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ИГРОВАЯ ПАРАДИГМА  
ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. В. Суслова, 

Детская музыкальная школа имени А. П. Бородина,  
Москва, Российская Федерация, 109390

Аннотация. В статье рассматриваются основания для внедрения игровой па-
радигмы в теорию и практику музыкального обучения и воспитания. Совре-
менная социокультурная ситуация, характеризующаяся высокой степенью 
неопределённости, требует от человека умения быстро ориентироваться 
в незнакомых условиях, принимать решения и нести ответственность за свой 
выбор. Эти способности, так же, как и навыки невербальной коммуникации, 
стремление к  развитию, совершенствованию, и ряд других ценных качеств 
воспитывает игра. В XX веке было высказано немало ценных идей относи-
тельно внутреннего родства культуры, искусства и игровой деятельности. 
В статье выдвигается гипотеза о том, что освоение музыкального искусства 
наиболее органично должно происходить именно в игровых формах. На ос-
нове культурологического подхода анализируются разработки российских 
представителей общей педагогики и педагогики музыкального образования, 
уделяется внимание классификации музыкально-игровых явлений. Игровая 
сущность самого музыкального искусства раскрывается через призму струк-
турных архетипов в сопоставлении с образными архетипами. Даётся краткий 
исторический обзор развития игрового начала в народном и профессиональ-
ном музыкальном искусстве европейской традиции на протяжении несколь-
ких веков.

Ключевые слова: методология, методика, музыкальное обучение и воспита-
ние, игра, классификация игр, архетип. 
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Методология педагогики музыкального образования

Социальный заказ в условиях 
неопределённости

Масштабы и тенденции современ-
ных трансформаций социогуманитар-
ной сферы беспокоят многих учёных и 
общественных деятелей. Философы, 
политики, экономисты пытаются 

рассмотреть контуры зарождающегося 
на наших глазах нового жизненного 
уклада. При этом мнения авторитетных 
футурологов противоречивы и a  priori 
носят гипотетический, вероятностный 
характер. Принимать к  сведению их 
прогнозы можно, но полностью пола-
гаться на них нельзя. 

DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-1-9-24

THE GAME PARADIGM IN PEDAGOGY OF MUSIC EDUCATION

Nelly V. Suslova

A. P. Borodin Children’s Music School,  
Moscow, Russian Federation, 109390

Abstract. The article discusses the reasons for the introduction of the game paradigm 
in  the  theory and practice of music education and upbringing. The modern social 
and cultural situation is characterized by a high degree of uncertainty and requires 
a person to be able to quickly navigate in unfamiliar conditions, to make decisions 
and to  be responsible for their choices. These abilities, as well as nonverbal 
communication skills, the  desire for development, improvement, and a  number 
of  other valuable qualities are brought up by the  game. In the  twentieth century, 
many valuable ideas regarding the inner relationship of culture, art, and play activity 
were expressed. The  article puts forward the  hypothesis that the  development 
of musical art should most organically take place in game forms. Based on the cultural 
approach the author analyzes the developments of Russian representatives of general 
pedagogy and pedagogy of music education and pays attention to the classification 
of music and game phenomena. The game essence of the music art itself is revealed 
through the prism of structural archetypes in comparison with figurative archetypes. 
A brief historical overview of the development of the game principle in the folk and 
professional music art of the European tradition over several centuries is given.

Keywords: methodology, methods, music education and upbringing, game, 
classification of games, archetype.
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Педагоги не менее пристально вгля-
дываются в  смутные силуэты будущего, 
ведь у  них в  этой шахматной партии  – 
особая роль. Они не просто должны под-
готовить своих воспитанников к  жизни 
в обществе, о котором они сейчас ничего 
не знают. Учителя сами, в значительной 
мере, закладывают основы грядущего 
мироустройства, формируя нравствен-
ные, мировоззренческие установки уча-
щихся. Социальный заказ, который об-
щество всегда формулировало системе 
образования, сегодня имеет весьма рас-
плывчатые очертания. В  результате и 
школьный учитель, и вузовский препо-
даватель вынуждены самостоятельно 
определять, выстраивать философско-
методологические основания, причин-
но-следственную логику своей деятель-
ности. В  этом  – особая сложность и 
ответственность текущего момента.

На передовой линии этой позици-
онной борьбы оказывается образова-
тельная область «Искусство»: именно 
художественная интуиция способна 
уловить еле заметный образ того, что 
наука пока не может описать в точных 
формулировках. В этих условиях музы-
канты-педагоги могут и должны вновь 
и вновь возвращаться к фундаменталь-
ным основам своего предмета, нахо-
дить актуальные ракурсы, эстетические 
и психологические резервы, которые 
не были в  должной мере реализованы 
ранее. И одним из таких внутренних 
резервов, на наш взгляд, является игра. 

В рамках педагогики музыкального 
образования слово «игра» восприни-
мается, в первую очередь, как «игра на 
музыкальном инструменте». Но наши 
рассуждения будут сконцентрированы 
вокруг другого его значения: игра – как 
особая форма человеческого бытия, само-
реализации, культурный феномен гло-
бального порядка. 

Игра в музыкально-педагогическом 
контексте

«Человеческая культура возникает 
и развёртывается в  игре, как игра»  – 
этот тезис Й.  Хейзинга [1, с.  7] может 
рассматриваться как ключевая идея, 
смысловой ракурс для новой точки 
зрения на теорию и практику музы-
кально-педагогической действительно-
сти. Если нидерландский философ был 
прав, и культура в  своей основе имеет 
игровую природу, то и её освоение наи-
более органично должно происходить 
в игровых формах.

Однако при попытке определить 
место и роль игры в  современной си-
стеме российского музыкального обра-
зования мы обнаруживаем весьма пё-
струю, неструктурированную картину. 
Подавляющее большинство педагогов-
музыкантов используют игровые приё-
мы в  своей непосредственной работе. 
На уровне профессиональной интуи-
ции они ощущают их эффективность, 
практическую пользу. Но полноценно-
го осознания того, что именно, как и 
зачем они при этом делают, не возника-
ет. В  структуре их профессиональных 
компетенций не хватает ни системного 
знания психологических особенностей 
игровой деятельности, ни глубокого 
понимания игровой сущности самого 
музыкального искусства, ни тем более 
умения выстроить музыкально-педаго-
гический процесс в  логике внутренне 
содержательного родства музыки, игры 
и обучения.

Непосредственная практика враща-
ется в пределах прикладного использо-
вания игр для решения ситуативных 
задач. Основная масса публикаций со-
ответствующей тематики – тоже посвя-
щена, преимущественно, частным вопро-
сам. Одни рассматривают особенности 
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музыкально-опосредованной игровой 
деятельности детей в  течение ограни-
ченного возрастного периода [2; 3; 4], 
другие фокусируют своё внимание на 
конкретных видах игр [5; 6], третьи 
экстраполируют в сферу музыкального 
обучения и воспитания методические 
приёмы из общей педагогики, других 
предметных областей, не опираясь на 
игровой потенциал собственно музы-
кального искусства [7; 8; 9; 10]. Все эти 
работы являются необходимым этапом, 
важным вкладом в  разработку столь 
обширной научной сферы. Но мозаич-
ное, фрагментарное знание ещё только 
предстоит превратить в стройную кон-
цепцию, обобщив имеющиеся нара-
ботки и заполнив белые пятна.

Наиболее содержательное исследо-
вание игровой деятельности в  контек-
сте музыкально-педагогического про-
цесса осуществила в  своё время 
Т.  В.  Надолинская, сконцентрировав 
внимание сначала на играх-драматиза-
циях в музыкальном воспитании млад-
ших школьников [11; 12], а затем и на 
подготовке будущих учителей музыки 
к  организации игровой деятельно сти 
учащихся. Очень важным является  
вывод исследователя о том, что для это-
го студентам необходимо овладеть це-
лым комплексом соответствующих 
компетенций [13, с.  7–9]. Выбранный 
Т. В. Надолинской предмет анализа по-
зволяет говорить о значительном охва-
те проблематики. Но полным и целост-
ным его назвать всё же нельзя. За 
пределами рассмотрения в данном слу-
чае остался существенный пласт музы-
кально-игровых явлений, связанных 
с другими возрастными периодами (до-
школьники, подростки и т. д.). Ещё бо-
лее критичным, на наш взгляд, являет-
ся ограничение сферы исследования 
жанровыми рамками театрализации.

Великое множество игр, разных по 
глубине, содержанию, внешним фор-
мам нелегко «уложить» в единую теоре-
тическую схему. Даже Й.  Хейзинга 
в  своей фундаментальной работе обо-
шёл этот вопрос стороной, отмечая 
лишь два смысловых полюса (по его 
мнению, игра всегда «есть борьба за 
что-нибудь или же представление чего-
нибудь» [1, с. 24]). Но задача классифи-
кации объектов в  рамках выбранного 
поля исследования является особенно 
важной. Гениальная догадка Д. И. Мен-
делеева заключается не только в том, что 
его таблица объединила все известные 
на тот момент химические элементы. 
Главная её сила  – в  прогностических 
возможностях, позволяющих предска-
зывать существование неизвестных эле-
ментов и даже синтезировать новые.

Не уделяя должного внимания 
классификации, мы рискуем частные 
закономерности принять за фундамен-
тальные, выстраивая концепцию, в ко-
торую постоянно будут вторгаться всё 
новые и новые неучтённые факторы. 
И дело даже не в максимально полном 
перечне музыкально-игровых феноме-
нов, а в правильном основании для их 
структурного представления. Именно 
этот ключевой момент не учитывается, 
на наш взгляд, в  общепедагогических 
обзорах Г.  К.  Селевко. (В данном слу-
чае мы упоминаем его материалы толь-
ко потому, что на них ссылаются почти 
все отечественные исследователи иг-
ровых педагогических технологий.) 
В  своё время он объединил в  общей 
схеме сразу несколько принципов клас-
сификации педагогических игр (по ха-
рактеру деятельности, по характеру пе-
дагогического процесса, по игровой 
методике, по игровой среде и т. д.) [14, 
с. 124]. Но подобная механическая ком-
пиляция не может рассматриваться 
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в  качестве полноценной, структурно 
выверенной модели. 

Гораздо бóльшим объясняющим 
потенциалом обладает, по нашему мне-
нию, классификация французского  
социолога Роже Кайуа [15], который 
предложил все игры разделить на четы-
ре большие группы:

1) Agon – игры соревновательного 
типа;

2) Alea  – игры азартные, связан-
ные с  испытанием судьбы, случайно-
сти;

3) Mimicry – игры, в основе кото-
рых лежит подражательность, театраль-
ность, вера в художественный образ;

4) Illinx  – игры-головокружения, 
вызывающие особые ощущения от ско-
рости, типа движения, потери равнове-
сия и т. д. 

Даже беглый взгляд на данный пе-
речень позволяет увидеть структурные 
ограничения исследовательского под-
хода Т.  В.  Надолинской. Игры-драма-
тизации  – это лишь одна разновид-
ность игр, входящих в третью группу по 
классификации Р. Кайуа. Для построе-
ния целостной музыкально-педагоги-
ческой концепции игры этого явно не-
достаточно.

Архетипы в музыке и в игре

При более глубоком анализе значе-
ний слова «игра» различия превраща-
ются в сходство. Роберт Шуман считал, 
что «…слово «играть» – очень хорошее, 
так как игра на инструменте должна 
быть тем же, что и игра с  ним. Кто не 
играет с  инструментом, не играет на 
нём» [16, с. 83].

Й. Хейзинга, рассматривая различ-
ные культуры мира, обращает внимание 
на то, что во многих языках понятия 
«играть на музыкальном инструмен- 

те» и «играть в  какую-либо игру» обо-
значаются одним и тем же словом. Бо-
лее того, он отмечает и онтологическое 
родство игры и музыки: «…музицирова-
ние несёт в  себе самом почти все фор-
мальные признаки игры: деятельность 
протекает внутри ограниченного про-
странства, способна к повторению, со-
стоит из порядка, ритма, чередования и 
выводит исполнителей и слушателей из 
сферы «обычного» бытия, сообщая им 
радостное чувство» [1, с. 57].

Если обратиться к  истокам музы-
кального искусства и окунуться в  сти-
хию архаического фольклора, то син-
кретическое единство музыки, слова и 
движения предстаёт перед нами в  це-
лостной форме магического обряда. 
Анализу символики древних ритуалов 
посвящена литературоведческая рабо-
та О. М. Фрейденберг «Поэтика сюже-
та и жанра» [17]. Продолжая данную 
линию исследований, М.  И.  Катунян, 
обращает внимание на системную про-
явленность обрядовых структурных ар-
хетипов во многих жанрах музыкаль-
ного искусства [18]. 

Такие архетипы, как РЯД, КРУГ, 
АГОН, встречаются в ритуальных дей-
ствиях всех народов мира. Они продол-
жают жить в  традиционных детских 
играх и достаточно ясно читаются 
в  спортивных или интеллектуально- 
рафинированных игровых жанрах совре-
менности. Возможно, именно они явля-
ются смысловыми узлами, определяющи-
ми содержательную близость игры и 
музыки. Рассмотрим их подробнее.

РЯД: «Принцип ряда прослежива-
ется в  ветхозаветных текстах и орна-
ментах, в народных матрёшках и инво-
кациях (закличках, ламентациях, 
плачах и т.  д.) <…>. Всё это основано 
на открытой прогрессии тождествен-
ных единиц по принципу: и так далее… 
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Ряд – это метафора роста, дления, вос-
производства…» [18, с.  166]. Из тради-
ционного детского фольклора в  каче-
стве примеров данной структуры 
можно привести множество образцов, 
в  которых один единственный мотив, 
состоящий из нескольких звуков,  
повторяется многократно лишь с  не-
значительными ритмическими измене-
ниями. «Взрослый» фольклор также 
состоит из длинной череды куплетов 
или повторений. М. И. Катунян обра-
щает внимание на аналогичные явле-
ния и в  псалмодии, основанной на  
вариантном повторении; и в  григори-
анском хорале и выросшем из него ор-
гануме Нотр-Дам, для которого обя-
зательна опора на кантус-фирмус 
(в результате чего целое также образует 
ряд); и в  вариациях  – популярном на 
протяжении сотен лет жанре профес-
сиональной композиции.

 «КРУГ  – совокупное множество, 
метафора полноты и выстроенности 
космоса <…>, вечного возвращения на 
круги своя, но и вечного обновления бы-
тия» [18, с.  167]. В  центре обрядового 
круга может находиться тотем племени 
или жертвенный огонь, и тогда все взоры 
и мысли участников круга устремлены 
к нему. Более поздний круг – это арена 
цирка или стадиона. Т. В. Чередниченко 
отмечает, что и скругленная форма опер-
ного и филармонического зала  – не 
столько дань акустике, сколько повтор 
конфигурации храмового пространства, 
которое, в  свою очередь, символизиро-
вало сферический предел мира, стяну-
тый к сакральному центру [19, с. 24]. Там, 
в центре круга происходят самые важные 
события, которые все должны видеть и 
эмоционально в них участвовать. 

Такие же смысловые акценты мы 
видим и в детской игре, когда водящий 
входит в  круг и тем самым принимает 

на себя главную, наиболее ответствен-
ную роль и становится объектом при-
стального внимания остальных игро-
ков. Но КРУГ включает в  себя не 
только энергетику притяжения-оттал-
кивания к  центру, но и движение по 
окружности, или контакт участников, 
находящихся на разных концах диамет-
ра, минуя центр, как бы проходя мыс-
ленным взором сквозь него. Этот спо-
соб общения окрашен особым чувством 
равноправия, взаимной ответственно-
сти участников друг за друга. Трудно 
восседать во главе круглого стола  – 
круг делает всех равными… Это свой-
ство круга активно используется на 
психологических тренингах. В  детских 
играх также есть немало примеров, ког-
да основное действие подвижной игры 
проходит «за границами» круга, остав-
ляя участникам открытое пространство 
для визуального контакта с  другими 
игроками, стоящими лицом в круг. 

В фольклорной музыке принцип кру-
га – это многочисленные хороводы, суще-
ствующие во всех уголках земного шара. 
С  учётом вышесказанного, характер рус-
ских хороводов, вероятно, ближе ко вто-
рому типу смыслового «движения по 
окружности»; французский принцип рон-
до с  постоянным возвращением к  неиз-
менному рефрену – к первому типу «при-
тяжения к центру». В профессиональном 
музыкальном искусстве М.  И.  Катунян 
вспоминает «множество примеров от зна-
комого каждому с детства “Встаньте дети, 
встаньте в круг” до сказочно-поэтическо-
го “Хоровода царевен” из “Жар-Птицы” 
Стравинского» [18, с. 167]. 

Особую значимость этот архетип 
приобретает в  связи с  циклическими 
структурами. «Хорошо темперирован-
ный клавир» И.  С.  Баха, полностью 
проходящий весь круг тональностей, 
аналогичные опусы Д. Д. Шостаковича 
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и П.  Хиндемита; вокальные и инстру-
ментальные циклы романтиков; и даже 
многие произведения традиционно 
детского репертуара, такие как «Дет-
ский альбом» П.  И.  Чайковского или 
«Микрокосмос» Б.  Бартока, организо-
ваны по принципу логического круга. 
Причём нередко круг организует не 
только общую конструкцию формы, но 
проявляется и в структуре деталей, та-
ких как интонационно-фактурные ар-
ки, тональная симметрия, ракоходы… 

Совершенно независимо от 
О.  М.  Фрей денберг и М.  И.  Катунян, 
идею архетипических структур, как ос-
новы музыкального сознания, разраба-
тывает А. В. Торопова. В её концепции, 
основанной на базисе К.  Г.  Юнга, 
шесть архетипов: Герой, Анима, Мать, 
Старик, Дитя и Круг. Вот какую трак-
товку рассматриваемый архетип полу-
чает в её работах: «Круг – соответствует 
символам: единства макро- и микро-
косма; упорядоченной целостности или 
Самости <…>, “просветления”, “свято-
сти”, одушевлённой живой системно-
сти. Он <…> воспринимается как объ-
ективный смысл сущего…» [20, с.  169]. 
Не только и не столько целостность и 
круговой цикл, проявленные во внеш-
них формах  – последовательности ча-
стей или структуре тематизма, сколько 
полнота и завершённость музыкальной 
мысли в целом, «выстроенность космо-
са» как глубинная художественная идея 
музыкального произведения.

АГОН  определяется как ритуаль-
ный архетип, в  котором отражены  
«состязание, борьба, диалогичная струк-
тура оппозиции: ночь-день, начало-ко-
нец, добро-зло <…>. В  обрядах бина-
рика упорядочивает пространство по 
закону симметрии противодействую-
щих сторон» [18, с.  166]. Агон  –  
антитетическая пара, внутри которой 

постоянно присутствует напряжение, 
но в  силу этого и равновесие двух на-
чал. Любопытно, что даже Хейзинга, не 
будучи музыкантом, для этнологиче-
ского изучения данного аспекта игры 
приводит именно музыкальные приме-
ры: «антифонное пение, два полухо-
рия, менуэт, партии или голоса музы-
кального представления <…>  – суть 
образчики антифонной игры, которая 
вовсе не обязана быть полностью аго-
нальной, хотя соревновательный эле-
мент в  ней зачастую присутствует» [1, 
с. 62]. Сами же музыканты расширяют 
и уточняют этот перечень многократ-
но: «Агон реализуется через диалогич-
ность, столкновение, контраст-симме-
трию. <…> В  концерте он проецирует 
ритуальную бинарность – модус игры, 
двоичный код – на все параметры му-
зыкального языка: строфа – ритурнель, 
реплика  – эхо, тема  – ответ, пиано  – 
форте». М.  И.  Катунян перечисляет 
длинную вереницу противопоставле-
ний, типичных для музыки разных 
эпох, стилей и жанров: «вокальное  – 
инструментальное, соло  – тутти, хор 
слева  – хор справа, мужские голоса  – 
женские голоса, речитатив  – кантиле-
на…» [18, с. 170]. При желании это пе-
речисление можно продолжить, 
добавляя «музыкальные противопо-
ложности» разного веса и масштаба. 

Переводя свой взгляд с истории му-
зыки на современную социокультур-
ную ситуацию мы обнаруживаем до-
полнительные смысловые коннотации 
данного архетипа. Так, Т. А. Апинян об-
ращает внимание на то, что нынешний 
уклад жизни всё дальше отодвигает  
возраст, когда молодые люди начинают 
принимать участие в  активной созида-
тельной деятельности. Нереализованная 
энергия юности ищет себе выход и нахо-
дит его в игре. Но юношество – это ещё 
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и возраст героических идеалов. В  опре-
делённом смысле «герой – маска, норма-
тивный образец сильной личности» [21, 
с.  93]. Продолжая цепочку подобных 
рассуждений, исследователь приходит 
к выводу, что Агон – это «организован-
ный способ существования героизма». 
Но если Агон и героизм «произрастают» 
друг из друга, то где-то по близости ока-
зывается и архетип Героя, который 
в  трактовке А.  В.  Тороповой «выражает 
стремление к  достижению цели через 
преодоление» [20, c. 167]. Таким образом 
мы видим, как в музыке структурные ар-
хетипы (О. М. Фрейденберг, М. И. Кату-
нян) органично сочетаются с образными 
смысловыми архетипами (А. В. Торопо-
ва, Т. А. Апинян).

Агон по-прежнему остаётся главным 
содержанием многих детских и спортив-
ных игр. Но конкуренция царит и в биз-
несе, и в социальной сфере. Соревнова-
тельностью пропитана и вся система 
образования: ежедневные оценки, пред-
метные олимпиады, экзамены – всё это 
явления, безусловно, агонального харак-
тера. Возможность увидеть в  искусстве, 
в изучаемом предметном материале осо-
бенность, которая на поверку оказывает-
ся универсальным законом жизни  – не 
что иное, как реализация важнейшего 
дидактического принципа «связи обуче-
ния с  жизнью». В  данном случае теоре-
тическая концепция игровой парадигмы 
педагогики музыкального образования и 
могла бы стать «оптическим» инструмен-
том, который поможет учителю-практи-
ку обнаружить, распознать, прочувство-
вать такую связь.

Игра в музыкально-историческом 
контексте 

Если архаический фольклор озву-
чивал ежедневный быт и выполнял 

магическую функцию, то у классическо-
го фольклора, включённого в  систему 
земледельческих праздников, иной ха-
рактер. Здесь уже более отчётливо осоз-
наётся качественная разделённость игры 
и обыденной жизни. «Праздники  – от-
меченные дни. Их эмоциональный фон 
ярче, чем у будней: особая еда, нарядная 
одежда, ритуализированное поведение 
создают атмосферу многозначительной 
игры. <…> Ведь играют люди, с  одной 
стороны, друг с другом, но с другой сто-
роны – с космосом» [19, с. 140].

С перемещением сельского населе-
ния в городские предместья из фолькло-
ра уходит тема единства с  природой, а 
вместе с ней и соответствующие симво-
лы. Поздний фольклор, сохраняющий 
при этом своё место «в зоне празднич-
ной игры» приобретает юмористическую 
и ярко выраженную спортивную окра-
ску. Хотя и здесь проступают следы  
большой символики. Чередниченко от-
мечает, что взаимные подначивания 
«парнишечек» и «девчоночек» в частуш-
ках – это шутливая игра в противостоя-
ние полов, которая отдалённо, но все же 
напоминает ритуальные ухаживания ста-
ринных весенних обрядов [19, с. 135]. 

Свою историческую линию развития 
имеет агональная игра и в  профессио-
нальной европейской музыке. В частно-
сти, бинарный цикл «Прелюдия – Фуга», 
полифоническая пара «Тема – Противо-
сложение» или сопоставление интонаци-
онно яркого зерна с «общими формами 
движения» у  французских клавесини-
стов переплавляются в  качественно но-
вый облик с  утверждением в  XVIII веке 
принципов классического сонатно-сим-
фонического мышления. 

Е. В. Назайкинский в своём фунда-
ментальном труде «Логика музыкаль-
ной композиции» посвящает довольно 
большой раздел анализу игрового 
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синтаксиса венских классиков. Наряду 
с агональными формами диалога, кото-
рый ведут музыкальные «персонажи» – 
темы, он подмечает множество деталей, 
демонстрирующих игровой характер 
разработочного принципа музыкально-
го развития как такового. Это и репли-
ки-придирки, и мимолётное притвор-
ство, выраженное в неожиданной смене 
характера; приостановка «действия»  
через паузы удивления или растерянно-
сти; вторгающееся или вкрадывающее-
ся повторение, эксцентричные акцен-
ты-пугания и т. д. [22, с. 220–226]. 

Музыкальная ткань, насыщенная 
интонационными событиями, законо-
мерно приводит нас к феномену вирту-
озности. Бьющая через край фантазия, 
расточительная щедрость, запредель-
ные темпы у инструменталистов, высо-
кие ноты у вокалистов… Преодолевая, 
казалось бы, непреложные законы 
природы, виртуоз словно спорит с ней, 
спорит с самим Творцом, вновь застав-
ляя вспомнить об Агоне – уже в сорев-
новании не земного, но сакрального 
значения. И здесь мы вступаем в сферу 
самую загадочную и потому маня-
щую – сферу идеального смысла игры.

Даже дети в  своей игре могут чув-
ствовать себя причастными к таинствам 
«высшего порядка». Об этом и о  том, 
что игра любит окружать себя ореолом 
таинственности, говорил ещё Й.  Хей-
зинга [1, с.  23]. Загадки, шифры, сек-
ретные коды охраняют «священную» 
территорию игры в  идеальном про-
странстве. Но разве не так же ведут себя 
композиторы, когда зашифровывают 
в своих сочинениях имена, понятия или 
числа, значимые для них цитаты, соеди-
няют их друг с другом по воображаемым 
законам «игры в бисер»?

Монограмма «B.A.C.H.» неулови-
ма для человека, который не знает 

латинских обозначений и не может 
идентифицировать этот мотив ни на 
слух, ни по нотной записи. Но для лю-
дей, музыкально образованных, это  – 
метка, музыкальная подпись и даже, 
в каком-то смысле, именной герб гени-
ального мастера. Пиететное цитирова-
ние монограммы «B.A.C.H.» встречает-
ся в  сочинениях Бетховена, Листа, 
Регера, Пуленка и др. Шуман, Стра-
винский, Шостакович, Шнитке, Дени-
сов также отдали дань музыкальному 
шифру, оставив собственные моно-
граммы или используя монограммы ве-
ликих предшественников в  своих му-
зыкальных произведениях. 

Сама идея соответствия звука букве 
или числу – очень древняя и возможность 
существования музыкального шифра 
у  Баха или Шумана обусловлена систе-
мой музыкально-теоретических символи-
заций, сложившейся задолго до них. Пи-
фагорейское учение в Древней Греции и 
христианская символика Средневековья, 
масонская тройка в  творчестве Моцарта 
[23, с.  100] и интерпретация китайской 
«Книги перемен» в  произведениях 
К. Штокхаузена и С. Губадуллиной – при-
меров музыкального обыгрывания число-
вых символов можно привести немало.

Музыка XX века числовую абстрак-
цию сделала поистине всеядной, чере-
дуя высокое с  абсурдным, философ-
ское с  бытовым. Так, С.  Слонимский 
в «Весёлых песнях» на слова Д. Хармса, 
в  соответствии с  текстом, считающим 
четвёрками: «Раз, два, три, четыре, и 
четыре на четыре…» и мелодию застав-
ляет скакать квартами, т. е. четвёрками. 
С. Прокофьев забавляется «организую-
щими» числами, сочиняя 5-й концерт 
ор. 55 в 5 частях, а С. Губайдуллина вы-
страивает в  ряде своих произведений 
длины фраз, мотивов, частей формы по 
принципу чисел Фибоначчи.
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Не отстаёт от числовой и буквенная 
символика. Ведь если каждому звуку 
может соответствовать буквенное обо-
значение, то почему не поступить на-
оборот: закрепить за каждой буквой 
свой музыкальный звук? Эта логика ле-
жит в основе композиторской техники, 
называемой «криптофонией». Напри-
мер, хоровое произведение Д.  Лигети 
«Алфавит» построено именно так – по 
буквам латинского алфавита, с  привя-
занными к ним сериями высот, ритмов 
и тембров. 

Когда речь заходит о неожиданных, 
смелых, а подчас и шокирующих нова-
циях в искусстве, то невольно напраши-
вается аналогия, вновь адресующая нас 
к игре. «Так не играют!» обиженно вос-
клицает малыш на действия своего  
более сообразительного и потому 
успешного товарища. «Так не сочиня-
ют!» – заявляют мэтры Парижской кон-
серватории в отношении музыки К. Де-
бюсси. Природа этого «благородного 
негодования» в обоих случаях одинако-
ва. Но виртуозный игрок не столько на-
рушает правила, сколько творчески пе-
реосмысляет их, находя изящный 
способ раздвинуть когда-то установлен-
ные границы. Причём не отменить их 
вовсе, но скорректировать лишь неко-
торые, устаревшие для новых условий. 

Правила, формировавшиеся в  ев-
ропейском музыкальном искусстве на 
протяжении веков, много раз изменя-
лись и уточнялись. Каждый новый 
стиль менял приоритеты, снимая огра-
ничения предыдущей эпохи, расширяя 
«звуковую территорию» и устанавливая 
на вновь завоёванных просторах свои 
правила. Ретроспективный взгляд на 
более чем тысячелетнюю историю по-
казывает, что чем бы они не объясня-
лись  – теологической символикой 
Средневековья, законами классической 

гармонии или принципами серийной 
техники  – это именно правила игры. 
Правила игры в звуковысотном и рит-
мическом пространстве, соблюдая ко-
торые можно достичь красоты и совер-
шенства, гармоничного порядка 
в идеальном мире звуков, так похожего 
на воображаемую игровую ситуацию…

Методические выводы

А теперь вернёмся к  первоначаль-
ной гипотезе. Если музыка действи-
тельно пропитана игрой, то и музы-
кальное обучение просто обязано быть 
игровым по своей сути. На практике же 
музыкальные занятия крайне редко но-
сят игровой характер: многочасовые 
технические упражнения в  музыкаль-
ной школе, стремление соответство-
вать статусу серьёзного урока в  школе 
общеобразовательной… Безусловно, 
существует ряд авторских подходов, 
в которых игровые элементы являются 
важной составляющей процесса музы-
кального обучения и воспитания (ме-
тодики В. В. Емельянова [24], С. В. Бе-
лецкого [25] и других). Но каждый из 
них  – именно как целостная концеп-
ция – имеет ограниченный круг после-
дователей среди педагогов-музыкан-
тов. При этом вне системы основных 
авторских принципов и методов их 
игровые идеи, вырванные из контек-
ста, оказываются нереализуемы. Таким 
образом, если учитель музыки по ка-
ким-либо причинам не хочет или не 
может взять на вооружение конкрет-
ную авторскую методику в  полном 
объё ме, то и соответствующие игровые 
приёмы он не использует.

Затрагивая вопрос об авторских 
методиках музыкального воспитания, 
необходимо особо упомянуть систему 
элементарного музицирования Карла 
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Орфа [26]. Она пользуется высоким ав-
торитетом во всём мире именно за счёт 
своего уникального творческого, игро-
вого потенциала [27]. Интерес к ней по-
стоянно растёт и в  нашей стране, но 
в  полной мере орфовский подход реа-
лизуется лишь в небольшом количестве 
российских учебных заведений. При 
этом заявленная приверженность дан-
ной системе сама по себе ещё не гаран-
тирует игрового качества непосред-
ственных занятий. Автору статьи 
доводилось видеть очень содержатель-
ные, безусловно полезные для развития 
детей уроки, которые состояли из чере-
ды типично орфовских моделей-упраж-
нений, но при этом были начисто лише-
ны игрового настроения. Это значит, 
что игра, воспринимаемая педагогом 
как неосновной, орнаментальный эле-
мент музыкального воспитания, спо-
собна улетучиваться, исчезать из музы-
кально-воспитательного процесса. 

Возвращаясь к  закономерностям 
музыкального искусства, затронутым 
ранее, легко заметить, что некоторые 
параллели между игрой и музыкальным 
воспитанием лежат буквально на по-
верхности. Например, распространён-
ный приём, основанный на агональном 
принципе единства и борьбы противо-
положностей, безотказно работающий 
на начальных этапах обучения. Все пе-
дагоги знают, что самый удобный спо-
соб объяснения детям основных эле-
ментов музыкального языка  – это 
парное сравнение: высоко-низко, гром-
ко-тихо, быстро-медленно. И в данном 
случае нам не хватает последнего, но 
очень важного шага: переноса смысло-
вых акцентов с  констатации существо-
вания бинарной оппозиции на раскры-
тие её игровой природы.

Подобное перераспределение ак-
центов не требует отмены основных 

постулатов музыкально-педагогиче-
ской науки. Но игровая парадигма даёт 
новую точку опоры, которая позволяет 
увидеть весь её предмет в новом свете. 
Николай Коперник, как известно, до-
казал, что не Солнце вращается вокруг 
Земли, а наоборот  – Земля вращается 
вокруг Солнца. В нашем случае мы об-
наруживаем, что не игра является част-
ным способом или методом освоения 
музыки, но сама музыка является фор-
мой проявления игры. И только играя 
можно по-настоящему понять красоту 
и смысл музыкального искусства. 

В свете игровой парадигмы многие 
методические принципы приобретают 
гораздо более полное, яркое звучание. 
Например, понимание роли структур-
ных архетипов настоятельно требует 
более содержательных форм и спосо-
бов освоения родного фольклора. 
С детьми важно не просто слушать или 
петь народные мелодии, но нужно обя-
зательно водить хороводы. Так как это 
не только реконструкция соответст-
вующей картины бытования фольк-
лорных жанров, но проживание архе-
типического основания значительно 
большего количества и музыкальных, и 
жизненных универсалий. 

На наш взгляд, многие аспекты му-
зыкально-педагогической практики 
способна оплодотворить уже упомяну-
тая в  статье классификация игр по 
Р.   Кайуа [15]. Например, Agon  – как 
внутренний психологический мотив 
в  распеваниях, артикуляционных или 
слуховых упражнениях. Alea – как спо-
соб испытать удачу в случайной комби-
нации звуков по орфовским моделям 
или способ аранжировки проверочных 
заданий на знание терминологии. 
Mimicry  – как философия создания и 
интерпретации художественного обра-
за. Illinx  – как ключ к  пониманию 
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В ответ на вопрос: «зачем нужна 
игра на уроке?»,  – многие учителя от-
мечают её рекреационные функции  – 
снять напряжение, отвлечься, повесе-
литься. В таком понимании нет ничего 
предосудительного. Игра действитель-
но способна улучшать самочувствие, 
нормализовать психологическую ат-
мосферу в классе. Но именно на уроке 
музыки она может дать много больше. 
Игровые состояния могут быть пере-
житы детьми не в  паузах  – когда учи-
тель делает вынужденный перерыв 
в  освоении предметного материала  – 
а  внутри самого что ни на есть основ-
ного содержания занятий. Пережива-
ние азарта и радости, стремление 
к совершенству и невербальная комму-
никация – всё это может быть органич-
но вплетено в изучение музыки именно 

потому, что музыка сама состоит из азар-
та и радости, стремления к совершенству 
и невербальной коммуникации. 

