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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СУЖДЕНИЯ 

А. В. Малинковская,

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. Статья посвящена комплексу актуальных проблем совре
менной теории музыкального исполнительства. В центре внимания авто
ра – проблема научной объективности, достоверности и доказательности 
результатов теоретического анализа исполнительской интерпретации. 
В процессе разработки темы анализируется одна из ключевых категорий 
интерпретологии – «авторский замысел музыкального произведения» 
и спектр сопряжённых с ним устоявшихся в теории постулатов, относя
щихся к воплощению замысла композитора в исполнительском истолко
вании. Пересматриваются и дополняются традиционные представления 
об авторском замысле как виртуально-материальном феномене, полно
стью зафиксированном в нотном тексте и постижимом на его основе. Тем 
самым они провоцируют его понимание как «замкнутого» в этом про
странстве и как бы остановившегося во времени. Этому противопоставля
ется видение авторского замысла, близкое идеям «поэтики открытого про
изведения» У. Эко. Имеется в виду его рассмотрение, во-первых, как ди
намичного художественного концепта, погруженного в целостное творче
ское сознание композитора, эстетику и технологии его искусства, а также 
в «тексты культуры»; во-вторых, как открытого непрерывным переосмыс
лениям в своём движении в историческом времени; в-третьих, как позна
ваемого и оцениваемого в неразрывном единстве объективных, рацио
нальных и бессознательных, субъективных механизмов восприятия. В со
ответствии с таким представлением обсуждается вопрос адекватности 
и доказательности теоретического анализа исполнительского истолкова
ния произведения в его отношении к авторскому замыслу. Проводится 
мысль о том, что исследовательская позиция в свою очередь является  

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
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интерпретацией. Следовательно, наряду с необходимостью согласовывать 
свои суждения и оценки с существующей научной парадигмой, методоло
гией и актуальными аналитическими стратегиями исследователь-теоре
тик обладает субстанциональным правом на «субъективное пространство» 
в познании. Иными словами – на вдохновлённое непосредственным впе
чатлением проникновение в суть изучаемого, что не должно ставить под 
сомнение научную объективность, достоверность и доказательность его по
ложений. Научно-художественная интерпретация феноменов исполни
тельского искусства, по мнению автора статьи, имманентна самой природе 
и сущности исследовательской, критической деятельности в этой области. 
Такая методологическая установка относится и к теоретическому анализу 
исполнительских трактовок музыкальных произведений.

Ключевые слова: Интерпретология, художественный феномен, музы
кальное произведение, авторский замысел; исполнительская интерпре
тация, доказательность теоретического суждения. 

Благодарность: Автор благодарит членов редакционной коллегии за 
ценные советы в процессе подготовки статьи к публикации.
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MUSICAL PIECE INTERPRETATION BY PERFORMER  
AS AN OBJECT OF RESEARCH: TO THE QUESTION  
OF THE EVIDENCE OF A THEORETICAL JUDGMENT

Augusta V. Malinkowskaya, 

The Gnesins Russian Academy of Music,  
Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. The article is devoted to a complex of actual problems of the modern 
theory of musical performance. The author focuses on the problem of scientific 
objectivity, reliability and evidence of the results of theoretical analysis 
of interpretation by performer. In the process of developing the topic, one 
of the key categories of interpretology is analyzed – “the author’s idea 
of a musical piece” and the range of postulates associated with it that are 
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well-established in theory and relate to the implementation of the composer’s 
idea in performer’s interpretation. The traditional ideas about the author’s 
idea as a virtual-material phenomenon, fully recorded in the musical text and 
comprehended on its basis, are revised and supplemented. Thus, they provoke 
its understanding as “closed” in this space and as if stopped in time. This is 
contrasted with the vision of the author’s idea, which is close to the ideas 
of the “The Poetics of the Open Work” by Umberto Eco. This refers 
to the consideration of the musical piece, first, as a dynamic artistic concept, 
embedded in the integral creative consciousness of the composer, the aesthetics 
and technologies of his art, as well as in the “texts of culture”; second, as open 
to continuous reinterpretations in its movement in historical time; third, as 
cognizable and evaluated in the indissoluble unity of objective, rational and 
unconscious, subjective mechanisms of perception. In accordance with this 
view, the question of the adequacy and evidence of the theoretical analysis 
of the performance interpretation of the musical piece in its relation 
to the author’s intention is discussed. It is suggested that the research 
position, in turn, is an interpretation. Therefore, along with the need 
to align their judgments and assessments with the existing scientific 
paradigm, methodology, and current analytical strategies, the researcher-
theorist has a substantial right to “subjective space” in knowledge. In other 
words, it is based on an insight inspired by a direct impression of what is 
being studied, which should not call into question the scientific objectivity, 
reliability and evidence of its provisions. Scientific and artistic interpretation 
of the phenomena of performing arts, according to the author of the article, is 
inherent in the very nature and essence of research and critical activity 
in this field. This methodological approach also applies to the theoretical 
analysis of performing interpretations of musical pieces.

Keywords: interpretology, artistic phenomenon, musical piece, author’s 
idea; performing interpretation, evidence of theoretical judgment

Acknowledgements: The author is thankful to the Editorial Board for 
valuable advice and assistance in preparing the paper for publication.
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На подступах к теме… 

Изучение исполнительства как об-
ласти музыкознания активно разви
валось примерно с середины XIX ве-

ка. Последовательно множились и  
со относились между собой различ
ные аспекты исполнительской тео
рии – исторические, эстетико-философ
ские, художественно-технологические, 
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психофизиологические, развивались 
методико-теоретические идеи, учения, 
концепции. В этом процессе перераба
тывался огромный практический опыт 
искусства мастеров музыкального ис
полнительства и педагогики, музы
кальной критики. Данная область зна
ния постепенно обретала методологи
ческую структурированность, систем
ность. В отечественном исполнитель
ском музыкознании советского периода 
это происходило в русле и под влияни
ем освоения марксистской диалектиче
ской теории такими исследователями 
как Б. В. Асафьев [1], Б. Л. Яворский 
[2], Г. М. Коган [3], С. Е. Фейнберг [4], 
А. Д. Алексеев [5], Л. А. Баренбойм [6], 
Г. М. Цыпин [7], Е. В. Гуренко [8], 
С. Х. Раппопорт [9] и др.

В ходе длительного историческо
го процесса сформировалась совре
менная теория исполнительской ин
терпретации музыкального произве
дения. Эта многогранная область – 
интерпретология – включает целый 
ряд аспектов: 

 ● семиотический (структура тек
ста произведения, её специфика); 

 ● герменевтический («истолковы
вающее понимание», раскрытие смыс
ла музыкального текста сочинения); 

 ● методологический (конкрети-
зация подхода к изучению сочине-
ния в контексте общих эстетических, 
художественно-аксиологических уст-
ремлений исследователей в те или 
иные культурно-исторические перио
ды, авторских, национальных стилей, 
художественных направлений и т. п., 
в контексте выбранных исследовате
лем научных концепций);

 ● методико-теоретический, тех
нологический (в том числе сравни
тельный анализ образцов интерпре
таций музыкальных произведений). 

Широкое распространение ана
лиз исполнительских трактовок по
лучил в практике музыкально-кри
тической деятельности. 

Методология, методико-техноло
гические принципы, процедуры ана
лиза исполнительской интерпрета
ции в настоящее время основательно 
разработаны. Образцы такого рода 
анализов, выполненные в разных 
ракурсах, с разными исследователь
скими установками, встречаются 
в работах многих авторов, занимаю
щихся вопросами музыкального ис
полнительства. Стоит добавить, что 
анализы исполнительских интер
претаций, в частности сравнитель
ные (им уделял большое внимание 
основатель отечественной теории 
пиа низма Г. М. Коган [3]), – сущест-
венная составляющая исторических, 
теоретических дисциплин в музы
кально-образовательном процессе. 
Их главной целью, заявленной или 
подразумеваемой, является, как пра
вило, конкретное, «в материале», 
раскрытие и подтверждение тех 
или иных принципиальных теорети
ческих положений, развиваемых ав
торами теоретических трудов, лек
ций, рецензий. С этой «сверхзада
чей» анализа интерпретаций связа
на проблема, рассмотрению которой 
посвящается настоящая статья.

«Требуется доказать…»

Проблема заключается в том, что 
в современном сообществе теорети
ков исполнительства, а то и в среде 
искушённых читателей научных ра
бот нередко возникает обсуждение 
самой возможности объективных, 
достоверных, доказуемых и доказа-
тельных суждений и обобщений, 
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сделанных на основе анализов ин
терпретаций. Порой острота этой 
проблемы граничит с сомнениями 
в самой научности той области ис
полнительской теории, о которой 
идёт речь в настоящей статье. Осо
бую значимость приобретает пара
метр доказательности в диссертаци
онных исследованиях, посвящённых 
исполнительско-педагогической те
матике. Научная достоверность по
ложений и выводов подтверждается 
в диссертациях педагогического про
филя сочетанием эмпирических и 
тео ретических методов – опытно-экс
периментальной работой, специаль
но организованной экспертной про
веркой методик с количественной 
обработкой получаемых данных и 
т. п. Положительные итоги такой ра
боты, возможность воспроизвести по
лученные результаты обоснованно 
полагаются подтверждающими до
стоверность теоретических построе
ний и выводов.

Но могут ли и должны ли, в прин
ципе, исследования исполнитель
ских интерпретаций претендовать 
на исчерпывающе объективную до-
казательность анализов и сделан
ных на их основе умозаключений, 
касающихся фактов, явлений, про
цессов, субъектов и результатов ис
полнительского творчества? Или же 
следует принять во внимание, что 
абсолютизация объективности, недо
верие к результатам, опирающимся 
не только на апробированные теоре
тические методы, но и на художе
ственную интуицию, на субъектив
ные понимание, чувствования и 
ощущения, противоречат методоло
гической специфике истолкования 
исполнительской интерпретации. Её 
изучение, как и вообще методология 

и методика познания творческих 
процессов, по определению сочетают 
в себе элементы научного и художе
ственного подходов. Не потому ли  
исследователи в названной облас- 
ти отличаются особой «чувствитель - 
нос тью», уязвимостью по отноше- 
нию к требованию «стопроцентной» 
объек тивности получаемого знания 
и понимания, как бы всецело обу
словленных свойствами объектов 
как таковых. Возможно ли вообще 
раскрытие этих свойств, обоснование 
адекватности результатов вне «жиз
ненного пространства» для субъек
тивных воззрений и представлений 
исследователя? Характеристика и 
оценка исполнительской интерпре
тации как художественного феномена 
в свою очередь является его интер
претацией – в философско-эстетиче
ской, теоретической форме, в другой 
языковой системе понимания-истол
кования. Согласно герменевтической 
«философии понимания», это такой 
способ освоения реальности, в кото
ром наряду с теоретическим осмысле
нием, существенную роль играют не
посредственное переживание, кон
кретные виды практики, опыт и фор
мы эстетического постижения. Отсю
да относительность понимания-ис-
толкования исполнительской интер
претации музыковедом является не 
недостатком, не свидетельством «па
ранаучности», но субстанциональным 
качеством данной области теории.

Один конкретный пример из лич
ного опыта автора этих строк: обсуж
дение музыкантами вопросов, свя
занных с особенностями исполнения 
композиторами своих произведений. 
Нередко высказываются сомнения 
в возможности достоверно и дока-
зательно обнаруживать в авторских 
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интерпретациях неповторимые, прин
ципиальные отличия от интерпрета
ции тех же произведений другими 
исполнителями. Аргументация скеп
тиков такова: специфические каче
ства, в том числе большая художе
ственная убедительность, истин-
ность авторского истолкования му
зыки – вопрос, целиком лежащий 
в плоскости индивидуальных, субъ
ективных впечатлений музыкантов, 
в частности, теоретиков, изучающих, 
сравнивающих и оценивающих эти 
образцы. Разброс этих впечатлений 
и мнений столь велик, считают неко
торые специалисты, что выстраивать 
научно убедительную теоретическую 
концепцию, связанную с феноменом 
авторской интерпретации, занятие 
неперспективное. Снова отметим, 
что этими аргументами нельзя пре
небречь, например, в диссертацион
ной работе. При этом узел таких со
мнений может либо вообще заблоки
ровать интенции исследователя, 
либо, вопреки сомнениям, побудить 
его к поискам путей обновления и 
обогащения традиционных, устояв
шихся в исполнительской теории ме
тодологических стратегий. Имеются 
в виду такие стратегии, которые бы 
«сочетали несочетаемое», с одной сто
роны, основываясь на принципиаль
ной относительности истолкований 
исполнительских интерпретаций, 
с другой стороны – отвечая требова
ниям достоверности. 

Бесспорно в этом плане то, что 
поставленная проблема не может об
суждаться вне современной парадиг
мы музыкально-исполнительской 
теории с её фундаментальными ис
следовательскими установками и 
стратегиями. Интерпретология яв
ляется в ней центральной, ключевой 

областью, ибо восходит к проблема
тике отношений в известной со вре
мён Б. В. Асафьева системе «ком по - 
зитор – исполнитель – слушатель».

Какие же положения исполни
тельской интерпретологии призна
ны на сегодняшний день её прочным 
фундаментом, обеспечивающим объ
ективность и доказательность ре
зультатов анализа исполнительских 
интерпретаций? 

Представить упомянутую выше 
парадигму целесообразно в виде 
концентрически расходящихся ок-
руж ностей от центра, традиционно 
постулируемого в отечественной тео
рии исполнительства как воплоще-
ние исполнителем авторского за-
мысла музыкального произведения. 
Данная центральная категория ге
нерировала целый спектр положе
ний, представляющих закономерно
сти, факторы, условия, технологии 
исполнительского воплощения ав
торского замысла. Диалектика отно
шений названных положений опре
деляется понятием единства как 
«момента взаимного притяжения 
многих “одних” в процессе их взаи
модействия и полагания в более 
сложное “одно”» [10, с. 210]. Таковы 
в исполнительской интерпретации 
единства объективного (то есть за
ложенного в авторской художествен
ной концепции произведения) и 
субъективного (как её творчески ин
дивидуального истолкования испол
нителем); формы и содержания; 
осознаваемого (рационального) и 
бессознательного (иррационально
го), художественного и техническо-
го (искусства и мастерства, поэтики и 
технологий).  

Приведённая парадигмальная 
конструкция видится, прежде всего, 
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как система постулатов философско-
эстетического, собственно теоретиче
ского, психологического содержания. 
Она открывала и продолжает откры
вать достаточно богатые возможно
сти анализа, обсуждения многочис
ленных фактов, явлений, процессов 
в практике исполнительства, позво
ляет выдвигать гипотезы и выстраи
вать концепции, формирующие проб-
лемное поле исполнительского му
зыкознания, стимулирует увеличе
ние объёма научного знания. Тем 
самым в целом такая система стиму
лирует движение в этом, в значи
тельной мере аксиоматически орга
низованном пространстве.

Обеспечивает ли опора в иссле
дованиях исполнительских интер
претаций на названные постулаты 
исчерпывающе полную достовер
ность и доказательность аналитиче
ски-обобщающих теоретических суж
дений? Или относительная доказа-
тельность последних объективно 
неизбежна, ибо она коренится в са
мой природе и структуре познания 
творческой деятельности? 

Авторский замысел и его 
исполнительское воплощение –  

параллельные реальности?

В работах теоретиков исполни
тельства авторский замысел музы
кального произведения чаще всего 
предстаёт как художественный кон
цепт, в котором сложно сочетаются 
виртуальное (от лат. virtualis – воз
можное, не проявленное, потенци
альное или мнимое, воображаемое 
[см. 10, с. 83–86]) и материальное на
чала. Звуковые структуры, рождаю
щиеся в воображении композитора, 
материализуются и проявляются в нот

ном тексте произведения, осо зна вае-
мого в качестве «продукта компози
торского и объекта исполнительского 
творчества» [11, с. 7–8]. При этом 
нотный текст становится главным 
манифестантом авторского замыс-
ла: «нотный текст музыкального про
изведения является легитимным, 
един ственным достоверным доку
ментом, фиксирующим индивиду
альный авторский почерк, замысел 
конкретного сочинения», – утверж
дает авторитетный исследователь 
в области музыкальной интерпрето
логии М. Д. Корноухов [12, с. 5, кур
сив мой – А. М.]. Он подкрепляет это 
утверждение мнением М. М. Бахти
на о том, что текст является исход
ной точкой всякого исследования 
[Там же, с. 5]. В представлении боль
шинства музыкантов-практиков, ис
полнителей и педагогов отмеченная 
«двойственность» в произведении 
виртуального и материального обыч
но приводит, по наблюдениям авто
ра настоящей статьи, к подсозна
тельному, «по умолчанию», взаимно
му наложению понятий «авторский 
замысел» и «нотный текст музыкаль
ного произведения», а нередко к све-
дению первого ко второму. «Матери
альное» как предметное, наглядное 
в практике исполнительской работы 
при этом доминирует, в силу чего 
композиторский замысел мыслится 
как художественный феномен, за
вершённый в себе, пространственно 
замкнутый «раз и навсегда» в стра
ницах нотного текста. Добавим к это
му, что часто бытование многих со
чинений сопровождается программ
ными или ассоциативными расшиф
ровками, открытыми самим компо
зитором или созданными коллектив
ным воображением профессионалов 
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и любителей. Тиражируемые и ко-
чующие из поколения в поколение 
они нередко становятся вербальны
ми клише, своего рода суррогатными 
замещениями авторского замысла, 
публикуемыми или изустными (ино
гда легендарного толка). Таковые, 
крайне привлекательные для массо
вого сознания «манки» обладают 
скрытым свойством настраивать вос
приятие музыкального содержания 
произведения на статичное «пребы
вание» в ассоциативных внемузы
кальных представлениях. Авторский 
замысел произведения, зафиксиро
ванный в нотном тексте и запечатлён
ный в массовом сознании, как бы оста
навливается во времени и простран
стве, в темполокусе его создания. 

Вынесенный в подзаголовок дан
ного раздела вопрос: не являются ли 
авторский замысел и его преломле
ние в описанных традиционных 
представлениях исполнителей и пе
дагогов «параллельными реально
стями», имеет непосредственное от
ношение как к проблеме адекватно-
сти восприятия произведения ис
полнителем, так и к адекватности 
суждений теоретиков исполнитель
ства об интерпретации. Адекватное 
восприятие В. В. Медушевский ви
дит «сложнейшим теоретическим 
конструктом, образуемым с помощью 
идеализирующей абстракции» [13, 
с. 143] и относящимся к культурной 
норме. «Адекватное восприятие, – 
развивает данную мысль учёный, – 
это идеал, эталон совершенного вос
приятия данного произведения, ос
новывающийся на опыте всей худо
жественной культуры. В соответ
ствии восприятия этому опыту за
ключается критерий адекватности» 
[13, c. 143, курсив В. В. Медушевско

го]. «Адекватное восприятие, – отме
чается также, – это прочтение текста 
в свете музыкально-языковых, жан
ровых, стилистических и духовно 
ценностных принципов культуры» 
[Там же]. Как явствует из приведён
ных высказываний музыковеда, 
адекватность восприятия связывает
ся в них исключительно с произведе
нием («предметом адекватного вос
приятия может быть только произве
дение» [Там же, c. 142]. Однако при
мечательна оговорка автора цитируе-
мой статьи о том, что «стремление… 
“разгадать” авторский замысел… 
ока зывается некоторой гранью адек
ватного восприятия» [Там же, с. 142], 
то есть как бы стремится выйти за 
его пределы (?). Подобная постанов
ка вопроса даёт основание вывести 
проблему восприятия, как исполни
теля, так и анализирующего испол
нение теоретика, за пределы нотно-
го текста единичного произведения. 
Таким образом восприятие погружа
ется в «тексты культуры» и одновре
менно «обращается» к авторскому за
мыслу конкретного произведения 
как «резонирующему» целостной 
сфере, макрокосмосу творчества ком
позитора со всей полнотой её смыс
ловых обертонов. 

Тогда между тремя рассматри-
вае мыми объектами, относящимися 
к разным семиотическим системам, 
образуются внутренние виртуально-
реальные пространства, открытые 
субъективным истолкованиям, «счаст
ливой неопределённости развязок,  
дискретной непредсказуемости ва
риантов выбора, неподвластных не
обходимости, но та возможность, 
которую произведение открывает, яв
ляется таковой в области определённо
го поля отношений» [14, с. 134–135]. 
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Открытость текстов как условие их 
бытования, существования и разви
тия культуры – актуальный предмет 
философских обсуждений. В допол
нение к приведённому высказыва
нию У. Эко в его исследовании «От
крытое произведение», в частности, 
высказыванию, основанному на его 
наблюдениях в области музыкального 
искусства, добавим ещё одно: «произ-
ведение в движении представляет со
бой возможность множественного лич
ного вмешательства, но не является 
аморфным призывом к вмешатель
ству неразборчивому: это призыв… 
к направленному вмешательству, 
призыв свободно войти в мир который, 
однако, всегда является миром, же
ланным автору» [Там же, с. 135]. 

Открытое произведение в дви-
жении – не будет ли правильным от
нести это определение к феномену 
авторского замысла? Последний из
начально динамичен, протекает 
всегда как процесс, осуществляется 
ли он в работе композитора за ин
струментом – в поисках, отборе рож
дающихся вариантов интонацион
ных структур или за рабочим столом, 
когда творческий процесс продолжа
ется в динамике перевода слухо-об
разов в звуковые структуры, и далее 
на нотную бумагу. В дальнейшем, и 
после того, как сочинение закончено 
и опубликовано, авторский замысел 
как виртуально-материальный худо
жественный концепт обретает в твор
ческом сознании композитора вре
менную, историческую динамику и 
обычно активно накапливает ва-
риан ты внутренних преобразований. 
Его бытие продолжается в новых 
временных масштабах, равных, по 
существу, всей творческой жизни 
композитора: реально в аутоинтер

претациях, если композитор занима
ется исполнительством, нередко так
же в новых авторских редакциях, 
транскрипциях сочинений и т. п.

Представление авторского замыс
ла, как открытого многим и разным 
интерпретациям, часто вступает в про
тиворечие с тяготением массового 
слушателя, любителя к устоявшимся, 
«привычным» истолкованиям, кото
рые легко «ложатся» на слух и па
мять. Для профессионалов, исполни
телей, педагогов, стремящихся про
никнуть в авторский замысел и вос
произвести его художественно убеди
тельно, как и для теоретиков, изучаю-
щих исполнительские интерпрета
ции, важно противоположное: макси
мальная пластичность слухомышле
ния, открытость восприятия разного 
рода интерпретаторским субъектив
ным, иногда даже «неожиданным 
вмешательствам», при условии, что 
они не выходят за пределы «желаемо
го композитором». 

Таким образом, авторский замы
сел произведения как открытый, 
движущийся во времени и простран
стве феномен существует в нерастор
жимом единстве с процессом жизни 
и творчества композитора. Столь же 
живой и изменчивый, сопровождаю
щийся непрерывными интенциями 
его «звукотворческой воли» (К.-А. Мар-
тинсен), нередко внутренними про
тиворечиями его идей, авторский за
мысел эволюционирует в ходе боре
ний между достигнутым и новым, 
вбирает в себя и перерабатывает 
весь осознаваемый и бессознатель
ный творческий опыт композитора, 
всё то, что было уже создано в мире 
его интонирующего сознания, и от
крытый тому, что ещё предстоит соз
дать. Авторский замысел каждого 
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конкретного произведения – это сво
его рода элемент «голограммы» це
лостного художественного мира 
творца музыки, постижимый, соот
ветственно, в условиях «мерцания» 
этой целостности в каждой «части
це», в единстве континуального и 
дискретного факторов восприятия. 

Продолжая рассмотрение времен
ной и пространственной открытости 
авторского замысла его исполнитель
ским прочтениям-истолкованиям и их 
теоретическим интерпретациям, вы
скажем одно гипотетическое сообра
жение. Оно снова касается проблемы 
адекватности восприятия авторско
го замысла исполнителями в услови
ях воздействия на него неисчислимого 
в наше время количества звучащих 
в концертах или существующих в за
писях вариантов трактовок одних и 
тех же произведений. Некоторые из 
этих вариантов, художественно яркие 
и индивидуально неповторимые, кон
кретно и рельефно осознаются и запе
чатлеваются в памяти, другие же, не 
столь выдающиеся, более или менее 
традиционные, также откладываются 
в слуховом опыте, художественном те
заурусе, воздействуя, в основном, на 
бессознательном плане. Сказанное 
может проецироваться и на исполни
тельское восприятие композиторского 
творчества, стиля в целом. Со време
нем накапливаясь, наслаиваясь друг 
на друга такие «отпечатки» способны 
исподволь формировать в подсозна
нии исполнителей, как и исследовате
лей их творчества, интегрированные 
слухо-ментальные эталоны, некие 
паттерны, моделирующие восприятие 
музыкальных явлений, тем или иным 
образом влияющие на его адекват
ность. Таким образом порождаются 
характерные для определённых сти

левых периодов новаторские художе
ственные тенденции в исполнитель
ском искусстве. Вместе с тем возника
ют и известные стереотипы и штампы 
в истолкованиях сочинений, в трак
товках авторских замыслов, что влия
ет и на творческую работу исполните
лей, педагогов, и на деятельность ис
следователей исполнительства. 

Взаимосвязь форм со-бытия ав
торского замысла, исполнительской 
интерпретации и теоретического её 
истолкования в музыкальной куль
туре в процессе её развития под
тверждает ключевое значение текста 
как «дискурсивного единства, обла
дающего многосмысловой структу
рой, которая способствует порожде
нию новых смыслов» [10, с. 685]. При 
этом целесообразно говорить об осо
бых текстовых (в широком смысле 
слова) функциях, и разделяющих, и 
объединяющих названные области 
художественного и научного творче
ства. Порождение в каждой из них 
новых смыслов диалектически сопря
жено с происходящим со временем 
преображением, переосмыслением 
специфических для каждой из си
стем смысловой структуры: музы
кально-языковой (в единстве её зву
ковой и знаковой форм), вербально-
логической, что неизбежно влечёт 
утрату одних и обретение других суб
станциональных свойств каждой. До
бавим к этому, что в каждой из упо
мянутых «параллельных реально
стей» и «пространств взаимопревра
щений» наблюдаемы разные уровни 
(страты) интенсивности проявления 
качественного своеобразия, с чем 
также связаны проблемы адекватно
сти отражения одних в других.

Важным фактором в изучении 
проблемы адекватности восприятия, 
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процессов порождения новых смыс
лов в обсуждаемых «текстовых про
странствах» является движение во 
времени тех или иных произведе
ний, творчества композиторов в це
лом («время и общество» у Эко), ис
кусства конкретных исполнителей 
в ходе художественного переосмыс
ления ими своих интерпретаций. 
Подобное переосмысление иногда 
ведёт к существенной их трансфор
мации и, как следствие, развитию 
исполнительской интерпретологии. 
Адекватность исполнительской ин-
терпретации авторскому замыслу 
предстаёт как понятие динамиче
ское, как способность (потенциал) 
движения интерпретации во време-
ни, и не только в индивидуальном 
хронотопе творческой жизни одно-
го исполнителя. Способность той 
или иной конкретной интерпрета
ции текста произведения вступать 
в диалогические взаимоотношения 
со множеством различных интерпре
таторских разночтений, трансформа
ций, переосмыслений, нередко про
тиворечивых, потенциал длительно
го существования в условиях непре
рывного обновления – вот что, на 
наш взгляд, отвечает критериям до
стоверности и доказательности вер
ности исполнительского истолкова
ния авторскому замыслу.

Три уровня приближения 
исполнителя к авторскому замыслу:  

правильная, верная, истинная 
интерпретации

Предложенная на рассмотрение 
читателям триадность исходит из 
практики критических оценок испол
нительских интерпретаций в прош-
лом и современности, из практики, 

в том числе, педагогических сужде
ний, в которых особое значение име
ет данное разграничение. В отзывах 
об исполнительских интерпретациях 
часто фигурируют слова о правиль-
ности прочтения исполнителем со
чинения, о верности исполнения ав
торскому замыслу, авторскому сти
лю, об истине интерпретации… 
Попытаемся теоретически истолко
вать эти эмпирические подходы и 
определения.

Логично соотнести критерии пра
вильности исполнения с тем, что 
в наибольшей степени поддаётся 
рассмотрению в материальных – «ис
числяемых» и «измеряемых» – пара
метрах, то есть, прежде всего, в соот
несении с нотным текстом произве
дения, с точностью, полнотой, объек
тивностью его прочтения исполните
лем. Напомним известный постулат, 
приведённый в начале статьи: убеди-
тельность исполнительской интер-
претации определяется полнотой и 
глубиной раскрытия в ней компози-
торского замысла, зафиксированно-
го в нотном тексте музыкального 
произведения. Такое представление 
пути к раскрытию авторского за-
мысла подкрепляется и историче
ским развитием нотации: совершен
ствующейся системой знаковой фик
сации звучания музыки, всё более 
подробным оснащением текста раз
ного вида авторскими комментария
ми, развитием текстологической нау-
ки и редакторской практики, чему, 
в частности, способствовало акаде
мическое направление в исполни
тельстве. Плодотворное стремление 
дать в руки исполнителю своего рода 
«путеводитель», фокусирующий вни
мание на деталях текста, побуждаю
щий всматриваться и вслушиваться 
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в них, одновременно ограничивало 
исполнительские вольности в его 
прочтении. 

В качестве главного условия пра-
вильного понимания композиторско
го замысла выступает, таким обра
зом, следование правилам прочте
ния-расшифровки нотного текста 
в широком контексте историко-сти
левого развития музыкального ис
кусства, методико-теоретических уче
ний, во множестве индивидуальных 
точек зрения на сей предмет выдаю
щихся авторитетов, исполнителей- 
педагогов. 

Альтернативы этому исконному 
и незыблемому постулату, по всеоб
щему убеждению, нет и не может 
быть. Однако представляется, что 
есть смысл в некоторых дополняю
щих его соображениях. 

Одно из них – опасность понима
ния точности прочтения текста как 
движения только по его поверхност
ному, знаково-графическому слою. 
В массовой практике исполнитель
ства и педагогики правильность про
чтения текста нередко исчерпывает
ся следованием именно его «букве», 
то есть ограничивается возможной 
акустической и «грамматической» 
точностью воспроизведения самих 
графических знаков и различных 
вербальных дополнений. Такое «про
чтение» неизбежно ведёт к так назы
ваемой «игре с оттенками» – без ос
мысления внутренних содержатель
ных стимулов, эти оттенки породив
ших, без углубления в смыслопорож
дающие слои музыкального текста.

Правильность исполнения тако
го рода нетрудно проверить и оце
нить в звуковой реализации. Подоб
ное «звукотворчество» сродни рас
крашиванию готовых рисунков, 

в нём отсутствуют внутреннее инто
национное целеустремление и на
пряжение, сопутствующие процессу 
переживания и понимания-истолко
вания музыкальных смыслов, за
шифрованных в графических симво
лах. Тем самым оно лишено энерге
тики процессуального смыслотворче
ства и порождаемой этим тоно-про-
цессуальной энергетики. Подобную 
псевдоточность, то есть буквалист
ское скольжение по слою обозначе
ний без участия творческого индиви
дуального начала, критикует К.-А. Мар - 
тинсен в своей знаменитой книге, 
вышедшей в свет в 1930-м году. Ав
тор противопоставляет ей характе
ристику подлинной точности, свой
ственной «звукотворческой воле», 
определяемой им в терминах «стати
ческая», «классическая». Внешняя 
сторона этого типа прочтения произ
ведения, отмечает Мартинсен, «по
стоянно принимается за идеал “пра
вильной”, настоящей, точной форте
пианной педагогики … воспитание и 
обучение преобладающего большин
ства учащихся и любителей музыки 
ведётся, исходя из установки на этот 
чисто внешне воспринятый идеал!» 
[15, c. 95]. На самом же деле подлин
ная суть («демония») классической 
звукотворческой воли – «в воле к по
знанию художественного произведе
ния, вплоть до тончайших и мельчай
ших волокон его строения … к вос-
созданию художественного про-
изведения из всех этих частиц 
[выделено Мартинсеном. – А. М.], но 
так, чтобы и мельчайшая из них не 
затерялась» [Там же, с. 96]. «Подлин-
ная статическая звукотворческая 
воля… живёт жизнью художествен
ного произведения во всех мельчай
ших подробностях творческого про-
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цесса его возникновения. Она вно
сит необычайную напряжённость, ко
торая и в момент исполнительского 
творчества вибрирует в каждой мель
чайшей детали с такой же интенсив
ностью, с какой вибрировала душа 
композитора во время творческого 
акта» [Там же, с. 98]. 

Другой аспект правильного ис
полнения уже рассматривался в на
чальном разделе статьи. Речь шла о 
том, что «документальная достовер
ность и легитимность» нотного тек
ста музыкального произведения спо
собны провоцировать исполнителей 
и некоторых исследователей на не-
осознаваемое смысло-содержательное 
отождествление авторского замыс
ла и нотного текста музыкального 
произведения или сведение первого 
ко второму. Закономерно, что таким 
свойством обладает именно «буква
листски» точное прочтение. Такое 
прочтение становится препятствием 
для выходов исполнителя в «откры
тые пространства» понимания-истол
кования авторской художественной 
концепции, для творческого искания 
и обретения в интерпретациях но
вых смыслов, не противоречащих 
«желанию авторов». В отличие от 
него подлинная правильность про-
чтения, ориентированная на выше
описанный автором «Индивидуаль
ной фортепианной техники» процесс, 
не препятствует прочтению и пони
манию текста музыкального произ
ведения как «открытого» для творче
ского осмысления. Именно такую 
правильность правомерно считать 
первым, исходным уровнем адекват-
ности восприятия. понимания и ис-
толкования исполнителем автор-
ского текста произведения, доказуе-
мым на основе его звучащего анало-

га – исполнительского текста. 
И всё же, рискнем это отметить, 

остаётся в силе одна особенность 
преимущественно правильного ис
полнения – его «привязанность» 
к каждому конкретному сочинению 
(что подразумевается в цитирован
ных высказываниях Мартинсена): 
некая «плоскостность» трактовки, от
сутствие в ней ощущения объёмно
сти, широты мышления, свойствен
ной исполнителям, имеющим бога
тый опыт интерпретаций других со
чинений автора. Понятно, что крите
рии адекватности исполнения автор
скому замыслу здесь подвержены 
значительному разбросу в суждени
ях, оценках, доказательствах. Одна
ко многим опытным профессиона
лам, особенно педагогам, постоянно 
находящимся в условиях необходи
мости определения художественной 
ценности исполнения, удаётся уло
вить зыбкую грань между внешней, 
формально правильной игрой и ис
полнением, внутренне тяготеющим, 
устремлённым к правильности ху
дожественной. Вспомним мысль 
Г. Г. Нейгауза о разнице в игре пиа
ниста, знающего одну-две сонаты 
Бетховена, от игры того, в чьём ре
пертуаре двадцать сонат Бетховена.

Думается, что как раз на этой 
грани и возникает проблема раскры
тия сущности того, что можно на
звать верностью исполнительской 
интерпретации авторскому замыслу, 
хотя граница между ними не может 
быть чётко, однозначно определена 
и прочерчена. 

Один из наблюдаемых, доступ
ных анализу и обобщению призна
ков верности интерпретатора автор
скому замыслу – сложное сочетание 
в исполнении точности прочтения 
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текста со свободой его истолкования. 
Накопленный интерпретатором те
заурус, опыт творческого общения 
с миром композитора, с большей час-
тью его творений в разных жанрах  
(в частности с сочинениями с тек
стом – вокальными, хоровыми и т. д.) 
переводит исполнительское понима
ние-истолкование с уровня правиль
ности воспроизведения конкретного, 
единичного текста произведения на 
уровень верности индивидуально 
творческого его прочтения-истолко
вания (воплощения). При таком про
чтении раскрываются и самобыт
ность стиля и творческого метода 
автора, и индивидуальность интер
претатора. В этом случае речь может 
идти о диалоге между ними, который 
ведётся если не на равных, то с на
стойчивым стремлением исполните
ля приблизиться к пониманию-чув
ству не только внешних обстоя
тельств создания композитором про
изведения, но к отражённым в нём 
внутренним свойствам его человече
ского и художнического «я».

Благодаря владению вариантны
ми формами истолкования музыки 
исполнитель входит в диалог с авто
ром, а не просто находится в потоке 
его сознания. Диалогическое обще
ние с композитором определённым 
образом реконструирует авторский 
замысел. Оно находит выражение не 
только в интонировании, но также 
в логически-вербализованной форме 
(что особенно важно для педагога), 
подкрепляемой знанием обстоя
тельств создания сочинения, автор
ских комментариев в тексте, являю
щихся весьма важным компонентом 
диалога с ним, изучением редак
ций – авторских и других музыкан
тов, прочими многочисленными све

дениями, черпаемыми из разных ис
точников. В представлении, слухо-
мышлении исполнителя формирует
ся некий динамичный и пластичный 
интегративный паттерн, «матрица-
аналог» авторского оригинала, с ко
торым творческая работа интерпре
татора может продолжаться неогра
ниченное время. Данная «матрица» 
авторского текста является открытой 
для её актуализации в каждом но
вом исполнительском акте, в кон
цертных представлениях, в записях. 
По сути, она является основой вари-
антной множественности интер-
претаций именно авторского за-
мысла (а не только авторского тек-
ста произведения) в его динамиче-
ской процессуальной сущности.

Отнюдь не является парадоксаль
ным то, что в верной автору интер
претации сильнее, явственнее про
ступает субъективное начало испол
нителя, «вторгающегося» в простран
ство авторского замысла. Так отлича
ется подстрочник иностранного поэ
тического текста от талантливого или 
конгениального перевода его на род
ной язык. Упомянутая выше «объём
ность» художественного обобщения 
в интерпретации конкретного произ
ведения духа и стиля творчества ком
позитора создаётся способностью ис
полнителя проникать сквозь нотный 
текст в подтекстовый, глубинный 
слой смыслов музыки. «Резонирую
щие» нотному тексту правильность и 
верность тогда движутся рука об 
руку. Исполнитель, проходя через 
горнило сомнений, причастный ав
торским идеям, образам и чувствам, 
уже не боится преодолеть «заземляю
щее притяжение» текста.

Сложность выявления в испол
нительской интерпретации этого ка
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чества, как и теоретического оформ
ления субъективных чувствований 
исследователя, не делает его суще
ствование мнимым, иллюзорным. 
Есть ещё немаловажный признак 
того, что интерпретатор находится 
на уровне верности авторскому за-
мыслу. Это определяется тем, что 
трактовка исполнителем сочинения 
не останавливается в своём разви
тии, а изменяется, нередко от испол
нения к исполнению, либо трансфор
мируется в течение определённого 
времени жизни сочинения в репер
туаре артиста (часто – и то, и другое). 
Бывает (это уже реже), что исполни
тель, как например Г. Гульд, может 
единовременно записать несколько 
вариантов интерпретации, достаточ
но различающихся между собой.

Особый слой и интерпретацион
ный ресурс заключён в изучении ав
торских указаний в тексте: норма
тивных обозначений, собственных 
изобретённых композитором указа
ний, комментариев, ремарок и т. д. 
Этот слой смыслов непосредственно 
обращён к исполнителям, призывает 
их к диалогу. Стоит обратить внима
ние на то, что авторские указания – 
своеобразный путеводитель для ис
полнителя, где рука композитора го
това пожать руку интерпретатору. 

Верность автору достигается, на
рабатывается исполнителем в про
цессе аналитического углубления 
в сочинение, постоянного соотнесе
ния, как в герменевтическом круге, 
частностей и целого. Большое значе
ние имеет тренировка представления 
формы произведения в двух тесно со
пряжённых сторонах её целостно
сти – процессуальной и «окристалли
зованной». Развивая в своём мышле
нии качества процессуальности, ис

полнитель вживается в творческий 
процесс композитора, в его сознании 
формируется некий интонационный 
аналог работы композитора. Это су
щественно в силу того, что названное 
свойство мышления у осуществляю-
щего свой замысел композитора раз
вито сильнее (чем у большей части 
исполнителей, не имеющих опыта со
чинения музыки) и обусловлено спе-
ци фической для него поисковой, эв
ристической «нагрузкой», интенсив
ностью процесса рождения, отбора, 
развития, формования отношений 
звуковых комплексов.

Соответственно единству в фор
мообразовании динамико-процессу
альных и архитектонических, «кри
сталлизующих» (по Асафьеву) фак
торов, симультанный звуковой образ 
произведения также отличается 
у композитора большей целостно
стью, о чём неоднократно высказы
вались сами творцы музыки. Дан
ный факт можно объяснить тем, что 
в процессе сочинения в бессозна
тельном плане мышления компози
тора происходит некое «уплотнение» 
(концентрация) и углубление музы
кального контента. За счёт «наложе
ния» перебираемых вариантов вну
треннее содержательное простран
ство сочинения приобретает особую 
объёмность и «весомость», а творче
ский процесс – особую художествен
ную и психологическую, актуальную 
напряжённость. Очень важно слу
шание-анализ авторских исполне
ний изучаемого и других сочине
ний – это путь не только анализа, но 
и суггестивного, сверхсознательного 
впитывания особенностей стиля ком
позитора. Можно поспорить с музы
кантами, осуждающими копирова
ние авторских интерпретаций, оно 
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полезно, разумеется, как рабочий 
процесс. Такая работа подобна копи
рованию художниками полотен дру
гих авторов. У исполнителя она свя
зана не только с анализом произве
дения, но и с упомянутым суггестив
ным встраиванием интерпретатора 
во внутреннее пространство автор
ского замысла. Отсюда можно пере
кинуть мост к проблемам, наиболее 
сложным и дискуссионным – опреде
лению критериев адекватности, ху
дожественной ценности и жизнеспо
собности исполнительской интерпре
тации и достоверности, доказатель
ности теоретического суждения с по
зиции их истинности.

Не следует ли искать истину ин-
терпретации в глубинах её зарож
дения, а далее в последующей её 
жизни с различными перипетиями 
развития, то есть в авторской ин-
терпретации? Истинность послед
ней – её субстанциональное свой
ство. Это феномен, где в изначаль
ном генетическом единстве выступа
ют авторский замысел и открытость 
его исполнительских воплощений, 
где естественным образом, наиболее 
полно и достоверно, проявляется 
субъектно-объектное единство зву
котворческой воли творца и претво
ряющего её исполнителя. Законо
мерность вариантной множественно
сти исполнительских претворений 
авторского замысла обусловлена са
мой творческой «экзистенцией» авто
ра-интерпретатора с его неоспори
мым правом Jus abutendi (правом 
распоряжаться). Диалогическая при
рода интерпретации проявляет себя 
во внутреннем диалоге творца, в его 
художественной рефлексии. При 
этом правильное и верное, объединя
ясь, восходят к истинному не пря

мым путём, не без препятствий и па
радоксов, например, когда закреп-
лённая в авторском нотном тексте 
правильность явно нарушается, 
уступая место новой правильности 
в авторском исполнении. 

Можно ли ожидать такого рода 
истинной интерпретации от других 
исполнителей, будь то даже компо
зиторы, посвящённые в искусство и 
ремесло создания музыки? Истори
ческий процесс развития исполни
тельского искусства даёт относитель
но немного примеров максимального 
приближения ряда исполнителей 
к этому творческому Олимпу, приме
ров «богоравных», посвящённых… 
Какие же признаки искусства интер
претатора указывают на достижение 
им или на близость его к высшему 
пределу истины и неотъемлемой от 
неё свободы?

К этому может привести испол
нителя верность композитору, про
несённая практически через всю 
творческую жизнь, растущая из осоз
нанного и бессознательно ощущае
мого архетипического «избиратель
ного сродства» с ним, его личностью, 
мировоззрением, мировосприятием 
и мирочувствованием, духовно-ду
шевным складом, порой даже психо
типом. Подобного рода перевоплоще-
ние исполнителя в автора музыки 
даёт ему интерпретаторскую свобо
ду, сродни той, какая «по праву рож
дения» принадлежит композитору, 
позволяющую вторгаться во внутрен
ние пространства его сознания и 
ощущать его незримое содействие. 
Иногда это достигается реальным со
дружеством композитора с исполни
телем, избранным автором музыки 
(нередко ему посвящаются сочине
ния), в совместной творческой работе 
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по созданию интерпретации, когда 
музыкальные смыслы, интонацион
ная энергетика непосредственно пе
редаются из сознания в сознание, из 
рук в руки. Интерпретатор при этом 
может проникнуть во внутренние 
творческие «резервуары» композито
ра, открыть то, чего автор «не подо
зревал» в своей музыке». В других 
случаях «избирательное сродство» 
ощущается интерпретатором через 
время и пространство, через барьеры 
национальных культур и традиций, 
впитывая в себя не только индиви
дуальность автора, но также духов
ные силы эпохи, её стиль, интегри
рующий творческие достижения со
временников избранного композито
ра в качестве художественного кон
текста и интертекстуальной инфор
мации соответствующего хронотопа.

В заключение…

Понятно, что адекватность вос
приятия и степень достоверности 
суждения и оценки отдельной интер
претации, искусства интерпретатора 
в целом отличаются огромным раз
бросом, в зависимости от статуса су
дящего – любитель он или профес-
сионал, от профессиональной спе циа-
лизации, профиля (композитор, ис
полнитель и педагог, критик, иссле
дователь, в том числе теоретик в об
ласти исполнительства). У каждой 
из названных категорий к тому же 
преобладает определённая критико-
оценочная ориентация, свой предмет 
внимания. Нельзя не учитывать и то 
обстоятельство, что не всякая музы
ка обладает таким художественным 
потенциалом и ценностью, что пред
полагает вариантную множествен
ность достоверных суждений и оце

нок, соотносимых с вариантной мно
жественностью интерпретаций. На
конец, в суждения, оценочные кри
терии вносят существенные коррек
тивы исторический этап, художе
ственно-стилевые, культурно-соци
альные реалии, направления, тен
денции, которые с ходом историче
ского процесса непрерывно транс
формируются в своём движении. 
(Достаточно сравнить исполнитель
скую критику, к примеру, рубежа 
XIX–XX веков с рецензиями наших 
дней…). Это касается и подходов ис
следователей, хотя в их анализах, 
обобщённых характеристиках и 
оценках наличествует вектор обще
значимых, принятых в научном со
обществе в качестве нормативных, 
специальных теоретических, аксио
логических, эстетических и прочих 
факторов, регулирующих в той или 
иной степени отношения внешних и 
внутренних, субъективных позиций 
исследователя.

Одним из выводов предпринятого 
нами эссе, посвящённого проблеме 
достоверности и доказательности тео
ретического анализа и оценки испол
нительской интерпретации, может 
быть вывод о необходимости для ис
следователя сочетания, взаимопро
никновения многих свойств, способ
ностей, компетенций. С одной сторо
ны, это профессиональная оснащён
ность эксперта в области истории и 
теории исполнительства, отточен
ность аналитических технологий, ма
стерства, концептуальная основа об
щих и частных научно-логических 
построений, обоснований, с другой 
стороны – непосредственность вос
приятия, стимулируемая и питаемая 
живым художественным воображе-
нием, талантом исследователя, его  
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интуицией. Суждения теоретика о 
правильности, верности исполни-
тельской интерпретации (в том 
плане, в каком они рассматриваются 
в данной работе) могут быть достовер
ны и убедительны в условиях, изло
женных выше. Восхождение исследо
вателя к уровню раскрытия и доказа
тельства истинности интерпрета-
ции сродни его конгениальности и 
автору музыки, и исполнителю. По
добные образцы можно увидеть пре
жде всего в критических статьях, 
письмах композиторов, посвящённых 
своим со братьям, вспомним слова 
Р. Шумана: «Быть может, только ге
ний понимает гения до конца» [16, 
с. 13]. И это не преувеличение!

Таким образом, есть основания 
говорить о научно-художествен-
ной природе и сущности анали-
тических, оценочных суждений 

теоретиков исполнительства. 
И всё же доказательство истинности 
отдельно взятой интерпретации (тем 
более истинности воплощения ин
терпретатором искусства композито
ра, его стиля, духа его творчества)  
одному выносящему суждение иссле
дователю, пусть сверхпроницатель
ному, обладающему мощным даром 
слухо-мыслительного перевоплоще
ния, вряд ли доступно. Суть пробле
мы в целом видится в том, что она 
принципиально открыта Времени, 
культурно-историческому движению 
коллективного мыслетворчества 
в изучаемой области, имеет диалоги
ческую и динамичную природу. Не
прерывные переосмысления и пере
оценки – способ существования адек
ватности восприятия и доказатель
ности истинности интерпретации, 
как и самой истины. 
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Аннотация. В центре внимания автора находится один из аспектов  
йогических практик в целях совершенствования профессиональной му
зыкальной деятельности и образования. Отмечается приоритет телесно
го фактора в воинских и музыкальных профессиях, прослеживаются 
сущностные корреляции между воинскими и музыкально-исполнитель
скими искусствами. Рассматриваются методы мобилизации, активиза
ции и совершенствования природных механизмов зрительного восприятия, 
внимания и периферийного зрения, включая решение задачи професси
онально ориентированной координации центрального и периферийного 
зрения. В классических восточных философско-теоретических трактатах 
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музыкальной деятельности.
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PSYCHOLOGICAL SELF-REGULATION BY A MUSICIAN VISUAL 
PERCEPTION, ATTENTION AND PERIPHERAL VISION  
THROUGH ADAPTED WARRIOR YOGA EXERCISES
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Abstract. The author focuses on one of the aspects of the system 
of psychophysical self-regulation of a musician, from the point of view 
of the possibility and expediency of adapting traditional warrior yoga 
practices in order to improve professional musical activity and education. 
The priority of the body factor in warrior and musical professions is noted, 
and essential correlations between warrior and musical and performing 
arts are traced. Methods of mobilization, activation and improvement 
of natural mechanisms of visual perception, attention and peripheral vision 
are considered, including solving the problem of professionally oriented 
coordination of central and peripheral vision. In classical Eastern 
philosophical and theoretical treatises, prototypes of the corresponding 
methodological principles and techniques are highlighted. Based on these 
models, complexes of exercises adapted for musicians are formed and 
proposed, indicating a wide range of useful skills and abilities in professional 
musical activity.
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Предисловие

В статье выделен один из аспек
тов «Воинской йоги для музыкан
тов» – авторской телесно-ориенти-
рованной системы психофизической 
саморегуляции (ПФС), где традици
онные воинские йогические практи
ки используются с учётом особенно
стей профессиональной музыкаль
ной деятельности [1; 2]. Объектив
ная предпосылка системы – приори-
тет телесного фактора в воинских 
и музыкальных профессиях и сущ-
ностные корреляции между воин-
скими искусствами (боевыми систе
мами, отчасти спортивными едино
борствами) и музыкально-исполни-
тельским искусством. Субъектив
ная предпосылка – профессиональ
ная квалификация автора в обеих 
сферах деятельности.

