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Аннотация. В статье анализируются страницы из фортепианного на
следия Д. Кабалевского, которое адресовано детям, обучающимся в дет
ских музыкальных школах и детских школах искусств. Творческий об
лик музыканта раскрывается сквозь призму его многогранной художе
ственной и общественной деятельности, оценка которой в наши дни пре
терпела определённый пересмотр. Затрагивается вопрос о причинах 
ухода в тень многих ранее популярных сочинений известных компози
торов советской эпохи, включая Кабалевского. Подчёркивается, что Ка
балевский в своём творчестве опирается на лучшие традиции москов
ской фортепианной школы. Это обретает особую значимость в наши дни, 
когда процесс воспитания юных музыкантов претерпевает процесс ин
новационных преобразований. Отмечается высокая художественная и 
инструктивная ценность фортепианного наследия композитора. Анали
зируются с методических позиций пьесы фортепианного цикла «Из пио
нерской жизни» ор. 14. Делается вывод, что циклы Кабалевского, обра
щённые к детям, не утратили своей художественной и педагогической 
ценности и потому могут быть использованы в современной педагогиче
ской практике в полном своём объёме. Что касается циклов, посвящён
ных пионерской жизни, то они могут сыграть для подрастающего поко
ления важную познавательную роль – пробудить интерес к ушедшей 
в прошлое интереснейшей странице художественной жизни страны. 
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Abstract. This article analyzes pages from the piano heritage 
of D. Kabalevsky, which is addressed to the children studying in children 
musical schools and art schools. The creative image of the musician is 
revealed through the prism of his multifaceted artistic and social activity, 
the assessment of which has undergone some revision nowadays. The article 
also discusses the reasons of why many previously popular works of famous 
Soviet composers have faded into the shadow. It is emphasized that 
Kabalevsky was a graduate of the Piano Faculty of the State Moscow 
Conservatory and has inherited the wonderful traditions of his teacher, 
A. B. Goldenweiser. The best traditions of the Moscow piano school are used 
by Kabalevsky as bases in his creative activity, which acquires specific 
value in the field of music. Today, when the method of young musicians 
training is going through innovative transformations, this aspect should be 
especially considered. The high artistic and instructive value 
of the composer’s piano heritage is noted. The pieces of the piano cycle 
“From the Pioneer Life,” op. 14, are methodologically analyzed. It is 
concluded that Kabalevsky’s cycles addressed to children have not lost their 
artistic and pedagogical value and therefore can be used in the modern 
pedagogical practice in their entirety. As for the cycles dedicated 
to the pioneers’ life, they could play an important educational role by raising 
the younger generation’s interest in one of the most captivating pages 
of the country’s past.
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Введение в проблему

Современная система детского 
фортепианного образования пережи
вает период активного переосмысле
ния, который затрагивает различ
ные сферы музыкального обучения. 
Вполне закономерно, что пересмотру 
подвергается и детский репертуар. 
Во многом это предопределено изме
нением мотивации в области приоб
щения детей к музыке. Не может не 
повлиять на репертуарные принци
пы также активизация конкурсной 
жизни, которая в последние годы 
чрезвычайно усилилась.

Нацеленность на непременное 
участие и, по возможности, на победу 
в конкурсах побуждает педагогов 
к обновлению репертуара. В связи 
с этим неслучайно обращение к забы
тым именам, в частности, к детским 
альбомам композиторов русского за
рубежья, пребывавшим по идеологи
ческим соображениям в забвении 
в советский период. Так, в наши дни 
возродился интерес к замечательным 
сочинениям А. Гречанинова («Дет
ский альбом», «Бусинки», «День ре
бёнка»), к музыке С. Борткевича, 

А. Черепнина и многих других. Пока
зательно в этом плане издание в 2019 
году «Музыкальных картинок по 
сказкам Андерсена» Борткевича [1] – 
сочинения, открывающего интерес
ные перспективы укрепления связей 
между изучением музыки и литера
туры. Составитель сборника А. Рез
ник отмечает, что, учитывая глубо
кий философский подтекст сказок 
Андерсена, сборник может быть инте
ресен не только детям, но и концерти
рующим исполнителям. Поэтика му
зыки композиторов-эмигрантов «ба
зируется на фундаменте русской му
зыки, и, в отличие, например, от со
ветских циклов, оказывается более 
свободной, т.к. развивалась без цен
зуры и запретов, вне политического 
давления» [2, c. 4], – подчёркивает 
Е. Шефова. 