Умение быстро ориентироваться 
в  меняющихся обстоятельствах, спо-
собность отвечать на вызов, нести от-
ветственность за свои действия  – всё 
это даёт человеку игра. И разве не тех 
же самых компетенций требует от нас 
сама жизнь в XXI веке? Совершенству-
ясь в  игре музыкальной человек полу-
чает шанс стать искусным игроком 
в гораздо более широком смысле – на-
учиться справляться с собой и с внеш-
ними трудностями, чередовать команд-
ный и сольный стиль игры. И, главное, 
делать это легко, играючи…

В условиях тотальной неопределён-
ности современного социально-эконо-
мического перехода это, быть может, 
наилучший культурный багаж, который 
способна предложить обучающимся пе-
дагогика музыкального образования.
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ВЛИЯНИЕ ИНТОНАЦИОННОГО ЗАПАСА  
НА  МЕЖКУЛЬТУРНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ НАРОДОВ МИРА

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В условиях поликультурного общества особую актуальность обре-
тает разработка педагогических методик, способствующих развитию личност-
ных качеств, которые влияют на успешность в межкультурной коммуникации. 
На основе 14-летнего опыта преподавания курса «Традиционная музыка 
в культуре народов мира» для студентов Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова и Елецкого государственного университе-
та имени И. А. Бунина осмысляется влияние интонационного запаса личности 
на межкультурную компетентость как способность эффективно действовать 
и осуществлять коммуникацию в условиях культурного многообразия. В про-
цессе анализа теоретических источников выявляются взаимосвязи между по-
нятиями «этнослух», «звуковая картина мира», «интонация», «интонационный 
запас», «межкультурная компетентность». Автор приходит к выводу, что введе-
ние в вариативный компонент высшего гуманитарного образования учебного 
курса, направленного на комплексное, междисциплинарное, деятельностное 
изучение традиционной музыки народов мира, расширяет интонационный за-
пас студентов, развивая в них различные компоненты межкультурной компе-
тентности (мотивационный, когнитивный, метакогнитивный и поведенче-
ский). Для выхода за рамки авторского курса и применения полученных 
данных в широкой педагогической практике обозначаются ключевые педаго-
гические принципы изучения традиционной музыки народов мира, подчёрки-
вается необходимость его вариативного наполнения.

Ключевые слова: традиционная музыка народов мира, музыкальные культуры 
мира, принципы изучения, традиционные музыкальные инструменты, инто-
национный запас личности, этнослух, культурный интеллект, межкультурная 
компетентость..
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INFLUENCE OF INDIVIDUAL INTONATIONAL CAPACITY ON INTERCULTURAL 
COMPETENCE OF STUDENTS DURING ETHNIC  MUSIC STUDY

Julia S. Ovchinnikova*, 

Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. In conditions of polycultural society, the elaboration of pedagogic methods 
developing personal qualities that influence the  successful cross-cultural 
communication is actual nowadays. On the base of 14 years’ experience in teaching 
the  course “Traditional music in  culture of  peoples of  the  world” at Lomonosov 
Moscow State University and Bunin Yelets State University the  author studies 
the influence of personal intonational capacity on intercultural competence as a skill 
for effective communication in  conditions of  cultural diversity. During analysis 
of  theoretical works, interconnections between concepts “ethnic hearing”, 
“intonation”, “individual intonational capacity” and “intercultural competence” 
are revealed. The  author comes to  conclusion that introduction of  the  course for 
complex, interdisciplinary, activity based study of  traditional music of  peoples 
of  the  world into variable component of  humanities education widens individual 
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intonational capacity of  students and develops in  them different components 
of intercultural competence (motivating, cognitive, metacognitive and behavioral). 
For use of  the  attained results in  wide educational practice the  key pedagogic 
principles of  traditional music study, and the  need for its variable content is 
emphasized. 

Keywords: traditional music of peoples of the world, musical cultures of the world, 
principles of study, traditional musical instruments, individual intonational capacity, 
ethnic hearing, cultural intelligence, intercultural competence.
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Межкультурная компетентность 
в современных исследованиях

Проблема взаимодействия и взаи-
мопонимания представителей разных 
этнических традиций является одной из 
наиболее актуальных в современной на-
уке. Процесс интеграции человечества, 

расширение международных контак-
тов, усиление взаимовлияния культур и 
глобализация современного мира обу-
словливают необходимость образова-
тельной подготовки людей к  жизни 
в условиях поликультурного общества. 
Современная аудитория общеобразо-
вательных школ и высших учебных 

Интонационная форма  – ключ к  человеку, к его целостности 
и глубинным истокам его жизненной активности, к  тайнам 
духовного общения и творческого диалога с культурой…

В. В. Медушевский [1, c. 254]
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заведений, особенно в  крупных горо-
дах, характеризуется многонациональ-
ным составом, российские студенты 
проходят обучение за рубежом, многие 
работают в иностранных и многонацио-
нальных организациях, путешествуют, 
участвуют в деятельности международ-
ных форумов, выставок и конферен-
ций. Для эффективного межкультурно-
го взаимодействия требуется не только 
владение иностранными языками, но 
целая совокупность знаний, умений и 
навыков, которая в теории межкультур-
ной коммуникации получила название 
«межкультурная компетентность». Зада-
чи подготовки специалистов, способ-
ных осуществлять профессиональную 
деятельность в  ситуациях культурного 
разнообразия, ставят перед системой 
образования и международные систе-
мы оценки качества образования 
(“Global Competence” в  PISA-2018), и 
отечественные (ФГОСОО, профессио-
нальный стандарт педагога). С развити-
ем компетентностной модели в  оте-
чественной науке стали появляться 
работы, направленные на формирова-
ние межкультурной коммуникативной 
компетенции и межкультурной компе-
тентности [2; 3; 4]. Результаты анализа, 
проведённого Е. П. Непочатых, опреде-
ляют следующее соотношение терми-
нов «компетенция» и «компетентность». 

Этимологически образованные от 
латинского «compete», эти понятия под-
разумевают соответствие индивида за-
данным извне условиям.

Если в европейских языках эти тер-
мины употребляются как синонимы 
(их смысловое поле содержит «конку-
рентные» характеристики индивида), 
то в  русском языке они имеют разную 
семантику. «Компетенция» определя-
ется как совокупность вопросов, пол-
номочий, прав и как обобщённый 

способ действий, обеспечивающий че-
ловеку эффективное решение постав-
ленных задач в  той или иной деятель-
ности; понятие «компетентность» 
раскрывается как совокупность лич-
ностных характеристик субъекта, про-
являющаяся в  системе отношений и 
установок и позволяющая эффективно 
взаимодействовать в  разных социаль-
ных ситуациях [5, c. 250]. Так, понятия 
«компетенция» и «компетентность» со-
относятся как содержание того или 
иного вида деятельности и совокуп-
ность качеств, необходимых для реали-
зации этого содержания. 

Межкультурная компетентность 
формируется в  результате межкультур-
ной коммуникации – общения и взаи-
модействия людей, принадлежащих 
к разным культурам. В зарубежных со-
циально-психологических исследова-
ниях понятие «компетентность» рас-
крывается в  контексте социальных 
способностей личности (Дж.  Равен [6], 
Б.  Рубен [7]).  В  западной культурной 
антропологии межкультурная компе-
тентность рассматривается как способ-
ность формировать в себе чужую куль-
турную идентичность (через получение 
знаний и освоение языка, ценностей, 
норм поведения другого этнического 
сообщества) и как способность дости-
гать успеха в  межкультурном взаимо-
действии даже при недостаточном зна-
нии основных элементов культуры 
своих партнёров [8, c. 133]. 

В отечественной науке за послед-
ние десятилетия сложились свои под-
ходы к  трактовке данного понятия. 
Наиболее плодотворно оно разрабаты-
вается в  области социальной психоло-
гии. Т.  Г.  Стефаненко с  коллегами 
определяет межкультурную компетент-
ность как совокупность знаний и пред-
ставлений о других культурах, которые 
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реализуются через навыки, установки, 
модели поведения, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие с  пред-
ставителями других культур [9, c.  13]. 
Л.  Г.  Почебут подчёркивает: «В меж-
культурной коммуникации знаний, 
умений и способностей недостаточно, 
необходимо обладать специфическими 
социально-психологическими каче-
ствами… Межкультурная коммуника-
тивная компетентность выражается 
в заинтересованном позитивном отно-
шении, толерантности, сенситивности 
и доверии, знании принципов и правил 
межкультурной коммуникации, уме-
нии понимать и принимать сходство и 
различие в  поведении представителей 
различных культур» [10, c. 7]. А. Д. Кар-
нышев рассматривает межкультурную 
компетентность как «интеграционное 
качество личности», в основе которого 
лежат её природные свойства, направ-
ленность, способности, самооценка, 
коммуникативные качества [11, c. 100]. 

Универсальную модель межкультур-
ной компетентности, описывающую 
структуру личности в  предметном поле 
культурологии, разработал А.  П.  Садо-
хин. Учёный понимает межкультурную 
компетентность как «совокупность зна-
ний, навыков и умений, при помощи 
которых индивид может успешно об-
щаться с партнёрами из других культур 
как на обыденном, так и на профессио-
нальном уровне» [8, c. 133]. Содержание 
межкультурной компетентности иссле-
дователь делит на три группы элемен-
тов – аффективные (эмпатия и толерант-
ность как психологический фундамент 
для межкультурного взаимодействия), 
когнитивные (культурно-специфиче-
ские знания для адекватной интерпре-
тации данных и поведения другого) и 
процессуальные (стратегии, применяю-
щиеся в  ситуациях межкультурных 

контактов, например, поиск знаний 
о  культуре собеседника, поддержка его 
речевого поведения и др.). 

На данный момент в  отечествен-
ной науке крайне мало методических 
инструментов для оценки межкультур-
ной компетентности, учитывая то, что 
они представляют собой перевод или 
адаптацию зарубежных методик (или 
разработку на основе зарубежных мо-
делей): «Шкала межкультурной сензи-
тивности» (разработана М.  Ю.  Чиби-
совой и О.  Е.  Хухлаевым на базе 
динамической модели межкультурной 
сензитивности М.  Беннета) [12],  
опросники «Структура межкультурной 
компетентности» М.  Ю.  Чибисовой и 
М. В. Корниловой [13] , М. Ю. Чибисо-
вой и Т.  И.  Ивановой [14] и др. Эти  
методики помогают измерить степень 
выраженности лишь отдельных струк-
турно-динамических компонентов меж-
культурной компетентности и далеко 
не в  полной мере отражают этот це-
лостный и поликомпонентный фено-
мен [15]. Наиболее перспективная, 
комплексная модель межкультурной 
компетентности, опирающаяся на ана-
лиз и обобщение мирового опыта 
в  этой области, в  данный момент раз-
рабатывается коллективом кафедры эт-
нопсихологии и психологических про-
блем поликультурного образования 
МГППУ под руководством О.  Е.  Хух-
лаева (В.  В.  Гриценко, О.  С.  Павло- 
ва, Н.  В.  Ткаченко, Ш.  А.  Усубян, 
В.  А.  Шорохова). Исследователи опи-
раются на два подхода: общекультур-
ный (основанный на предположении, 
что «люди, независимо от культуры, 
обладают определённым набором зна-
ний, навыков, способностей, которые 
могут выступать неким психологиче-
ским ресурсом, позволяющим успешно 
адаптироваться к  любой культуре»); и 
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культурно-ориентированный (который 
предполагает, что «люди для успешного 
функционирования в  другой культуре 
должны владеть культурно-специфиче-
скими умениями и навыками») [15, 
c.  105]. В  содержание данной модели 
входят 9 конструктов, объединённых 
в  три группы характеристик: межкуль-
турные черты; установки и особенно-
сти мировоззрения; межкультурные 
навыки. В  их числе межкультурная  
стабильность/устойчивость, межкуль-
турная гибкость, межкультурная от-
крытость; межкультурный интерес,  
отсутствие этноцентризма, культурная 
сензитивность; межкультурная эмпатия, 
управление межкультурными отноше-
ниями, толерантность в  межкультур-
ной неопределенности. Исследователи 
подчёркивают: ни одна из составляю-
щих не является универсальным пре-
диктором успешности межкультурного 
взаимодействия, которая достигается 
только через интегративное сочетание 
всех конструктов межкультурной ком-
петентности [16].

Так как эта модель находится в про-
цессе апробации, в  качестве опорной 
мы выбрали концепцию культурного 
интеллекта  – теорию межкультурной 
компетентности, которая была переве-
дена на русский язык, адаптирована 
к  русскоязычной аудитории и апроби-
рована в  ходе эксперимента Г.  У.  Сол-
датовой, С. В. Чигарьковой и Е. И. Рас-
сказовой [17]. Её авторы Кристофер 
Эрли и Сун Анг понимают культурный 
интеллект (cultural intelligence) как 
«способность индивида эффективно 
функционировать и взаимодействовать 
в ситуациях, характеризующихся куль-
турным многообразием» [17, c.  511]. 
В  составе культурного интеллекта вы-
деляют четыре компонента: метакогни-
тивный (стратегии приобретения и 

понимания знаний о  разных культу-
рах), когнитивный (общие и структур-
ные знания о  культуре), мотивацион-
ный (способность и желание индивида 
направлять внимание и энергию на 
культурный контекст), поведенческий 
(способность осуществлять соответ-
ствующие вербальные и невербальные 
действия в межкультурной коммуника-
ции) [17, c. 512]. 

Учитывая то, что русскоязычная 
версия Шкалы культурного интеллекта 
представляет валидный психодиагно-
стический инструмент, изучим на его 
основе проблему влияния интонацион-
ного запаса личности на межкультур-
ную компетентность. Для этого необхо-
димо осмыслить взаимосвязи между 
понятиями: «этнослух», «интонация», 
«интонационный запас», «межкультур-
ная компетентность», «культурный ин-
теллект». В качестве теоретической базы 
обратимся к  следующим исследовани-
ям: категория этнослуха в  трудах 
И. И. Земцовского [18]; концепция зву-
ковой картины мира А.  С.  Алпатовой 
[19]; интонационная теория Б. В. Асафье-
ва [20]; исследования интонационной 
формы музыки В.  В.  Медушевского [1]; 
труды А. В. Тороповой в области интони-
рующей природы психики [21]; концеп-
ция культурного интеллекта Кристофера 
Эрли и Сун Анга, адаптированная 
Г.  У.  Солдатовой, С.  В.  Чигарьковой и 
Е. И. Рассказовой [17].

Встреча культур –  
встреча разных слышаний

Для эффективного взаимодействия 
с  представителями других этнических 
традиций необходимо актуализиро-
вать, развить и «настроить» целый ряд 
внутренних «инструментов», способ-
ствующих восприятию и пониманию 



31

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Методология педагогики музыкального образования

Другого. Среди них особое место зани-
мает этнослух. И.  И.  Земцовский под-
чёркивает: встреча культур – это всегда 
встреча разных слышаний, и определя-
ет этнослух как своего рода «слуховой 
фильтр», по аналогии с  цветовыми 
фильтрами, применяющимися в фото-
графии: они что-то пропускают, что-то 
задерживают и в результате что-то при-
бавляют. В жизни, как и в музыке, мы 
зачастую слышим и воспринимаем 
в другом то, что есть в нас самих: «Ска-
жи мне, что ты слушаешь и слышишь, 
и я скажу тебе, кто ты есть» [18, c. 9]. 

Важную роль в  процессе развития 
этнослуха играет звук как «мельчайшая 
выразительная частичка музыки…, сво-
его рода голограмма её духовного мира, 
отражённого в ней мироощущения на-
родов и эпох» [1, c.  28]. В  контексте 
традиционной культуры звук представ-
ляется «не имеющим определённой вы-
соты, отличающимся ритмическим или 
тембровым разнообразием и характе-
ризующимся прикладной (например, 
сигнальной или символической) функ-
цией... В свою очередь, музыка… вклю-
чает комплекс звуков и звучаний…,  
которые выражают этические и эстети-
ческие идеалы определённого обще-
ства» [19, c.  125]. В  традиционной  
музыке разных народов находит отра-
жение этноспецифическая звуковая 
картина мира, под которой А. С. Алпа-
това подразумевает и образ мира, и се-
миосферу архаической и традицион-
ной культуры, и её информационную 
модель, охватывающую совокупность 
этнических представлений о человеке и 
окружающем мире [19]. В качестве ос-
новных критериев звуковой картины 
мира выделяется наличие или создание 
звукового образца и восприятие его как 
эталонного в контексте культуры; вос-
произведение этого звучания путём 

звукоподражания, моделирования и 
других приёмов в  культурной дея-
тельности; практическое применение 
данного звучания с  определёнными  
целями; обрядовое, мифопоэтическое, 
этико-эстетическое осмысление этого 
звучания в  традиции [Там же]. Звуко-
вая картина мира охватывает все аспек-
ты жизнедеятельности человека, по-
этому её изучение и освоение через 
музыку разных народов играет важную 
роль в  развитии этнослуха, а соответ-
ственно и в  восприятии представите-
лей другой культуры в процессе комму-
никации. Не случайно в педагогических 
разработках по формированию меж-
культурной коммуникативной компе-
тенции используются термины, свя-
занные с категориями звука и звучания 
в понимании Другого. Так, И. Л. Плуж-
ник под межкультурной коммуникаци-
ей подразумевает способность «пони-
мать общее и различное между родной 
и инофонной культурой в  целях совер-
шенствования свойств межкультурно 
ориентированной личности, которая 
имеет полифоническое видение мира» 
(курсив – Ю. О.) [2, c. 7]. 

Что помогает в  процессе межкуль-
турной коммуникации постигать 
смысл сказанного? Первичным спосо-
бом символизации и выражения соб-
ственного переживания является инто-
нация. Интонирование, как отмечает 
А.  В.  Торопова, представляет собой 
произвольное и непроизвольное выра-
жение «чувств и отношений к реально-
сти и воображаемому, к  внешнему и 
внутреннему, к  бессознательным и 
осознаваемым фактам психической 
жизни личности» [21, c.  9]. Посред-
ством интонирования происходит вне-
вербальная категоризация опыта пе-
реживаний, различных явлений внеш- 
ней и внутренней жизни человека  –  
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в  музыке, литературе, живописи, тан-
це, в  обрядовых традициях и в  других 
выражениях. У В. В. Медушевского ин-
тонация раскрывается как фундамен-
тальное явление культуры, в  постиже-
нии которой главная роль отводится 
музыке: «Музыка с  наибольшей ярко-
стью характеризует интонационную 
сторону культуры и потому может слу-
жить отправной точкой в исследовании 
последней. Любая интонация… оплот-
няет миросозерцательные энергии… 
Познать интонацию  – значит описать 
наполняющие её энергии и раскрыть 
их смысл…» [1, c. 204–205]. 

Особое место в  межкультурной 
коммуникации занимает проблема 
сущностного и предъявляемого, кото-
рая возникает в  результате действия 
культурных барьеров  – внешних (за-
щитных границ, отгораживающих одну 
культуру от других) и внутренних 
(структурирующих культуру внутри  
себя). В  коммуникации информация 
часто является предъявляемой для  
восприемника (общепринятая, обще-
ственно одобряемая) и даётся с учётом 
его присутствия, поскольку каждая 
культура содержит широкий перечень 
вопросов, обсуждение которых с  «чу-
жими» являются полностью или ча-
стично запретным [22, c.  18–19]. Ис-
следование феномена интонации через 
освоение музыкальных традиций раз-
ных народов прокладывает пути пре-
одоления этой проблемы. В.  В.  Меду-
шевский подчёркивает подлинность 
всякой интонации, оплотняющей сущ-
ностные проявления «энергии жизни», 
в  отличие от декларируемого, фиктив-
ного, преподносимого сообщения. 
Восходя к  «исходным первоидеям и 
перводвижениям сердца», интонация 
отличается от других семиотических 
средств своей сущностью, отражающей 

праоснову всякого выражения пережи-
вания: «слово создано для фиксации 
результатов понимающей деятельности 
ума – конкретных и общих понятий и 
мысленных представлений, изображе-
ние  – для схватывания образов чув-
ственной природы… Интонация же 
есть прямое воплощение смысловой 
энергии» [1, c. 200].

Первичность интонационного опы-
та и специфика транслируемого через 
него смысла связаны с качеством телес-
ности всякой интонации, которая пе-
реживается как субъектом интонирова-
ния, так и субъектом её восприятия: 
«Музыкальная интонация восприни-
мается как живая потому, что в ней от-
ражён живой человек. Музыкальная 
интонация телесна уже по своей фор-
ме: она промысливается дыханием, 
связками, мимикой, жестами – целост-
ным движением тела. Звук и смысл за-
мыкаются отнюдь не в  ratio  – эти две 
стороны интонации соединяются ещё 
в  теле…» [Там же, c.  168]. Получается, 
что изучение и освоение этнокультур-
ных интонаций позволяет в  процессе 
коммуникации в какой-то степени об-
ходить разум, в котором зачастую «дей-
ствуют» культурные барьеры; телесный 
же уровень проживания всякой инто-
нации позволяет нам воспринимать 
Другого на более глубоком, архаичном, 
праязыковом уровне. Кроме того, 
в  любой музыкальной интонации, как 
конкретной, так и обобщённой, «свер-
тывается» культура, подчёркивает 
В.  В.  Медушевский: «Конкретная ин-
тонация  – та, которая звучит здесь и 
сейчас, исполнительская интонация... 
Обобщённую же интонацию сыграть 
нельзя... Можно сделать другое: избрать 
конкретную интонацию, которая станет 
репрезентантом обобщённой… Кон-
кретная интонация свёртывает в  себе 
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обобщённые. Чем гениальнее конкрет-
ная интонация, тем сгущённее она»  
[1, c.  70–71]. Изучая музыку народов 
мира через конкретные интонации, во-
площающие синтез народного опыта, 
мы приближаемся к обобщённым, про-
живаем их, встраивая в  свой внутрен-
ний опыт как некий камертон, сквозь 
который мы воспринимаем представи-
теля другой культуры.

Развитие этнослуха как расширение  
интонационного запаса личности

И. И. Земцовский подчёркивает ко-
ренное единство и неразрывность инто-
нации и слуха, которые соотносятся 
между собой как две стороны одной ме-
дали: «благодаря неискоренимой двой-
ственности природы нашего слуха мы 
постоянно (и, как правило, бессозна-
тельно) работаем на обоих уровнях, пе-
реходя с  одного на другой, а именно… 
производим анализ интонации как слу-
хового ощущения и анализ мысли об 
этом ощущении» [18, c. 12]. При этом 
«становление слуха – процесс не одно-
сторонний: мы развиваем наш слух 
(и  всё наше окружение, так или иначе 
сознательно и бессознательно, участвует 
в  этом развитии), но и он, этот слух, 
развивает и создаёт нашу личность…» 
[18, c. 9]. Таким образом, этнослух явля-
ет собой динамичный феномен, а зна-
чит, его можно формировать, развивать, 
расширять, обогащая интонационным 
запасом других традиций.

У Б. В. Асафьева интонационные ха-
рактеристики находят отражение в  сле-
дующих категориях: «сумма символи-
ческих интонаций», «устный словарь 
интонаций», «интонационный запас» 
[20, c. 207, 134, 267]. Все интонации вы-
растают из определённого этнокультур-
ного поля и сохраняются во внутреннем 

субъективном опыте в форме интонаци-
онных кодов различных исторических 
эпох. Каждая эпоха вырабатывает в му-
зыкальном творчестве целый комплекс 
«символических» интонаций, которые 
находятся в  постоянном созвучии со 
специфической картиной мира, поэти-
ческими образами, этнокультурными 
ценностями, ощущениями (зрительны-
ми, мускульно-моторными), с  выраже-
нием различных эмоциональных со стоя-
ний в их этнокультурной специфике. 

Интонационный запас или устный 
словарь интонаций Б.  В.  Асафьев рас-
крывает как бессознательно усваивае-
мый и закреплённый в долговременной 
внутренне-слуховой памяти комплекс 
звуковых и музыкально-интонацион-
ных представлений: «За… произведе-
ниями, существует мир музыки как 
дея тельности массового общественно-
го сознания – от почти звукомеждоме-
тий, порой просто ритмо-интонаций, 
от характерных общелюбимых попевок 
до более развитых мелодических рост-
ков, гармонических оборотов и до 
свое образных обобщений, “вытяжек” 
из длительной цепи музыкальных впе-
чатлений эпохи. Это “устный словарь 
интонаций” – очень подвижный, всег-
да в  процессе становления, всегда 
в  борьбе привычного с  новыми  
“вкладами”. Но вместе с  тем в  нём  
постоянно налицо крайне “живучие”, 
устойчивые звенья, составляющие 
“интонационный типаж” и с  трудом 
преодолеваемые» [20, c. 267–268]. В ус-
ловиях межкультурной коммуникации 
интонационный запас постоянно во-
влекается в  работу, участвуя как в  со-
знательной, так и в  бессознательной 
деятельности участников.

Практическое изучение музыкаль-
ных традиций народов мира (предпола-
гающее обретение знаний о конкретных 
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этнических традициях, опору на аксио-
логический подход к  их изучению, 
включённое, рефлексивное, творче-
ское слушание музыкальных произве-
дений, освоение игры на музыкальных 
инструментах других культур и т.  д.) 
расширяет интонационный запас лич-
ности и придаёт ей новое качество. Это 
новообразование может проявляться 
внешне, в повседневной жизни: неред-
ко люди, увлечённые традициями севе-
роамериканских индейцев, становятся 
визуально похожими на них; русские 
музыканты, исполняющие музыку Ка-
рибских стран, осознанно или неосоз-
нанно перенимают ряд интонацион-
ных кодов, характерных для этого 
региона, выражающих эмоциональ-
ность, оптимистический жизненный 
настрой и др. В других случаях это «но-
вообразование» может находиться в ла-
тентном (внутреннем, свёрнутом) со-
стоянии и проявлять себя лишь 
в условиях живого контакта с предста-
вителем данной культуры. Этот про-
цесс можно уподобить внутренним 
струнам личности, которые начинают 
резонировать на конкретное этнокуль-
турное явление или человека, узнавая 
через определённый интонационный 
код нечто подобное.

Интонационный запас и межкультурная 
компетентность личности

Для установления взаимосвязей 
интонационного запаса с  межкультур-
ной компетентностью личности об-
ратимся к  концепции культурного  
интеллекта, адаптированной к  русско-
язычной аудитории Г.  У.  Солдатовой, 
С. В. Чигарьковой и Е. И. Рассказовой 
[17]. В  качестве практической иллю-
страции теоретических умозаключений 
мы приведём данные рефлексивных 

самоотчётов, написанных студентами 
МГУ (возрастная группа от 18 до 21 го-
да) в  результате прохождения курса 
«Традиционная музыка в  культуре на-
родов мира» [23].

Метакогнитивный компонент куль-
турного интеллекта реализуется через 
музыку как способ и путь к  понима-
нию, чувствованию и постижению дру-
гих народов. Музыка, будучи взаимо-
связана с  мифологией, фольклором, 
традиционной аксиологией, историче-
ской памятью, национальным харак-
тером, образом жизни, обрядами и 
праздниками, этнопедагогикой, естест-
венным образом «вводит» нас в объём-
ное пространство другой культуры, за-
давая разные фокусировки и стратегии 
в приобретении знаний в зависимости 
от личных предпочтений. 

Дарья К.: «Во время занятий я научи-
лась акцентировать своё внимание на 
музыкальной стороне различных тради-
ционных культур мира. Благодаря близ-
кому контакту со звуками других куль-
тур я стала осознавать разницу 
в  лингвистических звучаниях различных 
языков. Пришло другое понимание, как 
устроены другие языки, паузы и др.». 

Мария В.: «Во время занятий я научи-
лась анализировать музыку как носитель-
ницу культуры, преданий, религиозных 
убеждений. В результате я стала больше 
интересоваться народной музыкой…». 

Владислав К.: «На занятиях я от-
крыл для себя, что мы живём во  время, 
когда исследования можно делать, не вы-
ходя из дома, и при желании испытать 
некоторые вещи и лично. Только пару-
тройку месяцев назад думал, что не хочу 
за границу, покамест…».

Музыкальное творчество мотиви-
рует к  изучению других культур, бла-
годаря своей яркости, прямому воз-
действию на наш внутренний мир, 
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предоставляет уникальный опыт живо-
го «переживания» культуры как про-
цесса смыслопоиска и смыслопорож-
дения. В  процессе такого общения 
становится возможным посредством 
интонационного слуха приблизиться 
к пониманию других культур и их раз-
личных аспектов (исторических, линг-
вистических, философских, психоло-
гических и др.); осуществлять анализ и 
интерпретацию музыки как источника 
информации о культуре других народов; 
самостоятельно находить разнообраз-
ный материал культурологического ха-
рактера, в  том числе на иностранных 
языках, и работать с ним.

Когнитивный компонент культурно-
го интеллекта обогащается благодаря 
синтетическому качеству этномузы-
кального материала. Изучая и исполняя 
образцы народно-песенного и инстру-
ментального творчества, мы постигаем 
инонациональную культуру комплексно 
в единстве особенностей её специфики, 
которая проявляется в слове, звуке, тан-
цах, национальном характере, ценно-
стях, мифологической картине мира, 
историческом пути развития и др. 

Екатерина Ф.: «Многие культуры 
открылись заново с совершенно иной сто-
роны…, стал более понятен их внутрен-
ний мир, мироощущение и характер, ко-
торые во многом определяют их 
поведение в мире». 

Мария А.: «Такой способ преподава-
ния содержит много практического 
аспекта... Если поеду на Восток, буду со-
вершать меньше культурных ошибок». 

Иван А.: «Я открыл для себя цен-
ность того, насколько духовно развита 
может быть та или иная культура 
в  различных областях нашей страны и 
планеты в  целом. Ведь до прохождения 
этого курса я абсолютно по-другому реа-
гировал на различные культуры». 

Полученные знания о  культурах 
разных народов воспринимаются сту-
дентами как обогащающие внутренний 
мир, меняющие отношение к  другим 
культурам в лучшую сторону, полезные 
и применимые для жизни.

Мотивационный компонент получа-
ет развитие за счёт ознакомления с эт-
номузыкальными инструментами с  их 
яркостью, экзотичностью, фактурно-
стью, живым звучанием природных (а 
не искусственных, синтетических) ма-
териалов, из которых они изготовлены, 
а главное той музыки, которая эмоцио-
нально «захватывает» и порождает же-
лание больше узнать о  той или иной 
национальной культуре. 

Анастасия Н.: «Я открыла ценность 
того, что при взаимодействии с другими 
культурами, при возможности такого 
контакта, надо этой возможностью 
пользоваться».

Снежана Ш.: «Я смогу этот опыт 
использовать для выбора стран, которые 
хотела бы посетить в будущем. Некото-
рые культуры настолько оказались мне 
близки, что захотелось самой всё уви-
деть и послушать в живую… Этот опыт 
важен для последующего направления ра-
боты. Я учусь на переводчика, и на дан-
ный момент чувствую, что музыка, при-
чём любых жанров и стран – это именно 
та сфера, с которой хочу работать».

Анна С.: «Во время курса я поняла 
о себе то, что надо расширять свой кру-
гозор в  области культуры. Занятия по-
могли мне стать более любознательной». 

Мотивационный компонент про-
является в осознании того, что некото-
рые культуры и традиции воспринима-
ются как очень близкие индивидуаль- 
ному внутреннему миру (у каждого 
свои); в  понимании, что обретение 
знаний о  культурах разных народов 
способствует не только эффективному 
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взаимодействию с ними, но и познанию 
себя и новых граней собственного внут-
реннего мира; в  осмыслении ценности 
обретения друзей и коллег из других 
культур, для лучшего их понимания; 
в  росте интереса к  другим культурам, 
что сопровождается переживаниями 
чувств «восхищения», «уважения», «внут-
реннего обогащения».

Поведенческий компонент проявля-
ется в том, что практическое освоение, 
включённое слушание, исполнение и 
комплексное междисциплинарное изу-
чение музыки народов мира создаёт 
особое «силовое поле» взаимодействия 
между культурами, которое оказывает 
глубинное воздействие на человека. 
Связь интонирования с  другими пси-
хическими функциями, включая речь, 
мышление, понимание Другого, отме-
чает А.  В. Торопова: «Интонирующая 
функция психики, развиваясь с первых 
моментов жизни, участвует в  строи-
тельстве целого ряда других, в  том  
числе высших психических функций: 
музыкального восприятия, сознания и 
творчества, речи, мышления, памяти; 
в  понимании естественных и искус-
ственных языков  – язык поэзии, му-
зыки, пластики, танца, визуальных  
образов…» [24, c. 137]. Всё это обуслов-
ливает дальнейшее применение полу-
ченного музыкального опыта в  меж-
культурной деятельности. 

Екатерина К.: «Этот опыт я смогу 
использовать для правильной, более гра-
мотной с культурологической точки зре-
ния подготовки к международной комму-
никации во время путешествий и 
профессионального общения с  иностран-
цами».

Дарья С.: «Изменилось отношение 
к другим культурам. Я стала лучше от-
носиться к  представителям Китая... Я 
влюбилась в  суфийскую музыку, больше 

узнала об этих народах и отбросила все 
стереотипы об этой культуре». 

Маргарита Ж.: «Этот опыт я смогу 
применить для контактов с  иностран-
цами, чтобы уверенно себя чувствовать 
в  интернациональном контексте, лучше 
понимать представителей разных куль-
тур и заведомо иметь с  ними нечто об-
щее, вместе творить». 

Немаловажный аспект поведенче-
ского компонента  – появление навы-
ков использования музыки для дости-
жения или сохранения ресурсного 
состояния и для гармонизации отно-
шений с людьми. 

Анна Г.: «Для моей жизни я получила 
умение прислушиваться к  себе и окру-
жаю щим, гармонизировать простран-
ства вокруг себя с помощью музыки». 

Александра З.: «Во время занятий я 
научилась различать и использовать му-
зыку в повседневной жизни, чувствовать 
и слышать музыку природы. Я научилась 
слушать ритмы своего организма, вписы-
вать музыку в свой мир, гармонизировать 
отношения в семье, с друзьями с помощью 
музыки». 

Виталия У.: «На данных занятиях я 
открыла для себя… насколько музыка и её 
воспроизведение может помочь человеку 
разобраться в самом себе, привести свои 
эмоции и душу к равновесию». 

В результате курса по традицион-
ной музыке народов мира произошло 
изменение отношений в  группе в  луч-
шую сторону. 

Юйчжу Д.: «Раньше я не смела гово-
рить с русскими друзьями. В этом курсе 
мы с  русскими друзьями вместе играли 
на инструментах. Это изменило моё 
мнение. Я думаю, русские друзья очень 
добрые». 

Ярослава А.: «Во время занятий я по-
чувствовала единение с  малознакомыми 
людьми, это очень приятно».
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Любовь С.: «В результате курса, мне 
кажется, мы стали более открытыми, 
больше внимания стали уделять интере-
сам друг друга».

Арина С.: «В нас просыпался дух спло-
чённости, что делало нас намного бли-
же…, я впервые пережила соединение со 
всеми одногруппниками. …Когда мы дела-
ли композиции, мы становились коман-
дой, мини-оркестром, можно даже ска-
зать, что единым организмом. Это для 
меня в новинку, так как в школе, с моим 
классом у  нас никогда не было такой 
сплочённости». 

Таким образом, поведенческий 
компонент находит отражение:

 ● в  межкультурном общении (в 
умении лучше слышать и понимать 
инокультурного собеседника; в  отказе 
от этнических стереотипов; в  появле-
нии во внутреннем мире «заведомо не-
что общего» с  представителями других 
культур для совместной деятельности; 
в  подготовке к  межкультурной комму-
никации; в  способности понять и 
успешно взаимодействовать в  меж-
культурной среде);

 ● в  достижении и сохранении ре-
сурсного состояния и в  гармонизации 
отношений с людьми (обретение внут-
ренней устойчивости, умения прислу-
шиваться к себе и к окружающим, гар-
монизировать пространство вокруг 
себя и собственное эмоциональное и 
душевное состояние);

 ● в изменении отношений в поли-
культурной группе в  лучшую сторону 
(сплочённости, внутренней близости и 
открытости, доброты, единения, вни-
мания друг к другу, дружбы).

