество строк в партитуре и 
состав имитируемых на ЭМИ инстру-
ментов каждый раз определяются сту-
дентом индивидуально, в зависимо-
сти от его художественно-образных 
представлений.

В ходе такой работы студентам, по-
мимо чисто гармонических проблем, 
приходится решать и многие другие 
вопросы. Они знакомятся со строени-
ем оркестровой партитуры, с поняти-
ем «тембровая драматургия», со спе ци-
фикой записи партий для гитары и 
ударных инструментов. Наличие мно-
гих партий заставляет их задумываться 
над ролью каждой из них, что, в свою 
очередь, требует от студентов деталь-
ной разработки фактуры. В результате 
уроки гармонии, не потеряв своей специ-
фики, превращаются в нечто большее – 
в уроки свободной обработки музы-
кального материала.

Для стимуляции студенческого 
творчества целесообразно периоди-
чески давать студентам задания на 
практическое сочинение. Поначалу 
ближе всего для их творческого мыш-
ления оказывается сочинение песен 
на заданный текст. Иногда подбор та-
ких текстов может стать серьёзной 
проблемой для преподавателя, по-
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скольку далеко не все стихи одинако-
во «певучи». В этом случае можно об-
ратиться к так называемым апробиро-
ванным текстам, то есть взять стихи 
из песен, уже написанных, но на дан-
ный момент неизвестных студентам. 
После коллективного прослушивания 
каждого из таких заданий знакомство 
с оригиналом и последующий его ана-
лиз дают студентам ценный материал 
для размышлений. Приведём один 
пример такого текста, взятый из пес-
ни Е. М. Ботярова к телевизионному 
фильму «Музыкальный ребёнок»:

Опускаешь на клавиши руки –
Волшебство совершается вдруг,
И рождаются чистые звуки
От простого касания рук.

Припев:

Ровно семь цветов у радуги,
А у музыки – семь нот.
На земле для нашей радости
Вечно музыка живёт.

Следующими заданиями на пути 
студенческого творчества могут стать 
упражнения в стилизации – создание 
фактурно-жанровых этюдов, то есть 
построение жанрового фрагмента на 
основе данной или самостоятельно 
построенной гармонической последо-
вательности. В качестве образца целе-
сообразно использовать примеры, об-
ладающие яркой жанровой самобыт-
ностью: баркаролу, польку, болеро, 
полонез и т. п. От них можно перейти 
к внемузыкальным источникам – сти-
хам, картинам, фотографиям сцен из 
опер, образным названиям пьес раз-
личных композиторов (сюиты Ф. Ку-
перена, прелюдии К. Дебюсси и т. д.). 
Далее может быть свободное сочине-
ние, которое не задаётся в обязатель-
ном порядке, а предлагается и выпол-

няется исключительно по личному 
желанию отдельных студентов.

Эстетическая притягательность 
таких работ значительно повышает-
ся, если при их демонстрации в клас-
се студенты будут использовать темб-
ровые имитации – настраивать звуч-
ность ЭМИ на имитацию клавесина, 
органа и других инструментов, а так-
же использовать их сочетания. Наш 
многолетний опыт подтверждает эф-
фективность подобных действий. 
При этом кажущийся перекос в сторо-
ну сочинения – не отражение личных 
склонностей и интересов автора, а по-
пытка раскрыть и приблизить к пер-
воначальному назначению смысл гар-
монии как учебной дисциплины.

Весьма полезным для будущей про-
фессии может стать так называемый 
практический анализ гармонии путём 
извлечения гармонической схемы из 
произведений с насыщенной факту-
рой. Выполняя это задание, студент 
приобретает опыт моментально, 
«с листа» определять в любой пассаж-
ной, фигурационной или другой фак-
туре её гармоническую основу и 
играть её левой рукой в виде простей-
шей аккордовой последовательности, 
плавно соединяя один аккорд с дру-
гим. Правая рука может играть при 
этом основную мелодию. 

Задачи такой работы заключаются 
в том, чтобы научить студентов:

а) свободно разбираться в гармо-
нической структуре любой музыки на 
случай её возможной трансформации;

б) при разучивании песни на уро-
ке играть одной рукой (не глядя на 
клавиатуру) «рабочий аккомпане-
мент» песни, то есть её гармониче-
скую схему в виде долевой пульсации, 
повернувшись лицом к классу и ис-
пользуя правую руку для дирижирова-
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ния. На стадии разучивания такая то-
нальная поддержка просто необходи-
ма. Позднее, когда песня будет доста-
точно хорошо выучена, учитель мо-
жет предложить классу исполнить её 
с полноценным аккомпанементом.

Обратный случай – игра по циф-
ровке. Используя всевозможные пе-
сенники, в которых даются только ме-
лодия песни и гитарная цифровка её 
гармонической схемы, важно научить 
студентов «с листа» исполнять любую 
песню, аккомпанируя себе на форте-
пиано в форме простейших аккордо-
вых соединений или долевой аккордо-
вой пульсации. В какой-то мере такое 
исполнение напоминает игру по ге не- 
рал-басу.

Два последних вида работы, поми-
мо всего прочего, полезны ещё и тем, 
что они способствуют выработке на-
выка транспонирования. Дело в том, 
что в традиционных квадратных пе-
риодах песенно-романсового типа до-
вольно часто используются близкие 
по составу аккордовые последователь-
ности. Поэтому студент, освоив базо-
вый аккордовый комплекс до свобод-
ного владения в разных тональностях, 
не будет испытывать больших затруд-
нений при необходимости изменить 
тональность в условиях репетицион-
ного или педагогического процесса, 
в частности при подборе удобной то-
нальности для вокалиста или вокаль-
ного ансамбля.

Самый сложный во всех отноше-
ниях раздел гармонии – это модуля-
ции. И дело не в процедуре их выпол-
нения, а в неясности целевых устано-
вок – зачем это изучается? Многообра-
зие модуляций – в тональности раз-
ных степеней родства, энгармониче-
ские модуляции, «непосредственные 
модуляции» (по Чайковскому), моду-

ляции-сопоставления – что с этим 
можно делать? Дело в том, что в абсо-
лютном большинстве случаев модуля-
ция используется на стыках музыкаль-
ных построений, то есть действует 
как формообразующее средство. Од-
нако студенты в своих «задачах» прак-
тически никогда не оперируют много-
частными формами, ограничиваясь 
построением модуляционных перио-
дов. Но изолированно взятый восьми-
тактовый период, заканчивающийся 
в новой тональности, – это нонсенс 
с точки зрения музыки, ибо звукокра-
сочный эффект различного типа мо-
дуляций на нём ощутить невозможно. 
Как же быть? Ответ один: преподава-
тель должен сам сформировать специ-
альный комплекс таких заданий, в ко-
торых модуляции будут использовать-
ся по своему назначению – сопостав-
лять и раскрывать своеобразную кра-
сочность различных тональностей, 
связывать периоды, «лепить» музы-
кальную форму. Это сложно, но воз-
можно, и необычайно интересно.

Несколько слов относительно гар-
монического анализа. Очень часто он 
сводится к определению точного на-
звания каждого аккорда. По сути дела, 
это ещё не анализ, а всего лишь под-
готовка к нему. Цель анализа  – вы-
явить, какую роль играет гармония в том 
или ином произведении, как она влия-
ет на формирование целостного музы-
кального образа. Такое осмысление 
художественной значимости гармо-
нии намного труднее определения на-
званий аккордов, но если его нет – 
значит, анализ не состоялся.

Несколько особой представляется 
ситуация с сольфеджио. Традицион-
ная сложность освоения данной учеб-
ной дисциплины – не в теоретиче-
ской сфере, которой, строго говоря, 
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нет, а в сфере психологии. Успеш-
ность работы студента на занятиях 
сольфеджио часто отождествляется 
с оценкой его музыкальных данных, 
с уровнем его природной одарённо-
сти. И если так называемые «слабые» 
ученики вынуждены на каждом заня-
тии публично демонстрировать свою 
ущербность в этом плане, то это край-
не отрицательно сказывается и на их 
психическом самочувствии, и, соот-
ветственно, на отношении к предме-
ту. Возникает порочный круг: «не лю-
блю, потому что не получается, а не 
получается – потому что не люблю». 
В наибольшей степени это относится 
к музыкальным диктантам и слухово-
му анализу.

Оптимальным решением данной 
проблемы может стать опора на взрос-
леющее мышление учащихся, проще 
говоря – «подключение головы». 
Смысл этой задачи в том, что человек 
в ходе своего жизненного опыта при-
выкает мыслить осязаемыми объекта-
ми и их практическими свойствами. А 
в музыке он сталкивается с тем, что 
она сама по себе неосязаема, а объек-
ты её ему неизвестны. Поэтому цель 
педагога – обратить внимание учени-
ков на структуру музыкальной ткани, 
научить их выделять в воспринимае-
мой слухом музыке составляющие её объ-
екты. Это могут быть направление и 
поступенность мелодического движе-
ния, скачки по аккордовым звукам, 
опевания, повторы, проходящие или 
вспомогательные хроматизмы, стан-
дартные мелодические и гармониче-
ские обороты и т. п.

Вторая проблема – художествен-
но-эмоциональная составляющая за-
нятий сольфеджио, точнее – её недо-
статочность. Не секрет, что упражне-
ния и так называемые номера, испол-

няемые на уроках, подобно инстру-
ментальным этюдам, во многих случа-
ях ориентированы на решение трени-
ровочных, технических задач. Не от-
казываясь вообще от упражнений,  
мы считаем, что они должны рассма-
триваться только как вспомогатель-
ный материал наподобие разминки 
у спорт сменов. Основная же часть за-
нятий должна быть наполнена худо-
жественной музыкой, оставляющей 
яркие эстетические впечатления. 
И даже если на начальном этапе ис-
полнительские возможности студен-
тов ещё весьма ограничены, нужно ис-
кать возможности подключить их 
к серьёзному музицированию.

Одним из путей такого подключе-
ния может стать создание гармониче-
ского сопровождения в виде трёхго-
лосной хоровой педали, выделенной 
педагогом из гармонической основы 
того или иного произведения. При ис-
полнении этого произведения препо-
давателем группа студентов поёт это 
трёхголосие как своеобразный акком-
панемент, и общее впечатление от 
этого может быть очень ярким. Пона-
чалу это могут быть произведения 
спокойного характера («Вечерняя се-
ренада» Ф. Шуберта, канцона «Грёзы 
любви» Ф. Листа, «Элегия» Ж. Массне 
и т. п.), в ходе исполнения которых 
кому-то одному из студентов можно 
поручить реальное, полноценное ис-
полнение вокальной мелодии с тек-
стом. Удивительным образцом подоб-
ной транскрипции может служить за-
пись Робертино Лоретти, где он поёт 
серенаду Шуберта в сопровождении 
большого смешанного хора и симфо-
нического оркестра. Позже можно по-
добным же образом исполнять и про-
изведения в подвижном темпе (Вальс 
ми минор А. С. Грибоедова, «Итальян-
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ская полька» С. В. Рахманинова, «Аль-
пийская пастушка» Дж. Россини и 
т. п.). Желательно использовать и 
произведения, исполняемые студента-
ми в классах специального инструмен-
та, поручая им роль солистов, – это 
будет вдвойне интересно и полезно.

Сольфеджио – дисциплина ком-
плексная, включающая в себя и пе-
ние, и дирижирование, и слуховой 
анализ, и различные виды нотной за-
писи. Довольно часто бывает, что от 
учащихся требуют только чистоту ин-
тонирования при очень поверхност-
ном отношении ко всем остальным 
компонентам. Думается, что это серь-
ёзная ошибка. Более правильным и 
ценным для студентов будет одинако-
во качественное, профессиональное, 
грамотное исполнение всех форм и 
видов музыкальной деятельности, 
входящих в состав урока: не напева-
ние полушёпотом, а полноценное пе-
ние mezzo voce; не «тактирование», а 
грамотное дирижирование одной ру-
кой; не каракули «для себя», а чёткая 
каллиграфическая запись нот и т. п. 
Иными словами, профессиональная 
культура музыканта должна прояв-
ляться во всех действиях студентов и 
на всех специальных занятиях.

И последнее. О целевой направ-
ленности курса сольфеджио. Как было 
сказано выше, звуковысотный слух, 
сформированный только относитель-
но фортепианной звучности, во мно-
гих случаях сразу не срабатывает из-за 
больших различий в тембровой окра-
ске различных инструментов и голо-
сов. Необходимо иметь в виду, что 
у многих музыкальных специальностей 
есть свои требования к слуху: скрипа-
чам и вообще струнникам требуется 
обострённая чувствительность к мело-
дическому интонированию; баянистам 

и аккордеонистам более необходимо 
хорошее ощущение гармонии и тонкое 
восприятие динамических изменений; 
пианисты нуждаются в тонком воспри-
ятии тембристики своего инструмента 
и слуховом постижении полифонии; 
вокалисты и хоровики должны увязы-
вать точность мелодического интони-
рования со специфическим ощущени-
ем состояния голосового аппарата ис-
полнителей и т. д.

Подобные методики такой профи-
лизации сольфеджио пока существу-
ют только в личной практике наибо-
лее талантливых и опытных педаго-
гов. Однако объективная потребность 
в профессиональной ориентации 
сольфеджио ощущается вполне отчёт-
ливо. Об этом свидетельствует появ-
ление отдельных «адресных» публика-
ций – «Сольфеджио для вокалистов» 
И. Озерецковской [2], «Хоровое соль-
феджио» Г. Струве [3], «Джазовое 
сольфеджио» И. Серебряного [4], 
сольфеджио для детских самодеятель-
ных хоров Д. Ардентова [5]; сольфед-
жио для студентов-заочников В. Ки-
рилловой и В. Попова [6] и т. п. Всё 
это – интересные работы, базирующи-
еся на большом личном опыте их ав-
торов и решающие с различной степе-
нью успешности частные, специфиче-
ские проблемы отдельных сфер музы-
кальной педагогики. Но в принципи-
альном, общем плане вопрос профи-
лизации сольфеджио ещё не решался. 
И поскольку в настоящее время он 
весьма актуален и достаточно сложен, 
для его практического решения требу-
ется серьёзная научная и методиче-
ская проработка.

Изложенные в данной статье 
взгляды на содержание и методику 
преподавания дисциплин теоретиче-
ского цикла могут показаться завы-
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шенными и в какой-то мере идеали-
стическими. Однако всё, о чём здесь 
говорится, было полностью реализо-
вано автором в музыкально-художе-
ственном педагогическом училище, а 
ныне – колледже города Лениногор-
ска (Республика Татарстан), апроби-
ровалось на практике более 15 лет и 
имело широкий общественный резо-
нанс. По образцу созданных там спе-
циализированных кабинетов анало-
гичные учебно-технические ком-
плексы были созданы и в ряде других 
городов, в частности на родине 
П. И. Чайковского в городе Воткин-
ске (Удмуртия). Подробное описание 
технического устройства таких каби-
нетов, их функциональные возмож-
ности, программа интегрированного 
курса теоретических дисциплин и 
методические указания к ней изло-
жены мною в книге «Основы музы-
кального языка» [7].

Вывод

Для значительного повышения ка-
чества обучения учителей музыки 
в настоящее время требуется суще-
ственная корректировка вузовской систе-
мы теоретической подготовки, которая:

а) учитывала бы новые целевые 
установки музыкально-педагогическо-
го образования;

б) осуществляла бы в полной мере 
комплексность теоретического цик-

ла, основанную на постоянной орга-
нической взаимосвязи всех входящих 
в него дисциплин;

в) опиралась бы на современную 
материально-техническую базу.
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МОДЕЛЬ ИНТОНАЦИОННОЙ ФОРМЫ МУЗЫКИ  
КАК ОСНОВА СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ЕДИНСТВА 
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Б. Р. Иофис*,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация.  Статья  посвящена  проблеме  построения  модели  интонационной 
формы музыки как содержательного элемента музыкально-теоретического образо-
вания, необходимого для восстановления его единства, утраченного в процессе фор-
мирования самостоятельных учебных дисциплин. В музыковедении как науке тео-
рия музыкальной интонации  занимает достойное место, но в  содержании музы-
кально-теоретических  дисциплин  вопросы  интонационной  природы  музыки  не 
находят должного развития. Причиной тому является открытость теории музы-
кальной  интонации.  Музыкальная  интонация  часто  понимается  субстанцио-
нально,  в  статье  она  представлена  как  контекстная  содержательно-смысловая 
функция  элемента  системы.  Разные  типы  отношений  тонов  рассмотрены  как 
интонационные  структуры,  разделённые  по  уровням  выстраивания  отношений 
на  простые,  сложные,  интегрированные.  Совокупность  интонационных  струк-
тур и процессов их взаимодействия определена как интонационная система. Ин-
тонационная  форма  музыки  представлена  как  метасистема,  элементами  кото-
рой  являются  локальные  системы  гармонии,  музыкальной  формы,  музыкальной 
фактуры, ритма и мелоса.

Ключевые слова: музыкально-теоретическое образование, интонационная фор-
ма музыки, гармония, музыкальная форма, фактура, педагогика, теория музыки.

Summary.  The  article  is  about  the  problem  of  modeling  intonation  form  of  music  as 
a meaningful element of musical-theoretical education, which is necessary to restore the uni-
ty that was lost in the process of formation of the individual disciplines within the general 
theory of musical composition. It is impossible to cover many of the phenomena of contem-
porary music and the problem of music content within the framework of any one of the exis-
ting academic disciplines. The addressee of musical-theoretical education changed. This is 
mostly  teacher-musician. In order  to  implement successful musical-pedagogic activities re-
quires an understanding of music as an integral phenomenon, not a set of components. 
In musicology as science, theory of musical intonation occupies a worthy place, but problems 
of intonational nature of music in the content of musical-theoretical disciplines are not well 
developed. The reason for this is an open type of the theory of musical intonation. One often 
understand music intonation substantially, the author considers it as a contextual seman-
tic content-function element of the system. Different types of relationships of tones are into-
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nation structures, separated by levels of building relationships into simple, complex, inte-
grated. One can define a set of intonation structures and processes of their formation, de-
velopment, interaction as intonational system. Intonational form of music is represented as 
a metasystem, elements of which are local systems: harmony, musical form, musical texture, 
rhythm  and  melos.  Each  local  tonal  system  is  a  hierarchy  of  intonation  structures  and 
an element of the metasystem, inextricably linked with the others.

Keywords:  musical-theoretical  education,  intonation  form  of  music,  harmony,  musical 
form, texture, pedagogy, theory of music.

Современная система музыкаль -
но-теоретического образования 

сформировалась в процессе разделе-
ния общей теории композиции на 
специализированные учебные дисци-
плины. Произошло это в масштабах 
всемирной истории сравнительно 
недавно. Т. С. Бершадская, например, 
полагает, что начальной точкой ста-
новления гармонии как учебной дис-
циплины «условно можно считать по-
явление в 1802 г. учебника Кателя» 
[1, с. 7] (Catel, Ch. S. Traite d’harmonie 
adopté par le Conservatoire pour 
servir – l’étude dans cet établissement. – 
Paris, Impr. du Conservatoire de 
musique, 1802).

В XVIII веке генерал-бас и контра-
пункт ещё рассматривались как со-
ставные части единого практико-ори-
ентированного курса, который к тому 
же вёл один преподаватель в условиях 
частных индивидуальных занятий. По 
мере изменения социокультурной си-
туации в Европе и усиления тенден-
ции к повышению уровня массовости 
в музыкальном образовании происхо-
дила смена его институциональных 
форм: стали открываться консервато-
рии университетского типа, в кото-
рых каждый профессор вёл свой спе-
циализированный учебный курс.

Постепенно генерал-бас и контра-
пункт эволюционируют в более при-

вычные для современной системы му-
зыкального образования гармонию и 
полифонию, музыкальная форма – 
в анализ музыкальных произведений. 
Более подробно вопросы эволюции 
структуры и содержания музыкально-
теоретического образования (прежде 
всего в Петербургской и Московской 
консерваториях) рассмотрены в ста-
тье И. С. Старостина [2]. Исследова-
тель также отмечает характерную для 
XX века тенденцию, идущую от 
С. И. Танеева и А. К. Лядова, – «обучать 
теоретиков (а в идеале и исполните-
лей) как композиторов» [Там же, с. 47].

В последние десятилетия сложив-
шаяся структура учебных планов во-
шла в противоречие с потребностя-
ми актуальной творческой и педаго-
гической практики. Многие явления 
современной музыки невозможно 
полностью охватить в рамках какой-
либо одной учебной дисциплины. 
Кроме того, как отмечают Л. П. Ка-
занцева и В. Н. Холопова, «сегодня 
всё явственнее становится то, что 
развёрнутое преподавание компози-
ционных дисциплин во всей вертика-
ли музыкального образования… даёт 
отличное профессиональное знание 
музыки, но отражает, прежде всего, 
грамматический, технологический 
аспект произведений и поэтому нуж-
дается в уравновешивании специаль-
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ной группой дисциплин, во главу ко-
торых ставится изучение музыкаль-
ного содержания» [3, с. 22].

Ещё одна причина возникновения 
указанного выше противоречия – из-
менение адресата музыкально-теоре-
тического образования. По большей 
части это уже не композитор, и даже 
не музыкант-исполнитель, а педагог-
музыкант. В эту общность входят не 
только учителя музыки, но и почти 
все остальные музыканты, поскольку 
на каком-то этапе своего творческого 
пути они начинают учить других. И 
в этот момент обнаруживается, что 
в сознании педагога средства музы-
кальной выразительности, освоенные 
по отдельности в рамках разных учеб-
ных дисциплин, образуют произволь-
ный линейный ряд – с размытыми 
флангами, лишённый логики внутрен-
них системных связей.

Для осуществления успешной му-
зыкально-педагогической деятельно-
сти необходимо иметь представление 
о музыке как о целостном феномене, 
а не как о совокупности компонентов. 
Изначальная целостность содержа-
ния музыкально-теоретического обра-
зования была утрачена в процессе его 
исторической эволюции. На новом 
витке диалектической спирали насущ-
ным становится вопрос о восстанов-
лении этой целостности. Необходи-
мую для этого базу можно найти в ин-
тонационном подходе.

Теория музыкальной интонации 
в настоящее время признаётся как 
важнейшая методологическая основа 
научных исследований в области му-
зыкального образования. Создателем 
данной теории принято считать 
Б. В. Асафьева [4], хотя в своих иссле-
дованиях он аккумулировал идеи ряда 
других современных ему музыкове-

дов, на что указывает В. Н. Холопова 
[5]. Однако задуманная музыковедом 
концепция осталась незавершённой – 
как по субъективным, так и по объек-
тивным причинам. Анализируя насле-
дие Б. В. Асафьева, Е. М. Орлова [6] 
установила, что в процессе формиро-
вания категориального аппарата сво-
ей концепции учёный считал возмож-
ными его эволюцию, расширение и 
даже переосмысление. Таким обра-
зом, теория музыкальной интонации 
создавалась как открытая  для  дальней-
шего развития.

Для науки это обстоятельство ока-
залось весьма плодотворным. Иссле-
дователи получили возможность не 
только дополнять и уточнять уже су-
ществующую теорию, но и формиро-
вать внутри неё свои собственные на-
правления. Так, Е. В. Назайкинский 
[7] сосредоточивает своё внимание 
на процессуально-логической стороне 
музыкальной композиции, В. Н. Холо-
пова [5; 8] выстраивает теорию музы-
кального содержания. Особое место 
в этом ряду занимает исследование 
В. В. Медушевского [9], в котором му-
зыковед раскрывает понятие интона-
ционная  форма  музыки  в единстве её 
аналитической и протоинтонацион-
ной сторон.

Если в музыковедении как науке 
трудно представить современное ис-
следование, в котором бы теория му-
зыкальной интонации не занимала до-
стойное место, то в музыкально-тео-
ретическом образовании ситуация 
иная. Само слово «интонация» и про-
изводные от него в учебных пособиях 
по музыкально-теоретическим дисци-
плинам могут встречаться многократ-
но, но употребляться в разных значе-
ниях. Упоминания об интонационной 
природе музыки или её отдельных вы-
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разительных средств единичны и, как 
правило, не находят развития в после-
дующем изложении материала. Не 
уделяется внимание и объяснению 
тех значений данного термина, в ко-
торых предполагается его употребле-
ние в пособии. При этом надо иметь 
в виду, что учебные пособия создают-
ся не умозрительно, не «в тиши каби-
нетов», а воплощают индивидуальный 
стиль и опыт педагогической деятель-
ности их авторов. Иначе говоря, учеб-
ные пособия косвенно отражают по-
ложение дел, объективно существую-
щее в практической педагогике.

Причиной того, что теория музы-
кальной интонации объективно не 
выполняет функцию формирования 
содержательного единства музыкаль-
но-теоретического образования, явля-
ется её открытость, принципиальная 
незавершённость. Главная дефиниция 
этой теории – интонация – имеет 
в упомянутых выше и других научных 
исследованиях различные определе-
ния и толкования.

При всей своей полноте и глубине 
содержания книги, подобные иссле-
дованию В. В. Медушевского, трудно 
представить в качестве учебников для 
будущих педагогов-музыкантов. Необ-
ходима лаконичная теоретическая 
конструкция, которая позволила бы 
представить интонационную форму 
музыки почти зримо и стала бы клю-
чом к пониманию теоретических ис-
следований. Очевидно, что в настоя-
щее время наблюдается противоре-
чие между потребностью педагогиче-
ского сообщества в восстановлении 
содержательного единства музыкаль-
но-теоретического образования и от-
сутствием в самой теории музыки не-
обходимого для этого содержательно-
го компонента, что и определяет акту-

альность проблемы построения моде-
ли интонационной формы музыки, 
которой посвящена данная статья.