Суть феномена психофической 
саморегуляции универсальна. Пре
дельно обобщённо она интерпре-
тируется в диалектической логике 
триа дического мышления, выражен
ной, в частности, древнекитайской 
триадой Инь–Ян–Дао. Соответствен
но П–Ф–С на базе воинской йоги – 
это позитивное самопрограммирова
ние музыканта (П), укрепляющее 
фундамент его игрового аппарата 
(Ф) и исцеляющее сознание (С). 
В той же логике можно трактовать 
идеал античного образования с взаи
мообусловленностью мусического и 
атлетического воспитания в форми
ровании гармоничной личности. Со
ответственно определяем воинскую 
йогу для музыканта как «гимнасти
ку для души и тела».

В целом предлагаемая система 
адаптирована к нуждам музыканта-
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исполнителя в качестве психофизи-
ческого тренингового фундамента 
профессиональной деятельности на 
основе доступности, безопасности и 
функциональной целесообразности 
методов.

Введение в проблему

Заявленная тема – один из ча-
стных аспектов профессиональной 
дея тельности музыкантов. К сожале
нию, факторы зрительного восприя
тия, внимания и периферийного зре
ния остаются в тени у педагогов, со
средоточенных на формировании 
технического аппарата музыкантов-
исполнителей, на раскрытии кон
структивных и художественно-смыс
ловых сторон музыки. Если эти фак
торы и осознаются, то всё равно вы
носятся за скобки в процессе обуче
ния. В результате и зрительное вос
приятие, внимание остаются «на пе
риферии» сознания, и периферийное 
зрение обделено «вниманием» музы- 
кан тов-профессионалов.

Известно, что природный фено
мен периферийного зрения сопря
жён с феноменом центрального зре
ния. С ними корреспондирует пара 
«рассеянного» и «пристального» зри
тельного внимания. Соответствую-
щий функциональный зрительный 
комплекс имеет существенное зна-
чение для профессиональной музы-
кальной деятельности. В контексте 
специальной (функциональной) под
готовки и профессиональной культу
ры музыканта он может служить 
нужным психолого-педагогическим 
инструментом в практике ПФС. 
Своеобразной «триггерной» точкой 
или зоной в интересующей нас про
блематике может стать профессио-

нально ориентированная координа-
ция центрального и периферийного 
зрения. Она связана с развитием 
определённых зрительных способно
стей, включая фактор периферий-
ного обзора в исполнительских ви
дах музыкальной деятельности.

Напомним, что зрительный фак
тор имеет ключевое значение в жиз
недеятельности человека. Через пе
риферийное зрение человек получа
ет основной объём информации, ко
торый слабо рефлексируется, но вос
принимается на более тонких пла
нах. Это и позволяет нам, получая 
через зрительный канал восприятия 
(не единственный, но существенный) 
внешние сигналы, спонтанно усваи
вать актуальную информацию, в том 
числе ориентироваться в окружаю
щей среде или адекватно реагиро
вать на опасности.

Дарованный природой механизм 
периферийного зрения – один из клю
чевых факторов в естественном жиз
необеспечении и самосохранении че
ловека. Сфокусированное централь
ное зрение, необходимое для решения 
определённых задач, направляет 
«прожектор внимания» в интересую
щую человека ограниченную область, 
зону или точку. Соответствующие объ
екты и явления могут поглотить его 
целиком, притупляя или нейтрализуя 
восприятие опасности. Но если пери
ферийное зрение остаётся «на стра
же», «на боевом дежурстве», то опасно
сти (порой кажется «чудом») удаётся 
избежать, например, увернуться от 
неожиданного наезда автомобиля или 
падающего с крыши дома снега. 
В иных ситуациях обыденной жизни 
рассредоточенный «прожектор внима
ния», создающий широкий перифе
рийный обзор, обеспечивает «на авто
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пилоте» фоновое восприятие окру жаю-
щей обстановки. Благодаря этому, на
пример при ходьбе по улицам, лесным 
или горным тропам, пешеход может 
свободно переключать центральное 
зрение на заслуживающие внимания 
объекты и явления, не рискуя сбиться 
с пути.

Между тем зрительные способно
сти эволюционирующего человека, 
включая периферийное зрение, не 
только дар природы, но одновремен
но и феномен культуры. Эти способ
ности трансформируются по мере ро
ста общественных потребностей и 
усложнения профессиональных за
дач. При определённых условиях 
развитие зрительных способностей 
становится предметом науки и забо
той тех видов практики, где они яв
ляются залогом продуктивной и, что 
существенно, безопасной деятельно
сти. Так, в системах физического вос
питания и психологической подго
товки, начиная с хатха-йоги и кон
чая современными спортивными 
или военными дисциплинами, кор
ректирующие упражнения для глаз 
и развития периферийного зрения 
относятся к области специального 
знания. Оно культивируется в тра
диционных и современных телесно-
ориентированных системах ПФС, 
включая воинскую йогу.

Подчеркнём, что именно в воин
ской йоге факторы зрительного вни
мания и периферийного зрения (ка
залось бы, частные аспекты профес
сиональной подготовки) приобрели 
исключительное значение. Причина 
лежит на поверхности. Это необходи
мость обеспечивать всеми средства-
ми эффективность боевых действий 
и высокую вероятность выживания 
мастера-профессионала при испол

нении воинского долга в ситуациях 
борьбы на грани жизни и смерти.

Полагаем, что известная недооце
нённость тех же факторов в музыкаль
ном искусстве и науке, в исполнитель
ской и педагогической деятельности 
в немалой мере обусловлена их мир
ным характером и безопасными для 
жизни условиями профессии. Интере
сующая нас проблематика имеет су
щественное значение для музыкаль
но-исполнительской практики и про
фессиональной подготовки музыкан
тов разных специальностей. К тому же 
воинские и мирные профессии (ремёс
ла, искусства) опираются на универ
сальные принципы, обнаруживают 
(как было отмечено вначале) сущност
ные корреляты. Логично предполо
жить, что и воинская йога имеет зна
чимые для музыкальной практики 
психолого-педагогические ресурсы.

Зрительное восприятие, внимание 
и периферийное зрение  

в воинских и музыкально-
исполнительских искусствах

Экстремальный характер воин
ских профессий, необходимость дей
ствовать на грани жизни и смерти по
буждали военных стратегов, теорети
ков и наставников боевых искусств 
находить базовые принципы и де
тально разрабатывать методы специ
альной подготовки. Так, интересую
щие нас вопросы зрительного вос прия-
тия, внимания и периферийного зре
ния воинов затронуты в знаменитом 
древнекитайском трактате Сунь-цзы 
«Искусство войны» [3]. В ныне хресто
матийном источнике по философии и 
стратегии военного дела, организа
ции внешней разведки, заложены 
также основы воспитания мастеров 
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воинских искусств. Примечательно, 
что к классическому трактату, в силу 
универсальности подхода, поныне об
ращаются не только китайские, япон
ские, но и западные специалисты, 
представители как воинских, так и 
мирных профессий.

Наставления Сунь-цзы прочно 
укоренились в воинской культуре и 
в практике боевых искусств Востока. 
Среди них ключевая для нас форму-
ла координации центрального и пе-
риферийного зрения – видеть про
тивника, находящегося в отдалении, 
так, как если бы он был вблизи, а 
противника, находящегося близко, 
так, как если бы он был далеко. От
сюда следует, во-первых, что в ближ
нем бою нельзя фокусироваться на 
действиях противника, ограничи-
ваю щих общий обзор, а надо, напро
тив, переключиться с центрального 
зрения на периферийное, чтобы кон
тролировать обстановку в целом. 
Суть правила легко понять по ана
логии с перенастройкой луча фонаря 
с яркого пятна ближнего света на 
рассеянный дальний свет, покры-
ваю щий значительную область пе
риферии. Во-вторых, далее Сунь-цзы 
подразумевает обратную перенаст-
ройку луча, чтобы маленькая фигу
ра отдалённого противника охваты
валась взглядом целиком – так, что
бы не ускользнула ни одна деталь 
поведения и намерения объекта вни
мания. Иными словами, речь идёт 
о «прожекторе внимания» – чутком 
зрительном восприятии, охваты-
ваю щем с помощью цепкого цент-
рального и развитого периферийно-
го зрения всю ширину и глубину про-
странства действия – зрительное 
или скорее смысловое поле взаи мо- 
действий.

Рассматриваемый дар природы 
у современного человека на нынеш
нем этапе его биологической эволю
ции (из-за расположения и строения 
глаз) имеет определённые ограниче
ния, причём не только и не столько 
в остроте центрального зрения, 
сколько в широте и чувствительно
сти поля периферийного обзора. 
Удовлетворительно воспринимается 
происходящее в относительно узкой 
зоне. Смотря рассеянным взглядом 
вперёд перед собой, человек контро
лирует сектор периферийного обзора 
примерно в пределах 45° справа и 
слева. Расширить боковое зрение он 
может в лучшем случае в зоне около 
90° в обе стороны, но ценой значи
тельной утраты детализации в край
них участках диапазона.

В данном отношении «венец эволю
ции» уступает многим «братьям нашим 
меньшим». Так, лошадь из-за располо
жения и формы глаз периферийным 
зрением легко распознаёт движения 
всадника позади себя и обладает впол
не отчётливым боковым зрением. 
У рыб задний обзор ещё шире, и за
стать их врасплох непросто. Недаром 
фотообъектив с максимальным обзо
ром называется «рыбий глаз»…

В воинской йоге есть простые 
приё мы и эффективные тренинги, 
позволяющие существенно расши
рять поле периферийного зрения и 
управлять «прожектором внимания». 
Так, при угрозе окружения мастер не 
будет хаотично переводить взгляд 
с одного противника на другого и тем 
более ограничивать обзор переключе
нием на центральное зрение. Он про
сто мобилизует и перенаправит «луч 
прожектора» рассредоточенного вни
мания вниз примерно на 45°, слегка 
наклонив голову. Тогда зона бокового 
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зрения расширится примерно до 45° 
назад вправо и влево, а это уже со
всем другие возможности для эффек
тивного взаимодействия.

Где, когда и насколько актуаль
на для профессиональных музыкан
тов разных специальностей подоб
ная «воинская» техника и психотех
ника саморегуляции? Каковы её 
адаптивные возможности в предла
гаемой системе ПФС?

Практика и опыт показывают, что 
при всех отличиях музыкального ис
полнительства от воинских профес
сий природный фактор периферий
ного зрения в них имеет существен
ное значение и определённо требует 
заботы. Владение «прожектором вни
мания», развитие способности легко 
переходить от центрального зрения 
к периферийному и обратно – одна из 
решаемых задач в предлагаемой си
стеме ПФС. В известном смысле речь 
идёт о трансформации дара природы 
в профессиональную «культуру» 
в комплексе музыкальной подготовки 
подобно тому, как это имеет место 
в воинской традиции.

Методы воинской йоги могут ока
зать существенную помощь музы
кантам во многих аспектах профес
сиональной деятельности. Если при 
изучении деталей нотного текста мо
билизуется центральное зрение, то 
для беглого чтения с листа, особенно 
партитур, для полного охвата целого 
требуется развитое периферийное 
зрение. То же при игре на инстру
ментах, где центральное зрение на
правлено на освоение деталей тех
ники, а механизм периферийного 
зрения включается для контроля 
всего процесса исполнения, когда 
игровые навыки уже автоматизиро
ваны. Разумеется, в подобных случа

ях данный механизм работает в ан
самбле со слуховым и тактильным 
контролем, что является темой от
дельных исследований.

Развитое периферийное зрение 
особенно необходимо актёрам оперной 
сцены, ансамблистам, оркестрантам 
и, конечно же, дирижёрам. Каждый 
из них должен контролировать широ
кое поле мобилизованного перифе
рийного обзора, чтобы действовать со
обща с партнёрами. При этом чуткое 
периферийное зрение улавливает не 
только двигательные сигналы участ
ников музицирования, чтобы вовремя 
вступать со своей партией или делать 
паузы, но и малейшие внешние про
явления общего эмоционально-психи
ческого состояния коллектива.

Естественно, что в каждой музы
кальной специализации создаются 
свои условия для развития опреде
лённых профессиональных способно
стей зрительного восприятия, внима
ния в целом и периферийного зрения 
в частности. Последнее, естественно, 
отвечает за общую ориентацию музы
канта в пространстве действия. Каж
дый музыкант заботится о совершен
ствовании ансамбля своих профессио
нальных качеств, который включает и 
чуткое зрительное восприятие, моби
лизованное внимание, развитое пери
ферийное зрение. В предлагаемой си
стеме ПФС для этого есть необходимые 
психолого-педагогические ресурсы. 

Корректировка и развитие 
зрительного восприятия 
музыкантов по моделям  

воинской йоги

Традиционные упражнения из во ин-
ской йоги формировались в специали
зированных видах боевой подготовки 
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в комплексе физических, технических 
и психологических элементов, что 
и обусловливало их инструменталь
ные функции в практике ПФС. В ка
честве феномена воинской культуры 
они опирались на универсальные 
природные механизмы адаптации че
ловека к сложным, в том числе экстре
мальным, условиям деятельности.

Простые и доступные методы 
ПФС, отшлифованные в воинской 
йоге в ходе исторического отбора, 
с успехом могут быть взяты «на во-
оружение» музыкантами. В их числе 
и оригинальные упражнения для со
вершенствования зрительного вос
приятия и внимания, мобилизации 
и развития периферийного зрения.

Опустим детализированное опи
сание воинских техник и специали
зированных тренингов, подтверж-
даю щих принципиальную значи
мость наставлений Сунь-цзы и имею-
щих прямое отношение к пробле-
матике, рассматриваемой в данной 
статье. Сконцентрируем внимание 
на возможности их адаптации при
менительно к развитию особого гла
зомера, синтезирующего данные цен-
трального и периферийного зрения 
у музыкантов. Согласно авторской 
позиции, в качестве исходного кон
цептуального положения представ
ляется целесообразным обратиться 
к базовому феномену «широкого об
зора», сопряжённого с «непривязан
ным ни к чему», «пустым», сознани
ем (позволяющим воину спонтанно и 
адекватно реагировать на любые 
угрозы). Данный феномен раскрыт 
в классическом японском средневе
ковом трактате Такуана Сохо об ис
кусстве фехтования и духовных осно
вах военной стратегии. Ключевые 
положения этого трактата, имеющие 

принципиальное значение для прак
тики ПФС, представлены в публика
ции его фрагментов с нашими ком
ментариями [4].

Педагогическая интерпретация 
рассматриваемого феномена приме
нительно к профессиональной дея
тельности музыкантов выявляет 
фундаментальное родство техниче
ских, психотехнических и медита
тивных приёмов, применяемых в во
инских практиках с типовыми ситуа
циями в обширном спектре музы
кально-исполнительских специали
заций. Тем самым создаются предпо
сылки для адаптации определённых 
воинских упражнений к профессио
нальным требованиям и задачам му
зыкальной деятельности в общем 
комплексе её методического обеспе
чения и психолого-педагогического 
сопровождения. При этом недооце
нённые (в плане нашей темы) аспек
ты профессиональной подготовки 
выводятся из тени и могут стать 
предметом более пристального вни
мания музыкантов-исполнителей.

Продуктивная адаптация для 
музыкантов методов и упражнений 
воинской йоги предполагает следо
вание определённой логике – от об
наружения фундаментальных пред
посылок до конкретных адресных 
методических рекомендаций. На этом 
пути мы, во-первых, встречаем сущ-
ностные корреляции между воин
скими и исполнительскими искус
ствами как видами в значительной 
мере физического, «ручного», труда. 
Это обусловливает приоритетное 
значение предлагаемой телесно-
ориентированной системы ПФС. Во-
вторых, в контексте темы достаточно 
очевидны аналогии в функциях зри
тельного восприятия, «прожектора 
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внимания» и периферийного зрения, 
«широкого обзора» в обоих видах дея
тельности, базирующихся на общих 
фундаментальных механизмах.

Относительная простота воинских 
тренингов по мобилизации указан
ных механизмов, развитию нужных 
зрительных качеств и способностей, 
позволила моделировать на указан
ной единой основе тренировочные 
комплексы для музыкантов-исполни
телей. В качестве примера реализа
ции такой адаптивной процедуры мы 
далее предлагаем ключевые упраж
нения для корректировки зрительно
го поля и внимания, мобилизации и 
функционального совершенствова
ния периферийного обзора.

В системе соответствующих на
выков особое практическое значение 
имеют гибкое управление сменой 
центрального и периферийного зре-
ния и поэтапное расширение обла-
сти периферийного обзора. Перед 
выполнением упражнений необхо
димо настроиться на работу и долж
ным образом подготовить глаза. До
статочно на несколько секунд при
нять устойчивую позу с хорошей 
осанкой (лучше сидя), растереть ла
дони и мягко наложить их на закры
тые веки, ощущая приятное тепло. 
Убрав ладони, следует широко от
крыть глаза и поморгать, приводя 
глаза в восприимчивое состояние 
готовности.

Типовой порядок действий для 
переключения с центрального зре-
ния на периферийный обзор и об-
ратно, моделирующий прототипы 
воинского тренинга, можно выпол
нять в помещении в удобном положе
нии (сидя или стоя). Выбрав отда
лённый объект (предмет, зону, точ
ку), надо сосредоточить на нём 

взгляд, активизировав центральное 
зрение. Затем вытянуть вперёд на 
линии взгляда любую руку с подня
тым большим пальцем, который, при 
устремлении взгляда вдаль, будет 
«маячить» впереди, то есть воспри
ниматься расплывчато в ближней 
зоне периферийного обзора. Некото
рое время надо удерживать ком
плексное видение ближнего и даль
него планов. Затем, сохраняя внима
ние на тех же объектах (дальнем и 
ближнем), переключить централь
ное зрение на палец вытянутой 
руки. Тогда уже весь дальний план 
с избранным объектом будет воспри
ниматься расплывчато в зоне «широ
кого обзора». Некоторое время надо 
вновь удерживать комплексное ви
дение ближнего и дальнего планов.

При занятиях на природе поря
док действий тот же, но возможности 
зрительного контроля окружающего 
пространства и расположенных 
в нём объектов значительно расши
ряются. И ближний, и дальний объ
екты на линии взгляда могут нахо
диться на значительных расстояни
ях друг от друга в разных дистанци
онных пропорциях. Например, вбли
зи на расстоянии 3–5 метров может 
быть куст, а вдали – одиноко стоящее 
в поле дерево.

Базовое упражнение на смену цен
трального и периферийного зрения до
статочно выполнить 5–10 раз, потом 
поморгать, снимая напряжение, и, за
крыв глаза, немного отдохнуть.

В усложнённых упражнениях пе-
реходного типа оба объекта внима
ния помещаются в зону периферий-
ного бокового зрения. Предлагаем 
три приёма для поэтапного увеличе
ния распознаваемости как дальних, 
так и ближних объектов на границах 
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«широкого обзора» в определённой 
зоне внимания. Для этого предусмо
трен следующий алгоритм:

1) не поворачивая головы, следу
ет отвести глаза вправо, затем влево 
и в каждой конечной фазе некоторое 
время контролировать оба избран
ных объекта (ближний и дальний);

2) те же действия совмещать 
с поворотами головы вправо и влево, 
расширяя тем самым пограничное 
распознавание обоих объектов боко
вым зрением;

3) те же действия совмещать 
с дополнительными поворотами кор
пуса, ещё больше расширяя границы 
распознавания обоих объектов боко
вым зрением.

В практике ПФС основные фазы 
движений необходимо координиро-
вать с дыханием и сосредотачи-
ваться на позитивных эмоциональ-
ных ощущениях. Отводы глаз вбок, 
повороты головы и корпуса выполня
ются с плавным вдохом через нос, а 
возврат в исходное положение – 
с плавным выдохом через слегка 
приоткрытый рот.

Для поэтапного развития пери-
ферийного зрения и расширения рас-
познаваемости деталей на границах 
«широкого обзора» предлагаем специ-
альное упражнение с использовани
ем природных «инструментов» тела. 
Его суть в том, что из удобного исход
ного положения обе прямые руки 
с вертикально поднятыми большими 
пальцами вначале вытягиваются 
вперёд и соединяются на линии 
взгляда. Взгляд устремляется вдаль 
и проходит как бы «сквозь пальцы», 
которые оказываются в ближней зоне 
периферийного обзора. Далее пря
мые руки одновременно и очень мед
ленно разводятся в стороны до край

него предела периферийной видимо
сти, а затем так же медленно возвра
щаются в исходное положение. При 
этом устремлённость взгляда вперёд 
и вдаль всё время удерживается. 
Принцип дыхания тот же – разведе
ние рук выполняется с плавным вдо
хом через нос, а возврат в исходное 
положение с плавным выдохом через 
слегка приоткрытый рот.

Все упражнения следует осваи
вать поэтапно в медленном темпе, 
избегая крайнего напряжения глаз
ных мышц, индивидуально дозиро
вать нагрузку и в перерывах давать 
глазам отдых.

В ходе регулярной практики ПФС 
будет постепенно возрастать гибкость 
и чуткость зрительного восприятия, 
развиваться способность к целевой 
мобилизации и концентрации внима
ния, увеличиваться информацион
ная ёмкость периферийного зрения. 
Выполнение упражнений в коорди
нации с дыханием попутно развивает 
способности к сосредоточению, само
контролю и сопровождается позитив
ными изменениями в сознании, 
в итоге общим расширением горизон
тов самопознания.

Разумеется, векторы совершен
ствования и применения приобре-
тае мых полезных навыков должны 
определяться каждым музыкантом 
сообразно специализации и конкрет
ным задачам. Но результаты целе
направленной и регулярной работы 
над собой в интересующем нас аспек
те непременно проявятся в профес
сиональной деятельности. И не толь
ко в сфере сольного музицирования, 
но прежде всего в ансамблевом кол
лективном взаимодействии с парт-
нёрами – у певцов в хоре и на опер
ной сцене, у инструменталистов 
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в оркестре, у дирижёров в комплекс
ном руководстве хоровым и оркестро
вым исполнительством. К этому есть 
достаточные основания.

Так, много лет назад профессор 
Московской консерватории В. Ю. Гри-
горьев поделился наблюдениями 
(в хо де своих исследований) о роли 
периферийного обзора для инстру
менталистов во время занятий с пе
дагогами. По его сведениям, пианист 
наиболее продуктивно воспринимал 
словесные замечания педагога, если 
он находился в поле его бокового 
зрения (на стуле рядом или за сосед
ним роялем). Примечательно, что 
студент не только улавливал слухом 
интонации речи маэстро, но и рас
познавал сопровождающие поясне
ния и требования наставника, ин
стинктивные выразительные жесты.

Ещё более наглядно подобный 
феномен проявляется у оркестран
тов, которым требуются как общий 
зрительный охват определённых об
ластей пространства действия, так и 
переключение внимания с нотных 
партий на пультах на команды ди
рижёра. При этом в поле зрительно
го восприятия оказывается весь ком
плекс дирижёрской драматургиче
ской концепции, который выражен 
в эмоционально окрашенных позах и 
жестах, играющих мощную сугге
стивную роль. Гениальное (фантас
магорично-гротескное) художествен
ное воплощение генерирования по
добной энергетики видим в «Репети
ции оркестра» Ф. Феллини, где ди
рижёр силой «интонируемых» жестов 
берёт власть над дотоле разобщён
ными оркестрантами и становится 
их тоталитарным вождём. Очевидно, 
что для установления направленно
го волевого контакта с изначально 

неорганизованной массой музыкан
тов лидеру требовался полный охват 
разнородных сигналов развитым и 
цепким периферийным зрением.

Своеобразные проявления зна
чимости фактора периферийного 
обзора (в комплексе со слуховым и 
тактильным контролем) наблюда
ем также у солистов-инструмента
листов, играющих с оркестром. Со
средоточенность опытного артиста 
на внутренней интонационной фор
ме исполняемой музыки сочетается 
с сохранением контакта в перифе
рийном поле зрения с дирижёром и 
оркестром. При этом данный канал 
связи через внешние жестовые сиг
налы пропускает глубинные смыс
лы, воспринимаемые участниками 
музыкального действа. На нашей 
памяти один английский скрипач, 
игравший в начале 1960-х годов 
(в Ростове-на-Дону) концерт с тогда 
ещё молодым Геннадием Рождест-
венским, признался в беседе, что 
сами пальцы дирижёра излучали 
музыку.

Разумеется, профессиональные 
навыки музыкантов, с учётом раз
личных аспектов зрительного вос
приятия, внимания и периферийно
го зрения, формируются педагогами 
в индивидуальных, камерных и ор
кестровых классах, а также в опер
ных студиях. Так или иначе саморе
гуляционные техники востребованы 
в широких сферах практической про
фессиональной музыкальной дея-
тель ности. По логике вещей они 
должны стать значимой частью си
стемного музыкально-педагогичес-
кого процесса в исполнительских 
специальностях.

Адаптированные психорегуля
тивные техники и упражнения  
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БОРИС ЧАЙКОВСКИЙ:  
КОМПОЗИТОРСКАЯ ПЕДАГОГИКА  
В КОНТЕКСТЕ ОРКЕСТРОВОЙ ПОЭТИКИ
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Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского,  
Москва, Российская Федерация, 125009 

Аннотация. В статье анализируется педагогический опыт одного из 
крупнейших композиторов ХХ столетия – Бориса Александровича Чай
ковского (1925–1996). Актуальность изучения методических рекоменда
ций композитора в области оркестровки обусловлена как полным отсут
ствием исследований на эту тему, так и необходимостью сопряжения его 
педагогических принципов с анализом авторского оркестрового стиля 
и в целом – композиторской педагогики и феноменологии. Исследуются 
особенности оркестровой поэтики художника, экстраполируемые на 
проб лемы современной педагогики в области музыкальной композиции: 
пространственно-перспективная логика оркестрового письма, характер
ность оркестрового движения, текстурная пластика, «тембровая опти
ка», колористическая палитра и тембровая драматургия, метафоро-сим
волическая онтология оркестра. Во введении акцентируются факторы, 
побудившие обращение Б. Чайковского к композиторской педагогике, 
и основные слагаемые его наставнического этоса. В разделе «Б. Чайков
ский – ученик» анализируются историко-биографические и методологи
ческие особенности академического образования самого композитора 
под руководством Е. Месснера, В. Шебалина, Д. Шостаковича и Н. Мя
сковского. В разделе «Оркестровая поэтика на уроках Бориса Чайков
ского» формулируются основные концепты поэтики оркестра, постиже
ние которых расширяет возможности освоения искусства оркестровки, 
истории оркестровых стилей и в целом – музыкальной композиции. 
В статье впервые публикуются аутентичные максимы Б. Чайковского, 
сориентированные на образование композиторов в сфере оркестровки.

Ключевые слова: Борис Чайковский, оркестровая поэтика, теория 
и практика оркестрового письма, композиторская педагогика.
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Abstract. For the first time in musicology, the article deals with 
the pedagogical experience of one of the greatest composers of the twentieth 
century – Boris Alexandrovich Tchaikovsky (1925–1996). The relevance 
of studying the composer’s didactic methodology in the field of orchestration 
is due to the complete lack of research on this topic, as well as the need 
to combine his pedagogical principles with the analysis of his orchestral 
style and, in general, composer’s pedagogy and phenomenology. The main 
features of the artist’s orchestral poetics, extrapolated to the problems 
of modern pedagogy in the field of musical composition are explored: 
the spatial and perspective logic of orchestral writing; the specificity 
of orchestral movement; textural plasticity; “timbre optics”; color palette 
and timbre drama; metaphor-symbolic ontology of the orchestra. 
The introduction examines the factors associated with the beginning 
of B. Tchaikovsky’s pedagogy in composition and also the main components 
of his mentoring ethos. The section “B. Tchaikovsky-pupil” analyzes 
historical, biographical and methodological data related to the academic 
education of the composer himself under the guidance of E. Messner, 
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V. Shebalin, D. Shostakovich and N. Myaskovsky. In the main section – 
“Orchestral poetics in the lessons of Boris Tchaikovsky” – the main concepts 
of orchestral poetics are formulated, the comprehension of which expands 
the possibilities of mastering the art of orchestration, the history of orchestral 
styles and, in general, musical composition. This article is the first to publish 
authentic maxims of B. Tchaikovsky related to the education of composers 
in the field of orchestration.
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Введение

Судьба Бориса Чайковского – 
композитора, снискавшего при жиз
ни репутацию живого классика, 
весьма необычна с точки зрения ста
новления его недолгой, но весьма 
яркой педагогической карьеры. Ав
тор «Севастопольской симфонии», 
один из тех, кто определял критерии 
поэтического совершенства в русской 
музыке второй половины ХХ столе
тия, был вовлечён в академическую 
композиторскую педагогику лишь 
в последние годы своей жизни, зна
чительная часть которой была по
священа свободному творчеству. 

С 1989 года вплоть до смерти в 1996 
Б. А. Чайковский был профессором 
РАМ имени Гнесиных, занимаясь 
с немногочисленными студентами и 
аспирантами. Своим опосредован
ным наставником его считают музы
канты разных поколений во многих 
странах мира. Лишь в начале своего 
профессионального пути музыкант 
работал на Всесоюзном радио, со
трудничая, главным образом, с его 
Детской редакцией, а в зрелые годы 
входил в руководящий состав Союза 
композиторов страны. 

Критики, изучающие лишь внеш
нюю канву биографии Б. Чайковско
го, нередко сожалеют о том, что же
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сточайший остракизм, которому бы-
ли подвергнуты не только диплом
ная работа композитора – опера 
«Звезда» по одноимённой повести 
Э. Казакевича (на либретто Д. Са
мойлова) в 1949 году, но и сочинён
ная в 1947 году Первая симфония, а 
также неудовлетворительная атте
стация по общественно-политиче
ским дисциплинам на выпускных эк
заменах в Московской консервато
рии, исключили для него возмож
ность продолжения обучения в аспи
рантуре и, как следствие, преподава
ние в alma mater с молодых лет. И это 
при том, что с юности Б. Чайковский 
воспринимался большинством своих 
наставников как природный гений.

Много позже Б. Чайковскому 
предлагали не только профессор
ский класс в Московской консервато
рии, но и руководство главным му
зыкальным вузом страны. По воспо
минаниям вдовы художника Я. И. Мо-
шинской-Чайковской оба предложе
ния были отвергнуты в весьма кате
горичной, если не сказать – дерзкой 
форме. На мой вопрос: «Почему?», 
Янина Иосифовна, не задумываясь 
ответила: «Борис до конца дней был 
оскорблён тем, как обошлись в Кон
серватории в 1948 году с его учите
лями – Д. Д. Шостаковичем, 
Н. Я. Мясковским, В. Я. Шебалиным. 
Многие из тех, кто вольно или не
вольно участвовал в травле Шоста
ковича и Мясковского, о ту пору ещё 
вполне комфортно профессорствова
ли. Злопамятным он не был, но па
мять никогда его не подводила. Да и 
в принципе, ему была крайне чужда 
начальственная деятельность». (За

писано автором со слов Я. И. Мо
шинской-Чайковской в 2000 году)*.

Негативные обстоятельства кон
ца сороковых годов композитор пре
одолел стоически и в определённом 
смысле извлёк из них пользу для 
личной творческой судьбы. Всё в ней 
было сосредоточено на генерирова
нии музыкальных идей, воплощение 
которых требовало максимального  
уединения. Нет сомнений: насыщен
ная педагогическая работа наверняка 
отвлекла бы художника от компози
торского труда, но вряд ли сделала бы 
его более «открытым» и «доступным». 
Впрочем, недоступным Б. А. Чайков
ский был не для людей, а для богем
ного суесловия. Присущие ему чрез
вычайная избирательность и сдер
жанность в общении объясняются 
только этим. Не будучи мизантропом, 
музыкант принадлежал к редкому 
типу художников, для которых обще
ственный резонанс и громкие успе
хи – это повод уйти как можно даль
ше от того, что иногда именуют «ма
гистральными путями» в искусстве.

Уже после смерти Б. А. Чайков
ского некоторые биографы стали по-
разному объяснять его поздний при
ход в педагогику, забывая о том, что 
художник такого ранга учит с пер
вых своих шагов – вне зависимости 
от своих желаний. Не стоит искать 
лобовых, имманентных объяснений: 
ни удачное приглашение, ни мате
риальная нужда, ни тем более стрем
ление «напомнить о себе» в случае 
с ним не выглядят убедительными 
аргументами. Это был свободный и 
одинокий (не в бытовом, житейском, 
а метафизическом смысле) человек, 

* Далее таким знаком отмечаются впервые цитируемые слова композитора, высказанные 
им в 1992-1994 гг. и зафиксированные автором статьи – о ту пору ассистентом Б. А. Чайковского 
в его композиторском классе.
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таким он оставался и в окружении 
немногочисленных учеников. 

Борис Зайцев, которого высоко 
ценил Б. Чайковский, размышляя об 
одном из любимых своих писателей, 
заметил: «Великое горе Тургенева 
была вера в бессмысленность жиз
ни, в жестокость и неумолимость 
Природы» [1, с. 267]. Для Чайковско
го – и это краеугольный камень его 
этоса не только в музыке, но и в пе
дагогике – великим благословением 
была вера в небессмысленность че
ловеческого бытия. Он не мог не по
нимать, что вступил в завершающий 
период жизни, когда впервые пере
ступил порог Гнесинки как педагог. 
И эти прощальные годы, пришед-
шие ся к тому же на период очеред
ного «русского безвременья», были 
для него, несмотря на происходящее 
вокруг, исполнены веры. 

Я был немало удивлён, когда на 
первом же уроке услышал из уст 
Чайковского: «Заниматься компози
торской педагогикой необходимо 
смолоду, и очень немногим – одному 
из тысячи среди тех, кто за это берёт
ся. А вообще – это тёмное дело. Учить 
мне вас, по большому счёту, нечему. 
Да я и не знаю – как это делать». 
Один из крупнейших музыкантов 
века отнюдь не миндальничал, раз
мышляя о собственном учительстве. 
Наставником он был великим, это 
знает всякий, кто хотя бы раз пока
зывал свою музыку мастеру. Но если 
многим, кто подвизается на поприще 
композиторской педагогики, требо
вались, по выражению Б. Чайков
ского, «тонны слов» и методических 
ухищрений для изъяснения той или 
иной профессиональной позиции, то 
Борис Александрович нередко обхо
дился весьма сдержанными ремар

ками: «понятно», «недурно», «хоро
шо» и т. д. Иногда достаточно было 
просто исполнить в его присутствии 
новое сочинение и всё, что казалось 
неразрешимым и сомнительным, уже 
в процессе демонстрации невероят
ным образом прояснялось: все вопро
сы разрешались вообще без слов. 
«Кажется, вы всё поняли», – произно
сил с полуулыбкой Борис Александ-
рович, почувствовав, что творится 
в душе и сознании ученика. Подоб
ное происходило в его классе со мно
гими. Это не проявление страха и 
даже волнения, вполне естествен
ных, когда показываешь свою работу 
художнику, творческий и нравствен
ный авторитет которого заставлял 
волноваться его собственных учи-
телей, Чайковский умел незаметно 
создавать атмосферу предельной ду
ховной напряжённости, внутреннего 
участия, в которой обострялись нрав
ственные, интеллектуальные, в том 
числе и аналитические способности 
каждого ученика. 

Возможно, Б. Чайковский и не 
учил в общепринятом смысле, не  
навязывал унифицированных или 
«экстраординарных» схем в качестве 
обязательных дидактических норм. 
Но он точно знал – чего можно ожи-
дать от конкретного воспитанни-
ка, в каких случаях его необходимо 
«подстегнуть», а где можно подо
ждать, чтобы избежать «автоматиче
ского письма». Было ясно, что про
фессионально неразрешимых вопро
сов для Бориса Александровича не 
существует, да и его воспитанники 
понимали, что в композиторском 
деле – учить можно прежде всего си
лой собственного творческого и мо
рального авторитета. Речь идёт, ко
нечно, не о подражательстве, а о по
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иске того, что Б. Чайковский назы
вал – и это была высшая похвала из 
его уст – своей интонацией, своим 
типом вдохновенности.

Моральная обусловленность твор
ческого труда, включая педагогику, 
для Б. Чайковского представляла 
нечто само собой разумеющееся. Не 
в музыкально-стилистическом отно
шении, а в своей духовной позиции 
он очень напоминал П. Хиндемита, 
о котором И. Стравинский верно за
метил: «это представитель здорового, 
светлого начала среди всей окружа-
ющей тьмы» (курсив мой. – Ю. А.) 
[2, с. 126]. Кстати, подобно Стравин
скому, автор «Музыки для оркестра», 
был большим скептиком по части 
многих явлений современного «ака
демического образования», а точ
нее – формализованных подходов, 
когда овладение теми или иными 
навыками, знаниями и умениями 
почти не коррелируется с характе
ром дарования конкретной лично
сти, а в оценке творческого труда до
минирует некий уравнительный 
шаблон. Чайковский иногда шутил: 
«На образовательной ярмарке тще-
славия колоссальная инфляция. Со
временное “отлично” несопоставимо 
по цене с “удовлетворительно” эпохи 
Ойстраха или Нейгауза. Теперь же 
преимущественно двухбалльная си
стема: если результат “так себе” – 
“отлично”, если “совсем никак” – “хо
рошо”. Рано или поздно это приведёт 
к катастрофе. Самая большая беда 
современного композиторского обра
зования, как ни парадоксально это 
звучит, – “профессиональная” лега
лизация графомании. Именно это, а 
не безукоризненную профессиональ
ную выучку – настоящую школу – 
критиковал Стравинский»*.

Борис Чайковский – ученик

Невозможно приблизиться к пони
манию педагогических принципов 
Чайковского, не затронув кратко про
блему его собственного ученичества, а 
воспитанником он был таким, о каких 
мечтают самые требовательные на
ставники. До систематических заня
тий в Гнесинской школе, а затем и 
в Московской консерватории, домаш
ним музыкальным образованием 
Б. Чайковского руководил Николай 
Леонидович Славин. Одним из люби
мых своих воспитанников юного музы
канта (ещё до В. Я. Шебалина, 
Д. Д. Шостаковича и Н. Я. Мясковско
го) считали А. Н. Головина, И. В. Спо
собин, Е. Ф. Гнесина, А. Ф. Мутли.  Со
хранилось интересное свидетельство 
дочери выдающегося педагога, про
фессора Московской консерватории 
Андрея Фёдоровича Мутли. Вспоми
ная о «музыкальных собраниях» в под
московном Дунино, она пишет: «В Ду
нино приезжали ученики отца разных 
поколений и – ученики учеников. 
<…> Приезжал любимый отцовский 
ученик Боря Чайковский» [3, с. 350].

Серьёзные занятия по сочинению 
начались для будущего композитора 
в группе одарённых детей, которой 
руководил в Гнесинской школе опыт
ный Е. О. Месснер (1897–1967). К сло
ву, в классе Месснера были впервые 
проявлены композиторские дарова
ния тех, чьи имена ныне входят в об
щенациональный музыкальный ка
нон. Замечательную, едва ли не луч
шую характеристику Месснеру-педа
гогу дал его друг и современник, ко
рифей отечественной композиторской 
педагогики Н. И. Пейко: «Был один, 
увы, мало вспоминаемый сегодня, а 
на мой взгляд, гениальный педагог 
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по классу сочинения, который рабо
тал преимущественно с детьми, – Ев
гений Осипович Месснер. Значитель
ность его “системы” заключалась 
в том, что сложнейшие ремесленно-
профессиональные знания и умения, 
без которых невозможен качествен
ный композиторский труд, освеща
лись им через призму самых разно об-
разных, иногда неожиданных и всег
да прозрачных в детском восприятии 
явлений окружающего мира. Мес снер 
обладал феноменальным чутьём на 
композиторские задатки даже у ма
лышей. Это редкий, если не сказать, 
эксклюзивный дар. Блистательные 
результаты работы Месснера хорошо 
известны. Кто-то надоумил Евгения 
Осиповича написать пособие по сочи
нению. Получился превосходный (во 
многих отношениях) учебник – “Ос
новы композиции”» [4]. «Обая ние этой 
благороднейшей, уникально-неповто
римой личности чувствую и теперь» 
[5, с. 208–209]. 

Друг и однокашник Б. Чайков
ского (в том числе по «детскому»  
классу Месснера) профессор Москов
ской консерватории К. С. Хачатурян 
(1920–2011) в беседе с автором статьи 
вспоминал: «Борис никогда не был 
школьником в привычном смысле 
этого слова. Он удивлял своей недет
ской серьёзностью, фантастической 
пунктуальностью, внутренней орга
низованностью. С ранних лет он смо
трел на мир “со своей колокольни”. Я 
имею в виду не высокомерие или за
носчивость вундеркинда, а редкую 
самостоятельность в художественном 
мироощущении. Мне, Славе Ростро
повичу, Шурику Чугаеву и другим 
ученикам казалось, что в профессио
нальном развитии он опережает нас 
на десятилетия! Евгений Осипович 

Месснер, после того как Борис овла
дел сонатной формой, обращался 
к нему – тогда мальчишке “в корот
ких штанишках” – исключительно по 
имени-отчеству. Борис немного сму
щался, а мы гордились им. Всякую 
нудную задачку по гармонии или по
лифонии он превращал в искусство, 
не игнорируя, а виртуозно преодоле
вая все ограничения»*.

Всем своим подготовительным и 
в полном объёме академическим об
разованием Б. А. Чайковский под
тверждает мысль, которая довольно 
часто звучала на его уроках: «В на
шем деле можно и необходимо учить 
только тех, кого, по сути, учить не 
надо»*. Было бы крайним упрощени
ем трактовать эту максиму в некоем 
отвлечённом или парадоксальном 
смысле. Безупречные профессиональ
ные навыки, не говоря уже о лич-
ностно-авторизованной школе («шко
ла Римского-Корсакова», «школа Гла
зунова», «школа Мясковского», «шко
ла Шостаковича», «школа Пейко» 
и т. д.) он ставил очень высоко. Борзо
писание и дилетантизм трактовались 
им как смертные грехи в любой сфере 
искусства. Но дидактический процесс 
с юных лет воспринимался им как не
что, подобное музыкальному антифо
ну, в котором чрезвычайно важен не 
формальный «звук и отзвук», а есте
ственный, иногда даже скрытый – 
взаимный резонанс.

«Он не умеет учиться у музыки, 
которую анализирует. Катастрофа!», – 
такой уничижительный вердикт про
звучал в присутствии учеников 
в адрес весьма солидного профессо
ра, педагогические принципы кото
рого представлялись Чайковскому 
набором мёртвых, бессмысленных 
схем: «Можно рассказать нечто анек



49

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

дотическое, пустое, о “поведении” 
кларнета в оперных партитурах Мо
царта, но так и не открыть для себя 
и учеников тайну светотени в этом 
оркестре. А это ведь главное»*.

Попав в Консерватории поначалу 
в класс В. Я. Шебалина,  Чайковский 
столкнулся с весьма жёсткой органи
зацией своей работы. В самом хоро
шем смысле Шебалин был педантом и 
его «придирчивость к каждому звуку» 
(слова Б. Чайковского) воспринима
лась всяким по-разному. Одних (как, 
к примеру, К. С. Хачатуряна) она 
сдерживала, а для других (и Борис 
Чайковский был в их числе) имела ис
ключительно позитивное значение. 
«Это был великого ума человек, – 
вспоминал Чайковский. – Я был ещё 
очень юн, когда Виссарион Яковлевич 
запретил мне на какое-то время ис
пользовать открытый доминантсепт-
аккорд, сказав: “Обходи его как хо
чешь!..” Вы ведь тоже пользуетесь по
добными “табу” в педагогике, насколь
ко я знаю, и правильно делаете!»*. 
В то время я действительно запретил 
одному из своих первых учеников (та
лантливому сербскому юноше Р. Радо
вичу, которого позже привёл в класс 
к Б. А. Чайковскому) слишком откры
то, как бы «беззастенчиво» пользовать
ся многозвучно оформленными «доми
нантовыми функциями». Это позволи
ло в очень короткие сроки избавиться 
от гармонического суесловия и изряд
но выправить дурной («сладковатый», 
как иногда выражался Б. А. Чайков
ский) тон в языке, а главное – прибли
зиться к самому себе в поиске неор-
динарных художественных средств. 
«Иногда, чтобы дойти до ископаемого, 
до своего, – продолжил Борис Алек
сандрович, – надо не просто эксплуа
тировать и уж тем более игнорировать 

канонические правила, а поэтически 
преодолевать их. Я очень хорошо по
чистил свой язык, благодаря запрету 
Шебалина, а в будущем сама эта 
функциональная единица открыва
лась мне всякий раз по-новому – и ни
когда в “школьном” своём обличье. 
Спасибо Шебалину!»*

Именно Шебалин, будучи дирек
тором Московской консерватории, 
пригласил в 1946 году в качестве про
фессора Д. Д. Шостаковича. Виссари
он Яковлевич сформировал класс 
коллеги из самых ярких своих воспи
танников, и они в течение всей жиз
ни были признательны ему за этот 
(по педагогическим меркам) подвиг. 
Преподавал Шостакович в столичной 
консерватории недолго, до позорного 
увольнения в 1948 году, но за этот не
большой срок сформировал то, что со 
всеми основаниями можно назвать 
«московской композиторской школой 
Шостаковича». Б. А. Чайковский при
знавался, что Шостакович «опекал» 
его… «недели две». Н. И. Пейко, кото
рого Шостакович лично пригласил 
ассистентом в свой класс, вспоминал, 
что Борис Чайковский – и это вполне 
соответствовало духу и требованиям 
наставника – предпочитал приносить 
на уроки крупные части формы, а не
редко и сочинение целиком. Николай 
Иванович не припоминал случаев, ког
да Шостакович активно вмешивался 
в замысел того или иного сочинения 
Б. Чайковского и правил даже мелкие 
детали, просив лишь по нескольку раз 
исполнить новое сочинение. 

В 1947 году Б. Чайковский сочи
нил свою Первую симфонию – мас
штабный оркестровый цикл, вызвав
ший восторг не только Шостаковича 
и Пейко, но Мясковского, Шебалина, 
Александрова, Богатырева. По поводу 
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показа нового сочинения была созва
на так называемая «расширенная ка
федра». На неё были приглашены 
почему-то отдельные «идейные» му
зыковеды и даже профессора-обще
ственники. На «профессиональной» 
стезе витийствовали специально под
готовленные В. Фере и М. Чулаки. 
Симфония была подвергнута жесто
чайшей «идеологической критике» за 
год до пресловутого «исторического» 
постановления. О премьере, которую 
предполагалось провести в Ленин
граде под руководством Е. А. Мра
винского, не могло быть и речи. Лишь 
четверть века спустя «консерватор
скую» симфонию Б. Чайковского 
впервые исполнил оркестр Москов
ской филармонии под руководством 
К. Кондрашина. В коротком посла
нии Д. Д. Шостакович, пытавшийся 
приободрить ученика после преслову
той «кафедры», пишет: «Будьте рыца
рем своего искусства!» [6]. Завет учи
теля Чайковский исполнил сполна.

После увольнения Шостаковича 
значительная часть его учеников была 
переведена в класс к Мясковскому. Не
долгое общение с Н. Я. Мясковским Бо
рис Александрович считал подарком 
судьбы. Н. И. Пейко лишь дважды 
в жизни слышал из уст Николая Яков
левича слова: «У него есть своя инто-
нация», и они были сказаны в адрес 
Б. Чайковского и Г. Галынина. 

По воспоминаниям Чайковского: 
«Мясковский учил самим образом 
своих мыслей, своим неброским, но 
очень достойным поведением. Что бы 
там не говорили, а многие его по-
баивались. По-настоящему откровен
ным, так сказать, свойским, в кафед-
ральном кругу он был только со свои
ми доверенными учениками – Шеба
линым и Пейко. В оценках был край

не немногословен: понятно, не очень 
понятно, недурно, очень недурно. Вот, 
кажется, и вся шкала оценок. Его за
мечания были ясными и лаконичны
ми. Он мгновенно схватывал форму 
сочинения в соотношении со всеми 
деталями гармонии, фактуры, орке
стровки, динамики. Меня поражало, 
как точно и быстро он придумывал 
неординарные и при этом простые 
названия к сочинениям своих учени
ков, послушав их иногда лишь раз. 
Когда Герман Галынин показал Ни
колаю Яковлевичу новую, очень яр
кую партитуру и добавил, что не зна
ет, как назвать её, Мясковский 
немедлен но предложил: “Эпическая 
поэ ма”. Таких случаев было много»*. 

Дипломный проект Чайковского 
в Консерватории – опера «Звезда» 
(по одноименной повести Э. Казаке
вича на либретто Д. Самойлова), как 
уже отмечалось, был подвергнут 
критике, как «формалистическое» со
чинение, наряду с опусами Н. Мя
сковского и Д. Шостаковича, С. Про
кофьева и Г. Попова. 

Б. А. Чайковский неоднократно 
рассказывал ученикам о различных 
реакциях Мясковского на те или 
иные проблемы композиторской пе
дагогики. Если суммировать эти 
мысли, то сводятся они к поискам 
оригинальных идей – за свой счёт. 
Инсталляция технологической но
визны, революционные преобразова
ния инструментария и техники во
обще, механическое охранительство, 
выдаваемое за приверженность вы
соким традициям, разрушение клас
сических правил во имя «новой сво
боды», – всё это ничто по сравнению 
с личным выбором свободного и от-
ветственного за всё, что было до 
него, художника.
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И Шостакович и Мясковский до
веряли неординарному оркестрово-
му чувству своего ученика. «Непо
вторяемые» (а точнее было бы ска
зать – неповторимые) инструмен
тальные составы Б. Чайковский стал 
использовать с начала 1960-х годов, 
но и в ранних партитурах – Фанта
зии на русские народные темы (1950), 
Славянской рапсодии (1951), струн
ной Симфониетте (1953), Каприччио 
на английские темы (1954), Концер
те для кларнета и камерного орке
стра (1957) – явлено важное свойство 
поэтики композитора: оркестр – это 
не сфера декора и звукового дизай
на, а немногословная поэзия, в кото
рой каждый инструментальный го
лос «обрастает судьбой», как если бы 
воплощал рождение и становление 
образа одушевлённого, живого, едва 
ли не очеловеченного. 

Подобный этос встречаешь неча
сто, но именно он определяет наибо
лее характерные свойства педагоги
ки Бориса Чайковского во всём, что 
связано с оркестровкой, теорией и 
практикой оркестрового письма, 
историей оркестровых стилей и ана
лизом оркестровых партитур. 