Как мы отмечали ранее, каждая мело-
дия, мотив, «песня, как и любая звукому-
зыкальная формула, повторённая множе-
ство раз в процессе исполнения, получает 
некое самостоятельное существование 

в  нашем внутреннем мире. В  совер-
шенно неожиданные моменты жизни, 
порой спустя много лет, она может 
вдруг зазвучать внутри, настраивая тем 
самым человека на частоту того самого 
поля взаимодействия между культура-
ми, которое когда-то создавалось уси-
лиями собственными и совместными 
одновременно. В  живом соприкосно-
вении с  представителями данной тра-
диции её можно вызвать из глубин соб-
ственного мира как своего рода ключ» 
[25, c.  34] к  сердцу представителя дру-
гой культуры. Даже если мы до конца 
не вспомним слова и мелодию, но рас-
познаем внутри себя отдельные инто-
нации, ритмы и фразы, в  которых со-
средоточен колоссальный опыт другой 
культуры, в нас останется живым нечто 
важное и родственное её носителям. И 
это новообразование, расширившее 
наш интонационный запас, и будет яв-
ляться в  условиях коммуникации тем 
самым «резонатором», позволяющим 
выстраивать мост понимания Другого.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, хоте-
лось бы подчеркнуть, что введение 
в вариативный компонент высшего гу-
манитарного образования учебного 
курса, направленного на комплексное, 
междисциплинарное, деятельностное 
изучение традиционной музыки наро-
дов мира, может расширить интонаци-
онный запас студентов, развивая в них 
различные компоненты межкультур-
ной компетентности (мотивационный, 
когнитивный, метакогнитивный и по-
веденческий). 

Процесс расширения интонацион-
ного запаса личности в изучении музы-
ки народов мира опирается на следую-
щие базовые педагогические принципы, 
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выявленные нами в  результате 14-лет-
него опыта преподавания:

 ● принцип междисциплинарности; 
 ● принцип деятельностного подхода 

к обучению «от действия к наблюдению 
и осмыслению действия, применению 
нового опыта в других жизненных кон-
текстах»; 

 ● принцип создания на занятиях 
пространства «защищённого мира» для 
личностного, творческого и духовного 
раскрытия человека; принцип «через 
самопознание к познанию мира»; 

 ● принцип организации художе-
ственного опыта как переживания-дея-
тельности по перестройке внутреннего 
мира [26] и др. 

Эти принципы, взятые в системе и 
подробно охарактеризованные нами 
в  одной из предшествующих статей, 
помогают преодолеть границы искус-
ствоведческого подхода к музыке в сто-
рону междисциплинарности, связать 
полученные знания о разных народах и 
включить их в объёмную картину мира 
поликультурной личности, учитывая 
индивидуальные особенности, запро-
сы, интересы и траектории развития 
студентов [27].

Тематическое наполнение курса 
«Традиционная музыка в  культуре на-
родов мира» представляет собой гиб-
кий конструкт, предполагает опору на 
творческую личность педагога и на 
специфику его опыта освоения ино-
культурных музыкальных традиций. 
Принципиально важным видится рас-
крытие аксиологии музыкальных куль-
тур на том материале, в  том числе ло-
кальном, который педагогом творчески 
освоен, «прожит», осмыслен, и может 
быть ярко представлен на занятиях.  

Намеченные в  данной статье пози-
ции требуют дальнейшей проверки, де-
тализации и апробации. Для выхода за 
рамки авторской программы и её творче-
ского применения в широкой образова-
тельной практике представляется необ-
ходимым дальнейшее осмысление на 
концептуальном уровне общего алгорит-
ма конструирования курса, его базовых 
принципов и вариативного тематическо-
го наполнения, методики преподавания, 
типологии заданий, критериев оценива-
ния  – всего, что составит технологию 
расширения интонационного запаса, ко-
торый необходим студентам для разви-
тия их межкультурной компетентности.
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Аннотация. В статье обсуждается собственный опыт работы авторов над постанов-
кой оперы К. В. Глюка «Орфей и Эвридика» в жанре вокально-пластического дей-
ства. Главным действующим лицом спектакля выступает «танцующий хор», вы-
ражающий пластически музыкальные образы и смыслы. Единство музыки и пла-
стики, пения и движения создаёт особый тип музыкального театра, в котором ос-
новой действия оказывается музыкальная драматургия. Фундаментом работы 
стал метод музыкального движения и вокально-двигательный тренинг. На их базе 
была проведена подготовка исполнителей, что позволило в дальнейшем органич-
но соединить движение с  пением, создать единый поющий и танцующий ан-
самбль. В  статье излагаются основные принципы вокально-двигательного тре-
нинга – авторского метода раскрытия певческого голоса и формирования базо-
вых вокальных навыков через активное движение в ходе групповых занятий. Опи-
сываются этапы работы над спектаклем, поиск гармоничного соединения музы-
кальной, пластической, вокальной и сюжетной линий спектакля. Осуществление 
замысла спектакля-действа с необходимостью потребовало разработки новатор-
ских приёмов постановки. В статье обосновывается связь предложенного подхода 
с тенденциями в развитии искусства конца XIX – начала XXI века: идеей синтеза 
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Abstract. The article is dedicated to the author’s own experience of the production 
of Gluck’s “Orpheus and Eurydice” in the genre of vocal-plastic action. The main 
character of  the  performance is the  “dancing choir” which plastically expresses 
the  musical images and meanings. The  unity of  music and dancing, singing and 
movement creates a specific type of musical theatre, musical drama being the basis 
of the action. The work was based on the method of musical movement and vocal-
movement training. On this foundation, the training of performers was carried out, 
which allowed in  the  further to  combine organically movement with singing, 
to create one ensemble, singing and dancing at the same time. The article sets out 
the main principles of vocal-movement training – the author’s method of training 
the  singing voice and basic vocal skills building through active movement during 
group classes. The stages of work on the performance, the search for a harmonious 
union of musical, plastic, vocal and plot lines of the performance are described. In 
order to carry out the concept of the performance-action the innovative techniques 
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О тенденциях развития  
музыкального театра

Современный музыкальный театр 
стремится быть динамичным, концеп-
туальным, визуальным, он не доволь-
ствуется только хорошим вокалом ис-
полнителей. «Ставка на зрелищность» 
сочетается с  поиском оригинальных 
режиссёрских решений, подчас это 
приводит к появлению таких постано-
вок, в которых кардинально изменены 
сюжет первоначальной версии спектак-
ля, время действия, отношения между 
героями и т. п. Современные постанов-
щики руководствуются потребностью 
модернизировать оперу, желанием 
привлечь внимание зрителей, предла-
гая актуальные темы или прибегая 
к  эпатажу. Так или иначе, этот подход 
обращается к  литературной состав-
ляющей оперы, играя с  сюжетом,  
разрабатывая драматургию спектакля, 

используя изощрённую режиссёрскую 
технику и сценографию. Тенденции со-
временного театра, его тяготение к ат-
тракциону и переворачиванию смыс-
лов в полной мере касаются музыкаль-
ного театра, его разных жанров.

Соглашаясь с тем, что музыкальный 
театр нуждается в  обновлении, мы хо-
тим обратить внимание на другие по-
тенциальные возможности его преобра-
зования и иные эстетические програм-
мы. Опера, имея своим прообразом ан-
тичный театр, опирается на идею синте-
за искусств. Последовательное развитие 
этой идеи служило внутренней движу-
щей силой трансформации музыкаль-
ного театра, появления новых форм.

Так, «создатели первой музыкаль-
ной драмы провозгласили смерть “вар-
варской полифонии”, объявив в  каче-
стве своей художественной платформы 
возрождение античной монодии в  не-
разрывной связи с образами античной 
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трагедии» [1, с. 43]. Реформа оперы, 
осуществлённая Рихардом Вагнером, 
также была связана с попыткой возро-
дить античную мистерию в её театраль-
ном воплощении. Единство и непре-
рывность действия требовали такого 
же непрерывного и целостного музы-
кального развития. Это открытие по-
влияло на музыкальную культуру по-
следующего времени. Как указывает 
В.  Д.  Конен, разработанные в  музы-
кальной драме Р.  Вагнера «принципы 
сквозного симфонического развития и 
обогащения тембровой и гармониче-
ской выразительности действительно 
определили в большой мере облик му-
зыкального творчества послевагнеров-
ского периода» [1, с. 43–44].

Идея синтеза искусств повлияла не 
только на то направление, в  котором 
реформировался музыкальный театр, 
но и в целом на художественную прак-
тику и художественное мышление кон-
ца XIX – начала XX столетия. Попытки 
соединить звук и визуальный образ, 
звук и цвет, подчеркнуть звуковую сто-
рону стиха или использовать в качестве 
выразительного средства графическую 
запись стихотворения и многое другое 
стали важными приметами художе-
ственных поисков эпохи. В отличие от 
реализма, направленного на отражение 
окружающего мира, бытовых сторон 
жизни и т. п., а также от романтизма, 
культивирующего, напротив, пережи-
вание фантастических образов и вооб-
ражаемых миров, новая эстетика в ка-
честве предмета своих исканий видела 
сам источник творчества  – особое со-
стояние художника, в  котором мир 
предстаёт ещё в нерасчленённом един-
стве и целостности, некоей слитности 
и потенциальности [2].

Интерес к самому процессу творче-
ства как основанию новой эстетики 

привёл к  появлению импровизацион-
ных художественных практик, к предъ-
явлению следов творческого процесса 
в самом конечном продукте – произве-
дении искусства. Моменты создания, 
рождения образа или идеи теперь наде-
ляются особым художественным значе-
нием и приобретают эстетическую цен-
ность. Именно в  этом контексте появ-
ляются свободный танец, спонтанное 
рисование, импровизационное музици-
рование и др. Особую роль в  данных 
практиках играет личность слушателя и 
зрителя, её опыт и восприятие, живое 
присутствие и открытость. Так, возни-
кают формы искусства, которые пред-
полагают соучастие и соавторство, ин-
терактивность и сотворчество [3; 4; 5; 6].

Потребность современного человека 
в  восстановлении своей целостности, 
в  возвращении полноты бытия делает 
особенно актуальными практики им-
провизации и синтеза искусств. Как пи-
шет один из ведущих теоретиков музыки 
Генрих Орлов о тенденциях в современ-
ном музицировании, «в импровизации 
получают выход стихийные жизненные 
импульсы, которые освобождают че-
ловеческое поведение от предсказуемой 
машинообразности, восстанавливают 
цельность человека, вводят в  действие 
всю полноту его жизненной энергии. 
В  широком смысле можно утверждать, 
что жизненная сила и полнота творимой 
им музыки определяется тем, насколько 
полно он сливается с уникальной, непо-
вторимой совокупностью условий дан-
ного момента» [7, с. 232].

Музыкально-двигательная 
импровизация  

как метод создания спектакля

Особое значение для развития му-
зыкального театра приобретают методы 
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и практики, соединяющие в  процессе 
импровизации музыку и движение, или 
выражающие в  движении звучащую 
музыку [8; 9; 10; 11]. В  центре творче-
ского процесса при этом оказываются 
сами участники, их живое восприятие 
и понимание музыки. Тем самым, для 
музыкального театра открывается иной 
путь – стать действенным, актуальным, 
одновременно глубоким и современ-
ным искусством.

Динамическим «нервом» спектакля 
может стать музыкальная драматургия 
(в отличие от сюжетной линии и лите-
ратурной составляющей). Развитие, за-
ложенное в  музыке, создаёт наряду 
с либретто смысловую основу для сце-
нического действия. Принцип един-
ства музыки и пластики, музыки и дви-
жения полностью преобразует жанр, 
превращая спектакль в  музыкально-
пластическое или вокально-пластиче-
ское действо [12]. Условием осущест-
вления такого подхода является и кар-
динальное изменение способов поста-
новки, использование импровизации 
как метода работы, более активное 
включение всех участников в  процесс 
создания, рождения спектакля. Но и 
перед зрителем встают новые задачи – 
стать соучастником в  проживании му-
зыки, откликнуться на присутствие ис-
полнителей на сцене, не прикрытое 
привычным для театра лицедейством и 
сценической маской.

Ещё одним условием осуществле-
ния подобных спектаклей-действ явля-
ется владение музыкально-двигатель-
ной импровизацией и навыками пения 
в  движении. Подобный эксперимент 
был осуществлён авторами данной ста-
тьи в работе с большой группой испол-
нителей в  ходе постановки оперы 
К.  В.  Глюка «Орфей и Эвридика» (ре-
дакция Г.  Берлиоза, в  трёх актах) 

в жанре вокально-пластического действа. 
При этом танцоры и певцы прошли под-
готовку по методу музыкального движе-
ния и по программе вокально-двигатель-
ного тренинга, составив единый танцую-
щий хор [3; 4; 13; 14]. Постановка была 
осуществлена силами двух студий: сту-
дии музыкального движения и импрови-
зации «Гептахор» под руководством 
А.  М.  Айламазьян и Вокальной студии 
М.  А.  Ганешиной. Партию фортепиано 
исполнил доцент Института изящных 
искусств МПГУ М.  Г.  Школьник. 
Премье ры спектакля состоялись в куль-
турном центре «ДОМ» и в  рамках фес-
тиваля «Московское действо» в  театре 
«Школа драматического искусства» 
А. А. Васильева в 2005 году (Рис. 1).

Надо сказать, что участниками на-
шего эксперимента стали как музыкан-
ты, так и драматические актёры, а так-
же педагоги и психологи, то есть люди, 
не обладающие изначально большими 
голосовыми данными, не имеющие до-
статочной вокальной подготовки. Во-
кально-двигательный тренинг как 
нельзя лучше решал задачи раскрытия 
голоса, формирования ансамбля, со-
здавал техническую основу для пения 
в  движении и воплощения вокально-
пластического действа.

Пение в движении  
как педагогический приём

Вокально-двигательный тренинг 
был разработан на основе практики 
музыкального движения, которая име-
ет более чем столетнюю историю [4; 9; 
13; 14; 15]. Как выяснилось в процессе 
педагогической работы, движение мо-
жет не только не мешать пению, но и 
наоборот, существенно помогать рас-
крытию голоса. В ходе урока музыкаль-
ного движения часто возникает пение: 
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это хороводы и игры с песнями, подпе-
вание музыкальным пьесам. Было за-
мечено, что голоса участников группы 
к  концу занятия меняются в  лучшую 
сторону: углубляется, освобождается 
дыхание, появляются новые тембраль-
ные краски, усиливается звук, увели-
чивается динамический диапазон.

Целостный подход к  обучению 
в  вокально-двигательном тренинге реа-
лизуется в  том, что вокальные, двига-
тельные и психологические (эмоцио-
нальные) задачи решаются одновре-
менно, в  едином процессе. Гимнасти-
ка, взятая из музыкального движения, 
способствует психофизическому вклю-
чению, благодаря которому происходит 
освобождение голоса. В начале работы 
обычно ставится задача найти есте-
ственное звучание голоса, его природ-
ный тембр. На этой основе формирует-
ся певческое дыхание с  опорой голоса 
и кантиленное звуковедение, выравни-
ваются тембры. Исполнение народных 

песен с  хороводами, разнообразными 
перестроениями, в  ходьбе, беге, на по-
скоках, прыжках позволяет научить пе-
нию в  активном движении, а навык 
многоголосия прививается пением ка-
нонов. Применение вокально-двига-
тельного тренинга помогает выстраива-
нию вокального ансамбля (хора) на ос-
нове единой технологии дыхания и опо-
ры звука. При таких условиях откры-
ваю щиеся индивидуальные тембры объ-
единяются в акустике, голоса сливаются 
на всём диапазоне общего звучания.

Вокально-двигательный тренинг соз-
давался как полноценный развиваю-
щий метод группового обучения пению 
(от 5 до 25 человек), подготавливаю-
щий вокально-технологическую осно-
ву для индивидуальных занятий. Суть 
метода состоит в  том, что формирова-
ние базовых певческих навыков проис-
ходит с  помощью активного внешнего 
движения, которое помогает, с  одной 
стороны, снятию телесных и эмоцио-
нальных «зажимов», а с  другой сторо-
ны – непосредственно связано с реше-
нием вокальных задач. Рассмотрим ос-
новные методические приёмы вокаль-
но-двигательного тренинга.

«Пение всем телом»: в  основе во-
кально-двигательного тренинга лежит 
идея включения всего тела в процесс зву-
коизвлечения. Замечено, что качество 
пения определяется не только анатоми-
ческим строением голосового аппара-
та, но и особенностями целостного пси-
хофизического состояния человека (его 
мышечного тонуса, характера дыхания, 
эмоциональной регуляции и т. д.).

Обычная вокальная работа начина-
ется, как правило, сразу с голоса, с кор-
рекции звука ученика или группы уче-
ников, а не с физической и психологи-
ческой подготовки. Вокальные педаго-
ги работают со звуком, корректируя его 

Рис. 1. Орфей. Художник Владимир Сулягин

Fig. 1. Orpheus by Vladimir Sulyagin
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качество с  помощью разных приёмов, 
наиболее распространённый из кото-
рых – «делай, как я»; нередко встречает-
ся использование отдельных образов, 
о  работе с  телом в  подавляющем боль-
шинстве случаев речь даже не идёт. Но 
когда певец стоит на жёстких ногах (а это 
частое требование вокальных педагогов), 
звук получается прямолинейный. При 
твёрдой вокальной стойке всё время су-
ществует опасность форсирования зву-
ка, что ведёт к утомлению голоса и фо-
ниатрическим заболеваниям. Некоторые 
педагоги обращают внимание на значе-
ние психологического и эмоционального 
раскрепощения для пения (А.  Г.  Мена-
бени [16]), разрабатывают собственные 
оригинальные и в  разной степени эф-
фективные системы (В.  В.  Емельянов 
[17], В.  С.  Козмин [18], Г.  М.  Троянова 
[19] и др.), но и они практически не учи-
тывают работу с телом.

Урок вокально-двигательного тре-
нинга начинается с постепенного осво-
бождения тела от зажимов, которые так 
же мешают свободному естественному 
звуку, как и свободному естественному 
движению. Речь идёт не просто о пол-
ном расслаблении, а о  пластичном 
управлении собственным мышечным 
тонусом в зависимости от стоящих за-
дач. Для работы с  телом используются 
упражнения без музыки из тренажа му-
зыкального движения; музыкально-
двигательные упражнения трансфор-
мируются в вокально-двигательные для 
решения конкретных певческих задач. 
Вокалист с зажатым телом, поющий на 
стеснённом дыхании, испытывает фи-
зический и эмоциональный диском-
форт. Человек, свободно дышащий и 
свободно двигающийся, получает ра-
дость от процесса пения.

Вокально-двигательный тренинг ис-
пользует принцип подвижного центра 

тяжести тела и динамического равнове-
сия, который разработан в  методе му-
зыкального движения [14]. Это означа-
ет наличие внутреннего движения даже 
при внешне статичном положении тела 
певца. Атака звука становится мягкой, 
не травмирующей голосовой аппарат; 
голос начинает свободно заполнять 
пространство.

Большое внимание уделяется фор-
мированию психофизической готовно-
сти к пению. В вокально-двигательных 
упражнениях есть важный методиче-
ский принцип: действие опережает 
звук, движение предшествует извлече-
нию звука. Таким образом, мы готовим 
голосовой аппарат к принятию звука, и 
певцу нет необходимости мышцами 
проталкивать, выдавливать звук, – он 
льётся, принося удовольствие поюще-
му и слушающим.

Для установки внутренних тонких 
координаций вокальной техники в  во-
кально-двигательном тренинге исполь-
зуется крупная моторика, активное 
внешнее движение: ставятся такие дви-
гательные задачи, которые с необходи-
мостью включают в работу нужную для 
правильного звукоизвлечения гладкую 
мускулатуру, органы голосового аппа-
рата. В процессе педагогического поис-
ка было замечено, что качество вокаль-
ного звука связано с  различными ха-
рактеристиками движения. Наше на-
блюдение позволило вести работу над 
постановкой голоса через постановку 
тела, с использованием движения.

Так, можно сопоставить характери-
стику текучести в музыкальном движе-
нии и вокальную кантилену. При во-
кальной работе с  человеком, владею-
щим музыкальным движением, канти-
ленность в  пении легко формировать 
с опорой на его телесный опыт. Музы-
кальное движение – «пение без звука», 
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«пение телом» [3; 4]. Кроме того, важна 
пружинность движения для формиро-
вания способности петь в  активных 
действиях (при ходьбе, беге, на поско-
ках, прыжках), а также для сохранения 
кантиленности звучания в  пении на 
стаккато, маркато и т. д.

В ходе вокально-двигательного тре-
нинга никогда заранее не объясняется 
техника дыхания, не звучат команды 
«вдох», «выдох». Правильное певческое 
дыхание формируется исподволь, с по-
мощью физических и вокально-двига-
тельных упражнений, звучания и инто-
нации голоса ведущего, характера фор-
тепианного сопровождения упражне-
ний. Столь же важно дыхание, дыха-
тельность в  музыкальном движении: 
благодаря согласованности дыхания 
с  музыкой тело точно передаёт музы-
кальную интонацию в танце. 

В упражнениях вокально-двига-
тельного тренинга используются различ-
ные образы: двигательные, телесные, 
пространственные, игровые и т. д. (бро-
сание камушков в  колодец, замешива-
ние теста, езда на велосипеде, полёт на 
метле, вытягивание каната, размешива-
ние каши в кастрюле, игра «в ладушки» 
и т. п.). Надо отметить, что это согласу-
ется со сформулированным в  отече-
ственной психологии принципом опо сред-
ствования в становлении нового дейст-
вия [20; 21]. Активное внешнее движе-
ние и внутренний образ опосредствуют 
правильное порождение звука и форми-
руют вокальную технику.

Многие вокальные педагоги исполь-
зуют образы, среди которых наиболее ча-
сто встречаются: фокусировка взгляда 
в одной точке для собирания звука, образ 
«горячей картошки» для раскрытия глот-
ки, образ «купола» для поднятия мягкого 
нёба. Но это отдельные образы. В вокаль-
но-двигательном тренинге разработаны 

комплексы и системы образов, которые да-
ют начинающему певцу возможность на-
учиться осознанно и эффективно управ-
лять своим голосовым аппаратом. На-
пример, есть комплекс образов с  физи-
ческими действиями для формирования 
навыков дыхания, опоры звука и звуко-
ведения; развёрнутая система образов 
с  физическими или воображаемыми 
действиями для тонкой работы с мягким 
нёбом, мышцами глотки. С  помощью 
этих образов начинающий певец учится 
направлять звук в резонаторы.

Движение, опосредствованное ка-
ким-либо образом, позволяет формиро-
вать певческие навыки сначала на не-
произвольном уровне; позже они доводят-
ся до осознанного применения [20; 21]. 
В  начале обучения педагог стремится 
снять самоконтроль и оценивание уче-
ником самого себя, и только на гребне 
положительной динамики включается 
осознание: сперва просьбой о вербали-
зации своих ощущений, позднее через 
совместный с педагогом анализ техники 
вокально-двигательных упражнений, 
качества их выполнения.

Вокальная задача решается не толь-
ко через осмысленное действие, но и 
голосовое (певческое) общение с  дру-
гими участниками. Этому способствует 
групповая форма занятий. Именно 
в  групповой работе снимаются психо-
логические зажимы, страхи перед пе-
нием в  полный голос и т. д. В  ходе  
занятий вокально-двигательным тре-
нингом происходит активизация мо-
торного звена звуковысотного слуха 
благодаря вокализации [22], налажива-
ется координация слуха и голоса. 

Организация общения и взаимо-
действия участников в  движении и 
пространстве способствует слиянию 
голосов в хоре. Это расходится с обще-
принятым среди вокалистов мнением, 
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что сначала надо научить петь, а потом 
уже объединять в  ансамбли. В  вокаль-
но-двигательном тренинге всё проис-
ходит наоборот: не от соло к ансамблю, 
а от ансамбля к соло. Выстраивание во-
кального ансамбля происходит в  ак-
тивном физическом взаимодействии 
участников: в  хороводах, простран-
ственных перестроениях и т. п. Поло-
жительный результат многократно до-
стигался на занятиях с  драматически-
ми актёрами [13; 15].

Этапы работы над постановкой оперы 
К. В. Глюка «Орфей и Эвридика» 
в жанре вокально-пластического 

действа

Возможность петь и одновременно 
активно двигаться позволила перейти 
к  художественной работе. Найденные 
технические приёмы были использова-
ны нами при постановке оперы 
К. В. Глюка «Орфей и Эвридика». По-
добного опыта не было не только у нас, 
но и в  целом в  истории метода музы-
кального движения. Однако это далеко 
не первая попытка пластической ин-
терпретации мирового оперного ше-
девра. История постановки знамени-
той оперы К. В. Глюка в ХХ веке тесно 
связана с развитием свободного танца: 
отдельные фрагменты или акты были 
поставлены А.  Дункан (Будапешт, 
1902), Э.  Жак-Далькрозом и А.  Аппиа 
(Институт ритма в  Хеллерау, 1912), 
Л. Н. Алексеевой (Москва, 1940, 1963–
1964), П. Бауш (Вупперталь, 1975) и др. 
Постановка студии «Гептахор» и во-
кальной студии М. А. Ганешиной (Мо-
сква, 2005) уникальна тем, что объеди-
няет академическое пение с музыкаль-
ным движением. В  течение двух с  по-
ловиной лет велась эта работа, в  ходе 
которой был создан танцующий хор.

Опера «Орфей и Эвридика» К. В. Глю-
ка (1762 г., либретто Р.  Кальцабиджи) 
является новаторским произведением, 
в котором впервые в истории оперного 
театра музыкальная драматургия начи-
нает играть ведущую роль. Вместо се-
рии отдельных музыкальных, вокаль-
ных и  танцевальных номеров, переме-
жающихся речитативами, К.  В.  Глюк 
создаёт целостное музыкальное произ-
ведение, основанное на единстве лите-
ратурного сюжета и непрерывности му-
зыкального развития. Создание новой 
оперы совпадало со становлением тако-
го жанра, как симфония. В.  Д.  Конен 
указывает на то, что именно К. В. Глюк 
своей реформой оперы повлиял на воз-
никновение симфонии: «При всём сво-
ём ясно продуманном критическом от-
ношении к  условной драматургии опе-
ры seria, Глюк бережно сохранил все те 
её черты, которые были основой соб-
ственно музыкальной драматургии опер-
ного спектакля. Структурно завершён-
ные “монологи чувств”, с  их характер-
ной напевностью и мелодической выра-
зительностью, встречаются во всех му-
зыкальных драмах Глюка вплоть до са-
мой последней. И именно эти музыкаль-
ные элементы, тормозящие театрально-
сценическое движение оперы, сыграли 
роль первостепенной важности в зарож-
дении симфонического стиля венских 
классиков. Путь от музыкальных драм 
Глюка к  венской классической симфо-
нии намечен полностью (хотя и не явно) 
в “Орфее и Эвридике”» [1, с. 201].

Если говорить о фабуле или сюжет-
ной стороне оперы, то надо отметить 
отсутствие в  ней яркого действия, от-
крытого конфликта, всего того, что со-
ставляет суть и движущие силы драма-
тургии спектакля. Опера трудна для 
традиционной постановки, в  ней не 
хватает материала для режиссёрской 
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работы. Однако для нас именно данная 
опера открывала уникальные возмож-
ности использовать метод музыкально-
го движения в  создании спектакля, 
ориентироваться на музыкальную дра-
матургию. У  нас возник собственный 
ход, несколько отличный от сценария 
Р. Кальцабиджи, либреттиста оперы.

В основе либретто лежит древне-
греческий миф, рассказывающий о ле-
гендарном певце и музыканте Орфее, 
который отправился в царство мёртвых 
за своей возлюбленной Эвридикой. 
Либретто оперы К. В. Глюка отличает-
ся от первоисточника прежде всего 
тем, что сам исход мифологической 
истории кардинально меняется. Не-
смотря на то, что Орфей не выполняет 
условия богов и оглядывается на Эври-
дику, они возвращают ему супругу и 
вознаграждают певца за преданную 
любовь и верность (в античном мифе 
Эвридика исчезает). Как понять такой 
поворот сюжета?

Мы трактовали миф как историю 
внутреннего пути человека, поиска ду-
ши, преображения. Согласно антич-
ным представлениям, миром правит 
судьба, или рок. В нашем сценарии Ор-
фей встречается не только с  фуриями, 
но и с мойрами, которые предсказыва-
ют ему его судьбу. Мойры торжествуют 
в  тот момент, когда Орфею не удаётся 
выполнить поставленное богами усло-
вие, они пытаются овладеть им и управ-
лять, как кукловод управляет кук лами. 
В одном случае отступают мойры – ес-
ли человек побеждает смерть в  своей 
душе. Вот почему ликующе звучит ария 
Орфея в  третьем акте  – в  ней только 
любовь к Эвридике. Амур торжествует, 
мойры бессильны.

В результате спектакль превратился 
в  целостное произведение, в  котором 
символическое осмысление и вокаль- 

но-пластическая партитура едины. Бла-
годаря непрерывности пластического 
действия, кантиленности движения, 
включённости хора и солистов в  танец 
возникла стилистическая цельность. 
Важную роль в пластической драматур-
гии играли символы и мотивы возрож-
дения жизни, перехода смерти в жизнь. 
Эта идея нашла отражение в символиз-
ме пластического рисунка номеров и 
сцен, в перекличке движений и компо-
зиционных форм, во внутреннем, часто 
скрытом повторении пластических тем 
и мотивов. Образы врат, умирающего и 
вновь взрастающего зерна, устремлён-
ности движения в  уходящую даль, по-
вторяющейся встречи после расстава-
ния, отзеркаливания движения в  паре, 
когда партнер следует «тенью» и др.,  – 
они пронизывали спектакль, как музы-
кальные темы. Пластический ряд не 
был иллюстрацией к сюжету, он предла-
гал свои смыслы и условную форму  
их выражения, некоторую надсюжет-
ную, обобщённую, музыкально-пласти-
ческую канву спектакля. Лейтмотивом 
нашей «музыкально-пластической сим-
фонии» стала надежда на возрождение 
в полноте бытия.

Работа над общим замыслом спек-
такля проходила параллельно с пробами 
отдельных номеров, с  импровизацией 
по методу музыкального движения, ког-
да в  ходе слушания музыки рождается 
пластическая композиция, пережива-
ние, образ [3]. Из первых танцев стала 
проступать общая идея спектакля-дей-
ства, она сначала нащупывалась в  дви-
жении, а потом уже оформлялась в сло-
ве, переносилась на понимание смысла 
спектакля в целом. Мы старались не на-
вязывать определённый замысел музы-
ке, начинали с  самостоятельного про-
живания музыки в  движении. Опишем 
этот процесс и приведём примеры.



53

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Мы обнаружили, что дыхание в пе-
нии и музыкальном движении может не 
совпадать. Так, например, пластиче-
ский образ «вырастания из земли» тре-
бовал активного вдоха, мощного подъё-
ма, но его необходимо было сочетать 
с  пением, основой которого является 
медленный выдох. Мы пытались найти 
единую технику дыхания и такое дви-
жение, которое помогало бы решать 
вокальные задачи и одновременно бы-
ло бы выразительной формой для дан-
ного образа.

Работа с первым актом оперы нача-
лась с  достаточно формальных попы-
ток, участники скорее реагировали на 
сюжет (оплакивание хором и Орфеем 
Эвридики на её могиле), чем на музы-
ку. Она им казалась непонятной и не 
соответствующей содержанию сцены, 
словам арий и хоров. В движениях бы-
ло много штампов, каких-то театраль-
ных приёмов, сама музыка одним каза-
лась слишком медленной, другим – не-
оправданно красивой, спокойной, не 
выражающей скорбь и горе. Музыка 
К. В. Глюка принадлежит эпохе барок-
ко, и для современного «уха» оказыва-
ется не совсем понятной, она звучит 
благозвучно, и нами плохо считывают-
ся выраженные в  ней эмоции боли, 
страдания.

На втором этапе мы стали «выслу-
шивать» интонацию музыки с  помо-
щью дыхания и ходьбы. Когда участни-
ки стали активно «включать» дыхание, 
то смогли почувствовать, что короткий 
вдох в  музыке сопровождается длин-
ным выдохом и в  целом в  ней скрыта 
интонация плача. После этого восприя-
тие музыки резко изменилось, она ста-
ла вызывать сильные эмоции. Некото-
рые участники не могли сдержать слёз, 
другие говорили об охвативших их 
сильных чувствах, воспоминаниях. Мы 

не останавливали этот процесс, не бло-
кировали его.

Продолжив через некоторое время 
работу над первым актом и его хоровы-
ми сценами, мы обнаружили, что в вос-
приятии музыки преобладает подавлен-
ное настроение: оно выражалось в  по-
никшей походке и понурой позе (опу-
щенные вперёд плечи, голова, слабость 
тонуса, сломленная вертикаль). Изме-
нилось и качество вокала: ухудшилась 
опора звука, его сила, тонус. Музыка 
как будто придавила участников.

На следующем этапе возникло пря-
мое обращение к теме смерти. В работе 
над музыкой ритурнеля из первого акта 
родился танец, который мы условно на-
звали «Круг жизни и смерти». Хор дви-
гался по кругу, дважды проходя через 
врата – врата рождения и врата смерти; 
при этом танцующие то постепенно опу-
скались в движении, пригибаясь к земле, 
то постепенно поднимались во весь рост. 
Изменились чувства участников  – они 
стали вызываться самой музыкой, за ко-
торой они начали следовать. Эти пере-
живания носили яркий характер: многие 
отмечали, что им приятно «рождаться», 
некоторые могли расстроиться, если не 
успевали «родиться», когда музыка за-
канчивалась и круг останавливался. Мы 
добивались непрерывности движения, 
физической и эмоциональной включён-
ности участников в  исполнение музы-
кально-двигательной формы. Возник 
перелом в  отношении к  опере в  целом, 
к её музыке. Она стала ближе: понятнее 
её язык, выраженные в ней эмоции, осо-
бая условность.

На следующем этапе возвращение 
к музыке хоров позволило на неё взгля-
нуть по-новому. Найденные в ритурнеле 
принципы движения были перенесены 
на другие номера и сцены: непрерыв-
ность и «тонусность» музыки требовали 
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такой же непрерывности и «тонусно-
сти» движения. Только теперь надо бы-
ло на движении сохранить вертикаль, 
медленный ход требовал активной ра-
боты ног, постоянного удержания рав-
новесия, сложной координации. Голо-
са стали звучать увереннее. Так посте-
пенно возникал образ торжественного 
шествия, в  котором плач превращался 
то в мольбу, то в надежду.

В этом примере можно видеть, как 
углублённый контакт с музыкой приво-
дит к  трансформации переживания, 
личностному ответу на смыслы, пере-
данные в  музыкальных интонациях 
произведения [3; 23; 24]. Наша рабо- 
та нацелена на организацию такого  
контакта, благодаря чему наряду с  ху-
дожественным достигаются психологи-
ческие эффекты: воспитывается эмо-
циональный слух, развивается музы-
кальность как способность понимать и 
переживать музыку, воспринимать и 
откликаться на музыкальные интона-
ции [24; 25; 26; 27].

О единстве педагогических и 
художественных поисков

В последнее время тенденции к из-
менению музыкального театра, только 
намечавшиеся несколько десятилетий 
назад, стали заметным и во многом 
определяющим явлением в  художе-
ственной практике. Оставляя за скоб-
ками развлекательные жанры, тради-
ционно сочетающие пение и танец (та-
кие, как оперетта и мюзикл), отметим, 
что стремление к  действенности спек-
такля наблюдается в  серьёзных, опер-
ных постановках.

Статичность певца, невнимание 
к  визуальной составляющей образа на 
сцене подвергаются критике со сторо-
ны публики и профессионалов, 

режиссёров и театроведов. о преодоле-
нии статичности и о  раскрытии пла-
стической выразительности певца за-
думываются вокальные педагоги. Так, 
В. А. Дальская ставит правомерный во-
прос о  необходимости пластического 
воплощения художественного образа 
в  вокальном искусстве, о  соединении 
голоса и пластики исполнителя [28]. 
Автор пытается найти психофизиче-
ское обоснование подхода, обращаясь 
к  работам И.  М.  Сеченова, в  которых 
подчёркивается рефлекторный харак-
тер связи эмоций и определённых дви-
жений. Остаётся не до конца понят-
ным: как воплотить эти идеи в жизнь? 
Традиционно это происходит через 
первоначальный разрыв технической и 
выразительной сторон исполнения. 
В  дальнейшем предполагается их со-
единение, наложение. Такой путь в пе-
дагогике представляется давно отрабо-
танным и понятным.