В работах как самого Б. В. Асафье-
ва, так и его последователей множе-
ственность определений категории 
«музыкальная интонация» связана 
с её многоаспектностью. Универсаль-
ное, всеохватное определение этого 
термина должно быть ёмким и иметь 
сложную, разветвлённую структуру. 
Однако наличие единого комплексно-
го определения или множества ло-
кальных само по себе не обеспечивает 
понимания студентами сущности 
определяемого явления, если они 
не могут представить его конкретное, 
«звучащее» воплощение.

На практике музыкальная интона-
ция очень часто понимается субстан-
ционально  – как интервал, мелодиче-
ский оборот, мотив и т. п. Е. А. Ручьев-
ская делает вывод, что музыкальная 
интонация в теории Б. В. Асафьева – 
это контекстная содержательно-смыс-
ловая функция элемента системы [10]. 
Исходя из такого представления о му-
зыкальной интонации, Е. А. Ручьев-
ская выстраивает «лестницу» элемен-
тов, наделяемых этой функцией. Если 
предложенную иерархическую кон-
струкцию вывести на более высокий 
уровень формализации, то можно бу-
дет получить основу модели интона-
ционной системы музыки. Для этого 
необходимо вернуться к начальной 
интенции, которая легла в основу тео-
ретического дискурса Б. В. Асафьева, 
его современников и последователей.

Исходное представление о музы-
кальной интонации – это отношение 
тонов (хотя бы двух), выполняющее 
функцию носителя художественного 
смысла. Разумеется, сами по себе от-
ношения тонов изначально не несут 
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никакой содержательной нагрузки – 
смысл конституируется субъектом му-
зыкальной деятельности в процессе 
интонирования. Переинтонирование 
предполагает созидание смысловых 
вариантов. Если уже включённое 
в творческую практику отношение то-
нов наполняется принципиально но-
вым смыслом (например, в XX веке 
так произошло с консонирующим 
трезвучием) или функцией носителя 
смысла наделяется ранее не использо-
ванное в художественной практике 
отношение, можно говорить об инто-
национном вкладе.

Сам выбор отношений тонов не 
случаен. Можно найти много основа-
ний для того, чтобы говорить о следо-
вании естественно-акустическим и 
даже математическим закономерно-
стям, но истинная мотивация этого 
выбора лежит за пределами акустики 
и математики. В. Н. Холопова рассма-
тривает интервал, аккорд, лад, ритм, 
мелодику и фактуру, музыкальную 
форму в качестве носителей «специ-
ального музыкального содержания». 
Последнее, по мнению исследовате-
ля, есть «эстетическая  (курсив мой. – 
Б. И.) гармония, которая всегда имеет 
позитивный знак, доставляет удоволь-
ствие своей красотой» [11, с. 44]. На 
основе данного положения можно 
сделать вывод, что выбор отношений 
тонов регулируется общественным 
эстетическим запросом, который, 
в свою очередь, исторически и соци-
ально детерминирован.

В соответствии с эстетическим за-
просом отношения тонов формиру-
ются как логически упорядоченные 
конструкции, наделяемые в числе 
прочего смыслами красоты и гармо-
нии. Для обозначения таких конструк-
ций можно предложить термин инто-

национные структуры. Последние мо-
гут быть систематизированы по уров-
ням выстраивания отношений.

Интонационные структуры, осно-
ванные на отношениях отдельных то-
нов (например, аккорд, ритмическая 
формула и т. п.), можно определить 
как простые.  В результате взаимодей-
ствия простых интонационных струк-
тур образуются сложные (тональные и 
модальные гармонические структуры, 
метроритмические структуры и др.). 
На этом уровне смыслами наделяются 
отношения уже не отдельных тонов, а 
образованных из них групп. Сложные 
интонационные структуры, в свою 
очередь, также находятся во взаимо-
действии, результатом которого могут 
стать их интеграция и, как следствие, 
образование соответствующих инте-
грированных структур.

Структурный подход отражает яв-
ления в статике. Интонирование, по 
Б. В. Асафьеву, всегда есть процесс. 
Совокупность интонационных струк-
тур и процессов их становления, раз-
вития, взаимодействия можно опре-
делить как интонационную систему.

Как известно, музыкальный звук 
имеет четыре качества: громкость, 
тембр, длительность и фиксирован-
ную высоту. Этим объясняется суще-
ствование в музыке качественно раз-
ных простых и сложных интонацион-
ных структур, а следовательно, и неко-
торого числа локальных интонацион-
ных систем. В целом интонационная 
форма музыки может быть представле-
на как метасистема, элементами кото-
рой являются системы локальные.

Вопросы количества, наименова-
ний, строения, функционирования 
локальных интонационных систем и 
их отношений внутри интонацион-
ной метасистемы в музыковедении от-
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носятся к наиболее дискуссионным. 
Очевидно, что в рамках одной статьи 
охватить весь спектр научных споров, 
многие из которых длятся десятиле-
тиями, невозможно. Критерием отбо-
ра научных идей в данном случае бу-
дет степень их направленности 
на формирование единой логики му-
зыкально-теоретического образова-
ния педагога-музыканта.

Можно привести много приме-
ров, когда функцию музыкальной ин-
тонации выполняют ритм, тембр, ди-
намика. Но для воплощения специаль-
ного музыкального содержания наи-
более существенными являются звуко-
высотные отношения тонов. Л. А. Ма-
зель [12] показал, что именно эти от-
ношения уникальны для музыки, они 
отграничивают её не только от сфер 
жизни за пределами искусства (в том 
числе от речевой деятельности), но и 
от других искусств, воспринимаемых 
с участием слуха. Показательно, что, 
говоря о музыкальной интонации, 
Б. В. Асафьев, в первую очередь, имел 
в виду звуковысотные отношения то-
нов: «Интонация речевая – осмысле-
ние звучаний, музыкально не фикси-
рованных, не стабилизировавшихся 
в музыкальных расстояниях или в по-
стоянных отношениях звуков, став-
ших тонами. Интонация музыкаль-
ная – осмысление звучаний, уже сло-
жившихся в систему точно зафикси-
рованных памятью звукоотношений 
тонов и тональностей» [4, с. 198].

Система звуковысотных отноше-
ний, наделённая функцией интона-
ции, рассматривается большинством 
исследователей как гармония. Форми-
рование теоретического учения о гар-
монии и соответствующей учебной 
дисциплины исторически совпало 
с эпохой господства представлений 

о гармонии как системы аккордов, 
вследствие чего данная конкретная 
историческая форма стала рассматри-
ваться как единственно возможная. 
Для современного понимания сущно-
сти этого феномена и его места в моде-
ли интонационной формы музыки 
нужно прежде всего признать, что си-
стема аккордов и их соединений – 
только одна из возможных, но не един-
ственная и не обязательная форма его 
проявлений. В противном случае при-
дётся согласиться с тем, что до XVII 
столетия гармония в музыке отсутство-
вала. Но это же далеко не так.

Гармония как эстетическая катего-
рия утвердилась в общественном со-
знании раньше, чем музыкально-тео-
ретический термин. Перенос этой ка-
тегории в эпоху Античности в область 
звуковысотных отношений в музыке 
указывает на интуитивное понимание 
их роли в формировании специально-
го музыкального содержания. По сло-
вам Ю. Н. Холопова, «музыкальная 
гармония по сути своей есть проекция 
общего понятия гармонии на область 
звуковысотных отношений, которая 
заключает наиболее специфичные 
для музыки (то есть отличающие её от 
других видов искусств) художествен-
ные средства» [13, с. 10].

Категория «гармония» в музыкове-
дении употребляется в разных значе-
ниях, хотя и не всегда обоснованно 
(этот вопрос также рассматривается 
Ю. Н. Холоповым [Там же]). Наиболее 
важными из них являются «гармония 
как эстетическая категория» и «гармо-
ния как музыкально-интонационная 
система». Обычно выбор того или ино-
го значения понятен из контекста. Тем 
не менее, во избежание двусмысленно-
стей, в данной статье употребление 
этой дефиниции с позиций эстетики 
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всегда будет оговариваться, но музы-
кально-теоретический смысл будет вы-
ражен только одним словом, без до-
полнительных пояснений.

Представления о гармонии как 
эстетической категории историче-
ски эволюционировали, соответ-
ственно менялись и звуковысотные 
отношения, наделяемые функцией 
выражения этой идеи. «Понятие 
“гармония”, сохраняя свой основной 
“логос”, смысловой костяк… последо-
вательно наделялось тем значением, 
которое в каждую данную эпоху было 
актуально в отношении самых упо-
требительных звуковысотных струк-
тур» [13, с. 12].

Представители петербургской (ле-
нинградской) школы музыковедения 
рассматривают гармонию только как 
один из музыкальных складов, типов 
фактуры. Для обозначения системы 
звуковысотных отношений в этой 
концепции применяется термин 
«лад». Наиболее концентрированно 
эти идеи представлены в трудах 
Т. С. Бершадской [14].

Вопрос о соотношении категорий 
«гармония» и «лад» слишком объёмен, 
чтобы рассматривать его в рамках 
данного исследования. Следует отме-
тить, что для позиционирования лада 
как универсальной категории есть 
определённые основания, но перенос 
проблем гармонии в плоскость уче-
ния о музыкальной фактуре представ-
ляется спорным. В конечном счёте 
такой подход стал источником ряда 
внутренних противоречий данной 
концепции, что ставит под вопрос ва-
лидность её основных положений. 
В данной статье вся система звуковы-
сотной организации музыки охваты-
вается категорией «гармония», лад, 
соответственно, рассматривается как 

особая форма звуковысотной органи-
зации, как одна из интонационных 
(в данном случае гармонических) 
структур.

Однако гармония не может суще-
ствовать сама по себе – она должна 
конкретизироваться в интонацион-
ных системах, определяющих про-
странственную и временну́ю организа-
цию музыки. То, что музыка, вопреки 
обыденным представлениям, искус-
ство не только временно́е, но и про-
странственное, отмечают многие ис-
следователи, в частности В. Н. Холо-
пова [11]. Такое понимание соответ-
ствует и представлениям современной 
философии о единстве пространства–
времени и эстетической концепции 
художественного хронотопа.

Пространственно-временная кон-
кретизация гармонии осуществляется 
в музыкальной форме и в музыкаль-
ной фактуре. Первый из этих терми-
нов нуждается в пояснении. Катего-
рия «музыкальная форма» по значе-
нию не совпадает с категорией фор-
мы в философии и эстетике. Впрочем, 
то же самое можно сказать и о форме 
в изобразительном искусстве, литера-
туре. По мнению В. Н. Холоповой, му-
зыкальная форма – «монокатегория 
(монада), со своей собственной тео-
рией и чрезвычайно разветвлённой 
системой понятий» [5, с. 189], и 
с этим нельзя не согласиться.

Но предположение о том, что и 
категория «содержание» также явля-
ется монадой, а «диада… “форма – со-
держание” остаётся принадлежно-
стью философии и эстетики, где она 
сложилась и имеет свою длительную 
историю» [Там же] представляется 
спорным. В нём недооценивается 
роль философии и эстетики как мето-
дологических основ искусствознания. 
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Между тем парной категорией содер-
жанию произведения искусства долж-
на быть, конечно, не «музыкальная 
форма», не архитектурные или скульп-
турные формы, не форма сонета, а 
«художественная форма произведе-
ния» как понятие значительно более 
широкое. Выше уже упоминался пред-
ложенный В. В. Медушевским термин 
интонационная форма музыки, который 
в данном исследовании и рассматри-
вается как категория, парная музы-
кальному содержанию.

Но было бы большим упрощением 
полагать, что во временно́м аспекте 
гармония реализуется только в музы-
кальной форме, а в пространствен-
ном – в музыкальной фактуре. Музы-
кальная форма двойственна, она явля-
ет собой единство драматургии и ком-
позиции, развития и его результата. 
По Б. В. Асафьеву, «форма как процесс 
и форма как окристаллизовавшаяся 
схема (вернее, конструкция) – две сто-
роны одного и того же явления» [4, 
с. 23]. В качестве одного из аргумен-
тов в пользу трактовки музыки как 
пространственного искусства В. Н. Хо- 
лопова [11] приводит наличие ре-
призности в музыке.

С другой стороны, музыкальная 
фактура также со всей очевидностью 
связана с организацией художествен-
ного пространства (вертикали, гори-
зонтали, глубина и др.), но при этом 
каждый её элемент существует во вре-
мени, находится в движении.  Фактур-
ная горизонталь – не созерцаемая 
в нотном тексте топографическая ли-
ния, а воспринимаемая на слух диа-
хронность линеарности.

Музыкальные форма и фактура 
как интонационные системы находят-
ся в постоянном взаимодействии, 
между ними проявляются многочис-

ленные взаимозависимости и взаи-
мовлияния. В совокупности они обра-
зуют «среду обитания» гармонии. В за-
висимости от типа интонационной 
системы гармонии последняя либо 
подстраивает эту среду под себя, либо 
приспосабливается к ней. Вместе эти 
три интонационные системы образу-
ют конструкцию, в которой музыкаль-
ная фактура и музыкальная форма яв-
ляются чувственно воспринимаемым 
уровнем для музыкальной гармонии.

Какое же место в этой схеме зани-
мает интонационная система ритма? 
Очевидно, что ритм присутствует 
в гармонии во временно́й организа-
ции чередования функций устойчиво-
сти и неустойчивости или опорности 
и неопорности в так называемом гар-
моническом пульсе. В модальных си-
стемах ритм является одним из внеш-
них факторов, который определяет 
функциональную дифференциацию 
тонов исходного звукоряда, что ведёт 
к образованию ладовой структуры.

Музыкальная форма в целом мо-
жет быть рассмотрена как ритм выс-
шего порядка. Одной из основ органи-
зации музыкальной фактуры является 
ритмическая координация голосов. 
Ритм буквально пронизывает все 
остальные интонационные системы, 
находясь в центре предлагаемой моде-
ли интонационной формы музыки.

Для определения места, которое 
в модели интонационной формы му-
зыки должна занимать мелодия, нуж-
но обратить внимание на её способ-
ность быть универсальным репрезен-
тантом всех остальных интонацион-
ных систем. Мелодия включает в себя 
звуковысотный аспект. Именно через 
мелодию реализуются ладовые струк-
туры. С другой стороны, в мелодии 
обязательно присутствует ритмиче-
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ская организация тонов. Фактура 
складывается из голосов-мелодий 
(особенно это очевидно в полифо-
нии). Мелодия выступает как главный 
носитель тематизма в организации му-
зыкальной формы.

Но в современной музыке мело-
дия в её привычном понимании мо-
жет отсутствовать. Тем не менее 
энергийное сопряжение тонов в пу-
антилизме, как соседних, так и на 
расстоянии, линеарное движение со-
норных комплексов, даже соотнесе-
ние высотных зон ударных инстру-
ментов с не определённой звуковы-
сотностью воспринимаются, по край-
ней мере, как аналоги мелодических 
процессов. Для обозначения совокуп-
ности всех этих явлений, равно как и 
традиционной мелодии, наиболее 
подходящим представляется асафьев-
ский термин «мелос». Очевидно, ме-
лос должен охватывать все интонаци-
онные системы, выступать по отно-
шению к ним как внешняя оболочка, 
воспринимаемая первой в интонаци-
онной форме музыки.

Пути преодоления границ между 
смежными областями знания в обра-
зовательном процессе различны. 
Можно формально объединить не-
сколько учебных дисциплин в одной 
программе, распределив их по локаль-
ным разделам курса. Можно выделить 
отдельные параграфы учебника для 
рассмотрения вопросов взаимодей-
ствия, например гармонии и формы. 
По сути, это не решит проблему 
интеграции.

Предлагаемая модель интонаци-
онной формы музыки представляется 
как инструмент восстановления со-
держательного единства музыкально-
теоретического образования. Она по-
зволяет представить каждую локаль-

ную интонационную систему, с одной 
стороны, как иерархию интонацион-
ных структур – от простых к сложным 
и интегрированным, а с другой – как 
элемент метасистемы, неразрывно 
связанный с остальными. Перспекти-
вы дальнейших исследований в этом 
направлении видятся в разработке 
тео ретико-методических моделей 
преподавания музыкально-теоретиче-
ских дисциплин, основанных на 
едино временном охва те всех элемен-
тов интонационной формы музыки 
в их взаимосвязях.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА ПЕРВОЙ  
ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ В КОНТЕКСТЕ 
УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
АККОМПАНИАТОРСКОГО ИСКУССТВА»

А. Н. Юдин,

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

(Санкт-Петербург)

Аннотация.  В  предлагаемой  статье  содержится  анализ  материалов,  непосред-
ственно связанных с одним из разделов нового учебного курса «История и теория 
аккомпаниаторского искусства», который автор читает в РГПУ им. А. И. Герце-
на (Институт театра, музыки и хореографии). В статье освещается период раз-
вития  отечественной  концертмейстерской  истории  первой  половины  ХХ  столе-
тия,  выявляются  особенности  развития  профессии  аккомпаниатора  на  данном 
историческом  этапе.  Особое  внимание  уделяется  деятельности  тех  музыкантов, 
в  творчестве  которых  наиболее  ярко  проявились  характерные  стороны  отече-
ственного искусства концертмейстерства. В статье также поднимаются вопро-
сы, связанные с различными сторонами концертмейстерской деятельности, в чис-
ле которых особое место занимает её педагогическая направленность.

Ключевые слова:  аккомпаниаторская  история,  выдающиеся  концертмейсте-
ры, наставники вокалистов, методика концертмейстерской работы.

Summary. The article discusses materials related to one of the sections of the new course 
“History and Theory of the Art of Accompaniment” which the author teaches at the Herzen 
Russian  State  Pedagogical  University  (Institute  of  Theater,  Music  and  Choreography). 
Covering the development of the Russian art of accompaniment in the first half of the 20th 
century, the article identifies characteristics of the accompanist’s profession and discusses 
those musicians who most fully represented it in Russia. Unfortunately, the names of many 
of them have been almost forgotten, while their contribution into the development of the ac-
companist’s profession has been vital. Supporting theater singers and performing in con-
certs,  they have been  loyal  companions of  their  soloists and did  their  best  so  that  the art 
of accompaniment would become a recognized sphere of pianist work. The article presents 
in detail both the characteristics of the art and the difficulties which professional accompa-
nists  faced  in  the  first  half  of  the  20th  century.  It  also  touches  upon  various  other  sides 
of the accompanist’s work, in particular, its educational dimension.

Keywords:  history  of  accompaniment,  prominent  accompanists,  vocalists’  couches,  me-
thods of accompanist’s work.
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Сейчас уже очевидно, что на сме-
ну учёным-энциклопедистам про-

шлого приходят новые поколения, 
которые всё чаще вычленяют среди 
всего многообразия исследуемых тем 
«свою» узкоспециальную область и 
часто остаются ей верны на протяже-
нии всей своей жизни. Этот процесс 
можно наблюдать как во всей исто-
рии научной мысли, так и внутри от-
дельных областей знания, где также 
можно заметить процесс «дробле-
ния». Он имеет и положительные, и 
отрицательные стороны. С одной 
стороны, в результате появляются ра-
боты, более глубокие по содержа-
нию, поскольку автор имеет в этом 
случае возможность изучить «свою» 
тему более детально. С другой сторо-
ны, такой подход неминуемо рождает 
некоторую ограниченность, так как 
у аналитика, добровольно сузившего 
круг своих профессиональных инте-
ресов, рано или поздно возникает не-
достаток общей эрудиции даже 
в смежных областях. Но, очевидно, 
этот путь естественен и исторически 
оправдан, потому что только в этом 
случае в науке могут возникать новые 
направления.

Вспомним мыслителей древно-
сти, работавших на заре возникнове-
ния научной мысли. В те времена учё-
ные не разделялись по профессио-
нальным областям. Если тот или 
иной учёный древности остался в па-
мяти потомков как математик или 

астроном, значит, данной областью 
знания он занимался больше, чем 
остальными, либо история пощадила 
его сочинения только по этой науч-
ной дисциплине.

В истории становления науки 
о музыке мы наблюдаем похожие 
процессы. В начале XIX столетия ни-
кому не могла бы прийти в голову 
мысль не только об отдельном изуче-
нии, но и просто о разделении музы-
кантов на музыковедов, композито-
ров и исполнителей. Аналогичным 
образом трудно было тогда предста-
вить и дифференциацию пианистов 
на солистов, аккомпаниаторов, ан-
самблистов и т. д. Совершенно оче-
видно, что спустя некоторое время 
после постепенного выделения того 
или иного вида деятельности музы-
кантов в отдельную сферу (её про-
фессионализации) в науке о музыке 
возникают соответствующие области 
знания. Например, всё более отделя-
ются друг от друга композиция и му-
зыковедение, а в области последнего 
«группируются» историки и теорети-
ки. То же самое происходит в педаго-
гике музыкального образования и ис-
полнительстве: появляется история 
фортепианного, струнного и вокаль-
ного искусств и т. д.

В свете этого объективного про-
цесса совершенно естественным пред-
ставляется появление такой дисци-
плины, как «История и теория кон-
цертмейстерского мастерства». В ка-

Надо, чтобы наша публика научилась слушать не только 
солиста, но, прежде всего, произведение в целом,  
чтобы фортепианную партию перестали считать  
лишь дополнением к пению или игре солиста.

А. Канкарович [1, с. 66]
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честве эксперимента курс лекций 
именно с таким названием на протя-
жении нескольких лет читает автор 
этой статьи в Институте музыки, теат-
ра и хореографии Российского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена, а также 
на курсах повышения квалификации 
концертмейстеров при Санкт-Петер-
бургской консерватории.

Как известно, выделение акком-
паниаторской деятельности в от-
дельную сферу работы музыканта (а 
значит, и начало процесса профес-
сионального обучения этой деятель-
ности) произошло только в 30-х го-
дах XX столетия! Выдающийся кон-
цертмейстер Е. М. Шендерович 
даже называет имя того, кто впер-
вые ввёл в учебный план музыкаль-
но-образовательного учреждения 
«класс художественного аккомпане-
мента» [2, с. 9]. Это был преподава-
тель (а впоследствии и директор) 
музыкального техникума города 
Ростова-на-Дону Григорий Савелье-
вич Домбаев (1905–1986).

В наших высших музыкальных 
учебных заведениях, на фортепиан-
ных факультетах есть дисциплина 
«концертмейстерское мастерство». Её 
задача – приобщить студента ко всему 
комплексу практических знаний и на-
выков в данной сфере музыкальной 
деятельности. Однако практика пока-
зывает, что этого явно недостаточно 
для формирования подлинного про-
фессионализма. Всё говорит о том, 
что для нынешней профессиональной 
подготовки концертмейстеров необ-
ходим специальный учебный курс 
истории и теории концертмейстер-
ского дела.

В данной статье освещается лишь 
часть исторического раздела этого 

учебного курса, связанного с отече-
ственной музыкальной практикой.

Речь пойдёт о выдающихся пиани-
стах ХХ столетия, посвятивших свою 
профессиональную жизнь аккомпане-
менту. К сожалению, их имена не 
слишком известны даже среди узкого 
круга специалистов. Более того, суще-
ствует точка зрения, согласно кото-
рой аккомпаниаторами становятся те, 
кто не смог сделать сольную карьеру. 
Совершенно очевидно, что в основе 
подобного выбора лежат более глубо-
кие причины. Ведь любой концерт-
мейстер должен быть, прежде всего, 
хорошим пианистом, но далеко не 
всякий хороший пианист может быть 
высокопрофессиональным концерт-
мейстером. Иногда его роль даже важ-
нее роли преподавателя, ибо любой, 
даже самый выдающийся педагог, дав 
своему ученику всё, что может, в по-
следний момент уходит и садится 
в зале, в то время как пианист вместе 
с солистом остаётся с ним до самого 
завершения исполнения.

Особо следует сказать о концерт-
мейстерах оперных театров. Не сек-
рет, что без них не может существо-
вать ни один музыкальный (а часто и 
драматический) театр. Нередко вы-
сказывается мнение, согласно которо-
му работа театральных концертмей-
стеров настолько уникальна и свое-
образна, что её можно выделить в от-
дельный вид профессиональной дея-
тельности. В этом есть доля истины. 
Ведь пианисты, работающие в опер-
ном театре, имеют дело исключитель-
но с вокально-оркестровой музыкой, 
исполнение которой, как известно, 
имеет свои особенности. Кроме того, 
сама профессиональная задача, стоя-
щая перед концертмейстером оперы, 
отличается своей спецификой: пиа-



116

3 / 2014Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

нист должен подготовить солиста 
к оркестровым и сценическим репе-
тициям, «передать» его оркестру. Это 
подразумевает огромный комплекс 
знаний и умений.

Нельзя забывать и о том, что во 
время спектакля пианист не выходит 
на сцену. Эта «непубличность» неволь-
но делает театральных концертмей-
стеров неизвестными широкой публи-
ке. А между тем огромная часть рабо-
ты в процессе подготовки спектакля 
ложится на плечи пианиста-концерт-
мейстера, начиная от простого разу-
чивания партии с солистом и заканчи-
вая актёрскими, дирижёрскими, ре-
жиссёрскими указаниями (разумеет-
ся, речь идёт о том периоде, когда ди-
рижёр и режиссёр ещё не подключи-
лись к работе).

Справедливости ради необходимо 
отметить, что в начале ХХ века суще-
ствовало несколько иное отношение 
к кругу обязанностей пианиста в опер-
ном театре. Сейчас мы привыкли, что 
солист-вокалист, получающий ту или 
иную оперную партию, немедленно 
обращается к пианисту с просьбой по-
мочь выучить её (не случайно в опер-
ном театре занятия певца-солиста 
с пианистом носят названия «урок»).