Восприняв от своих учителей 
профессионализм экстра-класса, он 
вспоминал, что прошёл через изуче
ние грандиозного по объёму мате риа-
ла, «под массивом которого кое-кто 
может и погибнуть…» Но и компен
сировать подобные знания неожи
данными озарениями, по его мысли, 
невозможно. «Только редкие талан
ты, – замечает Е. А. Мравинский, – 
избегают иссушающего влияния спе
циализации, сохраняя творческую 
возможность Прозрений через и над 
материалом (курсив мой. – Ю. А.), 
как таковым» [7, с. 342]. 

Оркестровая поэтика на уроках 
Бориса Чайковского

В масштабах одной статьи невоз
можно исследовать все сферы педаго
гической деятельности Б. Чайковско
го. Отдельного изучения требуют его 
представления о разработке мелоса и 
свойствах тонально-гармонического 
мышления. Системный морфологиче
ский труд можно посвятить истолкова
нию композитором классических жан
ровых и архитектонических нормати
вов, типологии движения и т. д. И всё 
же есть область, практически не за
тронутая в немногочисленных (в ос
новном публицистических) работах, 
в которых оживает образ Б. Чайков
ского-педагога и при этом крайне важ
ная для осмысления не только обще
педагогических проблем, но и изуче
ния  собственного оркестрового стиля 
и педагогического метода композито
ра. Речь идёт о слагаемых оркестро-
вой поэтики, которые не только объе
диняют весь корпус дисциплин, непо
средственно связанных с искусством 
оркестровки (инструментоведение, 
чтение партитур, оркестровка, исто
рия оркестровых стилей), но представ
ляют собой нечто самодостаточное, 
превосходящее обыденный дидакти
ческий шаблон. Уже упоминалось 
о скептицизме Чайковского в отноше
нии отдельных форм академического 
образования в музыке. «Образование 
только тогда чего-то стоит, когда не 
выхолащивает, не обезличивает тех, 
кто осваивает, казалось бы, одни и те 
же и столь необходимые для профес
сионального становления правила. 
А подобное (обезличивание – Ю. А.) 
происходит сплошь и рядом»; «это не 
оркестровка, это плохо или хорошо ус
военные правила. Причем, правила 
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для всех»*, – подобные замечания не
редко звучали из уст Б. Чайковского, 
особенно после государственных сим
фонических экзаменов с исполнением 
партитур начинающих авторов. 

Борис Александрович никогда 
в письменной, научно-методической 
форме не излагал своих взглядов на 
проблемы функциональной орке
стровки или истории оркестровых 
стилей. Но в отличие от многих, кто 
это делал, так сказать, «по долгу 
службы», имел их и более того – об
ладал специфическим даром проду
цировать эти взгляды как своеобраз
ный инструментарий для раскрытия 
индивидуальных свойств оркестрово
го мышления каждого из своих уче
ников. Как это ни печально, в акаде
мическом композиторском образова
нии подобное происходит нечасто. 

Редко из его уст можно было услы
шать само слово – инструментовка. 
И это вполне естественно для автора, 
который никогда специально не «ин
струментовал» свои изысканные пар
титуры. Чайковский оркестровал, то 
есть сразу сочинял для оркестра. Это 
не значит, что им отвергались некие 
эскизы в виде дирекционов или кла
виров, но дирекционы были для него 
не абстрактной «матрицей», а спосо
бом быстрой фиксации музыкальных 
образов, которые рождались изна
чально как оркестровые. 

Однажды, на вопрос ученика, 
как можно предусмотреть весь состав 
партитуры до её полного оформле
ния, Борис Александрович достал 
с книжной полки томик писем Бер
лиоза и прочитал: «Для программы, 
которую я хотел бы провести, мне по
требуются: 34 скрипки (по крайней 
мере), 10 альтов, 11 виолончелей, 
9 контрабасов… плюс для произведе

ния с двумя оркестрами: 4 первых 
кларнета in B, 4 вторых кларнета 
in B, кларнет пикколо in E, третья 
флейта, флейта пикколо in Des, 
2 валторны, 2 трубы, 2 офиклеида – 
in C и in B, 3 тромбона, 2 гобоя, 4 ба
рабана… И наконец, хор из 80 (или 
70) мужчин и 20 (или 30) женщин, 
певец (высокий бас) и какая-нибудь 
певица-солистка» (из письма Жоржу 
Энлю. Авиньон. 2 июля 1845 года)  
[8, с. 132–133]. И продолжил от се- 
бя: «Согласитесь, серьёзный состав. 
И Берлиоз формировал его отнюдь не 
постфактум. Оркестровый состав – 
это не дополнение к сочинению, это 
сама музыка, её палитра»*.

Б. А. Чайковский, несмотря на 
свою формальную отвлечённость от 
«письменной дидактики», был пре
красно осведомлён о работах в сфере 
«науки об оркестре», тем более что их 
достаточно мало в сравнении с дру
гими дисциплинами. Выше всего он 
ставил «Большой трактат о совре
менной инструментовке и оркестров
ке» Берлиоза [9], отвергая «историче
скую» критику многих коллег, что, 
дескать, некоторые фактические све
дения этого труда устарели и т. д. 
«Трактат Берлиоза и комментарии 
Рихарда Штрауса – это не формаль
ный свод правил, – говорил Чайков
ский, – а выражение мироощущения, 
в котором оркестр – главная величи
на...». Однажды кто-то подарил Бо
рису Александровичу книгу К. Ере
менко «О перспективах развития 
симфонического оркестра» [10]. На 
мой вопрос, как он воспринял этот 
труд, Чайковский ответил: «Работа 
по замыслу, и даже исполнению, 
вполне серьёзная. Но прочитав её, 
складывается впечатление, что ни-
каких перспектив у симфонического 
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оркестра нет. А это не так. Пер
спективы грандиозны, но менее все
го они зависят от технологического 
совершенствования, так сказать, от 
материальной базы. Эволюция ин
струментария – вещь важная, но это 
частность относительно того, что ав
тор книги именует перспективами 
оркестра»*. Стоит добавить, что Чай
ковский отвергал как нестерпимый 
моветон исключительно инструменто
ведческий, эволюционистский взгляд 
на формирование оркестра и саму 
историю оркестровых стилей.

В работе с учениками Чайковский 
мгновенно реагировал на попытки 
(вполне естественные для тех, кто 
был пленён яркостью его оркестра) 
«идти по следу». Помнится, один из 
студентов использовал групповые 
скрипичные col legno примерно так, 
как это делает Чайковский в «Теме и 
восьми вариациях», когда большая 
плотность звучания струнно-смычко
вых щелчков (целыми группами) и 
их своеобразная «тембровая обнажён
ность» – на фоне разреженного про
странства струнных флажолетов – 
способствуют созданию незабываемой 
колористической палитры. Борис 
Александрович мгновенно отреагиро
вал: «Это от литературы. И звучать 
будет сухо, одномерно. Такие вещи 
хороши в специально спроецирован-
ном пространстве, в нужной, то есть 
подготовленной атмосфере»*, и пред
ложил подумать о другом решении. 
К слову, «лобовые», однозначно-ди
рективные решения Б. А. Чайков
ский предлагал нечасто, предпочи
тая будить фантазию ученика, но 
в исключительных случаях он давал 
единственно возможный «рецепт» и 
можно было лишь удивляться его  
безукоризненной точности.

Вообще, проблема «подражатель
ства», о которой так любят судить по-
преимуществу «не имеющие лица 
критики» (Б. Чайковский), трактова
лась композитором равно в этиче
ском и эстетическом измерениях. Его 
мысли на этот счёт близки тому, 
о чём размышляет Рильке, пишу
щий о Шекспире: «Человек благород
ный и глубокий подражает не мел
ким проявлениям той или иной лич
ности, а её коренному стилю. Но 
у каждой великой личности этот 
стиль – одинокий путь к себе самому 
(курсив мой. – Ю. А.)» [11, с. 37].

Вопросы атмосферы, резонанса, 
звуко-тембрового объёма, звуковой 
перспективы (эту сферу Чайковский 
именовал «тембровой оптикой» и 
придавал ей чрезвычайно важное 
значение) можно обозначить в твор
ческом арсенале композитора как 
поэтику пространства и перспек-
тивы. Наставник остро реагировал 
на отсутствие «пространственного 
слуха» и умел воспитывать его в уче
никах. «Важно слышать не только 
конкретный инструмент, но и окру
жающее его пространство, собствен
но, тишину. Тишина столь же непо
вторима и многолика, как и отдель
ные тембры и их сочетания»*. Зако
номерности оркестровой поэтики от
мечались Чайковским при анализе 
музыки самых разных авторов.

Ещё будучи ассистентом в классе 
Б. А. Чайковского, я, реагируя на 
многие размышления учителя, пы
тался сформулировать некий – есте
ственно, не исчерпывающий – «орке
строво-поэтический канон». Идея по
нравилась Борису Александровичу, 
предложившему подумать о теорети
ческом «Введении в поэтику орке
стра», которая уже по своему строю 
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весьма отличалась бы от многого, что 
прямо или косвенно связано с совре
менной «наукой об оркестре». Конеч
но, с годами этот «поэтический канон» 
шлифовался и уточнялся, ведь речь 
идёт о едва ли не сверхсловесных яв
лениях специфической оркестровой 
поэтики. Прошли годы, понадобился 
четвертьвековой собственный педаго
гический и исследовательский опыт, 
прежде чем наиболее важные её 
свойства были сформулированы как 
некие вневременные (универсальные) 
и частные (сугубо авторские) прояв
ления оркестрового письма [см. под
робнее: 12, с. 181–207]. Вот лишь глав
ные слагаемые поэтики оркестра, 
формулировки которых были одобре
ны Б. Чайковским:

1. Пространство и перспектива. 
2. Тембровое дление (типология 

оркестрового движения).
3. Текстурная пластика оркестра.
4. Темброво-колористическая дра- 

матургия.
5. Тембровая оптика.
6. Метафоро-символическая он-

тология оркестра.
В категорию пространства и пер-

с пективы, как уже говорилось, Б. А. Чай
ковским включалось всё, что прямо 
или косвенно определяло «тембро
вую атмосферу» оркестровой парти
туры. Всякий инструментальный со
став он предлагал рассматривать 
как своеобразную «тембровую сце-
ну». К весьма расхожим представле
ниям о так называем «инструмен
тальном театре», когда музыканты 
перемещаются в замкнутом про
странстве со своими инструментами, 
это не имеет ни малейшего отноше
ния. По Чайковскому, звуки и музы
кальные краски перемещаются в ор
кестре не в вещно-материализован

ном измерении, а благодаря специ
ально организованным оркестрато
ром проекциям.

Достаточно вспомнить своеобраз
ную «безопорность» грандиозного ор
кестрового пространства в первых 
тактах кульминационного, в своём 
роде – космогонического, раздела 
«Темы и восьми вариаций» (1973) 
Б. Чайковского. До включения тубы, 
микшированной с «бездонными кон
трабасами» огромный оркестровый 
массив гравитационно не имеет опо
ры. Солирующие тромбоны не под
держивают колоссальный туттий
ный массив, а своеобразно пронизы-
вают его. Благодаря этому сам ха
рактер движения обретает черты 
космической полётности, где опре
деление реальной скорости движе
ния невозможно. Это, если угодно, 
сверхнормативный тип развёртыва
ния (тембрового дления), которое 
у Б. Чайковского никогда не ограни
чивается метрономическим, линей
ным измерением хроноса и темпа. 
Когда во втором предложении куль
минационной вариации «незаметно» 
вводятся мягкие и при этом мощные 
басы (туба и контрабасы), скорость 
ни на йоту не меняется, но «космиче
ский вихрь» обретает осязаемую 
«точку притяжения», фундаменталь
ную опору. 

Подобных темброво-пространст-
венных, темброво-движенческих ме
таморфоз в оркестровой музыке 
Б. Чайковского очень много. Он вся
чески поощрял стремление учеников 
к оригинальному мышлению во 
всём, что связано с оркестром как не
ким метаинструментом для выраже
ния поэтических идей. Само движе-
ние оркестровых красок (тембровое 
дление) менее всего экстраполирова
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лось им на формальную скорость 
развёртывания. В гораздо большей 
степени чувство движения связыва
лось Чайковским с тактильными 
ощущениями. «Он не чувствует раз
вития, развёртывания, подобно обез-
движенному телу»; «мышечная прав
да движения»; «тело сжимается от 
напряжения, и это признак силы 
движения»*, – высказывая эти и дру
гие мысли о свойствах движения 
в оркестре, Чайковский был близок 
к суждениям Л. Витгинштейна, за
метившего: «Мы чувствуем свои дви
жения. Да, мы действительно их 
чувствуем; это ощущение не похоже 
на вкусовые ощущения или ощуще
ния жара, оно скорее тактильное: ощу
щение, когда кожа и мышцы сжима
ются, вытягиваются, меняют поло
жение» [13, с. 176]. В отличие от ав
стрийского мыслителя, к мышечно-
тактильному восприятию движения 
Чайковский добавлял кинетическое 
чувство температуры («темб ро во го 
горения») в оркестре.

Текстурно-пластический облик 
оркестровой партитуры, как афори
стически выражался  Чайковский – 
«это не визуальные махинации для 
глаз, нисколько не затрагивающие 
реальное звучание, контролируемое 
слухом»*. Оркестровая фактура, по 
мысли автора «Ветра Сибири», – это 
воплощение живого, осязательного 
рельефа оркестровой звучности. 
В этом смысле огромное значение 
придавалось инструментальной, а 
точнее – оркестровой агогике, о ка
ком бы (большом или малом, одно
родном или политембровом) составе 
не шла речь. У самого Чайковского 
монотембровые (камерно-ансамбле
вые и оркестровые), например, 
струнные составы нередко трактуют

ся как многокрасочные палитры. 
Тембровые расстояния между тесси
турно идентичными звучностями, 
исполняемые смычком и pizzicato, 
неожиданные смены detashe и legato, 
трансформации смычковой плотно
сти при различных сольных, туттий
ных, аккордовых и других преобра
зованиях струнной ткани – всё это 
инструментарий пластической рабо
ты, позволяющей как бы преодоле
вать привычный образно-пластиче
ский «номинал» смычкового состава, 
превращая его в самые неожидан
ные красочные ипостаси: от вокаль
но-хоровой, как в струнном зачине 
«Фантазии на русские народные те-
мы» до грандиозной, метаоркестро-
вой, как в экспозиции первой части 
Второй симфонии.

Учеников своих Б. Чайковский 
призывал искать первозданные обра-
зы звучания, даже если речь шла 
о классических, «унифицированных» 
составах. После премьерного испол
нения Квинтета для деревянных ду
ховых инструментов пермского ком
позитора Э. Шидрикова в одном из 
гнесинских студенческих концертов 
Б. А. Чайковский с воодушевлением 
отметил: «Прекрасное сочинение. 
У многих подобный состав звучит 
как настоящий… “курятник”, при
том, лишённый воздуха, большого 
пространства. Здесь же всё чисто, 
прозрачно, рельефно. Отлично ин
терпретируются тембровые фонемы: 
автор знает точно, в каких случаях 
инструмент поёт, а где он уподобля
ется смычковой игре или разговор
ной речи»*.

Важным маркером, обнаружи-
ваю щим подлинность таланта и про
фессионализм не только обучающего
ся, но и состоявшегося композитора, 
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является, по Б. Чайковскому, со-
отношение между архитектониче
ским образом композиции и её тем
брово-колористической драматурги
ей. Идеал живой формы для Бориса 
Александровича – тотальное един
ство мелодико-текстурного (плас-
тического), тонально-гармоническо
го и тембрового (колористического) 
становления. Даже там, где есть все 
основания говорить о большом зна
чении оркестрового орнаментализ-
ма и других проявлений «живописно
го декора», Б. Чайковский выделял 
в качестве идеальных примеров пар
титуры Римского-Корсакова и Глазу
нова, у которых «живописность» ор
кестра никогда не воплощает нечто 
косметическое, оторванное от живого 
дыхания рождающейся, развиваю
щейся, как бы «обрастающей судь
бой» формы.

Чайковский рассказывал, что на
блюдал в период студенчества инте
ресный разговор Д. Д. Шостаковича 
и его консерваторского ассистента 
Н. И. Пейко о «симфонизме Римского-
Корсакова». Вердикт Шостаковича 
был однозначен: «симфонизма как 
такового нет». Пейко, не споря с Шо
стаковичем, всё же был убеждён: 
«симфонизм у автора Шехеразады 
есть, но не на классической закваске. 
Основа – темброво-колористическая 
драматургия, определяющая не рас-
цветку партитуры, а реальное дви
жение оркестровых красок»*. Чайков
ский, судя по всему, разделял эту точ
ку зрения, но и аргументы Шостако
вича считал небезосновательными. 

Очень часто Борис Александро
вич, анализируя музыку или знако
мясь с новыми опусами учеников, 
уподоблял музыкальное формообра
зование архитектуре. «Что вы строи

те? Это крепость или амфитеатр?»; 
«из какого материала эта построй-
ка? (сиречь: как она осмыслена тем
брово. – Ю. А.); «это металл? Зачем 
же его красить акварелью? Это бес
смысленно», – подобные вопросы и 
ремарки разрешали множество недо
разумений, возникающих при «без
вольно-безропотном» следовании аб
страктным дидактическим схемам. 
В работе учеников Чайковский весь
ма строго отделял «естество живого 
дыхания оркестра» от попыток «одеть 
какую-нибудь визуальную матрицу 
в оркестровые одежды» (выражения 
Б. Чайковского)*.

Было бы нелепым утверждать, 
что Чайковский однозначно, то есть 
априори отвергал разного рода «со
временные» типы оркестровой пла
стики, текстуры и архитектоники, 
в которых используются сонористика 
или что-то в подобном духе. Отверга
лось (как «псевдооркестровый хлам») 
лишь то, что слабо контролировалось 
слухом или вовсе не контролирова
лось, включая слух темброво-драма- 
тургический.

Особое значение композитор при
давал сфере, которую, как правило, 
именовал «оркестровой оптикой». 
К слову, в течение нескольких деся
тилетий Борис Александрович изу
чал свойства оптики настоящей и 
даже усовершенствовал несколько 
оптических устройств для ленточной 
киносъёмки. Не стоит преувеличи
вать метафоричность «оптических» 
определений композитора при ана
лизе оркестрового письма и поэтики. 
В большинстве своём – это довольно 
точные, а не иносказательные суж
дения. Движение и расположение 
звучностей в оркестре, их перемеще-
ния – это не механический процесс, 
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а, как считал автор «Симфонии с ар
фой», – тембровая поэзия. Мы неод
нократно говорили о свойствах «зву
котембровой оптики» у венециан
ских мастеров раннего многохорного 
письма, которые искусно использо
вали, но – и это главное – управляли 
сложной акустикой Сан-Марко и по
добных (весьма сложных по архитек
турной организации) «замкнутых 
пространств».

Чайковский обращал внимание 
учеников на статичность тембровой 
палитры (если подобная статика не 
была обусловленным элементом за
мысла), как на существенный недо
статок оркестрового письма. «Иной 
раз, – говорил он, – уже в первых не
скольких тактах композитор демон
стрирует все способы звукоизвлече
ния, использует полярные тесситуры 
и динамические оттенки и… всё это 
стоит, а точнее висит. Барин пове-
сил шубу и ушёл». «Это должно зву
чать близко или далеко, сверху или 
снизу, из глубины оркестрового про
странства или как бы из-за пределов 
оркестровой авансцены?»* Такие во
просы, увы, очень редко звучат в на-
ши дни на уроках оркестровки, но  
Б. Чайковский учил понимать «тем
брово-оптические чудеса» не только 
в природе, технике и смежных визу
альных искусствах, но и в оркестре. 

Метафоро-символическая онтоло
гия оркестрового письма трактова
лась композитором как неизмеримая 
семиологическая система, инструмен
тарий которой не ограничивается 
«предметным изображением» реаль
ных звуков окружающего мира и уж 
тем более – не подменяется инстал
ляцией разного рода «шумов» и т. п. 
Используя неординарные оркестро
вые составы, как, впрочем, и вполне 

традиционные, Чайковский подтвер
дил неисчерпаемый метафорический 
потенциал классического инструмен
тария, который без всяких перформа
тивных ухищрений может звучать 
первородно, благодаря эстетике, в ко
торой всё нацелено на создание не 
просто нового, но своего оркестрового 
мира и при этом –  без разрушения 
основ музыкального языка. Чрезвы
чайное значение художник придавал 
темброво-иносказательному потен циа-
лу классического инструментария.

Б. Чайковский не считал симво
лический элемент неким обязатель
ным требованием, но (и это особенно 
проявлялось в его педагогике), как и 
Вяч. Иванов, был уверен, что «каж
дое произведение искусства может 
быть испытываемо с точки зрения 
символизма» [14, с. 194]. Именно ор-
кестровка, по мысли композитора, а 
не разного рода сюжетно-литератур
ные симулякры, даёт наиболее ши
рокие возможности символического 
расширения музыкального (сверх-
словесного) языка.

В 1990 году я показал Б. А. Чай
ковскому свою Первую симфонию 
(«В час незаметной печали») для боль
шого оркестра и хора дискантов. На
личие двух роялей, двух арф, клаве
сина, солирующей альтовой флейты, 
хора дискантов в большом оркестре, 
значительно усложняющие практи
ческую работу по подготовке испол
нения партитуры, нисколько не сму
тили учителя, не изменившего в ней 
ни одной ноты. Но два, казалось бы, 
очень простых совета кардинально 
трансформировали облик оркестро
вой палитры и многому научили мо
лодого автора. Помимо указанных 
«усиленных» средств в партитуре 
значился орган. Борис Александрович 
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просил трижды исполнить фрагмент 
с участием «короля инструментов», 
а затем сказал: «Органная звуч
ность – безусловная находка. Орган 
подчёркивает пространство между 
инструментальным и хоровым бло
ками. И всё-таки его лучше исклю-
чить…». Последовала пауза. Я был 
не столько шокирован, сколько дезо
риентирован, ведь мгновение назад 
включение органа в палитру было 
оценено как очевидное достоинство. 
«У вас достаточно средств, чтобы и без 
использования органа создать иллю
зию его реального присутствия», – за
ключил Чайковский. Выполнить этот 
совет было достаточно просто, но 
вплоть до первой репетиции я очень 
волновался. Результат превзошёл 
ожидания. Метафорический образ 
органного звучания произвёл свое-
образный «эффект» – кто-то из кри
тиков, писавших о симфонии не
сколькими годами позже, заметил, 
что орган в Большом зале Гнесин
ской академии впервые прозвучал 
на четыре года раньше, чем был ре
ально установлен.

Второй совет Чайковского касал
ся, казалось бы, неприметного дина
мического штриха. В начальном ва
рианте симфония завершалась свое
образным истаиванием оркестра на 
максимальном pianissimo. Борис 
Александрович и здесь предложил 
как будто парадоксальное, а на са
мом деле – идеальное символическое 
решение: «Чтобы закончить той ти-
шиной, к которой вы стремитесь, а 
это очень ценно, надо завершить 
партитуру оглушительно громко, не 
изменив ни одного звука». Исполнив 
этот совет, удалось своеобразно рас
ширить не только реальные, но и ме
тафизические границы сочинения, 

как бы озвучив искомую тишину за 
пределами свершившейся компози
ции. Подобные советы заставляли 
задумываться на месяцы и годы, бу
дили фантазию и способствовали вы
работке отношения к оркестровке 
как к искусству высокого поэтическо
го символизма. 

Запомнилась одна из бесед 
Б. А. Чайковского с учениками, в ко
торой речь шла о специфике взаимо
действия поэтического слова (вер
бального смысла) и тембра (звука) 
в вокально-оркестровой музыке 
Г. Малера. «Автор “Песни о Земле”, 
в отличие от многих, оркеструет 
смысл слов, а не их внешние очерта-
ния»*, – эта ремарка заставила заду
маться о сложной семиологии в со
пряжении музыки и слов в оркестро
вом пространстве. То, что Дж. Элиот 
Гардинер называет «тонким балан
сом между звуком и смыслом» [15, 
с. 668] определяло сущность работы 
Б. Чайковского над оркестровым во
площением поэтического слова. «Не 
прячьтесь за инструментовкой само
го стиха, оркеструйте его смысл»*, – 
так звучал призыв автора «Знаков 
Зодиака» и «Четырёх прелюдий для 
камерного оркестра», в которых яв
лены неординарные способы работы 
с вербальным смыслом. Совет этот 
весьма актуален в дидактическом 
плане, тем более что Чайковский 
осознавал и то, что само слово, по 
мысли Г. Адамовича, «должно всегда 
чуть-чуть отставать от смысла» [16, 
с. 244], и это незримое «расстояние» и 
должен услышать композитор.

Своеобразный дидактический «ор-
кестровый синодик» Бориса Чайков
ского не был абстрактным, отвлечён
ным от личных целеполаганий и 
эстетического выбора каждого от
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дельного ученика и при этом учиты
вал грандиозный опыт развития ор
кестрового искусства от Шютца и 
Монтеверди до наших дней. Чрезвы
чайно сложно зафиксировать пол
ный свод педагогических принципов 
Б. Чайковского в области оркестровки, 
учитывая, что даже самые частные ре
марки, касающиеся конкретного сочи
нения, содержали в себе нечто всеох
ватное. И всё же можно точно опреде
лить главный педагогический посыл 
одного из крупнейших оркестровых 
композиторов ХХ века, заключающий
ся в том, что «даже самая оригиналь
ная инструментовка остаётся сферой 
голой техники» (определение Б. Чай
ковского) и внешнего декора, если не 
мыслится как неотъемлемая часть са
мого процесса сочинения музыки и не 
воплощает обозначенные выше свой
ства поэтики оркестра, уникальной 
в своих нормативных и частных 
проявлениях.

Для Б. Чайковского и его «педа
гогического метода» весьма харак
терными были отсылки к смежным 
искусствам, особенно к архитектуре, 
поэзии и живописи. «Ничего лишне
го», – важный эпитет, которым педа
гог оценивал не только лапидар
ность исполнения многомерного за
мысла, но и нечто большее – этос 
конкретного сочинения и авторского 
стиля. Краткость выражения, в том 
числе в использовании оркестровых 
средств, понималась им не в духе 
примитивного механического мини
мализма, а на уровне своеобразного 
эстетического аскетизма. Умение 
не суесловить и как бы конденсиро
вать объёмный материал «в одном-
двух мимических выражениях» 
(Б. Чайковский) ценилось не только 
в общеэстетическом измерении, но и 

на уровне разработки конкретного 
инструментального состава. «Этот со
став шире по объёму, чем содержа
ние, которое он выражает»; «Баху до
статочно было одной скрипки или 
органа для воплощения грандиоз
ных архитектурных замыслов»; «в этих 
тактах много лишних движений, 
мысль ускользает»; «недоговорён
ность и незавершённость в орке
стре – не одно и то же»*, – эти и дру
гие афористические максимы застав
ляли начинающих композиторов ис
кать нетривиальные решения в раз
работке собственных поэтических 
замыслов.

Заключение

Педагогический арсенал Б. А. Чай-
ковского в сфере оркестрового письма 
базируется на стилеобразующих кон
цептах специфической оркестровой 
поэтики, основными слагаемыми ко
торой являются: пространственно-пер
спективная логика оркестрового мыш
ления (глобальная сфера, включаю
щая в себя и такие важные вопросы 
как оркестровый объём и ревербера
ционное «излучение» отдельных голо
сов и инструментальных групп, орке
стровая «гравитация» и звуко-вес раз
личных тембровых измерений, аку
стический образ палитры и т. д.); ти
пология оркестрового движения (темб-
рового дления); пластический облик 
оркестровой ткани; воплощение кра
ски и колорита и темброво-колористи
ческая драматургия; «оптические» 
трансформации оркестрового звуча
ния (символические перемещения ор
кестровых голосов и их сочетаний 
в оркестровом континууме); семиоло
гический потенциал оркестрового 
письма как искусства, которое можно 



60

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Зайцев Б. К.  Отблески вечного. СПб: РОСТОК, 2018. 736 с.
2.  Стравинский И. Ф.  Хроника.  Поэтика  /  сост.,  ред.  пер.,  коммент.,  указ.  и  заключит.  ст. 

С. И. Савенко; пер. с фр. Л. В. Яковлевой-Шапориной [и др.]. М.: РОССПЭН, 2004. 368 с.
3.  Мутли А. А.  Моё  Дунино  //  Воспоминания  о Михаиле Пришвине  /  сост.  Я.  З.  Гришина, 

Л. А. Рязанова. М.: Советский писатель, 1991. С. 347–353. 
4. Месснер Е. О.  Основы композиции. Учебное пособие. М.: Планета музыки, 2020. 504 с.
5.  Абдоков Ю. Б.  Николай Пейко. Восполнивши тайну свою... М: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви: Капелла «Русская Консерватория», 2020. 584 с.
6.  Шостакович Д. Д.  Письмо Б. Чайковскому от Д. Д. Шостаковича от 15.10.1947. Архив Об-

щества им. Бориса Чайковского. Ф. 1. Ед. хр. № 10.
7.  Мравинский Е. А.  Записки  на  память:  Дневники.  1918–1987  /  сост.,  публ.  и  вступ.  ст. 

А. М. Вавилиной-Мравинской. СПб: Искусство-СПБ, 2004. 656 с.
8.  Берлиоз Г.  Избранные письма. В 2-х кн. Кн. 1: 1819–1852 гг. / составление, перевод и ком-

ментарии В. Александровой и Е. Бронфин. Л.: Музыка, 1984. 240 с.
9.  Берлиоз Г.  Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. С комментария-

ми Рихарда Штрауса. В II томах / перевод, редакция, вступительная статья и комментарии 
С. Горчакова. М.: Музыка, 1972. 930 с.

10.  Еременко К. А.  О перспективах развития симфонического оркестра. Киев: Музична Украiна, 
1974. 264 с.

11. Рильке Р. М.  Флорентийский дневник: из ранней прозы / Перевод с немецкого. ред. Ю. Зва-
рич. М.: Текст, 2001. 222 с. 

12.  Абдоков Ю. Б.  У истоков поэтики оркестра // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории 
и теории христианского искусства. 2019. Вып. 35. С. 181–207.

13.  Витгенштейн Л.  Zettel. Заметки / перевод и предисловие В. Анашвили. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2020. 240 с.

14. Иванов В. И.  Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. 428 с.
15.  Гардинер Дж. Э.  Музыка  в небесном  граде: Портрет Иоганна Себастьяна Баха  /  перевод 

Р. Насонова и А. Андрушкевич. М.: Роузбад Интерэктив, 2019. 928 с.

и нужно обновлять не только в «пред
метно-технической» части (эволюция 
инструментария и использование  
экстраординарных «внеоркестровых» 
средств), но – и это главное – изнутри, 
не прибегая к разрушению основ 
функциональной оркестровки и в то 
же время своеобразно преодолевая 
унифицированный шаблон в каждом 
художественном решении.

Несмотря на формальную крат-
кость своей «педагогической карье
ры», Б. А. Чайковский оставил  
не изгладимый след не только  

в абсолютном музыкальном изме-
рении, но и в педагогике, которую 
никогда не считал сферой утилитар
ного обеспечения творческого про
цесса. Каждый его урок был, по су ти, 
произведением искусства, а оркест-
ровое наследие мастера, будучи ос
мыслено в ракурсе обозначенных 
выше поэтических свойств, откры
вает – и это имеет непреходящее 
значение для композиторского обра
зовательного процесса – неисчерпае
мые возможности дальнейшего раз
вития оркестрового языка.
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ФОНЕТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ СЛОГОВОЙ 
НОТАЦИИ ГВИДО АРЕТИНСКОГО В КОНТЕКСТЕ 
МЫШЛЕНИЯ И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТНО-ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ

С. И. Ключко, 

Дальневосточный государственный институт искусств,  
Владивосток, Российская Федерация, 690091 

О. А. Антоненко, 

Детская музыкальная школа № 2 города Владивостока, 
Владивосток, Российская Федерация, 690016

Аннотация. Созданная Гвидо Аретинским более тысячи лет назад сло
говая нотация надолго закрепилась в профессиональной традиции 
и внесла существенный вклад в развитие письменной музыкальной 
культуры Западной Европы. Однако, несмотря на новую письменную 
парадигму, музыкальная традиция ещё долго сохраняла следы устно
сти. Реконструируя процесс изобретения гексахорда, на основе которого 
была разработана сольмизационная система, автор статьи анализирует 
гипотезу, согласно которой Гвидо сознательно отобрал и соединил в этой 
дидактической конструкции мелодию и текст гимна “Ut queant laxis”, 
ранее бытовавшие отдельно, и приходит к выводу, что критерием отбора 
первой строфы гимна св. Иоанну послужило фонетическое соответствие 
начальных слогов её фраз модальной структуре гексахорда. Особое ме
сто, которое занимает в гексахорде трудный для интонирования полу
тоновый интервал, выделено в слоговой нотации Гвидо Аретинского 
специфически устным способом, рассчитанным не на зрительное, а на 
слуховое восприятие – благодаря фонологическим особенностям гласно
го [i], который входит в состав слога «mi» и за которым в лингвистике 
закреплена ассоциация со значением малого размера. Корреляция меж
ду слогом с гласным [i] и единственным полутоном рассматривается как 
проявление характерного для устного мышления Запада и Востока зву
кового или фонетического символизма. Заложенный Гвидо Аретинским 
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звукосимволизм актуален и сегодня, особенно на начальном («донот
ном», устном) этапе обучения музыке. Использование в современном му
зыкальном образовании различных вариантов систем относительной 
сольмизации, основанных на модифицированных слогах Гвидо, в кото
рых местоположение гласного [i], как правило, связано с полутоном, 
способствует формированию слуховых представлений о ладовых функ
циях ступеней и воспитанию выразительного интонирования.

Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкальное образование, 
устно-письменная традиция, слоговая нотация, сольмизация, звуковой 
символизм, фонетический символизм, ладоакустическое поле, синестемия.
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Abstract. Created by Guido Aretinsky more than a thousand years ago, 
the syllable notation has long been established in the professional tradition 
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and has made a significant contribution to the development of the written 
musical culture of Western Europe. However, despite the new written 
paradigm, the musical tradition retained traces of orally for a long time 
to come. Reconstructing the process of inventing the hexachord, on the basis 
of which the solimization system was developed, the author of the article 
analyzes the hypothesis according to which Guido consciously selected and 
combined in this didactic construction the melody and lyrics of the anthem 
“Ut queant laxis”, which previously existed separately. The author concludes 
that the criterion selection of the first stanza of the hymn of st. John 
the phonetic correspondence of the initial syllables of its phrases to the modal 
structure of the hexachord served. The half-tone interval, difficult 
to intonate, occupies a special place in the hexachord. Its location is 
highlighted in the syllabic notation of Guido Aretinsky in a specifically oral 
way, designed not for visual, but for auditory perception. The syllable “mi” 
contains the vowel [i], which in linguistics is associated with a small value. 
The correlation between a syllable with a vowel [i] and a single semitone is 
considered as a manifestation of sound or phonetic symbolism characteristic 
of oral thinking of the West and the East. The sound symbolism laid down 
by Guido Aretinsky is still relevant today, especially at the initial (“before-
notes”, oral) stage of music training. The use of various variants of relative 
solimization systems in modern musical education based on modified Guido 
syllables, in which the location of the vowel [i], as a rule, is associated with 
a semitone, contributes to the formation of auditory representations 
of the mode function and the formation of expressive intonation.

Keywords: musical thinking, musical education, oral-written tradition, 
the syllable notation, the solimization, sound symbolism, phonetic 
symbolism, the mode-acoustic field, the synestemia.
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Введение

Среди разнообразных дидактиче
ских приёмов, применяемых в музы
кальном образовании, одним из 
древнейших является сольмизация – 
ассоциирование отдельных ступеней 
звукоряда и других элементов музы
кального языка с условными слого
выми обозначениями. Системы тако
го рода основаны, прежде всего, на 
слуховом, а не визуальном восприя
тии и служат вспомогательным сред
ством устной трансмиссии музы-
кальной традиции: используются 
либо для непосредственного обуче
ния пению и игре на инструментах, 
либо как мнемоническое средство. 
Свои сольмизационные системы 
в разное время сложились в профес
сиональных музыкальных традици
ях Греции, Византии, Индии, Китая, 
Кореи, Японии, Вьетнама, Индоне
зии, стран Арабского Востока [1]. 

В западноевропейской профес-
сиональной музыкальной традиции 
заслуга создания сольмизации при
надлежит Гвидо из Ареццо – италь-
янскому музыкальному теоретику и 
педагогу начала второго тысячеле
тия нашей эры. Принято считать, 
что время активной деятельности 
этого выдающегося реформатора, 
рождённого между 990 и 1000 года
ми, приходится на третье и четвёр
тое десятилетия XI века (1020–1035) 
[2, с. 45]. Слоговые обозначения нот 
Гвидо ввёл в своём последнем трак
тате «Послание о незнакомом распе
ве» (“Epistola de ignoto cantu”, 
ок. 1030–1032), на что указывают 
С. В. Лебедев [3] и Р. Л. Поспелова 
[4]. Предложенный в этом ману
скрипте способ обозначения ступе
ней гексахорда слогами Ut, re, mi, fa, 

sol, la закрепился в профессиональ
ной традиции и положил начало 
процессу абстрагирования музыкаль
но-слуховых представлений певчих 
не только от содержательной сторо
ны литургических текстов, но и от 
мелодической формульности. Внед-
рив в певческую и педагогическую 
практику альтернативную существо
вавшим в теоретических трактатах 
буквенной и дасийной нотациям си
стему фиксации звукорядной после
довательности ступеней, которая со
вершенно справедливо определяется 
Р. Л. Поспеловой как певческая и 
устная слоговая нотация [4], Гвидо 
тем самым «ощутимо поколебал уст
ную традицию <…> и способствовал 
развитию письменной традиции 
в музыкальной культуре Западной 
Европы» [Там же, с. 84]. Однако, не
смотря на созданную им новую 
«письменно-аналитическую парадиг
му» [Там же], традиция ещё долго со
храняла следы устности. По этой 
причине западноевропейский музы
кальный профессионализм Средне
вековья и Возрождения предлагает
ся называть устно-письменным (тер-
мин С. Б. Лупиноса) [5]. В контексте 
одного из таких проявлений устной 
традиции – звукоизобразительно
сти – и будет в настоящей статье рас
смотрена слоговая нотация Гвидо 
Аретинского.

У истоков создания 
западноевропейской сольмизации 

История внедрения Гвидо Аре
тинским в музыкальную практику 
сольмизационных слогов доступна 
в общих чертах любому интересую
щемуся: с различной степенью пол
ноты и подробности она излагается 
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в учебной и справочной литературе 
[6; 7; 8] и даже в популярных Интер
нет-источниках [9; 10; 11]. Широко 
известно, что в создании системы 
сольмизации ключевую роль сыграл 
католический гимн покровителю 
певцов св. Иоанну Крестителю 
“Ut queant laxis”. Авторство слов это
го гимна на латинском языке тради
ционно приписывается Павлу Диа
кону, бенедиктинскому монаху, исто
рику, жившему в VIII веке (этой точ
ки зрения придерживается, в част
ности, Н. И. Ефимова [12]). Логично 
предположить, что вербальный 
текст, который был создан (и, что 
особенно важно, письменно зафикси
рован) тремя столетиями ранее, был 
знаком певцам задолго до того, как 
его первая строфа приобрела широ
кую известность благодаря сольми
зационному учению Гвидо:

Ut queant laxis
Resonare fibris,
Mira gestorum
Famuli tuorum,
Solve otanda
Labii polluti,
Sancte Iohannes.

Чтобы могли отверстою 
гортанью

Ревнители твои
Воспеть твоих деяний чудо,
От скверны отреши 

их грешные уста,
Святой Иоанн.

перевод М. Катунян [13, с. 182].   

Что же касается мелодии гимна 
“Ut queant laxis”, то вопрос о её автор
стве в популярных источниках, как 
правило, обходится стороной. Учиты
вая, что григорианская монодия 
представляет собой продукт коллек
тивного и устного творчества (концеп
ция устной трансмиссии григориан
ского хорала Л. Трейтлера подробно 
анализируется И. Г. Лебедевой [14]), 
такое положение дел представляется 
вполне естественным. 

В учебниках по элементарной 
тео рии музыки и энциклопедиче

ских статьях изложение основ уст
ной слоговой нотации в лучшем слу
чае предваряется кратким упомина
нием о том, что Гвидо «воспользовал-
ся» гимном св. Иоанну [15], «заим-
ствовал» названия сольмизацион
ных слогов из старинного гимна 
певцов [6], «использовал» известный 
гимн, напев каждой строки которого 
«начинался последовательно в вос
ходящем движении от каждого из 
шести звуков <…> гексахорда» [7, 
с. 23] и т. п. Благодаря этому в широ
кой среде музыкантов и просвещён
ных любителей музыки укоренилось 
представление, согласно которому 
италь янский теоретик при создании 
системы сольмизации взял на воору
жение готовый гимн, который был 
у всех на слуху. 

Однако инструктивный характер 
гимна, в котором начальные звуки 
каждой фразы движутся в восходя
щем направлении по ступеням гекса
хорда C, D, E, F, G, A, даёт основания 
предполагать, что мелодия “Ut queant 
laxis” в том виде, в каком она дошла 
до наших дней, не сложилась есте
ственным путём в коллективной уст
ной певческой традиции, а явилась 
результатом дидактической изобрета
тельности средневековых musicus’ов.

Выбор музыки и текста,  
или как Гвидо «смастерил»  

свой гексахорд

Установить доподлинно, кому из 
учёных музыкантов может принадле
жать приоритет в изобретении музы
кального материала, который был по
ложен в основу сольмизационной си
стемы, сегодня вряд ли представляет
ся возможным. В современном музы
кознании закрепилось мнение о том, 



68

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

что именно Гвидо является автором 
мелодии гимна. Эту точку зрения 
поддерживают отечественные музы
коведы В. А. Федотов [16] и С. Н. Ле
бедев [3]; Ю. В. Пушкина высказыва
ет уверенное предположение о том, 
что мелодия гимна сочинена или пе-
реработана самим Гвидо [2]. 

Р. Л. Поспелова в монографии, 
посвящённой ранним этапам исто
рии западной нотации, описывая, 
как Гвидо «смастерил» свой гекса
хорд, приспособив его для целей 
сольмизации [4], использует форму
лировку, которая очень выразитель
но и точно передаёт суть процесса. 
Семантическое поле глагола «сма
стерить» («сладить», «соорудить», «сра-
ботать» [17], «сделать, изготовить что-
либо самому, своим трудом» [18]), 
включает и оценку степени само-
стоя тельности действий Гвидо, и их 
содержание. Чтобы смастерить что-
то стоящее, необходим отбор самого 
подходящего материала и понима
ние, какой порядок расположения 
обеспечивает «слаженность», «при
способленность» всех частей целого. 

Попытаемся реконструировать про
цесс «изготовления» гексахорда Гви
до Аретинским. Для этого необходимо 
отчётливо представлять: из чего он 
«мастерил» свою сольмизационную 
систему и какими критериями поль
зовался при отборе материала? 

В отечественном музыкознании 
Т. Н. Ливанова одной из первых об
ратила внимание на то, что гимн “Ut 
queant laxis” ещё прежде реформы 
Гвидо неоднократно встречался в ру
кописях «с иной музыкой, совершен
но отличной от мелодии, которой 
остроумно воспользовался Гвидо» 
[19, с. 50]. Эти данные подтверждает 
Ю. В. Пушкина, сообщая, что в ли

тургическом обиходе существовали 
другие мелодии с таким же текстом 
[2]. Подробную информацию о мно
жестве мелодических реализаций 
латинского текста “Ut queant laxis” 
(с нотными примерами) можно най
ти в статье Н. И. Ефимовой [12]. 
Одна из самых ранних «обиходных» 
версий, приводимых ею, датирована 
примерно 1000 годом, из чего можно 
заключить, что эта версия бытовала 
за несколько десятилетий до появ-
ления «Послания…» Гвидо. Мелоди
ческий рельеф этой версии отлича-
ется от Гвидоновой, то есть мы наб-
людаем совершенно иную последо-
вательность звуков, соответствую
щих первым слогам каждой строки: 
E, A, F, D, G, A [Там же].

Ю. В. Пушкина приводит другую 
мелодическую реализацию, в кото
рой принципии каждой фразы также 
не образуют поступенного звукоряда: 
E, A, E, E, G, A [2, с. 144, 162].

Совершенно очевидно, что «сма
стерить» гексахорд из такого мате-
риала невозможно: ни в одной из вы
шеприведённых версий не использо
ваны шесть ступеней (в первой «уча
ствуют» пять, во второй – всего три), 
начальные звуки фраз располагают
ся «не по порядку» (иначе говоря, не 
образуют секундового ряда тонов, 
разделённых полутоном), нижняя 
ступень C не задействована ни разу. 

В мелодии, с которой гимн “Ut 
queant laxis” приводится в «Посла
нии…», как уже упоминалось, каж
дая строка гимна начинается ступе
нью выше предыдущей, в результате 
чего возникает качественно диффе
ренцированная звукорядная после
довательность из шести ступеней 
в восходящем направлении с одним 
полутоном в центре: C, D, E, F, G, A.
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Весьма вероятно, что такой та
лантливый музыкант, как Гвидо, мог 
и переработать существующее в ли
тургическом обиходе песнопение в пе
дагогических целях. Т. Н. Ливанова 
приводит сведения о том, что ещё 
в X веке (т. е. до активной реформа
торской деятельности Гвидо) была из
вестна мелодия, построенная по тако
му же «инструктивному» принципу, 
но она была соединена с другим тек
стом – с «Одой к Филлиде» Горация 
[19, с. 50]. Возможно, Гвидо действи
тельно нашёл в вышеупомянутой Оде 
мелодию, «удобную для запоминания 
первых слогов строк вместе со звука
ми определённой высоты» [Там же]. 
В любом случае становится очевид
ным, что Гвидо Аретинский не просто 
заимствовал или использовал в сво
их целях готовое песнопение. Он  
отобрал и соединил в своей дидакти
ческой конструкции бытовавшие от
дельно элементы – мелодию, которая 
отвечала поставленной им педагоги
ческой задаче, и соответствующий на
меченной цели вербальный текст. 

Текст «Оды к Филлиде» Горация 
по понятным причинам не отвечал 
педагогическим задачам создания 
мнемонической помощи юным пев
чим католической церкви: 

Бочка есть с вином у меня албанским, –
Девять лет ему; есть в саду, Филлида, 
Сельдерей, венки чтобы вить; найдётся 
Плющ в изобилье, – 

Он идёт к твоим заплетённым косам! 
Дом манит к себе, серебром смеётся, 
И алтарь, увитый вербеной, жаждет 
Крови ягнёнка. 

Перевод Г. Ф. Церетели [20, с. 198]

Однако в образцах христианской 
гимнографии у Гвидо, думается, не 

было недостатка. При этом выбор 
свой он остановил именно на тексте 
гимна “Ut queant laxis”. 

Трудности интонирования,  
или как Гвидо позаботился  

о полутоне

Логично предположить, что выбор 
текста был результатом тщательного 
отбора не в меньшей степени, чем ме
лодии. Более того, между этими двумя 
процессами существовала неразрыв
ная связь, поскольку критерий отбора, 
на наш взгляд, был обусловлен имен
но интервальной структурой гексахор
да, выраженной известной формулой: 
1т – 1т – 0,5т – 1т – 1т.

Центральную позицию в гекса
хорде занимал полутон mi–fa. Мо
дально-интервальные функции сту
пеней mi и fa, по мнению Р. Л. По
спеловой, принципиально отлича
лись от всех других, поскольку «mi – 
это ступень, у которой полутон нахо
дится сверху, а fa – это ступень, у ко
торой полутон, напротив, снизу» 
[4, с. 82]. Для певчих, ладовое мыш
ление которых ориентировалось на 
квартовый ладовый объём, такая си
стема исчерпывала все возможные 
отношения между последовательно 
взятыми звуками, была «обозримой» 
внутренним слухом и доступной для 
осмысления в устной практике, без 
помощи нот. Она не имела пока ещё 
привязки к конкретной высоте зву
ков (Гвидонов гексахорд был «сколь-
зящим», то есть относительным), и 
для неё главным была не высота, а 
отношения, расстояния между сту
пенями звукоряда.

В понимание ступени Гвидо, как 
и его современники, вкладывал не
сколько иной смысл, чем музыканты 
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последующих эпох. В гексахорде су
ществует всего два типа интерваль
ных шагов – тон и полутон, большее 
и меньшее «расстояния». Учитывая, 
что в современном музыкознании до
пускается возможность рассмотре
ния лада не только как системы 
взаи моотношения дискретных зву-
ков или дискретно-континуальных 
звукоступеней (термин Р. Л. Поспе
ловой [4, с. 82]), но и как системы 
взаимоотношения континуальных зна
ков устного мышления – ладоаку-
стических полей (термин Е. М. Ал
кон [21, с. 109]), единственный в гек
сахорде (и составляющих его тетра
хордах) полутон mi–fa может быть 
рассмотрен как меньшее ладоаку-
стическое поле – ладофункциональ
ный элемент континуального типа, 
отражающий свойства устного мыш
ления и способный выполнять роль 
символа [Там же, с. 101]. Последнее 
наблюдение оказывается особенно 
важным в контексте дальнейших 
рассуждений.

На раннем этапе развития музы
кальной теории и письменности 
средневековья отчётливо прослежи
вается тенденция выделять разными 
способами полутон как особенный, 
трудный для интонирования. Напри
мер, в специфической нотации ран
него европейского многоголосия IX 
века, получившей название дасий-
ной, третья ступень каждого тетра
хорда – трита, ниже которой нахо
дится полутон, отличалась по начер-
танию от всех остальных ступеней, 
поскольку она единственная не со
держала знака dasia, лежащего в ос
нове остальных графических элемен
тов [22]. С. Н. Лебедев отмечает: «Ра
дикальное отличие графики триты от 
всех других символов дасийной нота

ции, очевидно, было заложено умыш
ленно именно для того, чтобы не-
медленно броситься в глаза певцам» 
[Там же, с. 16. курсив – С. К., О. А.]. 
В невменных рукописях X–XI веков 
в качестве координат музыкального 
пространства первыми стали исполь
зоваться линии, соответствующие по 
высоте звукам с и f. Выбор именно 
этих высот был обусловлен тем, что 
ниже каждой из них располагался 
полутон. Для большей наглядности 
линии окрашивались в красный и 
жёлтый цвет соответственно.