Нами была предпринята попытка 
идти в  корне иначе: в  своей работе 
с  участниками спектакля мы отталки-
вались от их эмоциональной реакции 
на музыку, представляющей собой 
единство переживания, дыхания, пла-
стической и вокальной интонации [29]. 
Основой наших поисков послужила 
практика музыкального движения, 
в которой был разработан метод выяв-
ления и воплощения эмоционального 
ответа на музыку во внешней двига-
тельной форме (при этом происходит 
отказ от отдельного разучивания дви-
жения под счёт, повторения перед зер-
калом и т.  п.). Реализация принципов 
музыкального движения предполагает 
целостный импровизационный музы-
кально-двигательный ответ, единство 
переживания и действия. Это позволя-
ет добиться естественности вырази-
тельного поведения, осмысленности 
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действий человека, его эмоциональной 
наполненности и подлинного присут-
ствия на сцене.

Стремление к синтезу искусств в со-
временном музыкальном театре сопро-
вождается появлением творческих лабо-
раторий и экспериментальных жанров. 
Так, среди участников нашей постанов-
ки были студенты и выпускники музы-
кального факультета МПГУ, актёрского 
факультета РАТИ (ГИТИСа), факульте-
та психологии МГУ имени М. В. Ломо-
носова, люди других профессий. Пред-
ложенная методология позволила вклю-
чить в  работу и сделать доступным для 
исполнения непрофессионалов слож-
ное музыкальное произведение, требую-
щее серьёзной музыкальной подготов-
ки. Решение этой художественной зада-
чи стало возможным благодаря единому 
педагогическому подходу к  раскрытию 
и постановке голоса и формированию 

индивидуальной пластики каждого на 
основе метода музыкального движения 
и производного от него вокально-дви-
гательного тренинга.

В результате соединение пения и 
свободного танца придаёт спектаклю 
особую силу художественного воз-
действия, исключительную эмоцио-
нальную выразительность. Явленная 
в зримой форме музыкальная драматур-
гия обостряет восприятие зрителей и 
участников, объединяя всех в некое об-
щее действо, создавая художественное 
пространство музыкальных смыслов.

Такой экспериментальный театр не 
являет спектакль как законченное про-
изведение, он не претендует на совер-
шенство и недостижимое для обычного 
человека мастерство. На сцене пред-
стают люди, приглашающие к диалогу, 
к совместному пути. Такой театр верит 
в каждого из нас. 
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К ВОПРОСУ О  ВИЗУАЛИЗАЦИИ СИМУЛЬТАННОГО 
ОБРАЗА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КАК  СПОСОБЕ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ

А. Н. Плесконосов, 

Детская школа искусств № 8 городского округа Балашиха,  
г. Балашиха, Российская Федерация, 143983

Аннотация. Статья посвящена обсуждению визуального способа изучения 
музыкальной формы – универсальной графической модели. Данный способ 
базируется на феномене восприятия и понятии «симультанный образ музы-
кального произведения». В  авторском подходе он воплощён в  графической 
схеме и создаётся для каждого произведения на основе мнемотехники – ин-
струмента развития памяти «окно мнемониста». Для моделирования процес-
са визуализации симультанного образа использованы схемы житийных икон, 
в  которых средник с  клеймами верхнего поля, боковых полей и нижнего 
поля, по сути, и являются единовременным «свёрнутым» образом жития свя-
того. Уровневая дифференциация графической модели позволяет восприни-
мать такой симультанный образ как совокупность музыкального содержания 
и формы – не только «элементарной» музыкальной структуры, состоящей из 
двух или трёх небольших частей, но и развёрнутых многочастных произведе-
ний. Технология создания схемы-образа применима как в начальных классах 
музыкальной школы, так и в профессиональной деятельности музыкантов – 
исполнителей, педагогов, композиторов. Обучение восприятию и чтению 
такого образа с первого класса способствует произвольному усвоению музы-
кальной формы, а также развитию важной музыкальной способности, кото-
рую Н. А. Римский-Корсаков называл «архитектоническим слухом». 

Ключевые слова: восприятие музыки, музыкальная форма, симультанный об-
раз, сукцессивный процесс, окно мнемониста, структурирование ощущений, 
визуализация в обучении музыке, музыкальное образование.
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TO THE QUESTION OF VISUALIZING A SIMULTANEOUS IMAGE 
OF A MUSICAL PIECE AS A METHOD OF DEVELOPING PERCEPTION 
OF  MUSICAL FORMS

Aleksei N. Pleskonosov, 

Children’s School of Art No. 8 in Balashikha,  
Balashikha, Russian Federation, 143983

Abstract. This article is devoted to  discussion of  visual method of  learning musical 
form  – the  universal graphical model. This method is based on  the  perception 
phenomenon and the  concept of  “a simultaneous vision of a  musical piece”. In 
the  author’s approach, this method is realized as a  graphical scheme and is being 
created for each piece on the basis of mnemonic, using a device for developing memory 
“mnemonic window”. The process of visualization of simultaneous image uses model 
of  religious icon in  which the  central image of a  saint and small images around it 
basically are a simultaneous or “compressed” representation of saint’s life. Multilevel 
differentiation of a graphical model allows saving simultaneous image as a summation 
of musical content and form – not only elementary musical structure consisting of two 
or three small parts but large complex works as well. The  technology of  creation 
of simultaneous image can be used both during first years of musical education and 
professional practice of performing musicians, teachers, and composers. The training 
of  perception of  simultaneous image since the  beginning of  musical education 
promotes arbitrary learning of musical form, development of a very important musical 
ability which was called “architectonic hearing” by N. A. Rimsky-Korsakov.

Keywords: perception of music, musical form, simultaneous image, successive process, 
mnemonic window, structuring senses, multilevel differentiation, visualization 
in music teaching, music education.
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Введение в проблему

Изучая научную и методическую 
литературу в поисках рекомендаций по 
воспитанию чувства формы музыкаль-
ного произведения и развитию её вос-
приятия в  процессе обучения, мы по-
стоянно сталкивались с  рассуждения-
ми музыкантов о симультанном образе, 
однако чёткого определения  – что это 
такое и как этот образ создаётся, найти 
не удалось. Вот что можно прочитать 
у  С.  И.  Савшинского: «Выдающиеся 
музыканты… определяют парадоксаль-
ное переживание целого как созерца-
ние “общего образа произведения” или 
как “синтезирующее резюме”» [1, 
с. 169] – то есть «краткий вывод» отно-
сительно сочинённого или выученного 
и сыгранного произведения. 

О том, что у музыкантов есть такое 
видение музыки, известно давно. 
Б. М. Теплов приводит слова В. А. Мо-
царта о том, как композитор представ-
лял своё произведение: «Теперь я обо-
зреваю его духовно одним взглядом как 
прекрасную картину или красивого 

человека и слышу его в  воображении 
вовсе не одно за другим, как это будет 
звучать потом, а как бы всё сразу. Вот 
это – пиршество! Всё это найти и сде-
лать – это протекает у меня как в пре-
красном, глубоком сне; но самое луч-
шее – выслушивать всё сразу» [2, с. 71].

Сам Б. М. Теплов тоже не проясня-
ет этот вопрос настолько, чтобы сде-
лать его доступным ученикам или пре-
подавателям музыкальной школы. Он 
пишет: «В идеале мы имеем чудесную 
способность Моцарта созерцать созда-
ваемое им произведение всё сразу. 
В  хорошем расположении духа он со-
чиняет “в голове”, мысли его текут по-
током, те из них, которые ему нравят-
ся, он, напевая про себя, старается 
удержать, и в  результате этой напря-
жённой работы у  него складывается 
произведение» [Там же, с. 72]. 

Для определения этой единовре-
менной картины последовательно раз-
ворачивающегося произведения учё-
ный пользуется термином: «симультан-
ный образ сукцессивного процесса му-
зыкального звучания» [Там же]. 
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Прояснение понятия  
«симультанный образ произведения»

Целью нашего исследования явил-
ся поиск методических приёмов, при-
менимых для развития восприятия 
формы музыкальных произведений. 
Воспитание чувства музыкальной фор-
мы мы связываем с понятием «симуль-
танный образ». Значимость этого по-
нятия заключается в  том, что при его 
использовании возможно представить 
картину музыкального произведения 
целиком, «свёрнуто», что важно для 
удержания её как в  воображении ком-
позитора, так и в  памяти музыканта-
исполнителя. Однако термин «симуль-
танный образ» нуждается в  проясне-
нии. Поэтому мы и попытались разо-
браться в  этом вопросе прежде всего 
для себя, как для музыканта-педагога, 
и, конечно, сделать его понимание до-
ступным для широкой педагогической 
аудитории. 

Вот что можно узнать о сукцессив-
ном и симультанном восприятии из до-
ступных источников: 

«Сукцессивный способ восприятия  – 
это последовательное постижение ин-
формации, пошаговое, сначала одно, 
потом второе и только потом – третье. 
Этот тип восприятия растянут во вре-
мени. Именно такой способ принят во 
всём мире для обучения в  школах, 
в колледжах и в университетах… 

Именно он применим в музыке, где 
особенно нужно соблюдать алгоритм 
действий, определённый порядок…

Симультанный способ – это момен-
тальное, можно сказать – одномомент-
ное восприятие информации, когда мы 
охватываем весь образ, видим сразу 
всю картину целиком» [3, с. 1].

Как сегодня музыканты представля-
ют этот целостный образ относительно 

протяжённого во времени процесса 
разворачивания музыкальной формы? 
Обратимся к научной литературе. 

В статье В.  С.  Ульянич «Светозво-
ны – II и Светозвоны – VI: Авторский 
комментарий» мы читаем: «Во время 
работы возникала необходимость пред-
ставить всё звуковое тело будущей му-
зыкальной композиции в  виде графи-
ческого рисунка или, ещё лучше, живо-
писи, чтобы одним взглядом охватить 
целое, проникнуть в  любую его про-
странственно-временную часть. Мат-
рицы, таблицы, графики, числовые 
ряды и их трансформации применяют-
ся многими композиторами. При этом 
каждый вкладывает свой смысл и при-
меняет свой метод для перевода аб-
страктных фигур в  конкретный музы-
кальный материал» [4, с. 237]. 

Получается, что у  автора музыки 
может существовать в  сознании еди-
новременный образ его произведения, 
но может ли этот образ быть визуализи-
рован в какой-либо картине или схеме, 
и будет ли эта схема удобна для рас-
шифровки движущегося музыкального 
образа в  процессе восприятия музыки 
учащимися.

В монографии Ю.  А.  Цагарелли 
приводится «симультанный образ кон-
церта для виолончели» [5, с. 187], пре-
доставленный самим композитором 
(имя которого не указывается) – лите-
ра А, см. рисунок 1.

А уже на следующей строчке III часть 
этого Концерта приводится в  другом 
«архитектоническом» варианте, стоило 
лишь автору «мысленно приблизить 
симультанный образ произведения и 
внимательно всмотреться в интересую-
щий фрагмент» [5, с. 186]  – литера Б, 
см. рисунок 2.

На наш взгляд, все части Концерта 
в  приведённом примере следуют одна 
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за другой, то есть именно последова-
тельно-сукцессивно, так что остаётся не 
совсем понятно  – что же нужно пред-
ставлять в итоге, – рисунок под литерой 
А или под литерой Б,  – чтобы увидеть 
симультанный образ этого Концерта са-
мому и донести его до других? 

А между тем симультанный образ – 
это не тот секрет, который закрыт  
семью печатями.

Согласно теории информации,  
«…никакие знаки или их системы не 
могут дать исчерпывающую информа-
цию о  всех сторонах, свойствах и ха-
рактеристиках материальной области, 
являющейся источником информации; 
они могут адекватно отобразить пред-
меты или явления действительности 
лишь в  их общих существенных при-
знаках, – в разные моменты времени и 
в разных связях» [6, с. 17]. Эти положе-
ния сохраняют свою полную силу и по 
отношению к нотному тексту: «…в лю-
бой системе знаковой записи музыки 

какие-то свойства звучания обяза-
тельно останутся незафиксированны-
ми, необозначенными…» [7, с. 86–87]. 
А раз в  тексте зафиксированы не все 
свойства звучания, а лишь некото-
рые, то можно говорить о  неполноте 
нотации. 

Получается, что важнейшую роль 
при считывании смыслов с  восприни-
маемого материала, в  том числе и му-
зыкального текста, играет индивиду-
альный жизненный опыт каждого ре-
ципиента, его воображение и ассоциа-
тивное мышление. Это касается как 
восприятия самого музыкального про-
изведения, так и проблемы построения 
его симультанного образа. 

Феномен одномоментного охвата  
протяжённых по времени событий 

в искусстве

Одномоментное представление 
протяжённых по времени событий 
присутствует в  смежных видах искус-
ства, в частности – в живописи.

В православной культуре бытует 
жанр честны́х икон, содержащих изо-
бражения святых [8, с. 22–23], и 
в рамках этого жанра – огромное ко-
личество житийных икон. Самые ран-
ние образцы относятся к  Византий-
скому искусству и датируются IX ве-
ком. На Руси житийные иконы нача-
ли создавать с  XII века  – после 

Рис. 1. Симультанный образ Концерта для виолончели 

Fig. 1. Simultaneous vision of Cello Concerto

Рис. 2. Симультанный образ III части  
Концерта для виолончели 

Fig. 2. Simultaneous vision of part III  
of Cello Concerto
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падения Константинополя под нати-
ском крестоносцев – «освободителей 
Гроба Господня». 

От иных парсун их отличает то, что 
на полях житийных икон вокруг сред-
ника с  ликом святого расположены 
клейма, описывающие праведное жи-
тие святителя и его посмертные чуде-
са. Такие иконы и есть, по сути, отра-
жение симультанного образа: вся 
жизнь святого  – его образ и жития 
предстают единовременно в  «свёрну-
том» виде. Прочтение сюжетов проис-
ходит в  строго установленном поряд-
ке  – начинается с  левого верхнего 
клейма, продолжается направо по 
верхнему полю, затем повествование 
продолжается попеременно слева на-
право на клеймах боковых полей и за-
канчивается в  правом углу нижнего 
поля. См. рисунки 3 и 4:

Использование «окна мнемониста» – 
инструмента развития памяти – 

в построении симультанного образа 
музыкального произведения 

Как же перенести, опосредовать 
найденный способ создания симультан-
ного образа из изобразительной сферы 
в область музыкального искусства? 

По мере своих возможностей мы 
представили  – как это ви́дение проис-
ходило у В. А. Моцарта. И для того, что-
бы довести это понимание до  
учеников, применили инструменты, ис-
пользуемые для тренировки памяти, как 
наиболее подходящие для этой цели. 

Одним из таких инструментов яв-
ляется «окно мнемониста», которое 
представляет собой простую рамку 
с  перекрестьем, делящим квадрат на 
четыре секции – см. рисунок 5.

Рис. 4. Схема симультанного образа Иконы 
Святого Николая Чудотворца с Житийным циклом 

Fig. 4. Scheme of simultaneous vision of Icon  
of St. Nicholas the Miracle-Maker with Life depiction

Рис. 3. Икона Святого Николая Чудотворца 
с Житийным циклом, XIV в., Русский музей 

Fig. 3. Icon of St. Nicholas the Miracle-Maker  
with Life depiction, XIV c., Russian Museum
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Чтобы представить, как создаётся 
симультанный, «свёрнутый» рисунок 
произведения, возьмём, к  примеру, 
экспозицию сонатного аллегро. 

В каждый квадрат по порядку, со-
гласно нумерации, мы помещаем части 
нашей пьесы – рисунок 6:

Мы можем действительно одномо-
ментно представить себе сразу все темы 
в их звучании, а также их взаимодействие 
и взаимовлияние. Следующий шаг  – 
представить себе уже все разделы Сонат-
ного аллегро  – первой части Сонатно-
симфонического цикла – рисунок 7:

Рис. 5. «Окно мнемониста» с нумерацией секций и порядком их прохождения 

Fig. 5. “Mnemonic window” with sections numeration and order of its passage

Рис. 7. Сонатное Аллегро – все части Симфонии 

Fig. 7. Sonata Allegro – all parts of Symphony

Рис. 6. Экспозиция Сонатного Аллегро – всё Сонатное Аллегро

Fig. 6. Sonata Allegro Exposition – entire Sonata Allegro
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И снова все части мы можем пред-
ставить звучащими, музыкальную ткань – 
струящейся, «перетекающей» из раздела 
в раздел, живой, не дискретной, не раз-
дробленной на части. 

И последний шаг в постижении си-
мультанного образа произведения  – 
представление всего цикла целиком  – 
рисунок 8.

Исполнитель в своём представлении 
может масштабировать  – приближать 
или удалять целиком всё произведение, 
или каждую его часть по отдельности, 
или некоторые фрагменты композиции. 

Как видно из Рисунка 8, структура 
симультанного образа напоминает «ма-
трёшку», у которой все её части откры-
ты и доступны для восприятия и обра-
ботки, и исполнитель внутренним слу-
хом может представить по своему жела-
нию и звучание в  целом, и в  деталях. 
Создание симультанного образа по 
предложенной схеме универсально, 
с его помощью можно структурировать 
любую музыкальную форму. Универса-
лизм предложенного симультанного 
образа ещё и в том, что его можно при-
менять и в музыкальной школе при ра-
боте с учениками, о чём мы будем гово-
рить отдельно; и в  профессиональной 
исполнительской деятельности любой 
специальности и любого уровня – ме-
няться будут только пьесы, масштабы и 
формы произведений, а принцип орга-
низации материала останется тот же.

Использование «окна мнемониста» 
в построении симультанного образа 

других музыкальных форм  

Мы привели пример сонатного ал-
легро, так как в  большинстве сонат и 
симфоний композиторов-классиков 
первая часть имеет неизменную форму. 
И этого примера могло бы быть доста-
точно для изучения, допустим, Бога-
тырской симфонии А.  П.  Бородина, 
для сочинения всех частей которой ав-
тор использовал форму сонатного ал-
легро. Но чаще композиторы для 
остальных частей цикла применяют 
другие формы. Например, медленные 
части – II и III, а у Й. Гайдна – и Фина-
лы, обычно написаны в форме Рондо.

Симультанный образ формы Рондо 
будет выглядеть следующим образом – 
рисунок 9:

Рис. 8. Симультанный образ сонатно-симфонического цикла

Fig. 8. Simultaneous vision of sonata-symphonic cycle

Рис. 9. Схема симультанного образа  
формы рондо

Fig. 9. Scheme of a simultaneous vision of rondo
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Но форма рондо использовалась 
композиторами венской классической 
школы не только в  стандартном виде. 
Если это Рондо-соната (Й.  Гайдн  – 
Финал Симфонии № 102 D-dur, Финал 
Симфонии №  103 Es-dur «С тремоло 
литавр»), то вместо Эпизода будет Раз-
работка – рисунок 10.

Если же пропущен один Рефрен 
(Й.  Гайдн Симфония №  101 D-dur 
«Часы», четвёртая часть), то симуль-
танный образ Рондо примет иной 
вид – рисунок 11, и т. д.

Такие графические симультанные 
схемы способствуют актуализации зна-
ний в области формы, делают структуру 
музыкальных форм зримыми. Эти схе-
мы позволяют даже начинающему му-
зыканту распределять, структурировать 
содержание музыкальных текстов. Как 
видно из рисунков 9, 10 и 11, во всех 
Рондо рефрены выстроились в  первый 
столбик, а все эпизоды – во второй. 

В симфониях романтиков возможны 
замены частей классической симфонии 
с использованием Марша или Скерцо –  

1 Иоганн Николаус Форкель в книге «О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна 
Баха» назвал это произведение «моделью, по которой вообще следовало бы писать все вариации». 
(Uber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke) [10].

суть дела это не меняет. Все части укла-
дываются в предложенную схему.

Для медленных частей цикла ком-
позиторы венской классической шко-
лы использовали ещё одну форму  –  
Вариации. 

Однако самый интересный пример 
создания симультанного образа предо-
ставляют нам не классические вариа-
ции, а Гольдберг-вариации И. С. Баха, 
которые мы здесь и рассмотрим.

Так выглядит схема-таблица этого 
произведения, приведённая А.  Ю.  Ве-
ликовским [9, с. 178] – рисунок 12.

Таблица верная, но, на наш взгляд, 
содержит избыточную информацию. 
Если её убрать, то мы увидим образец – 
именно форму-схему, передающую му-
зыкальную форму в  свёрнутом виде, 
удобном и для восприятия, и для изу-
чения-запоминания, и для исполнения 
в  концерте, задуманную и выкристал-
лизованную великим композитором1 – 
рисунок 13.

В первом столбике – Танцы, во вто-
ром – Токкаты, в третьем – Каноны.

Рис. 10. Примерная схема симультанного  
образа рондо-сонаты

Fig. 10. An approximate scheme of the simultaneous 
vision of a rondo sonata

Рис. 11. Примерная схема симультанного образа 
формы рондо с пропущенным рефреном

Fig. 11. An approximate scheme of a simultaneous 
vision of rondo with a missing refrain
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И далее – только для себя – доста-
точно расставить по местам минорные 
медленные части (№  15, №  21, №  25), 
представить № 16 – Французскую увер-
тюру – серединой цикла, после которой 
начинается ритмическое дробление  – 
ускорение движения в Танцах, установить 
№ 25 как кульминацию, и девять Кано-
нов, «с поступенным увеличением 

интервала имитации от унисона до 
ноны» [9, с. 178], точно скажут какую 
«тройку» завершает исполнитель. 

Можно услышать возражение: «Но 
ведь этому нужно учиться!»  – Да! 
Именно! Этому нужно учиться и мож-
но научиться, а не ждать, что оно – си-
мультанное восприятие – вдруг придёт 
само собой. 

Рис. 12. Симультанный образ Гольдберг-вариаций

Fig. 12. Simultaneous vision of Goldberg-variations 

Рис. 13. Внутренняя структура BWV 988

Fig. 13. Internal structure of BWV 988
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Точнее будет сказать «симультан-
ное опознание», ибо только то, что че-
ловек уже познал, что уже заложено 
в его память, он может и единомомент-
но воспринять извне и представить 
себе внутренним зрением или слухом. 
А то, что восприятие связано с процес-
сами структурирования ощущений, 
было доказано учёными, занимающи-
мися психологией восприятия  – а 
именно Gestalt-психологией [11, с. 251]. 

Заключение

Подводя итог вышесказанному, ещё 
раз отметим, что симультанный образ му-
зыкального произведения непосред-
ственно связан с его формой. По сути, это 
и есть музыкальная форма любого произ-
ведения, только не в последовательном – 
сукцессивном, а в  единовременном, 
«свёрнутом» виде. Эта схема настолько 
проста и доступна для восприятия, что 
начинать о ней говорить нужно уже с уче-
никами первого класса. Структура и фор-
ма музыкального произведения, в  кото-
рых заключён художественный образ, 
входят в  те начальные знания, которые 
ученик получает от учителя в  процессе  
ознакомления с новым опусом.  

Другое дело, что основой воспита-
ния сукцессивного образа у детей будет 
не мысленное представление формы и 
не развитое музыкальное мышление  
или музыкальная память, как у продви-
нутых музыкантов. Все эти психические 

процессы в раннем возрасте только фор-
мируются. Для учеников первого класса 
больше подходит непосредственное ви-
зуальное восприятие музыкального тек-
ста. Поэтому для развития чувства фор-
мы у  детей целесообразно использовать 
пьесы, оформленные рациональным об-
разом – по фразам, что позволяет визу-
ально различать самые простые музы-
кальные формы – «элементарные». 

На этом строится наша методика 
развития чувства музыкальной формы и 
восприятия её симультанного образа. 
Уровневая дифференциация в примене-
нии этой методики позволяет говорить 
о  чувстве формы как о  важной музы-
кальной способности, которую необхо-
димо развивать с первого класса. Посте-
пенно, с  приобретением музыкального 
опыта, возможность представлять струк-
туру любого музыкального произведе-
ния, воспринимать различные законо-
мерности построения музыкальной фор-
мы позволят уже говорить о  способно-
сти, которую Н.  А. Римский-Корсаков 
называл «архитектоническим слухом». 
Эта способность, позволяющая музы-
кантам на уровне музыкального языка 
схватывать принципы взаимодействия 
звуков и закономерности их слияния, 
логику развития отдельных частей и ком-
позиции в  целом, где различные лады, 
тональности, метроритмические особен-
ности и синтаксические структуры зани-
мают в общем звучании своё, отведённое 
именно им место.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Савшинский С. И.  Работа пианиста над музыкальным произведением. М.: Классика-ХХI, 
2004. 192 с. 

2.  Теплов Б. М.  Психология музыкальных способностей. М.: Наука, 2003. 379 с.
3. Гурская С.  Сукцессивный и симультанный способы восприятия // Психология и соционика. 

2012. URL: https://psy-resource.com/sukcessivnyj-i-simultannyj-sposoby-vospriyatiya/ (дата об-
ращения: 22.06.2020).



71

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

4.  Науменко Т. И.  Музыковедение к началу века: прошлое и настоящее // Материалы междуна-
родной научной конференции (24–26 сентября 2002 года) / отв. ред. Т. И. Науменко. М.: РАМ 
им. Гнесиных, 2002. 302 с.

5.  Цагарелли Ю. А.  Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб.: Компози-
тор, 2008. 368 с.

6.  Резников Л. О.  Гносеологические вопросы семиотики. Л.: Ленинградский гос. университет 
им. А. А. Жданова, 1964. 302 с.

7.  Мальцев С. М.  Нотация и исполнение  // Мастерство музыканта-исполнителя. Сборник ст. 
II выпуск. М.: Советский Композитор, 1976. 333 с.

8.  Стругова О.  Святой  Николай  Мирликийский  в  произведениях  XII–XIX  вв.  из  собрания 
Русского музея. СПб.: Русский музей, 2005. 248 с.

9.  Великовский А. Ю.  Гольдберг-вариации И. С. Баха. Очерк II. М.: Научный вестник Москов-
ской консерватории, 2013. С. 178.

10.  Форкель И. Н.  О  жизни,  искусстве  и  о  произведениях  Иоганна  Себастьяна  Баха.  М.: 
Классика-XXI, 2008. 128 с.

11. Ehrenfels C.  Über Gestaltqualitäten.  // Vierteljahrsschrift  für wissenschaftliche  Philosophie  14. 
Leipzig, 1890. Pp. 249–292.

Поступила 31.01.2021; принята к публикации 23.03.2021.

Об авторе:
Плесконосов Алексей Николаевич, преподаватель Муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 8» г. о. Балашиха (ул. Заводская, д. 29, мкр. Железнодорожный, г. Ба-
лашиха, Московская обл., Российская Федерация, 143983), bayan99@yandex.ru

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Savshinskiy S.  I. Rabota pianista nad muzykalnym proizvedeniem [Pianist’s Work on a Musical 
Piece]. Moscow: Klassika-XXI Publ., 2004. 192 p. (in Russian).

2.  Teplov B. M. Psikhologiya muzykalnykh sposobnostey [Psycology of Musical Abilities]. Moscow: 
Nauka Publ., 2003. 379 p. (in Russian).

3. Psikhologiya i sotsionika [Psycology  and  Socionics].  Available  at:  https://psy-resource.com/
sukcessivnyj-i-simultannyj-sposoby-vospriyatiya (accessed 22.06.2020) (in Russian).

4.  Muzykovedenie k nachalu veka: proshloe i nastoyashchee. [Musicology at the Century Beginning: 
Past & Present] Materials of the International Scientific Conference (September 24–26, 2002). 
Executive editor T. I. Naumenko. Moscow: Gnesin Russian Academy of Music Publ., 2002. 302 p. 
(in Russian).

5.  Tsagarelli Yu.  A. Psikhologiya muzykalno–ispolnitelskoy deyatelnosti [Psycology of  Music 
Performance Activity]. Saint-Petersburg: Kompozitor Publ., 2008. 368 p., score (in Russian).

6.  Reznikov L. O. Gnoseologicheskie voprosy semiotiki [Gnoseologycal Questions of Semiotics]. 
Leningrad: Leningrad State University named after A.  A.  Zhdanova Publ., 1964. 302  p. 
(in Russian).



72

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

7.  Maltsev S.  M. Notatsiya i ispolnenie [Notation and Performance]. Masterstvo muzykanta-
ispolnitelya [Mastery of Performing Musician]. Collection of Articles. Second edition. Moscow: 
Sovetsky Kompozitor Publ., 1976, pр. 86–87 (in Russian).

8.  Svyatoy Nikolay Mirlikiyskiy v proizvedeniyakh XII–XIX vv. Iz sobraniya Russkogo muzeya [Saint 
Nicolas Mirilsky in  XII–XIX Centuries. Works from the  Collection of  the  Russian Museum]. 
Saint-Petersburg: Russian Museum Publ., 2006. 248 p. (in Russian).

9.  Velikovsky A. Yu. Goldberg-variatsii I. S. Bakha. Ocherk II [Goldberg Variations by J. S. Bach. 
Essay II]. Nauchnyj Vestnik Moskovskoj Konservatorii = Journal of Moscow Conservatory, 2013. 
P. 178 (in Russian).

10.  Forkel I.  N. O zhizni, iskusstve i o proizvedeniyakh Ioganna Sebastyana Bakha [Uber Johann 
Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke; About Life, Art and the Works by Johann Sebastian 
Bach]. Moscow: Klassika-XXI Publ., 2008. 128 p. (in Russian).

11. Ehrenfels C. F. Über Gestaltqualitäten  [On  the  Principles  of  Gestalt]. Vierteljahrsschrift für 
wissenschaftliche Philosophie 1890. 14. pp. 249–292 (in German). 

Submitted 31.01.2021; revised 23.03.2021.

About the author:
Pleskonosov Aleksei N. Teacher at Children’s School of  Art no.  8 in  Balashikha 

(Zavodskaya st., 29, Zheleznodorozhnyy mkr., Balashikha, Moskovskaya oblast, Russian 
Federation, 143983), bayan99@yandex.ru

The author has read and approved the final manuscript.



73

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование

DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-1-73-85

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. ТОККАТА (С ФУГОЙ) D-MOLL  
ДЛЯ ОРГАНА BWV 565 «ПО ЕВАНГЕЛИЮ ОТ ИОАННА»  
КАК ПРЕДМЕТ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА С ПОЗИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ РИТОРИКИ
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Алматы, Казахстан,  
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Аннотация. Статья ориентирована на описание скрытого пласта художествен-
ного содержания одного из известных органных шедевров И.  С.  Баха  –  
Токкаты (с  фугой) d-moll BWV 565. В  ней применяется метод музыкально-
теоретического анализа, значительно раздвигающий рамки познания худо-
жественного содержания органной музыки барокко, связанной с церковны-
ми христианскими традициями. Данный метод не только способствует 
развитию аналитического аппарата музыкально-теоретических дисциплин, 
но и ориентирован на совершенствование органного исполнительского ис-
кусства. Произведение Баха анализируется с позиции музыкальной ритори-
ки. В статье описывается развитый фрагмент фуги, в котором посредством 
обращения к  музыкальной риторике раскрывается сюжет из Новозаветных 
историй «Омовение Христом ног учеников на Тайной вечере» в  описании 
св. Иоанна Богослова. Нотный текст Токкаты (с фугой) d-moll рассматрива-
ется с позиции имеющихся в нём графических изображений, числовых сим-
волов и музыкально-риторических фигур. Для сравнительного анализа при-
влекаются другие произведения И. С. Баха.

Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах, Токката (с фугой) d-moll BWV 565, 
«По Евангелию от Иоанна», музыкальная риторика, сюжет: «Омовение Хри-
стом ног учеников на Тайной вечере», музыкально-теоретический анализ.
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JOHANN SEBASTIAN BACH. TOCCATA (WITH THE FUGUE) D-MOLL 
FOR  ORGAN BWV 565. “ACCORDING TO THE GOSPEL OF JOHN”  
AS A SUBJECT OF MUSICAL AND THEORETICAL ANALYSIS  
FROM THE PERSPECTIVE OF MUSICAL RHETORIC
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Abstract. The  article is focused on  the  description of  the  hidden layer of  artistic 
content of  one of  the  famous organ masterpieces by J.  S.  Bach – Toccata (with 
the fugue) d-moll BWV 565. The method of musical theoretical analysis is applied. 
It significantly expands the scope of knowledge of the artistic content of the baroque 
organ music associated with church Christian traditions. This method not only 
contributes to the development of the analytical apparatus of musical and theoretical 
disciplines, but is also focused on improving the organ performance art. Bach’s work 
is analyzed from the point of view of musical rhetoric. The article describes the fugue 
fragment in which a plot from the New Testament stories “Ablution of legs of pupils 
by Christ on the Last Supper” in the description of St. John the Evangelist is revealed 
by means of an appeal to musical rhetoric. The  score of Toccata (with the  fugue) 
in  d-moll is considered from the  point of  view of  the  graphic images, numerical 
symbols and musical-rhetorical figures available in  it. For a  comparative analysis, 
other works of J. S. Bach are used. The musical text of the Toccata (with the fugue) 
d-moll is considered from a position of the graphics, numerical symbols and musical 
and rhetorical figures which are available in  it. For a  comparative analysis, other 
J. S. Bach’s works are used.

Keywords: Johann Sebastian Bach, Toccata (with the  fugue) d-moll BWV 565, 
“Gospel of  Johan”, musical rhetoric, a  plot: “The washing by Christ of  the  feet 
of the disciples at the Last Supper”; musical and theoretical analysis.
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Предисловие

Токката (с  фугой) d-moll для органа 
признана юношеским шедевром Иоган-
на Себастьяна Баха [1]. В этом произве-
дении мощь творческого гения Баха 
проявляется настолько ярко, что оно не 
нуждается в  каких-либо пояснениях и 
комментариях, настолько было и про-
должает оставаться сильным его эмо-
цио нальное воздействие на слушателей. 
Автограф Токкаты (с  фугой) d-moll не 
сохранился. Она известна лишь благо-
даря рукописной копии Йоганнеса Рин-
ка, выполненной после 1750 года [2].

Авторство этой токкаты, начиная 
с  1980 года, баховедами оспаривается. 
Сомнения такого рода высказал впервые 
Питер Уильямс в  статье «Является ли 
Токката d-moll BWV 565 для органа про-
изведением Баха?» [3]. Затронул тему 
авторства и Рольф-Дитрих Клаус [4]. 
Один из наиболее авторитетных совре-
менных зарубежных искусствоведов 
Кристоф Вольф считает, между тем, Ток-
кату (с  фугой) d-moll вполне аутентич-
ным сочинением Баха, созданным им 
в  ранний период творчества [5]. Герман 
Келлер, опираясь на многие истори-
ческие документы, также склонен 

рассматривать Токкату (с фугой) d-moll 
как подлинное произведение Баха, но 
сохранившееся не в автографе, а благо-
даря хорошей старинной копии [6].

Что касается художественного содер-
жания, то имеются веские основания 
считать, что Токката (с  фугой) d-moll, 
как и другие органные токкатные 
 циклы Баха, самым тесным образом 
связана с  Евангельскими текстами и 
Новозаветными историями. И что бук-
вально с первых её тактов повествуется 
о  самой драматической странице из 
земной жизни Иисуса Христа  – о  Его 
крестной казни на Голгофе [7]. Эта 
страница отражена во всех канонических 
Евангелиях и составляет литературную 
и сюжетную основу музыкальных пас-
сионов,  – жанра весьма популярного 
в эпоху барокко, к которому Бах неод-
нократно обращался в  своём творче-
стве. Думается, что с  этим старинным 
жанром были связаны не только его из-
вестные вокально-инструментальные 
произведения – «Страсти по Иоанну», 
«Страсти по Матфею» и «Страсти по 
Марку» (партитура которых, к сожале-
нию, утеряна), – но и все его органные 
токкатные циклы, в том числе и Токка-
та (с фугой) d-moll BWV 565 [8; 9]. 
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Анализируя текст Токкаты (с фугой) 
d-moll, мы погружаемся в  музыкаль-
ную риторику, числовую символику и 
графику имеющихся в этом произведе-
нии рисунков в надежде постичь скры-
тый слой его содержания [10; 11; 12; 13]. 
Это содержание выходит далеко за рам-
ки общих понятий «яркости музыкаль-
ного языка», «драматизма» и «патети-
ки». Наше внимание в статье приковано 
к развитому фрагменту фуги, где пове-
ствуется о Тайной вечере – Новозавет-
ной истории, вошедшей в  сюжетную 
основу пассионов. 