Совсем иначе это происходило 
в 20–30-е годы прошлого столетия. 
В то время уроки давались только для 
проверки и уточнения некоторых де-
талей. Основную же работу проводил 
сам певец. С. Я. Лемешев (1902–1977) 
упоминает о том, что знаменитый пе-
вец Н. С. Ханаев (1890–1974) практи-
чески не пользовался уроками в теат-
ре [3, с. 253]. Скорее всего, только са-
мый беспомощный в музыкальном от-
ношении вокалист мог нуждаться 
в постоянных уроках на протяжении 
всего времени изучения партии.

Конечно, такое положение дел 
было несравненно более верным и во 
многом полезным для самих соли-
стов, которые, с одной стороны, мог-
ли более ярко проявить своё индиви-
дуальное отношение к сценическому 
персонажу, а с другой – не занимать 
рабочее время концертмейстера ра-
ботой, которую можно выполнить са-
мостоятельно. К этому, безусловно, 
можно отнести задачи, связанные 
с точным интонированием мелодиче-
ской линии. Ведь любой певец с му-
зыкальным образованием способен 
сам сыграть на рояле отдельно во-
кальную партию любой сложности. 
Таким образом, пианист, присоеди-
нившись на более поздней стадии 
изу чения музыкального материала, 
будет иметь дело с певцом-музыкан-
том, который к моменту встречи про-
думал и наметил хотя бы в общих чер-
тах музыкальную и образную состав-
ляющую партии-роли.

Среди пианистов Большого теа-
тра были выдающиеся концертмей-
стеры. Некоторые из них не просто 
учили с певцами партии, но и знали 
все требования, которые предъявлял 
тот или иной из дирижёров. Среди 
них нельзя не назвать Соломона Гри-
горьевича Бриккера (к сожалению, 
пока не удалось обнаружить многих 
материалов, связанных с его творче-
ской деятельностью). Бас Иван Пе-
тров (1920–2003)  рассказывает, что 
Соломон Григорьевич учил с ним пар-
тию Ивана Сусанина из оперы 
М. И. Глинки «Жизнь за царя». Узнав, 
что дирижёром на предполагаемом 
спектакле будет В. В. Небольсин 
(1898–1958), он стал заниматься с ним 
«в его духе». Следовательно, речь идёт 
не просто о блестящей профессио-
нальной работе, но и о своеобразной 
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концертмейстерской «виртуозности»: 
пианист досконально знает не только 
музыку, но и требования каждого 
(N.  B. – !!!) дирижёра, работающего 
в театре. В. В. Небольсин, придя на 
первую репетицию, приготовился 
было делать соответствующие замеча-
ния, но, услышав певца, был вынуж-
ден воскликнуть: «Вы прекрасно всё 
сделали!» [4, с. 136].

К выдающимся пианистам-кон-
цертмейстерам необходимо отнести 
и легендарного дирижёра Большого 
театра А. Ш. Мелик-Пашаева (1905–
1964). В детстве Александр Шамилье-
вич получил домашнее музыкальное 
образование, главной составной ча-
стью которого стали уроки игры на 
фортепиано. Начиная с 1921 года он 
уже работал пианистом-концертмей-
стером в Тбилисском оперном теа-
тре, где с перерывами служил вплоть 
до 1931 года. Именно тогда он осно-
вательно познакомился со многими 
шедеврами оперной литературы. Па-
раллельно с этим он окончил Ленин-
градскую консерваторию по дирижи-
рованию у прославленного А. В. Гау-
ка (1893–1963). В результате, когда 
Мелик-Пашаев вернулся уже в каче-
стве дирижёра в Тбилисский опер-
ный театр, его профессиональный 
уровень дирижёра и пианиста был 
невероятно высок. В частности, Ле-
мешев вспоминает: «Александр Ша-
мильевич спросил меня: “Может 
быть, хотите сейчас попеть со мной 
свою партию?”. Я ответил утверди-
тельно. Он взял меня под руку, и мы 
пошли в класс. По дороге я заметил, 
что мы забыли пригласить с собой 
концертмейстера, на это он ответил, 
что играть будет сам. Тогда я сказал: 
“Так возьмите хотя бы клавир!”. А он 
мне в ответ: “И клавира не надо… 

Партию Владимира Игоревича я 
знал хорошо…”. Александр Шамилье-
вич сел за рояль без клавира, а я на-
сторожился и жду, когда он начнёт 
играть. Вот он взял несколько аккор-
дов, как бы проверяя инструмент, и 
начал играть с момента затмения 
солнца в прологе. У меня с первых 
же сыгранных им тактов исчезло не-
доверие. Играл он превосходно, 
петь с ним было необыкновенно 
удобно, и я обратил внимание, что 
рояль у него звучит как-то особенно, 
по-оркест ро во му. Мы занимались 
долго. Отдельные фразы повторяли 
по нескольку раз, и так оба увле-
клись, что не заметили, как сравни-
тельно небольшой партией занима-
лись около двух часов. Этого перво-
го урока с Александром Шамильеви-
чем я никогда не забуду. Своим увле-
чением, вдохновением и глубоким 
пониманием музыки он влил в меня 
что-то новое. После этого урока я 
почувствовал себя более уверенным 
и увлечённым» [5, с. 138].

Когда читаешь эти искренние 
строки, посвящённые любимому ди-
рижёру, невольно возникает мысль, 
что деление музыкантов по роду про-
фессиональной деятельности более 
чем условно. Конечно, существуют пи-
анисты-аккомпаниаторы, пианисты-
солисты, дирижёры, композиторы. 
Но над всеми этими разделениями 
есть охватывающее их всех понятие – 
музыкант. Лемешев, рассказывая о за-
нятиях с Александром Шамильеви-
чем, отмечает, что «рояль у него зву-
чит как-то особенно, по-оркест ро во-
му». Думается, что в этот момент за 
роялем сидел дирижёр и пианист в од-
ном лице. Прекрасно зная музыку, 
представляя «внутренним слухом» все 
оркестровые краски, он, без сомне-
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ния, мастерски передавал звучание 
различных инструментов оркестра, 
используя для этого все тембровые 
возможности фортепиано. Нельзя не 
отметить, что подобное умение со-
ставляет одну из важнейших особен-
ностей профессии пианиста-концерт-
мейстера, особенно работающего 
в оперном театре. Но в данном случае 
перед нами пример именно «дири-
жёрского пианизма», который и не 
мог быть иным.

Не менее важным представляется 
та уверенность, которая появилась 
у Сергея Яковлевича после описывае-
мого им урока. Это также говорит 
о том, что профессией аккомпаниато-
ра Мелик-Пашаев обладал в полной 
мере. Ведь пианист, работающий 
с певцом, должен оказывать не только 
музыкальную поддержку, но и психо-
логическую. Особенно это важно 
в тех случаях, когда оба музыканта вы-
ходят на сцену, но не только. Зачастую 
для певца много значит и похвала пиа-
ниста, с которым он работает и кото-
рого уважает. Ну а в данном случае за 
роялем сидел не просто пианист, а ди-
рижёр будущего спектакля!

Справедливости ради надо отме-
тить, что не редкость и обратный слу-
чай, когда пианист, занимающийся 
с солистом в подготовительный, «до-
сценический» период, становится за-
тем за дирижёрский пульт. В частно-
сти известно, что пианист Большого 
театра С. Г. Бриккер неоднократно 
дирижировал оперой «Иван Суса-
нин», а под управлением пианистки, 
профессора Института им. Гнесиных 
Евгении Михайловны Славинской1 
(1900–1993) часто шла опера Ш. Гуно 

«Фауст». Подобное явление – не слу-
чайность. Близость профессии дири-
жёра и пианиста в музыкальном теа-
тре очевидна.

Как уже отмечалось, в профессии 
аккомпаниатора много составляю-
щих: собственно музыкальная, педаго-
гическая, психологическая, дирижёр-
ская и режиссёрская. Последние две 
наиболее ярко проявляются именно 
при работе в театре. Не посягая на са-
мостоятельность постановщика и ди-
рижёра, пианист невольно в своей ра-
боте заходит на «смежную террито-
рию», так как работа по подготовке 
спектакля идёт параллельно сразу 
в нескольких направлениях. Ведь во 
время урока дирижёр не присутству-
ет, и пианист в данном случае испол-
няет не только его роль, но и роль ор-
кестра. А вместе с собственно музы-
кальной работой происходит процесс 
актёрского «освоения» образа будуще-
го персонажа. Значит, настоящий кон-
цертмейстер должен уметь и знать 
многое.

Интересно свидетельство и «дру-
гой стороны». Дирижёр Одиссей 
Ахиллесович Димитриади (1908–
2005), вспоминая годы своего обуче-
ния в Ленинградской консерватории, 
отмечает: «Дирижёр добирался к пуль-
ту через ряд подготовительных эта-
пов: концертмейстерство (работа 
в качестве пианиста с певцами), суф-
лирование в спектаклях, игра в орке-
стре на ударных инструментах и, на-
конец, дирижирование» [6, с. 228]. 
В таком поэтапном движении есть глу-
бокая логика. Ведь в этом случае буду-
щий дирижёр узнаёт музыкальный те-
атр со всех сторон и совсем не случай-

1 Е. М. Славинская – личность поистине легендарная. Одна из самых ярких пианистов-кон-
цертмейстеров ХХ века, она 33 года проработала в Большом театре и в течение 45 лет преподавала 
в Институте им. Гнесиных, воспитав целую плеяду пианистов-концертмейстеров.
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но одним из главных этапов на этом 
пути становится концертмейстерская 
работа с певцами.

Во времена, о которых рассказы-
вает О. А. Димитриади, в Ленинград-
ской консерватории, так же как и 
в других музыкально-образовательных 
учреждениях, не было отдельного 
предмета «концертмейстерское ма-
стерство». Существовал лишь скром-
ный курс, который назывался «Транс-
понировка и чтение с листа». Этот 
предмет студенты посещали неохот-
но. Большинство из них видели себя 
в будущем исключительно солистами 
и искренне не понимали, зачем им 
владение узкоспециальными «акком-
паниаторскими» навыками. Но встре-
чались среди студентов и такие, кото-
рые понимали всю важность и пользу 
занятий концертмейстерским мастер-
ством. В их числе были такие выдаю-
щиеся в будущем пианисты-солисты и 
педагоги, как Надежда Иосифовна Го-
лубовская (1891–1975), Самарий 
Ильич Савшинский (1891–1968) и 
многие другие. «Квалификацию» кон-
цертмейстеров они получали самыми 
различными путями. Например, Сав-
шинский аккомпанировал студентам 
на экзаменах (ведь института «штат-
ных» аккомпаниаторов тогда тоже не 
существовало). Некоторые из педаго-
гов-вокалистов сами, за свой счёт (!) 
нанимали пианистов в свой класс. 
Среди таких педагогов можно назвать 
Наталью Александровну Ирецкую 
(1843–1922), у которой какое-то время 
в этой роли выступала Н. И. Голубов-
ская, на всю жизнь сохранившая бла-
годарную память об этом времени [6, 
с. 252, 262].

Многие из выдающихся пиани-
стов, работавших в музыкальных те-
атрах, совмещали несколько видов 

деятельности: одни из них посвяща-
ли много времени преподаватель-
ской работе, а другие выступали 
с певцами на сцене. Среди послед-
них необходимо выделить Семёна 
Клементьевича (Израиля Калмано-
вича) Стучевского (1894–1986), ра-
ботавшего со всеми выдающимися 
певцами Большого театра – Л. В. Со-
биновым (1872–1934), Г. С. Пирого-
вым (1885–1931), П. И. Цесевичем 
(1879–1958), Н. Д. Шпиллер (1909–
1995), С. И. Мигаем (1888–1959), 
К. Г. Держинской (1889–1951), 
В. В. Барсовой (1892–1967), И. К. Ар-
хиповой (1925–2010), И. И. Петровым 
(1920–2003) и многими другими.

В 1914 году С. К. Стучевский окон-
чил музыкальное училище в Херсоне 
по классу фортепиано. С 1909 года ра-
ботал пианистом-иллюстратором 
в кинотеатрах. В 1918–1920 годах 
учился в Одесской консерватории. 
В 1921–1924 и 1934–1959 годах был 
концертмейстером Большого театра. 
Некоторое время преподавал класс 
вокального ансамбля в музыкальном 
училище им. М. М. Ипполитова-Ива-
нова. Следует отметить: Стучевский 
преподавал именно вокальный ан-
самбль, а не вёл класс концертмей-
стерского мастерства у пианистов. 
Подобное положение дел, скорее все-
го, можно объяснить тем, что много-
летнее сотрудничество с певцами по-
зволило Семёну Клементьевичу полу-
чить квалификацию вокального педа-
гога. Ведь, несмотря на специфиче-
ские особенности, присущие разным 
видам ансамблевого творчества, суще-
ствуют и общие законы исполнитель-
ского мастерства, которые блестящий 
аккомпаниатор Стучевский прекрас-
но знал и мог передать свои знания 
студентам.
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Именно в сотрудничестве со Сту-
чевским Лемешев задумал и осуще-
ствил грандиозный замысел исполне-
ния всех романсов Чайковского. Это 
был цикл концертов, состоящий из 
пяти вечеров. История сохранила 
для нас восторженные отзывы тех, 
кто присутствовал в зале. Певец Иван 
Петров вспоминал: «Этот цикл он 
приготовил совместно с превосход-
ным концертмейстером С. К. Стучев-
ским. И я должен сказать, что это 
был великолепный ансамбль» [5, 
с. 282]. К счастью, некоторые из ро-
мансов были записаны, и мы можем 
даже сегодня услышать этот велико-
лепный ансамбль.

Все, с кем работал Стучевский, от-
мечают его блестящую пианистиче-
скую форму и работоспособность. 
Иван Петров, проработавший со Сту-
чевским на концертной эстраде более 
25 лет, рисуя его внешний образ, от-
мечал, что, когда он «садился за рояль 
и начинал играть, волшебные звуки 
заполняли зал, и все понимали, что 
перед ними огромный музыкант» [4, 
с. 300]. Совершенно очевидно, что 
имя этого пианиста должно быть 
в ряду тех, кто составляет славу отече-
ственного музыкального Олимпа.

Среди пианистов-аккомпаниато-
ров совсем особое место занимает 
Михаил Алексеевич Бихтер (1881–
1947). Услышав его игру, выдающийся 
пианист Эгон Петри (1881–1962) вос-
кликнул: «Такой второй пары рук я, 
пожалуй, не встречал!» [Цит. по: 7, 
с. 121]. А один из самых известных и 
крайне суровых критиков конца XIX – 
начала ХХ века В. Каратыгин (1875–
1925) писал в своей рецензии на один 
из последних концертов (состоявший-
ся 6 января 1917 года) с участием те-
нора И. Алчевского (1876–1917) и 

М. Бихтера: «…сочетание великолеп-
ного тенора Алчевского с красочной 
игрой Бихтера доходит до предела же-
лаемого и мыслимого... Невозможно 
представить себе более тесного кон-
такта между личностью композитора, 
индивидуальностью певца и артисти-
ческой физиономией пианиста…» 
[Там же, с. 122].

Первое из этих восторженных 
замечаний явно относилось не к ак-
компаниаторскому мастерству Бих-
тера, а именно к уровню его звуко-
вых и профессионально-техниче-
ских возможностей. Это ещё раз 
подтверждает, что хороший ансам-
блист, хороший концертмейстер – 
прежде всего хороший пианист. Не 
случайно с М. А. Бихтером выступа-
ли прославленные исполнители сво-
его времени: М. И. Бриан (1886–
1965), Н. И. Забела-Врубель (1868–
1913), В. О. Духовская (1903–1982), 
уже упомянутый певец И. А. Алчев-
ский и многие другие. Тем не менее 
М. А. Бихтер, по мнению знавших 
его людей, был неоднозначной и 
противоречивой фигурой, что не 
могло не отразиться на его работе.

Михаил Алексеевич Бихтер был 
зачислен в Санкт-Петербургскую кон-
серваторию, по его собственным сло-
вам [8, с. 124], сразу по трём специ-
альностям: классу фагота (Ю. Затцен-
гофер), классу элементарной теории 
(А. Лядов) и классу фортепиано 
(А. Полетика, в дальнейшем учился 
у А. Есиповой). Вместе с тем, пере-
числяя затем своих консерваторских 
преподавателей, он называет среди 
прочих прославленного ученика 
Н. А. Римского-Корсакова Иосифа 
Ивановича Витоля (1863–1948) с по-
меткой, в скобках, «аккомпанемент». 
Но ведь в те годы у студентов не было 
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предмета с таким названием. Что же 
имел в виду Бихтер?

Можно предположить, что уроки 
Витоля были неофициальными. Нам 
сейчас довольно сложно представить 
атмосферу консерватории тех лет. Се-
годня мы привыкли к тому, что обуче-
ние в вузе связано с определённым на-
бором изучаемых предметов, причём 
количество учебных часов того или 
иного курса строго регламентирова-
но. В те же времена всё было иначе, 
консерватория скорее напоминала со-
дружество музыкантов, состоявшее из 
опытных наставников и студентов. 
Вполне возможно, что «учебный 
план» в то время мог корректировать-
ся и обращение студента Бихтера 
к Витолю с просьбой позаниматься 
с ним аккомпанементом не было чем-
то из ряда вон выходящим.

Как бы там ни было, но, вне со-
мнения, в эти годы Михаил Алексее-
вич получил разнообразную кон-
церт мейстерскую школу. Он акком-
панирует в классе кларнета, который 
ведёт профессор Карл Христиано-
вич Нидман (1823–1901), в вокаль-
ных классах Василия Максимовича 
Самуся (1848–1903) и Марио Кото-
ньи. Играл он и ученикам прослав-
ленного скрипача Леопольда Семё-
новича Ауэра (1845–1930). Очевид-
но, в эти годы и сложились основные 
творческие принципы пианиста, ко-
торым он оставался верен на протя-
жении всей своей жизни.

М. А. Бихтер был разносторонне 
образованным человеком, прекрас-
ным музыкантом. Однако многие со-
временники говорят о неоднозначно-
сти и спорности его трактовок музы-
кальных произведений. Музыкальные 
критики неоднократно нападали на 
него в печати, а некоторые просто не 

принимали его исполнительскую ма-
неру [7, с. 122]. Известный дирижёр, 
композитор и музыкальный критик 
Анатолий Исаакович Канкарович 
(1885–1956), в прошлом также ученик 
И. Витоля (класс композиции) и Л. Ау-
эра (класс скрипки), писал: «Можно 
было спорить и не соглашаться с Бих-
тером, но нельзя было не слушать 
его…» [1, с. 67].

Очевидно, именно эта черта его 
исполнительского умения и дарова-
ния (а следовательно, и влияния на 
других музыкантов) и вызывала столь 
неоднозначные мнения. Интересно 
отметить: хотя речь шла о пианисте-
аккомпаниаторе, слушатели говорили 
именно о его понимании и исполне-
нии того или иного произведения, а 
не о трактовке солиста.

Известный певец Сергей Левик 
рассказывает, как ему довелось при-
сутствовать на репетиции И. Алчев-
ского с М. Бихтером. Прославленный 
певец довольно эмоционально спорил 
с пианистом, отстаивая свою точку 
зрения на исполняемое произведе-
ние. Пианист отвечал спокойно, как 
будто бы ничего не навязывая. Через 
некоторое время послышались вос-
клицания певца: «Бихтер меня отра-
вил, отравил, отравил, отравил!» [7, 
с. 122]. Вот так спокойно, не повышая 
голоса, но очень убедительно и твёр-
до музыкант обращал певца в «свою 
веру». Можно предположить, что по-
добная манера работы была характер-
на для Михаила Алексеевича. Однако 
такая убеждённость в своей правоте 
имела и обратную сторону.

Здесь вновь следует затронуть 
весьма непростой вопрос, уже ча-
стично обсуждавшийся при представ-
лении деятельности С. Стучевского. 
При указании на некоторую вокаль-
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ную школу, которую, безусловно, по-
лучает со временем любой пианист, 
работающий с певцами, было отмече-
но, что в некоторых особых случаях 
это даёт основание пианистам препо-
давать вокальные дисциплины. Се-
мён Клементьевич вёл класс вокаль-
ного ансамбля. Ни для кого не секрет: 
у педагога по ансамблю и педагога по 
специальности различные задачи. 
Первый видит её, прежде всего, 
в воспитании ансамблевых навыков 
исполнительства, второй же даёт 
в первую очередь «ремесло» (в самом 
широком значении). Ясно, что техно-
логические основы профессии дол-
жен давать специалист, который сам 
в большей или меньшей степени ими 
владеет. М. Бихтер был иного мне-
ния. Не обладая вокальной подготов-
кой, он долгое время добивался того, 
чтобы получить свой класс сольного 
пения в консерватории. В конце кон-
цов, его упорство победило. Но, как 
отмечают многие современники, 
в том числе известный музыковед 
Б. И. Загурский (1901–1968), «…это 
было роковой ошибкой, за которую, 
прежде всего, поплатились его уче-
ники» [6, с. 117].

Вообще следует отметить, что в то 
время среди преподавателей вокала 
были и те, кто профессионально вла-
дел фортепиано. Среди них был про-
славленный певец Станислав Ивано-
вич Габель (1849–1924), который до 
того как стать студентом Петербург-
ской консерватории, окончил Вар-
шавский музыкальный институт по 
нескольким специальностям, среди 
которых были пение, фортепиано и 
теория музыки. Более того, он доволь-
но долго выступал в концертах и как 
певец, и как пианист. О поистине фе-
номенальной музыкальной эрудиции 

Габеля вспоминает оперный певец и 
педагог Иван Васильевич Ершов 
(1867–1943). Рассказывая, как он дер-
жал вступительные экзамены в кон-
серваторию, среди прочего, Ершов 
вспоминает: «Встаёт Станислав Ива-
нович Габель… “Что ты ещё поёшь?”. 
Я ему сообщил, что на память знаю 
арию Йонтека из “Гальки”. Он так и 
вспыхнул (потом я узнал, что он был 
учеником Монюшко). Садится за 
фортепиано и начинает аккомпани-
ровать мне эту вещь на память» [6, 
c. 310–311].

Певица, профессор Петербург-
ской консерватории Софья Владими-
ровна Акимова (1887–1972) также по-
лучила профессиональное фортепи-
анное образование (она закончила 
Лейпцигскую консерваторию). Одна 
из её лучших учениц Татьяна Никола-
евна Лаврова (1911–2004) вспомина-
ла, как ей приходилось несколько раз 
выступать в Малом зале консервато-
рии под аккомпанемент своего про-
фессора [6, с. 353].

Таким образом, несмотря на то 
что музыкальная квалификация этих 
блистательных музыкантов предпола-
гала возможность преподавания как 
вокала, так и фортепиано, они не счи-
тали себя вправе быть наставниками 
и тех и других. Сделав в своей испол-
нительской и педагогической жизни 
выбор в пользу вокального искусства, 
они оставались верны ему до конца. 
Но насколько же велик был музы-
кантский масштаб этих профессоров, 
не только профессионально владев-
ших фортепиано, но и обладавших 
огромными музыкально-теоретиче-
скими знаниями! К сожалению, 
в наше время уровень подготовки 
многих певцов не предполагает даже 
элементарного владения фортепиа-
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но, что не даёт возможности понима-
ния и проникновения, хотя бы на са-
мом общем уровне, в художественные 
аспекты партии аккомпанемента.

Продолжая разговор о Михаиле 
Алексеевиче Бихтере, необходимо 
ещё раз отметить: его убеждённость 
в собственных профессиональных 
принципах зачастую становилась при-
чиной того, что в подавляющем боль-
шинстве случаев он сам, а не солист 
становился инициатором трактовки 
исполняемых произведений. Безус-
ловно, для многих из них это было 
своеобразной школой под руковод-
ством мастера огромного масштаба. 
Однако у более опытных артистов та-
кое «давление» со стороны пианиста 
могло вызывать раздражение. Крити-
ки писали о концертах, проходивших 
под аккомпанемент Бихтера: «М. Бих-
тер был в тот вечер на обычной своей 
исключительной высоте, как толкова-
тель и воплотитель своих (здесь и да-
лее курсив мой. – А.  Ю.) творческих 
замыслов» [9, с. 28]. В другой публика-
ции можно прочесть: «Если везде со-
провождение сливалось с пением 
в одно прекрасное целое, то в некото-
рых романсах фортепианная партия 
приобретала у Бихтера, кроме того, и 
самодовлеющую  ценность, и порази-
тельную красочность и выразитель-
ность» [10, с. 1186].

Хотя все эти рецензии выдержа-
ны в восторженных тонах, трудно 
говорить о блестящем аккомпаниа-
торе, если он воплощает при испол-
нении свои художественные идеи, а 
не солиста. Даже если дело обстояло 
именно таким образом в процессе 
репетиционной работы (что вполне 
возможно и часто объяснимо), то 
в качестве конечного результата это 
весьма сомнительно.

Оставила свой след в истории  
оте чественного концертмейстерско-
го искусства и легендарная Софья 
Осиповна Давыдова (1875–1958). По-
лучив блестящее фортепианное обра-
зование (сначала в Петербургской 
консерватории у А. Есиповой, затем 
в Вене у Т. Лешетицкого), она начала 
свою профессиональную деятель-
ность в качестве аккомпаниатора и 
почти сразу вошла в число лучших 
«пианистов-ансамблистов» своего 
времени. По словам многих современ-
ников, именно такое определение 
больше всего подходило С. Давыдо-
вой. Этим партнёры и поклонники хо-
тели подчеркнуть особую роль, кото-
рая принадлежала пианистке в про-
цессе совместной работы.