Вероятно, в соответствии со слухо
выми представлениями своей эпохи 
Гвидо стремился обратить внимание 
певчих именно на самый трудно-
исполнимый интервал, который при 
любом высотном расположении гек
сахорда должен был фиксироваться 
одними и теми же слогами – mi и fa. 
Однако особое место единственного 
полутона в гексахорде, в отличие от 
перечисленных ранее письменных 
способов, в сольмизационной системе 
Гвидо Аретинского выделено специ
фически устным способом, рассчи
танным не на зрительное, а на слухо-
вое восприятие. Суть способа, на наш 
взгляд, заключалась в том, что мень-
шее ладоакустическое поле (полутон) 
фиксировалось слогом, в составе кото
рого имелся гласный [i].

О специфике гласных,  
или какое значение  

Гвидо придавал слогу mi

В лингвистике ещё в первой поло
вине прошлого столетия было экспе
риментально доказано, что за глас
ным [i] закреплена ассоциация со 
значением малого размера [23, с. 13–
14]. C древнейших времён и по сегод
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няшний день во многих языках рит
мичный перезвон маленьких коло
кольчиков передаётся комбинацией 
слогов, в состав которых входит глас
ный [i]: cinky-cink (греч.), dzyń-dzyń 
(польск.), ding-ding (исп.), sil-sila silu-
sila (тамильск.), dīng-líng 叮铃 (кит. 
(путунхуа)), динь-динь (русск.) и т. п. 
В парном же сочетании [i] обычно 
передаёт более высокий звук: clink-
clank, jingle-jangle (англ.), ding-dong 
(фр.), динь-дон (русск.). Следует особо 
отметить, что в приведённых звуко
подражательных слоговых комбина
циях тесно переплетаются свойства 
размера источника звука, а также 
высоты и длительности издаваемо
го звучания.

Внимание Гвидо к фонетической 
стороне текстов для человека, знако
мого с его творческой биографией, 
очевидно. Итальянскому учёному 
были хорошо известны законы сти
хосложения и античной метрики, он 
владел различными техниками рабо
ты с текстом – как письменным, так и 
устным. По принципу акростиха он 
«смастерил» не только гексахорд: сти
хотворный инципит трактата «Ми
кролог» (“Micrologus de disciplina artis 
musicae”, ок. 1030) также представля
ет собой акростих (GUIDO), свое об-
разную «подпись» автора [2, с. 61].

Гвидо обращался к специфике 
гласных фонем в различных контек
стах. В 17 главе «Микролога» он из
лагает принципы комбинаторного 
метода создания мелодии, который 
позднее получил название эквивока-
лизма (или литерафонии). Метод 
в трактовке Гвидо основан на принци
пе закрепления пяти гласных латин
ского алфавита a, e, i, o, u за пятью 
музыкальными звуками c, d, e, f, g  
[24, с. 115]:

Мелодия, получающаяся в ре
зультате такого «сочинения», носит 
случайный характер, так как она 
полностью производна от входящих 
в данное словосочетание гласных 
букв [Там же], а пять этих гласных 
в полном звукоряде, повторяясь, при
ходятся каждый раз на разные высо
ты [25, с. 12; 4, с. 72]. С одной сторо
ны, Гвидо демонстрирует попытку 
абстрагироваться от привычных свя
зей фонем с высотой. Однако весьма 
показательно, что после теоретиче
ского объяснения Гвидо иллюстриру
ет применение способа именно на 
третьем сегменте звукоряда, где глас
ный [i], как и в гексахорде, привычно 
ассоциирован с музыкальным зву
ком, соответствующим звукоступени 
«mi» [4, с. 349–350].

Наличие указанной связи между 
звуком и значением слова, которая 
может быть охарактеризована как 
иконическая, большинством людей 
ощущается, но, как правило, не осоз
наётся. Тем не менее, ещё со времён 
Платона этот феномен привлекал 
к себе внимание творчески мысля
щих личностей, к числу которых при
надлежал Гвидо Аретинский. Оче
видно, отбирая материал для буду
щего гексахорда и планируя его «ар
хитектуру», Гвидо обращал внимание 
на качество звучания, а именно – на 
фонетические особенности гласных, 
входящих в состав первых слогов 
фраз (принципий). Учитывая, что 
певчие в эпоху Гвидо были в массе 
своей неграмотны и осваивали музы
кально-литургический материал на 
слух, подобный звукоизобразитель-
ный приём выделения модально-ин
тервальной функции звукоступени 
mi или меньшего ладоакустического 
поля, ограниченного ступенями mi и 
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fa, был для них, как для носителей 
устно-письменной традиции, более 
чем естествен и органичен.

Фонетический символизм  
слоговой нотации Гвидо  

и её суггестивные возможности

Звукоизобразительность, которая 
включает в себя звукоподражатель
ность и звукосимволизм (звуковой 
символизм, фонетический симво
лизм), широко распространена в му
зыкальном фольклоре различных 
народов. Так, в трёхзвучной орна
ментации западногрузинского кри-
манчули определённый гласный 
звук соответствует одному из трёх 
высотных уровней: [i] – верхнему, 
[а] – среднему, [о] – нижнему [26, 
с. 278]. При исполнении австро-не
мецкого йодлера в низком регистре 
используются гласные [а (jа)] и [о], 
в высоком – [е] и [i] [27, с. 61]. Про
блема разграничения звукоподража
тельности и звукосимволизма в со
временной науке признаётся откры
той и требующей дополнительных 
исследований [28, с. 106]. Однако 
следует уточнить, что являющийся 
составной частью последнего терми
на символизм интерпретируется 
в фоносемантике не в том значении, 
какой ему придаётся в классической 
типологии знака Ч. Пирса: в языко-
знании, психолингвистике и психо
логии звуковой (фонетический) сим
волизм рассматривается в рамках 
концепции языкового иконизма.

Характерны черты звукоизобра
зительности также для устного и уст
но-письменного музыкального про
фессионализма. В сольмизационных 
системах Китая и Кореи можно обна
ружить существование определён

ной корреляции между высотой зву
ка, его продолжительностью и фо
нологическими особенностями глас
ных и согласных звуков, входящих 
в состав того или иного слога. Так, 
например, в корейской устной слого
вой нотации юк-по, которая с древ
них времён и по сей день широко 
применяется в процессе обучения 
игре на различных инструментах, 
низкие звуки репрезентируют слоги 
с гласными [u] и [о] (Tung, Tong, Ru, 
Ro), в то время как слоги с гласным 
[i] применяются для фиксации более 
высоких и коротких звуков (Ting, 
Ching, Jjing, Ki, Hi, Ri, Ni и т. п.) 
[29, с. 166; 30, с. 107–109].

Соотношение между гласными и 
обозначаемыми ими высотами в при
ведённых примерах далеко не про
извольное: основу его составляют 
объективные акустические характе
ристики тех и других. Последова
тельность гласных i, e, a, o, u во мно
гих языках (и европейских, и неевро
пейских) воспринимается как нисхо
дящая, что объясняется свойствами 
двух первых формант [См.: 31, с. 79; 
32, с. 176–177], самых важных в спек
тре гласного звука. Чем выше фор
манты, тем «звонче», «ярче» гласный. 
Первые форманты гласных [i] и [e] 
самые высокие, поэтому они и отли
чаются наибольшей частотностью и 
звонкостью.

Тембровая окраска гласного [i] 
связывается некоторыми исследова
телями с «мажорными» (тогда как 
[u] – с «минорными») эмоциональны-
ми оттенками [33, с. 17]. Как извест
но, существенным отличием мажора 
от минора является «высокая» («ма
жорная») терция у первого и наличие 
«низкой» («минорной») терции у вто
рого. Кроме того, в процессе пропева-
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ния слоговых названий гласные фо
немы могут соответственно усиливать 
тенденцию к повышению (или пони
жению) высоты звука. Видимо, по 
этой причине в XVI–XVII веках наме
тилась тенденция использовать высо
кочастотный гласный переднего ряда 
[i] для обозначения ступеней, альте
рированных в сторону повышения 
[34, с. 74–75] – cis, dis, fis, gis и т. д.

В выборе Гвидо Аретинского про
явился характерный для устного и 
устно-письменного мышления звуко-
символизм или фонетический сим-
волизм [35, с. 350]. Звукосимволизм 
предполагает, что некоторые звуки 
речи способны соответствовать тем 
или иным представлениям [36, с. 5]. 
Более того, некоторые звуковые сим
волы наделены определёнными суг-
гестивными возможностями. В сло
говой нотации Гвидо суггестивный 
эффект обнаруживается в том, что 
меньшее ладоакустическое поле сим
волически номинировано слогом mi 
с целью реализации соответствующих 
предварительных слуховых пред-
ставлений о наименьшем интервале. 
Результатом этого должно быть более 
точное интонирование полутона. 

Звуки речи способны вызывать 
межчувственные ассоциации, что рас
сматривается как проявление мета
форического мышления человека. 
В основе этого явления лежит синесте-
мия («со-ощущения», «со-эмо ции» – 
термин С. В. Воронина) – различно
го рода взаимодействия между ощу
щениями разных модальностей и 
эмоциями. Это не столько область 
восприятия, сколько познавательный 
процесс, опосредованный метафори
ческим пониманием или же накоп-
ленными ассоциациями [37, с. 85–
87]. Однако процесс сопоставления 

признаков из разных модальностей 
обычно «происходит на подсозна
тельном уровне, а на свету сознания 
проявляется лишь результат этой 
операции образного, невербального 
мышления (фиксируясь, в конечном 
итоге, в слове либо непосредственно 
в чувственном материале других 
форм межчеловеческого общения, 
например, музыки или иного искус
ства)» [38, с. 41, курсив – С. К.,  О. А.]. 
Но если для большинства музы-
кантов, когда-либо использовавших  
Ut, re, mi, fa, sol, la, корреляция 
свойств речевых и музыкальных зву
ков закрепилась на уровне подсозна
ния, то у Гвидо этот процесс, очевид
но, был отрефлексирован в результа
те всех его многочисленных опытов 
работы со «звукобуквами». 

Обобщим всё вышесказанное. 
Гласный звук [i] в слоге mi устной 
слоговой нотации Гвидо Аретинского 
Ut, re, mi, fa, sol, la может быть оха
рактеризован как символизирую
щий свойства единственного в струк
туре гексахорда полутона (самого 
узкого и трудно интонируемого ин
тервала, меньшего ладоакустическо-
го поля), а именно: маленький раз
мер (близкое расстояние), тенденцию 
к повышению и «мажорную» эмоцио
нальную окраску. 

Заключение

Теоретиками и музыкантами- 
педагогами последующих эпох неод
нократно делались попытки разра
ботать слоговую систему, альтерна
тивную Гвидоновой. Ю. В. Пушкина 
сообщает, что в XI–XII веках «ано
нимный автор комментария к «Мик-
рологу», “Liber argumentorum”, ис
пользует иной ряд сольмизационных 
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слогов – Tri, pro, de, nos, te, ad, кото
рые, по тому же самому принципу, 
что и у Гвидо, выводятся из слов дру
гого гимна (“Trinum et unum”), но 
подтекстованы под ту же мелодию» 
[2, с. 160]. Эти слоги не получили 
широкого распространения и были 
забыты. Возможно, альтернативные 
системы не смогли вытеснить Ut, re, 
mi, fa, sol, la в том числе и потому, 
что не обладали поддержкой такого 
мощнейшего психологического свой
ства, укоренённого в глубинах кол
лективного бессознательного, как 
звукосимволизм.

В заключение приведём ещё 
один аргумент в пользу высказанной 
гипотезы. Начиная с XVI века в му
зыкальной практике для обозначе
ния седьмой ступени диатонического 
звукоряда стали использовать слог 
si. Принято считать, что он был  
«извлечён» всё из того же гимна  
св. Иоанну, из его последней строки, 
звучавшей как Sancte Iohannes. Од
нако в известной нам литературе мы 
никогда не встречали объяснения 
тому факту, что автор этого нововве
дения изменил принципу, неукосни
тельно соблюдавшемуся Гвидо для 
«называния» ступеней своего гекса
хорда. Напомним, итальянский тео
ретик использовал первый слог слова, 
начинавшего каждую строку. В слу
чае соблюдения этого принципа седь
мой слог имел бы название sa. Одна
ко вместо этого фламандскими музы
кантами XVI века был «искусственно 
сконструирован» слог si – из первых 
букв слов строки Sancte Ioannes. 

Почему же не sa (Sancte) – удоб
ный для произношения открытый 
слог? Очевидно, в условиях октохор
да, где функция si–ut полностью сов-
падает с функцией mi–fa (si, как и 

mi, – это ступень, выше которой на
ходится полутон), слог и номинируе-
мый им второй полутон в октавном 
звукоряде необходимо было «скре
пить» ассоциативной связью, что и 
было сделано. Дальнейшее развитие 
системы сольмизации показывает, 
что для седьмого звука (h) предлага
лось очень много названий (bi, ci, di, 
ni, si, ba, ra) [39, с. 30]. Нетрудно за
метить, что среди них преобладают 
слоги с гласным [i]. И неудивитель
но, что слог si, который «слепили» 
[24, с. 122] из начальных букв седь
мой строки гимна, был воспринят 
«как нечто естественное и органич
ное» [Там же] – ведь в его акустиче-
ской естественности заключалась 
сила знаковых возможностей фонем 
и отражались глубинные свойства 
устного типа мышления. 

В современном музыкальном об
разовании на начальном («донот
ном», устном) этапе обучения музыке 
во избежание ассоциаций с абсолют
ными высотами тонов по-прежнему 
применяются сложившиеся на той 
или иной национальной почве (на 
разных языках) различные варианты 
системы относительной сольмизации, 
основанные на модифицированных 
слогах Гвидо. В середине прошлого 
столетия эстонский педагог Х. Каль-
юсте под влиянием идей классика 
венгерского музыкального образова
ния З. Кодая разработал слоги jo, le, 
mi, na, so, ra, di, которые в славяно-
язычных странах закрепились в виде 
последовательности ё, ле, ви, на, зо, 
ра, ти [40, с. 132] или но, ле, ви, та, 
зо, ра, би (последняя версия принад
лежит российскому педагогу, профес
сору Н. А. Долматову [41]). Эти систе
мы сольмизации используют схожую 
модель, в которой могут заменяться 



75

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Hughes А., Gerson-Kiwi E.  Solmization  [solfatio,  solmifatio]  //  The  New  Grove  Dictionary 
of Music and Musicians. Second edition. London, Grove. 2001, vol. 23, pp. 644–653.

2.  Пушкина Ю. В.  Трактат Гвидо Аретинского «Микролог» в контексте музыкальной культуры 
Высокого Средневековья: дис. … канд. иск. М.: МГК имени П. И. Чайковского, 2010. 292 с. 

3.  Лебедев С. В.  Послание Гвидо: знакомый текст о незнакомом распеве // Научный вестник 
Московской консерватории. 2015. № 1. С. 120–145. 

4. Поспелова Р. Л.  Западная нотация XI – XIV веков. Основные реформы (на материале трак-
татов). М.: Композитор, 2003. 416 с. 

5.  Лупинос С. Б.  Проблемы  канона  в музыкальной  культуре  народов Востока. Машинопись 
(Рукописный фонд кафедры теории музыки ДВГИИ). Владивосток, 1988. 40 с. 

6.  Красинская Л. Э., Уткин В. Ф.  Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 1965. 304 с. 
7.  Островский А. Л.  Курс теории музыки: Учебное пособие. Ленинград: Музыка, 1987. 152 с. 
8.  Лебедев С. Н.  Сольмизация  //  Большая  российская  энциклопедия.  Электронная  версия 

(2017); URL: https://bigenc.ru/music/text/3635327 (дата обращения: 16.04.2020).
9.  Сольмизация. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сольмизация  (дата обращения: 16.04.2020). 
10.  Как появились названия нот? URL:  https://muz-teoretik.ru/kak-poyavilis-nazvaniya-not/  (дата 

обращения: 16.04.2020).
11. Ut queant laxis. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ut_queant_laxis (дата обращения: 16.04.2020). 
12.  Ефимова Н. И.  Латинский гимн Ut queant Laxis: жизнь в традиции (Из опыта осмысления 

логических уровней монодийной системы) // Музыкальная наука в XXI веке: пути и поиски. 
Материалы Международной научной конференции. РАМ им. Гнесиных. М.: Пробел–2000, 
2015. С. 317–327. 

13.  Лебедев С. Н., Поспелова Р. Л.  Musica latina: латинские тексты в музыке и музыкальной нау-
ке. М.: Композитор, 2011. 256 с. 

14. Лебедева И. Г.  К изучению формульной структуры в хоральной монодии Средневековья: по 
поводу концепции Лео Трейтлера // Проблемы музыкознания. Вып. I: Музыкальная культура 
Средневековья. Теория. Практика. Традиция. Ленинград: ЛГИТМИК, 1988. С. 11–23. 

15.  Вейс П. Ф.  Сольмизация  //  Энциклопедия  Belcanto.ru.  URL:  https://www.belcanto.ru/solmi.
html (дата обращения: 12.05.2020). 

16.  Федотов В. А.  Гвидо Аретинский – основоположник музыкальной педагогики // Художествен-
ное образование и воспитание. Сборник материалов. Владивосток: Уссури, 1999. С. 128–133. 

17.  Словарь синонимов онлайн. URL: https://synonymonline.ru/ (дата обращения: 12.05.2020). 
18.  Современный  толковый  словарь  русского  языка  Ефремовой. URL:    https://dic.academic.ru/

dic.nsf/efremova/246307 (дата обращения: 12.05.2020). 
19.  Ливанова Т. Н.  История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2 т. Т. 1. По 

XVIII век. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Музыка, 1983. 696 с. 

согласные, но, как правило, сохраня
ется отражающий модально-интер
вальную функцию ступеней порядок 
гласных звуков, в котором местополо
жение гласного [i] связано с полуто
ном. Способствующие эффективному 

формированию слуховых представле
ний и выработке выразительного ин
тонирования сольмизационные си
стемы бережно сохраняют в тради
ции заложенный Гвидо Аретинским 
звукосимволизм.



76

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

20.  Квинт Гораций Флакк.  Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М.: Художественная  литература, 
1970. 481 с. 

21.  Алкон Е. М.  Антропология музыки и ладовые архетипы (к проблеме освоения универсалий 
музыкального языка) // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. 
2018. № 3 (23). С. 101–119.

22.  Лебедев С. Н.  Об одном свойстве дасийной нотации // Ars notandi. Нотация в меняющемся 
мире: материалы междунар. науч. конф. / науч. тр. Моск. гос. консерватории. М.: МГК, 1997. 
Сб. 17. С. 13–17. 

23.   Швецова Н. Н.  Звукоизобразительная лексика в английских диалектах: дис. … канд. филол. 
наук. СПб., 2011. 206 с. 

24.  Холопов Ю. Н., Поспелова Р. Л.  Новации Гвидо Аретинского в музыкальной теории и практи-
ке  //  Музыкально-теоретические  системы:  учебник  /  Ю.  Н.  Холопов,  Л.  В.  Кириллина, 
Т. С. Кюрегян, Г. И. Лыжов, Р. Л. Поспелова, В. С. Ценова. М.: Композитор, 2006. С. 109–131. 

25.  Сапонов М. А.  Искусство импровизации. М.: Музыка, 1982. 78 с. 
26.  Криманчули // Музыка. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская эн-

циклопедия, 1998. 672 с. 
27.  Алексеев Э. Е.  Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. М.: Сов. Компо-

зитор, 1986. 240 с. 
28.  Шляхова С. С.  О состоянии фоносемантики в России. Часть первая. Проблемы в области 

исследования  лингвистического  иконизма  //  Вопросы  психолингвистики.  2018.  №  1(35). 
С. 99–114. 

29.  Kaufmann W.  The Musical Notations of the Orient. Bloomington – London, Indiana univ., 1967. 498 p.
30.  Ключко С. И.  Специфика  традиционной музыкальной письменности Восточной Азии  (на 

примере Китая и Кореи): дисс. … канд. иск. Владивосток, 2009. 239 с. 
31.  Bent I., Hughes D., Provine R., Rastall R.  Notation. II. Notational systems. 3. Syllables. 4. Syllables 

and  vowel  acoustics  //  The  New  Grove  Dictionary  of  Music  and  Musicians.  Second  edition. 
London, 2001, vol.18, pp.73–189 (in English).

32.  Старчеус М. С.  Слух музыканта. М.: МГК, 2003. 640 с. 
33.  Винарская Е. Н.  Выразительные средства текста (на материале русской поэзии). М.: Выс-

шая школа, 1989. 136 с. 
34.  Брайнин В. Б.  О  возможной  рациональной  слоговой  системе  релятивной  сольмизации  // 

Урок музыки в современной школе. Методологические и методические проблемы современ-
ного общего музыкального образования: Материалы международной научно-практической 
конференции (12–13 апреля 2011 года). СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. С. 73–97. 

35.  Пищальникова В. А.  Звукосимволизм  //  Большая  российская  энциклопедия.  Том  10.  М., 
2008, С. 350.

36.  Воронин С. В.  Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании (Очерки и извлечения). 
Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. 200 с. 

37.  Воронин С. В.  Основы фоносемантики. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 2006. 200 с. 
38.  Галеев Б. М.  Синестезия  в мире метафор  // Обработка  текста  и  когнитивные  технологии 

(материалы межд. конф.). Москва-Варна, 2004. С. 33–42. 
39.  Поспелова Р. Л.  Почему не утвердилась реформа сольмизации Рамоса де Парехи? («Рамос 

против Гвидо») // Методы изучения старинной музыки: сборник научных трудов. М.: МГК 
им. П. И. Чайковского, 1992. С. 14–43. 

40.  Вейс П. Ф.  Ступеньки в музыку. М.: Советский композитор, 1980. 200 с. 



77

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

41. Долматов Н. А.  Методические разработки по курсу сольфеджио. Часть III. М.: МПГИ им. 
Ленина, 1984. 73 с. 

Поступила 12.06.2020; принята к публикации 26.06.2020.

Об авторах:
Ключко Светлана Иосифовна, доцент кафедры теории музыки Даль

невосточного государственного института искусств (ул. Петра Великого, дом 
3 «А», г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690091), 
кандидат искусствоведения, kluchko72@mail.ru

Антоненко Олеся Александровна, преподаватель музыкально-теоре
тических дисциплин Муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» 
(ул. Борисенко, дом 18, Владивосток, Приморский край, Российская Федера
ция, 690016), antonolesya@gmail.com

Авторами прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Hughes  A.,  Gerson-Kiwi  E.    Solmization  [Solfatio,  Solmifatio].  The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians. Second edition. London, Grove. 2001, vol. 23, pp. 644–653.

2.  Pushkina Yu. V. Traktat Gvido Aretinskogo “Mikrolog” v kontekste muzykal’noj kul’tury Vysokogo 
Srednevekov’ya  [Guido Aretinsky’s  Treatise  “The  Micrologus”  in  the  Context  of  the  Musical 
Culture of the High Middle Ages]. PhD thesis abstract (Arts). Moscow: Moscow State Conservatory 
named after P. I. Chaikovsky, 2010. 292 p. (in Russian). 

3.  Lebedev  S.  V.  Poslanie  Gvido:  znakomyj  tekst  o  neznakomom  raspeve  [Guido’s  Message:  a 
Familiar Text about an Unfamiliar Chant]. Nauchnyj vestnik Moskovskoj konservatorii  [Science 
Gazette of the Moscow Conservatory]. 2015, no. 1,pp. 120–145 (in Russian).

4. Pospelova R. L. Zapadnaya notatsiya XI – XIV vekov. Osnovnye reformy (na materiale traktatov) 
[Western Notation of the 11th –14th Centuries. The Main Reforms (On the Material of the Treatises)]. 
Moscow: Kompozitor Publ., 2003. 416 p. (in Russian).

5.  Lupinos S. B. Problemy kanona v muzykal’noj kul’ture narodov Vostoka [Problems of the Canon 
in the Musical Culture of the Peoples of the East]. Manuscript Fund of the Department of Music 
Theory of the Far Eastern State Institute of Arts. Vladivostok, 1988. 40 p. (in Russian). 

6.  Krasinskaya  L.  E.,  Utkin  V.  F.  Elementarnaya teoriya muzyki  [Elementary  Music  Theory]. 
Moscow: Muzyka Publ., 1965. 304 p. (in Russian). 

7.  Ostrovsky A. L. Kurs teorii muzyki [Music Theory Course]. Textbook. Leningrad: Muzyka Publ., 
1987. 152 p. (in Russian). 

8.  Lebedev  S.  N.  Sol’mizatsiya  [Solmization]. Bol’shaya rossijskaya entsiklopediya  [Big  Russian 
Encyclopedia].  Electronic  version  (2017).  Available  at:  https://bigenc.ru/music/text/3635327 
(accessed: 16.04.2020) (in Russian).

9.  Sol’mizatsiya  [Solmization]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Sol’mizatsiya    (accessed: 
16.04.2020) (in Russian). 



78

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

10.  Kak poyavilis’ nazvaniya not? [How Did the Names of the Notes Appear?] Available at: https://
muz-teoretik.ru/kak-poyavilis-nazvaniya-not/ (accessed: 16.04.2020) (in Russian).

11. Ut queant laxis. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ut_queant_laxis (accessed: 16.04.2020) 
(in Russian). 

12.  Efimova N. I. Latinskij gimn Ut queant Laxis: zhizn’ v traditsii (Iz opyta osmysleniya logicheskikh 
urovnej  monodijnoj  sistemy)  [The  Latin Anthem Ut  queant  laxis:  Life  in  Tradition  (From  the 
Experience of Understanding the Logical Levels of a Monody System)]. Muzykal’naya nauka v 
XXI veke: puti i poiski [Musical Science in the 21st Century: Ways and Searches]. Materials of the 
International Scientific Conference. The Gnesins Russian Academy of Music Moscow: Probel–2000 
Publ., 2015, pp. 317–327 (in Russian). 

13.  Lebedev  S.  N.,  Pospelova  R.  L. Musica latina: latinskie teksty v muzyke i muzykal’noj nauke 
[Latin Texts in Music and Music Science]. Moscow: Kompozitor Publ., 2011. 256 p. (in Russian). 

14. Lebedeva  I.  G.  K  izucheniyu  formul’noj  struktury  v  khoral’noj  monodii  Srednevekov’ya:  po 
povodu kontseptsii Leo Trejtlera [On the Study of the Formula Structure in the Choral Monody of 
the Middle Ages: On the Concept of Leo Treitler]. Problemy muzykoznaniya. Vyp. I: Muzykal’naya 
kul’tura Srednevekov’ya. Teoriya. Praktika. Traditsiya  [Problems  of  Music Awareness.  Vol.  I: 
Music Culture of the Middle Ages. Theory. Practice. Tradition]. Leningrad: LGITMIK Publ., 1988, 
pp. 11–23 (in Russian). 

15.  Vejs  P.  F.  Sol’mizatsiya  [Solmization].  Belcanto.ru Encyclopedia.  Available  at:  https://www.
belcanto.ru/solmi.html (accessed: 12.05.2020) (in Russian).

16.  Fedotov V. A. Gvido Aretinskij – osnovopolozhnik muzykal’noj pedagogiki [Guido Aretinsky – 
the Founder of Musical Pedagogy]. Khudozhestvennoe obrazovanie i vospitanie  [Art Education 
and  Upbringing].  Collection  of  materials.  Vladivostok:  Ussuri  Publ.,  1999,  pp.  128–133 
(in Russian). 

17.  Online Dictionary of Synonyms. Available  at:  https://synonymonline.ru/  (accessed:  12.05.2020) 
(in Russian). 

18.  Modern Explanatory Dictionary of the Russian language by Efremova. Available at:   https://dic.
academic.ru/dic.nsf/efremova/246307 (accessed: 12.05.2020) (in Russian). 

19.  Livanova  T.  N.  Istoriya zapadnoevropejskoj muzyki do 1789 goda  [The  History  of  Western 
European Music until 1789]. Textbook. In 2 vols. Vol. 1. By XVIII century. 2nd ed., revised and 
suppl. Moscow: Muzyka Publ., 1983. 696 p. (in Russian). 

20.  Quint  Horace  Flaccus.  Odes. Episodes. Satire. The messages.  Moscow:  Khudozhestvennaya 
literature Publ., 1970. 481 p. (in Russian). 

21.  Alkon E. M. Anthropology of Music and Modal Archetypes (to the Problem of Development of the 
Universal Musical Language). Vestnik kafedry UNESCO “Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie” 
= Bulletin of the UNESCO Chair “Musical Arts and Education”. 2018, no. 3(23), pp. 101–119 
(in Russian).

22.  Lebedev S. N. Ob odnom svojstve dasijnoj notatsii [About One Property of Dasia Notation]. Ars 
notandi. Notatsiya v menyayushchemsya mire  [Ars  Notandi.  Notation  in  a  Changing  World]. 
Materials  of  the  International  Scientific  Conference.  Moscow:  Tchaikovsky  Moscow  State 
Conservatory Publ., 1997. Coll. 17. pp. 13–17 (in Russian). 

23.  Shvetsova  N.  N.  Zvukoizobrazitel’naya leksika v anglijskikh dialektakh  [Sound  Vocabulary  in 
English Dialects]. PhD thesis abstract (Philology). Saint-Petersburg, 2011. 206 p. (in Russian). 

24.  Holopov Yu. N., Pospelova R. L. Novatsii Gvido Aretinskogo v muzykal’noj teorii i praktike [The 
Innovations  of  Guido  Aretinsky  in  Musical  Theory  and  Practice].  Muzykal’no-teoreticheskie 



79

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

sistemy [Musical-Theoretical Systems]. Textbook. Moscow: Kompozitor Publ., 2006, pp. 109–131 
(in Russian). 

25.  Saponov M. A. Iskusstvo improvizatsii [The Art of Improvisation]. Moscow: Muzyka Publ., 1982. 
78 p. (in Russian). 

26.  Krimanchuli. Muzyka. Bol’shoj entsiklopedicheskij slovar’ [Music. Big Encyclopedic Dictionary]. 
Moscow: Big Russian Encyclopedia, 1998. 672 p. (in Russian). 

27.  Alekseev E. E. Rannefol’klornoe intonirovanie: Zvukovysotnyj aspect  [Early  Folk  Intonation: 
Pitch-sound Aspect]. Moscow: Sovetskij Kompozitor Publ., 1986. 240 p. (in Russian). 

28.  Shlyakhova  S.  S.  O  sostoyanii  fonosemantiki  v  Rossii.  Chast’  pervaya.  Problemy  v  oblasti 
issledovaniya  lingvisticheskogo  ikonizma  [On  the State of Phonosemantics  in Russia. Part one. 
Problems  in  the  Study  of  Linguistic  Iconism].  Voprosy psikholingvistiki = Journal of 
Psycholinguistics. 2018, no. 1(35), pp. 99–114 (in Russian). 

29.  Kaufmann W. The Musical Notations of the Orient. Bloomington – London, Indiana univ., 1967. 
498 p. (in English).

30.  Klyuchko  S.  I.  Spetsifika traditsionnoj muzykal’noj pis’mennosti Vostochnoj Azii (na primere 
Kitaya i Korei) [Specificity of Traditional Musical Writing of East Asia (On the Example of China 
and Korea)]. PhD thesis abstract (Arts). Vladivostok, 2009. 239 p. (in Russian). 

31.  Bent I., Hughes D., Provine R., Rastall R. Notation. II. Notational Systems. 3. Syllables. 4. Syllables 
and Vowel Acoustics. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second edition. London, 
2001, vol.18, pp.73–189 (in English).

32.  Starcheus M.  S.  Slukh muzykanta  [Pitch  of  a Musician]. Moscow: Tchaikovsky Moscow  State 
Conservatory Publ., 2003. 640 p. (in Russian). 

33.  Vinarskaya  E.  N.  Vyrazitel’nye sredstva teksta (na materiale russkoj poezii)  [The  Expressive 
Means  of  the Text  (Based  on Russian  Poetry)]. Moscow: Vysshaya  shkola  Publ.,  1989.  136  p. 
(in Russian). 

34.  Brainin V. B. O vozmozhnoj ratsional’noj slogovoj sisteme relyativnoj sol’mizatsii [On a Possible 
Rational  Syllabic  System  of  Relational  Solmization].  Urok muzyki v sovremennoj shkole. 
Metodologicheskie i metodicheskie problemy sovremennogo obshchego muzykal’nogo 
obrazovaniya [A Music Lesson in a Modern School. Methodological and Methodological Problems 
of  Modern  General  Musical  Education]:  Materials  of  the  International  Scientific-Practical 
Conference  (April  12–13,  2011).  Saint-Petersburg:  The  Herzen  Russian  State  Pedagogical 
University Publ., 2012, pp. 73–97 (in Russian). 

35.  Pishchalnikova V. A. Zvukosimvolizm [Sound Symbolism]. Bol’shaya rossijskaya entsiklopediya 
[Big Russian Encyclopedia]. Vol. 10. Moscow, 2008, p. 350 (in Russian).

36.  Voronin  S.  V.  Fonosemanticheskie idei v zarubezhnom yazykoznanii (Ocherki i izvlecheniya) 
[Phonosemantic Ideas in Foreign Linguistics (Essays and Extracts)]. Leningrad: Publishing House 
of Leningrad University, 1990. 200 p. (in Russian). 

37.  Voronin S. V. Osnovy fonosemantiki  [Phonosemantics Basics].  Leningrad:  Publishing House  of 
Leningrad University, 2006. 200 p. (in Russian). 

38.  Galeev B. M. Sinesteziya v mire metafor [Synaesthesia  in  the World of Metaphors]. Obrabotka 
teksta i kognitivnye tekhnologii (materials of international conf.). Moskva-Varna, 2004, pp. 33–42 
(in Russian). 

39.  Pospelova R. L. Pochemu ne utverdilas’ reforma sol’mizatsii Ramosa de Parekhi? (“Ramos protiv 
Gvido”) [Why Didn’t the Reform of Solmization of Ramos de Pareja Be Established? (“Ramos vs. 
Guido”)]. Metody izucheniya starinnoj muzyki [Methods of Studying Ancient Music]. A collection 



80

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

of  scientific  works.  Moscow:  Publishing  House  of  Tchaikovsky  Moscow  State  Conservatory, 
1992, pp. 14–43 (in Russian). 

40.  Veis P. F. Stupen’ki v muzyku  [Steps  to  the Music]. Moscow: Sovetskij kompozitor Publ., 1980. 
200 p. (in Russian). 

41. Dolmatov N. A. Metodicheskie razrabotki po kursu sol’fedzhio [Methodological Developments at 
the Solfeggio Course]. Part III. Moscow: MPGI im. Lenina Publ., 1984. 73 p. (in Russian).
 
Submitted 12.06.2020; revised 26.06.2020.

About the authors: 
Svetlana I. Klyuchko, Associate Professor of Music Theory Department of Far 

Eastern State Institute of Arts (Petra Velikogo Street, 3 “A”, Vladivostok, Primorsky 
Krai, Russian Federation, 690990), PhD of Fine Arts, kluchko72@mail.ru

Olesya A. Antonenko, Teacher of Musical and Theoretical Disciplines 
of Children’s Music School number 2 of the city of Vladivostok (Borisenko Street, 18, 
Vladivostok, Primorsky Krai, Russian Federation, 690016), antonolesya@gmail.com 

The authors have read and approved the final manuscript.



81

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальное историко-теоретическое образование

DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-4-81-93

НЕТРАДИЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЖАНРА  
В КОНЦЕРТЕ ИГОРЯ РОГАЛЁВА «В ГОРОДЕ N»  
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Аннотация. В статье рассматривается сочинение известного компози
тора, профессора Санкт-Петербургской консерватории, заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации Игоря Ефимовича Рогалёва – 
Концерт «В городе N» для домры и фортепиано в четырёх картинах. 
Среди оригинальных произведений для домры, созданных петербург
скими авторами, Концерт И. Е. Рогалёва занимает важное место в кон
цертном и педагогическом репертуаре и потому вызывает интерес, как 
с позиции исполнения, так и с точки зрения его изучения. Автор статьи 
освещает исторические предпосылки создания сочинения, раскрывает 
особенности драматургии и формообразования. Особое внимание уделя
ется выявлению идейного замысла произведения, а также анализу 
приё мов композиторского письма, характерных для творчества И. Е. Ро
галёва. Статья включает в себя нотные примеры, наиболее важные для 
демонстрации ключевых моментов произведения. Представленный 
в статье анализ целесообразно включить в содержание вузовской под
готовки исполнителей-домристов с целью показать на конкретном му
зыкальном материале особенности нетрадиционной трактовки жанра 
концерта в творчестве современных композиторов.
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Abstract. The article examines the composition of the famous composer, 
professor of the St. Petersburg Conservatory, Honored Artist of the Russian 
Federation Igor E. Rogalev – Concert “In the city of N” for domra and piano 
in four paintings. Among the original works of St. Petersburg composers for 
domra, Igor Rogalev’s composition holds an important place in the concert 
and pedagogical repertoire, and therefore arouses interest in both 
the performance side, and in terms of study. The author of the article brings 
out historical prerequisites for the creation of the piece, featuring the drama 
and overall shaping. Special attention is paid to identifying the concept 
of the piece, as well as the analysis of composer’s writing techniques that 
characterise Rogalev’s work. The article includes musical notes sections – 
particularly important parts of the piece for better demonstration of the key 
moments of the composition. It is advisable to include the analysis presented 
in the article in the content of the university training of domra performers 
in order to show, on specific musical material, the features of an unconventional 
interpretation of the concert genre in the work of contemporary composers.
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Введение

Игорь Ефимович Рогалёв – автор 
более трёхсот произведений в опер
ном, симфоническом, камерном ин
струментальном и вокальном жан
рах. Несмотря на столь обширное на
следие, его композиторское творче
ство мало изучено и освещено в му
зыкознании. В настоящее время су
ществует лишь несколько публика
ций, посвящённых сочинениям 
И. Е. Рогалёва, авторство которых 
принадлежит И. С. Воробьёву [1; 2; 
3], доктору искусствоведения, про
фессору Санкт-Петербургской кон
серватории. В своих статьях о твор
честве И. Е. Рогалёва исследователь 
подчёркивает, что «музыка компози
тора обладает самобытностью, узна
ваемым индивидуальным стилем, 
своеобразной проекцией, возникаю
щей из взаимодействия традиции и 
новаторства» [3, с. 48]. Отметим, что 
сочинение, представленное в настоя
щей работе, ранее не являлось пред
метом рассмотрения и изучения.

В данном контексте заметим, что 
в разное время И. Е. Рогалёв неодно
кратно обращался к домре, воплощая 
подчас новаторские, необыденные 
идеи и замыслы в звучании этого ин
струмента. В личных беседах сам ком
позитор признавался, что с домрой 
у него «давний роман», чему способ

ствовала творческая дружба с выдаю
щимися исполнителями петербург
ской домровой школы – Эммануилом 
Ароновичем Шейнкманом, Иваном 
Ивановичем Шитенковым, Александ-
ром Васильевичем Макаровым. 
В 1975–1976 годах для Э. А. Шейнк
мана были написаны концерт «Доме
нико Скарлатти» для домры (мандо
лины) и камерного оркестра в 3 ча
стях, скерцо «Путешествие с происше
ствиями» (посвящено Э. М. Шейнкма
ну) для домры и оркестра русских на
родных инструментов. В 1980–1990-е 
годы – «Журавлиная родина» и «Рон
до в старинном стиле» (посвящено 
И. И. Шитенкову). Продолжением 
ряда программных сочинений компо
зитора в 2009 году стал Концерт «В го
роде N» для домры и фортепиано, по
свящённый А. В. Макарову, заслу
женному артисту РФ, профессору 
Санкт-Петербургской государствен
ной консерватории имени Н. А. Рим- 
ского-Корсакова.

Стоит отметить, что И. И. Шитен
ков и Э. А. Шейнкман стояли у исто
ков становления профессиональной 
ленинградской-петербургской домро
вой исполнительской школы, одним 
из выдающихся представителей ко-
торой является А. В. Макаров. Буду
чи преподавателями Ленинградской 
(ныне Санкт-Петербургской) консер
ватории, они столкнулись с проблемой 
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нехватки концертно-педагогическо
го оригинального репертуара для  
домры, способного в полной мере рас
крывать темброво-технические воз-
мож ности инструмента как в кон
цертной практике, так и в учебном 
процессе [4, c. 35]. Благодаря их 
творческому сотрудничеству с компо
зиторами Ленинграда – Санкт-Пе-
тер бурга был создан ряд произведе
ний, в числе которых самобытные 
и репертуарные концерты Л. П. Ба
лая, И. Е. Рогалёва, Ю. М. Зарицко
го, Б. П. Кравченко, А. Г. Тихомиро
ва [5; 4; 6]. Рассматриваемое произ
ведение «В городе N» занимает осо
бое место в этом ряду. Музыка сочи
нения наделена яркой внешней 
теат ральностью и в то же время глу
боким внутренним психологическим 
подтекстом [7]. Трактовка жанра 
произведения, а также приёмы ком
позиторского письма, избранные ав
тором для раскрытия образно-худо
жественной сферы сочинения, вызы
вают интерес с точки зрения музы
кально-теоретического анализа.

Данный концерт в четырёх карти
нах представляет собой серию зарисо
вок жизни провинциального городка. 
Ещё со времён своего студенчества 
И. Е. Рогалёв объездил в фольклор
ных экспедициях едва ли не пол-
России, и потому быт небольших рос
сийских городков ему давно знаком и 
любим. Как известно, многие компо
зиторы, писатели, поэты в своём твор
честве лирически и тонко раскрывали 
образ «русской глубинки». В числе яр
ких примеров можно привести пове
сти и рассказы Н. В. Гоголя, К. М. Ста
нюковича, романсы А. С. Даргомыж
ского, П. И. Чайковского, В. А. Гаври
лина. В понимании и подходе к дан
ной теме И. Е. Рогалёв [8] наиболее 

близок к В. А. Гаврилину, который 
являлся одним из его учителей. Музы
ка рассматриваемого концерта словно 
окунает слушателя в мир причудли
вых персонажей Н. В. Гоголя, К. М. Ста
нюковича. С этой позиции уездный 
город N Игоря Рогалёва является не
ким собирательным образом русской 
провинции; по словам композитора, 
в нём есть «что-то от Вологды, что-то 
от Череповца, что-то от Воронежа…». 
Кроме того, концерт имеет неопубли
кованный автором подзаголовок – 
«Дневник уездной барышни». Что 
представляет собой дневник барыш
ни – уездной или столичной? Это не 
столько фиксация событий, которые 
с ней происходят, сколько описание её 
чувств и переживаний. И потому 
«В городе N» И. Е. Рогалёва – скорее 
серия эмоциональных зарисовок, чем 
иллюстрация провинциального быта. 
В связи с этим жанр произведения 
требует пояснения. При этом актуаль
ность такого анализа видится в том, 
что изучение в курсах музыкально- 
теоретических дисциплин сочинения 
с ярко выраженными чертами синте
зированного жанра [9, с. 462], подоб
ного рассматриваемому концерту 
«В городе N», способно расширить и 
обогатить представление учащихся 
о музыкальных жанрах и новых тен
денциях в их трактовке в творчестве 
современных композиторов.

Особенности трактовки жанра 
в концерте «В городе N»  

для домры и фортепиано  
Игоря Рогалёва

Как известно, концерт – это цик-
лическое или одночастное сочинение, 
связанное с демонстрацией виртуоз
ных возможностей исполнителя-солис-
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та и состязательной, «игровой» приро
дой музыкального изложения [10, 
с. 220; 11]. Образная сфера, которой при
сущи способность к постановке глубо
ких жизненно-философских вопросов 
и стремление к поиску ответов на них, 
наделяет этот жанр внутренней кон
фликтностью. В этом смысле Концерт 
И. Е. Рогалёва соответствует характе
ристикам обозначенного жанра. Яв
ственная театральность, зрелищность 
музыки также влияют на прояснение 
жанра, ведь «в концерте потенциаль
но заложена динамичность, обуслов
ленная его игровой спецификой, ибо 
он даёт возможность углубления му
зыкально-драматического конфликта 
не только инструментального, но и не
посредственно визуального рядов, от
крывая тем самым дорогу для проник
новения принципов театральности» 
[12]. Вместе с тем в анализируемом 
сочинении нет ни одной части, напи
санной в сонатной форме, что являет
ся нехарактерным для классического 
типа концерта, а также свидетель
ствует о нетрадиционном подходе ком
позитора к трактовке данного жанра.

Четыре части концерта, как было 
сказано, – четыре зарисовки, и хотя 
композитор принципиально избегает 
сонатной формы, черты динамиче
ского сопряжения (термин Ю. Н. Тю
лина [13, с. 31, 251]) как важнейшего 
метода формообразования, опреде
ляющего сонатность, присутствуют 
в этом сочинении, поскольку первая 
и вторая части представляют собой 
две сферы, находящиеся в такого 
рода взаимодействии. Появление 
медленной части подготовлено: во-
первых, тематически она связана 
с первой частью; во-вторых, в плане 
прояснения жанра и масштаба вы
полняет важную функцию побочного 

материала, вытесняя тематизм пер
вой части, в котором чрезвычайно си
лён элемент предвещания, подчёрк-
нутого фанфарным вступлением.

Все части Концерта И. Е. Рогалё
ва наделены отчётливо читаемыми 
драматургическими функциями.

Первая картина «Променад» – 
своего рода пролог, содержащий при 
этом корни тематизма всего Концер
та. Основное её отличие от первой 
части традиционного концерта в том, 
что здесь отсутствует классическая 
структура сонатной формы; по ха
рактеру материала перед нами раз
вёрнутая главная партия.

Вторая картина «Романс» явля
ется лирическим центром концерта. 
Это традиционная медленная часть 
для сонатно-симфонического цикла и 
одновременно побочная партия – как 
по тематизму, так и по функции.

Третья картина «Полька» – жан
ровая часть, подобная скерцо. Не 
лишним будет напомнить, что обыч
но концерт трёхчастен, в нём отсут
ствует жанровая часть. В данном же 
случае все четыре картины в произ
ведении И. Е. Рогалёва подобны жан
ровым зарисовкам, и третья часть 
здесь – лишь одна из картинок уезд
ного городка (наряду с остальными).

Четвёртая картина «Вальс» – 
финал Концерта – подводит итог ин
тонационного и образного развития.

Анализируя особенности трак
товки жанра концерта «В городе N», 
важно отметить, что в своём творче
стве И. Е. Рогалёв обращается к за
ложенной ещё М. И. Глинкой тради
ции опоры на бытовой музыкальный 
материал. Однако, следуя по пути 
тех, кто продолжил эту линию – 
М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, 
Д. Д. Шостакович, В. А. Гаврилин, 
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обращаясь к бытовому материалу, 
композитор передаёт подчас очень 
тонкие и неочевидные психологиче
ские подробности своих зарисовок. 
А. А. Альшванг назвал этот феномен 
«обобщением через жанр» [14], когда 
сквозь черты бытовой жанровой му
зыки «просвечивает» психологиче
ский театр композитора. Подобная 
трактовка – одна из характерных 
особенностей творчества И. Е. Рога
лёва. Примечательно, что компози
ция всех частей Концерта строится 
словно бы по одной схеме. Каждая из 
них начинается с очевидно бытового 
материала, с указанием его жанро
вого происхождения, но заканчива
ется совершенно нетипично для за
явленной жанровой модели. Марш, 
романс, полька, вальс – все эти кар
тины композитор завершает свое-
образным психологическим резюме. 
В результате музыка, поначалу ка
жущаяся бытовой, лёгкой и прозрач
ной, сохраняя эту прозрачность, тем 
не менее обретает в конце части явно 
выраженный драматизм.

Чрезвычайно значимым в драма
тургическом отношении является 
метод, которым композитор скрепля
ет своё сочинение. Имеется в виду 
появившийся ещё в первой части ма
териал, который кажется возникшим 

из ниоткуда и как бы никуда пропа
дающим. Речь идёт о триольном за
вершении первого предложения ос
новной темы (Пример 1 [15, c. 4]). 
Вместо ожидаемого повторения по
является что-то вроде авторского 
комментария; повисает вопрос – не
разрешённый и не лишённый вну
треннего драматизма. В разных ва
риантах он будет появляться неодно
кратно, вплоть до финала. Этот ма
териал вклинивается в музыкаль
ную ткань, будто реплика автора со 
своей вопросительной и нежной ин
тонацией, и придаёт происходящему 
особенно пронзительный характер.

Первая картина «Променад» 
в жанровом отношении является сво
его рода антологией маршей: здесь и 
полковой «уланский марш», и быто
вой, и даже «олириченный» духовой 
марш. В этой части присутствует ма
ленькая композиционная хитрость: 
новая до мажорная тема появляется 
в ней так, как должна появиться по
бочная партия в репризе. Яркий ма
териал, не лишённый черт вокаль
ности (быть может, песни или роман
са), производит впечатление появив
шейся в репризе побочной темы с то
нальным подчинением. Иллюзия 
репризы создаёт ощущение, что со
бытие уже произошло, и осталось 

Пример 1. Первая часть «Променад», триольный мотив

Example 1. The first part “Promenade”, the triplet style tune
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воспоминание о нём; встреча закон
чилась, но остался след от неё 
в душе. Именно поэтому, казалось 
бы, в абсолютно неожиданных ме
стах (а на самом деле точно рассчи
танных, ведь триоли возникают как 
рефрен) появляется та самая вопро
сительная интонация из припева 
главной темы, каждый раз звучащая 
всё более обострённо – и сама по себе, 
и в столкновении с материалом, ря
дом с которым она находится. Неслу
чайно из этого созвучия рождается 
тема, представляющая собой аналог 
эпизода в разработке, как если бы 
это была сонатная форма. В интона
ционном отношении она более всего 
напоминает марш, исполняемый ду
ховым оркестром, с отсылкой и даже 
почти цитированием маршей конца 
XIX – начала XX вв. Однако именно 
данная тема в очередной раз приво
дит к появлению триольного мотива, 
и мы понимаем его драматургиче
скую суть, предназначение. Он обру
шивает реальность события, остав
ляя лишь ощущение тоски и груст
ного воспоминания.

Подобным образом строится и 
«Романс». Сам автор признавался, 
что была попытка написать романс 
на строфы из поэмы «Граф Нулин» 
А. С. Пушкина «Кто долго жил в глу
ши печальной». Романс был сочинён, 

однако предпочтение композитор от
дал инструментальному варианту 
(Пример 2 [15, с. 12]).