Процесс преобразований влечёт 
за собой не только обновление, обо
гащение репертуара, но и уход в тень 
отдельных его областей, что неиз
бежно. В последние годы целые пла
сты фортепианной музыки, зачастую 
весьма ценной в художественном и 
инструктивном планах, всё реже и 
реже включаются в учебные про
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граммы учащихся детских музы
кальных школ. Так, к примеру, не
мало говорят сегодня о недостаточ
ном внимании со стороны педагогов 
к некогда чрезвычайно популярной 
музыке С. Майкапара и о необходи
мости её возвращения в программы 
юных пианистов. 

Как ни парадоксально, но анало
гичная судьба постигла и наследие 
ряда советских композиторов, вклю
чая Дмитрия Борисовича Кабалев
ского – композитора, пианиста, педа
гога, просветителя и крупнейшего 
общественного деятеля в области об
разования и культуры. По масштабу 
своего творчества Дмитрий Борисо
вич во многом следовал по стопам 
прославленного Антона Григорьеви
ча Рубинштейна. На протяжении 
своей долгой творческой жизни Ка
балевскому довелось занимать высо
кие государственные посты. Наи
большую известность обрела дея
тельность композитора в области об
новления системы российского музы
кального образования в советский 
период. Его перу принадлежит ряд 
книг и 256 статей, из которых боль
шинство посвящено именно данной 
проблематике.

В связи с этим вполне закономер
но, что литературное наследие само
го Кабалевского и литература о нём 
главным образом посвящены рассмо
трению эстетической и общественно-
просветительской позиции мастера. 
В наши дни о нём нередко говорят 
как о «заложнике» идеологизирован
ного отношения к стилю. Действи
тельно, насыщенное бодростью и 
наигранным оптимизмом (как может 
показаться сегодня) творчество му
зыканта в полной мере отвечало 
официальному заказу советской эпо

хи. Возможно, вследствие этого в сре
де молодых композиторов возникло 
достаточно негативное отношение 
к его творчеству [3]. 

Это не могло не отразиться и на 
судьбе композиторского наследия 
Дмитрия Борисовича, в том числе на 
его талантливых, ярких и весьма 
ценных в педагогическом плане сочи
нениях, обращённых к детям и юно
шеству. Во второй половине прошло
го столетия постоянно звучали «Дет
ские пьесы» Кабалевского, которые 
сегодня играются всё реже и реже. 
(За исключением некоторых, ставших 
хрестоматийными: «Ёжик», «Клоу ны», 
«Шуточка», «Лёгкие вариации» и др.). 
Постепенно уходят в тень «24 прелю
дии», в основу которых положены чу
десные мелодии русских песен. Прак
тически в забвении пребывают пол
ные радости и жизнелюбия фортепи
анные концерты композитора, вклю
чая Третий, в котором используются 
интонации всеми любимой в те годы 
песни «Наш край». Песню эту («…то 
берёзка, то рябина») распевала в ту 
пору едва ли не вся пионерия страны, 
она постоянно звучала по радио и 
стала своего рода символом счастли
вого детства эпохи. «Вводя в концерт 
песню “Наш край”, я хотел помочь 
юным исполнителям и слушателям 
понять и почувствовать, что музыка 
этого сочинения рассказывает о них 
самих – о наших детях, о юношестве, 
о молодёжи, о людях и природе наше
го советского края» [4], – писал Ка- 
балевский. 

Восторженно принятый музы
кальным сообществом Третий кон
церт композитора увлечённо играли 
как дети, так и концертирующие ар
тисты. Замечательным исполните
лем этого произведения явился в своё 
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время Э. Гилельс (оркестром дири
жировал сам Д. Кабалевский). В трак
товке пианиста концерт словно оза
рён солнечным светом – он красочен, 
виртуозен и полон гармонии. Третий 
концерт включали в свои программы 
и записывали на диски также Г. Ак
сельрод, М. Кострик, П. Штепан, 
К. Скотт и др. 

Второй концерт Кабалевского ис
полнял Г. Гинзбург. Блистательная 
и одновременно классически сдер
жанная интерпретаторская манера 
пианиста позволяла высветить все 
детали музыкального образа этого 
новаторского сочинения. Звукоза
пись, сделанная Гинзбургом, долгие 
годы служила замечательным образ
цом для молодых пианистов. Иную 
трактовку Второго концерта – ярко 
виртуозную, эффектную – предло
жил известный американский пиа
нист О. Марш, долгие годы препода
вавший в Аризонском университете 
и включавший это сочинение в ре
пертуар студентов. 