Дело в том, что на протяжении 
ХХ века вместе с процессом разделе-
ния профессиональных сфер дея-
тельности пианистов на сольную и 
ансамблевую, естественным образом 
возникала соответствующая терми-
нология. Появились определения 
«пианист-солист» и «пианист-ансам-
блист». А в зависимости от их функ-
ции в ансамбле исполнителей стали 
делить на «ансамблистов» и «акком-
паниаторов» (концертмейстеров). 
Не последнюю роль в этом процессе 
играло дальнейшее развитие профес-
сионального музыкального образова-
ния в России и появление в учебном 
плане училищ и консерваторий таких 
самостоятельных дисциплин, как «ка-
мерный ансамбль» и «концертмей-
стерский класс».

В действительности же такое раз-
деление весьма условно. Когда речь 
идёт о совместной работе двух (или 
более) музыкантов, каждый из них яв-
ляется равноправным участником 
творческого процесса, и в этом смыс-
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ле любого из них можно назвать ан-
самблистом. Конечно, функции этих 
ансамблистов бывают разными. Ведь 
даже в сольном произведении с ак-
компанирующим роялем обязательно 
присутствуют фрагменты, в которых 
пианист выходит на первый план и 
становится на время солистом. В ка-
мерной же музыке, как известно, все 
музыканты поочерёдно выполняют 
функции солистов и аккомпаниато-
ров. Если же в дополнение к этому 
вспомнить фортепианные партии ро-
мансов П. Чайковского, С. Рахмани-
нова и Н. Метнера, то станет совер-
шенно очевидным: роль пианиста 
в них выходит далеко за рамки опре-
деления «аккомпаниатор». Таким об-
разом, употребляя такие слова, как 
«аккомпаниатор», «концертмейстер», 
«ансамблист», необходимо помнить 
об их условности и относительности.

С. О. Давыдова была ансамбли-
стом в самом высоком смысле этого 
слова. Она успела поработать чуть ли 
не со всеми выдающимися музыканта-
ми своего времени – Ф. Шаляпиным, 
Л. Собиновым, И. Ершовым, Л. Ауэ-
ром, Я. Хейфецем (1901–1987) и мно-
гими другими. Софья Осиповна была 
во многом противоположностью 
М. Бихтеру. По воспоминаниям совре-
менников, ей был чужд порывистый, 
неукротимый темперамент Михаила 
Алексеевича. Она была пианисткой 
строго классического направления. 
Это проявлялось, в первую очередь, 
в особо точном отношении к автор-
скому тексту, меньшем использовании 
rubato. Некоторые даже говорили 
о ней как об исполнительнице «без 
рискованных взлётов необузданной 
фантазии» [11, с. 173].

Ещё одно яркое в истории кон-
церт мейстерского мастерства явле-

ние – Борис Орликович Нахутин. Вы-
дающаяся певица Т. Н. Лаврова, вспо-
миная о годах своего обучения в Пе-
тербургской консерватории, оставила 
восторженные замечания о нём, рабо-
тавшем тогда в оперном классе. Ха-
рактеризуя Б. Нахутина, она отмеча-
ла: «Изумительное ощущение формы, 
эмоциональная насыщенность и 
какое-то особое прикосновение его 
волшебных рук к клавишам рояля соз-
давали впечатление оркестрового зву-
чания» [6, с. 352].

Среди солистов, с которыми вы-
ступал Б. Нахутин, был и Ф. И. Ша-
ляпин. Общеизвестно, что среди 
особенностей характера великого 
артиста была одна очень неприят-
ная черта: пренебрежительное от-
ношение к аккомпаниатору. (Следу-
ет заметить, что подобный «недуг» 
среди по-настоящему талантливых и 
великих исполнителей, вопреки 
распространённому мнению, встре-
чается не так уж часто.) Певец про-
сто не придавал значения аккомпа-
ниаторам, очевидно, считая их уча-
стие в исполнении неизбежным и 
естественным, а потому менял их 
постоянно. Чаще всего это были мо-
лодые музыканты, не способные, 
в силу своего положения, перечить 
солисту. Показательно, что Фёдор 
Иванович часто просил музыкаль-
ных советов у М. Бихтера, но для со-
вместной работы приглашал его 
лишь в исключительных случаях. 
Секрет этого прост: Бихтер просто 
не потерпел бы такого отношения 
к своей работе и таких вольностей 
на сцене, которые позволял себе 
Ф. Шаляпин. За все неприятности, 
которые происходили на сцене, по 
мнению Фёдора Ивановича, нёс от-
ветственность пианист.
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Певец С. Левик вспоминает о слу-
чае, произошедшем зимой 1919/20 
года. Фёдор Иванович исполнял 
в одном из концертов песню Ф. Шу-
берта «Приют», аккомпанировал ему 
Б. О. Нахутин. Во время исполнения 
певец неожиданно захрипел, но, ре-
шив обвинить в этом пианиста, он де-
монстративно подошёл к нему и «стал 
стучать лорнеткой по нотам и, громко 
отсчитав “раз, два, три, четыре”, на-
чал романс сначала» [11, с. 500]. 
И если бы не вмешательство дирижё-
ра и пианиста Э. Купера (1877–1960), 
Борис Орликович не довёл бы кон-
церт до конца. К счастью, в наше вре-
мя подобное поведение солистов 
встречается всё реже и реже, и связа-
но это, в первую очередь, с глубоким 
пониманием того, что пианист-акком-
паниатор является равноценным 
творческим партнёром солиста.

Таким образом, всё говорит о том, 
что с начала ХХ века российское ак-
компаниаторское искусство начало 
выходить на совершенно новый уро-
вень развития по сравнению со всей 
своей предшествующей историей2. 
В это время можно уже говорить 
о полностью сформировавшейся рус-
ской концертмейстерской школе и её 
блестящих представителях.

Объём журнальной статьи, к со-
жалению, не позволяет рассказать 
обо всех из них. В частности, не был 
упомянут Михаил Тимофеевич Дулов 
(1887–1948), аккомпанемент которо-
го современники называли «даром 
дуловского созвучия». На могиле му-
зыканта в Петербурге, на Охтинском 
кладбище, в 1948 году почитатели 
его таланта установили памятник 

с надписью: «Королю аккомпаниато-
ров ДУЛОВУ Михаилу Тимофеевичу». 
Также нельзя забывать о концертмей-
стере Большого театра, постоянном 
партнёре Надежды Андреевны Обухо-
вой (1886–1961) Матвее Ивановиче 
Сахарове (1894–1958), звучание рояля 
которого слушатели сравнивали 
с игрой С. В. Рахманинова.

Принципы, положенные в основу 
деятельности этих выдающихся му-
зыкантов, заложили фундамент, на 
котором в дальнейшем развивалась 
отечественная концертмейстерская 
история. Будучи в этом смысле на-
следниками великих композиторов 
XIX столетия, они, по существу, пред-
ставляют первое поколение музыкан-
тов, для которых концертмейстер-
ство является главной и единствен-
ной профессией.
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Среди огромного разнообразия ви-
дов музыкального искусства в Рос-

сии особо следует отметить искусство 
эстрады. Обладая непосредственным 

воздействием на самую широкую слу-
шательскую аудиторию и ярко выра-
женной социальной направленно-
стью, музыкальное искусство эстрады 

ОСОБЕННОСТИ ИНТОНИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ЭСТРАДНОМ ВОКАЛЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

О. В. Пивницкая,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. Благодаря непосредственному воздействию на самую широкую слуша-
тельскую аудиторию и ярко выраженной социальной направленности, музыкальное 
искусство эстрады играет важную роль в формировании духовного облика личности. 
В статье даётся краткая характеристика особенностей интонирования в современ-
ном эстрадном вокале и рассматриваются задачи, стоящие перед преподавателями 
эстрадного вокала, в частности необходимость овладения учащимися универсальны-
ми  вокальными  навыками  и  освоения  различных  видов  вокальных  техник,  в  том 
числе и тех, что применяются в народном и академическом пении. В дальнейшем всё 
это будет способствовать исполнению любого вокального произведения, независимо 
от эпохи и стиля. Акцент в данной статье делается также и на одной из централь-
ных проблем, которые затрудняют работу преподавателя в классе вокала, а именно 
на недостаточной разработанности научно-методической базы для осуществления 
педагогического руководства по обучению эстрадному пению.

Ключевые слова: эстрадный вокал, музыкальное искусство эстрады, вокальные 
техники, тип звукоизвлечения, манера исполнения, обучение.

Summary. Musical popular art plays a big role in forming the mental face of personality 
thanks to direct influence on the largest audiences and social orientation. The article gives 
a  brief  characteristics  of  peculiarities  related  to  intonation  of  modern  pop  vocal  and 
the tasks that can be faced by pop vocal teachers. Meaning that it`s necessary for the stu-
dents to master universal vocal skills and various kinds of vocal techniques including those 
that are applied in folk and classical vocal. Later it will be useful in performing any vocal 
composition  regardless  it`s  style  and  epoch.  This  article  also  emphasizes  one  of  the  most 
important problems of vocal musical education: insufficiently developed scientific-methodi-
cal basis for performing pedagogical guidance in popular vocal education.

Keywords: Russian popular music, musical variety art, vocal techniques, type of sound 
extraction, manner of performing, education.
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играет важную роль в формировании 
духовного облика личности.

Однако этот вид музыкального ис-
кусства стал активно развиваться в 
России лишь в последние десятилетия 
XX века. Так, первые учебные заведе-
ния в системе среднего профессио-
нального образования в нашей стране 
появились только в 1974 году, а с 1984 
года данный вид профессиональной 
подготовки стал осуществляться и 
в вузах [1, c. 21]. Как следствие, в 90-е 
годы XX столетия возникает понятие 
«музыкальное искусство эстрады», по-
лучившее профессиональный статус.

Исторический путь эстрадного ис-
кусства в целом отличается всё более 
высокой профессионализацией. И 
хотя на протяжении истории отече-
ственного эстрадного искусства отно-
шение к нему неоднократно менялось 
в связи с изменениями идеологиче-
ских позиций и ценностных ориента-
ций, музыкальная эстрада, и в особен-
ности эстрадный вокал, всегда зани-
мали особую нишу в художественной 
культуре России.

Как правило, под эстрадным вока-
лом чаще всего подразумевают лёгкий 
и доступный массовому слушателю 
жанр. Однако при более вниматель-
ном рассмотрении становится понят-
но, что эстрадное пение объединяет 
в себе несколько направлений вокаль-
ного искусства, среди которых, пре-
жде всего, следует выделить народное 
и академическое пение. При этом, как 
отмечает В. И. Коробка, каждой во-
кальной культуре, будь то оперное пе-
ние, народное и т. д., соответствует 
характерная манера звукоизвлечения, 
дающая нужный по окраске (для дан-
ной вокальной культуры) звук. При 
этом манера звукоизвлечения позво-
ляет наиболее полно отобразить худо-

жественные особенности стиля; она 
возникает на основе более ранней во-
кальной культуры и совершенствуется 
вместе со стилем, являясь его харак-
терной особенностью [2, c. 2].

В настоящее время насчитывается 
множество стилистических разновид-
ностей эстрадной песни, временами 
сильно отличающихся друг от друга 
по содержанию и выразительным 
средствам. По меткому выражению 
одного из исследователей, жанровый 
диапазон песенной эстрады простира-
ется «от подчёркнуто непритязатель-
ных элементарных образцов, рассчи-
танных на невзыскательный вкус, до 
сложных композиций, соприкасаю-
щихся с областью современного 
“авангарда” в классической музыке; 
от сугубо прикладных, развлекатель-
ных функций – к выражению идей 
протеста, политической борьбы (“Рок 
за мир” “Рок против расизма”, “Рок на 
баррикадах”) и т. д.» [3, с. 19]. 

В свою очередь, и сама российская 
эстрадная песня за сравнительно не-
долгую по сравнению с академиче-
ской музыкой историю своего суще-
ствования оказала заметное влияние 
на многие другие музыкальные жанры 
современности: в целом ряде фоль-
клорных и академических музыкаль-
ных произведений можно проследить 
стилистику разновидностей музыкаль-
ной эстрады, особенно таких, как 
джаз и рок.

Таким образом, российская эст-
радная песня – это значительная часть 
отечественной музыкальной культуры, 
а следовательно, через этот вполне де-
мократический жанр преломляются 
особенности национального музыкаль-
но-исторического развития в целом. 
Особенно ярко это проявляется в его 
интонационной природе. На наш 
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взгляд, главными «компонентами» ин-
тонационного состава отечественной 
песенной эстрады являются народная 
песня, русский городской романс и музыка 
профессиональной традиции [4].

В настоящее время эстрадные пев-
цы в своём творчестве опираются на 
огромное богатство отечественного и 
зарубежного наследия. Всё это делает, 
с одной стороны, возможным, а с дру-
гой – даже обязательным освоение 
ими универсальных вокальных навы-
ков, которые могли бы обеспечить ис-
полнение любого произведения, неза-
висимо от эпохи и стиля. Многообра-
зие требований, предъявляемых се-
годня к певцам-профессионалам, ста-
вит вокальных педагогов перед необ-
ходимостью создания особой методи-
ки, которая смогла бы обеспечить 
подготовку эстрадных вокалистов для 
выполнения художественных задач, 
отвечающих этим требованиям.

Последние исследования по дан-
ному вопросу показывают, что одна из 
актуальных проблем вокального музы-
кального образования – расширение 
научно-методической базы для осу-
ществления педагогического руковод-
ства по обучению эстрадному пению. 
Из этого следует, что, работая с уча-
щимися над освоением эстрадного пе-
сенного репертуара, вокальным педа-
гогам нужно знать особенности звуко-
извлечения и техник, используемых 
в эстрадном пении. Поскольку искус-
ство эстрадного вокала в нашей стра-
не сравнительно молодо и всё ещё на-
ходится в стадии становления, оста-
новимся на рассмотрении этого во-
проса более подробно, принимая во 
внимание то, что его основными ин-
тонационными истоками, как уже от-
мечалось, являются народное пение и 
академический вокал.

Среди основных характеристик 
русского традиционного пения следу-
ет отметить следующие:

 ● использование двух регистров – 
грудного и головного;

 ● открытый способ звукоизвле- 
че ния;

 ● мощная подача, большая дина- 
мика;

 ● практическое отсутствие аго- 
гики;

 ● отсутствие вибрато;
 ● не всегда отчётливые артикуля-

ция и дикция.
К основным характеристикам акаде-

мического вокала могут быть отнесены:
 ● обязательное использование 

трёх регистров: грудного, микстового 
с преобладанием головных обертонов 
(медиума) и головного;

 ● прикрытый способ звукоизвле- 
чения;

 ● способ подачи и динамика, оп-
ределяемые конкретными художест-
венными задачами;

 ● широкое применение агогики;
 ● обязательное использование 

вибрато;
 ● более или менее отчётливые ар-

тикуляция и дикция.
А теперь рассмотрим основные ха-

рактеристики эстрадного вокала:
 ● обязательное использование 

трёх регистров: грудного, микстового 
и головного, при этом звукоизвлече-
ние осуществляется в основном в мик-
стовом регистре с преобладанием 
грудных обертонов;

 ● полуприкрытый способ звуко- 
извлечения;

 ● способ подачи и динамика очень 
разнообразны (от субтона до крика);

 ● ограниченное использование 
вибрато (только на протяжённых зву-
ках ближе к их завершению);
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 ● чёткая дикция и артикуляция;
 ● использование разнообразных 

вокальных техник (гроул, скрим, суб-
тон и т. д.).

Таким образом, при сравнении 
данных характеристик становится 
очевидным, что на формирование 
эстрадного вокала оказали влияние 
как народный, так и академический 
способы звукоизвлечения.

С точки зрения вокальной педаго-
гики это представляется весьма важ-
ным обстоятельством, поскольку со-
временные вокальные произведения, 
написанные для эстрады, часто требу-
ют применения различных техник, 
характерных как для народного, так и 
для академического пения, что делает 
необходимым непременное освоение 
базовых технических приёмов указан-
ных видов вокала. Несмотря на то что 
эстрадный вокал отличается как от 
академического, так и от народного, 
для правильной постановки голоса 
эстрадного певца необходимо осво-
ить все основные певческие навыки 
(правильная позиция, опора звука и 
др.). Однако следует отметить, что ос-
новной характеристикой эстрадного 
пения является тип звукоизвлечения, 
наиболее приближенный к разговор-
ной речи.

Говоря об основных интонацион-
ных истоках отечественной эстрад-
ной песни, необходимо упомянуть 
ещё один, а именно джазовый вокал. 
Тенденция к обогащению интонаци-
онного словаря российской эстрад-
ной песни посредством включения 
элементов джазового пения очевидна 
и легко объяснима. Появившись 
в СССР в первой половине 20-х годов 
XX века, джаз, несомненно, сыграл 
большую роль в процессе становле-
ния советской эстрадной музыки. От-

ношение к этому жанру в молодой со-
ветской стране было неоднозначным. 
Часть критиков рассматривала его 
как канал для проникновения буржу-
азной культуры, но вместе с тем мно-
гие исследователи относились к нему 
благожелательно, видя в нём источ-
ник новых красок и выразительных 
средств.

Как известно, первые самостоя-
тельные опыты джазовой музыки в на-
шей стране связаны с именем А. Цфас-
мана, который в 1926 году организо-
вал концертный коллектив под назва-
нием «АМА-джаз». Среди артистов, 
работавших в этом жанре, особо сле-
дует выделить Л. Утёсова, в творче-
стве которого сформировалось во-
кально-театрализованное направле-
ние советского джаза.

Между тем история развития джаза 
в нашей стране была отнюдь не безоб-
лачной, поскольку отношение совет-
ских властей к этому направлению 
в музыкальном искусстве было двой-
ственным. Несмотря на то что испол-
нять джаз в советские времена, как 
правило, не запрещали, его резко и 
беспощадно критиковали. Особенно 
сложный для этого жанра период на-
ступил в конце 40-х годов во время 
борьбы с космополитизмом, когда ис-
полнители джаза объявлялись безрод-
ными космополитами, а коллективы, 
исполнявшие современную западную 
музыку, подвергались гонениям. Ре-
прессии в отношении музыкантов пре-
кратились лишь с наступлением «отте-
пели», а точнее в конце 50-х, тем не 
менее критика в адрес исполнителей 
ещё некоторое время продолжалась.

К 50-м годам развитие музыкаль-
ной эстрады шло по двум направлени-
ям – эстрады и джаза. В 1966 году, с по-
явлением на эстраде ВИО-66 – вокально- 
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инструментального оркестра Ю. Са- 
ульского – в советской музыкальной 
эстраде зарождается новый жанр, син-
тезирующий средства вокала и орке-
стра. В 60-х годах происходит полное 
размежевание эстрадной музыки и 
джаза. Эстрада становится всё более 
песенным, а джаз – всё более инстру-
ментальным жанром. В 70-х годах про-
должают совершенствоваться уже сло-
жившиеся коллективы, исполнявшие 
джазовую музыку, – оркестры О. Лунд-
стрема, К. Певзнера, И. Вайнштейна, 
Р. Паулса и др. Искусство джаза стано-
вится всё более привычным для рос-
сийского слуха. С приходом «пере-
стройки» современное западное музы-
кальное искусство уже окончательно 
перестаёт быть «запретным плодом». 
Благодаря всё более мощному воздей-
ствию средств массовой информации, 
а также постоянному развитию и со-
вершенствованию аудио- и видеотех-
ники, такая музыка становится доступ-
ной любой аудитории. В результате 
в стране выросло уже не одно поколе-
ние певцов, чей слух, помимо всего 
прочего, воспитывался и на образцах 
джазового вокального искусства.

В настоящее время в системе про-
фессионального образования джазо-
вый вокал в России вполне может рас-
сматриваться как часть эстрадного 
искусства, подтверждением чему слу-
жат многочисленные отделения и ка-
федры эстрадно-джазового вокала в оте - 
чественных вузах. Следовательно, ос-
новные характеристики этого вида 
вокала в целом совпадают с основны-
ми характеристиками эстрадного во-
кала. Вместе с тем нельзя обойти вни-
манием ряд характерных особенно-
стей, присущих непосредственно джа-
зовому вокалу, среди которых, прежде 
всего, следует выделить:

 ● особые способы интонирования;
 ● присущую именно данному виду 

вокала артикуляцию;
 ● широкое использование скэт-тех- 

ники;
 ● импровизацию.

Говоря о способах  джазового  ин-
тонирования, необходимо отметить 
специфическое интонирование неко-
торых ступеней лада, а именно III, V 
и VII, которые, в отличие от темпе-
рированного строя, немного заниже-
ны и обозначаются как dirty tones (не-
чистые ноты). Данный лад, имеющий 
название блюзового, с минорной тер-
цией, несколько заниженной квин-
той и септимой, не предполагает точ-
ной темперации. Наряду с этим 
в джазовые способы интонирования 
входят также бендинг (подъезд 
к ноте), глиссандо, обильная мелиз-
матика, свингование.

Артикуляция в джазовом вокале 
имеет ряд характерных особенно-
стей, включающих определённый тип 
атаки, фразировки, вибрато, во мно-
гом имитирующие приёмы, присущие 
инструментальному музыкальному 
исполнительству.

Скэт  в  джазе  –  это специальный 
приём, представляющий имитацию го-
лосом игру на музыкальных (духовых) 
инструментах. Мелодия в скэт-технике 
поётся с помощью отдельных слогов, 
не несущих смысловой нагрузки.

Импровизация  –  неотъемлемая 
часть джазового вокального искус-
ства. Именно по степени владения 
мастерством импровизации, которая 
осуществляется в основном с помо-
щью скэт-техники, часто определяет-
ся уровень квалификации джазового 
певца.

В то время как главной задачей 
в процессе постановки голоса в на-
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родной и академической манере, по 
мнению многих педагогов [5; 6], явля-
ется нахождение некоего звукоидеа-
ла, основная задача эстрадного пения 
заключается в раскрытии своего соб-
ственного оригинального тембра, своего 
характерного звуковедения и легко узна-
ваемой манеры исполнения.

В качестве примеров можно при-
вести творчество Мадонны, вокал ко-
торой трудно назвать идеальным; 
весьма небогатыми вокальными дан-
ными от природы наделён Стинг; не-
большим от природы голосом и весь-
ма своеобразным тембром обладал 
Утёсов. Однако мы любим их вовсе не 
за идеальный голос, а за то особенное, 
благодаря чему узнаём этих исполни-
телей с самых первых нот.

Характерной тенденцией настоя-
щего времени следует считать появле-
ние новых телевизионных и интер-
нет-проектов, ставящих перед эстрад-
ными певцами достаточно сложные и 
необычные задачи. Так, в прошедшей 
в 2011 году в эфире Первого телекана-
ла передаче «Призрак оперы» эстрад-
ные певцы исполняли оперные арии. 
В телешоу «Универсальный артист», 
стартовавшем на том же канале в 2013 
году, восемь разножанровых эстрад-
ных исполнителей выступали в совер-
шенно новых для себя музыкальных 
стилях, включая джаз, рок, шансон, 
мюзикл, фолк, хип-хоп и др. Телепро-
екты «Один в один» и «Точь-в-точь», 
прошедшие в телеэфире в 2013–2014 
годах, были представлены как шоу пе-
ревоплощений, участники которого – 
эстрадные певцы – воплощали на сце-
не образы легендарных музыкантов 
прошлого и настоящего – от звёзд 
оперной сцены до хард-рока.

Таким образом, для того чтобы 
добиться успеха и найти свою ориги-

нальную манеру пения, необходимо 
овладеть достаточно широким диапа-
зоном технических приёмов. Учиты-
вая то обстоятельство, что в эстрад-
ном вокале сочетаются техника и ака-
демического вокала, и народного пе-
ния, и ряд специфических приёмов, 
характерных собственно для эстрад-
ного вокала, встаёт вопрос о созда-
нии новой методики обучения 
эстрадному пению, основанной на 
взаимодействии данных видов во-
кального искусства.

«Сегодняшняя песенная эстрада, – 
отмечает М. Муратов, – трансформи-
ровалась в составную часть шоу-бизне-
са, который, в свою очередь, пред-
ставляет собой могучий экономиче-
ский комплекс, обращающий вокруг 
себя мощные финансовые потоки. 
Однако мы полагаем, что в этих усло-
виях безудержное копирование запад-
ного образца, в особенности амери-
канского, не лучшим образом отража-
ется на отечественной культуре и ис-
кусстве. Ведь у России есть свой поло-
жительный опыт» [7, с. 18].

Справедливость этого утвержде-
ния сложно оспорить. Как уже упоми-
налось, национальная интонацион-
ная система российской народной 
музыки прошла длительный путь сво-
его становления, формирования и 
эволюционного отбора. Её самобыт-
ность, неповторимость и своеобра-
зие музыкального стиля легли в осно-
ву творчества русских профессио-
нальных композиторов. Таким обра-
зом, вековые традиции народной и 
профессиональной песенной культу-
ры России и поныне находят отраже-
ние в творчестве российских компо-
зиторов-песенников, и при обучении 
эстрадному вокалу их необходимо 
учитывать.
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ  
ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Е. В. Николаева,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье предпринята попытка охарактеризовать особенности ос-
воения традиционной музыкальной культуры в период язычества; выявить пред-
посылки для профессионализации музыкальной деятельности и,  соответственно, 
для  обособления  общего  и  профессионального  музыкального  образования  народной 
ориентации,  которые  были  направлены  на  освоение  древнейшего  пласта  отече-
ственной  музыкальной  культуры.  Раскрывается  сущность  термина  «перенима-
ние», который наиболее точно отражает процесс освоения музыкальных знаний и 
овладение музыкальными умениями и навыками в практике народного музициро-
вания. Даётся характеристика двух основных форм образования в рассматривае-
мый период: самообразование и индивидуально-выборочное образование. На приме-
ре анализа песенных заговорных формул в двух народных сказках, в которых нашли 
отражение архаические верования наших далёких предков в магическую силу музы-
ки, показывается включённость творческого начала в процесс их запоминания и 
адаптации к тем или иным конкретным ситуациям. Выдвигается предположе-
ние о взаимодополнении бесписьменной и ранних форм письменной традиции в ос-
воении традиционной музыкальной культуры уже во времена язычества.