Достаточно вспомнить романсы 
П. И. Чайковского, Д. Д. Шостакови
ча, Г. В. Свиридова, В. А. Гаврилина, 
чтобы убедиться в том, что в трактовке 
романса И. Е. Рогалёв продолжает 
традицию русских классиков. Однако 
и в этой картине столь отчётливо за
данный жанр в конце части подверга
ется сомнению. Начальная мелодия, 
будучи проведена в репризе в двой
ном увеличении с прихотливым и пе
чальным контрапунктом у домры, 
приобретает совершенно не бытовой 
характер. Она буквально истаивает, и 
вновь перед нами воспоминание о со
бытии, которое произошло, быть мо
жет, недавно, а может быть, давно, и 
оставило в душе нашей барышни след 
глубокий и, похоже, нерадостный. 
В средней части появляется тема, 
словно расшифровывающая эту эмо
цию; секундовая интонация заставля
ет вспомнить о «вопрошающем припе
ве» из первой части. Вновь автор ука
зывает на то, что реальные события из 
жизни нашей героини прошли, и пе
ред нами дневник – «поверенный» 
в её чувствах и мечтах.

Третья картина «Полька» – яркая, 
гротескная часть, адресующая слуша
теля к полькам Д. Д. Шостаковича, 

Пример 2. Вторая часть «Романс», первая тема

Example 2. The second part “Romance”, the first theme
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В. А. Гаврилина. Однако ещё более 
ранним источником можно считать 
«злые» танцевальные эпизоды в ба
летах П. И. Чайковского. Очевидно, 
так следует трактовать и Польку 
в Концерте И. Е. Рогалёва; неслучай
но в музыке частые остановки и «по
стоянно промахивающаяся» сильная 
доля (Пример 3 [15, с. 17]).

Движение в Польке начинает на
поминать раскручивающийся «махо
вик»; вряд ли мы можем ассоциировать 
его с переживаниями уездной барыш
ни, скорее – это нечто, что окружает её, 
что внушает ей если не страх, то, по 
крайней мере, опасение. И в этот мо
мент Полька перестаёт быть танцем; 
она приобретает черты всё более жёст
кого, беспощадного механизма. Имен
но эта эмоция приходится на кульми
нацию. Здесь мы наблюдаем приём 
«жанровой мутации» [16, с. 173], харак
терный для творчества И. Е. Рогалёва. 
Полька перестаёт быть полькой; она 
становится всё уничтожающим на сво
ём пути маршем. Вслед за тем мы слов
но вновь оказываемся на балу. Возни
кает незатейливая тема, почти цита- 
та из множества полек – от С. В. Рах
манинова до Д. Д. Шостаковича и 
В. А. Гаврилина. Тем не менее, этот 
уход в ля-бемоль мажор и кажущееся 
просветление несут отпечаток того, что 

произошло в середине – той агрессив
ной машины, которая обрушилась на 
нашу героиню. Именно этим всё и 
заканчивается.

Четвёртая картина «Вальс» – 
финал, драматическая кульминация 
цикла. Традиция психологизации 
жанра, как уже отмечалось ранее, – 
одно из достижений русской музыки, 
не только симфонической, но и ка
мерной, не говоря уже о вокальной, 
оперной. Озаглавив эту часть «Валь
сом», композитор вместе с тем делает 
всё возможное для того, чтобы этот 
вальс воспринимался как отражение 
вальса, ощущение от вальса, как вос
поминание. Отсюда и прерываю
щийся аккомпанемент, и затейливая 
мелодия с украшениями (Пример 4 
[15, с. 27]). Это скорее чувство, кото
рое вызывает вальс. Быть может, па
мять о нём и о том, чему вальс был 
музыкальным сопровождением.

Особенно драматично звучит сред
ний раздел. И снова обращаем внима
ние, что, как и в предыдущих частях, 
в момент жанрового прояснения на
ступает кульминация; именно в этот 
момент возникает наиболее драмати
ческая эмоция. В кульминации 
«Вальса» наиболее отчётливо прояв
ляются черты танца. Предшествует 
ей как бы несостоявшаяся средняя 

Пример 3. Третья часть «Полька», первая тема

Example 3. The third part “Polka”, the first theme
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часть (си-бемоль мажор). Этот матери
ал, близкий тому, который был в пер
вой части (светлый, несколько роман
тический – несостоявшееся просветле
ние, несбывшаяся мечта), – намёк на 
тематическую арку, объединяющую 
цикл. Его вытесняет тема, из всех тем 
финала наиболее отчётливо связан
ная с жанром вальса. И неслучайно 
присущий ей драматизм напрямую 
подготавливает появление триольно
го мотива первой части. Вторжение 
драматического припева приводит 
к тому, что вальс «рассыпается» на 
мелкие, острые, ранящие осколки. 
Мы вновь в состоянии эмоционально
го послевкусия…

Как видим, в сочинении, частям 
которого автор дал конкретные жан
ровые названия, сквозь обозначен
ный жанр просвечивает чувство бо
лее объёмное, глубокое и сложное, 
чем наше представление о жанро
вых моделях, избранных композито
ром в качестве названия частей (кар
тин) концерта «В городе N».

Заключение

Изучая академическую музыку 
современных авторов, трудно пере-
оценить значимость музыкально- 

теоретического анализа произведе
ний для их грамотного прочтения и 
интерпретации: исполнителям он 
раскрывает более глубокие пласты 
ви ́дения общей концепции сочине
ния, его образной сферы, принципов 
формообразования. Преподавателям, 
чья цель не только в том, чтобы по
мочь учащемуся разрешить вопросы, 
связанные с проработкой технически 
сложных эпизодов, но и связать 
структурные аспекты музыкального 
текста с содержательной стороной 
произведения, подобный анализ 
подскажет, как «выстроить художе
ственное целое во взаимосвязи» 
[17, с. 30]. Таким образом, охарак-
теризованная нами авторская кон
цепция И. Е. Рогалёва, получившая 
претворение в произведении «В горо
де N», выявление его композицион
ных и жанровых особенностей пред
ставляют собой новую, актуальную 
информацию как для концертных 
исполнителей на домре и преподава
телей, обучающих игре на этом ин
струменте, так и для искусствоведов, 
занимающихся изучением сферы ис
полнительства на народных инстру
ментах и современной академиче
ской музыки. При подготовке музы
кантов в специализированных учебных 

Пример 4. Четвёртая часть «Вальс», первая тема

Example 4. The fourth part “Waltz”, the first theme
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ЭСТЕТИКА ПЛАСТИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ВОКАЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 
И ОРИЕНТИР ДЛЯ ПЕДАГОГА
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Аннотация. В статье анализируется роль пластического выражения 
художественного образа в вокальном исполнительстве. В центре внима
ния автора оказывается проблема взаимосвязи эстетической реализа
ции пластических приёмов с глубинным эмоциональным проживанием 
образа певцом-актёром. В опоре на труды И. М. Сеченова получает  
обоснование возможность формирования эстетики пластического образа 
не только в рефлекторных проявлениях его эмоционального прожива
ния, но и в сознательном применении необходимой технологии для вы
ражения эмоциональной составляющей пластическими средствами. 
Приведены позитивные и негативные примеры пластического подклю
чения тела, головы, рук, глаз певца в певческом процессе, которые 
позво ляют достичь необходимого эстетического результата. Представ
ленный в статье авторский подход к рассмотрению средств пластическо
го воплощения художественного образа в вокальном исполнительстве 
может стать ориентиром для педагогов по классу сольного пения в рабо
те по подготовке обучающихся к достижению органического единства 
музыкальной и пластической составляющих в процессе актуализации 
художественного содержания. 

Ключевые слова: эстетика, красота, вокальное исполнительство, во
площение художественного образа, единство музыкальной и пластиче
ской составляющих, импеданс, закон резонанса в пении. 
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Abstract. The article analyzes the role of plastic expression of an artistic 
image in vocal performance. The author focuses on the problem 
of the relationship between the aesthetic implementation of plastic 
techniques and the deep emotional experience of the image of the singer-
actor. Based on the works of I. M. Sechenov, the possibility of forming 
the aesthetics of a plastic image is justified not only in the reflex 
manifestations of the emotional residence of the image, but also 
in the conscious application of the necessary technology for the expression 
of its emotional component by plastic means. Positive and negative examples 
of plastic connection of the body, head, hands, and eyes of the singer 
in the singing process that help to achieve the necessary aesthetic result 
are given. The author’s approach to the consideration of means of plastic 
embodiment of an artistic image in vocal performance presented in the article 
can become a guide for teachers of the class of solo singing in the work 
on preparing students to achieve organic unity of musical and plastic 
components in the process of updating the artistic content.

Keywords:  aesthetics, beauty, vocal performance, the embodiment of 
an artistic image, the unity of musical and plastic components, impedance, 
the law of resonance in singing
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Введение

В вокальном искусстве пластика 
выступает одним из главных компо
нентов, способствующих решению ис
полнительских задач, которые встают 
перед певцом при включении в репер
туар нового произведения и нахожде
нии соответствующих художественно
му образу средств выражения. На зна
чимости пластического решения худо
жественного образа в певческой дея
тельности акцентировали внимание 
многие представители сценических 
профессий. В трудах К. С. Станислав
ского [1], А. Я. Вагановой [2], Т. Руффо 
[3], И. А. Богданова [4] подчёркивает
ся важность позы, жестов, мимики ис
полнителя, который должен не только 
красиво петь, но и воплощать художе
ственный образ в адекватной ему пла
стической форме. 

Изложенное выше подводит к рас
смотрению вопроса о синтезе пласти
ки и музыки в вокальном исполни
тельстве. При этом музыкально-пла
стический образ рассматривается как 
результат идейного, эмоционального 
отношения певца к музыкальному 
материалу, его осмыслению. Данный 
аспект получил раскрытие в одной из 
предыдущих работ автора, в которой 
подчёркивалась необходимость взаи
мосвязи художественной и техниче
ской сторон в исполнительской реа
лизации образа, где было доказано 

их единство и взаимовлияние [5]. Но, 
к сожалению, органичное использо
вание певцом-актёром и применение 
на практике этих составляющих 
в творческом процессе встречается 
далеко не всегда. Зачастую певец со
средотачивает усилия на техниче
ской проработке музыкального мате
риала, не очень придавая значения 
пластической стороне выражения 
творческого замысла.  

В связи с этим представляется 
необходимым рассмотреть более де
тально проблему пластического 
воплощения художественного 
образа в пении с точки зрения эсте
тической характеристики технологи
ческой стороны исполнения. Данный 
ракурс подразумевает концентра
цию внимания на прояснении сущ
ности и форм проявления прекрас
ного в пении, реализуемых при по
мощи пластического инструмента
рия певца: его тела, рук, лица, глаз. 
Тем самым процесс освоения вокали
стом музыкального содержания бу
дет рассмотрен с позиций Красоты, 
которая, как известно, является «од
ной из важнейших категорий куль
туры. Противоположностью красоты 
является безобразие» [6]. Анализ 
взаимосвязи глубинного эмоцио
нального проживания певцом испол
няемого произведения (образа) и его 
эффекторно-рефлекторных связей 
с пластикой во время пения позво
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лит наметить направления работы 
педагога со студентом-вокалистом и 
предложить практические способы 
реализации пластических приёмов 
в процессе воплощения музыкально
го образа. 

Пластическое воплощение 
певцом художественного образа 

произведения как показатель его 
исполнительского мастерства  

Решение пластического образа за
висит от многих факторов. Выбор не
обходимых исполнительских средств 
его выражения, как известно, обу
словлен не только стилистическими 
особенностями произведения, но и 
принадлежностью звукового образа 
к определённому жанру. Совершенно 
очевидно, что интерпретация опер
ной арии, романса, песни, или же 
драматургическое выстраивание ро-
ли в спектакле требуют от исполните
ля различного подхода к выбору пла
стических средств. Для воплощения 
конкретного музыкального содержа
ния ему необходимо найти свои непо
вторимые индивидуальные техноло
гические способы реализации худо
жественного замысла. 

Существенную помощь в работе 
над новым сочинением может ока
зать обращение вокалиста к коллек
ции видеозаписей выдающихся опер
ных певцов, выложенных на You
Tube. Их прослушивание с последую
щим анализом, сопоставление интер
претаций, нахождение наиболее 
близкого варианта прочтения содер
жания может послужить ориентиром 
для формирования собственной ис
полнительской трактовки. Вместе 
с тем такая работа не должна превра
щаться в обыкновенное копирование. 

Музыканту необходимо решить зада
чу собственного прочтения музыкаль
ного текста и нахождения адекватно
го его пониманию пластического во
площения. Опыт многолетней работы 
в качестве преподавателя вокала по
зволяет утверждать, что первая часть 
этой работы – собственное прочтение 
музыкального текста – зависит от 
уровня профессионализма обучающе
гося, его умения видеть в нотном тек
сте авторские указания в виде рас
ставленных композитором «знаков 
препинания»: особенностей мелоди
ческого становления, темповых и рит
мических указаний, динамических 
оттенков, специфики гармонического 
языка, своеобразия штрихов, акцен
тов и прочее. Однако следует заме
тить, что даже некоторые именитые 
музыканты (как оперные, так и ка
мерные) нередко ограничивают этим 
свою работу над созданием художе
ственного образа, вызывая справед
ливые нарекания со стороны критики 
в отношении статичности исполне
ния, отсутствия артистизма. 

Хорошо, если певец-артист спосо
бен почувствовать и передать в своём 
исполнении эмоциональную палитру 
так глубоко и многогранно, как, на
пример, Мария Каллас в сцене Тоски 
и Скарпиа, или Тереза Стратас 
в роли Виолетты. Пластика, органи
ка проживания в их исполнении на
столько гармоничны, созвучны худо-
жественному образу и ярко выраже-
ны, что, следя за действиями героинь, 
слушатель воспринимает не только 
красоту певческого звучания, но и его 
эстетическое воплощение, свидетель
ствующее о духовном чувственном про
живании образа оперными дивами. 
Или, к примеру, Беверли Силлз в ро-
ли Елизаветы в опере Г. Доницетти 
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«Роберто Деверо»: запись исполнения 
финальной арии превращает слуша
теля в реального участника событий, 
как будто воочию переживающего па
литру чувств героини, одолеваемой 
страстями и страданиями. Звуковая 
реализация настолько реалистична и 
выпукла, что пение примадонны вос
принимается как зримая картина, 
визуальный образ. Можно вспомнить 
и исполнение Галиной Вишневской 
арии Лизы «Откуда эти слёзы»: ин
струментальное звуковедение, за
стывшая от горя фигура потрясают до 
глубины души. Такое впечатление 
создаётся путём драматического пе
ревоплощения, умением певицы до-
стигать потрясающей силы синте-
за вокального звука и его пластиче-
ского воплощения, трактовать во-
кальный образ как драматическое 
полотно.

В плеяду гениальных певиц мо
гут быть включены имена Ирины 
Архиповой и Елены Образцовой, ко
торые своим мощным интеллектом и 
энергетической самоотдачей подни
мали исполняемые произведения до 
философских высот, используя ми-
нимальные средства пластиче-
ского выражения, что позволяет го
ворить о понимании ими сущности 
процесса создания совершенной 
формы, то есть следование законам 
эстетики. 

К сожалению, подобные примеры 
единичны. В большинстве своём пев
цы, выступающие на телевидении и на 
театральной сцене, не обладают такой 
силой эмоционального выражения, ко
торая могла бы завуалировать некото
рые погрешности вокальной школы 
(как это бывало иногда даже у молодой 
Марии Каллас). И это не может не ока
зать влияния на качество сформиро

ванности певческого звука, его эстети
ческие характеристики. 

В данной статье рассмотрим толь
ко один из аспектов работы в этом на
правлении, а именно теоретическое 
обоснование необходимости специ
ального внимания в классе вокала 
к формированию у певцов представ
лений о значении ротовой полости 
в рождении вокального звука, способ
ного отражать глубину проникнове
ния в художественный образ произве
дения. Такое ограничение обусловле
но тем, что в настоящее время именно 
в этом ракурсе формирования певче
ского аппарата есть основания гово
рить о том, что утеряна связь с тради
циями старой итальянской школы, 
которая была образцом и мерилом 
прекрасного пения, недаром назы
вавшегося бельканто. Этим вызваны 
и справедливые претензии специали
стов, связанные не только с искаже
нием эстетических канонов внешней 
пластики – лица певца, но и с нару
шением главного закона пения – за
кона резонанса.

Понимание певцом природы 
певческого резонанса  

как основа для формирования 
красоты певческого звучания

Обратимся к позиции авторитет
ного русского музыковеда, автора 
трудов по теории музыки и пения 
К. М. Мазурина. Живя в Италии, ис
следователь изучил многие тонкости 
старой итальянской школы и в 1902–
1903 годах изложил эти тайны в сво
ей книге «Методология пения: Курс 
педагогики пения: Руководство для 
учителей и пособие для учащихся» 
[7]. Среди его рекомендаций выде
лим следующие: «Рот следует дер
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жать полуоткрытым, дабы непроиз
водительно не упускать воздуха» 
[Там же, с. 80]; «Положение рта яв
ляется важным пунктом. Лучше все
го рассматривать рот и части его, как 
свод для резонанса… и открывать 
его настолько, чтобы отверстие со-
ответствовало толщине мало-
го пальца» [Там же, с. 332]. 

Ценность и правомерность изло
женных К. М. Мазуриным уникаль
ных педагогических принципов, ко
торые были добыты старыми масте
рами лишь эмпирическим путём на 
основе своего опыта, сейчас под
тверждены фундаментальными на
учными исследованиями Л. Б. Дмит-
риева [8], В. П. Морозова [9], Р. Юс
сона [10] и других. 

К сожалению, современная прак
тика подготовки молодых вокалистов 
свидетельствует о том, что этот важ
нейший постулат вокального искус
ства нередко остаётся вне зоны внима
ния преподавателей. Даже в пении 
выпускников молодёжной студии 
ГАБТа – тех, кому предстоит состав
лять будущее не только Большого, но 
и мирового оперного театра, – зача
стую можно увидеть, как в процессе 
пения их рот открыт, как говорили 
в старину, «яко пещь разверстая». От 
красивых лиц не остаётся и следа, по
скольку из этой «пещи» видны язык, 
оскаленная верхняя губа, напряжён
ная нижняя, «украшенная забором 
нижних зубов», которых при резонанс
ном пении не должно быть видно. 

Столь кризисное положение дел 
обязывает обратиться к более де
тальному анализу работы голосового 
аппарата. Как известно, он является 
функциональной системой, состоя
щей из трёх отделов: гортань-глотка, 
где, собственно, и рождается звук, и 

два резонаторных отдела – верхний 
и грудной. Это хорошо знают все, кто 
обучается вокальному искусству. А 
вот о том, что полость рта является 
самой главной резонаторной каме
рой, нередко забывают даже педаго
ги, иначе не было бы такого чудо
вищного явления, как, скажем, пере
раскрытый рот, который «царит» 
в общеевропейской школе и являет
ся «эталоном для подражания». Та
кая настройка органов резонирова
ния ведёт к нарушению эстетических 
законов, что отражается как на кра
соте самого певческого звучания, так 
и на пластической стороне создавае
мого художественного образа, в том 
числе красоте выражения лица. 
И здесь первостепенное значение 
приобретает следование традициям 
старой итальянской школы. Рот, как 
уже отмечалось, следует открывать 
«на малый палец», чтобы не утекал 
излишний воздух, и полость рта ста
новилась резонаторной камерой, пе
редающей вибрации к верхним и 
нижним резонаторам. В противном 
случае гортань не доопускается, ис
чезает бельканто, поскольку вибра
то, являющееся главным украшени
ем этого стиля, становится фиксиро
ванным на горле. И сегодня нередко 
можно наблюдать, что горлопение и 
подмена эмоциональности криком 
становятся всё более характерной 
чертой современного вокального ис- 
полнительства. 

Обратимся к фундаментальному 
исследованию В. П. Морозова «Ис
кусство резонансного пения. Основы 
резонансной теории и техники» [9]. 
«Эмоции в пении, – как отмечает ис
следователь, – играют две важней
шие роли: э с т е т и ч е с к у ю , то есть 
как средства музыкально-технической 
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выразительности, о чём много гово
рится и пишется, и д и д а к т и ч е -
с к у ю , то есть как средства формиро
вания голоса певца, воздействия на 
вокальную технику, о чём говорится 
мало и практически не пишется 
в вокально-методической литера-
туре» [Там же, с. 219, – курсив В. Д.]. 
Книга издана в 2002 году, но сетова
ния учёного, как видно из приводи
мых выше примеров, актуальны и по 
сей день. Причина видится в том, 
что многие педагоги, которых обуча
ли по принципу «связочных ощуще
ний» (то есть ощущений, появляю
щихся при широко раскрытом рте), 
в работе со своими учениками про
должают эту традицию.

Р. Юссон в исследовании об им
педансе, рассматриваемом с пози
ций акустики и физиологии, доказы
вает, что «звук претерпевает измене
ния в полостях, находящихся над 
гортанью, из которых наиболее важ
ной является ротоглоточная полость. 
<…> При переходе от речи к пению 
отмечается значительное понижение 
гортани и сужение надсвязочного 
пространства» [10, c. 83, 84]. А каж
дый грамотный педагог вокала зна
ет, что у хорошего профессионала-
певца гортань должна быть опуще
на. Рупор, как отмечает исследова
тель, «функционирует с высокой вну
тренней энергией, которая возбуж
дает в каждой полости “собственные 
звуки” в соответствии с элементар
ной теорией “резонаторов Гельмголь
ца”» [Там же, с. 87]. То есть большой 
импеданс – сопротивление в поло-
сти глотки – позволяет успешнее 
подключать верхние резонаторы. 
«Объём голоса существенно зависит 
от величины или объёма глоточной 
полости, так как в этой полости ос

новной тон часто получает значи
тельное усиление» [Там же, с. 96].

Таким образом, формирование 
ротоглоточного рупора при пении 
обеспечивает импеданс (противо-
давление) для благоприятной рабо
ты всего фонационного аппарата 
(Р. Юссон [10]; В. Морозов [9]). Рот 
с входным отверстием в «малый па
лец» имеет рупор (раскрытый рот не 
имеет рупора и не имеет должного 
импеданса, что отрицательно влияет 
на качество звука). Следовательно, 
правильное оформление ротоглоточ
ного рупора гарантирует красивый, 
полётный, богатый тембром звук, 
обеспечивает красоту пластического 
выражения лица и, соответственно, 
оказывает положительное воздей
ствие на эстетическую сторону вос
приятия художественного образа.

Пластическая составляющая 
воплощения художественного 
образа в вокальном искусстве: 

проблемы и возможные решения

То, что современная общеевропей
ская школа пения находится не в луч
шем состоянии, признаётся многими 
теоретиками вокального искусства. 
По мнению автора блога «Сумерки бо
гов» Вадима Журавлёва, в первых во
кальных рядах оказываются не те ис
полнители, которые, действительно, 
лучше всех поют. Просто – другие 
поют хуже. Возможно, это заявление 
покажется кому-то излишне катего
ричным, однако его автор, осущест
вляя жёсткую и весьма справедливую 
критику на многих именитых испол
нителей оперного искусства, делает 
это аргументированно [11].

В качестве дополнительного под
тверждения правомерности изложен
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ных мыслей обратимся к видео-пере
даче на канале Культура, посвящён
ной 10-летию молодёжной программы 
Большого театра [12]. Молодые рос
сийские выпускники по уровню техно
логической оснащённости, а также 
знанию и владению приёмами пла
стического выражения оказались 
в итоге на весьма скромных профес-
сиональных позициях в сравнении 
с числящимися в списках наиболее 
востребованными европейскими пев
цами. И можно с уверенностью ут
верждать, что для подавляющего 
большинства студийцев главным на 
сцене является – звукоформирование. 
Пластический же образ, по мнению 
автора статьи, удалось создать только 
двум исполнителям, выступавшим 
с ариями характерного плана, в кото
рых необходимость «помахать рука
ми» обусловлена яркостью образов, а 
потому лежит на поверхности.

Напомним, что пение являет со
бой синтетический вид искусства, где 
создание художественного образа об
условлено единством вокального и 
драматического начала. Но не будет 
ошибкой сказать, что большинство 
певцов считают вполне достаточным 
выразить его исключительно музы
кальными средствами. Можно было 
бы назвать ряд имён певцов, которые 
именно в этих рамках воплощают 
свои творческие замыслы. Пластиче
ская сторона нередко получает реа
лизацию лишь в «эффектно распро
стёртых руках»  – абстрактном движе
нии, не имеющем конкретной адрес
ной направленности, или в «прижа
тых к груди ладонях», символизирую
щих состояние внутреннего пережи
вания героя. Именно «символизирую
щих», а не реально выражающих 
протекающие в душе певца эмоцио

нальные процессы. И самым настора
живающим фактором является в дан
ном случае то, что применение ука
занных сценических «штампов» при
ветствуется публикой аплодисмента
ми и восторженными восклицания
ми: «Браво!».

В статье известного музыкально
го психолога Л. Л. Бочкарёва при-
водится предложенная О. Ортманом 
классификация типов слушателей 
по адекватности реакции на музыку. 
В частности, выделяется «чувствен
ный тип, который характеризуется 
повышенной эмоциональной возбу
димостью». Для этого типа достаточ
но громкости, ритма и приятной для 
его слуха мелодики [13, с. 72].

Заметим, что в оперном спектак-
ле статичность поведения артистов 
на сцене, обычно связана с боязнью 
вокалистов нарушить «певческое ды
хание». В связи с этим вопросы отбо
ра приёмов и средств пластического 
выражения должны стать предметом 
особой заботы режиссёра и хореогра
фа, поскольку минимальное пла-
стическое приспособление требует 
более глубокого эмоционального про-
живания в образе. Можно сказать – 
такова истина красоты [14].

Напрашивается вывод: пластиче
ская сторона образа в пении реали
зуется мало и недостаточно вырази
тельно по отношению к творческой 
задаче. В подтверждение этого при
ведём наше впечатление от высту
пления в камерном концерте певи
цы с великолепной вокальной шко
лой и европейской востребованно
стью. По всей видимости, следуя все
общему мнению, что при исполнении 
камерного произведения «ничего не 
надо делать», она почти весь концерт 
держалась правой рукой за крышку 
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рояля, а левая рука то отходила 
в сторону, то прикладывалась к гру
ди. Если этот концерт слушать с за
крытыми глазами, то может сло
житься впечатление, что исполнение 
отличное. Но ведь слушатель прихо
дит в зрительный зал и смотрит, а не 
только слушает, и певец-артист обя
зан учитывать природу синтетиче
ского искусства, где должны соеди-
няться воедино пение и игра. И сое
динение это предполагает соответ
ствие художественному образу пла
стических приёмов, к которым певец, 
как правило, относится весьма рав
нодушно. В результате страдает 
эстетика исполнительства. 

Замечательная певица, о кото
рой мы упомянули, стояла у рояля, 
словно парализованная на правую 
сторону, и только к концу концерта 
позволила себе отойти от инструмен
та, но складывала руки внизу, пере
плетя пальцы. Эта поза хорошо из
вестна как поза защиты и отстране
ния, поэтому вряд ли была уместна 
на сцене. 

К тому же единение со зрителем, 
несомненно, должно быть даже в тех 
случаях, когда, например, в романсе 
С. В. Рахманинова «Здесь хорошо», ис
полнитель произносит слова: «Взгля
ни, вдали огнём горит река, <…> 
Здесь только Бог, да я». При этом пе
вица, о которой мы говорим, закрыла 
глаза. Но может ли исполнитель пе-
редать в процессе пения самое сокро-
венное при закрытых глазах, ведь со
гласно крылатому изречению Марка 
Тулия Цицерона «глаза являются зер
калом души»? Думается, что в любом 
случае глаза певца должны быть от
крыты, поскольку они способны по
мочь зрителю приблизиться к пони
манию состояния его души.

Однако сам певец не видит себя со 
стороны во время работы над произве
дением. Помочь ему в создании пла
стического образа, адекватного худо
жественному образу в эстетически со
вершенной форме, способен режиссёр. 
И если бы певица выполнила требова
ния эстетики, предъявляемые как 
к музыкальной, так и пластической 
составляющей художественного обра
за, то зал не только кричал бы: «Бра
во», но и аплодировал стоя.

О том, как важна эстетическая со
ставляющая художественного образа 
для певца, можно представить по 
впечатлениям слушателей от высту
плений Ф. Шаляпина, энергетика / 
аура которого была способна захваты
вать в своё пространство весь зал [15].

Однако исполнительская практи
ка показывает, что даже многие зна
менитости с великолепной вокаль
ной школой не всегда отвечают тре
бованиям профессионального крити
ка без детально продуманного и 
реализуемого в своём исполне-
нии пластического образа. Певец 
бывает больным, усталым, эмоцио
нально взвинченным, а петь надо. 
В этом случае помогает осознанный 
поиск необходимых пластических 
средств. Всё сказанное относится не 
только к певцу-профессионалу, но и 
к работе педагога со своими воспи
танниками, поскольку именно в пе
дагогическом процессе необходимо 
закладывать основы профессиональ
ного отношения будущих вокалис-
тов к нахождению адекватных му-
зыкальному образу пластических 
средств. И в этом помогает учителю и 
студенту сама природа. 

Обратимся к трудам И. М. Сечено
ва, его учению о рефлекторной дуге 
[16, с. 9], суть которого заключается 
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в том, что любая эмоция имеет свой от
клик в теле. И наоборот: совершив те
лесное действие, мы получаем эмоцио
нальный отклик в нервной системе, 
которая даёт команду на выполнение 
ответного действия. То есть включе
ние эффекторов позволяет задейство
вать в работе всё рефлекторное коль
цо. Эффекторным органом принято 
называть «исполнительный орган или 
орган-мишень воздействия, выполня
ющий те или иные “приказы” цен
тральной нервной системы. Напри
мер, в случае рефлекторного отдёрги
вания руки от горячей плиты эффек
торным органом является рука» [17]. 

В подтверждение единства эмо цио-
нального и пластического И. М. Се- 
ченов приводит показательный при
мер: «Кто видал начинающих учить
ся на фортепиано, тот знает, каких 
усилий стоит им выделывание гамм. 
Бедняк помогает своим пальцам и 
головой, и ртом, и всем туловищем. 
Но посмотрите на того же человека, 
когда он развился в артиста. Паль
цы бегают у него по клавишам не 
только без всяких усилий, но зрите
лю кажется даже, что движения эти 
совершаются независимо от воли, – 
так они быстры» [16, с. 7]. 

Выше было отмечено, что каж
дый певец имеет только ему прису
щие потенциальные эмоционально-
технические возможности. Наша пе
дагогическая практика даёт основа
ние утверждать, что этот потенциал 
развивается – певец, не дожидаясь 
эмоционального отклика на своё пе
ние, может начать выстраивать пла
стическую партитуру исполнения са
мостоятельно. Имеется в виду воз
действие на эффекторные органы 
таким образом, чтобы оно способство
вало вхождению в то эмоциональное 

состояние, которое в результате ра
боты рефлекторного кольца объеди
нит тело, эмоцию и мысль в единый 
художественный акт, соответствую
щий выбранной задаче. (Это прави
ло относится и к учителю, который 
при работе с учеником должен при
менять методический приём, обеспе
чивающий результативность пласти
ческого выражения мысли, а следо
вательно, и красоту эстетического 
образа.) Первоначально искусствен
но выстроенное движение постепен
но, в результате многократных по
вторений (repetitio), приведёт к орга
ничности пластического воплощения 
искомого художественного образа. 

Необходимо подчеркнуть, что каж
дый фрагмент музыкального произве
дения, имеющий свою специфическую 
характеристику (свой текст), предпола
гает нахождение определённого пла
стического решения. По сути, речь идёт 
о процессе, который описан К. С. Ста
ниславским и заключается в том, что 
при работе над ролью необходимо  
проходить «сознательные вехи» [18]. 
В классе вокала эти вехи помогает на
ходить осознанная работа обучающего
ся с «зеркалом», которым для него ста
новится Учитель. В связи с этим умест
но привести высказывание Г. Г. Нейга
уза: «Что определяет как, хотя, в ко-
нечном счёте, как определяет что 
(диалектический закон)» [19, c. 11, кур
сив – В. Д.]. Уточним: в данном случае 
«что» – это та художественная задача, 
которую должен выполнить актёр, а 
«как» – то пластическое решение, кото
рое реализует выбранную задачу.

Заключение

Всё сказанное мы относим к ар
хиважному направлению не только 
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Аннотация. В статье обозначены основные проблемы, которые пред
стоит решать педагогу академического вокала при определении содер
жания, выборе форм и методов работы в условиях дистанционного обу-
чения с учащимися детских школ искусств и детских музыкальных 
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педагогической деятельности в классе академического вокала; процес
сы выработки условно-рефлекторных связей и мышечно-слуховых сте
реотипов; особенности слуховых ощущений певца в процессе певческо
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тий; основные составляющие контроля певческой деятельности. В сфе
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с использованием электронных передающих устройств в учебно-обра
зовательном процессе в классе сольного пения. На основании анализа 
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ных методов работы в условиях дистанционной формы занятий, до
ступных для данного контингента обучающихся. Приводятся теорети
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Abstract. The article identifies the main problems to be solved by 
an academic vocal teacher in determining the content and choosing forms 
and methods in distance learning conditions with students at art schools 
and children’s music schools. In this perspective, the following are 
considered: the specifics of performing and teaching activities in academic 
vocal class; the processes of developing conditional-reflective connections 
and muscle-auditory stereotypes; the specifics of a singer’s auditory 
sensations in the process of singing intonation; the importance of ear for 
singing, visual and emotional contact between students and a teacher for 
the efficiency of classes; and the main components of monitoring singing 
activities. The author deals with the professional risks associated with 
the use of electronic devices in the educational process in the solo singing 
class. On the basis of the analysis of own long-term practical activity to vocal 
training in children’s schools of arts and children’s musical schools, 
the author gives recommendations on the definition of directions and 
a choice of effective methods of work in the conditions of the distance form 
of the lessons available to the given contingent of students. Theoretical 
statements that became methodological guidelines in the development 
of the author’s program of the training course “Solo (academic) singing 
(distance learning) are provided”.
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Обучение вокалу  
в дистанционной форме:  

новые условия – новые проблемы 

Внедряемая ныне в педагогиче
скую практику дистанционная фор
ма проведения занятий вносит кар
динальные изменения в историче
ски сложившуюся отечественную си
стему вокальной подготовки обучаю
щихся сольному академическому пе
нию [1; 2; 3; 4; 5]. С одной стороны, 
в современных социокультурных 
реа лиях применение данной формы 
обусловлено стремлением макси
мально сократить опасность серьёз
ного заболевания учащихся посред
ством замещения непосредственных 
контактов педагога с учениками и 
использования с этой целью потен
циальных возможностей информа
ционных и компьютерных средств. 
С другой стороны, при отказе от оч
ной формы обучения возникает це
лый ряд проблем в связи с особенно
стями исполнительской и педагоги
ческой деятельности в классе акаде

мического вокала в детских школах 
искусств (ДШИ) и детских музы
кальных школах (ДМШ), которые 
необходимо учитывать. Охарактери
зуем лишь некоторые из них.

1. При традиционной форме обу
чения работа с вокальными произве
дениями, как правило, осуществля
ется с фортепианным сопровождени
ем и предполагает участие концерт-
мейстера. В условиях дистанционно
го обучения такое взаимодействие 
практически невозможно, поскольку 
происходит задержка передачи аудио- 
и видеоинформации и, как след
ствие, наблюдаются ритмические и 
акустические искажения. Примене
ние электронных устройств для пе
редачи аккомпанемента и наушни
ков для его восприятия в процессе 
вокализации затрудняет хорошую 
слышимость фортепианной поддерж-
ки, синхронизацию фортепиано и го
лоса и исключает возможность одно-
временного слухового контроля соб
ственной голосовой деятельности и 
фортепианной партии. 
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2. В основе обучения профессио
нальному пению лежит процесс об
разования стереотипа деятельности. 
В условиях работы в учебном классе 
выработана последовательная систе
ма действия раздражителей (внеш
ний стереотип), посредством одномо
ментности и многократности повто
рения которых формируются вре
менные нервные связи (условные 
рефлексы) [6]. Использование пере
дающих устройств в условиях дис
танционного обучения меняет внеш
ний стереотип и, как следствие, вы
работанные условно-рефлекторные 
связи, что провоцирует раскоордини
рованность мышечной деятельности 
и снижение качества вокальной ра
боты. Продолжительное применение 
передающих устройств в процессе во
кального обучения неизбежно при
водит к формированию новых невер-
ных условно-рефлекторных связей. 

3. В процессе обучения вокалу 
большое внимание уделяется выра
ботке координации мышечной рабо
ты голосообразующего аппарата на 
основе слухового восприятия. При 
этом учитываются традиционные 
акустические условия исполнения 
классической вокальной музыки, 
при которых голос певца подвергает
ся сильному маскирующему (заглу
шающему) воздействию музыкаль
ного сопровождения, искажается 
акустикой зала и т. д. Работа в дру
гих акустических условиях или вос
приятие собственного голоса через 
записывающее устройство нарушает 
сложившийся мышечно-слуховой 
стереотип. Это может спровоциро
вать несогласованность мышечной и 
мышечно-слуховой деятельности и 
формирование неправильных коор
динаций. Тем самым не только по

вредить учебному процессу, но и 
привести к функциональным нару
шениям и заболеваниям голоса.

4. Обучение академическому соль
ному пению в ДШИ и ДМШ является 
начальным этапом вокального обра
зования, который (согласно общепри
нятой методике) полностью исключа
ет самостоятельные занятия вока-
лом. Из-за воздействия голоса на слух 
певца, как извне, так и изнутри, певец 
слышит свой голос иначе, чем слуша
тели. Это одна из особенностей слухо
вых ощущений поющего [6, c. 261]. От
сутствие у учащихся необходимых 
специализированных знаний, уме
ний и навыков верного анализа голо
совой деятельности, с одной стороны, 
и полноценного педагогического слу
хового контроля, с другой стороны, не 
позволяет работать над постановкой 
голоса с применением аудио- и видео- 
аппаратуры. 

5. Вокально-педагогическая рабо
та с тембральной окраской звука пред
полагает наличие хороших акустиче
ских условий в учебном классе [7], а 
в случае дистанционной формы обуче
ния – наличие профессиональных 
электронных передающих устройств 
с высоким уровнем акустических ха
рактеристик [8]. Однако даже при воз
можности использования таких уст-
ройств возникают трудности при ана
лизе педагогом качества голосообразо
вания и голосоведения в условиях не
полноценной передачи качественных 
характеристик звука, акустического 
искажения и задержки аудио- и ви- 
деоинформации. 

6. Эффективными способами по
вышения профессионального уровня 
вокальной деятельности и усвоения 
учебного материала в процессе во
кального обучения являются выстра
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ивание эмоциональной динамики 
урока, активизация эмоциональной 
отзывчивости учащегося. При дис
танционном обучении отсутствие ви
зуального, тактильного, эмоциональ
ного контактов снижает результатив
ность педагогической деятельности 
в целом и вокально-педагогической 
в частности. Необходимость работать 
перед камерой провоцирует мышеч
ную статичность и эмоциональную 
закрепощённость, что значительно 
снижает качество и вокально-техни
ческой, и эмоционально-образной со
ставляющих вокального исполнения. 
Более того, занятия в таких условиях 
также могут привести к выработке 
неверных координаций.

Содержание и методы реализации 
дистанционной формы обучения  

в классе сольного пения

Включение в занятия, проводи
мые в дистанционной форме, знако
мых учащимся видов учебной дея
тельности, ранее освоенных ими в ка
честве факультативной работы, по
зволяет сохранять динамику образо
вательного процесса, делает переход 
на такую форму обучения менее трав
мирующим и максимально снижает 
риск приобретения неверных мышеч
но-слуховых координаций. В ус ло ви-
ях дистанционной работы в учебный 
процесс могут быть включены следу
ющие направления.

Теоретическая подготовка 
в процессе дистанционного обучения 
предполагает изучение истории во
кального исполнительства. Освоение 
музыкально-исторических знаний и 
формирование слуховых представле
ний об исполнительских традициях 
той или иной исторической эпохи, 

страны, композиторского стиля – обя
зательный аспект вокально-исполни
тельской подготовки. Приобретаемые 
в этой области знания повышают ка
чество исполнения произведений за 
счёт стилистического и вокально-тех
нического соответствия исторически 
сложившимся представлениям об 
особенностях их трактовки. Имеется 
в виду и то, что развитие такого каче
ства у обучающихся, как музыкаль
ность, должно идти параллельно раз
витию техники и происходить в том 
числе посредством изучения теорети
ческих основ музыкального языка и 
«общения» с музыкой высокого каче
ства. Данная задача решается в про
цессе изучения основ вокально-ис
полнительского искусства, слушания 
вокальной музыки (в записи, в живом 
исполнении) и собственно исполни
тельской деятельности [6, с. 237].

В учебных программах ДШИ и 
ДМШ на сегодняшний момент нет спе
циальной учебной дисциплины по 
истории вокального исполнительства. 
Существующие пробелы педагог вос
полняет при работе с репертуарным 
произведением, объясняя стилевые, 
жанровые, национальные, индивиду
альные (композиторские) особенности 
исполнения. В условиях дистанцион
ной формы обучения появляется воз
можность дать учащимся систематизи
рованные знания в этом направлении. 
Подготовленный педагогом лекцион
ный материал, выстроенный в соответ
ствии с хронологией и изучаемыми на
циональными традициями, будет спо
собствовать усвоению обучающимися 
теоретического и музыкального мате
риала и опосредованно воздействовать 
на их вокальное развитие.

Практическая подготовка пред
полагает выполнение индивидуальных 
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комплексов упражнений; примене
ние фонопедического метода; работу 
с репертуарными произведениями; 
слушание вокальных сочинений, 
включаемых в исполнительский ре- 
пертуар.

Работа с индивидуально состав-
ленными комплексами дыхатель
ных, артикуляционных, гимнастиче
ских упражнений направлена на раз
витие навыков управления мышца
ми голосообразующего аппарата, фо
национного дыхания, осанки и т. д. 
Такие упражнения принято рассмат-
ривать как гимнастику мышц, уча
ствующих в процессе голосообразова
ния [6, с. 382]. Польза данных заня
тий состоит в том, что, выполняя 
упражнения без звука, ученик ук -
реп ляет мышцы дыхательного, голо
сового, артикуляционного аппарата, 
учится произвольно управлять ими и 
снимать напряжение с заданной 
группы мышц. Послушная и разви
тая мышечная система позволяет без 
усилий скоординировать её деятель
ность и работать на уроках вокала 
в необходимом режиме. 

В вокальной педагогике данный 
метод считается подготовительным, 
поскольку направлен на решение 
тренировочных задач и часто ис
пользуется преподавателями в учеб
ном процессе в классе сольного пе
ния. В условиях дистанционного обу-
чения комплексы упражнений, ра
нее применяемые как вспомогатель
ные, могут быть расширены и допол
нены с учётом специфики проведе
ния занятий с целью поддержания 
голосоречевого аппарата в активном 
рабочем состоянии и формирования 
профильных умений и навыков.

Кроме того, положительным мо
ментом включения в содержание об

разования такого рода упражнений 
является то, что ученик может вы
полнять их самостоятельно, без пе
дагогического руководства, и так ча
сто, как того требуют задачи кон
кретного этапа развития голоса. По
добный режим работы ускоряет про
цесс овладения обучающимся приё
мами управления и контроля за ра
ботой голосообразующего аппарата 
и, как следствие, – значительно сни
жает количество времени, затрачи
ваемого на процесс освоения певче
ских двигательных навыков. 

Фонопедический метод предпо
лагает включение в учебный мате
риал скороговорок, поэтических и 
прозаических текстов, которые под
бираются дифференцированно, в за
висимости от существующих дефек
тов и недостатков (дикционных, пси
хологических, художественно-изо
бразительных и др.) и в соответствии 
с индивидуальным планом вокаль
ного обучения. В процессе занятий 
применяется техника чтения нарас
пев с концентрацией внимания на 
работе дыхания, ровности и «полёт
ности» звука. Особое значение при
даётся использованию возможностей 
резонаторов для улучшения каче
ственных характеристик речи [9; 10].

Работа с репертуарными произ-
ведениями направлена на детальное 
изучение вербального текста, глубин
ное постижение их смыслового, худо
жественно-образного содержания и, 
одновременно, развитие техники 
речи. При выучивании слов вместе 
с музыкой, как известно, текст пере
стаёт восприниматься в качестве са
мостоятельной эстетической ценно
сти, и его смысловые акценты смеща
ются. При скрупулёзной работе с вер
бальным текстом в центре внимания 
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оказывается его эмоционально-образ
ное содержание. Верное, выразитель
ное произнесение текста, правильно 
расставленные акценты, выделение 
главных слов, произнесение ударных 
гласных переносятся на последующее 
вокальное исполнение, делая его бо
лее осмысленным и естественным 
[6, с. 588]. Культура и техника речи 
занимают существенное место среди 
компонентов, из которых складывает
ся вокальное мастерство [11]. Дан
ный метод способствует также разви
тию сценических, актёрских и испол
нительских умений и навыков.

Слушание вокальных произведе-
ний в исполнении профессиональных 
певцов рассматривается в вокальной 
педагогике как метод опосредованно
го вокального развития учащихся. 
Общеизвестен тот факт, что при вос
приятии голоса другого вокалиста го
лосообразующий аппарат слушателя 
совершает микродвижения в точном 
соответствии с рабочим режимом 
пою щего. Данный механизм лежит и 
в основе метода педагогического по
каза. Принимая это во внимание, 
в условиях дистанционного обучения 
целесообразно сделать индивидуаль
ные подборки аудио- и видеоматериа
ла с учётом особенностей голоса уча
щегося и уже освоенного им вокаль
ного репертуара для самостоятельно
го прослушивания (просмотра). Реше
ние вопроса подбора музыкального 
материала имеет первостепенное 
значение: чем выше музыкально-ху
дожественный уровень произведения 
и профессионализм исполнителя, тем 
лучше результат. 

На фоне накапливающегося слу
хового опыта и на его основе проис
ходит развитие внутреннего слуха, 
музыкальных представлений, музы

кального мышления. Понимание му
зыкального языка, творческая фан
тазия позволяют учащимся осущест
влять верный отбор собственных ис
полнительских приёмов [6, с. 237–
240; 7, с. 276–282]. Выбор вокальных 
произведений для слушания с учё
том их художественной и методиче
ской ценности, задания на анализ 
одного произведения в исполнении 
разных певцов способствуют разви
тию голоса, вокального слуха, фор
мированию умений анализировать и 
корректировать вокальную деятель
ность; вырабатывают слуховые сте-
рео типы эталонного звучания голоса.

Заключение

Рассмотренные направления тео
ретической и практической работы 
в классе сольного академического пе
ния и проверка эффективности вы
бранных методов вокального образо
вания с использованием электронных 
передающих устройств в собственной 
педагогической деятельности послу
жили основанием для разработки ав
торской программы учебного курса по 
дисциплине «Сольное (академиче
ское) пение (дистанционная форма 
обучения)». Она базируется на тради
циях музыкального воспитания и во
кального образования, а также учи
тывает специфику учебной деятель
ности в условиях дистанционной фор
мы обучения в ДШИ и ДМШ.

Разработанный курс вариативен. 
Педагогу предоставляется возможность 
систематизировать учебный материал 
в соответствии с образовательными за
дачами, продолжительностью обуче
ния, возрастом и индивидуальными 
данными учащихся и использовать 
в учебном процессе в классе сольного 
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пения в случае длительного отсут
ствия учащихся на уроках по уважи
тельным причинам. Имеются в виду: 
продолжительное заболевание; лече
ние в санаториях; пребывание в спор
тивных (учебных и т. д.) лагерях; еже
годные карантины; режим самоизоля
ции. Применение методов работы 
в классе сольного пения, целесообраз

ных для дистанционной формы обуче
ния, с одной стороны, позволяет ис
ключить длительные перерывы, сни
жающие мотивацию занятий и каче
ство мышечной деятельности, а с дру
гой – способствует освоению дополни
тельных знаний и умений, повышаю
щих уровень вокального образования 
учащихся ДШИ и ДМШ.
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ФОРМАТА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Н. В. Суслова, 

Детская музыкальная школа имени А. П. Бородина,  
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Аннотация. Статья посвящена анализу форм и методов музыкального 
образования школьников в период самоизоляции. Дистанционное обу
чение рассматривается в контексте новых тенденций, возможностей 
и рисков, применительно к различным дисциплинам программы дет
ской музыкальной школы, а также к урокам музыки в общеобразова
тельной школе. Среди наиболее острых проблем отмечены уязвимость 
начального этапа музыкального обучения, потери в художественной 
стороне музыкально-педагогического процесса, чрезмерная индивидуа
лизация обу чения, невозможность коллективного музицирования.  
Отдельно рассмотрены такие вопросы, как реализация технологии про
граммированного обучения в сфере сольфеджио и теории музыки; при
ведены примеры алгоритмов и критериальных шкал для организации 
самоконтроля учащихся. Затронуты проблемы трансформации слуша
тельского восприятия под воздействием слайд-шоу, вторжения законо
мерностей экранных видов искусства в музыкально-педагогическую  
деятельность. Критическому анализу подвергнут музыкально-образова
тельный контент, представленный в составе крупных цифровых образо
вательных платформ. 

Ключевые слова: музыкальное обучение, музыкальная школа, учи
тель музыки, дистанционное образование, самоизоляция, электронные 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the forms and methods 
of music learning to schoolchildren during the self-isolation period. Distance 
learning is viewed in the context of new trends, opportunities and risks 
in relation to the various disciplines of the children’s music school curriculum, 
as well as music lessons in the mainstream school. Among the most acute 
problems are the vulnerability of the initial stage of musical education, losses 
in the artistic side of the musical-pedagogical process, individualization 
of teaching, and the impossibility of collective playing music. Separately 
considered such issues as the implementation of programmed teaching 
technology in the field of solfeggio and music theory; examples of algorithms 
and criterion scales for organizing students’ self-control are given. The problems 
of the transformation of listener’s perception under the influence of slide shows, 
the intrusion of the laws of screen arts into musical and pedagogical activity 
are touched upon. Music and educational content presented as part of large 
digital educational platforms was subjected to critical analysis.
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Точка бифуркации 
отечественной системы 

музыкального образования

Беспрецедентный опыт само изо-
ляции 2020 года стал переломным 
моментом в дискуссии о месте и 
роли цифровых технологий в учеб
ном процессе. Все ступени образо
вания и все учебные дисциплины, 
независимо от своей специфики, 
были переведены в дистанционный 
формат. Мало изученный, непрове
ренный способ проведения занятий 
превратился из альтернативного 
в единственно возможный. И для 
отечественной системы музыкаль
ного образования данный переход 
оказался особенно драматичным 
испытанием. 