«Омовение Христом ног учеников  
на Тайной вечере»

Тайная вечеря описана во всех четы-
рёх Евангелиях, но св. Иоанн Богослов 
сообщает о  ней особые детали, не со-
держащиеся в  текстах синоптических 

Евангелий. Он единственный из еван-
гелистов повествует о  том, как Иисус 
во время Тайной вечери омывал ноги 
Своим ученикам, и сообщает об этом 
следующее: «Иисус, зная, что пришел 
час Его перейти от мира сего к  Отцу, 
явил делом, что, возлюбив своих сущих 
в  мире, до конца возлюбил их. <…> 
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки 
Его, и что Он от Бога исшел и к  Богу 
отходит, встал с  вечери, снял с  Себя 
верхнюю одежду и, взяв полотенце, пре-
поясался. Потом влил воды в умываль-
ницу и начал умывать ноги ученикам и 
отирать полотенцем, которым был пре-
поясан» (Ин 13:1–5) [14, с. 1148].

Сюжетная канва развитого раздела 
фуги из Токкаты (с фугой) d-moll, охва-
тывающего четвёртую интермедию, 
шестой тематический раздел и пятую 
интермедию (такты 59–86), подводит 
нас к  вышеуказанным событиям 

Рис. 1. Омовение ног ученикам. Джотто ди Бондоне, 1304–1306 годы

Fig. 1. The washing by Christ of the feet of the disciples. Giotto di Bondone, 1304–1306



77

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование

Великого четверга, произошедшим пе-
ред праздником Пасхи во время Тай-
ной вечери. Начинается четвёртая ин-
термедия с пяти нисходящих пассажей, 
которые последовательно восходят 
один за другим в  диапазоне квинты. 
Каждый из пассажей расчленён на тет-
рахорды квинтовым тоном (ит.  – 5). 
Такая необычная группировка присут-
ствует в копии Ринка и, возможно, вы-
полнена самим Бахом (пример 1). 

Каждый пассаж охватывает диапазон 
ноны (ит.  – 9). Складывается впечатле-
ние, что в этой интермедии для Баха была 
существенна графика рисунка, отразив-
шая в нотном тексте одновременное нис-
хождение и восхождение в  пассажах, их 
тесситурное расположение, а также за-
ключённая в  них символика сакральных 
чисел 5 и 9. Все пять пассажей располо-
жены на верхнем нотоносце органной 
партитуры и устремлены вверх, что ука-
зывает на их отношение к высшему про-
странству – к небесам [15, с. 17–16]. 

В этих пассажах, одновременно нис-
ходящих и восходящих, присутствует, 
на наш взгляд, «намёк» на два фраг-
мента из Евангелия от Иоанна, а имен-
но на слова: «Иисус, зная, <…> что Он 
от Бога исшел и к Богу отходит» и сло-
ва об исполнении пророчеств: «Иисус, 
зная, что пришел час Его перейти от 
мира сего к  Отцу». Числовой символ 
свершения – 9 – зашифрован в диапа-
зоне всех пяти пассажей, при этом 
в каждом из них нижний девятый звук 
особо выделяется. 

Звуки в  пассажах сгруппированы не 
в общую связку, а делятся на тетрахорды 
с квинтовым звуком в качестве оси. Все 
пассажи дробятся на группы из четырёх 
шестнадцатых (число 4) и из трёх (чис-
ло 3). Не вызывает сомнения то, что 
Баху были хорошо знакомы сакральные 
христианские числа и их символика [15, 
с. 26]. Некоторая числовая символика 
в эпоху барокко была особо популярна и 
хорошо известна. Например, число 7 
чаще всего рассматривалось как соот-
ветствующее духовной (число 3) и телес-
ной (число 4) природе и символически 
связывалось с образом Сына Человече-
ского. Число 5 символикой соотноси-
лось с  образом Мессии. Акцентирова-
ние числа 5 посредством количества 
пассажей, особенностей их дробления 
на тетрахорды через квинтовый тон, их 
восхождения в  диапазоне квинты сим-
воликой определённо указывает на 
Мессию. Скрытое «указание» на приход 
Мессии содержится и в следующих так-
тах четвёртой интермедии (пример 2). 

Струящиеся мотивы в верхнем голо-
се в этих тактах явно «водного» проис-
хождения. Они мерно «плещутся», 
словно льющееся в чашу вино. Эти мо-
тивы относятся к одному из вариантов 
музыкально-риторической фигуры cir-
culatio. Согласно теории Б.  Яворского, 
Бах во многих своих произведениях 
применял эту фигуру как символ ча- 
ши искупления, наполненной Кровью 
Христа [12, с.  19; 13, с.  92–94]. Обра-
тим внимание и на «гордую поступь» 

Пример 1. Токката (с фугой) d-moll BWV 565, четвёртая интермедия фуги

Example 1. Toccata (with the fugue) d-moll BWV 565, Forth interlude of the fugue
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нижнего голоса в  этих тактах интерме-
дии. Подобные мотивы в произведениях 
Баха Альберт Швейцер воспринимал как 
передающие размеренный шаг, а в опре-
делённом контексте  – как приход Мес-
сии [16, с. 548]. Бах обращался к подоб-
ным «мотивам шага» в своих вокальных 
и инструментальных произведениях до-
статочно часто [17, с. 38; 18, с. 23–25].

В вышеуказанном фрагменте интер-
медии определённо присутствует графи-
ческая фигура креста. Графическая и 
мелодическая фигура креста относится 
к распространённому случаю проявления 
Augenmusik (нем. – музыка для глаз). В этой 
фигуре крест представлен в  предметно-
наглядной форме, имеющей эмблемати-
ческое выражение. Его контур мы обозна-
чили в  приводимом выше 2-м примере 
пунктирными линиями. Значение этой 
фигуры в данной интермедии проясняет-
ся при знакомстве с  другими произведе-
ниями Баха. Сошлёмся на Прелюдию и 
фугу c-moll из ХТК II BWV 871 (пример 3).

В первых тактах прелюдии c-moll Бах 
применил похожие «мотивы шага» и 
струящиеся мотивы из шестнадцатых, 
относящиеся к  музыкально-риториче-
ской фигуре circulatio. В сочетании этих 
мотивов просматривается та же графи-
ческая фигура креста, что и в четвёртой 
интермедии фуги из Токкаты (с  фугой) 
d-moll. Ассоциативный образ данного 
цикла Яворский определил как «Биче-
вание Христа и хор дев Сиона, с  неба 
взирающих на крест». Свою загадочную 
ремарку Яворский оставил без коммен-
тариев [13, с.  249–251]. Прояснить суть 
этой ремарки помогает М.  Друскин,  
который пишет, что Бах придерживался 
старого, нонперсонифицированного ти- 
па пассионов. В  них чаще действовали 
не конкретные персонажи, а аллегори-
ческие образы. Например, Менант 
(псевдоним Кристиана Фридриха  
Хунольда), который поставлял оперные 
либретто и стихи для духовных кантат 
(последними пользовался и Бах), 

Пример 2. Токката (с фугой) d-moll, четвёртая интермедия фуги

Example 2. Toccata (with the fugue) d-moll, Forth interlude of the fugue

Пример 3. Прелюдия и фуга c-moll ХТК II BWV 871

Example 3. Prelude and fugue c-moll The Well-Tempered Clavier II BWV 871
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в своём либретто «Страстей по Иоанну» 
(1704) ввёл библейский аллегорический 
образ «дочери Сиона»  – скорбящей и 
тоскующей верующей души, как пола-
гают, заимствованный из Книги проро-
ка Иеремии [15, с. 61]. В качестве песен-
ной основы клавирной Прелюдии и 
фуги c-moll Яворский назвал мелодии 
двух хоралов – “Vater unser” и “Christ lag 
in Todesbanden”. Для нас это очень важ-
ный штрих, поскольку в органной Ток-
кате (с фугой) d-moll, по нашим наблю-
дениям, проявляется та же хоральная 
основа [19; 20]. 

Вернёмся к  четвёртой интермедии 
фуги: в её заключительных тактах в верх-
нем регистре появляются волнообраз-
ные мотивы, графикой рисунка напоми-
нающие мерные всплески воды. Эти 
«водные мотивы» заполнят и большую 
часть пятой интермедии. Иоанн писал, 
что во время Тайной вечери Иисус «влил 
воды в  умывальницу и начал умывать 
ноги ученикам и отирать полотенцем, 

которым был препоясан» (Ин 13:5) [14, 
с.  1148]. В  окружении этих волнообраз-
ных мотивов появляется шестой темати-
ческий раздел фуги (пример 4). 

Тема и противосложение в этом раз-
деле фуги перевиты, словно в подража-
ние перевитой ткани полотенца, кото-
рым препоясался Иисус. В  последнем 
такте этого раздела интонации темы 
«теряются», а двухголосие уплотняется 
до трёхголосия. В начале пятой интер-
медии появляется аккорд с необычной 
вязкой, по виду  – узел (такт 72). Сле-
дующие за ним два ниспадающих пас-
сажа ассоциируются со свисающими 
концами полотенца.

Обратим внимание на интересную 
деталь: аккордовое образование с  не-
обычной вязкой имеется только в нотах 
Токкаты (с  фугой) d-moll, изданных 
в  типографии Петерса. В  рукописной 
копии Ринка этой вязки нет, как нет и 
самого этого аккорда. У  Ринка 72-й 
такт в  фуге (в  нижеприведённом 

Пример 4. Токката (с фугой) d-moll, шестой тематический раздел фуги и пятая интермедия

Example 4. Toccata (with the fugue) d-moll, Sixth section of the fugue and fifth interlude
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фрагменте из копии Ринка это первый 
такт в  третьей строчке сверху) имеет 
совершенно другой вид. В  нём всего 
лишь три доли при исходном в Токкате 
(с  фугой) четырёхдольном метре! Чет-
вёртая доля в  этом такте, как видно, 
была кем-то позже досочинена. Если 
допустить, что со стороны Ринка не 
было ошибки при копировании текста, 
то напрашивается вывод, что Бах мог 
так своеобразно  – сжатием исходной 
четырёхдольности в  трёхдольность и 
уплотнением многоголосия  – передать 

в этом такте фуги сжатие ткани поло-
тенца в  узел. В  редакции Петерса,  
возможно, руководствуясь благими на-
мерениями, «подкорректировали» нот-
ный текст фуги и в её «неправильном» 
такте ввели дополнительный аккорд 
с необычной вязкой (как звукоизобра-
жение узла), сохранив, таким образом, 
сюжетный контекст.

Сделаем небольшое отступление и 
обратимся к  Новому изданию произ-
ведений Баха (NBA), в  задачи которо-
го, как известно, входит максимально 

Рис. 2. Фрагмент Токкаты (с фугой) d-moll из копии Ринка [1]

Fig. 2. Extract from Toccata (with the fugue) d-moll, Ringk’s copy



81

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование

точное отражение первоначального 
композиторского замысла во всех дета-
лях [21]. Это Издание должно воспро-
изводить Urtext и осуществляться через 
обращение к авторской рукописи про-
изведения, в  данном случае  – к  руко-
писной копии Ринка Токкаты (с фугой) 
d-moll, поскольку автограф Баха не со-
хранился. Интересующий нас 72-й такт 
фуги воспроизведён в NBA по из данию 
нот Токкаты (с  фугой) d-moll Петер-
сом, то есть с произвольным добавлени-
ем четвёртой доли, но без сохранения 
необычной вязки.

Продолжим наш анализ и обратимся 
к  пятой интермедии фуги. Мерные 
всплески волнообразных мотивов в  её 
последних тактах прерываются нисхо-
дящими одиннадцатью (по количеству 
учеников, кроме Петра) краткими мо-
тивными образованиями, каждое из 
которых можно рассмотреть как рито-
рическую фигуру поклона (см. такты 
83–84). Затем появляется стремитель-
ный восходящий пассаж с двенадцатым 
«мотивом поклона», завершающимся 

восходящей квинтой,  – как риториче-
ский жест взмаха (что может быть свя-
зано с Петром). Далее звучит ещё один 
восходящий пассаж, который заверша-
ется тринадцатым «мотивом поклона», 
дублированным в сексту в верхнем го-
лосе (пример 5). 

Такое своеобразное заключение пя-
той интермедии ассоциируется с  диа-
логом Иисуса с Петром, происшедшим 
во время омовения ног ученикам, за-
писанным св. Иоанном Богословом: 
«…подходит к Симону Петру, и тот го-
ворит Ему: Господи! Тебе ли умывать 
мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что 
Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразу-
меешь после. Петр говорит Ему: не 
умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал 
ему: если не умою тебя, не имеешь ча-
сти со Мною. Симон Петр говорит 
Ему: Господи! не только ноги мои, но и 
руки, и голову» (Ин 13:6–9) [12, с. 1148].

«Не умоешь ног моих вовек», – воз-
ражает Пётр Иисусу. Пётр никак не мог 
принять Иисуса в роли слуги по отно-
шению к себе и считал неприемлемым 

Пример 5. Токката (с фугой) d-moll, пятая интермедия фуги

Example 5. Toccata (with the fugue) d-moll, Fifth interlude of the fugue
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для себя унизить Его до раба и дать Ему 
«умыть ноги свои». Он не понимал ду-
ховной сути происходящего. Но после 
слов Иисуса – «…если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною»,  – с  готовно-
стью предложил Ему омыть себе не толь-
ко ноги, но и руки, и голову. Реакцию 
Петра, как нам видится, передаёт стре-
мительный восходящий пассаж, завер-
шающийся двенадцатым риторическим 
«мотивом поклона» и следующей за ним 
восходящей квинтой, как устремлённый 
вверх жест руки: «…не только ноги мои, 
но и руки, и голову». Скрытый смысл 
слов Иисуса, адресованных Петру,  –  
«…если не умою тебя, не имеешь части  
со Мною»,  – поясняется звучащим 
в верхнем голосе интермедии сокращён-
ным мотивным символом свершения  
(e-d-cis-d). Этот мотивный символ дуб-
лирует тринадцатый «мотив поклона». 

Иисус, омыв Своим ученикам ноги, 
надел одежду Свою, возлёг с  ними 
опять и сказал им: «…знаете ли, что Я 
сделал вам? Вы называете Меня Учите-
лем и Господом, и правильно говорите, 
ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы долж-
ны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам. Истинно, истинно 
говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше послав-
шего его. Если это знаете, блаженны 
вы, когда исполняете» (Ин 13:12–17) 
[14, с. 1149]. Заключённая в этих словах 
Иисуса риторическая фигура антитезы, 
основанная на противопоставлении 
понятий и положений, связанных меж-
ду собой внутренним смыслом  – «раб 
не больше господина своего, и послан-
ник не больше пославшего его»,  – от-
ражена в интонационном рисунке мно-
гочисленных волнообразных мотивов. 
Каждый последующий мотив из них 

является зеркальным отражением пре-
дыдущего мотива. 

В конце пятой интермедии происхо-
дит модуляция из d-moll в c-moll через 
ум.VII7, рассредоточенный в  заключи-
тельном пассаже. Восходящий пассаж 
с  тринадцатым «мотивом поклона», 
дублированным в  сексту в  верхнем  
голосе, и следующая за ним модуляци-
онная связка к  тональности c-moll 
в  сюжетном контексте фуги способны 
корреспондировать к  следующему фраг-
менту из Евангелия от Иоанна: На Тай-
ной вечере Иисус начал пророчество-
вать о  предательстве Иуды Искариота: 
«Не о всех вас говорю; Я знаю которых 
избрал. Но да сбудется Писание: яду-
щий со Мною поднял на Меня пяту 
свою. <…> Сказав это, Иисус возму-
тился духом, и засвидетельствовал, и 
сказал: истинно, истинно говорю вам, 
что один из вас предаст Меня» (Ин 
13:18–21) [14, с. 1149]. Обратим внима-
ние на два кратких мотива в последнем 
такте пятой интермедии, звучащих па-
раллельными секстами, и запомним их. 
С  этих параллельно звучащих мотивов 
начнётся девятая интермедия фуги 
(такт 111), в которой Бах разовьёт тему 
предательства Иуды. В конце пятой ин-
термедии он применил риторическую 
фигуру complexio, symploke (греч.  – со-
единение), призванную вернуть пове-
ствование через какое-то время к  уже 
прозвучавшей мысли или теме.

Вместо заключения

Регламент статьи не позволяет про-
должить интересную для нас тему. От-
метим лишь то, что далее в  фуге ра-
зовьются другие события Великого 
четверга, произошедшие на Тайной ве-
чере, а заключительный раздел Токка-
ты (с  фугой) d-moll вернёт нас 
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к  страшным событиям на Голгофе [7, 
с. 94–103]. 

Данная статья ориентирована преж-
де всего на органистов-исполнителей, 
для которых сближение со стилем ком-
позитора и постижение художествен-
ного смысла его произведений являет-
ся одной из первостепенных задач. 

Предложенный нами метод музыкаль-
но-теоретического анализа, возможно, 
вызовет интерес и у исследователей му-
зыки Баха и поспособствует выявле-
нию скрытого содержания других его 
инструментальных произведений, ко-
торые пока ещё относятся к  области 
непрограммной («чистой») музыки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ ОПЕРЫ-БАЛЕТА 
М.  РАВЕЛЯ «ДИТЯ И ВОЛШЕБСТВО»  
И ИХ СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

А. М. Лесовиченко, 

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 
Москва, Российская Федерация, 125009

Аннотация. В  статье выявляется педагогический потенциал выдающегося 
произведения французской музыки ХХ века, одной из ключевых театральных 
композиций в истории детской музыки – оперы-балета Мориса Равеля «Ди-
тя и волшебство». В  сочинении раскрыта тема детской агрессии и послед-
ствий разрушительной деятельности для внутреннего мира ребёнка. Этот 
аспект является особенно важным в  процессе музыкально-исторической 
подготовки учителей музыки. Благодаря сказочному сюжету произведение 
вызывает у  детей интерес. Назидательность смягчается занимательностью 
происходящего на сцене. Красивейшая музыка придаёт сказке дополнитель-
ную выразительность и смысловую глубину. По своей сути, данное произве-
дение можно рассматривать как педагогическую концепцию, воплощённую 
в  художественных образах. Показательно, что авторы  либретто и музыки 
оставляют возможности для различных режиссёрских интерпретаций. Этим 
объясняется многообразие постановочных решений. Некоторые из них со-
держат дополнительные педагогические смыслы, анализ которых также пред-
ставлен в статье.
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Введение

Среди сочинений «о детях» и одно-
временно «для слушания детьми» опе-
ра-балет «Дитя и волшебство» [1], 
определяемая Морисом Равелем как 
лирическая фантазия в  двух картинах, 
занимает одно из самых заметных мест. 
Это весьма своеобразное произведение 
и в  жанровом, и в  стилистическом, и 
в образном отношениях. Благодаря ли-
бретто, созданному Колетт (Сидони-
Габриэль Колетт использовала фами-
лию в качестве литературного имени и 
так подписывала свои произведения), 
М.  Равель получил возможность сред-
ствами феерии достичь ощущения вол-
шебной красочности, причудливости 
происходящего, зримой конкретности 
отдельных персонажей. Подобно мно-
гим сочинениям о детях, произведение 
не лишено иронического налёта, но, 
в  целом, образный строй оставляет 
впечатление поэтичности, доброго 
юмора, света и красоты. Принципиаль-
но важной особенностью оперы-балета 
«Дитя и волшебство», возможно, впер-
вые проявившейся в  крупном музы-
кально-театральном опусе, является 
наличие сформированной воспита-
тельной концепции. В  некотором 
смысле можно сказать, что это вопло-
щённая в художественных образах раз-
работка по проблемам педагогики.

Опера-балет Равеля не раз станови-
лась предметом рассмотрения в  музы-
коведческих трудах. Можно вспомнить 
монографии таких авторов как 
И. И. Мартынов [2], В. В. Смирнов [3], 
В.  Б.  Жаркова [4], Й.  ван  Аккере [5], 
С.  Губо [6], М.  Марна [7], М.  Шиль-
мёллер [8], В.  Янкелевич [9], исследо-
вания В.  В.  Басс [10], П. Бикбаевой 
[11], О.  Гагариной [12], И.  С.  Захарбе-
ковой [13] и др. Однако педагогический 

аспект в  них затронут мало, поэтому 
представляется целесообразным рас-
смотреть произведение в  указанном 
ключе. Некоторые акценты анализа 
в педагогическом ракурсе музыкальных 
произведений, предназначенных для 
детской аудитории, были намечены на-
ми в предыдущих публикациях [14; 15; 
16], но не развивались в  качестве ос-
новной задачи. В настоящей работе мы 
считаем  необходимым сосредоточить 
внимание на тех  сторонах содержания 
оперы-балета, которые имеют отноше-
ние к  теории воспитания, проблеме 
становления  нравственных и эстетиче-
ских представлений юного человека. 
Данный аспект особенно важен в про-
цессе музыкально-исторической под-
готовки учителей музыки в  контексте 
формирования у них готовности к осу-
ществлению воспитательной деятель-
ности средствами учебного предмета. 
Для выявления неочевидных смыслов, 
заложенных в  произведении, целесо-
образно обратиться не только к  его 
партитуре, но и к осуществлённым по-
становкам, где  можно обнаружить ин-
тересные для нас решения. 

Педагогические смыслы в либретто 
оперы-балета М. Равеля

В принципе, воспитательный смысл 
изначально закладывался в  литератур-
ном первоисточнике. Автор либретто – 
одна из самых знаменитых писательниц 
Франции  – не занималась педагоги-
кой. Не отличалась она и высокой 
нравственностью в  традиционном 
смысле. Вместе с  тем Колетт имела 
сложившиеся консервативные пред-
ставления о  воспитании детей, и это 
нашло отражение в сочинении, назван-
ном писательницей «Дивертисмент для 
моей дочери» (только решительное 
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непринятие Равелем такого названия 
привело к  появлению окончательного 
наименования – «Дитя и волшебство»). 

Сказка строится вокруг образа не-
послушного мальчика, который буй-
ствует, будучи наказанным матерью за 
недостойное поведение. Казалось бы, 
педагогика на этом заканчивается, по-
тому что Мама появится ещё раз только 
в самом конце спектакля. Однако в каж-
дой сцене есть какая-нибудь деталь, 
имеющая назидательный характер.

Так, две начальные сцены первой 
картины построены как тезис и анти-
тезис процесса воспитания. В  сцене 
с  Матерью показана мирная благо-
устроенная спокойная жизнь, лишь 
слегка поколебленная злобой Мальчи-
ка, которая проявляется, по сути, в ни-
чтожных нарушениях порядка. За них и 
налагается весьма нестрогое наказа-
ние. В присутствии матери ребёнок не 
производит впечатления трудновоспи-
туемого. Но оставшись наедине, он 
превращается в неуправляемого разру-
шителя. В  педагогическом смысле, 
обозначена роль воспитателя в процес-
се взросления: нет наставника  – нет 
ничего. Всё поломано и сокрушено. 

Показательно, что причина буйства 
кроется в  нежелании учить уроки, то 
есть  подчиняться учебному распорядку. 
На чём конкретно мальчик вымещает 
злобу? Разбивает чайник и чашку, ранит 
белку в  клетке, тянет кошку за хвост, 
машет кочергой и опрокидывает ударом 
ноги кипятильник в  огонь, рвёт в  лос-
кутья обои, выдёргивает маятник из боль-
ших часов, раздирает книги и тетради. 

Колетт выбирает такие объекты, 
значение которых велико в  жизни ма-
ленького человека, которые годами 
участвовали в  формировании его лич-
ности, то есть выполняли воспитатель-
ную функцию. В  последующих сценах 

ожившие испорченные вещи выража-
ют ребёнку презрение именно на пра-
вах обиженных воспитателей. Кресло 
не желает служить злому Мальчику, оно 
удаляется и танцует менуэт с  Кушет-
кой. Изувеченные Часы горько жалу-
ются на судьбу и беспрестанно звонят. 
Чайник и Чашечка из китайского фар-
фора с  издёвкой предлагают попить 
чай из разбитой посуды. Огонь плюёт 
в лицо ребёнку искрами. Пастухи и Па-
стушки с  разодранных обоев безраз-
личны к  мальчику. В  воспитании они 
не были активными участниками. Это 
фоновые фигуры, скорбящие, что 
должны разлучиться, оказавшись на 
разных клочках бумаги. Принцесса из 
любимой, но порванной книжки долж-
на исчезнуть, ведь её теперь никто не 
сможет защитить: утеряны волшебные 
ожерелье и меч. Ребёнок тщетно умо-
ляет Принцессу остаться с  ним, но 
злые силы похищают его мечту. Маль-
чик страдает и переживает самые со-
кровенные моменты своей жизни.

Показательно, что Принцесса ассо-
циируется с  книгой  – важнейшим 
средством воспитания. Иное, но ещё 
более определённое педагогическое 
значение имеет другой персонаж – Ста-
ричок, олицетворяющий собой учеб-
ник арифметики, сопровождаемый 
Цифрами. Он бормочет фразы из за-
дач, бессмысленные и хаотичные, по-
скольку задачник тоже испорчен.

Известно, как важно для развития 
душевного строя человека общение 
с  природой, с  животными. Первая кар-
тина завершается любовным дуэтом чёр-
ного Кота и белой Кошечки, которые не 
обращают никакого внимания на Маль-
чика и отказываются играть с ним. Оглу-
шённый всем увиденным и пережитым, 
ребёнок полон страха, в  его душе появ-
ляются первые ростки раскаяния.
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Последняя сцена служит переходом 
ко второй картине, полностью посвя-
щённой взаимоотношениям Мальчика 
с миром природы. Она развёртывается 
в саду, лунной ночью. Здесь звучит му-
зыка растений, насекомых, лягушек, хо-
хот сов, шёпот ветерка и пение соловья. 
Дерево стонет и жалуется на рану, на-
несённую ножом ребёнка. Ему вторят 
другие деревья. Кузнечик, одиноко ле-
тая, отчаянно и безуспешно ищет свою 
подругу: ребёнок поймал её вчера и на-
колол на булавку. Летучая мышь спра-
шивает у  Мальчика, кто же теперь на-
кормит малышей, мать которых он 
убил ударом тонкого хлыста. Обобщён-
но говоря, всё это относится к  кругу 
вопросов экологического воспитания.

Видя своё одиночество и всеобщую 
враждебность к себе, Мальчик впадает 
в беспокойство. В этот момент звери и 
деревья нападают на злого ребёнка. Ра-
зыгрывается жестокая битва, в которой 
агрессия охватывает уже всех участни-
ков событий, даже ещё недавно добрых 
и слабых. Перепуганный, полный жа-
лости и раскаяния Мальчик неожидан-
но даже для себя самого перевязывает 
раненную лапку Белке. Растроганные 
этим милосердным поступком ранее 
обиженные звери и другие существа 
прощают и ласкают его. Они подносят 
измученного ребёнка ближе к  дому и 
помогают ему позвать Маму. Произве-
дение заканчивается торжественным 
гимном зверей: они воспевают доброту 
Мальчика. Это тихая кульминация всей 
оперы, в которой звучит главный смыс-
ловой мотив спектакля – мотив раская-
ния, прощения и любви. Педагогиче-
ская составляющая очевидна: одно 
доброе действие искупает все злостные. 
Восстанавливается гармония и мир. 
В этом контексте показательно возвраще-
ние к  Маме  – символу организованной 

жизни по правилам, против которых 
восставал мальчик.

Сказка, сочинённая мадам Колетт, 
бесспорно занимательна, хотя к  ней 
можно отнести слова Р. Гайма: «Недо-
статок почти всех сказок, не выросших 
из корня народных преданий, заключа-
ется в определённости их смысла, в том, 
что они задаются слишком серьёзною 
целью и обнаруживают слишком зрелое 
умственное развитие» [17, c. 89]. Прямо-
линейную назидательность либретто 
можно было бы считать художественной 
слабостью, но волшебные превраще-
ния, представленные в  тексте, компен-
сируют её, придают сюжету заниматель-
ность и подлинную поэтичность.

Музыкально-драматургическая 
интерпретация педагогических идей 

М.  Равель, взяв в  работу предло-
женный текст, увлёкся, конечно, не пе-
дагогическими смыслами. Как заметил 
Ролан-Манюэль: «Каждый из них (ав-
торов  – А.  Л.) творил волшебный мир 
по своему разумению. Колетт его при-
ручала, а Равель – оставался самим со-
бой» [18, c. 89]. 

Не являясь педагогом, композитор 
вряд ли мог заинтересоваться назида-
тельными аспектами. Воспоминания 
о проблемах собственного взросления, 
переживания детства, архетипические 
глубины, открывающиеся при обдумы-
вании сюжета – вот, на что могла ото-
зваться его фантазия.

Тем не менее литературная основа 
никуда не делась. Музыкальное вопло-
щение осуществлено на материале того 
текста, который был предложен (не-
сколько откорректированного). Ком-
позитор весьма скромно писал о своей 
работе над  произведением, что его ин-
тересовало развитие мелодического 
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начала в  пении [19, c.  235]. Наверняка, 
дело было не только в этом. Ролан-Ма-
нюэль отмечает, что «Колетт героически 
сделала свои фразы лаконичными и 
приспособила интригу к  требованиям 
музыкальной драматургии» [18, c. 90]. 
Это говорит о  том, что у  композитора 
было собственное ясное понимание 
идеи произведения, отличное от изна-
чально заданной автором либретто.

Драматургия оперы, при всей фан-
тасмагоричности и калейдоскопичности 
происходящего, рационально выверена. 
Сценическое развитие осуществляется 
поэтапно: от реалистической картины 
в комнате ребёнка, где подчёркнуты кон-
кретные детали (забрызганный чернила-
ми ковёр, оторванный маятник у часов) 
через сказочное одушевление бытовых 
предметов (сцена Кресла и Кушетки, мо-
нолог Часов, дуэт Чайника и Чашки) 
к  миру книг, искажённому в  результате 
разрушительных действий Мальчика. 
Переходным моментом между простран-
ством комнаты ребёнка и героев книг яв-
ляется сцена Огня и пепла.

События, которые разворачиваются 
«на природе», представлены в  новом и 
страшном пространстве фантазий и пси-
хических состояний Мальчика, причём 
совершенно не ясно, как ребёнок туда 
попадает. Является ли это продолжением 
«книжной» линии или происходит вол-
шебное перемещение, «выпадение ре-
бёнка из мира Дома в  Иное Простран-
ство» [20, c.  56]  – в  сад? Авторская 
ремарка: «стены раздвигаются, потолок 
исчезает»,  – не позволяют разъяснить 
проблему. Представляется, что в этой чи-
сто внешней сценической особенности 
отражена «раннедетская проблема слит-
ности двух миров в восприятии ребёнка: 
мира видимого и спроецированного на 
него как на экран мира психических со-
бытий» [Там же, c. 57]. 

Возрастной кризис личности (в тек-
сте даже указан возраст героя  – семь 
лет) – ещё один, психологический, аспект 
этой волшебной истории. Возможно, 
главный для М.  Равеля. Представляется, 
также, что волшебство всех превращений 
предметного мира, происходящих в  опе-
ре, является отражением анимизма дет-
ского сознания, но не  оно здесь главное. 
Наиважнейшее  событие – чудо внутрен-
него преображения Мальчика, произо-
шедшее в результате всех пережитых по-
терь, пробуждения чувства жалости, 
сострадания, любви и сильнейшего рас-
каяния. Назидательные идеи растворяют-
ся в психологическом поиске. 

Если в  первой картине преобладают 
конкретизированные образы и отсюда 
сольные формы музыкальной организа-
ции (что не исключает хоровых вкрапле-
ний: хоры Пастухов и Пастушек, Цифр), 
то во второй  – приоритет за хоровыми 
решениями. Всё выглядит крупнее, мас-
штабнее. Результаты разрушительной дея-
тельности ребёнка осуждаются не только 
единичными пострадавшими, но уже 
всей природой, то есть выявляется эколо-
гический ракурс процесса воспитания.

Композитор драматургически точ-
но осуществляет перевод сюжетного 
развития на новый уровень: вторая 
картина составляет последнюю треть 
композиции. Её начало приблизитель-
но совпадает с  точкой золотого сече-
ния. Если бы этого не было сделано, 
произведение превратилось бы в  ди-
вертисмент сцен, не направленных 
к цели, поскольку сказочное, анимаци-
онное содержание первой картины соз-
даёт предпосылки для подобного реше-
ния. Если бы вторая картина была по 
объёму больше первой или равна ей, 
композиция утратила бы динамизм, 
приданный ей цепочкой контрастных 
образов первой картины. 
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Главным действующим лицом, по-
стоянно присутствующим на сцене, яв-
ляется мальчик – Дитя (отсутствие име-
ни лишь подчёркивает универсальное 
значение этой музыкально рассказан-
ной притчи). Его образ раскрывается во 
множестве оттенков – раздражённый и 
мечтательный, истерический и торже-
ствующий, сожалеющий и озлоблен-
ный, восхищённый, растерянный, ре-
шительный, огорчённый, ласковый. 
Показательно, что протяжённые моно-
логические высказывания характеризу-
ют Дитя только в начале. Далее его ре-
плики звучат либо между эпизодами, 
либо вкрапливаются внутрь сцен,  обра-
зуя диалоги (с  Принцессой, с  Летучей 
мышью, с Белкой).

Все остальные персонажи имеют по 
одному достаточно замкнутому эпизоду, 
в котором проявляется как общая харак-
теристика, так и эмоциональное состоя-
ние в  конкретный момент. Например, 
воздушно-поэтические краски образа 
Принцессы затемнены печалью воспоми-
наний о  мире, разрушенном мальчиком. 
В сцене кошачьего концерта запечатлены 
как гибкость и мягкость повадки, так и 
восторг персонажей от встречи.

Важна роль и коллективных героев 
(лягушек, деревьев, зверей), изображае-
мых во второй картине преимуществен-
но хоровыми средствами. Здесь мень-
шее значение имеют изобразительные 
краски (звукоподражание использовано 
только при характеристике лягушек). 
На первый план выходит смысловая 
идея: осуждение, месть, затем проще-
ние. К концу портретные характеристи-
ки исчезают совсем. Заключительная 
хоровая сцена выстроена предельно 
действенно. В центре её – эпизод драки, 
который завершается пятиголосной фу-
гой «Он хороший мальчик и умный». 
Это апофеоз всего произведения.

Яркость и рельефность образов об-
условлена изысканностью компози-
торской техники и профессиональным 
мастерством автора. Именно прекрас-
ная музыка оперы-балета побуждает 
слушателей к сочувствию персонажам, 
позволяет взглянуть на мир их глазами. 
Музыкальный язык оперы богат и раз-
нообразен, связан с  различными тра-
дициями, но вместе с  тем он, несо-
мненно, един стилистически. Здесь  
можно обнаружить многие приёмы, 
уже использованные композитором 
в  сочинениях, созданных ранее. Этот 
вопрос достаточно  подробно разрабо-
тан в музыковедении. Наиболее полная 
характеристика музыкального языка 
оперы-балета дана в  книге В.  Б.  Жар-
ковой, где произведению Равеля посвя-
щена отдельная большая глава «В на-
правлении сокровенных желаний. 
Лирическая фантазия “Дитя и волшеб-
ство”» [4, с.  378–451]. В  настоящей  
статье упомянем лишь о  некоторых 
особенно заметных средствах вырази-
тельности, создающих условия для реа-
лизации педагогических акцентов. 

Так, в  сцене «разрушения» основу 
музыкального языка составляют квар-
то-квинтовые блуждания и переливы 
по звукам пентатоники, которые встре-
чаются у  композитора ещё в  ранний 
период творчества (например, в  во-
кальной поэме «Азия»). Слышны они и 
в его детской музыке – фортепианном 
цикле «Моя Матушка-Гусыня». Одна-
ко  коннотации там другие: где-то гла-
венствующее значение приобретают 
ориентальные образы, где-то в  центре 
внимания оказывается бесстрастие. 
В разбираемом сочинении упомянутые 
средства, возможно, отражают бес-
смысленность девиантного поведения 
мальчика, но также не исключено, что 
прав и М.  Шильмёллер, отметивший, 
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что в  цепочках квинт содержится иро-
ния по поводу запретов параллелизмов 
в школьных заданиях [8].