Ключевые слова: традиционная музыкальная культура, музыкальное образова-
ние народной ориентации, языческие верования, самообразование, индивидуально-
выборочное образование, песенные заговорные формулы, бесписьменная традиция, 
письменная традиция.

Summary. The following article is an attempt to describe the specifics of the acquisition 
of traditional musical culture in the pagan period; to bring out the preconditions for the pro-
fessionalization of musical activity and hence for the discrimination between general and 
professional folk-oriented music education which initially focused on the acquisition of tra-
ditional  musical  culture.  The  author  explains  the  term  “adoption”  which  serves  here  as 
a  brilliant  reflection  of  the  process  of  musical  knowledge  acquisition  and  acquirement 
of musical abilities and skills within the scope of folk music-making. Two basic forms of ed-
ucation from the pagan period are described: self-education and individual-selective educa-
tion. The analysis of spell songs in two folk fairy tales which reflect the obsolete belief of our 
far ancestors in the magical power of music serves as an example of creative motives found 
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in  the  process  of  learning  spell  songs  and  adaptation  to  certain  conditions.  The  author 
maintains that oral and early forms of written tradition complemented each other in the ac-
quisition of traditional musical culture as far back as in the pagan times.

Keywords:  traditional musical culture, music education of  the  folklore orientation, pa-
gan  beliefs,  self-education,  individually  selective  education,  song  incantation  formula, 
non-literate tradition, written tradition.

Истоки зарождения и становле-
ния отечественного музыкально-

го образования следует искать в глубо-
кой древности, когда закладывались 
основы традиционной музыкальной 
культуры наших далёких предков. На 
протяжении всего последующего 
исторического развития происходи-
ло всё более полное и многогранное 
сначала эмпирическое, а затем и тео-
ретическое осмысление сущности му-
зыки, её воспитательных и образова-
тельных возможностей, опыта пере-
дачи музыкального опыта от одного 
поколения к другому. При этом, в со-
ответствии с принятой в последние 
десятилетия в истории отечественно-
го музыкального образования перио-
дизацией, к начальному этапу его раз-
вития относят музыкальное образова-
ние с древнейших времен до обраще-
ния Руси к христианской религии 
в конце Х века [1, с. 61, 68–69].

Необходимо уточнить, что приме-
нение термина «музыкальное образо-
вание» на данном этапе возможно 
лишь с большой долей условности. 
Оно не вычленялось в самостоятель-
ную образовательную область. Вместе 
с тем в недрах традиционной музы-
кальной культуры формировались 
пути и способы передачи музыкально-
го опыта от одного поколения к друго-
му, что свидетельствовало о зарожде-
нии и становлении музыкального 
образования народной ориентации.

Характеризуя особенности освое-
ния древнейшего пласта отечествен-
ной музыкальной культуры в столь от-
далённые от нас времена, прежде все-
го следует иметь в виду, что круг осва-
иваемых музыкальных знаний, уме-
ний и навыков определяли принятые 
в том или ином сообществе традиции, 
многие из которых включали в себя 
в качестве одной из составляющих и 
музыкальную деятельность. Как и 
в других сферах жизни, они подразде-
лялись на «детские», которые осваива-
лись ребёнком до достижения возрас-
та инициаций, и «взрослые», которые 
приобретались им в процессе посвя-
щения и зависели от его пола.

Со времени перехода того или 
иного сообщества от естественного 
половозрастного к общественному 
разделению труда складывались пред-
посылки для профессионализации  музы-
кальной  деятельности и, соответствен-
но, для обособления  общего  и  профессио-
нального музыкального образования народ-
ной  ориентации. Появлению таких 
предпосылок способствовало разви-
тие охотничьего промысла, скотовод-
ства, а также воинского дела, неотъ-
емлемым атрибутом которых явля-
лась сигнальная музыка.

Охотничьи сигналы труб и рогов, 
пастушьи наигрыши на простейших 
народных инструментах становились 
обязательной составляющей деятельно-
сти охотников и скотоводов. Постепенно 
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в их музыкальном опыте формирова-
лись различные зовы-попевки, за кото-
рыми закреплялись определённые 
смысловые значения. Так, со временем 
возник особый музыкальный язык, ос-
воение которого являлось непремен-
ным условием для каждого, кто зани-
мался данным видом деятельности.

К специальной музыкальной сим-
волике обращались и в сфере военной 
деятельности. Известно, например, 
что издревле в ратный инструмента-
рий славян входили трубы [2, с. 14]. 
А это значит, что такого рода дея-
тельность требовала соответствую-
щих данной сигнальной музыке зна-
ний и умений.

Наиболее явно тенденция к про-
фессионализации заявляла о себе 
в деятельности  языческих  жрецов,  что 
подтверждает проведённый анализ 
данных этнографических исследова-
ний, характеризующих языческие ве-
рования народов европейского Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, в об-
разе жизни которых вплоть до насто-
ящего времени сохранились ярко вы-
раженные рудименты языческого ми-
ровоззрения [3–8].  Принимая во 
внимание то, что органической ча-
стью многих языческих обрядов и ри-
туалов являлась музыкальная состав-
ляющая, жрецы должны были сво-
бодно владеть всеми видами музы-
кальной деятельности, которые были 
призваны осуществлять в соответ-
ствии с традициями сообщества, 
представителями которого они явля-
лись. Это могло быть пение (причём 
не только естественным, присущим 
им от природы голосом, но и «разны-

ми голосами» [3, с. 190]), игра на тра-
диционном для того или иного этно-
са ритуальном музыкальном инстру-
менте, ритуальные танцы.

Показательно, что у некоторых 
народов, как, например, у нанайцев, 
ульчей, орочей, негидальцев один из 
терминов, применяемый для обозна-
чения языческого обряда, – яя – озна-
чал также пение во время камлания1 
[Там же, с. 56]. Более того, нанайцы 
и ульчи разводили такие понятия, 
как яя – «камлать сидя и петь при 
этом» и мэу – «камлать стоя и танцуя» 
[Там же, с. 57].

Содержание и объём знаний и уме-
ний, которыми овладевали жрецы и 
рядовые участники обряда, различа-
лись, но эти различия, согласно из-
вестным науке этнографическим сви-
детельствам, заключались преимуще-
ственно в качестве  владения  сакральны-
ми  знаниями,  а также  в  умении  опериро-
вать  ими. К примеру, известно, что 
у нанайцев для каждого духа была своя 
особая песня [Там же, с. 88–89, 187]. 
При этом на протяжении всего обря-
да камлания все его участники были 
готовы «в любое мгновение прийти 
на помощь шаману, в особенности, 
когда он внезапно лишался чувств и 
выпускал из рук бубен» [4, с. 133]. Та-
кого рода помощь участников обряда 
в виде включения их в то или иное 
практическое «музыкальное» действо2 
наблюдалась исследователями и у дру-
гих народов нашей страны.

В свете сказанного вопрос о том, 
можно ли считать языческих жрецов 
профессионалами, до сих пор остаёт-
ся открытым. С одной стороны, уста-

1 Камлание – ритуальные действия шамана, во время которых он, приходя в экстатическое 
состояние, общается с духами.

2 Под «музыкальным действом» здесь и далее понимается музыкальная деятельность, являю-
щаяся неотъемлемой частью того или иного языческого обряда.
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новлено, что они, как правило, вели 
такой же образ жизни, как и их со-
племенники. Прожить без обычных 
для данного сообщества видов трудо-
вой деятельности они не могли, и по-
тому отнесение их к профессионалам 
неправомерно. Однако, с другой сто-
роны, языческие жрецы обладали вы-
сочайшим мастерством владения сво-
им голосом, а у многих народов и 
игры на музыкальных инструментах, 
что, безусловно, говорит об их про-
фессионализме, доступном далеко не 
каждому [3–6].

Вот, к примеру, как описывает ис-
кусство шамана-ханта в 20–30-е годы 
прошлого века М. Б. Шатилов: «Пер-
вым – вспоминает исследователь, – ус-
лышали мы пение кукушки – этой “ве-
щей” птицы: “Ку-ку, ку-ку”. Её мягкое 
мелодичное пение слышалось доволь-
но длительное время в разных углах 
юрты. Затем грустная нежная мело-
дия кукушки вдруг сменилась как бы 
хлопаньем крыльев огромной птицы, 
и мы были поражены искусным подра-
жанием “хохоту” совы: “Хо, хо, хо, 
хо”. Этот зловещий хохот буквально 
наполнял юрту и производил большое 
впечатление при определённой на-
строенности присутствующих и при-
том в абсолютной темноте. Вслед за 
этим прокричал удод: “Ху-до, ху-до”. 
<…> …эта мрачная картина была нару-
шена вызывающим и весёлым криком 
как бы вспугнутой с места утки: “Кря, 
кря, кря”. <…> Потом высоко в небе 
с криками пролетел журавль, как бы 
призывая всех за собой, и вдруг 
сверху… кто-то упал и послышался ха-
рактерный свист бурундука. Затем 
раздалось цоканье белки. Казалось, 
что она перепрыгивает с одного дере-
ва на другое. <…> Внезапно в юрту как 
бы ввалился кто-то огромный, непо-

воротливый. Он возится, урчит, пых-
тит. Это медведь… <…>. Медведь по-
здоровался с присутствующими, а за-
тем изобразил, что поймал женщину и 
борется с ней. <…> Неожиданно… воз-
никает красивое пение девушки, кото-
рая будто бы медленно приближается 
издалека. Приближение и удаление 
поющей девушки повторялось не-
сколько раз» [5, с. 161].

Как видно из приведённого приме-
ра, шаман создаёт красочную, много-
тембровую пространственно-времен-
ную звуковую картину, приковывает 
внимание присутствующих к разви-
тию эмоционально-образного содер-
жания происходящего действа, ис-
пользуя в том числе и такие средства, 
как искусное звукоподражание голо-
сам птиц и зверей, изменение тембра 
мужского голоса на женский.

О музыкальной стороне мастер-
ства языческих жрецов можно соста-
вить представление и по этнографи-
ческим описаниям игры  шаманов  на 
бубне. В опытных руках, по наблюде-
нию исследователей, изучавших ша-
манские обряды, он «отзывался на 
прикосновения колотушки самым 
разнообразным звучанием – от гро-
моподобных ударов с резким бряца-
нием железа до нежнейшего шеле-
ста», «непрерывного мягкого звучно-
го гула, сопровождаемого лёгким по-
звякиванием», которое производили 
подвески на бубне и колокольцы на 
его одежде. И этот «волшебный мир 
звуков завораживал присутствую-
щих» [4, с. 121–122].

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что в процессе камлания шаман 
мог искусно пользоваться бубном как 
резонатором, отклоняя при его помо-
щи волны звуков в нужном ему направ-
лении. Тем самым создавалось впечат-
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ление, что его голос «перемещается из 
угла в угол, снизу вверх и обратно» [4, 
с. 122]. Следовательно, в деятельности 
языческих жрецов применялись спе-
циальные исполнительские приёмы, 
позволяющие задействовать не только 
присущие непосредственно голосу и/
или самому музыкальному инструменту 
звуковые возможности – звуковысот-
ные, ритмоинтонационные, динамиче-
ские, тембровые, но и «вписывать» их 
звучание в пространство, учитывая 
траекторию движения звукового пото-
ка и его пространственно-временные 
характеристики.

Совершенно очевидно, что таким 
мастерством могли обладать не все 
взрослые представители данного сооб-
щества, и это свидетельствует о право-
мерности предположения о «музыкаль-
ной» профессионализации и в этой 
сфере деятельности.

Ещё одним подтверждением того, 
что деятельность языческих жрецов 
есть основание рассматривать как 
профессиональную, является широко 
распространённое у многих народов 
нашей страны поверье о теснейшей 
связи шамана с его бубном. Приведём 
описание лишь одного из множества 
имеющихся в этнографической лите-
ратуре примеров.

У шорцев продолжительность 
жизни шамана «исчислялась количе-
ством бубнов». В процессе обряда 
«оживления бубна» дух – покровитель 
шамана – сообщал ему, какое количе-
ство бубнов в течение жизни «он дол-
жен иметь (не менее трёх и не более 
девяти)» и сколько лет он может 
«пользоваться каждым из них (от од-
ного года до девяти лет)». При этом 
после окончания срока действия по-
следнего бубна он «должен был уме-
реть» [Там же, с. 82–83].

Как для самих языческих жрецов, 
так и для их сородичей подобного 
рода предсказания воспринимались 
как судьбоносные. Известно, к приме-
ру, что во время встречи Л. П. Пота-
пова, одного из видных этнографов, 
занимающихся изучением языческих 
верований, с одним из шорских шама-
нов, последний сказал, что истёк срок 
пользования его последним бубном, 
поэтому он скоро умрёт. Позднее учё-
ный узнал, что на следующий день по-
сле его отъезда шаман умер, причём 
все находили эту смерть не только 
естественной, но и непредотврати-
мой [6, с. 180].

Общественный статус языческих 
жрецов, как свидетельствуют этногра-
фические исследования, был неодина-
ковым и зависел, главным образом, от 
их личных качеств и результативно-
сти осуществляемой ими деятельно-
сти. Тот, кто не справлялся с возлагае-
мыми на него обязанностями, мог ус-
лышать весьма едкие в свой адрес вы-
сказывания, как, например, следую-
щее: «Перестань! Ты поёшь не лучше 
голодной собаки; отпусти своих ду-
хов – видишь, они тебя плохо носят» 
[4, с. 119–120]. Такое обращение счи-
талось вполне допустимым, поскольку 
пение не выполняло своего жизнен-
ного предназначения, а значит, не 
имело права на существование.

Сам процесс освоения традицион-
ной музыкальной культуры на началь-
ном этапе развития отечественного 
музыкального образования осущест-
влялся, главным образом, в русле бес-
письменной традиции. При этом осо-
бое значение в плане преемственности 
музыкально-культурных традиций име-
ла практическая музыкальная деятель-
ность самого человека, которая с дет-
ских лет была сориентирована на пере-
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нимание им опыта у своих более опыт-
ных сородичей.

Термин «перенимание» наиболее 
точно отражает сущность процесса ос-
воения музыкальных знаний и овладе-
ния музыкальными умениями и навы-
ками в практике народного музициро-
вания, поскольку большое значение 
в их приобретении имела активная 
позиция самого обучающегося. Это 
было обусловлено тем, что такие зна-
ния, умения и навыки являлись для 
него жизненно необходимыми. Без 
них ребёнок не мог стать полноцен-
ным членом сообщества, представите-
лем которого он являлся.

Красноречивым подтверждени-
ем данного утверждения служит и 
тот факт, что у славян глухие люди 
иногда не допускались к выполне-
нию ритуальных и общественных 
функций, а в исключительных случа-
ях они могли подвергнуться почти 
полной изоляции [9, с. 133].

В силу традиционализма народ-
ной культуры главным ориентиром 
в процессе перенимания музыкально-
го опыта являлась направленность  на 
точное  воспроизведение  традиций  и  обы-
чаев, освящённых прошлым и хранящихся 
в коллективной памяти людей.

Преемственности музыкально-куль-
турных традиций способствовало то, 
что вхождение ребёнка в звучащий 
мир регулировалось жизненным укла-
дом данного сообщества, его традици-
ями, обрядами. С детских лет он ока-
зывался включённым в систему при-
нятых в нём мифологических пред-
ставлений, языческих ритуалов и в ту 
интонационную сферу, в которую он 
оказывался погружённым.

Участие детей различных воз-
растных категорий в ритуальных дей-
ствах строго регламентировалось 

в соответствии с представлениями 
конкретного этноса о символических 
границах возрастной периодизации 
и традиционно утвердившимися 
в его образе жизни формами допуска 
детей к тем или иным ритуалам. У ке-
тов, например, ребёнок с самого ран-
него детства наблюдал камлания пе-
ред началом рыбного сезона, а в воз-
расте 8–9 лет уже принимал активное 
участие в ряде обрядов [10, с. 28].

Участвуя в музыкальном действе, 
слушая пение или игру на музыкаль-
ном инструменте своих сородичей, 
каждый ребёнок постепенно осваи-
вал на слух интонационный строй 
того или иного музыкального матери-
ала, принципы и манеру его интони-
рования, вокальные и/или инстру-
ментальные приёмы, необходимые 
для исполнения. Со временем в его 
интонационно-слуховом запасе фор-
мировался круг хорошо знакомых 
ему интонаций, лежащих в основе 
тех музыкальных действ, к которым 
он допускался в соответствии с при-
нятыми в данном сообществе тради-
циями и которые оказывался способ-
ным выполнять.

Таким образом, основной формой 
образования на этом этапе, согласно 
современной терминологии, явля-
лось самообразование.

Свидетельством тому являются 
также результаты изучения учёными 
способов получения шаманского дара 
у народов европейского Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, которые пока-
зывают, что одним из них издревле 
считалось избрание  на  шаманство  по 
внушению  свыше. Оно заключалось 
в том, что к будущему шаману, как пра-
вило во сне, являлись духи и побужда-
ли его приступить к шаманству. Чело-
век, увидевший такой сон, начинал 
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верить в своё призвание и проверять, 
действительно ли он обладает необхо-
димыми для этого возможностями.

У бурят, к примеру, избранный ду-
хами человек удалялся в лес, на гору и 
у разведённого им костра начинал ша-
манить [4, с. 163]. Уединение давало 
ему возможность приобрести опыт 
вхождения в нужное для этого состоя-
ние, овладеть необходимыми для от-
правления языческих обрядов дей-
ствами, прочувствовать соответствую-
щую им интонационную сферу.

У хантов, проживающих на реке 
Вах, избранный духами человек неко-
торое время после увиденного сна 
умалчивал о своём избранничестве. 
В течение двух-трёх лет он проверял 
себя, способен ли он к шаманской де-
ятельности, постоянно оценивая 
правильность своих действий, кото-
рыми в совершенстве должен был 
владеть шаман. И только уверовав 
в свои способности, он начинал ша-
манить [7, с. 65].

А у хантов, обитающих в бассейне 
реки Васюган, желающий обучиться 
игре на панан-юх3 удалялся на особый 
«музыкальный» мыс, расположенный 
вдали от юрт. Там, согласно народным 
поверьям, он должен был прожить 
в полном одиночестве 12 суток, ибо 
в течение этого времени происходило 
его общение с духами определённой 
категории, дающими музыкальный 
дар. Если человек не выдерживал это-
го общения, то на третьи сутки он 
умирал [Там же, с. 52].

В наши дни традиционные спосо-
бы самостоятельного приобретения 
людьми дара имитировать голоса жи-
вой природы продолжают жить в на-
родных детских играх. Приведём 

в качестве примера одну из игр на-
найских девочек 10–15 лет под назва-
нием «Аколанчи». Играющие встают 
друг перед другом или друг за другом. 
После этого они приседают на кор-
точки. Одна из девочек в порядке 
очереди подражает звукам какого-ли-
бо зверя, птицы и т. п., а остальные 
(под пристальным вниманием своих 
сверстников) стараются их изобра-
зить. Тот, кто не справился с этой за-
дачей, выбывает из игры. Игра про-
должается до тех пор, пока не оста-
нется один игрок. Он и становится 
победителем [11, с. 125].

Самообразование, таким образом, 
могло осуществляться как в процессе 
самостоятельной подготовки к пред-
начертанной человеку высшими сила-
ми деятельности, так и соучастия де-
тей в коллективной музыкальной дея-
тельности, входящей в жизненный 
уклад сообщества, к которому принад-
лежал ребёнок. При этом определяю-
щее значение для обучающегося при-
обретали: наблюдение за более опыт-
ными сородичами; подражание им; 
многократное повторение музыкаль-
ных действ с ориентацией на сложив-
шееся представление о том звучании, 
которое необходимо воплотить в сво-
ём пении, игре на музыкальном ин-
струменте, в той или иной конкрет-
ной жизненной ситуации; самостоя-
тельные поиски вхождения в то состо-
яние сознания, которое необходимо 
для выполнения ритуальных, в том 
числе и музыкальных, действий.

В то же время уже на начальном 
этапе развития традиционной музы-
кальной культуры, судя по результатам 
этнографических исследований, шёл 
процесс зарождения и становления 

3 Струнный музыкальный инструмент, особо почитаемый представителями данного этноса.
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так называемого индивидуально-выбо-
рочного образования. В отличие от са-
мообразования, оно проходило под 
руководством более опытных сороди-
чей и осуществлялось в тех сферах му-
зыкальной деятельности, в которых 
требовались знания, умения и навыки 
профессиональной направленности.

Одной из таких сфер, как уже от-
мечалось, была деятельность языче-
ских жрецов. У многих этносов, чтобы 
стать  шаманом, надо  было  иметь  в  роду 
предка-шамана. К тому же у будущего 
шамана должна была быть особая «от-
метка», которая выделяла бы его из 
числа соплеменников. Заметив нали-
чие у ребёнка отличительного знака, 
старейшины рода обращались к шама-
ну, чтобы тот узнал у главного местно-
го духа, действительно ли данному ре-
бёнку предстоит стать шаманом. Если 
дух подтверждал это, то ему с детства 
начинали  внушать,  что  он  –  будущий 
кам4  [4, с. 144]. Соответственно, и 
сам ребёнок начинал верить в то, что 
он избран духами, чтобы служить им и 
с их помощью защищать своих сопле-
менников от всевозможных бедствий.

В индивидуально-выборочном об-
разовании особое значение приобре-
тал практический показ опытным ша-
маном способов и приёмов игры на 
музыкальном инструменте, пения, ри-
туальных движений, а главное – рас-
крытие  смысла  и  предназначения  совер-
шаемого действа.

Подготовка начиналась уже в ран-
нем детстве. Показательно в этом от-
ношении приводимое В. Н. Басило-
вым описание такого обучения 
Г. Н. Грачевой у нганасан в 70-е годы 
ХХ столетия. «На наших глазах, – пи-
шет исследователь, – происходило и 

первоначальное “обучение” в виде 
игры маленького мальчика, который 
уже в четыре года имел небольшой 
бубен, маленькую шаманскую шапоч-
ку. В пять лет он удивительно верно 
повторял шаманские напевы деда. 
В шесть лет уже привязывал себя 
к шесту в чуме, надев свою шаман-
скую шапочку, и, стуча палочкой по 
крюку для подвески котла, прыгал, 
подражая деду» [Там же].

Подобный путь приобретения не-
обходимого в этой области мастер-
ства был принят у большинства наро-
дов. Обучение начинающего у опыт-
ного шамана, по свидетельству этно-
графов, продолжалось в течение дли-
тельного времени. У некоторых на-
родов, как, например, у ненцев, такое 
обучение могло длиться «от девяти 
до тридцати лет» [8, с. 242]. После 
того как шаман овладевал традицион-
ными техниками, он мог самостоя-
тельно набирать себе учеников, но 
при этом навсегда оставался учени-
ком своего наставника. И в этом, как 
подчёркивает О. Диксон, проявля-
лась шаманская преемственность по-
колений [Там же].

Утвердившиеся уже на начальном 
этапе развития традиционной культу-
ры такие формы образования, как са-
мообразование и индивидуально-вы-
борочное образование, свидетель-
ствовали о том, что они отвечали воз-
можностям каждого человека, с одной 
стороны, и общественным потребно-
стям сообщества, членом которого он 
являлся, – с другой.

Таким образом, будучи одной из 
разновидностей языческих верований, 
шаманство донесло до нашего времени 
те реликтовые формы самообразова-

4 Кам – синоним слова «шаман».
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ния и индивидуально-выборочного об-
разования, которые в процессе даль-
нейшего исторического развития либо 
утратили своё значение, либо транс-
формировались в иные, более разви-
тые виды. В связи с этим следует заме-
тить, что в настоящее время наблюда-
ется процесс их интенсивного разви-
тия и адаптации к современным социо-
культурным реалиям. Об этом свиде-
тельствует, в частности, появление 
специальных пособий, раскрывающих 
не только сущность шаманских техно-
логий, но и практические рекоменда-
ции по их овладению [8].

Характеризуя особенности освое-
ния древнейшего пласта традицион-
ной музыкальной культуры, следует 
особо подчеркнуть, что при запоми-
нании, как известно, в памяти удер-
живается лишь «некоторая основа 
воспринятого и связанный с ней эмо-
циональный тон. Остальное подвер-
гается переработке в сторону упро-
щения, схематизации, обеднения де-
талями. Никакое воспоминание не 
остаётся изолированным, а включа-
ется в более общую систему, в резуль-
тате чего оно никогда не будет про-
стой копией первоначального впе-
чатления, а обязательно включает 
элемент обобщения, основанного на 
прошлом опыте. <…> …сущность 
процессов памяти оказывается, 
с этой точки зрения, всего ближе 
творческому  воображению» [12, с. 111] 
(курсив мой. – Е. Н.).

Ярким примером, подтверждаю-
щим включённость творческого нача-
ла в процесс запоминания, являются 
музыкальные мотивы в образцах уст-
ного народного творчества, в кото-
рых архаические верования в магиче-
скую силу звука/звучания, в самых 
разных их проявлениях, находят своё 

выражение в так называемых заговор-
ных формулах. Такие формулы встреча-
ются в сказках разных народов и, как 
правило, представлены в песенной 
форме. С помощью заговорных песен 
сказочному герою удаётся усыпить 
бдительность своих врагов, обмануть 
или запугать их и т. п.

Приведём в качестве примера тек-
сты заговоров в русской народной 
сказке «Колобок» и в эвенкийской на-
родной сказке «Парень-сирота», кото-
рые различаются не только по их со-
держательной направленности, осо-
бенностям построения, но и по ре-
зультативности, выполнению ими ма-
гической функции.