Новая образовательная реаль
ность, конечно, принесла с собой и 
ряд новых возможностей. Но они 
пока несопоставимы с грузом про
блем и противоречий, обрушивших
ся на плечи педагогов. Совершенно 
очевидно, что не сбавляющая нака
ла социокультурная турбулентность 
в сфере образования требует безот
лагательного осмысления. Поэтому 
необходимо уже сейчас, хотя бы 
фрагментарно, интерпретировать 
современную ситуацию, дать аргу
ментированную оценку происходя
щим событиям, прогнозировать их 
последствия. 

Не претендуя на полноту описа
ния, рассмотрим специфику препо
давания различных предметов про
граммы детских музыкальных школ 
(ДМШ) в контексте формирующихся 
тенденций и возникающих рисков, а 
также отдельные вопросы дистанци
онной организации уроков музыки 
в общеобразовательных школах. 

Индивидуальные дистанционные 
занятия

Начнём с анализа непосред
ственного опыта членов педагогиче
ского коллектива «ДМШ имени 
А. П. Бородина», а также ряда дру
гих учебных заведений дополни
тельного образования детей г. Мо
сквы. С организационной точки зре
ния переход на удалённый режим 
проведения индивидуальных заня
тий по вокалу, фортепиано, другим 
исполнительским специальностям 
не вызвал принципиальных затруд
нений. В этом направлении доволь
но быстро сложились две взаимодо
полняющие формы коммуникации: 
урок on-line в режиме видеозвонка и 
off-line взаимодействие через обмен 
файлами по электронной почте, мес
сенджерам и т. д. С младшими 
школьниками преобладал первый 
вариант – педагоги старались таким 
образом сохранить эффект эмоцио
нальной поддержки, совместной во
влечённости в процесс работы. Вто
рая форма чаще использовалась 
в работе со старшеклассниками. Уче
ники присылали видеозаписи с ис
полнением разучиваемых произве
дений, а преподаватель обеспечивал 
им обратную связь в виде голосового 
или текстового сообщения, ответного 
видеопоказа. 

Интересно, что наряду с этими 
двумя, возникла и третья, качествен
но новая форма, не существовавшая 
ранее в практике работы ДМШ. Речь 
идёт о разделении традиционного 
45-минутного урока на небольшой 
цикл из трёх-четырёх on-line вклю
чений (по 10–15 минут каждый). Не
посредственно во время такого вклю
чения преподаватель мог прослу
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шать небольшой фрагмент разучи
ваемой программы, дать по нему 
конкретные рекомендации, объяс
нить смысл и принципы выполне
ния упражнения. Затем связь пре
рывалась, ученик самостоятельно 
в течение 30–40 минут выполнял по
лученное задание (преподаватель 
тем временем работал в аналогич
ном ритме с другими учащимися). 
Справившись с одной компактной 
задачей, при следующем on-line 
включении ребёнок получал обрат
ную связь (получилось/не получи
лось, что и как делать дальше) и 
приступал к следующему этапу рабо
ты. К открытию данного алгоритма 
взаимодействия независимо друг от 
друга пришли одновременно не
сколько преподавателей. И все они 
отметили, что такой способ организа
ции занятий имеет право на суще
ствование не только в условиях ка
рантина, но и в рамках обычного ре
жима работы ДМШ. Главное – найти 
оптимальные пропорции в сочета
нии новых приёмов и методов с тра
диционным живым общением юных 
музыкантов и их наставников… 

Полезным новшеством оказалась 
и учебная видеозапись, о которой мы 
говорили чуть выше. Перед отправ
кой файла преподавателю дети про
сматривали своё исполнение. Заме
тив какие-либо недостатки, они ста
рались их исправить – переписыва
ли видео, иногда по несколько раз. 
Таким образом, данная форма учеб
ной коммуникации способствовала 
повышению качества домашней под
готовки, развивала рефлексию, от
ветственность учащихся за свои 
учебные результаты.

Экономия времени на дорогу, 
бóльшая свобода в составлении ин

дивидуального расписания, перено
се занятий, и т. д. – подобные плюсы 
«дистанционки» смогли оценить и 
педагоги, и дети, и родители. Но от
дельные позитивные моменты, тем 
не менее, не смогли перевесить мас
штаб отрицательного опыта, полу
ченного всеми без исключения участ
никами учебного процесса. Сниже
ние качества музыкального разви
тия учащихся проявилось в самых 
чувствительных аспектах, затраги
вающих глубинную природу музы
кального искусства, важнейшие сто
роны его освоения. Рассмотрим эту 
тенденцию подробнее, отмечая при
чины и следствия такой опасной 
деформации.

С точки зрения оценки рисков дис
танционного формата наиболее уязви-
мым является начальный этап обу-
чения. Постановка рук, дыхания, по
ложения корпуса в пении, игре на 
музыкальных инструментах – пред
мет особой заботы любого преподава
теля ДМШ. В этой работе задейство
ваны специфические телес ные ощу
щения, которые очень трудно, а порой 
просто невозможно передать через 
Интернет. Вынужденные компромис
сы в этом вопросе ведут к формирова
нию неверного психофизиологическо
го аппарата, по су ти – фундамента, 
который останется слабым местом на 
протяжении всей последующей музы
кальной карьеры юного исполнителя. 
Нет нужды дискутировать на эту 
тему – ошибки в самом начале творче
ского пути могут стать фатальными 
даже для очень одарённых детей.

При занятиях с более взрослыми 
ребятами острота этой проблемы по
немногу снижается. Но работа над 
ловкостью, точностью игровых дви
жений и в средних, и в старших 



120

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

классах музыкальной школы тради
ционно ведётся «контактными» мето
дами. В условиях удалённого обуче
ния педагоги вынуждены их заме
нять утрированным показом или 
словесным объяснением. И то, и дру
гое требует больше времени, прино
ся при этом меньший результат. Го
ворить о серьёзном совершенствова
нии в данном случае не приходится. 
Максимум, что удаётся преподавате
лям сделать в такой ситуации – это 
поддерживать достигнутый ранее 
уровень музыкального развития сво
их воспитанников.

Главной же опасностью дистан
ционного музыкального обучения 
являются потери в художественной 
стороне исполнения. Данная про
блема обусловлена, в первую оче
редь, техническими ограничениями, 
с которыми сталкиваются рядовые 
пользователи Интернета. Возможно
сти бытовых гаджетов, пропускная 
способность сети в условиях массово
го трафика – всё это рассчитано на 
другой круг задач. Современные 
цифровые форматы стремятся к мак
симальной компактности информа
ции при передаче данных [1, с. 60–
61; 2, с. 87–96]. В частности, звуковой 
сигнал подлежит кодировке, в ходе 
которой исходная картина сильно 
упрощается – страдает динамика, 
фразировка, вибрато и туше, оберто
новый состав и т. д. В удалённом ре
жиме ученик и учитель обменивают
ся цифровыми слепками с реального 
звучания, в которых наиболее чув
ствительные грани исполнения ока
зываются неизбежно деформирова
ны. Даже опытному преподавателю 
приходится догадываться, домысли
вать – что и как сыграл ребёнок, – 
«реконструируя» в своём восприятии 

цифровой эрзац до более-менее пол
ноценной картины. Соответственно, 
рекомендации, которые он в таких 
условиях даёт своему воспитаннику, 
могут оказаться неточными. Ещё бо
лее критичным данное обстоятель
ство является для самого ученика, 
чей слуховой опыт ещё только фор
мируется. Описанные выше ограни
чения становятся для него практиче
ски непреодолимой преградой на 
пути тонкой художественной работы. 
И особое коварство ситуации заклю
чается в том, что он этого ещё не 
осознаёт в полной мере. 

Необходимость приноравливать
ся к техническим ограничениям при
водит к тому, что предметом обсуж
дения на дистанционном занятии 
становятся параметры исполнения, 
относящиеся к «крупному плану»: 
точность воспроизведения нотного 
текста, темповые, технические ха
рактеристики и т. д. А вот вопросы 
детализированной нюансировки, ху
дожественной интерпретации откла
дываются «на потом», в надежде 
на очную встречу ученика и пре- 
подавателя.

Размышляя о путях дальнейшего 
развития педагогики музыкального 
образования, необходимо сделать ого
ворку относительно перспективных 
дистанционных технологий. Так, 
компанией Yamaha ещё в восьмиде
сятых годах ХХ века был создан 
принципиально новый музыкальный 
инструмент – дисклавир. Данный ва
риант цифрового фортепиано позво
ляет преодолеть многие из указан
ных выше проблем. Происходит это 
благодаря подключению через Ин
тернет к другому такому же инстру
менту. Система способна передавать 
в режиме on-line исчерпывающе точ
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ную картину исполнения во всех под
робностях динамики, гармонии, пе
дализации и т. д. [3]. Дисклавиры 
были опробованы в ведущих центрах 
мировой музыкальной культуры, 
один инструмент производители пре
поднесли в дар Московской консерва
тории… Разумеется, это всего лишь 
эксклюзивный образец, и о его при
менении в массовом музыкальном 
воспитании речь пока не идёт. Но 
ведь и видеозвонки относительно не
давно казались недостижимой фан
тастикой… Возможно, дисклавир, или 
что-то подобное, уже в ближайшем 
десятилетии поможет преодолеть тех
нические ограничения. Но сегодня 
принципиальная уязвимость наи-
более важной – художественной –  
стороны музыкально-педагогического 
процесса остаётся главной проблемой 
дистанционного обучения.

Коллективные формы 
музицирования: утрата специфики

Выше мы рассмотрели особенно
сти организации дистанционного 
формата индивидуального обучения. 
При увеличении числа участников 
учебной коммуникации круг вопро
сов неизбежно расширяется. Пожа
луй, больше всего проблем во время 
самоизоляции возникло в связи с ан
самблевыми формами музицирова
ния – детей друг с другом, учеников 
с концертмейстерами и т. д. Среди 
технических ограничений для этих 
видов деятельности наиболее кри
тичной оказалась временнáя за
держка звучания. Запаздывание 
электронного сигнала даже на доли 
секунды делает совместное исполне-
ние музыки в режиме on-line невоз-
можным. (Здесь также можно пред

положить, что при повсеместном пе
реходе на более совершенный прото
кол передачи данных – 5G и выше – 
подобные ограничения, возможно, 
будут преодолены. Но в 2020 году 
большинство участников образова
тельного процесса пользовались про
токолами 4G и ниже, которые не по
зволяли добиться приемлемого каче
ства синхронизации звука.) 

Единственным выходом оказа
лось создание фонограмм, которые 
концертмейстеры делали специаль
но для каждого ученика по классу 
флейты, скрипки, домры и т. д. Для 
младших учащихся – под счёт, ино
гда под метроном. Для старших – 
в разных вариантах одного и того же 
произведения с различными темпа
ми, по частям и т. д. [4, с. 3]. Плюсы 
и минусы такого решения очевидны. 
С одной стороны, юные музыканты 
получили возможность работать над 
музыкальными произведениями, иг-
рать их с сопровождением во время 
домашней подготовки. С другой сто
роны, негативный эффект, связан
ный с неизбежными искажениями 
звука, усилился. 

Мы уже говорили о том, что в про
цессе создания и передачи любитель
ской записи акустические параметры 
звучания деформируются. Если это 
обстоятельство снижает продуктив
ность индивидуальных занятий, то 
при использовании такого файла 
в качестве аккомпанемента оно 
«внед ряется» в музыкальное созна
ние ученика ещё глубже. Ребёнок 
стремится соединить живое исполне
ние с цифровым источником звука, 
подстраиваясь под его особенности. 
Неестественная темброво-динамиче
ская картина такого сопровождения 
становится неотъемлемой частью его 
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субъективного представления об ис
полняемом произведении. И это не мо
жет не отразиться на интонационно-
слуховом развитии юного музыканта.

При использовании готовой фо
нограммы меняется и внутренняя 
«расстановка сил» совместного музи
цирования: не концертмейстер сле
дует за солистом, а солист за аудио
записью концертмейстера. Этот факт 
вызывает у профессионалов особен
но резкое неприятие. С чем это свя
зано? – Ведь в учебном ансамбле 
распределение ролей довольно спе-
ци фично: опытный концертмейстер 
нередко «ведёт» за собой юного соли
ста и во время «живого» исполне
ния… На наш взгляд, тут более ва
жен другой акцент. Находясь в непо
средственной близости друг от друга 
исполнители чувствуют себя единым 
организмом. Тот музыкант, чей вну
тренний потенциал сильнее, вовле
кает в своё энергетическое поле дру
гих участников ансамбля. Находясь 
на единой волне психоэмоциональ
ного состояния, они одновременно 
берут дыхание, переживают одни и 
те же циклы нарастания и спада на
пряжения. Именно это внутреннее 
единение является настоящей осно
вой хорошей ансамблевой игры. Тог
да все ритмические, динамические и 
прочие детали синхронизируются 
естественным образом. Не всем и не 
всегда удаётся добиться такого еди
нения даже при непосредственном 
живом контакте. Но совсем уж невы
полнимой выглядит подобная зада
ча при взаимодействии ребёнка с ау
дио- или видеозаписью. 

Всё вышесказанное справедливо 
в отношении не только камерных ан
самблей, но и более крупных творче
ских коллективов – оркестров, хоров. 

Мы уже публиковали краткий ана
лиз опыта организации удалённого 
обучения, акцентируя внимание на 
сложностях, возникающих в различ
ных формах коллективного музици
рования [5]. Самая важная транс
формация, связанная с переходом на 
дистанционный режим, заключает
ся, на наш взгляд, в индивидуализа-
ции этих занятий. 

Юные хористы и оркестранты, 
также обеспеченные фонограммами, 
присылали руководителям коллек
тивов видеозаписи с исполнением 
своей партии. Как известно, точное 
исполнение отдельных голосов все
ми участниками коллектива являет
ся важнейшим условием полноцен
ной репетиционной работы. Но если 
этап собственно коллективного музи
цирования так и не наступает, то и 
целесообразность «сдачи партий» 
оказывается под вопросом… Смена 
акцентов во время самоизоляции 
привела к тому, что дирижёры, фак
тически, работали не с коллектива
ми, а с каждым ребёнком отдельно. 
И если в общей педагогике словосо
четание «индивидуализация обуче
ния» имеет устойчивые позитивные 
коннотации, то в данном случае – это 
не что иное, как утрата специфики 
коллективного исполнительства. 

В контексте обсуждаемых про
блем заслуживает упоминания осо
бый, новый формат музицирова
ния – виртуальный хор и оркестр. 
В своё время виртуальный хор под 
управлением Эрика Витакера стал 
настоящей сенсацией [6] – люди 
с удовольствием присоединялись 
к проекту; в разных уголках мира 
появлялись его последователи. Во 
время пандемии интерес к такому 
виду творчества усилился. Свои ви
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деоролики начали выкладывать 
в сеть сначала профессиональные 
музыканты, затем студенческие и дет
ские коллективы. Например, италь-
янские школьники приняли участие 
в виртуальном исполнении хоров из 
опер Верди, Пуччини. В нашей стра
не в преддверии 9 мая виртуальный 
хор учащихся из Екатеринбурга ис
полнил песни военных лет [7], вир
туальный оркестр синтезаторов, со
стоявший из 83 юных музыкантов из 
13 городов России, записал «Славь
ся!» М. Глинки (в обработке П. Жи
вайкина) [8] и т. д. 

Энтузиазм организаторов подоб
ных проектов заслуживает глубочай
шего уважения. Вполне возможно, 
что их стараниями на наших глазах 
рождается новый вид массового му
зыкального творчества, который зай-
мёт достойное место среди других 
форм любительского и учебного му
зицирования. И всё же компьютер
ный монтаж, соединение в единый 
видеоролик множества индивиду
альных записей не могут заменить 
особого эстетического переживания, 
возникающего «здесь и сейчас» в про
цессе реального совместного испол
нительства. Именно его оказались 
полностью лишены ученики ДМШ 
в период самоизоляции.

Удалённые занятия 
по теоретическим дисциплинам

Сравнивая особенности дистанци
онного преподавания различных 
предметов программы ДМШ, можно 
сказать, что наиболее благоприятное 
соотношение возможностей и рисков 
сложилось в сфере теоретических 
дисциплин. В Интернете размещено 
великое множество аудио- и видеоза

писей концертов, музыкально-про
светительских передач, документаль
ных и художественных фильмов, ко
торые являются почти готовым мате
риалом для курсов «Слушание музы
ки» и «Музыкальная литература». 
Существуют специализированные сай
ты и для освоения элементов соль
феджио, теории музыки, терминоло
гии. Всё это определило относительно 
неплохие стартовые позиции для пе
реноса теоретических дисциплин 
в дистанционное пространство.

Затруднения вызвал экстренный 
характер перехода, необходимость 
быстро сориентироваться в большом 
количестве информации. Но с данной 
задачей большинство преподавате
лей справилось. Параллельно шёл и 
другой, более важный, на наш взгляд, 
процесс – активный поиск приёмов и 
способов работы с выбранными ресур
сами. Методическая сторона вопроса 
оказалась не столь очевидна. Остано
вимся на этом подробнее.

Практика показала, что объясне-
ние нового теоретического матери-
ала возможно и в on-line, и в off-line 
формате, хотя каждый из них имеет 
свои преимущества и недостатки. 
Так, on-line включение позволяет пе
дагогу чувствовать обратную связь, 
по ходу дела видеть, насколько хоро
шо ученики поняли новую тему, от
вечать на их вопросы. С другой сто
роны, неустойчивый сигнал, непред
сказуемые внешние помехи суще
ственно влияют на продуктивность 
on-line урока. Проблемы с качеством 
связи переводят фокус внимания его 
участников на устранение техниче
ских неполадок. При этом логика из
ложения, эмоциональный посыл, ко
торый старается донести преподава
тель, разрушаются. 
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В этом смысле запись видео-объяс
нения для просмотра в off-line режиме 
выглядит предпочтительнее. Но здесь 
возникают иные трудности. Педагог 
прекрасно понимает, что он создаёт 
учебный продукт, который можно и 
нужно использовать неоднократно. 
Поэтому переделывает его, обнаружив 
различные дефекты – неудачные ин
тонации, запинки, отвлекающий зад-
ний план, неровный свет и т. д.  
Ранее мы обращали внимание на са
мокритичность, которую проявляли 
старшеклассники в отношении соб
ственных учебных видеозаписей. Пре
подаватель, работая над обучающим 
роликом, делает то же самое, но при 
этом предъявляет к себе ещё более вы
сокие требования. Ведь его материал 
по умолчанию воспринимается как об
разец, эталон во многих вопросах… 

У современных детей огромный 
опыт просмотра видео. И для того 
чтобы быть убедительным в этом 
жанре, преподавателю необходимо 
сильно постараться. Данная ситуа
ция к стандартному перечню музы
кально-педагогических компетенций 
добавляет элементы профессий сце
нариста и режиссёра, диктора, опера
тора, специалиста по компьютерному 
монтажу… Объективная нехватка со
ответствующих навыков оборачивает
ся повышенными трудозатратами: 
запись небольшого объясняющего ро
лика может занять до 1,5–2 часов, а 
создание полноценного off-line урока 
растянуться на несколько дней. В ре
зультате преподавателю приходится 
искать компромиссы, комбинируя 
свои и чужие материалы, возможно
сти on-line и off-line форматов.

Указанные трудности в большей 
мере характерны для занятий по слу
шанию музыки и музыкальной лите

ратуре. На сольфеджио объяснение 
нового материала занимает меньше 
времени, и потому на первый план 
выступают иные аспекты. Здесь основ
ными являются практические виды 
работы: запись музыкального диктан
та, построение интервалов и аккордов, 
сольмизация, ритмические упражне
ния, пение гамм, интонационных обо
ротов, определение на слух… До не
давнего времени все они выполнялись 
традиционным способом – при помо
щи карандаша и нотной бумаги, сбор
ника упражнений и фортепиано. 
«Дистанционка» в этом плане послу
жила катализатором для внедрения 
новых форм и методов обучения. 

Наиболее интересными в этом пла
не представляются цифровые разра
ботки, созданные специально для раз
вития отдельных компонентов музы
кального слуха [9; 10; 11]: задания на 
определение различных тембров, от
дельных звуков и кратких мотивов, ин
тервалов и аккордов, в гармоническом 
или мелодическом виде, в произволь
ной или настраиваемой комбинации. 
Каждый человек с их помощью мо- 
жет заниматься слуховым тренажом 
сколь угодно долго и продуктивно. При 
этом индивидуальный темп и порядок 
освое ния элементов является важным 
преимуществом по сравнению с груп
повой формой аналогичной работы на 
традиционном уроке сольфеджио. 

В этой точке наших рассуждений 
сделаем ещё одно отступление, на этот 
раз исторического характера. Ещё 
в 60-е годы ХХ века в зарубежной педа
гогике возникло направление програм-
мированного обучения. В его основе ле
жали идеи Б. Скиннера, которые пред
полагали разбиение учебного материа
ла на максимально мелкие порции 
с обязательным контролем усвоения и 
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закрепления каждого такого маленько
го шага [12, с. 86]. Учебные курсы, соз
данные по принципам программиро
ванного обучения, могли выглядеть 
как набор карточек-заданий, предна
значенных для последовательного вы
полнения. Но особенно перспективной 
представлялась данная технология 
в свете появления первых ЭВМ. Соот
ветствующие компьютерные информа
ционные блоки разрабатывались та
ким образом, что программа не пропу
скала учащегося к следующим темам 
до тех пор, пока тот не демонстрировал 
твёрдого усвоения предыдущего этапа. 
И в дальнейшем, если у него вдруг воз
никали те или иные пробелы, алгоритм 
автоматически «возвращал» ученика 
на повторение соответствующего разде
ла [13, с. 21–26]. 

Применительно к использованию 
слуховых тестов можно предполо
жить высокую эффективность цифро
вого ресурса, в котором была бы по
следовательно реализована техноло
гия программированного обучения. 
Автоматические слуховые репетито
ры, возможно, станут популярны 
в обозримом будущем. Но на данный 
момент автору статьи неизвестно ни 
одного такого тренажёра, размещён
ного в свободном доступе. 

Индивидуальную траекторию слу
хового развития учащегося позволяют 
выстроить и текущие версии on-line 
тес тов. Но для этого требуется постоян
ное участие взрослого (педагога или ро
дителя) для отслеживания результатов 
и корректировки дальнейшего движе
ния. Чисто технически тренажёры, ко
нечно, допускают их самостоятельное 
использование школьниками. Но без 
внутренней мотивации и самоконтро
ля реального обучающего эффекта они 
не принесут. А соответствующий уро

вень развития волевых качеств лично
сти есть далеко не у каждого ребёнка.

Приёмы и методы самоконтроля 
в условиях дистанционного 

обучения

В целом, именно навыки самоор
ганизации и самоконтроля учащихся 
оказались наиболее дефицитным лич
ностным ресурсом в период дистанци
онного обучения. Многие виды прак
тических заданий, как по сольфеджио, 
так и по другим музыкальным дис-
циплинам, потребовали специальной 
методической «надстройки», направ
ленной на развитие и укрепление 
учебной самостоятельности детей. 

Правила, существовавшие раньше 
исключительно в «устном» формате, 
пришлось превратить в краткий пись
менный текст, памятку. Порядок на
писания диктанта, алгоритм сольфед
жирования и тому подобные «инструк
ции» становились важным элементом 
в организации дистанционной рабо
ты. В качестве примера приведём ме
тодическую последовательность ша
гов, сложившуюся в таком виде дея
тельности, как написание слухового 
диктанта в off-line формате.

Предварительный этап.
1. В группу (соцсети: WhatsApp, 

Telegram, ВКонтакте и т. п.) выклады
ваются ПРАВИЛА = порядок написа
ния диктанта (на что обращаем вни
мание сначала, на что потом, что 
должно быть написано после первого 
прослушивания, после второго и т. д.).

2. Утверждаются критерии оцен
ки. Например: «5» – без ошибок, «4» – 
1–2 ноты неправильно и т. д.

Собственно диктант.
3. В заранее оговоренный мо

мент времени педагог присылает 
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в группу аудиофайл с диктантом. 
Обозначается время, к которому все 
ученики должны прислать фото те
тради с его записью. Все фото педа
гог себе копирует в отдельную пап
ку, но не проверяет их.

4. Педагог выкладывает в группу 
правильный вариант записи диктан
та. Дети сверяют с ним свою работу, 
подчёркивают ошибки и ставят себе 
оценки. Формулируют словами, ка
кой оборот не смогли услышать, что 
именно записали неправильно (дви
жение по звукам аккорда, скачок на 
какой-то конкретный интервал, рит
мическую фигуру такую-то и т. д.). 
Присылают второе фото. Педагог про
веряет, если нужно – рекомендует 
конкретные тренажёры для отработ
ки «проблемных» слуховых навыков.

Похожие алгоритмы имеют пра
во на существование и при выполне
нии заданий в тетради, и при пении 
интонационных упражнений. 

Вот другой пример – краткая ин
струкция по работе над номерами из 
сборника по сольфеджио:

 ● Перепиши номер в тетрадь. 
Пронумеруй такты.

 ● Проанализируй его (см. алго- 
ритм).

 ● Спой с названием нот.
 ● Запиши своё пение на дикто- 

фон.
 ● Слушая свой аудиофайл, смот-

ри на запись в тетради.
 ● Обведи зелёным цветом номе

ра тактов, в интонировании которых 
ты уверен, отметь синим цветом – те, 
в которых сомневаешься, красным – 
такты с ошибками.

 ● Послушай аудиозапись от пре
подавателя, рядом с каждой синей 
пометкой поставь зелёную или крас
ную. Зелёную – если твой вариант 

оказался правильным, красную – 
если есть ошибка, которую ты рань
ше не заметил.

 ● Спой ещё раз, обращая особое 
внимание на исполнение «красных» 
тактов.

Такая наглядная фиксация «проб-
лемных мест» наиболее эффективна 
в дуэте с чётко оговоренными крите
риями оценки. Разумеется, далеко не 
все характеристики исполнения мож
но «измерить». Но оценить музыкаль
ное звучание по нескольким пара мет-
рам всё-таки возможно. По крайней 
мере, ритмическая и звуковысотная 
точность, соблюдение динамических 
оттенков или внятная артикуляция 
текста могут быть вычленены детьми 
при оценке своего исполнения до
вольно осознанно. На практике это 
может выглядеть следующим обра
зом: ребёнок говорит, что первая стро
ка прозвучала хорошо, во второй бы-
ли ритмические неточности, в треть-
ей – интонационные ошибки и так 
далее. Но написать то же самое сло
вами – значительно труднее. И тогда 
на помощь приходят графические 
способы фиксации – цветные каран
даши, специальные значки, градуи
рованные шкалы.

Следующий пример может быть 
использован как на индивидуальном 
вокале, так и на хоровых занятиях. 
Разученную мелодию начинающий 
певец может записать на диктофон и 
затем проверить себя с помощью спе
циального листа самопроверки. Кри
териальные шкалы, расположенные 
рядом с нотным текстом (см. рисунок 1) 
помогут юному музыканту конкрети
зировать и место, и характер допу
щенных ошибок, отметить их уровень 
(верхняя метка – хорошо, средняя – 
не очень, нижняя – не получилось). 
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Подобные приёмы могут быть ис
ключительно полезны не только для 
музыкального развития ребёнка, но и 
в качестве устойчивых навыков реф
лексии в любом виде деятельности. 
Обу чать такому отношению к резуль
татам собственного учебного труда не
имоверно трудно. Если бы соответст-
вующий задел был создан заранее, то 
при наступлении форс-мажорных об
стоятельств, педагоги музыкальных 
школ могли бы на него опереться. К со
жалению, этот вопрос традиционно яв
ляется «слабым местом» большинства 
преподавателей ДМШ. Условия инди
видуального обучения объективно спо
собствуют установлению особых дове
рительных отношений между учите
лем и учеником. И лишь немногим 

удаётся сохранить баланс и не перейти 
грань, за которой творческое сопережи
вание превращается в гиперопеку, ста
новясь препятствием для формирова
ния учебной рефлексии и творческой 
инициативы самого ребёнка. 

По факту даже преподаватели тео-
ретических дисциплин технологиям 
самооценки предпочли индиви дуа-
лизацию обучения, превращая груп
повые занятия в индивидуальные 
консультации, принося в жертву об
стоятельствам всё своё личное время.

Дистанционные уроки музыки 
в общеобразовательной школе

На долю учителей музыки в об
щеобразовательной школе выпало 

Рисунок 1. Лист самооценки для вокального исполнения мелодии с использованием  
оценочных шкал по критериям ритмической точности (Р – ритм),  

звуковысотной точности (М – мелодия), качества артикуляции (С – слова).

Figure 1. An example of self-assessment paper for a vocal performance of a melody.
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самое проблемное сочетание условий 
и ограничений. Так же, как хормей
стеры и дирижёры, они столкну- 
лись с невозможностью организации 
в дистанционном формате хорового 
пения, ансамблевого и коллективно
го музицирования. Так же, как и 
преподаватели теоретических дис
циплин, они испытали превратности 
подготовки и проведения уроков 
в on-line и off-line форматах. Точно 
так же, как преподаватели специ
ального инструмента, были вынуж
дены исключить вопросы, связанные 
с тонкими эмоциональными состоя
ниями, не будучи уверенными в том, 
что именно дети слышат, и слышат 
ли они что-нибудь вообще. Так же, 
как их коллеги из музыкальных 
школ, они прочувствовали тенден
цию к индивидуализации, которой 
в данном случае практически ничего 
не могли противопоставить. (В груп
пе по сольфеджио – 6–12 человек, 
в школьном классе – 25–40. Нотную 
грамоту ученики общеобразователь
ных школ не осваивают, соответст-
венно приёмы самооценки, опираю
щиеся на нотный текст, применить 
не могут и т. д.)

Своё собственное содержание, от
личное от занятий в ДМШ, музы
кальное воспитание в общеобразова
тельной школе нарабатывало года
ми. Опора на активное освоение ше
девров народного и композиторского 
творчества, разнообразие видов дея
тельности, эмоционально-образная 
драматургия урока… И всё это мето
дическое богатство оказалось в одно
часье обесценено. Подвижные музы
кальные игры, фольклорные хорово
ды, командные викторины по груп
пам также «не вписались» в узкие 
рамки дистанционного формата. Из 

всего многообразия видов деятельно
сти остались лишь слушание музыки 
и размышление о ней. Но и они, из
менившись по форме, заметно поте
ряли в содержании. Ведь для заду
шевного разговора, в котором протя
гиваются смысловые нити от кон
кретного музыкального образа к веч
ным темам искусства и самой жизни, 
требуется особая атмосфера, созвуч
ная магии ансамблевого «единения 
душ»… В удалённом формате от та
кого уровня беседы о музыке, разу
меется, тоже пришлось отказаться.

Отдельного критического анали
за заслуживает и сам процесс слуша
ния музыки в том виде, в каком он 
постепенно входил в практику XXI 
века и окончательно утвердился 
в период самоизоляции. Компьютер 
стал основным каналом получения и 
передачи информации, заметно по
влияв и на сам способ её представле
ния. В частности, кажется очевид
ным, что во время звучания музыки 
ученики не должны смотреть на пу
стой чёрный экран. Эта «аксиома» 
постепенно вытеснила из учебных 
материалов аудиозаписи как тако
вые. Их место занял жанр компью
терных слайд-шоу. 

В некоторых случаях такой под
ход выглядит органично, например, 
когда видеоряд подбирается к произ
ведениям программной музыки, где 
изобразительные интонации присут
ствуют уже на уровне композитор
ского замысла («Утро» Э. Грига, «Рас
свет на Москве-реке» М. Мусоргского 
и т. п.). Иллюстративного материала 
в современном Интернете достаточно. 
Однако для создания гармоничной ау
диовизуальной композиции нужны 
ещё и художественный вкус, чувство 
стиля. Это – особый вид творчества и 
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для него тоже необходим талант, от
сутствие которого в сочетании с оче
видной технической доступностью по
рождает лавину низкопробных мате
риалов. В массовой педагогической 
практике встречаются поистине во-
пию щие «шедевры». Так, например, 
безысходная тоска песни Л. ван Бетхо
вена «Сурок» иллюстрируется фото
графиями домашних хомячков или 
картиной А. Ватто «Савойяр с сурком», 
которая буквально искрится светом и 
радостью… Одна из самых тонких,  
лиричных миниатюр П. И. Чайков
ского из «Детского альбома» – пьеса 
«Мама» – сопровождается открытками 
в стиле pin-up и фотографиями из 
мира животных: кошка с котятами, го
рилла с детёнышем и т. д. 

Если человек действительно вос
принимает 80 % информации с помо
щью зрения и лишь 20 % с помощью 
других органов чувств, то у музыкаль
ного восприятия в такой его форме не 
остаётся никаких шансов. Гениаль
ные интонации Чайковского воспри
нимаются исключительно как звуко
вой фон для умилительных возгласов 
при рассматривании котят. Какой 
эмоциональный, а тем более духов
ный вклад в развитие личности ребён
ка вносит такая деятельность? Ответ 
на этот вопрос звучит, как приговор…

Природа взаимного влияния музы
кального и визуального восприятия до 
сих пор остаётся мало изученным фе
номеном. Никто толком не понимает, 
как эта система работает, но все готовы 
бездумно компилировать картинку и 
звук только потому, что так «лучше 
смотрится на экране». К каким послед
ствиям это приведёт в дальнейшем – 
прогнозировать трудно…

Мы уже отмечали, что законы 
экранных видов искусства неумоли

мо вторгаются в непосредственную 
деятельность учителя, когда он вы
нужден общаться со своими ученика
ми в дистанционном формате. Ещё 
более очевидной становится эта тен
денция при анализе учебных мате
риалов, созданных не на уровне слу
чайных экспериментов отдельных 
педагогов, но как системное явление 
в составе контента цифровых образо
вательных платформ. 

Образовательный контент  
крупных цифровых проектов

В течение последнего десятиле
тия учителей общеобразовательных 
школ настойчиво и последовательно 
приучали к тому, что современные 
средства связи и коммуникации от
крывают невиданные ранее возмож
ности по работе с образовательным 
контентом. Среди масштабных про
ектов, предназначенных в том числе 
и для дистанционного обучения, 
можно назвать Инфоурок [14], МЭШ 
(Московская электронная школа) 
[15], РЭШ (Российская электронная 
школа) [16] и ряд других. 

Все они возникли на волне ра
дужных надежд на принципиально 
новый уровень разнообразия и каче
ства учебных материалов, их безус
ловной доступности благодаря Ин
тернету… Жизнь внесла свои кор
рективы в волюнтаристский опти
мизм исходных деклараций. Не бу
дем сейчас углубляться в сравни
тельный анализ этих проектов, хотя 
в каждом из них есть и своя логика, 
и свои находки, и свои проблемы. Го
раздо важнее оценить то общее, что 
объединяет их в единый класс явле
ний и выводит на авансцену теку
щей педагогической реальности. 
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(При необходимости будем ссылать
ся на материалы РЭШ, подразуме
вая при этом определённую типич
ность обсуждаемых вопросов и для 
других похожих проектов.)

Все упомянутые цифровые плат
формы являются, по сути, большим 
хранилищем учебных и методиче
ских материалов, которые система
тизированы по классам, предметам, 
разделам и темам. Более или менее 
продуманная структура может учи
тывать интересы детей, учителей, 
родителей; сами материалы могут 
различаться по типу, функции, сте
пени интерактивности. Технические 
параметры – удобство навигации, 
работоспособность таких сайтов в ус
ловиях повышенной нагрузки, кор
ректность отображения в разных 
браузерах, операционных системах 
и т. д. – мы рассматривать не будем. 
Всё это имеет большое значение для 
их эффективного использования 
в учебном процессе, но подобные во
просы относятся к компетенции IT-
специалистов. Нам же важнее сосре
доточиться на содержательной и ме
тодической сторонах их применимо
сти в текущей практике обучения. 

Может прозвучать парадоксаль
но, но главной причиной ограничен
ных возможностей таких порталов 
является их универсальность. Разра
батывая параметры будущей систе
мы, программисты должны учесть 
интересы всех предметов школьной 
программы. При этом вольно или не
вольно они создают «прокрустово 
ложе», в которое приходится затем 
помещать специфику каждого от
дельно взятого предмета. Какие-то 
особенности, конечно, могут быть уч
тены, но это создаёт дополнительные 
сложности при написании компью

терных алгоритмов. Если внеплано
вые трудозатраты окажутся велики, а 
предполагаемая частота использова
ния такой «нестандартной» функции 
в масштабах всего проекта незначи
тельна, то от неё проще отказаться. 
Ниже мы увидим, к каким послед
ствиям это приводит на практике.

Например, в РЭШ основной 
структурной единицей является 
один урок, внутри которого есть ряд 
вложений (подразделов). Новый ма
териал изложен в 10–15-минутном 
видеоролике, к нему имеются инте
рактивные элементы, тренировоч
ные тесты и контрольные задания; 
ученик может скачать конспект уро
ка в виде обычного текста, прочитать 
дополнительную информацию по 
теме; учитель, в свою очередь, может 
загрузить рабочую программу, уви
деть результаты выполнения учени
ками контрольных заданий и т. д. 
В систему заложен разнообразный 
функционал, полный анализ которо
го в нашу задачу не входит. Мы со
средоточимся лишь на двух, но наи
более спорных её элементах – видео
роликах и тестах. 

Если внимательно просмотреть 
видеоролики РЭШ, сделанные для 
других предметов – окружающего 
мира, математики, географии, обще
ствознания, то нетрудно заметить их 
внутреннюю логику, структуру. Каж
дый ролик содержит в себе объясне
ние нового материала, озвучиваемого 
диктором на фоне некоего иллюстра
тивного ряда, выполняющего функ
цию наглядности. Следующие за ним 
тесты ориентированы на проверку 
полученных знаний, усвоенных тер
минов, принципов классификации 
и т. д. Приведём несколько типичных 
вопросов: какие деревья растут в сме
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шанном лесу, сколько на Земле океа
нов, с именем какого учёного связано 
признание теории эволюции и т. д.

В отношении музыки похожие фор
мулировки тоже возможны. Например, 
такие: какие инструменты входят в со
став струнного квартета, сколько бале
тов у П. И. Чайковского, кто является 
автором оперы «Князь Игорь»… Увы, 
подобная направленность вопросов ве
дёт к подмене сущности предмета: вме
сто понимания музыки она пере
ключает внимание учащихся на зна-
ния о музыке. Опытному учителю это 
очевидно, но для проектного менедже
ра такие «детали» кажутся неважны
ми, и при разработке цифровой плат
формы они игнорируются. 

В концепции РЭШ именно тесто
вые вопросы оказываются не просто 
элементом, но ядром всей системы 
построения образовательного кон
тента. «Прокрустово ложе» структур
ного шаблона урока требует обяза
тельного наличия 8–12 тестов для 
тренировки и столько же – для кон
троля. Чтобы обеспечить их напол
нение предметным материалом, ви
деоролик приходится насыщать про
веряемыми знаниями: композитор 
родился тогда-то и там-то, написал 
столько-то произведений таких-то 
жанров, и т. д. и т. п. 

Мы уже отмечали, что стремление 
к идеалу эстетического воспитания по
зволило сформулировать иные прио
ритеты уроков музыки в общеобразо
вательной школе. Гораздо важнее лю
бых сведений о музыке – само умение 
слышать, глубоко воспринимать её 
образный строй, переживать выра
женные в ней мысли и чувства как 
свои собственные. Вот только беда – 
глубину переживания тестами не из
меришь… Но согласно техническому 

заданию тесты должны быть в уроке 
обязательно! Значит, будем проверять 
то, что не очень важно, зато измери
мо… И вот, в который уже раз, возни
кает резкий диссонанс между целепо
лаганием учебного предмета «Музы
ка» и структурной логикой цифрового 
контента, под натиском форм которого 
изменяется содержание обучения.

Тренажёры в уроках РЭШ допу
скают использование звуковых фай
лов в качестве вложенных элементов. 
Но сама идеология тестирования про
воцирует ребёнка на работу в «ско
ростном» режиме. Услышав самое на
чало музыкального фрагмента, он 
спешит отметить правильный ответ и 
перейти к выполнению следующего 
теста. Такая установка способствует 
чему угодно, только не развитию уме
ния слушать и слышать музыку.

Можно ли предусмотреть прин
ципиальный запрет, чтобы нельзя 
было переключаться дальше до тех 
пор, пока не закончится звучание 
музыкального файла? Наверное, 
можно, но это оказывается той самой 
«нестандартной» функцией, на кото
рую программисты не готовы тра
тить дополнительные силы и время. 
Было бы неплохо, если интерактив
ные элементы позволят ребёнку де
лать отметки по ходу звучания му
зыки: вот – главная тема, тут я слы
шу кульминацию, здесь началась 
вариация и т. д. Но это ещё более 
сложный алгоритм… Может быть, 
просто предусмотреть пустые строки, 
куда школьники могли бы впечатать 
свои впечатления от прослушанной 
музыки? Но даже это является «не
стандартной» функцией… В резуль
тате от творческого, эмоционально 
содержательного урока музыки поч
ти ничего не остаётся, разве что  
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сухой теоретический остаток, да не
которое информационное поле для 
расширения культурного кругозора.

Разумеется, учитель может реко
мендовать своим ученикам только 
просмотр видео, не требуя при этом 
выполнения тестов. Но, как мы пом
ним, видеоролики РЭШ оказываются 
наполненными в первую очередь 
«знаниями», и на эмоционально-худо
жественный компонент там остаётся 
не так много времени и места. Но на 
этом парадоксы не заканчиваются.

Неискушённому стороннему наб-
людателю кажется очевидным, что 
видеоролик – это прекрасная возмож
ность продемонстрировать непосред
ственное звучание музыкальных про
изведений, дополненных вдохновен
ным рассказом о них. Теоретически – 
да, практически в данном случае (в 
условиях алгоритма РЭШ) – нет. Это 
связано с длительностью звучания 
музыкальных произведений и объё
мом видеоролика. Так, время звуча
ния пьесы М. Мусоргского «Богатыр
ские ворота» – 5–6 мин, симфониче
ского произведения К. Дебюсси 
«Празднества» – 7 мин, увертюры 
П. И. Чайковского «Ромео и Джульет
та» – 20 мин. А ведь ещё нужен хотя 
бы небольшой рассказ о звучащей му
зыке, плюс пресловутые проверяемые 
знания… Всё это в 10-минутный ро
лик никак не вмещается. 

Музыкальные примеры здесь мо
гут звучать только фрагментами ещё и 
по другой причине – в связи с законо
дательством об охране авторских прав. 
Разумеется, для создания учебных ви
део никто не планировал делать спе
циальные студийные записи с орке
страми и солистами. Использовались 
фрагменты, размещённые в свободном 
доступе на официальных сайтах фи

лармоний, музыкальных театров, стри
минговых ресурсов. Ограждая себя от 
юридических рисков, разработчики, 
порой, ставили совсем короткие фраг
менты, прерывая звучание в произ
вольных местах, без учёта логики раз
вития музыкальной формы. 

Невольно напрашивается сравне
ние всей этой ситуации с аналогичным 
опытом советского периода, когда су
ществовала целая сеть киностудий, 
специализирующихся на создании 
учебных фильмов. Тогда съёмочная 
группа включала в себя и сценариста, 
и режиссёра, оператора и специалиста 
по монтажу; текст для фильма читал 
профессиональный диктор; специа
лист в соответствующей области зна
ний являлся научным консультантом 
и т. д. Создание учебных фильмов было 
делом дорогостоящим и небыстрым, 
поэтому их количество оставалось не
большим. Но при этом качество, уро
вень подачи и проработки материала – 
глубоким и достоверным.

В современной же версии учеб
ных фильмов – видеороликах РЭШ 
мы видим и грубые фактологические 
ошибки (звучит «Смерть Озе» Э. Гри
га, а текст названия гласит «Танец 
Анитры»), и ошибки произнесения 
отдельных названий, фамилий, тер
минов (не тапёр, а тáпер), и несба
лансированное звучание (громкая 
речь диктора и немикшированное 
звучание музыки наслаиваются, пе
ребивают друг друга). Мелькание 
малозначимых, отвлекающих иллю
страций, формальная интонация 
дикторской речи, отсутствие какой-
бы то ни было драматургии учебного 
видеофильма. Список недостатков 
при желании можно продолжить…

Критические замечания можно 
было бы адресовать авторскому кол
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лективу, создавшему такой «сырой» 
учебный продукт. Но в заглавии уро
ка стоит лишь фамилия учителя, хотя 
очевидно, что многие из перечислен
ных проблем – дело рук других при
влечённых специалистов, оставшихся 
безымянными. Да и учитель музыки, 
каким бы опытным и талантливым 
в своей профессии он ни был, – разве 
он является профессиональным сце
наристом, бильд-редактором, тести
ровщиком? Никто из учителей – участ
ников этого проекта – ранее не разра
батывал сценариев для учебных 
фильмов, не подбирал в таких мас
штабах иллюстративных материалов 
для видеомонтажа. Неудивительно, 
что первый блин получился комом. 

Замеченные ошибки, о которых 
пишут учителя в техподдержку 
платформы РЭШ, никто не торопит
ся исправлять. В 2019 году проект 
вышел на следующий этап и допол
нительное финансирование каких-
либо переделок, видимо, уже не 
предусмотрено. По случайному сте
чению обстоятельств в 2020 году на
ступает локдаун, и эти спорные ма
териалы становятся самым удобным 
решением в ситуации дистанционно
го обучения музыке учеников обще
образовательных школ… Коммента
рии, как говорится, излишни.

Критику контента цифровых об
разовательных платформ можно бы-

ло бы продолжить, но все вопросы и 
тенденции рассмотреть в рамках од
ной статьи не представляется воз
можным. Тем более что, по мере по
гружения в дистант, вскрываются 
всё новые и новые проблемы и про
тиворечия. Завершая фрагментар
ный обзор рисков удалённого форма
та музыкального обучения школьни
ков, хочется надеяться, что они так 
или иначе будут купированы. Когда-
нибудь ограничения снимутся, и 
дети снова вернутся в школу, обога
щённые пониманием непреходящей 
ценности живого человеческого об
щения, в том числе и высшего на
слаждения совместного исполнения 
и восприятия музыки. Если каран
тинные меры будут продолжаться, 
то, возможно, государство и общество 
займутся ускоренными разработка
ми более эффективных форм и спосо
бов дистанционного взаимодействия, 
улучшением качества соответствую
щих учебных материалов. Наиболее 
выигрышным вариантом будет соче
тание того и другого, когда полно
ценное очное обучение выйдет из пе
риода тяжёлых испытаний, воору
жённое новым арсеналом приёмов и 
методов, опробованных в период са
моизоляции. Как ни странно, имен
но этот позитивный сценарий кажет
ся наиболее вероятным. Но это пока
жет время.
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Аннотация. Автором осуществлён анализ методики работы над дикцией, 
предложенной в начале ХХ века учителем пения в Учительской семина
рии и в Епархиальном училище г. Костромы Сергеем Павловичем Бело
вым, значимой не только для школьного образования, но и для профессио
нальной подготовки учителей. В качестве характерной черты методики 
выделено взаимодействие чтения и пения, применения упражнений в уст
ной речи и в вокальной работе. На конкретных примерах представлены 
основные этапы работы над дикцией: дыхательные упражнения, работа на 
гласных звуках, соединение гласных звуков, переход к согласным звукам; 
отработка звукосочетаний по возрастанию трудности произношения; чте
ние и пение фраз и фрагментов из литературных произведений. Особое 
внимание уделено тем элементам методики, которые перекликаются с со
временными тенденциями развития теории и методики музыкального об
разования: практике взаимооценивания в процессе работы над дикцией; 
сочетанию индивидуально-групповой и фронтальной работы; творческим 
заданиям по сочинению простых мелодий на предложенную стихотворную 
фразу или фрагмент стихотворения. Проведены параллели с современны
ми тенденциями работы над дикцией и поддержкой голосового здоровья 
в сфере вокальной и театральной педагогики. 
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Abstract. The article analyzes the diction methods, proposed at the beginning 
of the twentieth century by a singing teacher Sergey P. Belov at the Teachers’ 
Seminary and at the Diocesan School of Kostroma. The importance 
of the methods is emphasized not only for school education, but also for 
teacher training. As a characteristic feature of the technique, the interaction 
of reading and singing, the use of exercises in oral speech and in vocal work 
is highlighted. Specific examples show the main stages of work on diction: 
breathing exercises, working on vowels, combining vowels, switching 
to consonants; working out sound combinations in increasing pronunciation 
difficulties; reading and singing phrases and fragments from literary works. 
Particular attention is paid to those elements of the methods that resonate 
with modern trends in the development of the theory and methods of music 
education: the practice of mutual evaluation in the process of working 
on diction; combination of individual group and front work; creative tasks for 
composing simple melodies for the proposed poetic phrase or fragment 
of the poem. Parallels are drawn with current trends in working on diction 
and support for voice health in the field of vocal and theater pedagogy.
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Введение

В истории отечественного музы
кального образования значимое место 
занимает опыт учителей пения, рабо
тавших в духовных семинариях, епар
хиальных училищах, учительских се
минариях. Сам факт наличия этого 
опыта уже знаменателен. Он указыва
ет на то, что в учебных заведениях 
среднего звена, готовивших учителей, 
священников и церковнослужителей, 
велись уроки пения. Одним из обосно
ваний необходимости уроков пения 
признавалось формирование на этих 
уроках чёткой и выразительной дик
ции. В данной статье анализируется 
«Краткий курс дикции», созданный 
учителем пения в Учительской семи
нарии и в Епархиальном училище 
г. Костромы С. П. Беловым, опублико
ванный в 1912 году. «Воспитанники 
духовных учебных заведений, – писал 
Сергей Павлович, – как будущие цер
ковные ораторы и профессиональные 
чтецы и певцы церковного текста, 
нуждающегося в особенно ясном, тща
тельном произношении, должны бы 
обязательно проходить курс дикции» 
[1, с. 7].