Галантный стиль сцены «Кресла и 
Кушетки» очень напоминает тан-
цевальные формулы «Благородных и 
сентиментальных вальсов». Жёсткие 
средства монолога Часов находятся 
в  сопряжении с  драматическими стра-
ницами партитуры хореографической 
поэмы «Вальс». В ряде случаев, компо-
зитор обращается к  бытовым пластам 
музыкального творчества. Не случайно 
он сам указывает, что трактовал сюжет 
«в духе американской оперетты». Так, 
комическим «китайским колоритом» 
пронизан таити-фокстрот сцены «Чай-
ника и Чашки».

Важным выразительным средством 
являются всевозможные  полиструкту-
ры: политональные сопряжения, на-
пример, Ces–F в  упомянутой сцене 
«Чайник-Чашка», черноклавишная пен-
татоника и белоклавишная диатоника 
в  моменте уничтожения вещей молот-
ком, образная полипластовость эпизо-
да огня с  пеплом и т.  д. Подобные  
приёмы тоже встречались в  ранее соз-
данных композициях Равеля, в частно-
сти, в  упомянутом выше цикле «Моя 
Матушка-Гусыня». Однако здесь смыс-
ловое значение этих средств иное. Они 
воспринимаются как выражение внут-
ренней дисгармонии событий.

Музыкальная ткань гибко «реаги-
рует» не только на появление новых 
персонажей, но на каждую реплику ге-
роев. Сам композитор считал, как уже 
отмечалось, что основная смысловая 
нагрузка в этом сочинении ложится на 
вокальное начало, но живописно-ко-
лористическая оркестровая ткань при 
этом не представляется менее значи-
мой: она не уступает в  выразительно-
сти и характеристичности партиям 

солистов и хора и образует с ними еди-
ное образно-смысловое целое. 

Силой своего таланта и мастерства 
композитор заставляет слушателя про-
чувствовать воспитательную идею про-
изведения как личный жизненный 
опыт, иначе сказка так и осталась бы 
отвлечённым назиданием.

Опера-балет «Дитя и волшебство»  
в контексте педагогических  

концепций XX века

В опере-балете «Дитя и волшеб-
ство» поставлен ряд вопросов, до тех 
пор не возникавших в  музыке, ориен-
тированной на данную возрастную ка-
тегорию. Пожалуй, впервые столь от-
чётливо сфокусировано внимание на 
проблеме детской агрессии, её причи-
нах и возможных формах проявления. 
С  одной стороны, очень ясно демон-
стрируется цепная реакция зла и  наси-
лия, с  другой  – показано, что раз-
рушительная энергия, возникающая 
у  маленького человека, не стойкая, не 
сущностная: это лишь защитное сред-
ство противодействия глубоко скры-
тым проблемам его взаимоотношений 
с миром. Наблюдая плоды своего пове-
дения, Мальчик начинает жалеть о со-
деянном (например, в  сцене с  Прин-
цессой), раскаивается и страдает от 
одиночества, когда видит, что звери не 
обращают на него внимания, наконец, 
проявляет заботу о раненой Белке.

Согласно авторской ремарке, в на-
чале действия появляется лишь рука 
Матери, подающая Ребёнку завтрак. 
Это указывает на отчуждённость и 
формализованность в  отношениях ма-
тери и сына, более характерных в  су-
бординации учитель – ученик. В педа-
гогических концепциях начала ХХ века 
(Р.  Штайнер [21], Дж.  Дьюи [22], 
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М. Монтессори [23], С. Френе [24]) остро 
ставился вопрос о степени допустимости 
отчуждения в учебном процессе. 

Сочинение М.  Равеля подспудно 
затрагивает те же проблемы. Несмотря 
на фактическое отсутствие взрослых 
как персонажей на сцене, именно 
к  ним обращена мысль о  необходимо-
сти  быть терпимыми. Важно прощать 
детей при первых признаках раскаяния 
(даже, если ребёнок склонен к  самым 
жестоким формам агрессии). В воспи-
тании приоритет за любовью, понима-
нием и жалостью перед наказанием. 
Наказание Матери положительно ни-
как не отразилось на настрое Мальчи-
ка, а лишь усугубило ситуацию. Таким 
образом, можно говорить, что сочине-
ние адресовано не столько детям, 
сколько взрослым. Это матрица педа-
гогики ненасилия. 

Тем не менее смысловая задача 
процесса воспитания  представлена 
в  произведении неизменной: юная 
личность должна быть сформирована 
в  соответствии с  нормами общества, 
в котором человек находится. Стихий-
ный необузданный порыв разруши-
тельной злости, который Мальчик ощу-
щает как акт свободы, приводит только 
к  страданию, потере опоры в  жизни, 
торжеству хаоса и неопределённости. 
Это недопустимо, потому что влечёт за 
собой утрату самоидентичности чело-
века, пробуждает хтонический протест, 
опасный для существования мира. 

Кроме того, в  опере-балете отчёт-
ливо прочитываются возможности 
экологического воспитания: боль ис-
пытывают не только животные, но и 
деревья, всё живое боится попасть 
в  клетку, при этом возможность рас-
смотреть красивые глаза белки вовсе  
не оправдывает лишение её свободы. 
Первые сцены акцентируют вопросы 

экологии культуры, зависимости чело-
века не только от природных сил, но и 
от предметов, созданных его руками: 
поломанные часы уже не могут регули-
ровать жизнь человека, и это грозит 
ему полным хаосом, разорванная книга 
создаёт бессмыслицу в мыслях.

Сценические и кинематографические 
интерпретации произведения М. Равеля 

как осмысление педагогической идеи

«Дитя и волшебство» заставляет за-
думаться о многих проблемах бытия. За 
счёт коррекции сюжета, осуществлён-
ной Равелем, сглаживаются морализа-
торские акценты, педагогическое воз-
действие обеспечивается через яркую 
художественную образность. Это дела-
ет оперу-балет одним из самых значи-
тельных сочинений в  сфере детской 
музыки и формирует обширное поле 
для режиссёрских интерпретаций.

Почти за столетие сценической 
жизни произведение получило боль-
шое, вряд ли доступное исследователь-
скому охвату, количество постановоч-
ных решений [25]. Есть образцы только 
оперной и только балетной реализации, 
есть экранные версии. Разумеется, по-
становщики дали множество вариантов 
смыслового прочтения партитуры. 
Многих интересует только показ не-
обычных образов. Кого-то вдохновляет 
возможность обсуждения вопроса сво-
бода  – подчинение. Некоторые сосре-
доточены на проблемах психологиче-
ского плана. В  отдельных постановках 
виден также и педагогический поиск. 
Рассмотрим несколько работ, в которых  
именно эта  составляющая присутствует 
(далеко не каждый режиссёр обращает 
на неё внимание).

Имеет смысл начать с Ленинградско-
го телефильма 1965 года, поставленного 
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режиссёром В.  Рощиным и балетмей-
стером К. Боярским [26].

Это чёрно-белая лента, фиксирую-
щая исполнение драматическими и ба-
летными артистами всех волшебных 
превращений. Музыкальный текст  – 
закадровый. Широко задействованы 
комбинированные съёмки. Выступле-
ние каждого персонажа проработано 
до мельчайших деталей и создаётся 
впечатление его внутренней закруглён-
ности. Тем не менее визуальная  
композиция получилась достаточно 
связанной благодаря постоянно при-
сутствующему крупноплановому обра-
зу Мальчика. Весьма необычно пред-
ставлен выход из пространства комнаты 
в  сад, который выглядит замкнутым 
(специфика павильонных съёмок).  
Деревья в  декорациях имеют вид че-
ловеческих фигур. Бабочки, Лягушки 
и  др. предстают в  виде антропоморф-
ных образов. 

Режиссёр не делает попытку (впол-
не возможную в  телесъёмках) придать 
натуралистический вид природным су-
ществам. В  результате возникает ассо-
циация с дантовым адом. Выход из до-
ма в  природу читается как  переход 
в иную реальность, которая наполнена 
теми же смыслами, что и пространство 
человеческого жилища. Отсюда выяв-
ляется и воспитательный аспект. Как 
бы ты не стремился к  свободе  – всё 
равно не выйдешь из мира, в  котором 
существуешь, а если выйдешь, то попа-
дёшь в аналогичный, где действуют за-
коны, подобные человеческим. Поэто-
му надо научиться жить по правилам, 
принятым в обществе.

Весьма интересным представляется 
балетный спектакль Нидерландского 
данс-театра, поставленный Иржи Ки-
лианом в  1984 году [27]. Пение звучит 
за кадром, оркестр не показывают 

(возможно, постановка осуществлена 
под фонограмму). За счёт пластических 
решений получается очень цельный 
драматургический комплекс, где дви-
жения позволяют находить дополни-
тельные смыслы к тем, которые заданы 
литературным текстом и музыкой. Пе-
дагогический компонент здесь под-
чёрк нут огромной фигурой Матери, по 
которой Мальчик в  последней сцене 
буквально взбирается наверх. 

Стоит обратить внимание на рабо-
ту Лионского театра (режиссёр Л. Лан-
гри, 1999) [28]. Здесь Мальчик в первой 
сцене показан страдающим, мучаю-
щимся в  своей комнате, напоминаю-
щей тюремную камеру. Его агрессия 
воспринимается как бессильный про-
тест, а сцены волшебства – способ вы-
хода из однообразного существования. 
В этом есть определённое расхождение 
со смыслами, заложенными в партиту-
ре, но выстраивается собственная ло-
гика преодоления психологических 
проблем ребёнка. Мальчик возвраща-
ется к Матери, пресытившись общени-
ем с волшебными личностями.

Спектакль театра-студии Хелены 
Са-и-Коста, Порту, 2013 (постановщик 
К. де Оливейра) [29] при всех недостат-
ках исполнения, характерных для учеб-
ного коллектива, получился весьма 
оригинальным. Очень интересно ре-
шён образ Матери. Сцена разделена на 
две неравные части. В  правом углу, 
сбоку от оркестровой ямы, сделано по-
добие кабинета, где в  центре стоит 
стол, за которым на протяжении всего 
спектакля сидит Мать. В первой карти-
не Мальчик общается с ней через экран, 
куда транслируется съёмка её обраще-
ния к сыну из кабинета. Режиссёр удач-
но реализовал замысел авторов оперы. 
Напомним, что согласно ремарке, на 
сцене должны быть видны только её 
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руки. Именно это осуществлено в спек-
такле. В конце постановки, которая за-
канчивается словом «Мама», снова 
показывают на экране съёмку из каби-
нета. Раздаётся инфернальный хохот 
Матери. Очевидно, постановщики 
спектакля показали, что Мать видит 
всё, происходящее с  её сыном, но не 
вмешивается. Почему она так странно 
хохочет – сказать трудно. То ли это та-
кое специфическое выражение радо-
сти по поводу возвращения сына, то 
ли режиссёр имел в  виду какой-то 
иной образ. Тут напрашивается выход 
в  область религиозных аналогий, 
в  принципе уместных в  контексте 
культурных традиций католической 
Португалии. Однако  дальнейшее раз-
витие данной темы – задача для друго-
го исследования. 

Заключение

Любопытно, что композитор выби-
рает для своего опуса жанр оперы-ба-
лета, хотя первоначально предполагал 
сделать симфоническое сочинение. 
Видимо, Равель счёл важным сохра-
нить словесное содержание непосред-
ственно в  тексте музыкального произ-
ведения, что позволяют средства 
оперы. Однако почему он обратился 
к  жанровому синтезу? Идею волшеб-
ных превращений можно было осуще-
ствить средствами художественного 
оформления, использования режис-
сёрских решений. Возможно, компози-
тор чувствовал в балете как виде искус-
ства что-то подобное тому, о  чём в  те 
же годы писал Е. Замятин: «Почему та-
нец красив? Ответ: потому что это не-
свободное движение, потому что весь 
глубинный смысл танца именно в  аб-
солютной, эстетической подчинён-
ности, идеальной несвободе. И если 

верно, что наши предки отдавались 
танцу в  самые вдохновенные моменты 
своей жизни (религиозные мистерии, 
военные парады), то это значит только 
одно: инстинкт несвободы издревле 
органично присущ человеку...» [30, 
c. 10]. В организации художественного 
текста, посвящённого педагогическому 
вопросу, применение балета задаёт 
смысловой подтекст приоритета струк-
турированного уклада жизни перед не-
организованными проявлениями все-
дозволенности.

Сочинения М.  Равеля нередко со-
держат серьёзные смыслы и позволя-
ют находить важные идеи для решения 
жизненных проблем. В частности, это 
относится к  немногочисленным ком-
позициям круга детской музыки, где 
всегда присутствуют педагогические 
аспекты. Помимо оперы-балета «Дитя 
и волшебство» стоит снова вспомнить 
богатейший в интересующем нас пла-
не цикл пьес «Моя Матушка-Гусыня», 
а также вокальную композицию «Рож-
дество игрушек». Могут быть постав-
лены вопросы воспитания и при 
рассмо трении других произведений. 
Здесь открывается возможность для 
исследований в области теории музы-
кально-исторического образования. 
Для формирования профессиональ-
ного тезауруса учителей музыки в рав-
ной степени важно знание как самой 
музыки, так и возможностей  обраще-
ния к  ней для воспитания детей. На-
следие Равеля интересно в  обоих 
смыслах. Более того, влияние его 
творчества чувствуется в  произведе-
ниях педагогической направленности 
у  разных композиторов (например, 
Ф. Пуленка, Ж. Вьенера, Э. Вила-Ло-
боса). Нам представляется, что данная 
научная проблематика может быть 
весьма перспективной.
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Аннотация. В статье освещается многогранная деятельность Веры Николаев-
ны Кудрявцевой-Лемешевой – яркого представителя российской плеяды ар-
тистов, творческая активность которых пришлась на период расцвета отече-
ственного вокального искусства. Личность В.  Н.  Кудрявцевой привлекает 
к себе внимание, как с точки зрения истории российского вокального испол-
нительства, так и с точки зрения педагогики музыкального образования. Пе-
дагогическая «составляющая» творчества певицы напрямую связана с тради-
циями русской вокальной школы, переданными ей именитыми мастерами 
прошлого. Интересным для музыкантов-педагогов представляется также 
собственный многолетний сценический опыт Веры Николаевны и её при-
бли жённость к С. Я. Лемешеву, оказавшие решающее влияние на становле-
ние духовного облика певицы. Исследование художественных принципов 
В. Н. Кудрявцевой позволяет сделать вывод о том, что их можно рассматри-
вать, как значимое явление отечественного вокального искусства. Продол-
жая традиции русской школы пения, она, благодаря своему уникальному 
опыту, обогатила педагогику музыкального образования авторскими приё-
мами и подходами и, по сути, создала своё собственное направление работы 
с женскими голосами. Его значимость подтверждается примером многочис-
ленных учениц певицы, большинство из которых успешно состоялись в про-
фессии. В рассматриваемом контексте педагогическое наследие Веры Нико-
лаевны заслуживает не только специального изучения, но и широкого 
практического применения.
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Abstract. The  article highlights the  multifaceted activities by  Vera Nikolaevna 
Kudryavtseva-Lemesheva. She was a prominent representative of  the constellation 
of Russian artists, whose creative activity took place a time of the greatest f lowering 
of Russian vocal art. V. N. Kudryavtseva’s personality attracts attention both from 
the point of view of the history of Russian vocal performance, and from the point 
of  view of  the  pedagogy of  music education. The  pedagogical “component” 
of  the  singer’s creativity is directly related to  the  traditions of  the  Russian vocal 
school. These traditions were given to her by the eminent masters of the past. Vera 
Nikolaevna’s own long-term stage experience and her closeness to S. Ya. Lemeshev, 
which had a decisive influence on the formation of the spiritual image of the singer, 
are also interesting for musicians-teachers. The  study of  the  artistic principles by 
V.N. Kudryavtseva allows us to conclude that they can be considered as a significant 
phenomenon of Russian vocal art. Continuing the traditions of the Russian school 
of singing, thanks to her unique experience, she has enriched the pedagogy of music 
education with author’s techniques and approaches. She actually created her own 
direction of work with female voices. The importance of this direction is confirmed 
by the  example of  the  singer’s numerous students, most of  whom were successful 
in the profession. In this context, Vera Nikolaevna’s pedagogical heritage deserves 
not only to be special studied, but also wide practical application.
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Введение

Одним из актуальных аспектов со-
временной вокальной педагогики яв-
ляется изучение эффективного опыта 
прошлых поколений. Наиболее репре-
зентативным в  этом смысле является, 
на наш взгляд, рубеж XIX–XX веков. 
Указанное время характеризовалось 
небывалым взлётом отечественного во-
кального искусства, представленного 
как рядом выдающихся имён (И.  Ер-
шов, Л. Липковская, А. Нежданова, 
М. Славина, Л. Собинов, И. Тартаков, 
Ф. Шаляпин), так и плеядой, возмож-
но, не столь знаменитых, но широко 
востребованных на мировой оперной 
сцене профессионалов bel canto: С. Аки-
мова, И.  Алчевский, Е.  Бронская- 
Макарова, Н. Ван-Брандт, М. Долина, 
Е.  Кадмина, М.  Кузнецова-Бенуа, 
Е.  Мравина, Г.  Сюннерберг, Н.  Папа-
ян, М. Резунов, И. Тимрот, М. Черкас-
ская, О. Шмидт.

Их высочайшие творческие дости-
жения были обусловлены тесной инте-
грацией русской и зарубежной певче-
ской традиции, привнесённой в  нашу 
страну ведущими европейскими пре-
подавателями. Среди них одно из клю-
чевых мест принадлежит знаменитому 
бельгийскому певцу-педагогу К.  Эве-
рарди (1825-1899), подготовившему для 

русской сцены великолепное созвездие 
первоклассных исполнителей. Как из-
вестно, маэстро не оставил после себя 
методических трудов. Он был принци-
пиальным противником написания 
трактатов и «не любил вокальных “фи-
лософов”» [1, с. 8]. Тем не менее счита-
ется, что прославленный мастер bel 
canto всё же придерживался опреде-
лённой авторской «мето ́ды», основан-
ной на добытых эмпирическим путём 
принципах в сочетании с индивидуаль-
ным подходом к  обучению. Для того 
чтобы получить более детальное пред-
ставление о её содержании, исследова-
тели, как правило, обращаются к  вос-
поминаниям очевидцев.

Любопытно, что знаменитая фраза 
К. Эверарди «Ти – моя внучка!», обра-
щённая к  Ф.  Шаляпину (напомним, 
что ученик Эверарди – Д.  А. Усатов – 
был единственным учителем Фёдора 
Ивановича), в наше время обрела про-
должение в  лице многочисленных 
«правнуков» и «праправнуков» италь-
янского Мастера, причём не только 
среди исполнителей академического, 
но также и эстрадного (!) направления. 
Так, например, о  своей принадлежно-
сти к  вокальным корням Эверарди 
с  гордостью пишет Е.  Е.  Нестеренко, 
обретший соответствующую «певче-
скую родословную» благодаря занятиям 
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в классе М. М. Матвеевой-Вейнбергер 
и В. М. Луканина [2]. На собственную 
причастность к  генеалогическому дре-
ву бельгийского маэстро указывает так-
же и педагог эстрадно-джазового пения 
С. В. Коротеева, занимавшаяся под ру-
ководством Т. Н. Маркович [3]. Приве-
дённые факты свидетельствуют о  том, 
что «школа Эверарди» и сегодня, в XXI 
столетии, является феноменом, свое-
образным «брендом», вызывающим 
неподдельный интерес в  профессио-
нальной вокальной среде. 

Учитывая, что маэстро воспитал не 
одно поколение учеников, подобные 
«родословные» можно было бы в наши 
дни формально выстроить в  отноше-
нии внушительного числа ныне «дей-
ствующих» певцов и преподавателей 
вокала. При этом, отмечая «жизнен-
ность» в  XXI столетии методических 
установок итальянского мастера, необ-
ходимо, с  одной стороны, учитывать 
временной фактор, вносящий коррек-
тивы в  любую «мето ́ду», а с  другой – 
личность педагога, его творческую  
индивидуальность, накопленный про-
фессиональный опыт, которые влекут 
за собой переоценку ценностей (что 
неизбежно происходит при смене по-
колений) и в  конце концов приводят 
к пересмотру и даже эволюции некото-
рых позиций преподавания в  рамках 
отдельно взятого класса. Вот почему 
сегодня можно говорить, скорее, о зна-
чимости базовых, фундаментальных 
положений вокальной педагогики Эве-
рарди, сохранивших свою актуальность 
до настоящего времени. 

Очевидно, что в  данном контексте 
ближе всего к «живой» традиции, иду-
щей от маэстро (помимо непосред-
ственных учеников), оказались вока-
листы, начавшие свою деятельность 
в  первой половине прошлого века и 

бравшие уроки у  «второго поколения» 
вокальных учеников прославленного 
певца. В  их педагогических подходах 
уже имели место не только усовершен-
ствования отдельных методов препода-
вания, но и более серьёзные авторские 
«наслоения», что отнюдь не умаляет их 
значимости, так как в  большинстве 
случаев речь идёт об исполнителях, 
оставивших заметный след в  истории 
отечественной музыки. В свою очередь 
их ученики – носители вокальных тра-
диций Эверарди уже в  «третьем поко-
лении» – ещё сравнительно недавно 
(с  пятидесятых годов прошлого века) 
преподавали в  ведущих учебных заве-
дениях нашей страны, осуществляли 
подготовку профессионалов, продол-
жающих сегодня передавать традиции 
школы Эверарди начинающим певцам. 
В связи с этим особую значимость для 
современной генерации исполнителей 
приобретает более подробное изучение 
накопленного опыта.

В качестве яркого примера его во-
площения может выступить педагоги-
ческая деятельность Веры Николаевны 
Кудрявцевой-Лемешевой (1911–2009), 
которая училась у крупнейших педаго-
гов своего времени – С. В. Акимовой и 
И. В. Ершова, не только имеющих не-
посредственное отношение к  школе 
К.  Эверарди, но и получивших широ-
кую известность в качестве выдающих-
ся исполнителей на рубеже XIX–XX вв.

При этом, безусловно, личность 
В.  Н. Кудрявцевой и сама по себе  
привлекает внимание, как с точки зре-
ния истории отечественного вокально-
го исполнительства, так и с  точки  
зрения педагогики музыкального обра-
зования. Действительно, с  одной сто-
роны, Вера Николаевна была яркой пе-
вицей и сценическим партнёром, а 
впоследствии и женой С. Я. Лемешева, 
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который характеризовал её как взвол-
нованную и чуткую актрису, обладав-
шую «большим вокальным мастер-
ством» [4, с. 270]. С другой стороны, не 
менее значимой видится преподава-
тельская «составляющая» её деятельно-
сти, связанная с  отечественными  
исполнительскими традициями, на-
прямую переданными именитыми ма-
стерами прошлого. Поэтому именно на 
последнем пункте, представляющим се-
годня несомненный практический ин-
терес, хотелось бы остановиться более 
подробно. Это тем более актуально 
в  преддверии юбилейной даты замеча-
тельной певицы и педагога. В 2021 году 
исполняется 110 лет со дня её рождения. 

Истоки педагогического метода  
В. Н. Кудрявцевой:  
исторический аспект

Для более глубокого понимания ос-
нов педагогического метода В.  Н.  Куд-
рявцевой обратимся к истории вопроса. 

Подчеркнём, что деятельность певицы 
на сегодняшний день не получила мно-
гогранного осмысления в  научной ли-
тературе, поэтому основным источни-
ком изучения её наследия явились 
воспоминания современников, перио-
дическая печать, вышедшая в  совет-
ский период, и личный архив одного из 
авторов данной статьи. 

Как известно, В.  Н. Кудрявцева 
стала студенткой Ленинградской госу-
дарственной консерватории (далее  –  
ЛГК) в  1936  г., поступив сразу на вто-
рой курс [5, с. 24] и окончив обучение 
в  1940 году (с отличием) [6, с.  157]. 
Её  наставник  – София Владимировна 
Акимова  – вошла в  историю отече-
ственного вокального искусства как 
тонкий музыкант и выдающаяся ваг-
неровская певица, окончившая лейп-
цигскую консерваторию по классу 
фортепиано. Профессиональному ста-
новлению Акимовой, обладавшей от 
природы великолепными данными, 
при этом не получившей системного 
вокального образования, способство-
вало пребывание в  немецкой культур-
ной среде. Так, в  обретении певицей 
исполнительского мастерства особую 
роль сыграли занятия под руковод-
ством К.  Шайдемантеля, «любимца» 
самого Р. Вагнера [7, с. 41]. Некоторые 
оперные партии и немецкий камерный 
репертуар она готовила в  Германии 
именно с его помощью. В формирова-
нии педагогического мировоззрения 
девушки решающим фактором стало её 
серьёзное увлечение трудами предста-
вителей немецкой вокальной школы, 
в частности книгой Л. Леман «Моё ис-
кусство пения» (Meine Gasangkunst). 
Внучка Софии Владимировны в  этом 
контексте приводит слова бабушки, ко-
торые, по всей видимости, не вошли 
в  окончательную редакцию изданных 

Фото 1. Вера Николаевна Кудрявцева  
(фотография конца 70-х – начала 80-х годов)

Photo 1. Vera Nikolaevna Kudryavtseva 
(Photo of the late 70s - early 80s) 
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Акимовой в  1978 году «Воспомина-
ний»: «Её (Леман – Е. С. и Е. Ш.) книга 
стала своего рода путеводной звездой 
на всю мою профессиональную после-
дующую певческую карьеру. А когда 
у  меня появились ученики, то я рас-
пространила этот метод и на них» [8, 
с. 43]. Исследование немецкого автора 
стало, таким образом, для С. В. Акимо-
вой важным импульсом формирования 
собственных теоретико-методических 
взглядов на вокальное искусство.

Наряду с этим, известно, что София 
Владимировна несколько лет брала 
частные уроки у  одной из крупнейших 
певиц рубежа XIX–XX вв., заслужен-
ной артистки Императорских театров 
М. А. Славиной. Получив представление 
о  её вокальной школе, совершенство-
валась впоследствии у  С.  М.  Мирович,  
обучавшейся, в свою очередь у А. А. Сан-
тагано-Горчаковой (воспитанницы П. Ре- 
петто), а затем в  Варшавской консерва-
тории (ныне – Музыкальный универси-
тет им. Ф.  Шопена). Педагогами же са-
мой М. А. Славиной были, как известно, 
Н. А. Ирецкая (ученица Г. Ниссен-Сало-
ман и П. Виардо, которые отсылают нас 
уже к М. Гарсиа) и К. Эверарди.

Будучи зачислена в класс С. В. Аки-
мовой, Вера Николаевна попала в  ца-
рившую на уроках сольного пения  
серьёзную атмосферу «сознательного 
кропотливого труда» [9, с. 352]. Харак-
теризуя особенности педагогического 
подхода Софьи Владимировны, одна из 
её выпускниц отмечала: «Будучи глубо-
ким художником-исполнителем, обла-
дая богатой артистичностью, прекрас-
но владея фортепиано … София 
Владимировна учила нас не только во-
кальной технике, но и умению пра-
вильно понимать замысел композито-
ра. <…> Зная прекрасно немецкий, 
французский и итальянский языки, 

Акимова часто сама переводила ино-
странные тексты вокальных произведе-
ний, учила правильному произноше-
нию, оберегала нас от искажения стиля, 
приучала к серьёзному и глубокому про-
никновению в  сущность музыкального 
произведения» [Там же, с. 353].

По свидетельству С.  В. Акимовой, 
студентка Вера Кудрявцева (лириче-
ское сопрано), занимавшаяся в её клас-
се в ЛГК, отличалась «музыкаль ностью, 
большой устремлённостью в  работе и 
познавательными способностями» [7, 
с.  87]. Неудивительно поэтому, что на 
5  курсе она получила именную – Ста-
линскую (государственную) – стипен-
дию [6, с. 157].

Изучение творческой биографии 
молодой певицы показывает, что она 
продолжила обучение в аспирантуре (с 
«правом» петь в оперной студии) у того 
же педагога. Занятия проходили уже 
в  столице Узбекистана, куда во время 
Великой Отечественной войны были 
эвакуированы многие учреждения 
культуры СССР. По воспоминаниям 
С.  В. Акимовой, «на протяжении трёх 
лет пребывания Ленинградской кон-
серватории в Ташкенте силами её педа-
гогов и студентов, а также и учащихся 
школы-десятилетки было проведено 
110 открытых бесплатных концертов» 
[7, с.  92]. Известно, что В.  Н.  Кудряв-
цева принимала самое активное уча-
стие в  творческих мероприятиях раз-
личного уровня (от выступлений 
в госпиталях и клубах – до правитель-
ственных концертов на уровне ЦК  
партии), исполняя, наряду с классиче-
скими сочинениями, произведения уз-
бекского национального репертуара. 

Педагогическая деятельность Веры 
Николаевны началась там же, в эвакуа-
ции, в музыкальном училище [6, с. 159]. 
По возвращении домой молодая 
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певица, поступив 1944 году в ассистен-
туру к С. В. Акимовой, продолжила ра-
ботать уже с несколькими студентками 
ленинградской консерватории [Там же, 
с.  162]. Впоследствии, отмечая дости-
жения своих выпускниц, София Вла-
димировна вновь упоминает имя 
В. Н. Кудрявцевой: «Большое удовлет-
ворение испытывала я от успехов моих 
учеников в педагогической и исполни-
тельской работе. Много радости до-
ставили мне прекрасные исполни-
тельницы – певицы О.  Пядышева, 
В.  Кудрявцева, Н.  Сердечкова, М.  До-
венман…» [7, с. 94-95].

Вокальная карьера Веры Николаев-
ны началась в  Ленинградском малом 
оперном театре (МАЛЕГОТ, ныне Ми-
хайловский театр, Санкт-Петербург-
ский государственный академический 
театр оперы и балеты им. М.  П.  Му-
соргского). Ещё в  период эвакуации 
молодая певица успешно прошла про-
слушивание и получила приглашение 
на работу. Став членом труппы, она 
в  течение почти 10  лет была ведущей 
солисткой. Интересно, что в воспоми-
наниях Е. Дюкиной указывается иной – 
шестилетний – период: с 1944 по 1950 
годы. Однако в  том же источнике ука-
зано, что, переехав в  связи с  замуже-
ством в Москву в 1950 году, В. Н. Куд-
рявцева «ещё в течение пяти лет ездила 
в  МАЛЕГОТ петь свои спектакли» [5, 
с.  24]. Таким образом, определение 
временных границ стажа работы певи-
цы в  названном театре как примерно, 
десятилетний период представляется 
нам наиболее точным. 

Уже в  статусе супруги С.  Я. Леме-
шева, артистка в  1955 году перешла 
в  Московский государственный музы-
кальный театр им. К. С. Станиславско-
го и Вл. И. Немировича-Данченко (ны-
не – академический), в  котором пела 

вплоть до конца шестидесятых годов. 
При этом если в Ленинграде она «вела» 
практически весь классический репер-
туар, то в  Москве к  нему добавились 
разнообразные партии в операх совре-
менных композиторов. Новым для певи-
цы явилось и совместное исполнение  
супругами главных ролей в телевизион-
ном спектакле по опере Э. Направника 
«Дубровский». Наряду с этим В. Н. Куд-
рявцева вместе с  мужем участвовала 
в  многочисленных камерных концер-
тах. В целом за долгие годы выступле-
ний певица овладела обширным оперным 
и концертно-камерным репертуаром, 
который в  дальнейшем успешно ис-
пользовала в  своей педагогической 
практике.

Не менее значимой фигурой, ока-
завшей серьёзное влияние на профес-
сиональное становление Веры Кудряв-
цевой в  период обучения в  ЛГК, был 
замечательный певец и педагог, один из 
основателей консерваторской оперной 
студии И.  В.  Ершов, под руководством 
которого молодая певица в  студенче-
ские годы подготовила несколько пар-
тий амплуа лирической героини. Как 
известно, Иван Васильевич Ершов 
(1867–1943), вокальное мастерство ко-
торого ставило его в  один ряд 
с  Ф.  И.  Шаляпиным, был учеником 
С.  И.  Габеля, занимавшегося, в  свою 
очередь, под руководством К. Эверарди. 

О личности И.  В.  Ершова и его 
«интерактивных» методах воспитания 
оперного артиста сохранились любо-
пытные воспоминания очевидцев, изо-
билующие яркими деталями. Так, один 
из его учеников отмечал: «Характерной 
чертой ершовского педагогического 
метода (он называл свой метод наводя-
щим) являлась органическая потреб-
ность в  постоянном общении со  
студентами. Обладая чудесным даром 
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идейно-эмоционального обобщения 
явлений сценической жизни с явлени-
ями объективной действительности, 
Ершов поражал нас глубоким анализом 
драматургии не только опер, но и лю-
бого художественного произведения, 
любого другого вида искусства. <…> 
В процессе занятий со студентами осо-
бое значение имел личный показ Ер-
шова. … Ершовский показ, будь то 
средства вокальной речи или средства 
пластической выразительности, всегда 
активизировал образное мышление и 
эмоциональную память студента» [9, 
с. 366–367].

Восторженный отзыв о  методике 
преподавания певца представлен и 
в воспоминаниях другой ученицы Ива-
на Васильевича: «В занятиях со студен-
тами его могучий дух и великолепное 
тело, несмотря на преклонный возраст, 
обладали поразительной способностью 
к  перевоплощению. Вот  – живая ко-
кетливая Сусанна в “Свадьбе Фигаро”: 
как легко, изящно скользит Иван Ва-
сильевич по паркету, показывая её по-
ходку, сколько настоящей девичьей 
хит рости и задора в  глазах! …И вдруг 
Демон  – гордый дух изгнанья  – один 
поворот царственной головы, рука, ко-
торую трудно забыть, поднялась и ука-
зала в  бесконечность… И перед вами 
вставала фигура неземного существа, 
парящего над суетной землей» [Там же, 
с. 353–354]. 

Важным аспектом занятий в  опер-
ной студии было также то, что И. В. Ер-
шов, всегда стремившийся к  «правди-
вой» интонации в  исполнении, «не 
пропускал ни одного неверно произне-
сённого слова, обязательно поправлял, 
а иногда редактировал и неправильные 
обороты в  оперных либретто» [10, 
с.  71]. Наряду с  показом И.  В.  Ершов 
использовал и сократовский принцип 

«постижения истины в  беседе с  помо-
щью вопросов и ответов, которые при-
званы развеять заблуждения» [11, с. 24]. 
С целью конкретизации представлений 
о  художественном содержании и ис-
полнительских средствах его воплоще-
ния ученику «задавались последова-
тельно вопросы, на которые он должен 
был находить ответы. – Надо наводить 
на мысль, если она не рождается у  са-
мого исполнителя в процессе подготов-
ки,  – так определял свой педагогиче-
ский метод И. В. Ершов» [10, с. 76].

А.  А. Гозенпуд в  своём исследова-
нии, посвящённом деятельности арти-
ста, приводит характерный эпизод из 
истории оперной студии ЛГК, имевший 
место в 1937 году – период обучения там 
В.  Н.  Кудрявцевой. В  указанном труде 
читаем следующее: «Приступая к поста-
новке “Демона” в Оперной студии…, он 
(Ершов – Е. С. и Е. Ш.) сказал, обраща-
ясь к  участникам будущего спектакля: 
“Метод, с  которым я подхожу к  арти-
сту, – метод наведения… идущий от Со-
крата, иначе ещё называемый эвристи-
ческим… Навести вас на правильное 
выражение ваших чувств и мыслей… За-
ставить зашевелиться всё интуитивное, 
подсознательное начало, обогатив спер-
ва его глубочайшим анализом, – вот ис-
тинная задача режиссёра”» [11, с. 24].