Песенка колобка – образец заго-
ворной формулы, основанной на вну-
шении. С её помощью колобок убеж-
дает тех, кто хочет его съесть, что 
это совершенно бессмысленно. Он 
неминуемо уйдёт от них, как уже ушёл 
от многих своих преследователей, 
даже от тех, от кого угрожающие ему 
звери и помыслить не могли, что 
можно уйти.

Используемая им заговорная фор-
мула предельно проста в своём по-
строении. Её основной текст неизме-
нен, но с каждым повторением стано-
вится всё более весомым, поскольку 
дополняется всё новыми и новыми 
«доказательствами», свидетельствую-
щими о сверхъестественных возмож-
ностях колобка. В зависимости от 
того, кому адресована его песенка, ме-
няется лишь последняя фраза.

Напомним эту формулу и линию её 
развития:

Я колобок, колобок,
Я по коробу скребён,
По сусеку метён,
На сметане мешён
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Да в масле пряжён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
От тебя, зайца (а затем – вол-

ка, медведя. – Е. Н.), подавно уйду!5

Однако во время встречи с лисой 
колобок, казалось бы, совсем немного 
отступает от данной формулы. Вместо 
точного следования правилам загово-
ра, он произносит роковые для него 
слова: «От тебя, лиса, нехитро уйти!» 
[13]6. В этих словах уже нет той силы 
воздействия, которая способна убе-
речь его. Вместо полной уверенности 
в неотвратимости ухода и внушении 
этого чувства другому, акцентируется 
сам процесс ухода, который ещё толь-
ко предстоит сделать. Изменения ми-
нимальны, но смысл заговора нару-
шен. Лиса тут же пускает в ход доступ-
ные ей средства, чтобы отвлечь ко-
лобка от заговора, побудить его изме-
нить ход действий, которыми он дол-
жен сопровождаться. Это ей удаётся, 
и исход их встречи предрешён.

В эвенкийской народной сказке 
«Парень-сирота» заговор вписывает-
ся в иную драматическую коллизию 
[14]. Убегая от людоедов, юноша взы-
вает к духам-покровителям с прось-
бой превратить его то в одно, то в дру-
гое животное. Изменения в заговор-
ной формуле при повторе поясняют 
просьбу и уточняют, чем вызвана не-
обходимость того или иного превра-
щения. Не нарушая её, они только 
конкретизируют ход событий, под-
чёркивают невозможность для него 
оставаться в том же облике.

Приведём текст этого заговора 
без описаний тех событий, которые 
вкраплены между повторными обра-
щениями юноши к высшим силам. 
Чтобы суть происходящего была по-
нятна, уточним, что его мольба, выра-
женная в песенной форме, была услы-
шана духами. Все просьбы юноши ока-
зались выполненными, и он смог из-
бежать беды. А обращения его к духам 
звучали следующим образом:

1. Солнце горячее! Солнце-мать!
Не дай людоедам меня поймать!
Лосиными сделай мои следы,
Спаси, помоги уйти от беды!
Дэвордыбгин! Дэвордыбгин7.

2. Солнце могучее! Солнце-мать!
Не дай кровожадным меня поймать!
Медвежьими сделай мои следы,
Спаси от беды, спаси от беды!
Дэвордыбгин! Дэвордыбгин!

3. Солнце высокое! Солнце-мать!
Не дай ненасытным меня поймать!
Волчьими сделай мои следы,
Спаси меня, спаси от беды!
Дэвордыбгин! Дэвордыбгин!

4. Солнце всесильное! Солнце-мать!
Не дай острозубым меня поймать!
Рысьими сделай мои следы,
Дай мне скрыться, спаси от беды!
Дэвордыбгин! Дэвордыбгин!

5. Солнце волшебное! Солнце-мать!
Не дай крепкозубым меня поймать!
Лисьими сделай мои следы,
Дай обмануть, уйти от беды!
Дэвордыбгин! Дэвордыбгин!

5 В оригинале текст дан без курсива.
6 Из множества вариантов данной сказки в качестве примера выбран один из наиболее пока-

зательных в плане рассматриваемой проблемы.
7 Дэвордыбгин – слово-заклинание.
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6. Солнце любимое! Солнце-мать!
Не дай желтозубым меня поймать!
Собольими сделай мои следы,
Запутай следы, спаси от беды!
Дэвордыбгин! Дэвордыбгин!

7. Солнце великое! Солнце-мать!
Не дай жаднозубым меня поймать!
Мышиными сделай мои следы,
Дай убежать, спаси от беды!
Дэвордыбгин! Дэвордыбгин!

Если сравнить приведённые при-
меры, то становится очевидным, что 
в тех случаях, когда сказочный герой 
неукоснительно соблюдает правила 
заговора (как эвенкийский юноша), 
такой заговор действует, но стоит 
хотя бы немного отступить от них 
(как это сделал колобок), и заговор 
утрачивает свою силу. Обращает на 
себя внимание и то, что в обеих заго-
ворных формулах имеется инвари-
антная и вариативная части. При 
этом вариативная часть позволяет 
«приладить» избранную героем раз-
новидность заговорной формулы 
к тем обстоятельствам, в которых он 
оказывается.

Таким образом, сравнение данных 
образцов показывает, что освоение за-
говорных формул в народной практи-
ке опиралось  на  запоминание  основной 
формулы и способа её разворачивания (по-
вторения с некоторыми дополнения-
ми, пояснениями, уточнениями, вы-
званными конкретным развитием со-
вершаемого действия) и происходило 
непосредственно в процессе приобре-
тения  практического  опыта  адаптиро-
вать  эти  формулы  к  различным  жизнен-
ным ситуациям.

Для понимания сущности процес-
са перенимания музыкального опыта 
необходимо также отметить прису-

щий традиционной музыкальной куль-
туре синкретизм. Как раскрытие, так и 
передача в звуке/звучании его инто-
национного смысла осуществлялись 
в органическом единстве с происхо-
дящим действом в целом, в котором 
музыка и слово, музыка и движение 
были неразделимы. Поэтому главным 
в процессе перенимания опыта явля-
лась  сонастроенность  человека  на  содер-
жание  его  деятельности: от смысла со-
вершаемого действа – к его конкрет-
ному воплощению, находящему своё 
выражение в том числе и в музыкаль-
ном звучании.

Говоря о бесписьменной тради-
ции, в русле которой осуществлялось 
перенимание народной музыкальной 
культуры во времена язычества, было 
бы неправомерным полностью отри-
цать возможность использования 
в процессе обучения, прежде всего, 
языческих жрецов, древнейших раз-
новидностей письменности.

Как известно, первоначально опо-
рой для запоминания служили сами 
вещи, которые надо было запомнить. 
Позднее для этого стали использовать 
палочки или дощечки с зарубками, 
узелки и т. п., которые выступали в ка-
честве стимулов-средств для запоми-
нания. Существование у наших далё-
ких предков такого рода стимулов-
средств в виде «черт и резов» под-
тверждают многочисленные истори-
ческие свидетельства. Согласно пред-
положениям А. Барашкова, одной из 
древнейших разновидностей пись-
менности у славян являлась и так на-
зываемая «узелковая  письменность». Её 
отличительным признаком было то, 
что используемые в этой «письменно-
сти» знаки «не записывались, а пере-
давались с помощью узелков, завязан-
ных на нитях, которые заматывались 



145

3 / 2014 Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

в клубки-книги» [15, с. 28]. Своим 
внешним видом такие узлы напомина-
ют те, что применяются ныне в искус-
стве художественного плетения, кото-
рое принято называть макраме. В ка-
честве пояснения своей позиции ис-
следователь приводит изображение 
ряда знаков узелковой письменности, 
некоторые из них можно увидеть на 
приводимых ниже рисунках с указани-
ем их символического значения.

Память об узелковом письме, как 
отмечает А. Барашков, сохранилась 
в нашем языке вплоть до настоящего 
времени. Мы и сегодня «завязываем 
“узелки на память”, говорим: “связать 
мысль”, “связывать слово со словом”, 
“говорить путано”, “спутать смысл”, а 
также: “клубок песен”, “нить повество-
вания”, “узел проблем”, “хитросплете-
ние сюжета”, “завязка” и “развязка” – 
о начале и конце художественного 
произведения, “неувязка” – о бессмыс-
лице в тексте и пр.» [15, с. 28].

Подтверждением существования 
у восточных славян подобной записи, 
как считает учёный, являются и архео-
логические находки. Об этом свиде-
тельствуют несимметричные изобра-
жения узлов, которые можно увидеть 
на многих предметах, поднятых из за-
хоронений языческого времени. 
Сложность этих изображений, напо-
минающих иероглифическую пись-
менность восточных народов, по мне-
нию А. Барашкова, «делает обосно-

ванным вывод о том, что они могли 
применяться и для передачи слов» 
[Там же].

Высказывая предположение о су-
ществовании узелковой письменно-
сти у древних славян, исследователь 
обращает внимание на то, что нали-
чие такой письменности у карелов и 
финнов, издревле проживающих в се-
верных районах нашей страны со-
вместно со славянами, уже признано 
историческим сообществом как не-
оспо римый факт.

По мнению учёного, узелковая 
письменность была священным пись-
мом и, в силу своей сложности, до-
ступна лишь избранным: жрецам и 
высшей знати. Вот почему, как счита-
ет автор, с распространением на Руси 
христианства и угасания язычества 
она была предана забвению.

Отношение учёных к гипотезе 
о существовании у древних славян 
«узелковой письменности» неодно-
значно. Однако суть разногласий ви-
дится не столько в том, существовала 
ли такая система знаков для передачи, 
запечатления речи, сколько в том, 
можно ли рассматривать её как пись-
менность. Даже академик Д. С. Лиха-
чёв (мнение которого приводится в 
работе [15] и который считал предпо-
ложения А. Барашкова «полной фан-
тазией») не отрицал возможности пе-
редачи посредством узлов определён-
ных символов: «Нитью и узелками что 

        Род                          Хорс                        Даждьбог                   Сварог                       Сварожич
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можно выразить? Кроме, может быть, 
короткой молитвы, – ничего. <…> 
Узелками можно было выразить, ско-
рее всего, только числа. Во всяком 
случае, “узелковое письмо” – это не 
буквенное письмо, не звуковое, а пись-
мо с и м в о л о в » [15, с. 3] (разрядка 
моя. – Е. Н.). «Если отдельные из них, – 
развивает свою мысль учёный, – и име-
ют значение языческих богов, то всё-
таки это не письмо. Ведь обыкновен-
ные, “человеческие” вещи выразить 
подобным “письмом” невозможно. <…> 
Это ведь и не письмо вовсе, а просто 
какие-то языческие  обозначения» [Там 
же] (курсив мой. – Е. Н.).

Однако если узлы могут выступать 
языческими обозначениями, что 
Д. С. Лихачев, как следует из его слов, 
допускает, то они могут рассматривать-
ся как знаки особой разновидности 
письменности, в которой узлы выпол-
няют функцию стимулов-средств для 
запоминания. К тому же если обра-
титься к концепции А. Барашкова, то 
исследователь и не утверждает, что та-
кой письменностью можно выразить 
обыкновенные, «человеческие» вещи. 
Скорее наоборот: возводя её в ранг 
«священного письма», он чётко очер-
чивает сферу деятельности, в рамках 
которой она может быть применена. 
С его точкой зрения во многом солида-
рен и академик Б. А. Рыбаков, который 
допускает существование узелковой 
письменности у древних славян, от-
нося этот способ записи к письменно-
сти заклинательной, пиктографической. 
«С давних пор и вплоть до Средневеко-
вья, – отмечает учёный, – на гравиров-
ке, на серебре, на различных предме-
тах изображались узлы – самые раз-
ные. Эти узлы как следует не классифи-
цированы, но, разумеется, они имеют 
смысл» [15, с. 32].

Появление развитых форм пись-
менности Б. А. Рыбаков связывает 
с возникновением государства. Прооб-
разы же письменности, по его мне-
нию, могли существовать «задолго до 
этого, особенно во время расцвета 
первобытности (например, в сколот-
ско-праславянские времена), когда уже 
выделялся слой жречества. Жрецы 
придумывали, совершенствовали узлы-
символы, создавали замысловатые со-
четания форм, композиции. Но потом 
эти символы становились народными. 
Так что это было н а р о д н о е  п и с ь -
м о , которое, может быть, и не могло 
передавать, скажем, весть о событии, 
но передавало заклинания,  просьбы,  об-
ращённые  к  силам  природы» [Там же] 
(курсив мой. – Е. Н.).

Принимая данную точку зрения, 
есть основания полагать, что такие 
знаки-символы, способные передавать 
заклинания, просьбы, обращённые 
к силам природы, несли в себе инфор-
мацию не только о содержательно-
смысловом содержании языческих об-
рядов. Они способствовали также за-
поминанию и сохранению в памяти 
присущего тому или иному обряду ин-
тонационного строя и тех мелодиче-
ских формул, которые были приняты 
в конкретном сообществе для обраще-
ния людей к высшим силам.

Таким образом, исследования 
в сфере изучения отечественной 
письменности дают основания счи-
тать, что освоение языческих ритуа-
лов и обычаев, в том числе и необхо-
димых для их отправления музыкаль-
ных знаний и умений, осуществля-
лось в период господства языческих 
верований не только посредством 
бесписьменной традиции, но и при 
использовании древнейших разно-
видностей письменности.
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Одним из центральных вопросов 
при изучении отечественного 

музыкального образования в конце 
XVII – первой четверти XVIII столе-

тия является рассмотрение исследуе-
мого конкретно-исторического пе-
рио да как определённой фазы в разви-
тии отечественного музыкального обра-

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА  
КАК ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

В. М. Антонова,

Государственное бюджетное учреждение  

Центр образования № 1403 г. Москвы

Аннотация. В статье представлен анализ различных точек зрения на музыкальное 
образование  в  период  царствования  Петра  I  как  определённой  фазы  в  развитии  
отечественного  музыкального  образования;  получает  обоснование  целесообразность 
его рассмотрения как кульминационной и заключительной фазы переходного процес-
са от древнерусской культуры к культуре Нового времени. Особое внимание уделяется 
проблеме соотношения традиций и новаторства в музыкальном образовании свет-
ской, религиозно-духовной и народной ориентации. При этом в музыкальном образо-
вании светской ориентации выделяются две разновидности – традиционная и за-
падноевропейская. Православное музыкальное образование рассматривается как со-
вокупность  трёх  составляющих:  партесного  музыкального  образования  переменно-
многоголосной ориентации, партесного музыкального образования постоянно-много-
голосной ориентации и традиционного музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальная культура, музыкальное образование, традиции, 
новаторство, направления.

Summary. The article presents the analysis of different perspectives on music education 
during the reign of Peter I as a specific phase in the development of national music educa-
tion. Receives substantiation of expediency of its consideration as a culmination and final 
phase of the transition process from ancient cultures to the culture of New time. Special at-
tention is paid to the problem of the relationship between traditions and innovations in mu-
sic education secular, religious-spiritual and folk orientation. In musical education secular 
orientation, the author distinguishes two types: traditional and western orientation. Ortho-
dox music education is seen as a combination of three components: partesnoe (partes) mu-
sic  education  variable-polyphonic  orientation,  partesnoe  (partes)  music  education  con-
stantly-polyphonic orientation and traditional music education.

Keywords: music culture, music education, traditions, innovations, directions.
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зования. Анализ музыкально-педагоги-
ческих трудов, в которых в той или 
иной мере представлено музыкальное 
образование Петровской эпохи, выя-
вил существование различных, порой 
прямо противоположных, воззрений. 
Такое положение дел вполне объясни-
мо, поскольку при изучении данного 
вопроса учёные ориентировались на 
разные методологические подходы.

В подавляющем большинстве ис-
следований (С. И. Дорошенко [1], 
Т. П. Самсоновой [2], Н. А. Терентье-
вой [3], Е. Г. Шаровой [4] и др.) за ос-
нову взяты периодизации историко-
педагогического процесса в области 
музыкального образования, принятые 
в культурологии, музыковедении или 
в общей педагогике. Согласно этим 
периодизациям, древнерусский этап 
в развитии отечественной культуры, и 
в частности музыкального образова-
ния, завершается в конце XVII века, а 
с наступлением XVIII века начинается 
новый этап. Петровская эпоха в этом 
случае предстаёт как переходный период 
в  развитии  отечественного  музыкального 
образования,  когда  на  смену  музыкально-
педагогическим  воззрениям  Древней  Руси 
приходит  система  взглядов  Нового  време-
ни. Причём доминирование западно-
европейских веяний в области музы-
кального образования в эту эпоху даёт 
учёным основание рассматривать её, 
главным образом, в контексте XVIII 
столетия, тем самым распространяя 
на неё характерные черты века 
Просвещения.

Однако, возлагая процесс перехода 
от музыкально-педагогических воззре-
ний Древней Руси к музыкальному об-
разованию Нового времени полностью 
на конец XVII – первую четверть XVIII 
века, исследователи, как правило, 
оставляют вне поля своего внимания 

преемственную связь Петровской эпо-
хи с предшествующим ей временем. 
Как следствие этого – в музыкальном 
образовании периода царствования 
Петра I подчёркивается его новатор-
ский характер, но не выявляется его 
связь с древнерусским музыкально-пе-
дагогическим наследием.

Другой подход к периодизации 
историко-педагогического процесса 
в сфере отечественного музыкального 
образования в период с XVI по XVIII 
век включительно представлен в ис-
следовании Л. В. Кикнадзе [5]. В осно-
ву этого подхода положена смена музы-
кально-исторических стилей, вслед-
ствие чего Петровская эпоха рассма-
тривается с точки зрения дальнейшего 
развития в русском искусстве, включая 
музыкальное образование, барочных 
тенденций. Как известно, такие тен-
денции заявили о себе уже в середине 
XVII столетия и продолжали опреде-
лять развитие музыкального искусства 
и образования вплоть до второй поло-
вины XVIII века.

Поскольку барокко традиционно 
характеризуется как явление, завер-
шающее и сменяющее Средневековье, 
то переходный процесс в данном слу-
чае расширяет границы петровского 
времени. При таком подходе Петров-
ская эпоха получает рассмотрение 
преимущественно как период  в  отече-
ственном музыкальном образовании, когда 
происходит  развитие  заложенных  ранее 
традиций. В центре внимания оказы-
вается подготовленность петровских 
реформ, в том числе и в области музы-
кального образования, предшествую-
щим ходом исторического развития.

Принципиально иной подход к пе-
риодизации истории музыкального 
образования, основанный на выявле-
нии в историко-педагогическом про-
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цессе смены ведущих музыкально-пе-
дагогических парадигм, предложен 
Е. В. Николаевой [6]. Согласно данно-
му подходу, петровское время рассма-
тривается в рамках третьего этапа 
развития отечественного музыкально-
го образования, который охватывает 
вторую половину XVII – первую треть 
XIX столетия. Как отмечает исследо-
ватель, этот этап характеризуется на-
правленностью русской музыкально-
педагогической мысли и музыкально-
образовательной практики «главным 
образом на освоение западноевропей-
ской музыки, типичных для неё форм 
музицирования, а также западноевро-
пейских музыкально-педагогических 
концепций» [Там же, с. 14].

Таким образом, в отличие от перио-
дизаций, согласно которым переход от 
древнерусских музыкально-педагоги-
ческих традиций к музыкальному обра-
зованию Нового времени целиком воз-
лагается на Петровскую эпоху и не учи-
тывается её преемственность с преды-
дущим временем, в данной периодиза-
ции начало переходного процесса при-
ходится не на конец XVII века, а на 
вторую половину этого столетия. При 
этом подчёркивается не только подго-
товленность петровских реформ, но и 
их обусловленность логикой становле-
ния и развития историко-педагогиче-
ского процесса именно в области музы-
кального образования.

Так, Е. В. Николаева отмечает, 
что во второй половине XVII столе-
тия, вследствие всё более усиливаю-
щегося западноевропейского влия-
ния на развитие русской музыкаль-
ной культуры, происходят кардиналь-
ные изменения взглядов русского об-
щества на сущность понятия «музы-
ка» («мусикия»). При этом ранее су-
ществовавшее противопоставление 

богослужебного пения и музыки всё 
более уходит в прошлое. 

Подобные изменения, как показы-
вает исследователь, привели к офици-
альному признанию Русской Право-
славной Церковью в 1668 году воз-
можности допущения при богослуже-
нии партесного многоголосия. Это 
стимулировало становление новой 
системы музыкально-педагогических 
взглядов, а значит, рождение и ут-
верждение новой музыкально-педаго-
гической парадигмы, которая «актив-
но заявила о себе в 60–70-е годы XVII 
столетия» [Там же, с. 33] и в которой 
«впервые в музыкальном образовании 
именно музыкальное начало выдвига-
ется на первый план» [7, с. 85].

В рамках этой новой музыкально-
педагогической парадигмы содержа-
ние и структура отечественного музы-
кального образования, характерные 
для второго этапа его развития (ко-
нец X – первая половина XVII столе-
тия), претерпели существенные изме-
нения. Наряду с ранее оформившими-
ся направлениями духовной и народ-
ной ориентации происходит обособ-
ление светского направления музы-
кального образования, которое не 
только выделяется в качестве само-
стоятельного направления, но и по-
степенно завоёвывает приоритетные 
позиции. Причём именно в этом на-
правлении наиболее отчётливо про-
слеживается западноевропейское вли-
яние на развитие отечественного му-
зыкального образования.

Серьёзные преобразования, как 
отмечает учёный, наметились и в пра-
вославном музыкальном образовании, 
которое разделилось на два направле-
ния – традиционное и партесное. При 
этом «сторонники “традиционной” 
точки зрения сохраняли и развивали 



151

3 / 2014 Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

систему взглядов, характерную для 
древнерусских мастеров церковного 
пения. Приверженцы нового, “пар-
тесного” направления рассматривали 
богослужебное пение как особого 
рода музыку. Они признавали главен-
ствующую роль в музыкальном образо-
вании духовно-религиозного начала, 
но вместе с тем стали придавать боль-
шое значение и собственно музыкаль-
ной стороне богослужения» [6, с. 34].

В достаточно благоприятных усло-
виях, как свидетельствует указанное 
исследование, оказалось в это время и 
музыкальное образование народной 
ориентации, получившее возмож-
ность развиваться вне гонений со сто-
роны государства.

Предложенная Е. В. Николаевой пе-
риодизация, исходящая из закономер-
ностей исторического развития самого 
музыкального образования, нацелена, 
прежде всего, на выявление основных 
этапов становления и развития отече-
ственного музыкального образования. 
При этом задача охарактеризовать Пе-
тровскую эпоху как конкретно-истори-
ческий период в развитии треть его эта-
па отечественного музыкального обра-
зования не входила в круг рассматрива-
емых автором проблем.

Чтобы выявить специфику обозна-
ченного нами периода как составной 
части третьего этапа развития  
отечественного музыкального образо-
вания, обратимся к философско-ан-
тропологическому подходу в изучении 
истории культуры, разработанному 
Л. А. Чёрной [8]. В центре внимания 
исследователя находились переход-
ные периоды, рассматриваемые как 
«важнейшие, кардинальные, узловые 
этапы в истории культуры» [Там же, 
с. 8]. В такие периоды, по мнению ав-
тора, «концентрированно, с предель-

ной силой обобщаются фундаменталь-
ные основы уходящей культуры и со-
вершаются далеко опережающие своё 
время прорывы в будущее» [Там же].

Согласно данному подходу, причи-
на эволюции культуры видится в поис-
ке нового решения «проблемы чело-
века». Как отмечает Л. А. Чёрная, 
«когда решение проблемы человека 
в целом удовлетворяет общество, ког-
да ответы на вопросы “что есть чело-
век?”, “каково его место в мире?” и 
т. п. принимаются за истинное знание 
о человеке, тогда культура находится 
в состоянии относительной стабиль-
ности. Когда же идея человека пере-
живает кризис и человек находится 
в состоянии активного поиска нового 
ответа на вопросы о себе, поиска сво-
ей сущности, тогда вырисовывается 
иное отношение между Абсолютом и 
человеком» [Там же, с. 40–41].

Именно новое решение проблемы 
человека с точки зрения философско-
антропологического подхода послу-
жило основой для перехода от Сред-
невековья, условно обозначенного 
учёным как «период Души», к Новому 
времени – «периоду Разума». Поэтому 
данный подход даёт и совершенно 
иное представление о хронологиче-
ских рамках переходного процесса от 
древнерусской культуры к культуре 
Нового времени, в котором исследо-
ватель выделяет четыре этапа.

Начало переходного периода, по 
мнению автора, приходится на пер-
вую четверть XVII века и связано с об-
наружением несостоятельности преж-
ней концепции человека и соответ-
ствующей ей культуры. «Важнейшим 
стимулом данного процесса, – считает 
исследователь, – стали события Смут-
ного времени» [Там же, с. 52], кото-
рые едва не привели Россию к потере 
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национальной независимости. Они 
показали отсталость государства от за-
падных стран как в техническом, так 
и в гуманитарном отношении, что «за-
ставило русское общество взглянуть 
на себя как бы со стороны и критиче-
ски осмыслить своё положение» [8, 
с. 52]. Анализ фактического материа-
ла позволил учёному сделать вывод 
о том, что все изменения переходного 
характера прослеживаются уже на 
этом этапе.

Второй этап охватывает 30–50-е 
годы XVII века и характеризуется «рав-
новесием», сосуществованием средне-
вековой культурной парадигмы и фор-
мирующейся новой культурной идеи. 
«Русская культура середины XVII века, – 
пишет Л. А. Чёрная, – ещё лишена анта-
гонизма “старины” и “новизны”, по-
скольку, как представляется, в это вре-
мя русское общество ещё не осознало 
его и посему спокойно и свободно допу-
скает новые черты во все сферы культу-
ры, если они не затрагивают церков-
ных догматов» [Там же, с. 67].