Обращение к опыту педагога на
чала ХХ века вызвано не только ака
демическим историческим интере
сом. Вопросы достижения чёткой дик
ции и артикуляции, борьбы с форси
рованным звуком остаются весьма 
значимыми и в современной практи
ке подготовки учителей, и в школь
ном образовании. Больше всего обра

щений к данной проблематике осу
ществляется со стороны педагогов-во
калистов. Например, Е. В. Маруфен
ко констатирует, что часто педагоги-
музыканты недостаточно вниматель
ны к своему голосовому здоровью, и, 
как следствие, «в последнее время 
увеличился процент случаев, ставя
щих под угрозу возможность выпол
нять профессиональные обязанности 
в связи с хроническими заболевания-
ми голосового аппарата» [2, с. 93]. 
Думается, что лидерство педагогов-
музыкантов в научном и методиче
ском осмыслении проблемы голосово
го здоровья связано не с тем, что 
больше всего болеют учителя музыки, 
а с тем, что именно вокалисты могут 
дать профессиональные рекоменда
ции по этому вопросу. Сама же по 
себе рассматриваемая проблема каса
ется и учителей иностранных языков, 
доносящих до детей правильную ин
тонацию и произношение звуков, и 
физиков, математиков, в речи кото
рых присутствует множество неведо
мых детям терминов, и физкультур
ников, работающих в гулких спортив
ных залах, на улице, в бассейнах, и, 
конечно, самих школьников.  

Работа над речью или, как пишет 
С. П. Белов, постановка речи в чтении 
и пении, напрямую связаны с сохра
нением голосового здоровья, ибо это 
самая эффективная профилактика 
крика, надрыва в процессе речевого 
общения; прямое средство обогащения 
выразительных возможностей речи 
педагога, лектора, декламатора.
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Аргументация необходимости кур
са, которую Сергей Павлович осущест
вляет во введении к своим методиче
ским рекомендациям [1, с. 5–8], об
ращена к профессиональной подго
товке лекторов, декламаторов, цер
ковных ораторов и певцов. Сама же 
методика в большей степени адресо
вана ученикам начальной школы. 
Думается, что это противоречие сни
мается типичной ситуацией деятель
ности едва ли не каждого методиста, 
призванного учить своих учеников 
тому, как они должны преподавать 
тот или другой предмет. Методист (и 
в начале ХХ века, и сегодня) неиз
бежно сталкивается с тем, что надо 
сперва учить самих будущих препо
давателей. В результате методист (в 
нашем случае костромской педагог 
начала ХХ века) учит по своей мето
дике учащихся учительской семина
рии и епархиального училища и 
призывает их внедрять эту методику 
там, где они будут преподавать.

Методика С. П. Белова интересна 
своим обращением одновременно и 
к чтению (говорению), и к пению 
(преимущественно хоровому) при на
правленности на широкую среду лиц, 
нуждающихся в хорошей дикции. 
Обычно эти два направления работы 
над дикцией рассматриваются от
дельно; по каждому из них существу
ет обширная литература и практика. 

В методике вокально-хоровой ра
боты аспект работы над произноше
нием, дикцией развивался в ХХ ве-
ке в трудах К. П. Виноградова [3], 
Г. А. Дмитриевского [4], В. В. Емель я-
нова [5], П. Г. Чеснокова [6] и многих 
других дирижёров и теоретиков во
кально-хорового искусства. Однако и 
сегодня вряд ли можно признать со
вершенно устаревшим сетование ко

стромского педагога начала ХХ века 
С. П. Белова по поводу того, что 
«большую редкость, чуть ли не дико
винку представляет собою хор пев
цов, который отчётливо и ясно ис
полняет не одну музыкальную часть 
произведения, но и элемент текста, 
элемент речи этого произведения. 
Обычно же и в хороших хорах при
ходится наблюдать одно общее явле
ние – поют стройно, выразительно, 
словом, хорошо поют, но что поют, то 
есть слов текста и не разберёшь, или 
же разберёшь только местами, “че
рез пятое на десятое”» [1, с. 5]. 

Вопросы дикции и артикуляции 
в устной речи принадлежат сегодня 
преимущественно к сфере интересов 
деятелей театральной педагогики: 
труды И. П. Козляниновой [7], 
А. Н. Петровой [8] и др. Формирова
ние педагогического мастерства буду
щих школьных учителей обычно ос
новывается на традициях театраль
ной педагогики. В этой логике одно 
из лучших, на наш взгляд, учебных 
пособий было подготовлено под ре
дакцией В. А. Сластёнина [9]; в педа
гогических учебных заведениях ве
дутся соответствующие занятия. Од
нако и сегодня как в учительской, так 
и в ученической речи часто наблюда
ются неясность и небрежность.  

Сочетание хоровой и деклама-
ционной работы было бы особенно 
значимо как в школе, так и в педаго
гическом образовании всех профи
лей; поэтому несомненную ценность 
представляет опыт работы учителя 
пения, готовившего педагогов для 
народных школ.

Совершенно очевидным и апри
орным является соображение о том, 
что произношение оратора и произно
шение хориста – это разные вещи. 
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Общность и различия речи говоряще
го и речи поющего – это первый воп-
рос, который рассмотрен в методике 
С. П. Белова. «Лектор и декламатор – 
те же солисты; но на них жалобы не 
так часты. В их речи мы разбираемся 
свободнее; она в этом отношении до
ступнее, хотя и обильнее словами и 
сложнее по внутреннему содержа
нию» [1, с. 6]. И поэтому речь декла
матора, по мысли Сергея Павловича, 
легче «подправить», а для вокали
стов, для хора нужны «серьёзные по
следовательные занятия» [Там же].

С. П. Белов справедливо конста
тировал, что часто единственным 
средством сделать речь более доступ
ной является повышение громкости. 
Учитель, вместо того чтобы работать 
над дикцией учеников, просто совету
ет или требует говорить громче. Ча
сто и при усилении звука разборчиво
сти не прибавляется. Наконец, при 
максимально возможной для учени
ка громкости учитель (по группе глас
ных звуков) догадывается, что хотел 
сказать ученик [Там же, с. 8]. Посколь
ку форсирование звука не только не 
прибавляет ясности речи, но и вредит 
голосовому здоровью, С. П. Белов счи
тал необходимым ввести занятия по 
«постановке речи».

Основные этапы и содержание 
методики С. П. Белова

Методика, которую в традициях 
своего времени С. П. Белов называет 
«метод», предлагалась для уроков 
классного пения (по 10 минут) и чи
стописания (10–15 минут). Недель
ной нормой упражнений было 40–50 
минут, разделённых на десятими
нутные фрагменты. Предполагалась 
возможность и «хоровых» занятий 

(с классом или отделением школы), 
и «одиночных» или индивидуальных 
занятий [1, с. 9]. Параллельно долж
ны были вестись занятия по поста
новке дыхания и гласных звуков. 
Дыхательные упражнения выполня
лись по дирижёрскому жесту: «Слу
шайте, дети: если я опущу смычок 
(или классную палочку – указку)  
на парту, вы каждый закройте рот; 
когда я буду поднимать палочку 
вверх, – вы медленно вдыхайте воз
дух через нос» и т. д. [Там же, с. 10]. 
Поясним, что в XIX – начале ХХ ве
ков учитель пения, как правило, ра
ботал с помощью скрипки, это было 
очевидно для автора и не требовало 
комментариев. 

Отдельный раздел методики 
С. П. Белова посвящён работе над 
осанкой, постановкой головы, спины, 
рук при вдохе и выдохе. Интересно, 
что руки нужно было не держать на 
поясе и не опускать вдоль туловища, 
а сложить вместе за спиной повыше 
пояса, вровень с локтями [Там же]. 
Для разнообразия и для закрепления 
навыка предполагалась возможность 
работы и с классом, и с небольшими 
группами по 3–4 человека, и с от
дельными учениками. Дыхательные 
упражнения велись на протяжении 
всего курса. Вначале вдох и выдох 
распределялись на два удара, потом 
на три-четыре удара, и доходили до 
пяти-шести ударов. Были упражне
ния и на быстрые вдохи и выдохи.

Следующим этапом работы было 
произношение и пение звука «А». Ра
бота начиналась с показа и объясне
ния учителя: «чтобы между передни
ми зубами проходил большой палец 
руки» [Там же, с. 11]. С. П. Белов пред
лагал пользоваться простыми дири
жёрскими жестами, которые мог осво
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ить учитель, не имеющий музыкаль
ного образования: «Приготовьтесь!» – 
палочка вниз; «Вдыхайте!» – палочка 
вверх; «Скажите «А» громко!» (палочка 
идёт вверху горизонтально, при сред
нем счёте учителя – «раз, два»). «Ещё 
раз «А» громко!» (f); «А» – средним го
лосом!» (mf), «А» – тихо» (p); «А» – очень 
тихо!» (pp) [Там же]. 

Далее «А» пелось в примарной 
зоне на звуках фа1 или соль1 с изме
нением динамики: f, mf, p, pp, mf, p 
[Там же]. Звук «А» пелся на 4 удара 
crescendo, diminuendo. Гласные звуки 
по тому же алгоритму прорабатыва
лись в следующем порядке: А, Э, О; 
потом Ы, У; потом И. После этого сле
довала работа с Й+а, о, э, у. Автор 
уделял внимание особенности мягко
го звучания гласного звука после Й, 
которое при задержании слога пере
ходит в твёрдое. Он изображал это зву
чание так: «йЯааа…» [Там же, с. 13]. 
В своих комментариях С. П. Белов 
подчёркивал связь певческих упраж
нений с изучением алфавита (дети 
должны изучить весь алфавит, поэто
му упражнения должны начинаться 
после Святок, во втором полугодии). 

Между прочим, сегодня, когда 
фонетический анализ «спустился» из 
средних классов в первый (по поводу 
чего ломаются копья методистов и 
льются слёзы родителей, возмущаю
щихся необходимостью писать «йо
жык» раньше, нежели ребёнок за
помнит «ёжик»), вполне можно акти
визировать взаимодействие уроков 
музыки и русского языка на предмет 
изучения фонем. 

Следующим пунктом в методике 
С. П. Белова следовало соединение 
гласных в слова «ау», «ея», «ею» либо 
на одном звуке, либо на двух (напри
мер, кварта соль1 – до2), а также слова 

«ай», «ой», «эй», «ей» на одном звуке. 
Переход к согласным звукам 

представлял принципиально важ
ный пункт для автора методики, так 
как именно согласные звуки «отвеча
ют» за чёткость и дикционную точ
ность произнесения и восприятия. 
Согласные были разделены на дли
тельные с участием голоса (М, З, Ж, 
Н, Л, Р, В), моментальные согласные 
с участием голоса (Б, Д, Г), долгие 
звуки шёпота (С, Ш, Щ, Ф, Х) и мо
ментальные звуки шёпота (П, К, Т, 
Ц, Ч). Приводилась упорядоченная 
система упражнений с пением слов 
из двух звуков (На, Но, Ну, Мы; Вы, 
Ты, Да, Ту; Те, Не, Щи), которые пе
лись с различными динамическими 
оттенками на звук фа1 или соль1. Да
лее следовали слова «гласный звук и 
группа» (о-На и т.д.) по всем группам 
согласных на двух звуках; затем – со
гласный звук в каждом слоге внача
ле (Ма-Ма, Ба-Ба; Зо-Ла; Зу-Бы). 

Художественно-творческие эле
менты работы над дикцией вводи
лись по нарастанию. В словах из 
двух слогов начиналась работа над 
интонациями обращения, приказа
ния, просьбы. Подчеркнём, что, хотя 
слоги были систематизированы по 
типам согласных и гласных, в упраж
нениях, включающих по 15–18 зву
косочетаний, не наблюдается бес
смысленных наборов слогов. Автор 
подобрал слова, отвечающие его «ге
нетическому» усложнению упражне
ний: с согласными вначале из двух 
слогов (Ле-Щи, Ще-Ли); из трёх сло
гов (Ко-Ро-Ва, Гу-Де-Ла и т.д.); по
том с согласным в конце (Ах, Ох, Уж, 
Ус и т. д.), потом слова в три звука, 
оканчивающиеся на Й (По-Й, Ро-Й  
и т. д.), и слова с гласным между  
согласными (МаЛ, МяЛ и т. д.). 
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В упражнениях с Й на конце слова 
предлагалось пропевать так, как 
будто в них два слога: до2 > ля1. 

В методике С. П. Белова отдель
но выделен раздел «Слова со стече
нием согласных». Для работы над 
дикцией были сформированы сле дую-
щие упражнения: «Согласный в на
чале слова» (КриК, ЗВуК, КЛаД на 
двух звуках diminuendo: до2 > ля1), 
«В середине слова» (оРДа, МаЛьЧиК 
на двух звуках, с различными дина
мическими оттенками), «В конце 
слова» (ЛоСК, МоСТ, МоЗГ, ЧеРНь 
на двух звуках crescendo ми1 < ля1), 
«Слова с двумя группами согласных 
в начале и в конце слова» (ГВоЗДь), 
и, наконец, «Более сложные слова 
с группами в три согласных звука» 
(СТРуЧоК, ВЗГЛяД). 

Последние упражнения автор ре
комендовал петь на предлагаемые 
учениками мотивы, а при затрудне
нии применять (хотя и очень осто
рожно) приём разделения стоящих 
рядом согласных звуков едва замет
ным лишним гласным: КыРИК. 

Завершался курс дикции чтени
ем и пением фраз, отрывков из лите
ратурных произведений. Здесь автор 
подробно останавливался на приёме 
присоединения последнего звука од
ного слова к первому звуку второго, 
на умении видеть изученные звуко
сочетания не только в отдельных 
словах, но и между словами. Важ
ным аспектом работы над фразой 
С. П. Белов считал достижение ба
ланса между логически важными и 
трудными для произношения слова
ми: «Какой бы шум вы подняли, дру
зья!» (И. А. Крылов). В этом предло
жении логически центральным сло
вом служит не более трудное по про
изношению «друзья» или «подняли», 

а самое лёгкое – «шум» <…> Значит, 
с одной стороны, по логическим тре
бованиям необходимо подчеркнуть 
голосом слово «шум», с другой – чи
тающий должен обратить своё вни
мание и на другие слова – «подняли» 
и «друзья» (со стечением согласных), 
но голосом не выделять их в ущерб 
логическому положению слова «шум» 
[1, с. 24–25].

Взаимооценивание учащимися 
качества произношения

Работа С. П. Белова интересна, 
в частности, тем, что в ней присут
ствуют приёмы, которые стали актив
но пропагандироваться в дидактике 
и в методике музыкального образова
ния на рубеже XX–XXI веков. Такова, 
например, работа по взаимооценива
нию. Учитель делил учащихся на две 
группы: одна группа выполняла 
упражнение, а другая вслушивалась 
и должна была назвать исполняемое 
слово (понятно, что слова должны 
были быть довольно трудными и про
износиться тихо, так, чтобы возника
ло затруднение) [Там же, с. 22]. По
добная работа была возможна и с од
ним исполнителем: «Ученик этот от
ходит от товарищей подальше и поёт 
или читает слова упражнения не 
в том порядке, как в книге, а вразбив
ку, по своему выбору; остальные гово
рят, что он пропел или прочитал. 
Если какое-либо слово в его исполне
нии остальные не могли расслышать, 
то это указывает на неясность его 
произношения, и он должен, не уси
ливая голоса, повторить слово так, 
чтобы оно стало ясным для всех слу
шающих» [Там же, с. 22–23]. 

Современные дидактические ис
следования трактуют взаимооцени
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вание как одно из средств формиро
вания умений самооценивания. Клас
сификация таких умений, осущест
влена, например, А. О. Богдановой 
[10, с. 141]. Применив эту классифи
кацию к примерам С. П. Бе лова, не
трудно выявить следующие умения: 

 ● сопоставлять, сравнивать объек
ты оценивания с критериями оценок 
или с эталоном (ученики должны 
были сами диагностировать, по каким 
критериям произношение группы или 
ученика-Solo отвечает прорабатывае
мым требованиям, а по каким – нет); 

 ● фиксировать субъектом обуче
ния собственные действия, ощуще
ния (ученик должен был добиваться, 
чтобы оценивающая группа поняла 
слово или фразу не с помощью повы
шения громкости звука, а с помощью 
дикционной чёткости); 

 ● объективно, но корректно вы
сказать оценочное суждение, не оби
дев при этом одноклассника; 

 ● зафиксировать динамику сво
их достижений.

Индивидуально-групповая  
работа

Работа по группам в классе в на
стоящее время чрезвычайно популяр
на. Она отвечает многим тенденциям 
развития современного образования. 
Одним из примеров является предла
гаемое Е. В. Николаевой коллектив
но-распределённое пение, в процессе 
которого школьники учатся работать 
группами, осуществлять межгруппо
вое взаимодействие, осваивать внут-
ригрупповые роли [11].

Многие упражнения С. П. Белов 
рекомендует выполнять не только 
фронтально, но и по группам. На
пример, дыхательное упражнение 

«можно вести и с классом (отделени
ем), и с небольшими группами по 
3–4 человека, и с отдельными учени
ками; в последнем случае остальные 
ученики внимательно наблюдают, 
правильно ли ученик-Solo держится, 
вдыхает, выдыхает; если неправиль
но, то в чём именно неправильно» 
[1, с. 10]. Здесь налицо и указанная 
выше работа по взаимооцениванию.

В методике С. П. Белова присут
ствовала попытка дифференциации 
учащихся. Он писал о том, что при ра
боте на звуке «У» часто обнаруживает
ся гнусавость, звук направляется 
в нос. Педагог советовал объединять 
учеников, у которых отмечался такой 
недостаток, в отдельную группу. Дру
гим вариантом было соединение 
в пары ученика, склонного гнусавить, 
с учеником, не имеющим этого недо
статка (для слуховой помощи отстаю
щему) [Там же, с. 12]. При этом Сергей 
Павлович добавлял комментарий эти
ческого характера: работу с гнусавя
щими учениками по одному вести 
максимально тактично, чтобы они не 
стали предметом насмешек [Там же]. 
В случае необходимости С. П. Белов 
предлагал такой приём, как постанов
ка ученика в субъектную позицию 
учителя. «Если же он (учитель – С. Д.) 
замечает в своей речи некоторые недо
статки, то среди своих учеников всегда 
найдёт одного-двоих с правильной 
природной постановкой речи, с «чи
стой речью»; ими и нужно пользовать
ся для образца» [Там же, с. 9]. 

Творческие задания

При работе над фрагментами из 
литературных произведений предла
галось применять хоровое чтение, пе
ние на готовую мелодию или подбор 
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(сочинение) мелодии учениками. Это 
очень ценный элемент методики 
С. П. Белова, так как ряд предшествую-
щих упражнений, формализованных 
по звуковым трудностям, конечно, мог 
утомить учащихся. Согласно свиде
тельству педагога, дети сами подбира
ли «простые, но миленькие» мелодии 
[1, с. 27]. Мысль об импровизации ме
лодии, столь обычная в наши дни, ка
залась Сергею Павловичу нуждаю
щейся в защите, поэтому он подбадри
вал своих коллег: «Не бойтесь, это не 
будет базарным композиторством, а 
лишь началом развития в них элемен
тарной музыкальности, проблеском 
личной музыкальной инициативы» 
[Там же]. Он советовал не огорчаться 
при композиторских неудачах детей: 
более удачная мелодия одного учени
ка вдохновит других, и постепенно все 
загорятся желанием сочинять.  

Сочинение мелодий – значимый 
методический приём, активизирую
щий творческую деятельность учени
ков. Так, Б. Р. Иофис и И. А. Левчен
кова видят в сочинении мелодий  
продуктивный метод развития музы
кального мышления учащихся [12]. 
А. Ю. Арестова считает необходимым 
введение специальных уроков музы
кального творчества в ДМШ и ДШИ 
[13]. Конечно, в настоящее время в му
зыкальном образовании присутствует 
не только мысль, но и развёрнутая 
тео рия и методика (система заданий), 
направленная на сочинение мелодий 
школьниками [14, с. 313]. Но всё-таки 
если даже по отношению к музыкаль
ным школам и ДШИ мысль о сочине
нии мелодий, о детской импровизации 
до сих пор считается новаторской и 
нуждается в обосновании и методиче
ской разработке, то тем более нужно 
оценить попытку педагога начала ХХ 

века ввести такую работу в общеобра
зовательных учебных заведениях. 

И, конечно, следует подчеркнуть 
обращённость автора рассматривае
мой методики к выразительности, 
эстетичности художественного чте
ния и пения; к направленности 
упражнений не на технический, а на 
художественный результат. Здесь 
уместно следующее соображение. Со
отношение художественного и техни
ческого в современном школьном му
зыкальном образовании давно осмыс
лено, и сделан однозначный выбор 
в сторону художественного. Однако 
нередко случается так, что за идеей 
художественности в противовес тех
нике маскируется неумение или не
желание осуществлять кропотливую 
работу по совершенствованию испол
нительских навыков. Между тем дети 
очень часто ждут от учителя не раз
говоров о музыке, а именно конкрет
ной продуктивной работы над песней, 
над словом. Они (даже младшие 
школьники) способны оценить ре
зультат этой работы, радуются, когда 
у них получается. Обучающий, разви
вающий потенциал школьного музы
кального воспитания подчёркивается 
всеми современными теоретиками 
музыкального образования [14; 15 и 
др.]. Поэтому сочетание планомер
ных упражнений и творческой худо
жественной деятельности – несом-
ненное достоинство работы педагога-
музыканта начала ХХ века. 

Заключение

Конечно, методика С. П. Белова 
сегодня выглядит до некоторой степе
ни наивно. Как и любой историко-пе
дагогический феномен, она не может 
рассматриваться с позиций прямого 
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внедрения в современную образова
тельную практику. Но с позиций 
историка музыкального образования 
она представляет собой несомненный 
интерес. В ней присутствуют элемен
ты нескольких очень современных 
педагогических идей: интеграции 
двух предметных сфер (языка и му
зыки); формирования механизмов са
мооценивания и взаимооценивания; 
дифференциации и индивидуализа
ции в обучении (работа в малых груп

пах, индивидуальные и индивидуа
лизированные задания); развития 
творческих способностей, сочинения 
мелодий как вида музыкальной дея
тельности на уроках пения. И, конеч
но, очень ценным представляется её 
межпредметный и даже, говоря со
временным языком, метапредметный 
потенциал, ибо культура речи, выра
зительная дикция – это, несомненно, 
и сегодня важный метапредметный 
результат образования.
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Аннотация. Наталья Михайловна Суворова – казахстанский дирижёр и пе
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Введение

Наталья Михайловна Суворова – 
казахстанский дирижёр и педагог. Её 

деятельность в Есикском педагогиче
ском училище и в музыкальной школе 
при Есикской гуманитарной гимназии 
определила развитие музыкальной 
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культуры и образования периферийно
го города. Н. М. Суворова воспитала 
плеяду талантливых музыкантов и пе
дагогов, сегодня работающих в музы
кальной и театральной сферах в раз
ных городах России, Германии, Гре
ции, Казахстана. Личность педагога 
оказала значительное влияние на её 
учеников и студентов, сформировав их 
мировоззрение, культурный кругозор, 
отношение к профессии и окружающе
му миру. Для характеристики творче
ского пути Н. М. Суворовой как музы
канта и педагога, её вклада в развитие 
музыкального образования автор при
влекает архивные материалы, перио
дику, научные работы, воспоминания 
современников.

Начало творческого пути:  
учёба и деятельность 

в педагогическом училище

Наталья Михайловна Суворова 
родилась в 1951 году в Пермской об
ласти в семье инженеров-экономи
стов. С ранних лет детям прививали 
любовь к искусству и литературе. За
метив у юной Натальи способности 
к музыке, родители записали ребён
ка в музыкальную школу. В 1963 
году семья переехала в Казахстан. 
С 1965 по 1968 годы Н. М. Суворова 
училась в музыкальной школе име
ни А. Затаевича (в настоящее вре
мя – Музыкальная школа № 1) по 
классу фортепиано у Мары Артуров
ны Лоренц. С 1968 по 1972 годы – на 
дирижёрско-хоровом отделении Ал
матинского музыкального училища 
имени П. И. Чайковского (ныне – 
Алматинский музыкальный кол
ледж имени П. И. Чайковского).

Делая небольшое отступление, 
надо заметить, что становление дири

жёрско-хорового образования и хоро
вой культуры в целом в Казахстане 
связано с деятельностью советских 
музыкантов, которые в середине XX 
века заложили основу для развития 
казахской школы хорового дирижи
рования и композиции. Среди них 
имена Б. В. Лебедева, Г. Е. Виногра
довой, Б. М. Ляшко и другие. Особен
но большое влияние на многих музы
кантов и педагогов в Казахстане ока
зал выдающийся хормейстер, народ
ный артист СССР А. В. Молодов. Его 
имя тесно связано с историей хоровой 
капеллы и активным развитием шко
лы хорового исполнительства в Ка
захстане [1, с. 8]. В 1970 году под его 
руководством студенты училища, сре
ди которых была и Н. М. Суворова, 
принимали участие в торжественном 
открытии Дворца им. Ленина в Ал
маты (в настоящее время – Дворец 
Республики при «Алматы Әуендері»).

Среди других педагогов, воспи
тавших в Н. М. Суворовой любовь 
к профессии и передавших ей знания 
и опыт, были преподаватели дирижи
рования Любовь Филипповна и Ми
хаил Кузьмич Колыхаловы, Ольга 
Васильевна Юрьева; преподаватели 
женского и общего хорового класса 
Ирина Станиславовна Слабоспиц
кая, Владимир Георгиевич Миньков, 
преподаватель зарубежной и русской 
музыкальной литературы Алла Бо
рисовна Константинова, преподава
тель чтения хоровых партитур Ва
лентина Ивановна Кожевникова и 
другие. Все четыре года учёбы юная 
студентка с большой увлечённостью 
впитывала в себя новые знания, по
сещала спектакли алматинских теат-
ров, концерты в филармонии и кон
серватории, была завсегдатаем пуб-
личной библиотеки.
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В 1972 году, получив диплом му
зыкального училища с квалифика
цией «Дирижёр хора, учитель пения, 
преподаватель сольфеджио в дет
ской музыкальной школе», Н. М. Су
ворова начала педагогическую дея
тельность на музыкальном отделе
нии Есикского педагогического учи
лища (в настоящее время – ГККП 
«Есикский гуманитарно-экономиче
ский колледж»).

Среди преподаваемых ею дисцип-
лин были хоровое дирижирование, 
хороведение, хоровая аранжировка, 
хор и методика музыкального воспи
тания. Своим профессиональным под
ходом к учебному процессу, ответ
ственным отношением к работе и ор
ганизаторскими способностями моло
дой педагог быстро завоевала автори
тет среди студентов и коллег-препо
давателей. Одна из первых её вы
пускниц 1976 года А. Г. Попандопуло 
называет Н. М. Суворову педагогом, 
определившим её путь в профессии. 
Уже с первых лет работы в училище 
молодого преподавателя отличали 
«выдержка, терпение, такт, спокой
ная настойчивость и профессиона
лизм. Меня завораживали её умение 
петь, дирижировать, её сосредоточен
ность на музыке и только на музыке. 
Работа над жестом или над фразой, 
над формой или фактурой – всё исхо
дило от музыки. Считаю это основопо
лагающим принципом Н. М. Суворо
вой в организации и построении обу
чения студентов» [2].

С 1982 по 1987 годы Н. М. Суво
рова обучалась на музыкально-педа
гогическом факультете Талдыкур
ганского педагогического института 
имени И. Жансугурова (ныне – Же
тысуский государственный универ
ситет имени И. Жансугурова).

Параллельно с учёбой в вузе она 
продолжала педагогическую дея
тельность в училище, готовя буду
щих музыкантов, хормейстеров и пе
дагогов. Среди её выпускников – 
В. Ридель, который создал эстрад
ный коллектив и работает в г. Вит
тен (Германия); И. Степанова и 
А. Хнкоян – преподаватели в обще
образовательных школах г. Алматы 
и г. Есика (Казахстан). Одна из её 
учениц И. А. Степанова вспоминает: 
«Мы были счастливы учиться 
у Н. М. Суворовой. Она человек 
с большой силой духа и большим 
профессионализмом, что обязатель
но надо брать на вооружение» [3].

Все без исключения выпускники 
Н. М. Суворовой отмечают её юмор и 
жизнелюбие. Выпускница 1983 года 
И. А. Молочкова вспоминает: «Мы 
спешили на её уроки. Наш педагог 
никогда не позволяла себе повысить 
тон в отношении студентов, всегда 
была корректна. Именно Н. М. Суво
рова предопределила мою будущую 
деятельность, настояв на поступле
нии в Талдыкурганский педагогиче
ский институт < … >. Теперь тружусь 
в международной школе “Мирас”». 
По её мнению, Н. М. Суворова боль
шое внимание уделяла эмоциональ
ности, образности в передаче того 
или иного содержания произведе
ния, активно работала над мимикой 
лица и выразительностью рук. «Уро
ки дирижирования проходили легко, 
интересно и с юмором. Эти качества 
я взяла за основу своего преподава
ния» [4].

Последовательность и системность 
проведения занятий Н. М. Суворовой 
рождали уверенность в учениках, же
лание совершенствоваться, что приво
дило к высоким результатам. «Она 
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всегда заражала своим личным при
мером: своей начитанностью, любо-
знательностью и постоянным самосо
вершенствованием. Сегодня я веду 
занятия детского и юношеского хоров 
в музыкальной гимназии и лицее 
в г. Драма в Греции и очень благодар
на Н. М. Суворовой», – вспоминает 
А. Г. Попандопуло [2].

В 1988 году руководство учили
ща назначает Н. М. Суворову на 
должность заведующей музыкаль
ным воспитанием на школьном отде
лении, где она работала до 2010 
года. Как педагог Н. М. Суворова 
всегда требовательно и скрупулёзно 
принимала экзамены у студентов, 
как очной, так и заочной форм обу
чения, не делая снисхождений, пото
му что в будущем им предстояло пре
подавать детям. При этом она оста
валась по-доброму чутким и внима
тельным педагогом.

Одна из выпускниц 1981 года 
Н. С. Штро сегодня преподаёт в соз
данной ею музыкальной школе 
в г. Дармштадт (Германия). Она 
вспоминает, как Н. М. Суворова 
в годы учёбы приучала своих студен
тов к самостоятельной работе над 
произведением. Педагог объясняла, 
как можно работать с нотным мате
риалом, исправляла ошибки, давала 
различные упражнения на развитие 
техники. «Она особенно строго и 
серь ёзно относилась к сдаче хоровых 
партий. Курс наш был очень силь
ным. В итоге: пять красных дипло
мов, в том числе и у меня. Н. М. Су
ворова придерживалась мнения, что 
учитель в человеке жив до тех пор, 
пока он учится сам» [5].

За успешную трудовую и педаго
гическую деятельность в 1989 году 
Наталья Михайловна Суворова на

граждена нагрудным знаком «Отлич
ник народного просвещения Казах
ской ССР». В общей сложности она 
трудилась в Есикском педагогическом 
училище 38 лет (с 1972 по 2010 годы).

В 1995 году к празднованию 
50-летия Великой победы в г. Есик 
администрация города собрала свод
ный хор из 500 человек, состоящий 
из студентов Есикского педагогиче
ского училища, ансамбля ветеранов, 
учителей нескольких школ. Руко-
водить и дирижировать им пригла
сили Н. М. Суворову как специали
ста, знающего своё дело и обладаю
щего организаторскими способностя
ми. В течение двух месяцев она репе
тировала с хором произведения совре
менных казахских и русских компози
торов, и 9 мая 1995 года на площади 
у Обелиска славы состоялся концерт, 
который произвёл большое впечатле
ние на горожан своим грандиозным 
масштабом. В 2000 году, помня о три
умфальном выступлении, админи
страция города вновь пригласила её 
продирижировать хором на площади 
к 55-летию Великой Победы.

Педагогическая деятельность 
как руководителя и преподавателя  

целого ряда дисциплин 
в музыкальной школе 

В 1994 году Н. М. Суворова начи
нает работу в музыкальной школе 
при Есикской гуманитарной гимна
зии. В 1995 году она назначена на 
должность руководителя музыкаль
ной школы, которую и занимала до 
2014 года. Под её руководством кол
лектив преподавателей постоянно 
трудился над совершенствованием 
учебного процесса, поиском опти
мальных путей проникновения «боль
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шой музыки» в жизнь детей и её воз
действия на их эрудицию и образова
ние [6, с. 4]. Работа в музыкальной 
школе расширила диапазон педаго
гических возможностей Н. М. Суворо
вой, где она теперь преподавала му
зыкальную литературу, сольфеджио, 
специальное фортепиано, хоровой 
класс, ансамбль. Отличительной чер
той её занятий являлось сочетание 
логического и ассоциативного, науч
ного и поэтического, дискурсивного 
и интуитивного, рационального и 
эмоционального. Найти меру сопря
жения и оптимальное взаимодей
ствие этих констант для всесторонне
го развития учеников с богатым твор
ческим потенциалом помогал и арти
стический талант – «счастливый дар 
увлекаться и увлекать. Этот дар, если 
он настоящий, даст ученику необхо
димый творческий заряд, который бу
дет помогать ему в дальнейшей жиз
ни» [7, с. 32–33]. Занятия творческой 
музыкальной деятельностью, как из
вестно, мотивируют учеников к рас
крытию своих способностей, эмоций и 
вырабатыванию движения к цели, 
становятся частью непрерывного про
цесса развития личности, который 
активизирует более высокий уровень 
интеллектуальных способностей [8, 
p. 1966–1970].

На занятиях по музыкальной 
литературе ученики знакомились 
с лучшими образцами мировой клас
сики. Н. М. Суворова считала глав
ным не столько знание ими биогра
фии или творческого пути композито
ра (хотя это тоже было необходимо), 
сколько знание музыкальных произ
ведений. Она акцентировала внима
ние на общем эстетическом воспита
нии учеников. Любые сведения о ком
позиторах или музыкальных произ

ведениях педагог сопровождала рас
сказом об их роли и значении в исто
рической перспективе. «Наталья Ми
хайловна учила нас говорить. Проси
ла пересказывать пройденное, зада
вала вопросы на эрудицию», – вспо
минает одна из учениц А. В. Полих
рониди [9]. Другой её ученик 
Е. В. Вивдич рассказывает об этом 
времени: «Н. М. Суворова повлияла 
на меня очень сильно. Она дала мне 
тот значительный багаж знаний о 
жизни и музыке, с которым я при-
ехал учиться в Москву» [10].

В курсе сольфеджио Н. М. Суво
рова уделяла много внимания чистоте 
интонации. Сначала объяснялся тео
ретический материал, затем следова
ла работа, направленная на формиро
вание музыкально-слуховых пред
ставлений и навыков интонирования 
в процессе распевания, пения вокаль
но-интонационных упражнений и т. п. 
Большое внимание уделялось анали
зу музыкального материала: опреде
ление тональности, темпа, диапазона, 
поиска характерных интонаций, об
суждение штрихов и художественного 
образа, национального колорита. Её 
ученица вспоминает: «Наталья Ми
хайловна никогда не позволяла петь 
без дирижирования. Не позволяла 
петь тихо и стеснительно. Вокальные 
упражнения учила подавать как худо
жественные произведения, раскрывая 
их во всех гранях» [9]. Для диктантов 
Н. М. Суворова использовала яркий и 
запоминающийся музыкальный мате
риал. «Помню, что при освоении тео
ретических знаний Наталья Михай
ловна требовала точности формулиро
вок терминов и правил. Например, 
нельзя было ответить на вопрос “Что 
такое тональность?” своими слова
ми», – вспоминают ученики [Там же].
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Методика преподавания специ-
ального фортепиано Н. М. Суво
ровой основывалась на принципе по
следовательности. Ученики сначала 
в обязательном порядке играли гам
мы, упражнения Ш. Ганона, этюды 
К. Черни, Й. Лёва, С. Геллера, 
Л. Шитте для формирования техни
ки. В её работе не было мелочей: во 
всём была ясность и конкретность: 
осанка, постановка рук, ровность 
звучания, точная аппликатура, ритм 
и т. д. На занятиях Н. М. Суворова 
сидела рядом с учеником. При поста
новке кисти она учила «держать 
яблочко» в руках – округлое положе
ние кисти над клавиатурой между 
чёрными и белыми клавишами. 
В будущих пианистах воспитывалось 
свободное и мягкое прикосновение 
к клавишам фортепиано, и, как 
следствие, глубокое проникновенное 
звучание. При выборе программы 
педагог предлагала несколько вари
антов пьес. Музыкальный образ фор
мировался с самого начала работы 
над произведением. Учащийся сна
чала играл произведение одной ру
кой, а педагог «подыгрывал» другой 
рукой. После этого ученик соединял 
произведение двумя руками в мед
ленном темпе. «Спустя несколько 
уроков, когда ты уже хорошо знаком 
с текстом, Наталья Михайловна 
больше не позволяла исполнять “го
лые” ноты. Играли мы всегда с пони
манием не только художественного 
образа, но и формы произведения. 
Она подсказывала нам динамику, 
штрихи, опускала плечи во время 
игры, которые все время поднима
лись. Главной провинностью считал
ся преднамеренный сдвиг темпа. Во 
время урока Наталья Михайловна 
буквально дирижировала моим ис

полнением, часто “пропевала” всё 
произведение голосом», – вспомина
ла её ученица [9].

В игре произведений различных 
направлений и эпох Н. М. Суворова 
всегда требовала стилевого соответ
ствия. Если ученики исполняли по
лифонию И. С. Баха, то должны 
были добиваться в звучании строго
го, возвышенного и благородного 
звука; если они изучали сонаты 
Й. Гайдна, то требовался «галант
ный» звук, недопустима была чрез
мерная эмоциональность; если игра
ли В. А. Моцарта или Ф. Шопена, то 
уделялось внимание нюансировкам 
всех штрихов и динамических оттен
ков, ученики должны были придер
живаться изысканной лёгкости и 
простоты исполнения произведений. 
При этом Н. М. Суворова тщательно 
следила за точным воплощением на
писанного в партитуре. В процессе 
занятий музыкой у детей развивался 
эмоциональный интеллект, память, 
чувства, создавалась «гармония меж
ду сознательной и бессознательной 
сферами» [11, с. 140].

К каждому учащемуся был свой 
подход в зависимости от его возмож
ностей. «Существует два типа детей: 
кто хорошо читает с листа. и кто хо
рошо запоминает “с рук”. Вторых 
в практике Н. М. Суворовой было 
большинство. Она “выжимала” из 
ученика все его возможности. Быва
ло, что на уроке они заучивали прог-
рамму. Наталья Михайловна зани
малась с шесть-семью учениками 
в день. Это было энергозатратно, но 
качественного результата она дости
гала всегда – дети играли. Как она 
это всё умудрялась сделать, для ме-
ня до сих пор остаётся загадкой», – 
вспоминает Е. В. Вивдич [9]. Одна из 
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учениц рассказывает: «Наталья Ми
хайловна могла и постыдить нас за 
глупость и безделье. Но это подава
лось с таким юмором! Я храню тетра
ди, в которых под домашним задани
ем было написано: “Балда!”, “Всё 
чушь” и т. д. Она – добрый и чуткий 
педагог, при этом достаточно стро
гий» [Там же].

С особым увлечением и энтузиаз
мом Н. М. Суворова вела хоровой 
класс. Как известно, хор позволяет 
расширить представления «о специ
фике певческих традиций, <…>, 
о специфике культуры разных наро
дов, о правилах и нормах толерантно
го поведения в конфликтной ситуа
ции, о культуре межнационального 
общения, о значимости творческого 
взаимообогащения народов многона
циональной страны» [12, с. 220]. В му
зыкальной школе Есикской гумани
тарной гимназии с приходом туда 
Н. М. Суворовой было создано два хо-
ровых коллектива – младший и стар
ший, которые выступали на многих 
мероприятиях гимназии. Их любили 
и учащиеся школы, и педагоги, вос
хищаясь красотой произведений и 
профессионализмом исполнения. 
Одна из коллег, учитель русского 
языка и литературы Т. Н. Захарова, 
в своих воспоминаниях отмечает: 
«Н. М. Суворова – талантливый педа
гог. Музыкальные способности детей 
могла оценить сразу. Она часто про
водила музыкальные вечера для уча
щихся и педагогов в школе, её воспи
танники принимали участие в меро
приятиях гимназии на день знаний, 
на выпускной и т. д. Н. М. Суворова 
помогала творчески раскрываться де
тям» [13]. При работе она часто повто
ряла цитату известного композитора, 
автора книги «Хор и управление им» 

П. Г. Чеснокова: «Если хор плохо по-
ёт, то виноват в этом прежде всего ди
рижёр» [14, с. 157]. Она тщательно 
выбирала репертуар для всех выс туп-
лений хора из народных песен, про
изведений классиков и современных 
композиторов.

Как у дирижёра у Н. М. Суворо
вой классическая постановка рук 
с лаконичной мануальной техникой: 
«Её руки, чуть выдвинутые вперёд, 
красиво дирижировали очень чётки
ми выверенными движениями, не 
было ничего лишнего. Она пользова
лась минимальной или “метриче
ской” сеткой, эмоционально подава
ла материал, показывала мимикой, 
пела вместе с детьми. Этому не всег
да уделяют внимание, например, 
в Москве, где часто ограничиваются 
лишь техническим тактировани
ем», – считает Е. В. Вивдич [10]. Хор 
всегда знал, когда и как вступить, 
где нужно взять дыхание. Н. М. Су
ворова в процессе дирижирования 
не обращалась к нотам, зная произ
ведение и все его динамические, 
темповые и другие особенности наи
зусть. При работе с хором она держа
ла его внимание, уверенно и ясно по
давала ауфтакт, который настраи
вал певцов на нужный темп, ритм, 
силу звука; зримо передавала осо
бенности мелодического развития.

Прийти к единому знаменателю, 
как хормейстеру, так и певцам – за
дача сложная. «Мягкое нёбо, дыха
ние, артикуляция, импеданс, дина
мика, штрихи, темп, образное окра
шивание слова и, конечно, слышание 
своей партии и верная интонация – 
все эти трудности сопряжены с физи
ческой и психологической активно
стью каждого участника коллекти
ва», – писал Е. Л. Языков [15, с. 47], 
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предлагая решить возникающие 
в процессе работы сложности сосредо
точением над образом. Часто этот ме
тод применяла и Н. М. Суворова. Она 
детально и тщательно отрабатывала 
все голоса в многоголосной фактуре, 
воспитывала в детях личностное от
ношение к музыке и авторскому тек
сту. Работа с хором складывалась из 
упражнений для распевания, пения 
в унисон, формирования правильно
го певческого дыхания, звукообразо
вания и звуковедения. Дети пели ка
ноны, потом выстраивали двух- или 
трёхголосие. Как хормейстер при про
чтении нотного текста она соблюдала 
аутентичность в воссоздании музы
кального образа «с обязательным со
хранением некоей духовной первоос
новы музыки автора, которая и опре
деляет её художественное значение» 
[11, с. 137].

Деятельность Н. М. Суворовой 
в работе с детским хором была на
правлена на выявление «идейной 
сущности авторской задумки посред
ством многоуровневого познания му
зыки, технического овладения музы
кальным материалом» с учётом ду
ховно-нравственного потенциала ис
полнителей [Там же]. Педагог писа
ла в своей статье «Единение с музы
кой», что в хоровом пении «дети мо
гут лучше всего выразить себя. 
А осознание того, что они творят об
щее дело, объединяет их маленькие 
сердца в одно большое сердце» [16, 
с. 2]. Коллега, завуч по воспитатель
ной работе Н. С. Красовских, отмеча
ет, что Н. М. Суворова «высококвали
фицированный специалист, отлично 
владеющий чёткой и выразительной 
дирижёрско-хоровой техникой, пев
ческим голосом. Ей присущи ориги
нальность мысли, неугомонность, 

кропотливый труд. Она – педагог и 
профессионал от Бога» [17].

Исходя из предлагаемых Т. Ю. Про-
копец и В. В. Гетьманом качеств ди
рижёра в статье «Профессиональные 
качества педагога-хормейстера дет
ского коллектива» [18, с. 61–62], мож
но выделить следующие: Н. М. Суво
рова обладала авторитарным, эмо
циональным и творческим стилем 
руководства хоровым коллективом. 
Она создавала благоприятную ат
мосферу и микроклимат, стимули
руя эмоциональный тонус у учени
ков через художественные средства 
воздействия. Её работу отличали ло
гика в педагогическом воздействии 
на исполнителей, внимательность 
отношения к индивидуально-психо
логическим, психофизическим осо
бенностям детей, уровню их общего и 
музыкального развития [18, с. 62].

За годы работы Н. М. Суворова 
подготовила с хором большое количе
ство произведений русских и казах
ских композиторов, преимуществен
но песенного жанра. В том числе пес
ни Я. Френкеля, Г. Струве, В. Гаври
лина, В. Шаинского, В. Жубанова, 
Ш. Калдаякова и др. В репертуар во-
шли также и некоторые образцы за
рубежной хоровой литературы, как 
например, «Баркарола» Ф. Шуберта, 
«Аве Мария» Дж. Каччини / В. Вави- 
лова, «My heart will go on» [«Моё серд
це будет жить»] Дж. Хорнера на слова 
У. Дженнингса.

Н. М. Суворова планировала от
крыть отделение казахских народ
ных инструментов, создать класс 
синтезатора и гитары, всегда при
ветствовала творческие эксперимен
ты. Она развивала кругозор детей, 
часто организовывала выездные ме
роприятия детей на спектакли Госу
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дарственного академического театра 
оперы и балета имени Абая и в Госу
дарственную филармонию имени 
Жамбыла в Алматы на концерты ка
мерной и симфонической музыки. 
Ученики вспоминают: «В тот период, 
когда, к примеру, YouTube даже и не 
было, особо негде было что-то уви
деть, услышать, Наталья Михайлов
на приносила детям уникальные 
пластинки для прослушивания на 
уроках» [10]. Хотя условия в музы
кальной школе, в которых работали 
педагоги, были ограниченными: не 
хватало аудиторий, оснащённости 
музыкальными инструментами, ли
тературой и техническими средства
ми. Н. М. Суворова поднимала эти 
вопросы на педсоветах, а также 
в своих публикациях: «Не всегда 
наши желания совпадают с нашими 
возможностями. А хочется иметь хо
рошие кабинеты с современным обо
рудованием: и новые инструменты, и 
музыкальный центр» [16, с. 3]. 
Е. В. Вивдич вспоминает: «Когда я 
учился, то застал в какой-то степени 
упадок музыкальной школы, связан
ный с отсутствием диалога с руко
водством гимназии, с низкими зар
платами учителей. Зимой бывало 
так холодно, что мы занимались 
в куртках, в шапках и перчатках. Но 
была душевная теплота» [10].

Коллега, пианистка и педагог 
Д. Е. Есимханова, поделилась свои
ми воспоминаниями: «В 2006 году 
Н. М. Суворова пригласила меня 
в качестве преподавателя фортепиа
но в музыкальную школу, где мне 
посчастливилось работать до 2010 
года. Меня всегда поражало, что 
можно быть требовательным, педан
тичным, целеустремлённым, пунк-
туальным руководителем и при этом 

оставаться человеком радушным, до
брым, отзывчивым, благородным и 
мудрым» [19]. По мнению коллег, 
Н. М. Суворова по сей день является 
ориентиром и нравственным камер
тоном для своих выпускников [Там 
же].

Н. М. Суворова – регент 
православного храма

Особняком в творчестве Н. М. Су
воровой стоит её деятельность в ка
честве регента в православном хра
ме города Есик. В 2002 –2003 годах 
она пела в верхнем хоре, получив 
новый опыт работы над духовными 
песнопениями. В 2006 году настоя
тель Есикского Прихода Храма По
крова Божией Матери Астанайской 
и Алматинской Епархии отец Игна
тий пригласил Н. М. Суворову ре
гентом в верхний хор, где она служи
ла до 2010 года. 

Н. М. Суворова готовила произведе
ния А. А. Архангельского, Д. С. Борт-
нянского, И. В. Денисовой, С. В. Рах
манинова, П. И. Чайковского, П. Г. Чес
нокова, работая не только над каче
ством исполнения музыки и текста, 
но и над их духовным пониманием. 
На богослужениях Н. М. Суворова 
всегда сосредоточенно следила за хо
дом службы. Её отличали строгая 
дисциплина, чёткое знание текста 
литургии, предельное внимание 
к хоровым партиям, работа над ар
тикуляцией и голосоведением в ду
ховном музыкальном произведении. 
«Ибо действенность, убедительность 
и художественная образность дири
жёрского искусства есть продукт че
ловеческого духа, продукт духовной 
сферы дирижёра, куда входит не 
только его высокий профессионализм 
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как музыканта, но и богатое творче
ское воображение, режиссёрский та
лант, актёрское умение перевопло
щаться и даже отчасти гений полко
водца» [15, с. 42]. А. В. Полихрониди 
вспоминает: «Н. М. Суворова из всех 
праздников больше всего любит 
Рождество. Она очень гостеприим
ная хозяйка. Часто она встречала 
меня домашним немецким пирогом 
с яблоками и вишней. Для каждого 
своего ученика она стала другом. 
О судьбе и будущем каждого радела 
как мать. По сей день Наталья Ми
хайловна – мой самый главный и 
любимый учитель» [9].

Заключение

В предлагаемой читателям ста
тье, посвящённой характеристике 
творческого пути Н. М. Суворовой 
в музыкальном искусстве и образова
нии города Есик, впервые системати
зированы и восстановлены в хроноло
гической последовательности факты 
её трудовой деятельности в качестве 
педагога, музыканта и руководителя 
музыкальных заведений. Проведён
ное автором интервьюирование уче
ников и коллег Н. М. Суворовой с по
следующим анализом полученных 
материалов позволили составить 
представление о присущей ей педаго
гической харизме и некоторых взгля
дах на преподавание музыкальных 
дисциплин.

Для Н. М. Суворовой важным яв
лялась не только техническая осна
щённость ученика, но и формирова
ние умения «понимать произведение, 
трактовать его посредством своего от
ношения к нему» [16, с. 2]. Её методи
ка работы над музыкальным произ
ведением была последовательна, ло

гически оправдана и целостно осмыс
ленна. Для хорового класса и учени
ков по классу фортепиано Н. М. Су
ворова всегда выбирала оригиналь
ные и самобытные произведения, со
ответствующие возрасту, техническо
му уровню и эмоциональному интел
лекту ученика. Особенным её при
страстием были сочинения Баха, Мо
царта, Бетховена, Шопена и совет
ских композиторов. При этом охват 
музыкальной литературы был доста
точно широким: Гендель, Гайдн, Шу
берт, Шуман, Брамс, Лист, Рахмани
нов, Шостакович, Щедрин, Свиридов, 
Шаинский, Гаврилин, Гладков, Дуб-
равин, Жубанов, Калдаяков и др.

В 2014 году Н. М. Суворова за
вершила педагогическую и обще
ственную деятельность. В этом же 
году музыкальная школа при Есик
ской гуманитарной гимназии пре
кратила своё существование в связи 
с её уходом. Общий трудовой стаж 
Н. М. Суворовой составил 42 года. 
Сама она придерживается мнения: 
«Я обыкновенный рядовой препода
ватель, честно делавший свою рабо
ту» [20]. Возможно, именно такое от
ветственное отношение к профессии 
стало отправной точкой во взращи
вании таланта и формировании его 
личностных ориентиров.