Музыку Кабалевского высоко це
нил легендарный В. Горовиц – пер
вый исполнитель Третьей фортепи
анной сонаты композитора в Амери
ке. Выдающийся пианист оставил 
исключительно яркую, смелую, мож
но сказать фантастическую запись 
этого произведения. Включал он 
в концертные программы также и 
Вторую сонату Дмитрия Борисовича. 
В последние годы жизни Горовиц 
вспоминал: «Я знаю Кабалевского – 
хороший композитор. У него очень 
пианистичная музыка; пожалуй, не
много в духе Прокофьева» [5, c. 132]. 
Остаётся только сожалеть, что эти 

оригинальные, эстрадно выигрыш
ные при пианистической доступности 
сочинения практически вышли из ре
пертуара молодых пианистов, в том 
числе учащихся музыкальных школ.

Кабалевский по специфике му
зыкального образования был не 
только композитором, но также пиа
нистом-профессионалом. Он блестя
ще закончил фортепианный факуль
тет Московской консерватории по 
классу Александра Борисовича Голь
денвейзера – одного из крупнейших 
музыкально-общественных деятелей 
советской эпохи, основателя большой 
фортепианной школы. Как последо
ватель московской фортепианной 
традиции, Гольденвейзер, в свою 
очередь, был учеником и наследни
ком творческих установок замеча
тельных российских музыкантов 
прошлого – П. Пабста, А. Зилоти, 
С. Танеева, Н. Мясковского. Будучи 
глубоко заинтересован проблемами 
совершенствования методов форте
пианного обучения в послереволю
ционной России, Александр Борисо
вич явился инициатором создания 
Центральной музыкальной школы 
для одарённых детей в Москве, кото
рая сыграла немаловажную роль 
в формировании российской форте
пианной культуры ХХ века. Интерес 
к проблемам детского преподавания 
Гольденвейзер передал своим учени
кам, в том числе и Кабалевскому1.

Музыка Кабалевского, созданная 
в эпоху господства советских идеа
лов, может стать ключом к понима
нию процесса формирования такого 
неоднозначного художественного яв
ления, как «советский пианизм». 

1 Нельзя не вспомнить, что А. Гольденвейзер также явился автором «Детского альбома» – 
сочинения, которое сегодня, увы, пребывает в забвении.
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В современном музыкознании к это
му феномену наблюдается повышен
ный интерес. Как отмечает С. Грохо
тов, «героика, пафос, энергия, мону
ментальность, оптимистическая уст-
ремлённость в будущее, эмоциональ
ная открытость – таков был господ
ствующий духовный модус эпохи (во 
всяком случае, такой эпоха хотела 
видеть самое себя)» [6, c. 72].

Названный модус активно способ
ствовал формированию и воспитанию 
музыкантов определённого духовного 
типа, на что и было уст ремлено твор
чество Кабалевского. Нельзя забывать 
также, что детская музыка композито
ра имеет немалую инструктивную 
ценность, чем обладают далеко не все, 
в том числе и весьма эффектные, про
изведения современных авторов. Ве
ликолепное владение прогрессивны
ми методами фортепианного обучения 
нашло отражение в его сочинениях – 
они удивительно точно нацелены на 
адресата, интересны в образном пла
не, удобно изложены в пианистиче
ском отношении, что способствует ак
тивному освоению ребёнком стилевых 
и технических формул. В качестве 
примера рассмотрим более подробно 
один из фортепианных циклов компо
зитора для детей и юношества, кото
рый ныне практически забыт.

Педагогические воззрения 
на фортепианный цикл  

Д. Б. Кабалевского  
«Из пионерской жизни» ор. 14 

Само название цикла «Из пио
нерской жизни» [7] кажется, на пер
вый взгляд, устаревшим для пред
ставлений современного ребёнка: пи
онерская жизнь с её увлекательно
стью, жизнелюбием и оптимизмом 

стала для нынешнего подрастающего 
поколения историей. Музыка Каба
левского может сыграть важную по
знавательную роль – пробудить у де
тей интерес к этой ушедшей в про
шлое странице жизни страны. Пио
нерия как социальное явление ярко 
отражала «образ эпохи» и, безуслов
но, имела свои положительные сторо
ны, которые во многом сегодня недо
оцениваются или представляются 
наивными. Вера в светлые идеалы, 
в дружбу, коллективизм, активное от
ношение к отдыху – всё это находит 
отражение в музыке Кабалевского.

Сочинение состоит из пяти форте
пианных пьес, четыре из которых на
писаны в мажоре. Все номера могут 
войти в репертуар учащихся млад
ших классов музыкальной школы. 
С целью облегчения освоения ребён
ком музыкального материала компо
зитор использует тональности с ма
лым количеством знаков, а темпы 
характеризует на русском языке. Пе
дальные указания отсутствуют. В со
временной методике утверждены не
сколько иные принципы: ребёнка из
начально стремятся приучить ориен
тироваться во всём тональном круге, 
с первых шагов приобщают к освое
нию итальянских темповых терминов 
и рекомендуют по мере возможности 
раньше пользоваться педалью. Нель
зя не отметить, что такие современ
ники Кабалевского, как Майкапар, 
Прокофьев, Свиридов и др., следова
ли именно этим новаторским методи
ческим позициям.