Третий этап, начинающийся с цер-
ковного раскола (1660-е годы) и закан-
чивающийся первыми реформами Пе-
тра I (1690-е годы), характеризуется 
автором как резкое противостояние 
двух культурных систем. На этом эта-
пе обнаруживается не просто расхож-
дение, а непримиримое разногласие 
между ними. При этом раскол, по сло-
вам учёного, переносит религиозное 
противостояние на всю культуру, так 
как «под “старой верой” понимается 
средневековая культура, под “новой 
верой” не только предложенные Ни-
коном “новины”, но и вся совокуп-
ность “плотского разума” новой куль-
турной эпохи» [Там же].

Данный этап является своеобраз-
ной кульминацией переходного пе-

риода. Его насыщенность неординар-
ными личностями, теоретическими 
трактатами и полемическими сочине-
ниями, а также яркими памятниками 
архитектуры, изобразительного и му-
зыкального искусства сделали для ряда 
современных исследователей очевид-
ным тот факт, что переходный период 
начался со второй половины XVII сто-
летия. «Эта очевидность, – констати-
рует Л. А. Чёрная, – и вводит в заблуж-
дение, поскольку до начала конфрон-
тации был пройден значительный 
путь укоренения новых начал в культу-
ре» [Там же, с. 68].

На завершающем, четвёртом, эта-
пе, приходящемся на первую четверть 
XVIII века и связанном с преобразова-
тельской деятельностью Петра Вели-
кого, особую роль в утверждении но-
вой концепции человека и порождае-
мой ею культурной системы сыграло 
государство. Оно «вмешалось в свобод-
ное движение культуры… поставив 
точку в процессе споров и колебаний 
последней трети XVII века и резко 
обозначив ориентацию на Запад и 
приоритеты создаваемой культурной 
системы» [Там же, с. 245]. Именно ре-
формы Петра, а не сам факт его при-
хода к власти, по мнению автора, по-
служили началом заключительного 
этапа переходного процесса, посколь-
ку «до конца 90-х годов XVII века куль-
турная ситуация в стране не менялась 
кардинально» [Там же, с. 67]. Лишь 
«указы Петра I 1698–1701 гг., касающи-
еся вопросов культуры, явились… есте-
ственным рубежом, положившим ко-
нец предыдущему этапу в переходном 
процессе русской культуры и начало 
этапу “государственному”» [Там же].

Таким образом, согласно фило-
софско-антропологическому подходу, 
эпоха Петра I, традиционно считав-
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шаяся началом переходного периода, 
является, по существу, кульминацион-
ной  и  заключительной  фазой  переходного 
процесса  от  древнерусской  культуры 
к культуре Нового времени.

Указанные этапы перехода, обна-
руживаемые в русской культуре XVII – 
начала XVIII века, можно проследить 
и в педагогике музыкального образо-
вания. Как показывают историко-пе-
дагогические исследования, в первой 
половине XVII столетия в музыкаль-
ном образовании православной ори-
ентации наблюдается всё более явно 
выраженное усиление роли музыкаль-
ного фактора. Свидетельством этого 
являются, «во-первых, внедрение 
в музыкальную письменность кино-
варных помет, с введением которых 
в центре внимания певца в процессе 
интонирования оказывалось уже не 
столько духовно-религиозное, сколь-
ко музыкальное начало. Во-вторых, 
впервые отмечаемая в музыкально-пе-
дагогических руководствах вариатив-
ность и взаимодополняемость мето-
дов музыкального образования, ори-
ентированных на освоение учащими-
ся одного и того же музыкального яв-
ления. При таком подходе духовное 
начало в музыкальном образовании 
отошло на второй план, что явилось 
отражением начинающегося кризиса 
знаменной системы пения. Однако 
в рассматриваемый период подобные 
нарушения ещё не были определяю-
щими в общей системе православно-
го музыкального образования» [9, 
с. 33–34].

Кульминационный момент пере-
ходного процесса в отечественном му-
зыкальном образовании XVII – первой 
четверти XVIII столетия приходится 
на вторую половину XVII века. Доказа-
тельством тому, с одной стороны, слу-

жит то обстоятельство, что именно 
в это время появляются музыкально-
педагогические руководства, связан-
ные с новым для России партесным 
стилем. С другой стороны, в пользу по-
добного суждения свидетельствует на-
личие полемических музыкально-тео-
ретических трактатов, одни из кото-
рых отстаивают необходимость сохра-
нения знаменного пения и связанной 
с ним системы обучения, а другие обо-
сновывают преимущества новой пяти-
линейной системы. К числу таких 
трактатов, как известно, относятся 
«Сказание о согласнейших пометах» 
А. Мезенца, «Мусикия» И. Коренева, 
«Мусикийская грамматика» Н. Дилец-
кого и др.

О том, что первая четверть XVIII 
столетия служит определённым ито-
гом перехода от древнерусских музы-
кально-педагогических традиций к пе-
дагогике музыкального образования 
Нового времени, можно, в частности, 
судить по результатам исследований 
В. В. Протопопова [10; 11], Г. А. Ники-
шова [12], Д. С. Шабалина [13]. Они 
показывают, что в начале XVIII века 
не было создано новых видов музы-
кально-педагогических пособий и во-
обще сколько-нибудь значительных 
руководств. Напротив, велось актив-
ное внедрение учебных пособий, на-
писанных в предыдущее время и пере-
работанных в соответствии с изменя-
ющимися условиями. 

Сказанное даёт основания счи-
тать, что и в историко-педагогиче-
ских исследованиях Петровская эпо-
ха должна рассматриваться в качестве 
составной части переходного перио-
да, что и определяет её особое поло-
жение в рамках третьего этапа разви-
тия отечественного музыкального об-
разования. Именно в силу переходно-
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го характера данной эпохи, отличи-
тельной особенностью педагогики 
музыкального образования того пе-
риода является сосуществование древ-
нерусских и западноевропейских му-
зыкально-педагогических воззрений 
с ярко выраженным приоритетом по-
следних, особенно к концу периода.

В связи с этим особое значение 
в историко-педагогических исследова-
ниях музыкального образования 
в конце XVII – первой четверти XVIII 
столетия приобретает проблема соотно-
шения  традиций  и  новаторства  в  каж-
дом из его направлений. 

Как уже отмечалось, музыкальное 
образование на третьем этапе, а зна-
чит, и в интересующий нас период 
развивалось по трём основным на-
правлениям – светскому, духовному и 
народному. Направленность государ-
ственной политики на европеизацию 
русской культуры не могла не про-
явиться и в иерархии данных направ-
лений музыкального образования, 
что выражалось во всё большем вы-
движении и окончательном выходе на 
первый план музыкального образова-
ния с в е т с к о й  ориентации.

При этом духовное направление 
музыкального образования не вступа-
ло в противоречие с образованием 
светским, если оно отвечало новому, 
официально принятому в церковных 
кругах пониманию музыки, когда она 
уже не рассматривалась более как ис-
кусство богоборческое. Поэтому ука-
занные направления в рассматривае-
мое время различались главным обра-
зом целевыми установками и в значи-
тельной мере содержанием, в то вре-
мя как их методы и формы имели 
много общего.

Следует также учитывать, что от-
ношение к западноевропейским тра-

дициям было неоднозначным. Есть 
основания полагать, что в зависимо-
сти от соотношения в музыкальном 
образовании древнерусских и запад-
ноевропейских традиций, в рамках 
д у х о в н о г о  образования произо-
шло обособление нескольких разно-
видностей: западноевропейской ори-
ентации, с умеренной ориентацией 
на западноевропейские традиции и 
традиционной ориентации, сохраня-
ющей приверженность древнерус-
ским музыкально-педагогическим 
воззрениям. Причём первенствую-
щее положение занимало музыкаль-
ное образование западноевропей-
ской ориентации. 

Косвенным подтверждением сосу-
ществования в эпоху царствования 
Петра I западноевропейских и древ-
нерусских музыкально-педагогиче-
ских взглядов (что, в свою очередь, 
привело к обособлению в духовном 
направлении нескольких разновидно-
стей) служит наличие двух стилевых 
направлений в партесном многоголо-
сии. Это партесный концерт и партес-
ные гармонизации. В партесном кон-
церте находили воплощение преиму-
щественно западноевропейские тра-
диции. Партесные гармонизации 
предполагали сочетание знаменного 
роспева и партесного многоголосия, 
являясь тем самым своеобразным син-
тезом древнерусской и западноевро-
пейской певческих систем.

В музыковедческих исследованиях 
данные направления принято соот-
ветственно называть переменное и 
постоянное многоголосие (термины 
В. В. Протопопова). При этом стиль 
переменного, или концертного, мно-
гоголосия характеризуется чередова-
нием звучания всего хора (tutti) и 
группы голосов (trio) при паузирова-
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нии прочих голосов, а также имитаци-
ями кратких мелодических тем, вызы-
вающими разновременное пропева-
ние текста. В противоположность ему 
стиль постоянного многоголосия, из-
вестный как партесные гармонизации 
мелодий знаменного и других рос-
певов, отличается непрерывным дви-
жением всех голосов, без пауз и ими-
таций, и одновременным произнесе-
нием ими слогов текста. 

Согласно интонационному методу 
исследования, который «нацелен на 
выявление в историко-педагогиче-
ском процессе совокупности состав-
ляющих его направлений, типов, ви-
дов, отраслей, детерминируемых ин-
тонационной природой музыки, с од-
ной стороны, и особенностями её ин-
тонационного постижения – с другой 
стороны» [9, с. 18], «в каждом музы-
кальном стиле как бы “сокрыты” те 
педагогические установки, которые 
отвечают его природе» [7, с. 88]. Ины-
ми словами, каждое стилевое направ-
ление предполагает адекватную ему 
педагогическую систему. С этой точки 
зрения в рамках музыкального образо-
вания партесной ориентации (термин 
Е. В. Николаевой) есть все основания 
выделить две разновидности.

Так, музыкальное образование, 
отвечающее стилевым особенно-
стям партесного концерта, может 
быть обозначено как музыкальное об-
разование переменно-многоголосной 
ориентации, а музыкальное образова-
ние, направленное на освоение пар-
тесных гармонизаций, – как музы-
кальное образование постоянно-много-
голосной ориентации.

Необходимо подчеркнуть, что 
в Петровскую эпоху продолжало раз-
виваться и музыкальное образование 
традиционной ориентации, бережно 

хранящее в старообрядческой среде 
древнерусские певческие традиции. 
В то же время, как отмечает Ю. В. Кел-
дыш, «знаменное одноголосие с его 
разновидностями (путевой, деме-
ственный и другие распевы) не было 
полностью вытеснено и из богослу-
жебной практики официальной, “ни-
коновской” церкви. Оно сохранялось 
главным образом в сельских и неболь-
ших провинциальных храмах, не рас-
полагавших достаточными по числен-
ности хорами для исполнения много-
голосных песнопений, но не только 
в них. Старая и новая певческие тра-
диции мирно уживались между со-
бой» [14, с. 59]. 

Действительно, как показывают 
исследования С. Б. Буцкой [15] и 
В. В. Протопопова [10; 11], в службах, 
созданных в стиле партесного посто-
янного многоголосия, «многоголосие 
“постоянного” склада используется… 
исключительно для гармонизации ме-
лодий стихирного напева. При созда-
нии песнопений других жанров (тро-
парь, кондак, блаженна, ирмосы кано-
на, светилен, седален) сохраняется 
традиционно одноголосная форма за-
писи, а следовательно, и исполне-
ния» [15, с. 17] (курсив мой. – В. А.), 
хотя данные песнопения и записыва-
лись уже не крюками, а нотами. Это 
свидетельствует о близости музы-
кально-педагогических традиций ду-
ховного музыкального образования 
традиционной и постоянно-многого-
лосной ориентаций. 

Таким образом, в конце XVII – 
первой четверти XVIII столетия пра-
вославное музыкальное образование 
представляло собой совокупность 
трёх направлений: партесное музы-
кальное образование переменно-мно-
гоголосной ориентации, партесное 
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музыкальное образование постоянно-
многоголосной ориентации и тради-
ционное музыкальное образование. 
Последнее из них стремилось к макси-
мальному сохранению музыкально-пе-
дагогического опыта, накопленного 
в Древней Руси, и получило подроб-
ное освещение в историко-педагоги-
ческих исследованиях [1; 5; 6]. В отли-
чие от него две разновидности музы-
кального образования партесной ори-
ентации требуют пристального и все-
стороннего изучения, так как именно 
в них возникают принципиально но-
вые системы музыкально-педагогиче-
ских взглядов. 

Ввиду того что светское музыкаль-
ное образование как самостоятельное 
направление в отечественной культу-
ре выделилось лишь во второй поло-
вине XVII столетия и не имело много-
вековых традиций, идущих из Древ-
ней Руси, в нём чётко прослеживают-
ся только две разновидности. Одна из 
них, опирающаяся на устные тради-
ции передачи опыта, близкие к народ-
ным, существовала ещё во время цар-
ствования Алексея Михайловича и 
даже раньше, а потому есть все осно-
вания обозначить её как светское музы-
кальное образование традиционной ори-
ентации. В основе другой лежали за-
падноевропейские письменные тра-
диции обучения музыке, поэтому она 
может быть обозначена как светское 
музыкальное образование западноевро-
пейской ориентации.

Следует заметить, что в рассма-
триваемый период, в свете перестрой-
ки государства на европейский лад, 
перед отечественным музыкальным 
образованием со всей остротой вста-
ла задача подготовки специалистов 
различных профилей. В системе му-
зыкального образования в целом при-

оритетное место получило профессио-
нальное музыкальное образование, раз-
витию которого покровительствова-
ло государство, заинтересованное, 
в первую очередь, в русских кадрах 
музыкантов-профессионалов.
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗЕМСКОГО УЧИТЕЛЯ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Е. В. Нилова*

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Аннотация.  В  статье  раскрывается  содержание  музыкально-педагогической 
подготовки  учителя  Новгородской  губернии  в  период  второй  половины  XIX  – 
начала  XX  века,  рассматриваются  статус  и  характер  педагогической  деятель-
ности учителя музыки в системе общеобразовательных школ и профессиональных 
педагогических учебных заведений, таких как Александровская земская мужская 
учительская школа, мужская и женская учительские семинарии, педагогические 
классы  Николаевской  женской  гимназии,  двухгодичные  женские  педагогические 
курсы  и  летние  краткосрочные  курсы  повышения  квалификации  учителей, 
сформировавших  в  отсутствие  профессиональных  музыкальных  учебных 
заведений  музыкально-образовательное  пространство  Новгородской  губернии 
рассматриваемого  периода  и  ставших  основой  всей  образовательной  системы 
подготовки  новгородского  губернского  учителя.  Проанализировано  влияние 
новгородского  земства  как  выборного  органа  местного  самоуправления  на 
становление и развитие школьного образования.

Ключевые слова:  музыкальное  образование,  учитель  музыки,  педагогические 
учебные заведения Новгородской губернии, земство.

Summary.  This  article  reports  a  study  on  pedagogical  training  of  a  music  teacher 
in Novgorodian province during the latter half of the 19 th – first half of the 20 th century. 
It reviews the occupational level of the teacher and the nature of his activity within the sys-
tem of regular school education and pedagogical education, such as Aleksandrovskaya zem-
skaya boys-only pedagogical school, boys – and girls – only normal schools, teacher training 
in Nikolaevskaya girls-only school, two-year girls-only teacher training courses and summer 
further  education  teacher  courses,  which  in  the  absence  of  professional  musical  training 
became a main field of musical education in Novgorodian province of the period under re-
view, and also a groundwork of the pedagogical training of novgorodian teacher. The ar-
ticle  reviews  the  impact  Novgorodian  zemstvo  made  as  an  elected  local  government  body 
on the development of school education.

Keywords:  musical  education,  music  teather,  educational  institutions  of  Novgorodian 
province, zemstvo.
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Для человека XIX столетия было 
бесспорно, что благосостояние 

каждого народа зависит от степени 
его развития. Чем народ менее обра-
зован, тем он беднее, чем более – тем 
богаче. Образование же зависит от 
числа школ. В архивных документах, 
отражающих становление образова-
ния Новгородской губернии, говорит-
ся о том, что школа должна дать вос-
питаннику сознательное и разумное 
отношение к самому себе, к окружаю-
щим и к природе, умственное разви-
тие и нравственное воспитание, а так-
же вселить учащимся любовь к зна-
нию и критическое отношение к окру-
жающей жизни. «Воспитание же со-
стоит в том, чтобы учитель внима-
тельно следил за поступками ребенка 
и руководил им, и школа существует 
не для того, чтобы в ней воспитывали 
лжецов, а наоборот, людей честных и 
правдивых» [1, с. 58].

Одной из характерных особенно-
стей организации «школьного дела» 
в России рассматриваемого периода 
являлось давление политики на школу 
с позиций крайнего консерватизма 
в вопросах сословности, с чем связана 
задержка развития народного образо-
вания. «Школы реформировались 
сами собою под влиянием роста куль-
туры и действительных нужд народа 
или той его части, которую эти шко-
лы обслуживали» [2, с. 10].

Образовательная система России 
второй половины XIX – начала XX 
века представляла собой яркую, мно-
гообразную, разветвлённую структуру, 
прошедшую трудный путь реформи-
рования, который принято подразде-
лять на три этапа.

Первый этап (1860 – конец 1880-х 
годов) характеризуется количествен-
ным ростом учреждений профессио-

нального образования во всех доступ-
ных сферах деятельности. Минусом 
профессионального образования на 
этом этапе можно считать слабость 
государственной поддержки, что при-
водило к преимущественному распро-
странению частной и общественной 
инициативы в этой области. Профес-
сионально-педагогическое образова-
ние развивалось относительно само-
стоятельно и стихийно.

Второй этап (конец 1880-х годов – 
начало XX века) отличается упорядо-
чением разрозненных учебных заве-
дений и формированием системы на-
чального и среднего образования при 
непосредственном участии местного 
самоуправления и под контролем госу-
дарственных надзорных органов. 
В России появляются первые женские 
учебные заведения, растёт общее ко-
личество педагогических учебных за-
ведений, в том числе высших. Вместе 
с тем сохраняются тенденции к мало-
численности государственных учреж-
дений, занимающихся профессио-
нальной педагогической подготов-
кой, к отставанию государственной 
политики от образовательной практи-
ки, к минимизации расходов на на-
чальную профессиональную подго-
товку, к искусственному поддержанию 
архаичных форм профессионально-
педагогического образования.

Третий этап (1910–1917 годы) – пе-
риод качественного перелома, на про-
тяжении которого происходит усиле-
ние роли педагогических идей, их 
влияния на развитие общества и осу-
ществление большого количества ре-
форм перспективного характера.

Для России XIX века всегда была 
характерна централизация всех проис-
ходящих процессов: политических, со-
циальных, образовательных, культур-
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ных и т. д. Новгород, являясь с 1727 
года одной из российских губерний (к 
началу XIX века в России было 47 гу-
бернских городов), с 1865 года стано-
вится земской губернией, где выбор-
ным органам местного самоуправле-
ния предоставляется право облагать 
население сборами и повинностями на 
земские нужды и решать администра-
тивно-хозяйственные проблемы обра-
зования, медицины, благотворитель-
ности и т. п. В Новгородской земской 
губернии, как и в других подобных ей 
«российских провинциях», реформи-
рование образования проходило под 
непосредственным влиянием органов 
местного самоуправления.

Территориальные границы Новго-
родской губернии значительно отли-
чались от границ современной Новго-
родской области. С 1859 по 1918 год 
Новгородская губерния состояла из 
11 уездов (Белозерский, Боровиче-
ский, Валдайский, Демянский, Кирил-
ловский, Крестецкий, Новгородский, 
Старорусский, Тихвинский, Устюжен-
ский, Череповецкий), в которые вхо-
дило 127 волостей.

С 1804 года Российская империя 
была разделена на шесть учебных 
округов: Московский, Петербургский, 
Казанский, Харьковский, Виленский 
и Дерптский. Во главе каждого учеб-
ного округа стояли университеты, ко-
торые возглавляли всю научно-педаго-
гическую деятельность округа. Ими 
создавались училищные комитеты, а 
преподаватели университета явля-
лись «визитаторами», выполнявшими 
функции наставников, методистов, 
инспекторов учебных заведений окру-
га. Новгородская губерния входила 
в Петербургский учебный округ.

Вследствие этого устанавливалась 
система взаимосвязанных по вертика-

ли общеобразовательных школ – при-
ходские училища (одногодичные в го-
родах и селениях, дававшие элемен-
тарную грамотность и религиозное 
воспитание, выпускники могли посту-
пать в уездные училища), уездные учи-
лища (двухгодичный срок обучения 
с 15 предметами в учебном плане), 
гимназии (в губернских городах).

В структуре образования Новго-
родской губернии из образовательно-
управленческих подразделений, со-
стоявших из 11 ведомств, активно уча-
ствовали три. Это – ведомство мини-
стерства народного просвещения, ве-
домство православного исповедания 
и ведомство военного министерства, 
которым были подчинены все образо-
вательные учреждения Новгородской 
губернии.

Одним из самых распространён-
ных, наряду с общим школьным обра-
зованием, было школьное частное 
(пансионное) образование. Особое 
распространение оно получило в уезд-
ных и губернских городах, в государ-
ственных школьных учреждениях ко-
торых было ограничено количество 
бюджетных мест.

Судя по дошедшим до нашего вре-
мени данным [3, с. 27], именно част-
ные, или так называемые партикуляр-
ные, школы, которые открывались 
причетниками, мещанскими вдовами 
и девицами, имели в глазах местных 
жителей больший авторитет по срав-
нению с общественными учебными 
заведениями и в наибольшей мере 
способствовали распространению 
грамотности. На этой почве заявляла 
о себе конкуренция между этими учеб-
ными заведениями. И хотя конкурен-
ция эта, как свидетельствуют приво-
димые далее исторические свидетель-
ства, «…для общественных школ с ат-
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тестованными учителями была не 
опасна; но нередко оказывалось про-
тивное: перевес был на стороне част-
ных учителей. В существовании их и 
местные патентованные педагоги, и 
дирекция подозревали причину не ус-
пешности уездных училищ. Поэтому 
против партикулярных учителей 
были направлены строгие меры при 
содействии местных властей. Дирек-
тор разослал смотрителям и уездным 
учителям ордер о принятии деятель-
ных мер к узнанию, не находятся ли 
где в домах учители, не имеющие 
на сие звание аттестата от российских 
учебных заведений» [3, с. 27].

Представляют в этом отношении 
интерес данные, которые были предъ-
явлены в ответ на выполнение указан-
ного предписания. Так, согласно све-
дениям, полученным от смотрителей 
и учителей в 1810 году, оказалось, «что 
обучающих без свидетельства находи-
лось: в Череповце 5 человек, учени-
ков 15; в Белозерске учителей было 
12, столько же в Валдае; в Руссе – 4, 
учащихся 26; в Боровичах – учителей 
9. Учителями были причетники, свя-
щенники, мещане, приказные, чинов-
ники и вдовы. Обучали же детей азбу-
ке, часослову и псалтыри. По донесе-
ниям 1812 года видно, что число 
учащих[ся] уменьшилось и плата за 
обучение составляла от 5 до 10 рублей 
в год. В числе учащих[ся] находился, 
между прочим, и сторож уездного ду-
ховного устюжского училища. В Вал-
дае же один мещанин обучал шесте-
рых учеников приказному порядку, а 
дьячок пятерых – церковному поряд-
ку, оба бесплатно» [Там же, с. 27–30].

Как мы видим, велась активная от-
крытая борьба государства с частным 
преподаванием и в какой-то мере с са-
мим населением, поддерживающим 

такой вид образования. Для большей 
легитимности домашнего и частного 
образования в 1834 году Министер-
ством народного просвещения было 
принято «Положение о домашних на-
ставниках и учителях» с целью повы-
шения престижа профессии домашне-
го педагога и необходимостью при-
влечения к частному преподаванию 
лиц из среды отечественной интелли-
генции. Следует подчеркнуть, что, не-
смотря на все усилия, достичь этого 
результата не удалось и частное обра-
зование, особенно нелицензирован-
ное, ставилось на ступень ниже госу-
дарственного. О наличии обучения  му-
зыке в таких частных школах и его ка-
честве мы можем говорить только 
гипотетически.

Проведённый анализ имеющихся 
исторических источников, характе-
ризующих состояние музыкального и 
музыкально-педагогического образо-
вания в Новгородской губернии вто-
рой половины XIX – начала XX века, 
показал, что практически во всех 
светских учебных заведениях Новго-
родской губернии (городские и уезд-
ные училища, гимназии) с момента их 
образования проводились уроки му-
зыки и пения, но как необязательные 
предметы. Уровень и глубина их препо-
давания зависели от статуса учебного 
заведения, его финансового обеспече-
ния и др. Учителям приходилось рабо-
тать в довольно тяжёлых условиях: 
учебная литература отсутствовала, ис-
пользование нотных пособий и мето-
дик по преподаванию музыки не пре-
ду сматривалось. Учителя музыки, как, 
впрочем, и учителя гимнастики и ри-
сования, в отличие от преподавателей 
обязательных дисциплин, не являлись 
штатными преподавателями и не от-
носились к государственным служа-
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щим. Они считались «обучающими 
по найму». Поэтому финансовое поло-
жение учителей музыки отличалось от 
положения других учителей-предмет-
ников, они не имели права на получе-
ние государственных льгот и пенсий. 
Доказательством этому можно счи-
тать факты, раскрывающие статус 
учителей музыки в самый первый пери-
од становления школьного образова-
ния в Новгороде. Эти данные были 
обнародованы в 1865 году в сборнике 
материалов по истории учебных заве-
дений Министерства народного про-
свещения, и в частности истории нов-
городской дирекции до 1828 года [3].