Резюмируя сказанное, приведём 
ещё один отзыв очевидца, который, на 
наш взгляд, даёт отчётливое представ-
ление о  работе Ивана Васильевича 
с будущими оперными артистами: «Это 
был не просто педагог-режиссёр, уста-
навливающий мизансцены или, в луч-
шем случае, характеризующий образы 
того или иного спектакля. Это был 
подлинный художник-мыслитель, под 
руководством которого работа при-
носила много творческих радостей,  
несмотря на огромные трудности, 
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сопряжённые с его методом. Я был сви-
детелем, как после трёхчасовой отдел-
ки сцен из оперы “Царская невеста” 
молодые, полные сил и задора испол-
нители еле волочили ноги, меж тем как 
их учитель Ершов, уже пожилой, даже 
старый человек, был свеж и бодр и го-
тов продолжать занятия хоть ещё три 
часа. И действительно, после десяти-
минутного перерыва он пошёл на заня-
тия в другую группу» [10, с. 72]. 

Важнейшим педагогическим credo 
Ершова являлась важность «изучения» 
индивидуальности студента. В  еже-
дневной работе он стремился «почув-
ствовать внутреннее “я” ученика во 
всех его изгибах и извивах, направить 
его в подсказываемом его собственным 
талантом направлении, выработать его 
понимание искусства, научить его “бо-
леть” им, – и на всех этих заданиях по-
строить свой метод преподавания по 
отношению к  данному ученику» [12, 
с.  15–16]. При этом будучи признан-
ным мастером, И.  В.  Ершов, «никогда 
не позволял себе вмешиваться в  во-
кально-технические затруднения моло-
дых певцов» [7, с. 60]. Приведённая ци-
тата даёт основания предположить, что 
в  отношении технологии вокала Вера 
Кудрявцева не получала от своего на-
ставника никаких специальных указа-
ний. Вместе с тем в области овладения 
оперным репертуаром он, несомненно, 
оказал на молодую певицу решающее 
влияние. 

В бытность работы Кудрявцевой 
в студии особую роль в накоплении ею 
сценического багажа сыграл певец 
В.  А.  Чарушников, также имеющий 
определённое отношение к  школе 
И. В. Ершова [10, с. 48]. Под его руко-
водством молодая артистка разучивала 
некоторые оперные партии. Иван Ва-
сильевич являлся непосредственным 

«внуком» К.  Эверарди благодаря свое-
му педагогу  – С.  И.  Габелю, который, 
как известно, был «верным помощни-
ком, а затем и продолжателем дела сво-
его великого учителя (Эверарди – Е. С. 
и Е. Ш.)» [1, с. 38]. Особенно примеча-
тельным представляется нам тот факт, 
что сам маэстро, а впоследствии и Ста-
нислав Иванович Габель не ограничи-
вали свои занятия в  консерватории 
лишь областью сольного пения. Так, 
К. Эверарди вёл ещё и оперный класс, 
выступая «в качестве режиссёра-поста-
новщика», а Габель «был руководите-
лем “оперных упражнений” учащих-
ся», то есть готовил со студентами все 
партии, «выполняя одновременно роли 
хормейстера, дирижёра и концертмей-
стера, проводил оркестровые репети-
ции и дирижировал спектаклями» [Там 
же, с. 13; 38]. Таким образом, в данном 
направлении прослеживается опреде-
лённая преемственность от педагога 
к  ученику. (В этой связи нельзя не 
упомянуть ещё и личность оперного 
певца, театрального режиссёра и педа-
гога О.  О.  Палечека, ставшего для 
И.  В.  Ершова важным «учителем сце-
ны» [11, с. 91].)

Сказанным подтверждается, что 
в описании методов работы Эверарди и 
Ершова присутствуют сходные черты. 
Увлекая студентов своим темперамент-
ным «интерактивом», К.  Эверарди 
«возмущался, когда его пытались про-
сто копировать: Надо всегда самому ду-
мать и работать, иначе это не артист, 
а совсем “обезьян”, который передразни-
вает своего maestro (курсив авторов  – 
Е. С. и Е. Ш.)» [1, с. 15]. В свою очередь, 
Иван Васильевич, «показывая, как на-
до исполнять ту или иную партию, …  
с лёгкостью перевоплощался: мог быть 
обворожительным, страстным Дон-
Жуаном и с  неподдельным комизмом 
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разыгрывать роли Лепорелло и Папаге-
но, “положительным” Жермоном и 
вполне фарсовым Доном Базилио. При 
этом он самозабвенно пел вместе с уче-
ником – с сопрано и тенором фальце-
том, с  басом и баритоном a  piena voсe 
(полным голосом – Е. С. и Е. Ш.)» [Там 
же, с. 14]. 

Творческие подходы обоих масте-
ров сближает вовлечённость педагога 
в  постановочный процесс, высокая 
планка, задаваемая на занятиях в опер-
ном классе, и схожие требования к сту-
дентам. Сердцевиной методики высту-
пает необходимость осмысленного 
погружения в художественное содержа-
ние исполняемых произведений и по-
иск средств музыкальной выразитель-
ности путём активизации воображения 
и образного мышления, стимулирую-
щих развитие навыка самостоятельной 
работы над партией-ролью. Добавив 
к  сказанному характерную особен-
ность педагогики И. В. Ершова предъ-
являть повышенные требования «к 
тем, кого считал способными» [9, 
с. 332], можно с уверенностью утверж-
дать, что у обучающихся под его руко-
водством молодых исполнителей в про-
цессе учёбы закладывалась надёжная 
база для последующего становления 
в профессии. Это доказывается и при-
мером Веры Николаевны, которая  
непосредственно после окончания кон-
серватории была приглашена в  опер-
ный театр в качестве ведущей солистки. 
Среди исполненных ею в  первые годы 
ролей  – сложнейшие партии главных 
героинь в  таких операх «первого эше-
лона», как «Трубадур», «Сицилийская 
вечерня», «Мадам Баттерфляй», «Боге-
ма», «Паяцы», «Проданная невеста», 
«Иоланта», «Евгений Онегин», «Цар-
ская невеста», «Кащей Бессмертный», 
«Война и мир». 

Нельзя также не упомянуть об опы-
те, который приобрела Вера Николаев-
на в классе камерного пения под руко-
водством пианиста А.  Б.  Меровича. 
Как известно, Адольф Бернгардович 
«специализировался» на поиске и 
включении в  работу незаслуженно за-
бытых произведений. Наряду с этим он 
вводил в камерный репертуар образцы 
массовой песни. Как педагог он «доби-
вался, прежде всего, декламационной 
выразительности пения, ставил во-
кальность на службу характеристиче-
скому (курсив авторов – Е. С. и Е. Ш.) 
раскрытию образа» [13, с. 376]. Указан-
ная особенность методики Меровича 
перекликалась с  ершовскими взгляда-
ми на приоритет слова над «красивой» 
вокализацией и, безусловно, оказала 
благотворное влияние на расширение 
творческой палитры молодой певицы.

Проведённый нами краткий анализ 
замысловатой «родословной» учителей 
В. Н. Кудрявцевой не позволяет «при-
числить» её к  какой-либо конкретной 
школе. Бесспорным остаётся факт обу-
чения певицы у  выдающихся мастеров 
своего времени и приобщении, как к евро-
пейским, так и отечественным тради-
циям вокального исполнительства во 
всём их многообразии. В  целом художе-
ственные принципы педагогов Веры 
Николаевны объединяют многие пози-
ции, касающиеся глубинных основ пе-
ния. Свидетельством овладения ими на 
высочайшем профессиональном уров-
не выступают сохранившиеся записи 
В.  Н.  Кудрявцевой. Они показывают, 
что её собственное исполнение отлича-
лось большой культурой, кантиленным 
звуковедением, отчётливой дикцией, 
близким, достаточно объёмным звуком, 
приближенным к  европейским об раз-
цам (особенно в  сравнении с  так на зы-
ваемой «советской» манерой исполнения  
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середины ХХ в.). Сказанное подтверж-
дается и рецензиями современников на 
искусство Веры Николаевны. В журна-
ле «Советская музыка» за 1966 год чита-
ем следующее: «Каждый образ, создан-
ный певицей,  – проявление не только 
большого таланта, но и высокой куль-
туры, умного мастерства. <…> Отлич-
ный вкус, прекрасные сценические 
данные, тонкая музыкальность и ис-
ключительная работоспособность всег-
да доставляли удовольствие всем, рабо-
тавшим с  В.  Н.  Кудрявцевой» [14, 
с. 150]. К этому следует добавить и та-
кие свойства характера певицы, как це-
леустремлённость, неисчерпаемое тру-
долюбие, безупречная дисциплина, 
огромная «преданность своему призва-
нию» [Там же, с. 149], способствовавшие 
успешному овладению ею профессией. 
Перечисленные качества сформирова-
ли прочную базу для успешной педаго-
гической деятельности, которая позво-
лила Вере Николаевне впоследствии 
воспитать целую плеяду талантливых 
учеников.

Педагогические воззрения  
В. Н. Кудрявцевой

Систематичную преподаватель-
скую деятельность В.  Н.  Кудрявцева 
начала в  1961 году. Первое время она 
работала в  училище при Московской 
государственной консерватории им. 
П.  И.  Чайковского (далее  – МГК), а 
с 1966 вплоть до 2007 гг. – уже в самой 
консерватории. За более чем 40-летнюю 
педагогическую практику она выпусти-
ла множество лауреатов конкурсов, со-
листов филармоний, педагогов и опер-
ных артистов. Среди них  – Народная 
артистка РФ Н. Загоринская, Народная 
артистка РФ О.  Мещерякова, Народ-
ный артист Таджикистана Н. Хамрабаев,  

Заслуженная артистка РФ и Удмуртии 
Т.  Силаева, Заслуженная артистка РФ 
Н. Товстоног, солистка Большого теат ра 
Е.  Кудрявченко, солистка Москонцер-
та О.  Жирова, зав. вокальным отделе-
нием колледжа музыкально-театраль-
ного искусства им. Г.  П.  Вишневской 
З. Свиридова, зав. кафедрой вокально-
го факультета Международного сла-
вянского института Е.  Супотницкая, 
преподаватель МГК им. П. И. Чайков-
ского М. Рядчикова, ряд иностранных 
певиц: С.  Тапия-Саманьега (Эквадор), 
М. Варгас (Венесуэла), Чой Хен Дзонг 
(Корея) и др.

В своих отношениях со студентами 
Вера Николаевна следовала традици-
ям, сложившимся в  классе С.  В.  Аки-
мовой. Их отличительной особенно-
стью являлось сохранение духовных 
контактов с  выпускниками. Для Аки-
мовой было очень важно, чтобы её 
бывшие питомцы, ставшие уже про-
фессиональными певцами и препода-
вателями вокала в учебных заведениях 
Ленинграда и других городов, не теря-
ли связей друг с другом, периодически 
собирались у  неё за круглым столом и 
обсуждали волнующие всех вопросы 
вокальной методики и педагогики [7, 
с.  96]. Такие же дружеские встречи 
практиковала и В. Н. Кудрявцева. Буду-
чи очень гостеприимным человеком, 
она любила принимать своих подопеч-
ных в  домашней обстановке. Удиви-
тельная атмосфера таких встреч, надол-
го оставаясь в  памяти, способствовала 
формированию особого эмоционально- 
психологического взаимодействия меж-
ду людьми, побуждала бывших учени-
ков Веры Николаевны следовать ус та-
новленной традиции в  собственной 
педагогической практике. 

Особой формой выражения духов-
ного единения между наставником и 
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выпускниками класса выступали пись-
ма друг другу. Ярким примером в этом 
смысле служат письма С.  Тапия-Са-
маньега из Эквадора, которая по окон-
чании МГК продолжала советоваться 
с Верой Николаевной по вопросам ме-
тодики вокального обучения, регуляр-
но информировала о  своих успехах и 
даже присылала ей записи концертных 
программ со своим участием. 

Как любой высокопрофессиональ-
ный преподаватель В.  Н.  Кудрявцева 
на своих занятиях применяла индиви-
дуальный подход. Поэтому, решая одну 
из важнейших педагогических задач 
в  части создания на уроке комфортной 
обстановки, она всегда учитывала пси-
хологическую природу личности, созда-
вая благоприятный климат для каждого 
из учеников. В  отличие от педагогов 

предыдущих поколений, нередко дово-
дивших своих студентов до слёз и отча-
яния, в  классе В.  Н.  Кудрявцевой за 
40-летний период работы подобных 
прецедентов практически не наблюда-
лось. Хотя в работе она всегда придер-
живалась очень строгих академических 
правил, заметив однажды: «Я строгая, 
не обижаю их (студентов  – Е.  С. и 
Е.  Ш.), изучаю каждую индивидуаль-
ность. Но бывает такая молодёжь, ко-
торая считает: если хорошо спел, то это 
его личная заслуга, а когда плохо – ви-
новат педагог. С такими хлыщами рас-
стаюсь без сожаления. Никого не дер-
жу» [15]. Тем не менее её уроки 
в  большинстве отличались творческой 
атмосферой и позитивным настроем.

Ещё раз подчеркнём, что требова-
ния, предъявляемые к ученикам, у Веры 

Фото. 2  Вера Николаевна Кудрявцева дома со своими воспитанницами, 1986 г.  
Слева направо в нижнем ряду сидят: В. Н. Кудрявцева, С. Тапия-Саманьега, Т. Силаева,  

Н. Товстоног, в верхнем ряду стоят: Г. Волчек, Н. Загоринская, Е. Супотницкая, М.  Дымшиц, 
Д. Дададжанова (из личного архива Е. С. Супотницкой).

Photo 2. Vera Nikolaevna Kudryavtseva with her pupils at home, 1986. 
From left to right in the bottom row sit: V. N. Kudryavtseva, S. Tapiya-Samaniega, T. Silaeva,  

N. Tovstonog; in the top row there are: G. Volchek, N. Zagorinskaya, E. Supotnitskaya, M. Dymshits, 
D. Dadajanova (From the personal archive by E. S. Supotnitskaya)
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Николаевны были достаточно жёсткие. 
К примеру, она не допускала опозданий 
(на урок необходимо было приходить за-
ранее) и пропусков занятий без уважи-
тельной причины (о весомом основании 
своего отсутствия студент также обязан 
был предупредить заранее). Кроме того 
на выучивание сольной или камерной 
программы в её классе отводилось не бо-
лее двух-трёх занятий, а дальше обучаю-
щимся разрешалось петь, лишь иногда 
подглядывая в  ноты. Сказанное вновь 
адресует нас к опыту дореволюционного 
поколения педагогов, которые, не в при-
мер нынешнему, не занимались на уро-
ках разучиванием произведений, а с пер-
вых дней приучали учеников к активной 
самостоятельной работе. Напомним, что 
К. Эверарди в случае недостаточной вы-
ученности певцом нотного текста мог 
вообще отказать ему в занятии, аргумен-
тируя свою позицию следующими сло-
вами: «Я не учитель сольфеджио, а про-
фессор пения» [1, с. 9]. Такой подход не 
только позволял оптимизировать учеб-
ный процесс, но и существенно повы-
шал его эффективность. 

Интересно, что Вера Николаевна 
работала преимущественно с  женски-
ми и высокими мужскими голосами. 
Последние в  количественном отноше-
нии составляли обычно очень неболь-
шой процент. Поэтому академические 
концерты её учениц, как правило, про-
ходили совместно со студентами класса 
Е. Е. Нестеренко. Благодаря этому ре-
шалось сразу несколько педагогиче-
ских задач. Во-первых, за счёт вовлече-
ния смешанного состава участников 
повышалась привлекательность (пре-
жде всего для самих выступающих) 
концертных программ. Во-вторых, про-
исходил регулярный обмен опытом меж-
ду педагогами, что позволяло более объ-
ективно оценивать вокальное развитие 

обучающихся и корректировать имею-
щиеся недостатки. В-третьих, присут-
ствие «чужого» преподавателя, несо-
мненно, дисциплинировало учеников, 
что в  конечном итоге неизбежно при-
водило к  мобилизации их творческих 
способностей. 

Ещё одним действенным фактором 
профессионального становления моло-
дых вокалистов под руководством 
В.  Н.  Курявцевой было то, что её сту-
денты неизменно задерживались в  ау-
дитории после собственных занятий, 
оставаясь слушать товарищей. 

Активное внедрение в  учебный 
процесс методов наблюдения и анализа 
сближает методику Веры Николаевны 
с  принципами педагогов старой шко-
лы, которые настаивали на обязатель-
ном присутствии своих обучающихся 
в  классе в  течение всего дня. (Тот же 
К.  Эверарди, к  примеру, требовал 
«присутствия всех учеников на уроке» 
[1, с. 9], видя в  этом положительное 
влияние на продуктивность обучения 
пению.) 

О вокально-педагогическом репертуаре 
в классе В. Н. Кудрявцевой

В процессе обучения молодых во-
калистов особая роль отводилась Ве-
рой Николаевной репертуарной поли-
тике. Представление о  ней можно 
получить на основе изучения сохра-
нившихся программок академических 
концертов. 

Их анализ показывает, что учеб-
ный репертуар, используемый певицей 
в своей работе, включал: 

 ● арии из опер; 
 ● старинные арии; 
 ● романсы; 
 ● песни советских композиторов; 
 ● народные песни.
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Таблица 1.
Сводная таблица с указанием фамилий композиторов – авторов вокальных 

произведений, составляющих ядро учебного репертуара в классе В. Н. Кудрявцевой
Table 1.

Summary table with the names of composers – authors of the vocal pieces,  
included into the core of studying repertoire at V. N. Kudryavtseva’s class

Арии из опер русских композиторов
Арии из опер зарубежных 

композиторов

Римский-Корсаков Н. Массне Ж.

Танеев С. Мейербер Дж.

Чайковский П. Моцарт В. А.

Аракишвили Д. Пуччини Дж.

Мокроусов Б. Россини Дж.

Молчанов К. Сен-Санс К.

Тома А.

Старинные арии

Бах И. С.

Глюк К. В.

Гендель Г. Ф.

Романсы русских/советских 
композиторов

Романсы и песни зарубежных 
композиторов

Балакирев М. Брамс И.

Булахов П. Вилла-Лобос Э.

Варламов А. Лист Ф.

Власов А. Малер Г.

Гурилёв А. Моцарт В. А.

Глинка М. Обрадорс Э.

Даргомыжский А. Пратс Р.

Кюи Ц. Сор Г.

Левина З. Штраус Р.

Мусоргский М. Шуберт Ф.

Мясковский Н. Шуман Р.

Рахманинов С.

Римский-Корсаков Н.

Свиридов Г.

Чайковский П.

Шапорин Ю.

Песни советских композиторов

Дунаевский И.

Блантер М.

Мокроусов Б.

Садыков Т.

Туликов С.

Пахмутова А.

Хилман М.

Русские народные песни Песни народов мира
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Наибольшую часть репертуара в 
классе В.  Н.  Кудрявцевой составляли 
арии зарубежных композиторов и рус-
ские классические романсы, что выгля-
дит, на наш взгляд, вполне закономерно. 
Здесь, опять-таки, прослеживается опре-
делённая параллель с К. Эверарди, кото-
рого в своё время обвиняли в преоблада-
нии западноевропейского репертуара 
в  работе с  учениками. Справедливости 
ради следует отметить, что такая тенден-
ция в дореволюционное время проявля-
лась не только в подходах прославленно-
го бельгийского маэстро к  вокальному 
воспитанию молодёжи, но и была харак-
терна для Петербургской консерватории 
в целом. Педагоги считали, что следова-
ние указанной векторной направлен-
ности в  отборе учебного репертуара  
оказывает благотворное влияние на про-
фессиональное становление молодых 
певцов, создаёт прочную основу для 
успешного овладения ими сочинениями 
русских композиторов. 

Давая положительную оценку ука-
занной особенности репертуарной по-
литики, Л.  Г.  Барсова в  частности, от-
мечала: «Высокая певческая культура, 
основанная в том числе и на освоении 
инонациональных вокальных школ (и 
через музыку, и через язык подлин-
ника!), являлась фундаментом их  
деятельности на сценах столичных и 
про винциальных театров, они чётко 
осознавали необходимость владения 
разными выразительными средствами 
для исполнения партий в  операх рус-
ских композиторов сравнительно с за-
падноевропейскими. … Кроме того, не 
изучая романсов в  классе Эверарди, 
многие из них, тем не менее с успехом 
впоследствии пели камерные произве-
дения Мусоргского, Бородина, Чай-
ковского и других отечественных ком-
позиторов» [1, с. 28]. 

Действительно, сегодня уже ни для 
кого не секрет, что, например, русские 
арии по причине своей сложности 
в  меньшей степени подходят студентам 
(в особенности, обучающимся на млад-
ших курсах) в  качестве учебного репер-
туара. С  точки зрения формирования и 
развития вокально-технических навыков 
наиболее целесообразными традицион-
но считаются сочинения итальянских 
композиторов. Однако этим сходство 
с  педагогами старой школы и ограни- 
чивается, так как в классе В. Н. Кудряв-
цевой романсы русских (равно как и со-
ветских) композиторов занимали доста-
точно существенный объём. И именно 
на них отрабатывались соответствующие 
средства выразительности, необходимые 
для адекватного воплощения музыкаль-
ного содержания. 

О серьёзном отношении Веры Ни-
колаевны к  отечественному камерно-
вокальному творчеству говорит также и 
то, что она была автором-составителем 
целого ряда репертуарных сборников, 
которые в большинстве содержали про-
изведения как раз камерно-концертной 
направленности. Среди них – «Давно ль 
под волшебные звуки...» (Вальс в  во-
кальной музыке русских и советских 
композиторов, М., 1991); Народные 
песни из репертуара С.  Я.  Лемешева, 
М., 1982; Хрестоматии для пения «Рус-
ский классический романс» в 6-ти вып. 
Вып. 1–3, М., 1983–1985.

Кроме того, анализ программ пока-
зывает, что учебный репертуар в её клас-
се включал арии средней степени слож-
ности из опер русских и советских 
композиторов, а также народные песни 
(в основном, русские) и некоторые  
романсы зарубежных композиторов 
(преимущественно Ф.  Шуберта). На - 
ряду с  этим в  него входили советские 
песни и, конечно, учебные вокализы 
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А. Варламова, И. Иордан, Дж. Конконе, 
М.  Мирзоевой, Г.  Пановки, которые, 
естественно, не нашли отражения 
в концертных программах. 

В работе над репертуаром Вера Ни-
колаевна, по её собственным словам, 
выделяла следующие аспекты: «Разви-
вая музыкальность, художественный 
вкус будущего певца, мы (педагоги  – 
Е. С. и Е. Ш.) стараемся научить его ана-
лизировать произведение, осмысливать 
музыкальное содержание и поэтический 
текст. Необходимо приучать студента 
к кропотливой работе над произведени-
ем, развивать образное мышление и 
восприятие, чувство стиля» [16, с. 100]. 

Немаловажным аспектом разучива-
ния вокальных сочинений зарубежных 
композиторов в классе В. Н. Кудрявцевой 
было то, что обучающиеся, помимо 
имею щегося в  отечественных изданиях 
эвритмического перевода текста, обяза-
тельно должны были иметь дословный 
перевод. С  этой целью ими велась рабо-
чая тетрадь. Кроме того, для большей ос-
мысленности музыкального содержания 
произведения зарубежных авторов зача-
стую исполнялись на русском языке, осо-
бенно на младших курсах. В этом просле-
живается прямая параллель со школой 
Габеля-Ершова. К примеру, С. И. Габель 
«поручая ученику исполнение арии или 
романса иностранного автора, …прежде 
всего, заботился о русском переводе тек-
ста» [11, с.  79–80]. И.  В.  Ершов вообще 
был убеждён в  том, «что русский певец, 
выступая перед соотечественниками, 
у  себя на родине должен петь только на 
русском языке» [Там же, с. 80].

И, конечно, работая над художе-
ственной составляющей вокально-пе-
дагогического репертуара в  полном  
соответствии с русскими исполнитель-
скими традициями, Вера Николаевна 
особое внимание уделяла пропетому 

слову. С  этой целью она просила уче-
ников выделить в тексте смысловые ак-
центы, к  которым необходимо было 
мысленно стремиться. Это не только 
помогало учащимся в  работе над кон-
кретной музыкальной фразой, но и 
способствовало упорядочиванию логи-
ки развёртывания музыкальной мысли 
на уровне формы. 

Нельзя также не отметить суще-
ственную особенность работы Веры 
Николаевны над составлением сольных 
и камерных программ учеников, кото-
рые формировались по определённому 
принципу: за технически сложным про-
изведением обязательно должно было 
следовать более простое. Такая последо-
вательность позволяла студентам не 
только правильно распределить силы во 
время исполнения, но и достичь «ров-
ности звучания» программы в целом.

Работа над формированием  
вокально-технических навыков

В работе по овладению студента- 
ми вокально-техническими навыками 
особое внимание В. Н. Кудрявцева уде-
ляла формированию правильного пев-
ческого дыхания, точного звукоизвле-
чения (без «подъездов»), кантиленного 
звучания, высокой певческой форман-
ты («близкий» звук), чёткой дикции, 
фразировки, ровности гласных. Её «из-
любленными» гласными были «е» и 
«и». Именно за их произношением она 
следила с  особой тщательностью, тре-
буя, чтобы при произнесении язык 
свободно располагался в ротовой поло-
сти, челюстное сочленение не было за-
жато, и к  работе одновременно под-
ключались как грудной, так и головной 
резонаторы на опёртом дыхании, име-
нуемом Верой Николаевной «верти-
калью». (Указанный подход, на наш 
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взгляд, совершенно очевидно соотно-
сится со знаменитым принципом 
К. Эверарди: «“Ставь грудь на голова” 
или “ставь голова на грудь”» [1, с. 10]).

В упражнениях В.  Н. Кудрявцева 
нередко использовала сочетание глас-
ного звука с согласными «бр». Действи-
тельно, звонкие согласные «б» и «р» не 
только способствуют эффективной ра-
боте голосовых складок, но и облегча-
ют нахождение высокой певческой 
форманты, что в конечном итоге фор-
мирует у  вокалиста навык достижения 
близкого («светлого») звучания. 

На уроках Кудрявцева часто употреб-
ляла словосочетание «сними с  лица», 
под которым подразумевала пение «в 
объёме», то есть ученику необходимо 
было таким образом удерживать дыха-
ние (диафрагму), чтобы установился не-
обходимый импеданс для полноценного 
«оперного» звука. Подчеркнём, что она 
нетерпимо относилась к так называемо-
му «напеванию», поэтому требовала, 
чтобы освоение упражнений осущест-
влялось учеником в полный голос. 

В качестве эффективного приёма 
педагогического воздействия Вера Ни-
колаевна использовала также личный 
показ, наглядно демонстрируя студен-
там необходимый «объём» звучания. 
«Ищи краски, тембром голоса “согревай” 
звук»,  – говорила она, подбирая «ключ» 

к исполнению той или иной фразы. В це-
лом, можно утверждать, что именно рабо-
та над качеством звука занимала одно из 
основных мест на её занятиях.

Как правило, распевочная часть 
урока В.  Н. Кудрявцевой содержала 
определённый «набор» базовых упраж-
нений, выстроенных по известному 
принципу «от простого – к сложному», 
хотя предпочтение она отдавала слож-
носоставным «распевкам». Приведём 
некоторые из них.

Упражнение 1.
Цель упражнения  – выравнивание 

гласных, владение и укрепление дыхания.
При восходящем движении каждая 

гласная пропевается в медленном темпе 
отдельно (через небольшую паузу  – 
вздох), а шестнадцатые в конце на глас-
ную «у» исполняются легко, по выраже-
нию В. Н. Кудрявцевой, «как ветерок». 

В обратном же (нисходящем) направ-
лении упражнение поётся быстрее (без 
пауз). При этом, несмотря на небольшой 
диапазон, в  данном случае требуется 
определённая «выносливость», так как на 
произношение звонких согласных, как 
известно, затрачивается больше усилий. 

Упражнение 2.
Упражнение способствует разви-

тию кантилены, укреплению дыхания 
и овладению разными видами вокаль-
ной техники (legato, staccato).

Упражнение 1. Exercise 1.

Упражнение 2. Exercise 2.
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Упражнение 3. 
Цель упражнения  – развитие тех-

ники беглости. Упражнение исполня-
ется в  быстром темпе, сложность за-
ключается в перемене гласной с «и» на 
«а», где гласную «а» необходимо про-
петь в  позиции гласной «и», не «зади-
рая» гортань и не делая звучание «пло-
ским».

Упражнение 4.
Данное упражнение предназначено 

для развития подвижности голоса, рас-
ширения диапазона, укрепления верх-
него регистра и выработки навыка удер-
жания высокой тесситуры. Необходимо 
«подняться» наверх на legato, исполняя 
словосочетание «O mio ben», сделать за-
держание на высокой ноте, а затем «спу-
ститься» вниз и легко в быстром движе-
нии спеть гласные «и» и «у».

Упражнение 5.
Упражнение на staccato (для высо-

ких голосов) – развивает диапазон, ак-
тивирует дыхание, способствует точно-
му интонированию и формированию 
навыка краевого смыкания голосовых 
складок.

Время показало, что упражнения 
В.  Н.  Кудрявцевой не утратили своей 
актуальности и нашли широкое приме-
нение в  педагогической практике её 
многочисленных учеников, в том числе 
зарубежных, что, в  частности, под-
тверждает С.  Тапия-Саманьега, кото-
рая говорит об этом в  своих письмах 
к Е. С. Супотницкой.

Заключение

Вера  Николаевна  Кудрявцева при-
надлежит к  плеяде артистов, чья твор-
ческая активность пришлась на период 
расцвета отечественного вокального 
искусства. Начав свою учёбу в консер-
ватории ещё до Великой Отечествен-
ной войны, она «застала» представите-
лей дореволюционного поколения, 
которые не только получили образова-
ние под руководством именитых педа-
гогов прошлого, но и навсегда вписали 
свои имена в  историю рубежа XIX– 
XX вв., составив мировую славу русской 
певческой школы. Немаловажным ас-
пектом служит также собственный 

Упражнение 3. Exercise 3.

Упражнение 4. Exercise 4.

Упражнение 5. Exercise 5.
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многолетний сценический опыт Веры 
Николаевны и её приближенность 
к  С.  Я.  Лемешеву, творчески обогатив-
шая певицу [14, с. 150]. Всё это, в конеч-
ном итоге, не могло не повлиять и на её 
педагогические воззрения. В этом смыс-
ле трудно не согласиться с Л. Г. Барсо-
вой, которая подчёркивает, что «чем 
значительнее багаж педагога, тем искус-
нее его метод или методы воспитания 
будущего певца» [1, с. 9]. Поэтому дея-
тельность В. Н. Кудрявцевой можно рас-
сматривать, на наш взгляд, как значи-
мое явление отечественной вокальной 

педагогики. Действительно, продолжая 
традиции русской школы пения, она, 
благодаря своему огромному опыту, до-
полнила её авторскими приёмами и 
подходами и, по сути, создала внутри 
неё своё собственное направление ра-
боты с  женскими голосами. Это под-
тверждается и примером её учениц, 
большинство из которых успешно  
состоялись в  профессии. В  подоб- 
ном контексте педагогическое наследие 
В. Н. Кудрявцевой заслуживает не толь-
ко глубокого изучения, но и широкого 
практического применения.
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ФЕНОМЕН ФОЛК-ЭТНО-РОКА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ОСВОЕНИЯ  
В КЛАССЕ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА 

О. В. Пивницкая,

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119435

Аннотация. Как известно, эстрадный вокал сочетает в  себе множество пе-
сенных жанров и стилей палитры вокального искусства. В настоящее время 
он представляет собой синтез различных вокальных направлений, включаю-
щих народную музыку, джаз, авторскую песню, рок-композицию, романс, 
шансон, мюзикл, балладу и др. Некоторые из них, вступив во взаимодей-
ствие друг с  другом, обрели широкий круг почитателей, став со временем 
самостоятельными художественными явлениями современной эстрады. 
К ним можно отнести фолк- или этно-рок. Возникновение синтеза данных 
жанров в нашей стране обусловлено богатейшим фольклорным наследием 
России, усилением в наши дни интереса к национальному народно-песен-
ному творчеству и неуклонным ростом числа почитателей рок-культуры. 
В  последние десятилетия преподаватели эстрадно-джазового вокала всё 
чаще встречаются с тем, что немалое число обучающихся – исполнителей 
песенного фольклора стремится овладеть базовыми техниками рок-вокала. 
В то же время феномен этно-рока остаётся явлением, недостаточно изучен-
ным в  отечественном искусствоведении и педагогике музыкального обра-
зования, что создаёт дополнительные препятствия к его освоению студен-
тами средних специальных и высших учебных заведений. С  целью повы-
шения методического уровня преподавателей в  настоящей статье даётся 
краткая история особенностей развития рассматриваемого направления 
в зарубежной и отечественной музыкальной культуре, представлен анализ 
творческих достижений ведущих коллективов и солистов, работающих 
в  жанре фолк-этно-рока, и намечаются пути решения задач, связанных 
с  овладением педагогами комплексом особых  – дифференцированных  – 
методик преподавания, каждая из которых направлена на освоение кон-
кретного стилевого направления.
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THE PHENOMENON OF FOLK-ETHNO-ROCK  
IN RUSSIAN SONG CULTURE AND PROSPECTS  
FOR ITS DEVELOPMENT IN THE CLASS OF POP-JAZZ VOCALS 

Olga V. Pivnitskaya, 

Moscow Pedagogical State University (MPGU),  
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Abstract. As is known popular music art is a combination of a multitude of genres 
and styles and it also unites the vocal art palette. Today pop music art is a synthesis 
of various vocal styles including folk music, jazz, art song elements of rock music, 
romance, chanson, musical, ballad, and other. Thanks to  Some combinations 
found numerous admirers thanks to  the  interaction and became independent 
artistic events of  modern popular music with folk and ethnic rock among them. 
The  synthesis of  these genres in  our country happened due to  the  richest folk 
heritage and boost of interest for folk song art and consistent growth of rock music 
lovers. In recent decades pop-jazz vocal teachers increasingly meet the  fact that 
folk song performers are willing to  master basic techniques of  rock vocal but at 
the same time the phenomenon of ethnic rock has not been studied well in Russian 
art criticism and pedagogy of music education that makes it difficult for the students 
of secondary schools and institutions of higher education to master it.  This article 
gives a  brief history of  this very genre development peculiarities in  Russian and 
foreign music culture to help teachers increase their methodological skills and it 
also analyses the  success of  leading bands and singers performing ethnic rock. 
Solutions for the  tasks related to  the  mastering a  of  special graded teaching 
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methodologies complex where each of them is focused on mastery of a special style 
direction are indicated.

Keywords: folk singing, rock music culture, folk-rock, pop-jazz vocal, pop music 
art, delivery, phonation, training, vocal education.
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Введение в проблему

В современной отечественной си-
стеме музыкального образования осо-
бое внимание уделяется эстрадно-джа-
зовому пению. Во многом это обуслов-
лено постоянно возрастающим интере-
сом российского общества к музыкаль-
ному искусству эстрады, транслируе-
мым по телевидению и в сети Интернет 
многочисленным шоу-проектам, имею-
щим в нашей стране высокие зритель-
ские рейтинги. 

Как известно, эстрадное пение как 
вид художественного отражения дей-
ствительности синтезирует в  себе мно-
жество жанров и стилей вокального ис-
кусства. В настоящее время он представ-
ляет собой некую амальгаму, своеобраз-
ный симбиоз в чём-то похожих, зачастую 
диаметрально-противоположных во-
кальных направлений, включающих на-
родную музыку и джаз, авторскую песню 
и рок-композицию, романс и шансон, 
мюзикл и балладу. Неустанно развиваясь 
во времени и пространстве, вступая 
между собой в  тесное взаимодействие, 

обогащаясь при этом характерными, 
присущими каждому из видов в отдель-
ности чертами, некоторые из перечис-
ленных областей обрели со временем 
особый статус, превратившись в доста-
точно устойчивые и самостоятельные 
«явления» современной эстрады. Среди 
них можно выделить, в частности, такой 
феномен как фолк- или этно-рок, 
имею щий широкий круг почитателей.