За время своей работы в Есикской 
гуманитарной гимназии Н. М. Суво
рова выпустила более 60 учеников. 
Отдельно следует упомянуть некото
рых её учащихся в музыкальной шко
ле, продолжающих свою творческую 
деятельность в сфере музыкального 
и театрального искусства сегодня: 
Е. В. Вивдич – выпускник Академи
ческого музыкального училища при 
Московской государственной консер
ватории имени П. И. Чайковского, ны-
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗЗРЕНИЙ НА ЯКУТСКУЮ 
МУЗЫКУ КАК ПРЕДМЕТ ОСВОЕНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

С. В. Михайлова*, 

СОШ № 12 с углублённым изучением английского языка, 
г. Мирный, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 678170 

Аннотация. В статье дан краткий исторический экскурс, раскрывающий 
процесс становления и развития общего музыкального образования в Ре
спублике Саха (Якутия). На основе изучения обширного круга источни
ков выявлены и охарактеризованы кардинальные изменения в отноше
нии к якутской музыке в процессе исторического развития как компонен
ту содержания общего музыкального образования. Большое внимание 
уделено раскрытию особенностей сопряжения русской и якутской культу
ры у истоков становления музыкального образования в Якутии; целевой 
направленности первых опытов введения отдельных образцов якутской 
музыкальной культуры в качестве учебного материала на уроках музы
ки. Показана педагогическая целесообразность внедрения регионального 
якутского компонента в учебную программу по музыке, разработанную 
в контексте национального проекта «Музыка для всех». 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), общее музыкальное об
разование; этапы становления и развития, якутская музыка как пред
мет освоения, региональная программа «Музыка 1–4 классы».
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Предисловие

Якутская музыка представляет 
собой уникальный пласт отечествен
ной музыкальной культуры. В по
следние годы в Республике Саха 
(Якутии) она всё шире включается 
в содержание общего и дополнитель
ного музыкального образования. 
Изу чение широкого круга историче
ских источников, их ретроспектив
ный анализ с точки зрения пред
ставленности образцов якутской му
зыки в содержании образования 
в общеобразователь ных учебных за
ведениях Рес пуб лики Саха (Якутия) 
позволили выделить три этапа, кар
динальным образом отличающихся 
по отношению к ней как предмету 
освоения учащимися. Рассмотрим 
каждый из них с целью прослежива
ния эволюции таких воззрений и 
прогнозирования хода их дальней
шего развития.

Особенности сопряжения  
русской и якутской культуры  

у истоков становления 
музыкального образования 

в Якутии

Исторических свидетельств о якут
ской национальной культуре у исто
ков её становления и развития вплоть 
до реформаторской эпохи Петра I 
крайне мало. До нашего времени до-
шли лишь немногочисленные записи 
путешественников, которые собирали 
сведения о жизни народов, населяв
ших северный край. На основе таких 
записей в этнографических исследова
ниях дано описание внешнего вида 
населения, быта, культуры, религии. 

Известно, что с начала XVII века 
в связи с развитием пушного пред

принимательства в Якутию стали 
прибывать первые русские промыш
ленники и поселенцы, некоторые из 
которых оседали на северных терри
ториях. Тем самым было положено 
начало «старожильческого» (термин 
А. И. Гоголева) населения Якутии, ос
воившего опыт проживания в слож
ных климатических условиях. При 
этом, как отмечает исследователь, 
численное превосходство местного 
населения способствовало освоению 
русским населением якутского язы-
ка [1, с. 120–124]. Данное утвержде
ние подтверждает и Т. В. Аргунова 
в своём исследовании «Якутско-рус
ское двуязычие (социолингвистиче
ский аспект)», подчёркивая, что 
бóльшая часть русского населения 
предпочитала общаться с коренным 
населением на якутском языке [2, 
с. 13–14]. Таким образом, с начала 
XVII века Якутия становится «про
странством диалога двух мировоз
зренческих систем, этнокультурного 
взаимодействия якутов и русских» 
[3, c. 3, – курсив С. М.]. 

Первые государственные школы 
в Якутии стали функционировать 
спустя почти 100 лет после вхожде
ния её в состав Русского государства 
[4]. Основной задачей образователь
ной политики царской России в эти 
годы была «русификация края, при-
общение якутов к официальной “рус-
ской культуре и православию”» [5, 
с. 9, – курсив С. М.]. Одним из резуль
татов проводимой государством поли
тики, который оказал особое влияние 
на формирование культурного взаи
модействия русской и якутской куль
туры, стало принятие большей ча
стью коренного населения христиан
ства. Это способствовало появлению 
переводов богослужебных книг и веде-
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ния служб на якутском языке.
К 1745 году в «Тихоокеанской 

России» – так называли территории 
Забайкалья, Якутии, Охотско-Кам
чатского побережья и Русской Аме
рики, то есть те земли, которые 
в XVIII веке уже принадлежали Рос
сии или были включены в этот пери
од в её состав, – образовательную 
дея тельность осуществляли появив
шиеся в стране светские специали-
зированные школы и школы откры-
того типа. Первые готовили вы
пускников к тому или иному виду 
практической деятельности. Состав 
учащихся в школах открытого типа 
был разнородным. Из исторических 
источников известно, что уже к сере
дине XVIII века на Камчатке функ
ционировали школы, в которых обу-
чались, вместе с русскоязычными 
детьми, дети «иноземцев». Школы 
были открыты с целью укоренения 
Православия и подготовки служите
лей православной церкви из числа 
коренного населения. В планы заня
тий были внесены и уроки пения, 
рисования, арифметики [6, с. 92].

C 1775 г. в рамках администра
тивной реформы действующие в стра
не учебные заведения переходят в ве
дение Приказов общественного при
зрения [7, с. 57]. Правительство Ека
терины II утверждает учебные заве
дения нового типа – народные школы. 
В стандартный курс в таких школах 
были включены следующие предме
ты: чтение, арифметика, письмо, ри
сование, катехизис (начальное уче
ние о христианской вере, изложенное 
в вопросах и ответах). В январе 1790 
года генерал-губернатору И. А. Пиль 
(1789–1795) был вручён указ Екате
рины II о «заведении училища для 
обучения детей якутов» [Там же, 

c. 58]. В этот период в г. Якутске было 
открыто приходское училище (точная 
дата его открытия не установлена).

К началу XIX века местные пред
ставители элиты в Тихоокеанском ре
гионе России были заинтересованы 
в обучении грамоте наиболее способ-
ных якутских детей. Учебную дея
тельность в г. Якутске осуществляли 
малое народное училище и школа 
при Спасском монастыре. Оба учреж
дения были основаны благодаря про
шениям «Якутского Головы Алексея 
Аржакова» (малое народное учили
ще) и «Кангаласского улуса князца 
Ильи Шадрина» (школа при Спас
ском монастыре), где изучались пред
меты: письмо, чтение, арифметика, 
грамматика, чистописание, катехи
зис, священная история и «краткое 
нравственное наставление о должно
стях верноподданного» [8, с. 32].

С 1801 года в Якутии открывают
ся учебно-воспитательные учрежде
ния: духовная школа при Якутском 
монастыре, 1-е якутское граждан
ское уездное училище (1808), каза
чьи школы (1812, 1823, 1826), вос
кресные школы, учащиеся которых 
были разнородны по национальному 
составу и принадлежали разным со-
циальным сословиям [9]. В числе 
преподаваемых предметов были: 
русская грамматика, чтение, письмо, 
катехизис, священная история и 
краткое наставление о должностях 
верноподданного. 

В рассматриваемый период в ре
гионе были заложены основы обще-
образовательной и профессиональ-
ной начальной школы, представлен
ной учебными заведениями Мини
стерства народного просвещения и 
Духовного ведомства (Ведомства пра
вославного исповедания). В ведении 
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Министерства народного просвеще
ния находились министерские шко
лы, а в ведении Ведомства право
славного исповедания – церковно-
приходские школы и школы грамоты 
[Там же]. Есть основания полагать, 
что в последних в состав учебных 
дисциплин входил и предмет «пе
ние» как неотъемлемая часть подго
товки обучающихся к участию в бо
гослужениях, хотя в расписании этот 
предмет не указывался, так как не 
относился к основным. 

Успешным опытом применения 
билингвистического принципа обу-
чения в Тихоокеанской России счи
тается созданное Георгием Яковле
вичем Поповым учебное пособие для 
народного училища (перевод Кате
хизиса, Нагорной проповеди, молитв 
«Символ веры» и др.) [8, с. 38–39].

Первым высшим начальным учеб-
ным заведением стало Якутское уезд
ное училище (3 февраля 1808 года), 
руководившее всеми делами народно
го образования. «Среди сибирских 
учителей этого времени, – согласно 
данным А. И. Гоголева, – были заме
чательные педагоги: И. П. Менделеев 
(отец великого химика), П. П. Ершов, 
<…> географ и путешественник 
Р. К. Маак (автор монографии “Ви
люйский  округ Якутской области”), 
к их числу относился и Д. П. Давыдов. 
Кандидат восточных языков Е. И. Ого
родников написал работу “Замечания 
о якутском языке” (1846), составил 
словарь якутского языка (1800 слов). 
Учитель истории и географии, вы
пускник Московского университета 
В. А. Райский изучал материалы 
Якутского архива, в 1858 году соста
вил “Юкагирский словарь”». Кроме 
того, исследователь отмечает «сохра-
нение традиций исполнения олонхо, 

алгыса; отмечено заимствование сю-
жетов русских сказок, переделанных 
на якутский лад» [10, с. 91, 122-123, – 
курсив С. М.].

Со второй половины XIX века 
в Восточной Сибири существовало 
два направления образования: ду-
ховное, находящееся в ведении Учеб-
ного комитета при Синоде, и свет-
ское, относящееся к Министерству 
народного просвещения.  

С принятием Министерством на
родного просвещения правил «О мерах 
к образованию населяющих Россию 
инородцев» от 26 марта 1870 г., увели
чивается количество церковно-приход-
ских школ, на содержание которых 
правительство выделяло в 2 раза боль
ше средств, чем на министерские.

Известно, что в открытой в 1884 
году в Якутии духовной семинарии пе-
ние было обязательным церковным 
предметом. В этом же году был обра
зован и хор семинаристов. Отмечена 
совместная практика этого коллекти
ва с любительскими хорами, в репер
туар которых входили произведения 
А. А. Архангельского, Д. С. Бортнян
ского, П. И. Чайковского. Для руко
водства работой якутов в певческом 
деле и развития хорового искусства 
были привлечены в качестве регентов 
П. Лаптев и Н. Завьялов (воспитанни
ки Петербургской певческой капел
лы). В исследовании В. Г. Никулина 
отмечается участие детей в архиерей
ском хоре [11]. По замечанию регента 
И. Железнова, детское пение являлось 
лучшим украшением хорового кол
лектива [Там же].

По статистическим данным, при
водимым А. Н. Неустроевой [12], 
к 1903 году в Якутской области было 
17 школ ведомства Министерства 
народного просвещения и 77 школ 
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по Ведомству православного испове
дания. Для проводимого нами исто
рического экскурса особенно важным 
видится то, что в этот период решает
ся вопрос относительно использова-
ния национального языка в обу-
чении «инородцев», перевод на 
смешанный состав обучения 
в национальной школе. 

Заслуживает внимания класси
фикация А. Д. Николаевой типов 
школ, организованных политссыль
ными во второй половине XIX века 
во время их пребывания в Якутии 
[14]. Исследователь выделяет 6 ти
пов школ: 1) репетиторство, «домаш-
ние уроки», направленные на устра
нение пробелов в знаниях учащихся, 
обучавшихся в улусных школах; 
2) более целостная организация 
учебного процесса в «домашней шко-
ле», где обучались дети якутских, 
русских и других национальностей; 
3) «домашняя школа» с расширенны-
ми социальными функциями, пред
ставляющая собой частную школу-
интернат для детей из малообеспе
ченных семей; 4) «общественная 
школа», занятия в которой проходи
ли в доме, купленном на средства 
населения (школа имела статус од
ноклассного приходского училища); 
5) школы, имеющие в организацион
ном плане сходство с типом «домаш-
ней школы»; 6) авторская школа 
с определённой педагогической кон
цепцией, хорошей материальной ба
зой, с применением интегрирован
ных занятий (игры, занятия огород
ничеством, художественным творче
ством и др.). В школе обучались дети 
разных сословий: дворян, чиновни
ков, духовенства, мещан, якутского 
населения и др. Такая школа была 
организована в 1828 году в Вилюй

ске М. И. Муравьёвым-Апостолом. 
Занятия с детьми декабрист прово
дил в собственной юрте; обучающих
ся готовили к поступлению в гимна
зии и реальное училище. 

Следует отметить, что в исследо
вании А. Д. Николаевой нет ника
ких исторических свидетельств 
о включении в таких школах в содер
жание образования предмета «пение».

В период с 1905 по 1917 годы со
отношение количества школ «право
славной» и «народной» меняется: из 
141 начальной школы Ведомства 
православного исповедания осталось 
всего 65 школ. В ведении Министер
ства народного просвещения к этому 
времени находилось уже 76 школ, 
тогда как в 1903 году – всего 17.

В Якутской области открыты но
вые типы училищ: одноклассные го
родские (Якутск, Олекминск, Ви
люйск, Верхоянск) и двухклассные 
сельские (Олекминский, Якутский, 
Вилюйский округа), регламентируе
мые «Положением о начальных на
родных училищах 1874 г.» и «Ин
струкцией для двухклассных сель
ских училищ 1875 г.». Во втором 
классе (в качестве дополнительного 
курса к начальному обучению) изу
чались предметы: практическая гео
метрия, география, история, есте
ствознание, черчение, рисование, а 
также церковное пение [13, с. 67].

Прослеживая процесс историче
ского развития в Якутии женских 
начальных школ, А. И. Макарова от
мечает, что такие школы были от
крыты в 1882 году для девочек всех 
сословий. Количество обучающихся 
в них было незначительным (к 1911 го-
ду – 25,2 % от общего числа обучаю
щихся, среди которых 60 % коренных 
национальностей). Обычный учебный 
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план школы включал следующие 
предметы: закон божий, церковно-
славянский язык, русский язык, 
арифметика, история, чистописание, 
церковное пение [15].

Таким образом, на первом этапе 
развития системы общего образования 
в Якутии, начиная с первой половины 
XVIII столетия до 1917 года включи
тельно, происходит становление и 
дальнейшее развитие общеобразова
тельных учреждений, в условиях всё 
более тесного взаимодействия русской 
и якутской культуры, что свидетель
ствует о сложившихся традициях по-
ликультурного начального обра-
зования. Принятие большей частью 
коренного населения христианства 
способствовало созданию первых лите
ратурных переводов русских текстов 
духовного содержания на якутский 
язык, проведению служб на якутском 
языке, развитию хорового пения, что 
было несвойственно якутской музы
кальной культуре.

Данных о представленности якут
ской музыки в содержании образова
ния на этом этапе обнаружить не уда
лось. Следует полагать, что проблема 
обучения детей музыке решалась 
в зависимости от направленности дея-
тельности учебного заведения. Под
тверждением этому являются немно
гочисленные свидетельства о вклю
чении уроков пения в учебный план 
отдельных общеобразовательных уч
реждений, главным образом право
славной ориентации. Принимая во 
внимание то, что по мере всё более 
полного приятия населением христи
анской веры на якутский язык были 
переведены тексты богослужебных 
песнопений, можно утверждать, что 
обучающиеся в таких учреждениях 
приобретали опыт пения на якутском 

языке. Каких-либо письменных ука
заний относительно методов музы
кального обучения в школах на этом 
этапе развития образования в Яку
тии обнаружить не удалось.

На пути к признанию 
необходимости включения 

якутской музыки в содержание 
общего музыкального образования 

С начала событий в России 1917 
года первоочередной задачей госу
дарства становится обеспечение до
ступности образования для подрас
тающих поколений, так как в Яку
тии, по данным М. М. Прокопьевой и 
М. А. Бочкаревой, из 28 тысяч детей 
школьного возраста 90,9 % не посе
щали школу [16]. 

Знаменательно, что Якутия стала 
одной из трёх республик (наряду 
с Татарстаном и Башкортостаном), 
в которых школьники обучались на 
родных языках. По данным А. Н. Не
устроевой, в Якутии с начала 1922 
года преподавание на якутском язы
ке в общеобразовательных школах 
вводилось сначала только в началь
ных классах, но к 1934 на якутском 
языке обучались дети с 1 по 6–7-е 
классы [17]. К этому времени Респуб-
лика разрабатывает и издаёт учеб
ные программы, учебники и пособия 
по целому ряду предметов: родные 
языки, литература, культура народов 
Республики Саха (Якутия), литерату
ра коренных народов (якутский, эвен
ский, эвенкийский, юкагирский, дол
ганский), якутский язык как государ
ственный. Однако для уроков пения 
такой программы создано не было. 

Что касается включения якут
ской музыки в содержание образова
ния, то из проанализированных ис
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точников можно сделать вывод о яв
ной недостаточности имеющегося 
у учителей музыкального материа
ла. В их распоряжении были только 
сборники песен, хоровых произведе
ний, несложные миниатюры, музы
кальные сказки. Представленный 
в них вокальный репертуар, в том 
числе песни с переводом словесного 
текста на якутский язык, не соответ
ствовал возрастным возможностям 
детей и для исполнения был доволь
но сложен. Так, к примеру, в сборни
ке школьно-массовых песен, издан
ном в 1934 году, представлены в пе
реводе П. А. Ойунского на якутский 
язык: «Интернационал», «Железны
ми резервами», «Коминтерн», «Песня 
о героях», «Смело, товарищи, в ногу», 
«За морями, за горами», «Конная Бу
дённого», «Замучен тяжёлой нево
лей», «Партизанская» и некоторые 
другие песни. Они даны в одно- двух
голосном и четырёхголосном изложе
нии. Представляется, что такой ре
пертуар был доступен для исполне
ния преимущественно взрослыми 
хоровыми коллективами. 

Во второй половине XX века вы
ходят сборники песен якутских ком
позиторов: З. К. Степанова, Г. А. Гри
горяна, В. Веселова, В. А. Зырянова, 
Г. Комракова, К. Герасимова и др. 
В 1964 году выпущен литературно-
музыкальный сборник «Песни Севе
ра на эвенском языке», составители 
В. Д. Лебедев (литературная часть) и 
Э. Е. Алексеев (музыкальная часть). 
В сборник включены песни, которые 
могли бы стать частью программы 
детского песенного репертуара [18, 
с. 27–43].

Первоначально уроки музыки 
значились в учебных планах обще
образовательных учебных заведений 

как уроки «пения». Занятия велись 
по программам и учебникам для на
чальных классов общеобразователь
ной школы. Перечислим те из них, 
которые определяли содержание и 
организацию учебного процесса 
в начальных классах общеобразова
тельных учебных заведений Рес пуб-
ли ки Саха (Якутия) в соответствии 
с рекомендацией учебно-методиче
ского совета Министерства просве
щения РСФСР. Это учебники для 
уроков пения в первом классе, раз
работанные авторским коллективом 
в составе К. Грищенко, М. Румер, 
А. Сергеева [19]; для второго клас
са – С. Благообразовым, К. Грищен
ко, М. Румер [20]; для третьего клас
са – В. К. Белобородовой, С. С. Бла
гообразовым, К. С. Грищенко [21]; 
для четвёртого класса – А. В. Банди
ной и М. А. Румер [22].

В репертуарные списки про
грамм были включены музыкальные 
произведения русских и зарубежных 
композиторов, русские народные 
песни, песни советских композито
ров. Наибольшее внимание уделя
лось произведениям М. И. Глинки, 
М. П. Мусоргского П. И. Чайковско
го, С. С. Прокофьева, Э. Грига, Ш. Гу-
но, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, И. Ду-
наевского, Ан. Александрова, Д. Б. Ка-
балевского. Особое значение в дея
тельности детей на уроках придава
лось хоровому пению, изучению нот
ной грамоты и слушанию музыки. 
Образцы якутской музыки в этих 
программах не представлены.

Принципиально новым для рес-
публики стало обсуждение в 1959 го-
ду качества общего образования на 
V Рес публиканском съезде учителей, 
на котором специально рассматривал
ся и вопрос о специфике составления 
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программ для якутских школ по 
предметам «пение» и «физкульту-
ра» [23, с. 11]. Однако в те годы для 
реализации данных рекомендаций 
в системе общего музыкального об
разования не было необходимых 
условий.

В 70–80-е годы ХХ столетия каче
ственные преобразования в музы
кальном образовании происходят 
в связи с внедрением в педагогиче
скую практику программы, разрабо
танной авторским коллективом под 
руководством Д. Б. Кабалевского. Ос-
новные принципы и методы, лежа
щие в её основе, стали в Республи
ке Саха (Якутия) руководством для 
учителей музыки. Во всех общеоб
разовательных школах уроки музы
ки стали проводить по данной про
грамме, направленной на формиро
вание музыкальной культуры школь
ников: в 1980 году – для начальных 
классов с 1-го по 3-й [24], в 1982 
году – для 4–7 классов [25].

В национальных школах Якутии 
включённые в программу песни ра зу-
чивались на русском языке; в якут
ских школах, где преподавание ос
новных предметов велось на якут
ском языке, в песенный репертуар 
дополнительно включались и 
якутские детские песни о приро-
де, дружбе, красоте родного края 
и др. Выбор песен осуществлял сам 
учитель, поскольку каких-либо об
щих рекомендаций по подбору песен 
на якутском языке и языке других 
народов, проживающих в Якутии, 
в то время не было. К тому же сборни
ки якутских песен, изданные до 1990 
года, могли содержать нотный мате
риал, но были и издания, которые 
ограничивались выпуском песен толь
ко в стихотворном изложении.

В 1991 году Советом Министров 
Республики было принято постанов
ление «О реализации концепции об
новления и развития национальных 
школ Якутской Саха ССР». Намеча
ется тенденция к расширению сети 
начальных школ, увеличению коли
чества малокомплектных школ, от
крытие школ-интернатов [17]. Меня
ется подход к теоретическим аспек
там проблемы обучения в общеобра
зовательных школах, появляются 
новые направления, в частности 
концепция развивающего обучения. 

Одним из результатов работы 
в этом направлении стало создание 
предпосылок для внедрения в учеб
ный процесс новых образовательных 
программ: развитие национальных 
образовательных систем, личностно-
ориентированная направленность обу-
чения, принятие документов РФ и  
РС (Я), регламентирующих внедрение 
гуманистических принципов обуче
ния в начальном общем образовании. 
Первые учебные заведения, в которых 
стала внедряться концепция разви-
ваю щего обучения Д. Б. Эльконина – 
В. В. Давыдова, появились в г. Мир
ный, Якутск, Хамагатта (Намский 
улус) и Хаптагай (Мегино-Кангалас
ский улус) [26, с. 13].

Первые попытки обоснования пе
дагогической целесообразности ис
пользования якутских песен на уро
ках музыки в начальных общеобра
зовательных школах Якутии были 
предприняты в 2004 году Л. В. Его
ровой, которая представила резуль
таты исследования в диссертацион
ной работе на соискание учёной сте
пени кандидата педагогических на-
ук «Формирование певческих навы
ков у детей младшего школьного 
возраста (на примере якутских на
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родных песен)» [27]. Педагогические 
рекомендации автора не получили 
широкого претворения в практике 
работы общеобразовательных школ. 
Вместе с тем необходимо подчерк-
нуть, что результаты данного иссле
дования (довольно высокие по до
стигнутым показателям) могут стать 
ориентирами при определении пе
сенного репертуара, который может 
быть включён в содержание музы
кального образования в начальных 
классах общеобразовательных учеб
ных заведений.

Программа по предмету «Музы
ка», разработанная под руководством 
Д. Б. Кабалевского, и современные 
программы, созданные на основе 
концепции выдающегося педагога и 
композитора, в настоящее время 
продолжают быть ориентирами для 
музыкантов-педагогов, работающих 
в общеобразовательных школах Рес-
публики Саха (Якутия). В перечень 
таких программ входят: 

1) Программа «Музыка» для пер
вого – восьмого классов, разработан
ная коллективом авторов под руко
водством Д. Б. Кабалевского [28]. 

2) Программа «Музыка» для на
чальной школы. Авторы Е. Д. Крит
ская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 
[29].

3) Программа «Музыка» для на
чальной школы. Авторы В. В. Алеев,  
Т. Н. Кичак [30]. 

4) Программа «Музыка» («Музы
кальное искусство»). Авторы Л. В. Шко-
ляр, В. О. Усачёва [31].

Во всех перечисленных програм
мах предусмотрены виды деятель-
ности, заложенные в концепции 
Д. Б. Кабалевского: хоровое пение, 
слушание музыки, инструменталь
ное музицирование, импровизация, 

музыкально-ритмическое движение, 
пластическое интонирование.

С 2008 года впервые в содержание 
общего музыкального образования на
чинает входить и региональный ком
понент. При отсутствии учебно-мето
дического обеспечения с 2009 года по 
инициативе учителей, участвующих 
в апробации ФГОС в Республике Саха 
(Якутия), разрабатываются первые 
национальные программы. В со
держание уроков общего начального 
образования включаются отдельные 
образцы якутской музыки. При 
всей значимости данных начинаний, 
системного характера это новое на
правление не получило. Уроки с вклю
чением якутского компонента стали 
проводиться 1 раз в четверть – 4 часа 
в течение учебного года, что могло 
дать детям лишь самое общее пред
ставление о якутской музыке.

Из приведённых данных следует, 
что на втором этапе развития общего 
музыкального образования в Респуб-
лике Саха (Якутия), начиная с 1917 
года и до 2013 года, прослеживается 
всё более явно выраженная тенден
ция к введению в содержание общего 
музыкального образования обучения 
на якутском языке. Прежде всего это 
проявилось в исполнении популяр
ных советских песен в переводе на 
якутский язык, а также во включе
нии отдельных образцов якутской му
зыкальной культуры в дополнение 
к тому, который был рекомендован 
в программах по музыке. Однако та
кая работа носила поисковый харак
тер, так как проводилась учителями 
вне опоры на теоретические и мето
дические разработки и не могла по
лучить широкого внедрения в педа
гогическую практику.
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Якутская музыка  
как обязательная составляющая  

содержания общего  
музыкального образования

Принятие в Республике Саха 
(Якутии) в 2013 году, по инициативе 
Первого Президента Республики Саха 
(Якутия) М. Е. Николаева, Нацио
нального проекта «Музыка для всех» 
знаменовало появление и утвержде
ние принципиально новых воззрений 
на якутскую музыку как предмет ос-
воения в системе общего и дополни
тельного музыкального образования.

В документах Министерства об
разования и науки Республики Саха 
(Якутия) отмечается: «Проект “Му
зыка для всех” является актуальным 
и своевременным в контексте реали
зации Федеральных государствен
ных образовательных стандартов, 
нацеленных на развитие интеллек
туального и творческого потенциала, 
активную проектную деятельность 
самого ребёнка, что является ключе
вой идеей самого проекта» [32].

В рамках подготовки к 100-лет
нему юбилею ЯАССР Министерство 
культуры и духовного развития и 
Министерство образования Респуб-
лики Саха (Якутия), обозначают ос
новные цели проекта «Музыка для 
всех», который предполагается осу
ществлять в Республике в период 
с 2013 по 2022 годы. Имеются в виду: 
«признание на государственном уров
не роли и значения музыкального 
образования в качестве сущест вен-
ной части национальной культуры и 
одного из приоритетных направле
ний её развития; развитие музы
кальной культуры в Республике 
Саха (Якутия) как живого капитала 
общества» [33].

В разработанной в рамках данно
го проекта региональной программе 
«Музыка» [34] наряду с общероссий
ским компонентом впервые представ
лен и детально проработанный 
региональный якутский компо-
нент. В своих концептуальных поло
жениях они едины [35]. Их объединя
ют основополагающие целевые уста
новки, тематизм и логика его разво
рачивания, а также планируемые 
результаты по годам обучения. 

В программу включены вокаль
ные и инструментальные образцы 
традиционной якутской музыкаль
ной культуры и профессионального 
творчества якутских мелодистов и 
композиторов. Специальное внима
ние уделяется знакомству учащихся 
и с музыкой других народов, прожи
вающих в республике. Это значи
тельно обогащает учебный материал 
и способствует воспитанию эстетиче
ской и духовно-нравственной лично
сти, способной через осознание и по
нимание музыки и культуры своей 
малой Родины постепенно подойти 
к пониманию и принятию музыки 
других народов мира.

Заложенный в этой программе ин-
тонационный подход к освоению музы-
кальной культуры предполагает по
стижение детьми особенностей интона
ционной природы якутской музыки 
в таких видах и разновид ностях прак
тической музыкальной дея тельности 
учащихся на уроках, как хоровое и 
сольное пение, коллективное инстру
ментальное музицирование, слушание 
музыки, музыкально-пластическое ин
тонирование, музыкально-композици
онное творчест во (сочинение и импро
визация), те ат рализация разучивае
мых музыкальных образцов. Каждый 
из них приближает детей к постиже
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нию своеобразия якутской музыки, 
прослеживанию общего и особенного 
в музыкальной культуре своего народа 
и других народов. 

Заключение

Обобщая сказанное, необходимо 
отметить, что в настоящее время 
в Рес публике Саха (Якутия) наблю
дается качественно новое отношение 
к якутской музыкальной культуре 
как предмету освоения подрастаю
щими поколениями. В региональной 
программе «Музыка. 1–4 классы», 
разработанной в контексте нацио
нального проекта «Музыка для всех», 
впервые якутская музыкальная 
культура получила статус обязатель
ной составляющей содержания об
щего образования. При этом её осво
ение приобретает системный харак
тер. Учебно-методическое оснащение 
предмета в виде хрестоматий, аудио
материалов и методических реко

мендаций, лекционные и практиче
ские занятия на курсах повышения 
квалификации учителей музыки 
создают необходимую базу для вне
дрения программы в широкую педа
гогическую практику.

Вместе с тем при реализации ре
гиональной программы в условиях 
обучения детей в различных типах 
начальных школ необходимо учи
тывать, что в русскоязычных обще
образовательных учебных заведени
ях республики младшие школьники 
в своём подавляющем большинстве 
не знают якутского языка и не име
ют достаточного целенаправленного 
и систематизированного опыта об
щения с якутской музыкой. Тем са
мым одной из актуальных задач 
становится исследование путей реа
лизации основных концептуальных 
положений региональной програм
мы «Музыка» в общеобразователь
ных учебных заведениях республи
ки с обучением на русском языке.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гоголев А. И.  История Якутии (обзор исторических событий до начала XX века). Якутск: 
Изд-во ЯГУ, 2000. 207 с.

2.  Аргунова Т. В.  Якутско-русское двуязычие (социолингвистический аспект).  Якутск: Якут-
ский научный центр СО РАН, 1992. 92 с.

3.  Романова Е. Н.  Во имя возрождения, сохранения и развития культуры народов Сибири: рус-
ская этнографическая традиция. Новосибирск: Издательство: Наука, 2010. 247 с.

4. Национальный архив Республики Саха (Якутия). Вхождение Якутии в состав России. URL: 
http://archivesakha.ru/?page_id=5818  (дата обращения: 24.10.2017). 

5.  Неустроев Н. Д.  История  развития  начального  образования  в  Якутии:  учебное  пособие. 
Якутск: Якутский государственный университет, 1999. 63 с. 

6.  Тураев В. А.  Русская  православная  церковь  и  коренные малочисленные  народы Дальнего 
Востока (XVII–XIX вв.) // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 
2012. № 4. С. 85–93. 

7.  Белоглазова С. Б.  История  образования  в  Тихоокеанской  России  в XVIII  веке  //  Вестник 
Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2012. № 4. С. 49–61.

8.  Белоглазова С. Б.  История образования в Якутии в период реформ первой четверти XIX в. 
// Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2013. № 4. С. 31–40.



174

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

9.  Неустроева А. Н., Неустроева Е. Н.  Развитие начального образования в системе педагоги-
ческой мысли  в  дореволюционном периоде  в  республике Саха Якутия.  // Киров, Научно-
методический  электронный  журнал  «КОНЦЕПТ»:  Межрегиональный  центр  инновацион-
ных технологий в образовании. 2017. № Т 6. С. 167-168.

10.  Гоголев А. И.  История Якутии: Монография. Якутск: ЯГУ, 2005. 292 с. 
11. Никулин В. Г.  Хоровая культура Якутии. Творчество, исполнительство, образование: дис. … 

канд. искусствоведения: 17.00.02; Магнитогорск: 1999. 259 с.
12.  Неустроева А. Н.  Развитие системы начального общего образования в Якутии в дореволю-

ционный период: сравнительный анализ // Современные наукоёмкие технологии. 2015. № 12 
(часть 3). С. 529-532.

13.  Мамкина Н. Н.  Региональная  власть и  система образования  в Якутской области в начале 
XX в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2016. Т. 15. 
С. 61–72. 

14. Николаева А. Д.  Школы политических ссыльных как историко-культурный феномен разви-
тия образования в Якутии  (исследуя наследие В. Ф. Афанасьева)  // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт» Приложение 32. «Инновации и традиции педагогической 
науки – 2017». URL: https://e-koncept.ru/2017/771010.htm (дата обращения: 28.06.2018).

15.   Макарова А. И.  История женского образования в Якутии (конец XIX – начало XX века): 
автореф. дис. … канд. исторических наук: 07.00.02. Якутск, 2002. 22 с. 

16.  Прокопьева М. М., Бочкарёва М. А.  Становление и развитие системы школьного образова-
ния в Якутии // Мир науки, культуры, образования. Горно-Алтайск. 2017. № 5(66). С. 65–66. 
URL: http://amnko.ru/index.php/russian/journals/ (дата обращения: 12.08.2018).

17.  Неустроева А. Н.  Развитие начального образования в Якутии в  советский период  // Пер-
спективы науки. 2018. № 11 (110). С. 215–218. 

18.  Алексеев Э. Е., Лебедев В. Д.  Иҥэнь төр икэн. Песни Севера. Якутск: Якутская республи-
канская типография им. Ю. А. Гагарина, 1964. 56 с.

19.  Румер М. А., Грищенко К. С., Сергеев А. А.  Книга по пению для первого класса. М.: Изд-во 
Академии педагогических наук, 1960. 106 с.

20.  Благообразов С. С., Грищенко К. С., Румер М. А.  Пение: Учебник для второго класса: с ме-
тод. указаниями. М.: Музыка. 1964. 112 с.

21.  Белобородова В. К., Благообразов С. С., Грищенко К. С.  Пение: Учебник для третьего клас-
са. М.: Музыка, 1964. 112 с.

22.  Бандина А. В., Румер М. А.  Пение: Учебник для четвёртого класса. М.: Музыка, 1964. 112 с.
23.  Тукайнов В. Ф.  Итоги  работы V  Республиканского  съезда  учителей.  В  помощь  учителю: 

сборник  статей.  Якутский  Республиканский  институт  усовершенствования  учителей. 
Якутск: Якутское книжное издательство, 1960. 108 с. 

24.  Программа по музыке для общеобразовательной школы (с поурочной методической разра-
боткой). 1–3 классы под научным руководством Д. Б. Кабалевского. М.: Просвещение, 1981. 
112 с.

25.  Программа по музыке для общеобразовательной школы (с поурочной методической разра-
боткой). 4–7 классы под научным руководством Д. Б. Кабалевского. М.: Просвещение, 1985. 
174 с.

26.  Архипова С. Н.  Развивающее обучение в  системе дошкольного и начального образования 
Республики Саха (Якутия): историко-педагогический анализ (1960–2002 гг.): автореф. дис. 
… канд. пед. наук: 13.00.01. Якутск, 2005. 19 с.



175

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

27.  Егорова Л. В.  Формирование певческих навыков у детей младшего школьного возраста (на 
примере якутских народных песен): дис. … канд. пед. наук: 10.00.02. Москва, 2004. 132 с.

28.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  «Музыка»  1–8  классы. Под  руководством 
Д. Б. Кабалевского. 3-е издание. М: Просвещение., 2006. 225 с.

29.  Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С.  Рабочие программы. Музыка. Предметная 
линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1–4 классы. 5-е издание. М.: Просвеще-
ние, 2014. 65 с.

30.  Алеев В. В., Науменко Т. И., Кичак Т. Н.  Музыка. 1–4, 5–8 классы: программы для общеоб-
разовательных учреждений. М.: Дрофа, 2007. 90 с.

31.  Усачёва В. О., Школяр Л. В., Школяр В. А.  Музыка: программа: 1–4 классы.  М.: Вентана-
Граф, 2013.  64 с.

32.  О ходе реализации проекта «Музыка для всех» в системе общего образования Республики 
Саха  (Якутия) в 2015 году  // Пресс-центр Министерства образования и науки Республики 
Саха  (Якутия). URL: https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2579340  (дата обра-
щения: 09.11.2015).

33.  Концепция проекта «Музыка для всех». Центр проекта «Музыка для всех» при ГБОУ ВО 
«Высшая школа музыки Республики Саха  (Якутия)  (институт) им. В. А. Босикова». URL: 
http://www.muzforall.ru/index.php/conception  (дата обращения: 06.06.2019).

34.  Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В., Иофис Б. Р.  Региональная программа по учебному пред-
мету  «Музыка».  1–4  классы  в  контексте  проекта  «Музыка  для  всех».  Якутск  –  Москва: 
РИТМ. 2015. 31 с.

35.  Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В., Иофис Б. Р., Торопова А. В.  Концептуальные  основания 
новой образовательной программы по музыке для начальной школы  (в контексте проекта 
«Музыка  для  всех»)  //  Сборник  статей  и  материалов Международного  конгресса  «Музы-
кальное искусство и образование в духовном развитии личности и общества». Якутск: Яку-
тия, 2015. С. 174–197.

Поступила 15.02.2020; принята к публикации 09.11.2020.

Об авторе:
Михайлова Светлана Викторовна, учитель музыки МАОУ «СОШ 

№ 12 с углублённым изучением английского языка» (Комсомольская ул., 
д. 20, г. Мирный, Мирнинский улус, Республика Саха (Якутия), Российская 
Федерация, 678170), svm7462@mail.ru

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCE

1. Gogolev A. I. Istoriya Yakutii (obzor istoricheskikh sobytij do nachala XX veka) [History of Yakutia 
(Review  of  Historical  Events  before  the  20th  Century].  Yakutsk:  YSU  press,  2000.  207  p. 
(in Russian).

2.  Argunova T. V. Yakutsko-russkoe dvuyazychie (sotsiolingvisticheskij aspekt)  [Yakut-Russian 
Bilingualism (Socio-Linguistic Aspect)]. Yakutsk: Yakut scientific center of  the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences Publ., 1992. 92 p. (in Russian).



176

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

3.  Romanova  E.  N.  Vo imya vozrozhdeniya, sokhraneniya i razvitiya kul’tury` narodov Sibiri: 
russkaya etnograficheskaya traditsiya [In the Name of Renaissance, Preservation and Development 
of  Culture  of  Peoples  of  Siberia:  Russian  Ethnographic  Tradition].  Novosibirsk:  Nauka  Publ., 
2010. 247 p. (in Russian).

4. National Archive of the Republic of Sakha (Yakutia). Integration of Yakutia into Russia. Available 
at: http://archivesakha.ru/?page_id=5818 (accessed: 24.10.2017) (in Russian).

5.  Neustroev N. D. Istoriya razvitiya nachal’nogo obrazovaniya v Yakutii [History of Development 
of  Primary  Education  in Yakutia].  Teaching Material. Yakutsk: Yakut  State  University  Publ., 
1999. 63 s. 

6.  Turaev  V. A.  Russkaya  pravoslavnaya  tserkov’  i  korennye  malochislennye  narody  Dal’nego 
Vostoka  (XVII–XIX  vv.)  [Russian Orthodox Church  and  Indigenous  Peoples  of  the  Far  East 
(17th–19th Centuries)]. Vestnik Dal’nevostochnogo otdeleniya Rossijskoj akademii nauk [Bulletin 
of  the  Far  East  Department  of  the  Russian  Academy  of  Science].  2012,  no.  4,  pp.  85–93 
(in Russian). 

7.  Beloglazova  S.  B.  Istoriya  obrazovaniya  v  Tikhookeanskoj  Rossii  v  XVIII  veke  [History 
of  Development  of  Pacific  Russia  in  18th  Century].  Vestnik Dal’nevostochnogo otdeleniya 
Rossijskoj akademii nauk  [Bulletin  of  the  Far  East  Department  of  the  Russian  Academy 
of Science]. 2012, no. 4, pp. 49 –61 (in Russian).

8.  Beloglazova S. B. Istoriya obrazovaniya v Yakutii v period reform pervoj chetverti XIX v. [History 
of  Development  of Yakutia  during  Reforms  of  the  First  Quarter  of  the  19th  Century].  Vestnik 
Dal’nevostochnogo otdeleniya Rossijskoj akademii nauk  [Bulletin  of  the  Far  East  Department 
of the Russian Academy of Science]. 2012, no. 4, pp. 31–40 (in Russian).

9.  Neustroeva A. N., Neustroeva E. N. Razvitie nachal’nogo obrazovaniya v sisteme pedagogicheskoj 
mysli  v  dorevolyutsionnom periode  v  respublike  Sakha Yakutiya  [Development  of  the  Primary 
Education  in  the  System  of  Pedagogical  Thoughts  during  Revolution  Period  in  the  Republic 
of Sakha]. Kirov. Science and methodical electronic magazine “CONCEPT”: Interregional center 
of innovative technologies in education. 2017, no. 6, pp. 167–168 (in Russian).

10.  Gogolev A. I. Istoriya Yakutii [History of Yakutia]. Monograph. Yakutsk: YSU press, 2005. 292 p. 
(in Russian). 

11. Nikulin V. G. Khorovaya kul’tura Yakutii. Tvorchestvo, ispolnitel’stvo, obrazovanie [Choral Culture 
of Yakutia. Creativity, Art, Education]. PhD Dissertation (Art history). Magnitogorsk: 1999. 259 p. 
(in Russian).

12.  Neustroeva A. N. Razvitie sistemy nachal’nogo obshhego obrazovaniya v Yakutii v dorevolyutsionnyj 
period: sravnitel’nyj analiz [Development of the System of Primary General Education in Yakutia 
before Revolution: Comparative Analysis]. Sovremennye naukoyomkie tekhnologii [Modern High 
Technologies]. 2015, no. 12 (part 3), pp. 529–532 (in Russian).

13.  Mamkina N. N. Regional’naya vlast’ i sistema obrazovaniya v Yakutskoj oblasti v nachale XX v. 
[Regional  Authority  and  System  of  Education  in  Yakutia  at  the  Beginning  of  20th  Century]. 
Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya [Proceedings of Irkutsk State 
University. Series: History]. 2016, vol. 15, pp. 61–72 (in Russian). 

14. Nikolaeva  A.  D.  Shkoly  politicheskikh  ssyl’nykh  kak  istoriko-kul’turnyj  fenomen  razvitiya 
obrazovaniya  v Yakutii  (issleduya  nasledie V.  F. Afanas’eva)  [Schools  of  Political  Convicts  as 
Historical  and  Cultural  Phenomenon  of  the  Development  of  Education  in  Yakutia  (Heritage 
Research of V. F. Afanasiev)]. Kirov. Science and methodical electronic magazine “CONCEPT”: 
Annex  32.  “Innovatsii  i  traditsii  pedagogicheskoj  nauki  –  2017  [Innovations  and  Traditions 



177

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

of  the  Pedagogical  Sciences  –  2017]”.  Available  at:  https://e-koncept.ru/2017/771010.htm 
(accessed: 28.06.2018) (in Russian).

15.  Makarova A. I. Istoriya zhenskogo obrazovaniya v Yakutii (konets XIX – nachalo XX veka) [History 
of  Female  Education  in  Yakutia  (Late  XIX  –  Early  XX  century)]  Extended  abstract  of  PhD 
Dissertation (Historical Sciences). Yakutsk, 2002. 22 p. (in Russian). 

16.  Prokopieva M. M.,  Bochkaryova M. A.  Stanovlenie  i  razvitie  sistemy  shkol’nogo  obrazovaniya  v 
Yakutii [The Establishment and Development of the Schooling System of Yakutia]. Mir nauki, kul’tury, 
obrazovaniya [World of Science, Culture and Education]. Gorno-Altajsk. 2017, no. 5(66), pp. 65–66. 
Available at: http://amnko.ru/index.php/russian/journals/  (accessed: 12.08.2018) (in Russian).

17.  Neustroeva A. N. Razvitie nachal’nogo obrazovaniya v Yakutii v sovetskij period [Development 
of Primary Education in Yakutia of Soviet Period]. Perspektivy nauki  [Perspectives of Science]. 
2018, no. 11(110), pp. 215–218 (in Russian). 

18.  Alekseev  E.  E.,  Lebedev  V.  D.  Иҥэнь төр икэн. Pesni Severa  [Иҥэнь  төр  икэн.  Songs 
of the North]. Yakutsk: Y. A. Gagarin Yakut republican printing house, 1964. 56 p. (in Russian).

19.  Rumer M. A., Grishhenko K. S., Sergeev A. A. Kniga po peniyu dlya pervogo klassa [Singing: 
Book  for  the  first  grade].  Moscow:  Academy  of  Pedagogical  Sciences  press,  1960.  106  р. 
(in Russian).

20.  Blagoobrazov S. S., Grishhenko K. S., Rumer M. A. Penie  [Singing]. Book  for 2nd grade: with 
methodical guide. Moscow: Muzyka Publ., 1964. 112 p. (in Russian).

21.  Beloborodova V. K., Blagoobrazov S. S., Grishhenko K. S. Penie [Singing]. Book for 3rd grade. 
Moscow: Muzyka Publ., 1964. 112 p. (in Russian).

22.  Bandina A. V., Rumer M. A. Penie [Singing]. Book for 4th grade. Moscow: Muzyka Publ., 1964. 
112 p. (in Russian).

23.  Tukajnov V.  F. Results of the 5th Republican Congress of Teachers.  Teacher Guide:  Collection 
of articles. Yakut Republican Institute of Teachers Improvement. Yakutsk: Yakut book Publ., 1960. 
108 p. (in Russian). 

24.  Music Program for Comprehensive Schools (with Lesson Methodological Development). 1–3 
grades. Under the leadership of D. B. Kabalevsky. Moscow: Prosvescheniye Publ., 1981. 112 p. 
(in Russian).

25.  Music Program for Comprehensive Schools (with Lesson Methodological Development). 4–7 
grades. Under the leadership of D. B. Kabalevsky. Moscow: Prosvescheniye Publ., 1985. 174 p. 
(in Russian).

26.  Arkhipova S. N. Razvivayushhee obuchenie v sisteme doshkol’nogo i nachal’nogo obrazovaniya 
Respubliki Sakha (Yakutiya): istoriko-pedagogicheskij analiz (1960–2002 gg.)  [Developmental 
Teaching  in  the System of Preschool  and Primary Schools of  the Republic of Sakha  (Yakutia): 
Historical  and  Pedagogical  Analysis  (1960–2002)].  Extended  abstract  of  PhD  Dissertation 
(Pedagogy). Yakutsk, 2005. 19 p. (in Russian).

27.  Egorova L. V. Formirovanie pevcheskikh navykov u detej mladshego shkol’nogo vozrasta (na primere 
yakutskikh narodnykh pesen)  [Establishment of Singing Skills of Children of Primary School Age 
(Using Yakut Folk Songs)]. PhD Dissertation (Pedagogy). Moscow, 2004. 132 p. (in Russian).

28.  Programs of General Education Institutions. Music. Grades 1–8.  Under  the  leadership 
of D. B. Kabalevsky. 3rd ed. Moscow: Prosveshchenie Publ., 2006, 224 p. (in Russian).

29.  Sergeeva G. P., Kritskaya E. D., Shmagina T. S. Music. Work programs. Subject line of textbooks 
by G. P. Sergeeva, E. D Kritskaya. 1–4 classes. 5th ed. Moscow: Prosveshchenie Publ., 2017. 65 p. 
(in Russian).



178

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

История, теория и методика музыкального образования

30.  Aleev V. V., Naumenko T. I., Kichak T. N. Music. Grades 1–4, 5–8. Working program. Moscow: 
Drofa Publ., 2007. 90 p. (in Russian).

31.  Usachyova V. O., Shkolyar L. V., Shkolyar V. A. Music: Program: 1–4 grades. Course program 
(with CD-ROM). Moscow: Ventana-Graff Publ., 2013. 64 p. (in Russian).

32.  A Report on Project “Music for Everyone” in the System of General Education in the Republic 
of Sakha (Yakutia) in 2015.  Press  center  of Ministry  of  education  and  science  of  the Republic 
of  Sakha. Available  at:  https://minobrnauki.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2579340  (accessed: 
09.11.2015) (in Russian).

33.  Concept of Project “Music for Everyone”.  Center  of  the  Project  “Music  for  Everyone”  
at SBGEI HE High School of Music of the Republic of Sakha (Yakutia) V. A. Bosikov Institute. 
Available at: http://www.muzforall.ru/index.php/conception (accessed: 06.06.2019) (in Russian). 

34.  Abdullin E. B., Nikolaeva E. V., Iofis B. R. Regional’naya programma po uchebnomu predmetu 
“Muzyka”. 1–4 klassy v kontekste proekta “Muzyka dlya vsekh” [Regional Program for “Music”. 
1–4 Grades  in  the Context of Project “Music  for Everyone”]. Yakutsk – Moscow: RITM Publ., 
2015. 31 p. (in Russian).

35.  Abdullin E. B., Nikolaeva E. V.,  Iofis B. R., Toropova A. V. Kontseptual’nye osnovaniya novoj 
obrazovatel’noj programmy po muzyke dlya nachal’noj shkoly (v kontekste proekta “Muzyka dlya 
vsekh”)  [Conceptual Basis  of New Educational Program  for Music  for Primary School  (within 
the Context of Project “Music for Everyone”)]. Collection of articles and materials of International 
Congress  “Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie v dukhovnom razvitii lichnosti i obshhestva 
[Musical  Art  and  Education  in  Spiritual  Development  of  Personality  and  Society]”.  Yakutsk: 
Yakutiya Publ., 2015, pp. 174–197 (in Russian).

Submitted 15.02.2020; revised 09.11.2020.

About the author: 
Svetlana V. Mikhailova, Music teacher MAEI “School No. 12 with in-depth 

study of English” (Komsomolskaya Str., 20, Mirny, the Republic of Sakha 
(Yakutia), Russian Federation, 678170), svm7462@mail.ru

The author has read and approved the final manuscript.