Так, например, известно, что учи-
тель музыки Миладовский, работав-
ший в Новгородской мужской гимна-
зии с 1811 по 1818 год, устав от подоб-
ных условий и будучи совсем ещё не-
старым человеком, подал прошение 
об отставке: «...служа с 1811 года 
по сие время при гимназии в звании 
учителя музыки, должность сию ис-
правлять доселе по возможности сил 
моих и желал бы ещё впредь оную 
продолжать; но ныне, по старости лет 
моих не имея в руках легкодвижимо-
сти к действованию и ясного в ушах 
слышания, желаю оную совсем оста-
вить, по невозможности впредь ис-
полнять ее надлежащим образом» 
[Там же, с. 29].

Сменивший его на этом поприще 
в 1818 году капельмейстер Каппе по-
ступил в Новгородскую гимназию учи-
телем музыки также без жалования. 
Такое финансовое положение губерн-
ских учителей музыки не изменялось 
до конца XIX века. Из вышеуказанно-
го архивного документа также видно, 
что отношение к учителям музыки 
было настолько пренебрежительным, 
что даже в официальном отчёте того 

времени не считалось нужным указы-
вать имя и отчество преподавателя, 
работавшего «по найму», в отличие от 
педагогов, входивших в основной 
штат учебного заведения.

Также стоит отметить, что в Нов-
городе XIX – начала XX века отсутство-
вали  профессиональные  музыкально-образо-
вательные  учебные  заведения.  Музыкаль-
ное образование жители Новгорода 
могли получать в столицах (Москва и 
Санкт-Петербург) и других крупных 
городах.

Показательно, что первыми учителя-
ми  музыки  в новгородских учебных за-
ведениях были выпускники духовных 
академий и семинарий, окончившие 
курс в педагогическом институте, от-
ставные военные музыканты и педаго-
ги других дисциплин, имевшие боль-
шой интерес к музыке и получившие 
частное музыкальное образование.

С появлением в Новгородской гу-
бернии земских органов местного 
самоуправления стала вестись пла-
номерная работа по расширению сети 
начальных школ и расширению содержа-
ния  образования.  Если в 1868 году 
в Новгородской губернии действова-
ли 484 народные школы, то в 1890 
году их было уже 810. К 1880 году 
земские школы составляли 75% от 
всех школ губернии. На их обустрой-
ство и содержание земские учрежде-
ния затрачивали средств уже в во-
семь раз больше, чем в первую поло-
вину XIX века.

В конце 80-х годов XIX века в Нов-
городской губернии в области школь-
ного строительства определились три 
формы  начального  образования,  распро-
странённые на селе:

 ● «образцовое» начальное учили-
ще Министерства народного просве - 
щения,
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 ● земское начальное народное 
училище,

 ● церковно-приходское началь-
ное училище.

Лидером среди этих учебных заве-
дений стала земская школа, или «трёх-
зимка», как называли её в народе. 
В 1884 году на её долю приходилось 
80% от общего числа начальных школ, 
в конце века – половина, а в 1912 
году – 70%.

Сложившееся положение, прежде 
всего, объяснялось тем, что земские 
деятели стремились организовать та-
кую форму начальной школы, которая 
отвечала бы условиям жизни и запро-
сам крестьянства. Со своей стороны 
крестьянское сообщество имело воз-
можность принимать участие в жизни 
школы настолько, что зачастую она 
превращалась в просветительский 
центр для всей округи. В такой школе 
не били и не оскорбляли учеников. 
Новгородское земство добилось отме-
ны телесных наказаний для учащихся 
своих школ. В «трёхзимке» практико-
валось смешанное обучение и прово-
дилась большая работа по привлече-
нию девочек в школы. Наконец, это 
была одна из самых дешёвых школ, а 
с 1908 года – вообще бесплатная. Зем-
ская школа давала качественное обра-
зование, что достигалось благодаря 
соответствующей подготовке педаго-
гических кадров и беззаветному труду 
земского учителя, который не ограни-
чивался 5-часовым рабочим днём и 
школьной программой.

На момент открытия земских уч-
реждений главной причиной неудов-
летворительного состояния началь-
ного образования в Новгородской гу-
бернии было отсутствие подготовлен-
ных учительских кадров, следствием 
чего стало решение губернского зем-

ского собрания открыть в Новгороде 
специальное  учебное  заведение  для  подго-
товки  учителей  сельских  народных  учи-
лищ [4, с. 51].

Примерами таких образователь-
ных учреждений стали Александров-
ская учительская школа, мужская и 
женская учительские семинарии, ко-
торые готовили учителей для началь-
ной школы, восьмой педагогический 
класс Николаевской женской гимна-
зии, по окончании которого выпуск-
ницы получали звание домашних на-
ставниц, двухгодичные женские пе-
дагогические курсы и летние кратко-
срочные педагогические курсы. Сле-
дует отметить, что объём преподавае-
мых музыкальных дисциплин, на-
правления, цели и задачи музыкаль-
но-педагогической подготовки в этих 
учебных заведениях значительно 
различались.

Рассмотрим подробнее организа-
цию музыкально-педагогической под-
готовки в вышеперечисленных учеб-
ных заведениях.

Александровская земская мужская учи-
тельская  школа  (Новгород) внесла за-
метный вклад в подготовку учителей 
для сельских школ. За первые 10 лет 
своей работы она подготовила 147 вы-
пускников, 118 из которых остались 
работать в школах Новгородской гу-
бернии. «По предложению князя Ва-
сильчикова в учительскую школу при-
нимали преимущественно крестьян-
ских детей» [5, с. 51]. Это объясня-
лось тем, что народными учителями 
могли быть только лица, вышедшие из 
народа, а значит, социально близкие 
ему, привыкшие к его тяжёлой жизни, 
ведь сельский учитель, помимо препо-
давания, должен был уметь работать 
на земле – другой возможности до-
быть пропитание у него не было.
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При разработке устава Алексан-
дровской учительской школы было 
признано невозможным ограничить-
ся преподаванием основ наук без усво-
ения навыков профессии. Поэтому 
уже в первый год была открыта и на-
чальная школа, в которой воспитан-
ники проходили педагогическую 
практику. С 1872 года в школе допол-
нительно были введены уроки игры 
на скрипке, которые давали возмож-
ность будущему педагогу всегда иметь 
при себе музыкальный инструмент, 
в каком бы отдалённом уголке губер-
нии ему не пришлось преподавать. 
Скрипку он мог использовать как ка-
мертон для настройки хора и для 
аккомпанирования.

По окончании школьного курса 
выпускникам выдавался аттестат, даю-
щий право на получение должности 
учителя начальной школы. Для того 
чтобы помочь выпускникам в даль-
нейшей педагогической деятельно-
сти, земства выдавали им вместе с ат-
тестатом о профессиональном обра-
зовании единовременное пособие 
в размере 50 рублей на обустройство 
и приобретение необходимой литера-
туры [6, с. 51].

Однако динамика подготовки учи-
телей в земской школе не соответство-
вала росту числа сельских школ. По-
этому в 1879 году по решению губерн-
ского земского собрания была открыта 
первая в губернии земская мужская учи-
тельская  семинария  в  городе  Череповце. 
Она стала крупнейшим центром подго-
товки учителей для северо-восточных 
уездов губернии, так же как Алексан-
дровская учительская школа для юго-
западных уездов [Там же, с. 52].

Комиссия по всеобщему образова-
нию при губернской управе ещё 
в 1896 г. пришла к выводу, что «на 

средства губернского земства должна 
быть учреждена вторая учительская 
семинария в губернии, так как одной 
Череповецкой семинарии недоста-
точно» [7, с. 5]. Однако только в 1901 
году, спустя пять губернских земских 
собраний (сессий), которые занима-
лись вопросом открытия учительской 
семинарии, была открыта мужская учи-
тельская  семинария  в  посёлке  Григорово 
близ Новгорода.

Устав семинарии напоминал устав 
правительственного среднего учеб-
ного заведения. Первоначально курс 
обучения в учительской семинарии 
составлял три года. Изучаемые пред-
меты: Закон Божий, русский и сла-
вянские языки, педагогика, арифме-
тика, геометрия, естествознание, 
история, география, музыка, пение, 
чистописание, рисование, гимнасти-
ка. Требования для поступающих: 
знание курса двухклассного училища, 
православное вероисповедание, воз-
раст – не менее 15 лет.

В структуру семинарии входило 
одноклассное образцовое училище, 
на базе которого осуществлялась 
практическая педагогическая деятель-
ность. Через девять лет учительская 
семинария стала четырёхклассной, 
что дало возможность расширить про-
грамму преподавания отдельных дис-
циплин и повысить качество подго-
товки будущих учителей.

Воспитанниками семинарии были 
в основном дети крестьян, выдержав-
шие вступительные испытания. Пла-
ты за обучение не существовало, поч-
ти все расходы оплачивали уездные и 
губернское земства. На одного чело-
века тратилось в среднем 350 рублей 
в год и 120 рублей на содержание в об-
щежитии. Учащимся предоставлялись 
готовый стол, одежда, учебные посо-
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бия, лечение, деньги на проезд домой 
во время летних каникул; за успехи 
в учёбе были учреждены именные 
стипендии.

Музыкально-педагогическое об-
разование в этом учреждении было 
поставлено на достаточно высокий 
уровень, в первую очередь благодаря 
учителю музыки И. Н. Анисимову.

Изучение отчётов директора се-
минарии Д. П. Соболева позволило 
исследователям констатировать, что 
в этом учебном заведении в распоря-
жении учащихся, кроме учебных клас-
сов, были «большой рекреационный 
зал, библиотека-читальня и музыкаль-
ная комната. В свободное от чая, зав-
трака и обеда время они (учащиеся. – 
Е.  Н.) могли пользоваться столовой 
для гимнастических упражнений и за-
нятий музыкой» [8]. Особое внима-
ние в семинарии уделялось устному 
народному творчеству: в содержание 
образования входило изучение песен, 
колядок, свадебных и похоронных об-
рядов, загадок, пословиц, былин. 
По всей видимости, такое внимание 
к народному творчеству было обус-
ловлено подготовкой выпускников 
школы к работе с крестьянскими 
детьми. Поэтому пение, музыка, рисо-
вание, необходимые для эстетическо-
го развития, были предметами  обяза-
тельными. На уроках учащиеся «знако-
мились не только с теорией музыки, 
но также разучивали песнопения из 
всенощного бдения, обедни, велико-
постных и пасхальных служб, гимны 
и русские народные песни. По окон-
чании обучения воспитанники могли 
играть на струнных и духовых инстру-
ментах, управлять хором и орке-
стром» [Там же, с. 24–25].

Педагоги семинарии старались об-
щаться со своими учениками и духовно 

просвещать их и во внеурочное время. 
«Вместе со своими наставниками семи-
наристы выступали со спек так лями и 
концертами перед горожанами, а 
в годы первой мировой войны – перед 
ранеными в лазаретах. Зимой устраи-
вались литературно-музыкальные вече-
ра, на которые приглашались слуша-
тельницы Новгородских педагогиче-
ских курсов» [Там же, с. 26].

В 1911 году в семинарии торже-
ственно отметили 50-летие освобож-
дения крестьян от крепостной зави-
симости. А через два года, 22 февра-
ля, семинария, как и вся Россия, уча-
ствовала в торжествах, посвящённых 
300-летию царствования дома Романо-
вых. «Вечером при участии пригла-
шённых артистов из города, семинар-
ский хор и оркестр исполнили глав-
ные сцены из оперы “Жизнь за 
Царя”. <…> Большинство учащихся… 
отличалось прекрасными нравствен-
ными качествами: проявляло хоро-
шие задатки, отличалось серьезным 
отношением к делу, трудолюбием, 
правдивостью и добродетельностью» 
[Там же, с. 25].

Получив образование в специаль-
ных педагогических учебных заведе-
ниях Новгородской губернии, учи-
тель начальной школы обязан был 
прослужить в земских школах этой гу-
бернии не менее пяти лет или упла-
тить земству за каждый год пребыва-
ния в семинарии огромные по тем 
временам деньги – 100 рублей. Имея 
на руках аттестат, учителя старались 
найти себе по возможности работу 
в ближайших к месту своего прежнего 
жительства сёлах и деревнях, чтобы 
облегчить свои бытовые условия. 
В архивных публицистических дан-
ных довольно часто можно встретить 
статьи народных учителей, препода-
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вавших в сельских школах, с описани-
ем их «монотонной и тяжёлой учи-
тельской жизни». По пять часов уто-
мительных занятий в день с 50–60 уче-
никами, нередко в душной комнате, 
затем сухой и скудный обед, исправле-
ние ученических работ, чтение люби-
мых авторов, мечты и думы о жизни, 
о школе в «обществе самого себя» и, 
наконец, ночлег, часто в холодной и 
сырой квартире. Именно так день за 
днём проходила жизнь сельского учи-
теля. Попав в такую начальную сель-
скую школу, учитель преподавал все 
предметы учебной программы, в том чис-
ле и музыку, один.

При этом главное внимание педа-
гога в классе должно было быть сосре-
доточено на неуспевающих учениках. 
В его обязанности входило зорко сле-
дить за ними, определять их слабости 
и недостатки и использовать все зави-
сящие от него средства борьбы с эти-
ми недостатками, по возможности 
щадя самолюбие учеников и поддер-
живая в них бодрость духа, если им 
трудно справиться с изучаемым пред-
метом. Более того, педагог должен 
был вести преподавание так, чтобы 
каждый из его учеников каждый урок 
был о чём-то спрошен и чтобы в каж-
дый урок спрашивалось не только то, 
что задано, но и ранее пройденное. 
Считалось, что при такой работе учи-
тель сможет достичь «…двух прекрас-
ных результатов: во-первых, ученики 
не будут дремать в классе, как иногда 
делают теперь, зная наверно, что их 
не спросят, и, во-вторых, каждый урок 
будут повторяться части пройденного 
и таким образом прочно засядут в го-
ловах учеников» [9, с. 26–27].

Сегодня трудно представить себе, 
что выполнение данных предписаний 
было возможным в полной мере при 

наполняемости класса в 50–60 чело-
век и существовавших условиях труда 
в сельской школе. Вдобавок ко всему 
учитель находился не только под не-
усып ным надзором и контролем на-
чальства, но и под постоянным подо-
зрением. Общение учителей друг 
с другом и обращения их к начальству 
считались явлением нежелательным.

Обращаться к содействию инспек-
тора или директора педагог мог толь-
ко в исключительных случаях, счита-
лось, что из-за этого может сильно по-
страдать авторитет педагога, так как 
он, действуя подобным образом, от-
крыто признается в своём бессилии 
справиться с учениками.

Несомненно, педагогическая дея-
тельность сельского учителя была со-
пряжена со многими трудностями, 
борьба с которыми требовала от него 
определённых усилий. Что же касает-
ся заработной платы учителя, препо-
дающего в сельской школе, то она со-
ставляла всего лишь 20–30 рублей 
в месяц, что было несоизмеримо ниже 
оплаты труда учителей городских гим-
назий, жалование которых достигало 
80–120 рублей в месяц за 12 уроков 
в неделю.

Среди женских губернских учеб-
ных заведений, дающих музыкально-
педагогическою подготовку, первыми 
стали педагогические  классы  Николаев-
ской женской гимназии (с 1870-х годов). 
Они предназначались «для девушек, 
которые хотели бы в дальнейшем свя-
зать свою жизнь с педагогической де-
ятельностью». C этой целью «утверж-
дался восьмой дополнительный педа-
гогический класс. <…> Тех, кто успеш-
но окончил общий курс гимназии, без 
испытания принимали в VIII специ-
альный педагогический класс» [10, 
с. 59–60]. Учащимся специального 
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класса объяснялись главные положе-
ния о воспитании, а также приёмы и 
методы преподавания предметов 
учебного курса женских гимназий, 
в том числе музыки и пения. Кроме 
того, они должны были проходить 
практику в младших классах гимна-
зии под руководством учителей и 
преподавательниц.

После окончания педагогического 
класса гимназии девушки, решившие 
преподавать, продолжали находиться 
под надзором и контролем образова-
тельных ведомств. При определении 
в частный дом для воспитания детей 
домашняя наставница или учительни-
ца должна была предъявить свидетель-
ство директору училищ или предводи-
телю дворянства того уезда, где она бу-
дет проживать. Правило это должно 
было соблюдаться всякий раз при по-
ступлении в новый дом. По окончании 
каждого года занятий воспитанием 
детей в частном доме наставница или 
учительница обязана была предостав-
лять директору училищ отчёт о своих 
занятиях и положительные свидетель-
ства о своей работе от уездного пред-
водителя дворянства и лиц, у которых 
она работает.

При точном соблюдении всех 
этих правил домашняя наставница 
или учительница после 20 лет работы 
в области образования получала пра-
во на пенсию или возможность жить 
в доме призрения бедных девиц бла-
городного звания на казённом содер-
жании. Выпуская домашних настав-
ниц (статус которых был выше, так 
как они должны были окончить гим-
назию с золотой или серебряной ме-
далью, а также прослушать специаль-
ный курс дополнительного – педаго-
гического – класса) и домашних учи-
тельниц (не получивших медалей, но 

окончивших полный курс), гимназия 
способствовала оживлению народно-
го образования в России. Выпускни-
цы давали уроки в частных домах, 
становились учительницами сель-
ских школ, прогимназий и гимназий, 
начальных школ. В начале XX века до 
трети выпускниц гимназии поступа-
ли в высшие педагогические учебные 
заведения.

На протяжении достаточно дли-
тельного периода педагогические 
классы Николаевской женской гимна-
зии оставались единственным учеб-
ным заведением по подготовке учи-
тельниц для школ губернии. Только 
в 1902 году были открыты также двух-
годичные  женские  педагогические  курсы 
в  Новгороде,  в учебный план которых 
входили следующие дисциплины: За-
кон Божий, русский язык, арифмети-
ка, история и география и др., среди 
обязательных предметов было и пе-
ние [11, с. 29].

Что касается поиска работы, то 
выпускницы учебных заведений зани-
мались этим вопросом самостоятель-
но, доступными им формами и спосо-
бами. Это были протекции для луч-
ших выпускниц, рекомендации част-
ных лиц, объявления в газетах. Так, 
например, нами было найдено не-
сколько таких примеров поисков ра-
боты, размещённых в «Вестнике Нов-
городского земства» за 1905 год.

«Три учительницы желают полу-
чить места в земских школах. В случае 
открывшихся вакансий просят адре-
совать в Новгородскую Губернскую 
Земскую Управу. 

Александра Николаевна Знамен-
ская, имеющая звание учительницы 
начального народного училища, жела-
ет получить место народной учитель-
ницы в Новгородской губернии. 
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Адрес её – г. Волоколамск Московской 
губернии, Уездная Земская Управа» 
[12, с. 91].

Для более качественной подготов-
ки учительниц земской начальной 
школы усилиями Министерства на-
родного просвещения и земских орга-
нов самоуправления в 1912 году в Нов-
городе была открыта женская учитель-
ская семинария. В семинарии ежегодно 
обучалось до 110 девушек, преимуще-
ственно из крестьянских семей. Обу-
чение было бесплатным, более поло-
вины учениц проживали в общежи-
тии на полном пансионе. Девушкам, 
живущим на частных квартирах или 
у родителей, выдавалась стипендия. 
Всё это давало им возможность стать 
учительницами начальных школ. При 
семинарии было открыто начальное 
четырёхгодичное училище и чуть поз-
же – детский сад на 20 ребят трёх–
семи лет. В них учащиеся старших 
групп проходили педагогическую 
практику. Воспитанницы семинарии 
изучали Закон Божий, чистописание, 
педагогику, русский и церковно-сла-
вянский языки, математику (арифме-
тику, алгебру, геометрию), историю, 
географию, физику, естествоведение, 
космографию, гигиену, рисование и 
черчение, пение и музыку, гимнасти-
ку, рукоделие, домоводство.

В подавляющем большинстве 
школьные кадры составляли молодые 
люди до 30 лет. После некоторого пе-
риода практической деятельности, 
живя в глуши, часто не имея средств 
для дальнейшего получения знаний, а 
также возможности общения с колле-
гами и вообще с интеллигентными, 
образованными людьми, сельские 
учителя испытывали постоянную по-

требность в повышении профессио-
нального уровня.

В 90-е годы XIX века новгородской 
общественностью широко обсужда-
лась необходимость открытия летних 
краткосрочных педагогических кур-
сов для учителей и учительниц губер-
нии. «Здесь [в школьном деле] недо-
статочно усилий и работы каждого 
в отдельности учителя… требуется об-
щая дружная работа учителей, требу-
ется обмен мыслей учителей друг 
с другом, чтобы общими советами и 
указаниями выяснить и устранить все 
те затруднения и недоразумения, ка-
кие встречает в своем деле каждый 
учитель в отдельности, живя где-либо 
в глуши и часто не имея кругом себя 
никого, с кем бы можно было просто 
и с пользой для дела побеседовать. 
Обмен мыслями людей друг с другом, 
при посредстве ли печати или устного 
слова, вообще, великая сила для раз-
вития образованности в обществе. 
Отсюда понятно, какое значение име-
ют педагогические курсы для учите-
лей и учительниц начальных училищ» 
[13, с. 40].

Но, признавая всю необходимость 
организации такой учебной работы, 
в прессе всё же высказывались сомне-
ния в правильности выбора её фор-
мы. Такая позиция аргументировалась 
тем, что в летнее время не каждый 
учитель или учительница могли позво-
лить себе уехать из дальнего уезда 
в Новгород или другой город, оставив 
семью, хозяйство и потратив на доро-
гу немалые материальные средства.

Тем не менее к концу XIX – началу 
XX века земством были организованы 
летние краткосрочные курсы для повыше-
ния квалификации учащих2 Новгородской 

2 Так в документах того периода называются педагоги.
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губернии, где, помимо других основных 
предметов, преподавались теория пе-
ния и методика его преподавания. 
Кроме лекционных и практических 
занятий, проводилась организацион-
но-воспитательная работа, из собрав-
шихся учителей и учительниц был 
сформирован хор, который принимал 
участие в богослужениях и концерт-
ных выступлениях. Свободное от лек-
ций и практических занятий время 
слушатели посвящали репетициям 
спектакля, спевкам. Таким кружком 
любителей музыки было устроено не-
сколько музыкальных вечеров и при-
обретена необходимая для школ лите-
ратура по методике пения.

Пройдя сложный путь преобразо-
вания и усовершенствования, летние 
краткосрочные педагогические курсы 
к началу XX века стали не просто 
«ликбезом» для уездных учителей, но 
и настоящей кузницей кадров новго-
родского земского образования. Рас-
ширился перечень школ, откуда на-
правлялись «учащие» для обучения, 
повысился их статус. Повысить уро-
вень своей квалификации старались 
представители не только уездных 
учебных заведений, на территории 
которых организовывались курсы, но 
и учебных заведений всей Новгород-
ской губернии и соседних регионов. 
В отчёте организаторов летних кра-
ткосрочных педагогических курсов за 
1902 год в списке учебных заведений, 
принявших в них участие, значатся: 
Гатчинская, Псковская и Череповец-
кая учительские семинарии, Новго-
родская духовная семинария, Новго-
родская женская гимназия, Деревя-
ницкое епархиальное училище, Цар-
скосельское училище девиц духовного 
звания, Московское епархиальное 
училище и др.

В преподавательский состав кур-
сов вошли лучшие представители пе-
дагогических учебных заведений Нов-
города и Санкт-Петербурга. Благода-
ря поддержке земства увеличиваются 
сметные расходы курсов, пересматри-
ваются его рабочие программы и из-
меняются учебные планы.

Новгородское губернское зем-
ство, возложившее на себя обязан-
ность образования народа, достаточ-
но активно ходатайствовало перед 
правительством о разрешении учи-
тельских курсов и съездов и не жалело 
средств на их устройство. В начале XX 
века разрабатывался проект об учреж-
дении Всероссийского педагогическо-
го союза, который осуществил бы еди-
нение между учителями, а также под-
нял на новый уровень статус народно-
го учителя.

Таким образом, благодаря огром-
ной работе земства при активной об-
щественной поддержке, со второй 
половины XIX до начала XX века, не-
смотря на все организационные труд-
ности, была создана действенная и 
структурно выстроенная система 
подготовки учителей земской началь-
ной школы для всей Новгородской 
губернии. Только с появлением нов-
городского губернского и уездного 
земств к началу XX века создана си-
стема управления образованием, ос-
нованная на принципах равенства и 
социальной справедливости. Рефор-
ма системы образования за короткое 
время кардинально изменила струк-
туру учебных заведений, цели и зада-
чи обучения, сословный состав уча-
щихся. «Так в земском образовании 
встречались и находили согласие три 
“субъекта” образовательного процес-
са: земские учреждения, педагоги и 
население. Центральной в земском 
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образовании являлась фигура народ-
ного учителя. Это был настоящий 
подвижник, и в значительной степе-
ни именно на подвижничестве, высо-
ких духовных идеалах, бескорыстном 
служении народу стояло народное 
учительство. Это была настоящая де-
ятельность, недаром учитель назы-
вался деятелем  народного  просвещения» 
(курсив мой. – Е. Н.) [14, с. 52].

При этом музыкальное образова-
ние земского учителя также перешло 
на новый уровень. Этому способство-
вало изменение отношения к препо-
даванию музыкальных дисциплин, пе-
ренос их статуса из внеучебной дея-
тельности в обязательную, что потре-
бовало включения в содержание педа-
гогической подготовки учителя зем-
ской школы необходимых предметов 
музыкально-методического цикла. Де-
ятельность земского учителя являлась 
одним из ключевых звеньев всей сло-
жившейся на тот период системы му-
зыкального образования, которое во 
многом и определило качество и пер-
спективы её дальнейшего развития.
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