Первый номер цикла «Барабан-
щик» (С-dur) относится к жанру мар
ша. Он звучит радостно, целеустрем
лённо, призывно (темп – не очень 
быстро). В работе над этой пьесой 
ребёнок осваивает приём репетиций 
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на фоне контрастной динамики и 
смены штриха в партии сопровожде
ния. При исполнении всей пьесы не
обходимо придерживаться единства 
темпа, что способствует устойчивому 
формированию названного техниче
ского навыка (см. пример 1).

Вторая пьеса «Физкультурная 
игра» (тональность B-dur) вполне мо
жет быть отнесена к жанру этюда. 
Пьеса весьма лаконична, фактура её 
прозрачна, элементарна, но измен
чива. Обращает на себя внимание 
ритмическое и артикуляционное 
разнообразие материала, обилие ак
центов, выполнение которых в бы
стром темпе может представить для 
начинающего пианиста известную 
сложность. Работа над пьесой воспи
тывает у ученика чёткость артикуля
ции и развивает музыкально-ритми
ческое чувство (см. пример 2).

Бодрый, активный характер но
сит и третья пьеса цикла «Празд-
ник», в которой противопоставляют

ся и сменяют друг друга различные 
типы фактуры. Освоение этого мате
риала полезно для развития у юного 
пианиста двигательной координа
ции, что является исключительно 
важной задачей на начальном этапе 
обучения (см. пример 3).

«Пионерская песня» на мелодию 
М. Шехтера была в пятидесятые 
годы одной из излюбленных педаго
гами и детьми пьес. Если воспользо
ваться классификацией самого Ка
балевского, то это яркая изобрази
тельная картина из пионерской жиз
ни – песня-марш, призывная и свет
лая, поднимающая эмоциональный 
настрой (см. пример 4).

Пьеса начинается с одноголосно
го запева, на смену которому прихо
дит звонкий и дружный пионерский 
хор (см. пример 5).

Удобство пианистического изложе
ния делает этот эффектный номер до
ступным для исполнения детьми уже 
на уровне первого-второго классов.

Пример 2. «Физкультурная игра» (такты 1–5)

Пример 1. «Барабанщик» (такты 1–2)
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Завершает цикл «Походный марш», 
в котором имитируется пронзитель
ное и чистое звучание пионерского 
горна, звук барабана, поступь шагов. 
Здесь важно добиваться синхронного 
звучания партий обеих рук, что не
просто при избранном композитором 
распределении музыкального мате
риала между ними (см. пример 6). 

Приобретённый в процессе изу
чения данной пьесы навык может 
оказаться весьма полезным при пе
реходе к изучению пьес из «Альбома 
для юношества» Р. Шумана. 

Заключение

Среди редко исполняемых в на-
ши дни «Детских пьес» Кабалевского 

Пример 3. «Праздник» (такты 14–26)

Пример 4. «Пионерская песня» (такты 1–4)

Пример 5. «Пионерская песня» (такты 11–13)
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хочется отметить следующие, весьма 
полезные в инструктивном отноше
нии, миниатюры: «Прелюдию», «Пляс-
ку на лужайке», «Этюд», «Импрови
зацию», «Колыбельную» и др. Сочи
нения эти позволяют молодым музы
кантам на ярком, пианистически до
ступном материале обогатить свои 
исполнительские возможности и 
максимально раскрыть свой арти
стический потенциал.

Опусы Д. Б. Кабалевского, обра
щённые к детям, являют собой глубо
ко продуманную практическую шко
лу фортепианного обучения, изло
женную профессиональным и одно
временно доступным языком, что 
предопределило их широкую востре
бованность. Подобный композитор
ский подход, который условно можно 
назвать «иллюстрированием методи

ческих принципов», исключительно 
плодотворен. Достаточно вспомнить, 
что именно этим путём следовал вели
кий Р. Шуман, который на протяже
нии долгих лет параллельно с созда
нием «Альбома для юношества» писал 
также свои замечательные «Жизнен
ные правила для музыкантов» [8]. 

Хочется надеяться, что с течени
ем времени многие установившиеся 
стереотипы отношения к наследию 
прошлого будут преодолены. Луч
шие сочинения Д. Кабалевского, 
в том числе Прелюдии, посвящён
ные его учителю Н. Мясковскому, и 
Третий фортепианный концерт за
служенно вернутся в концертный и 
детский репертуар и продолжат ра
довать своими художественными до
стоинствами юных пианистов, их пе
дагогов и слушателей.

Пример 6. «Походный марш» (такты 1–16)
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