Под фолк-роком чаще всего пони-
мается музыкальный жанр, соединяю-
щий элементы народной и рок-музыки. 
Данным термином принято характери-
зовать музыкальный стиль, родивший-
ся в США и Канаде в середине 60-х го-
дов [1]. Несколько позже аналогичный 
жанр появился и в  нашей стране. Его 
возникновение было обусловлено не-
сколькими факторами, а именно: 

 ● богатейшим фольклорным на-
следием России, её неисчерпаемыми 
народными традициями, кристаллизо-
вавшимися на протяжении веков; 

 ● сохранением в наши дни внима-
ния к  национальному народно-песен-
ному творчеству; 
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 ● неуклонным ростом числа почи-
тателей рок-культуры со времени зна-
комства с  ней в  Советском Союзе во 
второй половине XX столетия. 

И если ещё сравнительно недавно 
считалось, что рок-музыка находится 
исключительно в  сфере интересов мо-
лодёжи, то сегодня можно смело ут-
верждать, что приверженцами (как ис-
полнителями, так и слушателями) дан-
ного жанра являются люди различных 
возрастных категорий, в  том числе  – 
представители «серебряного возраста» 
(от 60 и старше). Ярким доказатель-
ством тому может служить успешная 
концертная деятельность таких «воз-
растных» зарубежных и отечественных 
рок-групп как “The Rolling Stones” и 
«Машина времени».

Высокая популярность и востребо-
ванность этно-рока – с одной стороны, и 
недостаточная изученность данного фе-
номена в отечественной научной литера-
туре – с другой, свидетельствуют об ак-
туальности поднятой нами темы и необ-
ходимости её детального рассмотрения.

Истоки жанра фолк-этно-рока  
в западной музыкальной культуре 

Одной из первых фолк-рок песен ис-
следователи называют американскую 
народную “House of  the  Rising Sun”, 
исполненную британской рок-группой 
“The Animals” в 1964 году [1]. Общеиз-
вестно, что основополагающими ис-
точниками американской народной 
музыки выступают блюз и кантри.  
Тем не менее исторически сложилось  
так, что родоначальниками блюз-рока 
в  середине 60-х годов стали именно 
британские исполнители, солисты 
групп: “The Who”, “Led Zeppelin”, 
“The  Animals”, “The Rolling Stones”. 
Импульсом творческого вдохновения 

для них послужил американский блюз, 
благодаря которому был создан особый 
стиль, известный в  настоящее время 
как блюз-рок. Можно предположить, 
что фолк-рок стал своего рода «опыт-
ным полигоном», предоставляющим 
музыкальным коллективам  – привер-
женцам синтетических традиций в  ис-
кусстве, поистине безграничные воз-
можности для художественных иска-
ний. В  результате различных опытов 
по  соединению фолк-музыки и рока 
в западной музыкальной культуре воз-
никло достаточно много интересных 
подвидов этого направления.

Одним из них выступает кантри-
рок  – поджанр эстрадной музыки,  
основанный на сплаве тем кантри, 
определённых вокальных стилей и 
дополнительных инструментов (в чис-
ле наиболее характерных  – стальные 
педальные гитары). Его «первооткры-
вателем» считается американский ком-
позитор, певец, поэт и художник Боб 
Дилан [2], издавший в 1967 году автор-
ский альбом “John Wesley Harding”. 
В  числе первых групп, работающих 
в данном стиле, исследователи называ-
ют “Flying Burrito Brothers”. 

В конце 60-х годов прошлого века 
коллективом из Великобритании “Fair-
port Convention” был ярко представлен 
новый эклектичный стиль, получив-
ший название электрик-фолк [3]. Соз-
данный в  Англии на основе аме ри-
канского фолк-рока, данный подвид 
был подхвачен и развит впоследствии 
в  окружающих кельтских культурах. 
Среди культовых исполнителей элек-
трик-фолка следует отметить музыкан-
тов групп “Eagles” и “Poco”, чьи кон-
церты проходили с огромным успехом. 

Начало следующего десятилетия 
отмечено в  Европе формированием 
популярного вплоть до сегодняшнего 
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времени кельтского рока, с  характер-
ным для него включением в  компози-
ции элементов традиционной музыки 
Ирландии, Шотландии, Корнуолла и 
Бретани, Уэльса и острова Мэн [4]. 
В этот период возникает ещё одна жан-
ровая разновидность анализируемой 
нами области  – средневековый фолк-
рок. Как следует из названия, основу 
подвида определила интонационная 
сфера конкретной исторической эпо-
хи. В  качестве примера можно приве-
сти творчество группы “Steeleye Span”, 
направлением поиска для которой по-
служила звуковая культура средне ве-
ковья, ренессанса и барокко. В  1972  
го ду участниками коллектива был вы-
пущен альбом “Below the Salt”, выдер-
жанный в музыкальных традициях дан-
ного исторического периода [5]. 

В середине 1980-х благодаря твор-
ческим усилиям британских музыкан-
тов появляется такое стилевое «ответ-
вление» как фолк-панк-рок, соединяю-
щий фолк-музыку с  агрессивным и 
политически заострённым панк-ро ком. 
Возникновение этой разновидности 
рок-музыки связывают с  деятельно-
стью “The Men They Couldn’t Hang”, 
“Oyster Band”, “Billy Bragg” и “The Pogues”. 
Наряду с этим в анализируемый период 
времени происходит рождение ещё 
одного подвида  – неофолк-рок (сое ди-
нение панка, фолка и ин даст риа- 
ла). Для характеристики данного на-
правления Дэвид Тибет из “Current 93” 
применил термин “apocalyptic folk”. 
И  это неслучайно: образная сфера  
музыкальных композиций весьма спе-
цифична и сосредоточена на ар хаи-
ческих, культурных и литературных 
отсылках, эзотерических и истори че-
ских темах; изображении местных 
традиций и верований коренных на ро-
дов. В  числе ярких представителей 

стиля – группы “Death in June” и “Sol 
Invictus” [6].

В завершающем XX век десятиле-
тии в  музыкальной культуре Западной 
Европы возникает особый жанр  – 
фолк-метал, в  котором переплетаются 
фолк-музыка и рок-метал. Специфиче-
ские особенности данного течения 
были впервые продемонстрированы 
в  композициях группы “Skyclad”, со-
единившей в  своём творчестве музыку 
кельтских народов с  трэш-металом. 
В ряду ярких исполнителей рассматри-
ваемого жанра можно также назвать 
группу “Amorphis”, сочетающую эле-
мен ты финской народной музыки 
с дэт-дум-металом. Несколькими года-
ми позже творческие опыты музыкантов 
в  рамках рассматриваемого направле-
ния получили продолжение в  деятель-
ности немецкой фолк-метал группы 
“In  Extremo”, использовавшей в  ран-
них композициях переработку старин-
ных и средневековых баллад и песен. 
Одновременное сочетание звуковых 
массивов тяжёлого рока и тембра му-
зыкальных инструментов эпохи сред-
невековья характеризует творчество 
участников коллектива “Tanzwut”, ко-
торый исполняет музыку в  стилях 
индастриал-метал и средневековый 
метал. Своеобразной визитной карточ-
кой группы является необычный, в не-
которой степени экзотический для 
данного жанра, выбор инструментария. 
Так, наряду со стандартными элект-
рогитарами и барабанами музыканты 
ансамбля используют волынки, сви ре-
ли и дудки, некоторые из которых из-
готовлены собственноручно. 

Для конца 90-х годов характерно 
возникновение ещё двух разновидно-
стей этно-рока. Речь идёт о  таких  
подвидах эстрадной музыки как «во с-
точ ный метал» и блэк-метал. Первый 
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из них, родившись в Израиле, характе-
ризуется включением в  композиции 
элементов арабской музыки. В  рам- 
ках данного направления следует отме-
тить деятельность израильских групп 
“Orphaned Land” и “Melechesh”, отра-
зив ших в своём творчестве культурные 
традиции ближневосточного региона. 
Особенностью второго – блэк-метала – 
стала опора на интонации народной 
музыкальной культуры Ирландии. Бла-
годаря творчеству национальной ир-
ландской группы “Primordial”, данное 
направление преобразовалось впослед-
ствии в кельтский фолк-метал. 

С наступлением 2000-х появляются 
новые группы из Скандинавии, кото-
рые выдвигают свой – особый – фолк-
метал, смешанный с  викинг-паган-ме-
талом. Среди наиболее известных кол-
лективов, создающих композиции на 
пересечении и взаимопроникновении 
указанных подвидов, необходимо на-
звать представителей трёх стран  – 
Финляндии (“Finntroll”, “Ensiferum”), 
Швеции (“Vintersorg”) и Норвегии 
(“Trollfest”) [7]. 

Следует отметить, что отличитель-
ной особенностью современной пали-
тры эстрадной музыки является не-
устанно продолжающийся поиск ис-
полнителями различных модификаций 
фолк-метала. Появляются такие его 
разновидности как национал-социали-
стический блэк-метал, языческий ме-
тал (направление в экстремальном ме-
тале, характеризующееся обращением 
к  традициям, культивированием осо-
бой сферы образов и тематики песен, 
сочетанием скриминга, чистого и ры-
чащего вокала (гроулинг), спецификой 
гитарной игры, использованием народ-
ных инструментов и т.п.). 

Завершая краткий обзор истории 
западного фолк-этно-рока, отметим 

следующее. Проведённый анализ убеж-
дает нас в синтетической природе жан-
ра. Он показывает, что в истоках инте-
ресующего нас направления эстрадно-
го пения в той или иной степени будут 
присутствовать признаки, свойствен-
ные народному музыкальному творче-
ству и рок-культуре. Наряду с  этим 
анализ позволяет нам проследить ос-
новные векторы развития фолк-рока и 
эволюционную направленность. Так, 
например, если творчество ранних 
представителей жанра опиралось на 
музыку кантри, то в дальнейшем наме-
чается тенденция обращения к  более 
глубоким пластам фольклора, в  том 
числе  – музыке эпохи средневековья, 
барокко и ренессанса. С течением вре-
мени старинные фольклорные образцы 
стали «осовремениваться» музыканта-
ми путём синтеза с  панк- и рок-
металом. Наконец, в наше время в рам-
ках жанра этно-рока наблюдается по-
вышенный интерес исполнителей к до-
статочно «экзотическим» и непривыч-
ным европейскому слуху националь-
ным музыкальным культурам, пред-
ставленным в  различных стилевых 
трансформациях. 

Предпосылки возникновения 
и особенности развития жанра  
фолк-этно-рока в российской 

музыкальной культуре 

Возникнув в США и Великобрита-
нии в  60-е годы прошлого столетия, 
рок-культура получила распростране-
ние во всём мире. В СССР рок-музыка 
очень быстро стала любимой и попу-
лярной в  молодёжной среде. Многие 
поклонники данного стилевого на-
правления сохраняют любовь к нему на 
протяжении десятилетий, некоторые 
из меломанов используют атрибутику 
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рок-культуры в  повседневной жизни. 
Увлечение роком может проявляться 
по-разному: путём прослушивания за-
писей любимых исполнителей, подра-
жания исполнительской манере куми-
ров и, наконец, в  ходе творческого  
переосмысления элементов данного 
пласта музыкальной культуры на соб-
ственной национальной основе, до-
бавления в  него чего-то родного и 
близкого слуховой сфере, русским на-
родным традициям.

Говоря об этнографии слуха, вид-
ный отечественный музыковед-фольк-
лорист И. И. Земцовский, называл его 
нашим первым и главным этническим 
идентификатором, внутренней на-
стройкой, присущей от рождения каж-
дому человеку. При этом этно-слух, со-
гласно воззрениям исследователя, подо-
бен иммунной системе человека, авто-
матически отделяющей своё от чужого 
[8]. Представляется весьма логичным, 
что человек, выросший в России, любя-
щий народное музыкальное творчество 
и хорошо знакомый с ним, выразит же-
лание воплотить интонации своего эт-
носа в какой-то новой, может быть, бо-
лее современной и популярной форме. 

В настоящее время в нашей стране 
концертируют многочисленные кол-
лективы и солисты, работающие в жан-
ре фолк-этно-рока. Следует отметить, 
что большинство групп, ориентируясь 
на публику, исполняют песни в основ-
ном на родных языках. Несмотря на 
стилевое разнообразие, в содержании и 
смысловой направленности текстов 
песен можно выявить некоторую общ-
ность: обращение к  аллегорическим 
образам, фантастическим темам, пате-
тичность, воинственность и агрессия. 

Главные особенности фолк-рока – 
интересный вокал солистов, отказ 
от  применения любых электронных 

эффектов, способных исказить звук, и 
введение в «состав ансамбля» народных 
инструментов. Отечественные фолк-
рок-музыканты сочетают элементы 
рок-музыки как с  русской фольклор-
ной, так и с музыкой малых этнических 
народов нашей страны, а также с фольк-
лором кельтов и народов севера.

Представляется, что рассматривае-
мый в  статье феномен в  российской 
музыкальной культуре можно условно 
разделить на два направления: фолк-
рок и этно-рок. 

Так, в жанре фолк-рока осуществля-
ется опора на тот вид фольклора, кото-
рый может быть обозначен как концерт-
но-сценический, что отражается в  осо-
бом способе звукоизвлечения певца, а 
также в  инструментарии и выборе ре-
пертуара. (Более подробно этот вопрос 
получил рассмотрение в статье «Основ-
ные подходы к обучению народному пе-
нию в  отечественной педагогике» [9].) 
Данное направление отличает предель-
ная свобода в  выборе выразительных 
средств. Примечательно, что иногда 
ориентиром вдохновения для россий-
ских исполнителей выступают народ-
ные интонации и мотивы зарубежных 
стран. Жанр этно-рока, напротив, под-
разумевает применение способов звуко-
извлечения и инструментария, свой-
ственных традиционному песенному 
фольклору. Следует отметить, что про-
вести чёткую грань между этими на-
правлениями в  творчестве многих ис-
полнителей не представляется возмож-
ным, поскольку сами музыканты не 
ограничивают себя узкими рамками ка-
кого-либо конкретного жанра, их твор-
чество в процессе развития подвержено 
постоянным изменениям. 

Первичные российские опыты по 
объединению рок-музыки и фольклора 
были отмечены более полувека назад 
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(на рубеже 60-х – 70-х годов прошлого 
столетия) в  творчестве вокально-ин-
струментальных ансамблей «Песня-
ры», «Ариэль» и др. Спустя десятилетие 
своё видение возможности синтетиче-
ского объединения разнородных во-
кальных жанров предложила группа 
«Калинов Мост». Отличительной чер-
той композиций первого альбома «Вы-
воротень», изданного коллективом 
в  1990 году, является гармоничное со-
четание народных мотивов и элементов 
шаманских песнопений. В дальнейшем 
поиски возможных трансформаций 
жанра этно-фолк нашли продолжение 
в  творчестве таких групп, как «Рада и 
Терновник», «Башня Rowan», «Разно-
травие», «Тиль Уленшпигель» и «Ветер 
воды». Несколько позже интересные 
находки в этой области продемонстри-
ровали творческие коллективы «Пела-
гея», «Северный цвет», «Тролль гнёт 
ель» и др.

Среди наиболее ярких и необыч-
ных российских исполнительниц 
в стиле фолк следует назвать Инну Же-
ланную. Свою певческую карьеру она 
начинала именно в  качестве рок-
певицы в 1989 году, являясь солисткой 
рок-группы «Альянс». В  том же году 
состоялось её знакомство с  певцом и 
мульти-инструменталистом Сергеем 
Старостиным. Под его влиянием вока-
листка всерьёз заинтересовалась на-
родным песенным творчеством. Пере-
ход Старостина в состав «Альянса» ска-
зался на стилевых предпочтениях кол-
лектива: музыкальный язык многих 
песенных композиций группы обно-
вился яркими этническими интона-
ция ми. В  1991 году музыканты выпу-
стили альбом «Сделано в белом», в ко-
торый вошли четыре песни И. Желан-
ной: «Только с  тобой», «Дальше», «До 
самого неба» и «Сестра». Несколько 

позже режиссёр Сергей Ливнев исполь-
зовал эти композиции в качестве осно-
вы для саундтрека художественного 
фильма «Кикс», принёсшего певице 
широкую известность. Спустя три года 
альбом «Сделано в белом» был удосто-
ен Гран-При Радио Франции (Radio 
France International) в номинации «Луч-
шая поп- и рок-музыка на Востоке», а 
Инна Желанная и группа «Альянс» по-
лучили приглашение выступить на 
большом концерте лауреатов в Париже. 
В  конце 90-х солистка создала соб-
ственный творческий коллектив  – 
“Farlanders”, в  течение следующих де-
сяти лет покорявший своим исполне-
нием многочисленных поклонников на 
крупнейших фестивалях этнической, 
джазовой, поп- и рок-музыки в США и 
странах Европы.

В настоящее время Инна Желанная 
продолжает работать с народной музы-
кой. Характерной особенностью её 
творчества является переплетение на-
родных мотивов с  джазом, а также – 
трансом в  причудливом сочетании 
с  элементами прогрессивного рока, 
электроники и психоделики. Сама ис-
полнительница обозначает свой стиль 
как ethno-psychedelic-nature-trance. Пе-
вица обладает красивым тембром, ши-
роким певческим диапазоном и владе-
ет разнообразными вокальными техни-
ками. Так, в  значительном количестве 
исполненных ею композиций можно 
отметить применение способа звукоиз-
влечения, свойственного этнофорам – 
носителям традиционной песенной 
культуры: открытый звук, мощная по-
дача, отсутствие вибрато и др. Показа-
тельно также использование певицей 
вокальных приёмов, характерных для 
традиционного пения: скольжение и 
глиссандирование, йодли и мелизмы. 
Наряду с  этим она широко применяет 
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техники, свойственные эстрадно-джазо-
вому и рок-пению. Несмотря на то, что 
имя Инны Желанной сегодня не нахо-
дится в центре внимания средств массо-
вой информации нашей страны, испол-
нительница по сей день достойно несёт 
присвоенный ей поклонниками титул 
королевы русского фолк-рока [10].

Наиболее известной и заслуженно 
популярной певицей в  стиле фолк 
в России является Пелагея. Вокальный 
дар проявился у девочки с раннего воз-
раста: сильный голос, яркий тембр, 
большой диапазон в  сочетании с  пре-
красным слухом и чистой интонацией 
приводили в восторг не только неиску-
шённых слушателей, но и знатоков. 
Уникальные природные данные позво-
лили ей поступить в специализирован-
ную музыкальную школу при Новоси-
бирской консерватории, а спустя всего 
год стать победителем широко извест-
ного телевизионного конкурса «Утрен-
няя звезда», стипендиатом фонда 
«Юные дарования Сибири» и участни-
цей Международной программы ООН 
«Новые имена Планеты» 

Начиная с 11-летнего возраста, Пе-
лагея получила возможность петь на 
самых лучших концертных площадках 
страны. Так, по приглашению прези-
дента РФ певица успешно выступила 
с  небольшим сольным концертом, по-
свящённым встрече глав трёх держав: 
Франции, Германии и России. В  этот 
период времени в  судьбе певицы про-
исходит событие, оказавшее влияние 
на её стилевые предпочтения. Речь идёт 
о  творческом сотрудничестве Пелагеи 
с Александром Скляром и рок-группой 
«Ва-Банк». Летом 1998 года певица 
принимает участие в  фестивале «Учи-
тесь плавать» в Эстонии, где её высту-
пления в  обновлённом вокальном 
«имидже» имели огромный успех. 

Спустя несколько месяцев вокалистка 
записывает трек для альбома «Депеша 
для “Depeche Mode”». Исполнитель-
ское мастерство Пелагеи получило вы-
сокую оценку музыкантов группы 
“Depeshe Mode”, а одна из песен в  её 
интерпретации была единодушно при-
знана лучшей композицией альбома.

В июле следующего года певица по-
лучает приглашение Мстислава Ро-
строповича принять участие в  пре-
стижном музыкальном фестивале 
в  Швейцарии, где её партнёрами по 
сцене были такие всемирно известные 
исполнители, как Евгений Кисин, Паа-
та Бурчуладзе, Би Би Кинг. Ярким со-
бытием в жизни юной исполнительни-
цы стали восемнадцать сольных кон-
цертов на крупнейшем театрально-
фольклорном фестивале в  Эдинбурге. 
Эти выступления, а также съёмки и 
интервью на BBC принесли одарённой 
певице международную известность. 

К концу 2000 года исполнительница 
создаёт свою группу, которая некоторое 
время спустя была названа её именем. 
Как уже упоминалось, Пелагея обладает 
сильным голосом, ярким узнаваемым 
тембром, пользуется широким диапазо-
ном выразительных средств. За 20 лет 
существования группы произошло мно-
го изменений, касающихся как состава 
участников и инструментария, так и ха-
рактера звучания, который из акустиче-
ского превратился, по сути, в  рок-н-
рольный. Если в первых альбомах вока-
листки («Любо» (1999) и «Пелагея» 
(2003)) народные песни записаны в ос-
новном с  оркестром народных инстру-
ментов, то альбом «Репа» (2004) – пред-
ставляет собой своеобразный «пробный 
камень» в стиле фолк-рок, что находит 
выражение в  сочетании фольклорного 
песенного материала с гитарами и аран-
жировками в рок-стиле. 
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Данная линия получила своё про-
должение в  альбоме «Сингл» (2006), а 
уже в  следующем сборнике  – «Девуш-
кины песни» (2007), куда вошли автор-
ские композиции певицы, можно на-
блюдать трансформацию самого ис-
полнительского стиля Пелагеи. Так, 
вокалистка стала в  большей степени 
применять головной регистр, что свя-
зано с  расширением диапазона, ис-
пользуемого в  авторских песнях и ро-
мансах, в  сравнении с  образцами на-
родной музыки. Продолжением экспе-
риментальных поисков певицы в стиле 
фолк стал выпущенный ею в 2009 году 
альбом «Тропы», основанный на со-
вершенно новом для творчества вока-
листки жанре бразильской популярной 
музыки – босса-нова. 

Данное обстоятельство можно счи-
тать знаковым в  творчестве исполни-
тельницы, поскольку с этого момента и 
по настоящее время исследователями 
отмечается всё более широкий выход 
певицы за рамки традиции фолк. Пела-
гея становится супер-медийным персо-
нажем на российской эстраде и ТВ. 
В  её исполнении звучат произведения 
в стилях поп, рок, шансон и даже мю-
зикла, которые при этом не утрачивают 
неповторимого своеобразия тембра го-
лоса певицы. Начиная с 2012 года, она 
с  успехом принимала участие в  каче-
стве тренера-наставника в  шоу «Го-
лос», «Голос. Дети» и «Голос 60+» [11].

Помимо творческих достижений 
сольных исполнителей большой инте-
рес специалистов и слушателей вызы-
вают художественные изыскания мно-
гочисленных групп, работающих 
в  жанре фолк-этно-рока. Отдельного 
упоминания заслуживает творчество 
коллектива «Мельница»  – одного из 
старейших представителей рассматри-
ваемого направления в  отечественной 

музыкальной культуре, исполняющих 
акустическую и электроакустическую 
музыку. Большую популярность кол-
лектив приобрёл в основном благодаря 
искусству солистки – Хелависы (Ната-
льи O’Шей), являющейся также авто-
ром песен и исполнителем на гитаре и 
ирландской арфе.

Первое выступление певицы в  со-
ставе группы «Мельница» состоялось 
летом 1998 года. Будучи филологом по 
образованию, а именно  – специали-
стом по кельтским языкам, Хелависа 
сделала главный акцент в  песенных 
текстах и музыке, опираясь на народ-
ные (кельтские, скандинавские, сла-
вянские) средневековые песни, балла-
ды и сказания. Ещё большее очарова-
ние и особый шарм добавил группе со-
ответствующий подбор инструментов. 
Первоначально он состоял из ирланд-
ской арфы, тамбурина, кастаньет и 
акустической гитары. Со временем 
этот состав дополнился виолончелью, 
духовыми инструментами (флейта, жа-
лейка и саксофон), электрогитарами и 
ударной установкой. Тематика песен 
способствовала привлечению внима-
ния к группе участников ролевого и ре-
конструкторского движения. Благодаря 
Интернету песни «Мельницы» доста-
точно быстро завоевали признание 
слушателей в России и за её пределами, 
сделав Хелавису культовым автором-
исполнителем, прежде всего в  моло-
дёжной и студенческой среде.

Творчество группы «Мельница» ха-
рактеризует неповторимое сочетание 
фолка и рока (в музыке) с  эпосом и 
фэнтези – в песенных текстах. Особого 
внимания заслуживает вокал Натальи 
О’Шей. В  юности исполнительница 
увлекалась русским народным пением. 
Во время пребывания в  Ирландии  – 
много времени посвящала изучению 
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кельтских народных песен и освоению 
вокальных приёмов из арсенала ир-
ландских певиц. В результате такой ра-
боты в её голосе гармонично сочетают-
ся приёмы, свойственные как русско-
му, так и ирландскому песенному 
фольклору. Обладая достаточно боль-
шим диапазоном, певица максимально 
полно использует в  исполнении воз-
можности собственного голосового ап-
парата [12].

Несмотря на то что общее вос-
приятие песенного фольклора у  боль-
шинства людей связано с насыщенным 
по динамике пением открытым звуком 
в  грудном регистре (как, например, 
у  солистов группы «Веданъ колодъ»), 
значительное число коллективов, по-
зиционирующих своё творчество как 
фолк-рок, применяют в пении именно 
головной регистр в его достаточно вы-
сокой тесситуре. В  качестве примера 
можно привести такие группы как «Ве-
тер воды», «Башня Rowan», «Внуки 
Святослава» и др.

Среди коллективов, черпающих 
вдохновение в зарубежном фольклоре, 
особый интерес представляет группа 
с  ярким и ироничным названием – 
«Тролль гнёт ель», работающая в жанре 
фолк-рока. Песенный материал груп-
пы основан на скандинавских фольк-
лорных мелодиях в хард-роковой обра-
ботке. Русскоязычные тексты также на-
писаны в народной стилистике и пред-
ставляют собой забавные истории, 
происходящие с  весёлыми добродуш-
ными гномами и коварными тролля-
ми  – персонажами из скандинавских 
мифов и сказок. 

Группа была образована в 1999 году, 
её основателем и руководителем стал 
гитарист Константин Румянцев. Ин-
струментарий коллектива, первона-
чально состоящий из гитары и флейты, 

впоследствии был дополнен ритм-сек-
цией, бас-гитарой и скрипкой. В  про-
цессе совместного с  флейтисткой Ма-
рией Леоновой сочинения песен был 
выработан определённый стиль. Репер-
туар коллектива формировался под 
влиянием: с одной стороны, неприязни 
Константина ко всему пафосному и 
помпезному в  сочетании с  желанием 
играть весёлые бодрые песни, а с  дру-
гой – склонностью Марии к «суровой» 
музыке и причудливым мелодиям. 
В  результате плодотворного сотрудни-
чества двух музыкантов появились пес-
ни, ставшие визитной карточкой груп-
пы («Круг земной», «Танцы троллей» и 
др.). Творчество «Троллей» имеет боль-
шой успех у представителей различных 
аудиторий слушателей. Среди них и по-
клонники фольклора, и байкеры, и ме-
таллисты. Это легко объясняется непо-
вторимым сочетанием вокала солист-
ки, близкого к традиционному пению, 
а также неудержимого драйва и ритми-
ческой пульсации инструментального 
сопровождения [13].

Из числа более «молодых» коллек-
тивов, работающих в жанре фолк-этно-
рока, следует выделить группу «Zventa 
Sventana», созданную в 2006 году Тиной 
Кузнецовой, Алёной Романовой и 
Юрием Усачёвым. В  качестве основы 
для творчества музыкантами был вы-
бран аутентичный русский фольклор. 
Чтобы собрать материал для своего 
первого альбома («Страдания»), в  ко-
торый вошли лирические песни, ча-
стушки, колыбельные и духовный стих, 
Тина и Алёна несколько раз отправля-
лись в фольклорные экспедиции по де-
ревням центральной России. В  репер-
туаре группы старинные русские песни 
органично сочетаются с  такими тече-
ниями как хип-хоп, инди-поп, танце-
вальная электроника и неоклассика.
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Пять лет назад Алёна Романова по-
кинула группу и основала собственный 
фолк-роковый проект АЛЁNА, основу 
которого составляют интонации ста-
ринной русской песенной культуры. 
Тина Кузнецова вместе Юрием Усачё-
вым продолжают работать в  проекте 
«Zventa Sventana». Наряду с  этим Тина 
успешно осуществляет свою творче-
скую деятельность в  качестве сольной 
исполнительницы. Окончив в  детском 
возрасте фольклорно-этнографическую 
студию «Оберег» города Казани, она 
в период обучения в музыкальном учи-
лище по специальности «Фортепиано» 
увлеклась эстрадно-джазовым пением 
и вскоре завоевала несколько высших 
наград на республиканских и всерос-
сийских вокальных конкурсах [14]. 
Сформированные в  юности певческие 
навыки сделали вокальное мастерство 
Тины Кузнецовой поистине универ-
сальным: певица в равной степени хо-
рошо владеет фолк-рок и джазовыми 
техниками исполнения. В  2013 году на 
слепом прослушивании в проекте «Го-
лос», во время исполнения вокалист-
кой композиции «Feeling good», к  ней 
повернулись все четверо наставников. 
В проекте она дошла до финала, поко-
рив немалое количество телезрителей 
безукоризненным исполнением песен 
в различных жанрах и стилях.

Основные выводы  
и педагогические перспективы

Проведённый нами анализ особен-
ностей развития фолк-этно-рока в  за-
рубежной и российской музыкальной 
культуре показал, что в настоящее вре-
мя параллельно существуют и успешно 
развиваются два направления, основ-
ным отличием которых является рас-
становка акцентов в подходе к данному 

жанру эстрадного искусства. Если 
в  творчестве западных представителей 
фолк-этно-рока вектор развития опре-
деляется рок-культурой, то российские 
исполнители в  большей степени тяго-
теют к его фольклорной «ветви».

Являясь органичной частью совре-
менной музыкально-культурной пано-
рамы, ярким, популярным и востребо-
ванным в  молодёжной среде направле-
нием эстрады фолк-этно-рок как фено-
мен остаётся, тем не менее, явлением, 
недостаточно изученным в  отечествен-
ном искусствоведении и педагогике му-
зыкального образования. Это создаёт 
дополнительные препятствия к  его ос-
воению начинающими исполнителями. 
Сказанное приобретает особую значи-
мость для системы профессиональной 
подготовки бакалавров и магистрантов, 
обучающихся по направлениям «Музы-
кальное искусство эстрады» и «Педаго-
гическое образование» (направленно-
сти – «Эстрадно-джазовое пение», «До-
полнительное музыкальное образова-
ние в  области эстрадно-джазового ис-
кусства» и аналогичные им).

В педагогическом аспекте знаком-
ство с музыкальными образцами фолк-
этно-рока способно оказать положи-
тельное влияние на расширение тезау-
руса обучающихся и формирование их 
умения глубоко анализировать суще-
ствующие в современном эстрадно-пев-
ческом искусстве векторы развития. 
Наряду с этим исполнительское овладе-
ние музыкальными композициями дан-
ного стилевого направления может по-
служить расширению певческого репер-
туарного багажа, обогащению слуховой 
сферы студентов представлениями об 
интонационных, ладовых и метро-
ритмических особенностях различных  
музыкальных культур. И, наконец, ра-
бота над образцами данного стилевого 
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направления открывает новые возмож-
ности для совершенствования испол-
нительского мастерства, формирова-
ния необходимых компетенций, позво-
ляющих учащимся освоить такие во-
кальные техники и приёмы, как техни-
ка growl, различные виды флиппов, 
приёмы rattle, scream и distortion, а также 
головное резонирование. 

В вокальный класс приходят обу-
чаться молодые люди, предпочитаю-
щие различные стилевые направления 
современного эстрадного пения: от пе-
сенного фольклора и эстрадно-джазо-
вого пения во всех его разновидно-
стях – до рок-музыки. Такое стилисти-
ческое многообразие выдвигает перед 
педагогами-вокалистами большие и 
интересные задачи, связанные с  необ-
ходимостью владения комплексом осо-
бых  – дифференцированных  – мето-
дик преподавания, каждая из которых 
направлена на освоение конкретного 
стилевого направления. 

В этой связи возрастает роль мето-
дического оснащения дисциплины 
«Эстрадно-джазовое пение», создание 
преподавателями профессионально 
грамотных, содержательных учебных 

пособий и методических рекоменда-
ций, способных оказать существенную 
помощь в  работе над композициями 
фолк-этно-рока. Знакомство с литера-
турой должно не только вооружать сту-
дентов методами преодоления тех или 
иных технологических трудностей, но, 
что очень важно, стимулировать анали-
тические способности. Квинтэссенци-
ей прочитанного для обучающихся 
должна стать мысль о том, что процесс 
овладения музыкальным содержанием 
не ограничивается репродуктивным 
воспроизведением (копированием) на-
чинающим музыкантом исполнитель-
ской манеры общепризнанных автори-
тетов, но заключается в  неустанном 
творческом поиске, стремлении соз-
дать свой  – убедительный в  стилисти-
ческом отношении  – вариант прочте-
ния художественного образа. 

Подводя итог, следует отметить, что 
рассмотренная в  статье проблема мо-
жет быть решена на пересечении не-
скольких стилевых направлений во-
кального искусства. Именно такой 
подход, на наш взгляд, имеет большие 
перспективы в научно-практическом и 
теоретическом применении.
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Введение

Классический квинтет духовых ин-
струментов (флейта, гобой, кларнет, 
валторна, фагот) принадлежит к  числу 

сложнейших жанров камерно-инстру-
ментальной музыки. Составленный из 
инструментов разной тесситуры, темб-
ров, различных выразительных свойств и 
технических возможностей, этот состав 
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требует в  каждом конкретном случае 
нового подхода, связанного с  особен-
ностями как авторского стиля, так и 
инструментовки и трактовки отдель-
ных инструментов. 

В вузовской практике в классе духо-
вого камерного ансамбля этот состав 
наиболее интересен и в  творческом, и 
в педагогическом ракурсах. Несмотря на 
наличие значимых работ по методике ра-
боты с камерным ансамблем [1; 2; 3; 4; 5 
и др.], публикации, касающиеся ан самб-
ля духовых, в  нашей литературе весьма 
скромны, что стало одним из стимулов 
написания предлагаемой статьи.

Классический духовой квинтет – это 
основная форма ансамбля духовых в Мо-
сковской консерватории. Собрать такой 
состав непростая проблема, поэтому 
в других музыкальных вузах, включая за-
рубежные, квинтетов классического со-
става в  классе ансамбля обычно бывает 
немного. Однако, поскольку в  Москов-
ской консерватории это единственно до-
пущенная форма занятий и выхода на 
экзамены, преподаватели за много лет 
работы приспособились именно к этому 
жанру, и студенты уже на первом курсе 
подбирают себе партнёров, некоторые 
входят в старшие ансамбли по желанию, 
а на втором курсе дисциплина становит-
ся обязательной. «Наилучший результат 
[обучения] достигается при выступлени-
ях в  составе квинтета деревянных духо-
вых с валторной. В этом составе собраны 
разнородные инструменты, только гобой 
и фагот состоят в  отдалённом родстве 
<…>. Все остальные инструменты  – 
лишь соседи по дому. <…> Чувство локтя 
в  подобном составе приучает к  ответ-
ственности партнёрства и развивает  
ансамбль в  целом и каждого его члена 
в  отдельности»,  – пишет выдающийся 
фаготист нашего времени, профессор 
В. С. Попов [6, c. 202].

Работая в  учебном квинтете духовых 
инструментов над весьма сложными со-
чинениями, каждый участник неизбежно 
должен подчинять собст венные интересы 
общим задачам. При этом в  любом ка-
мерном классе есть ансамбли, занимаю-
щиеся плодотворно и с удовольствием, и 
другие  – хуже или лучше выполняющие 
требования учебного плана. Дело ослож-
няется тем, что концертирующих духовых 
квинтетов в нашей стране очень мало, и 
их деятельность нерегулярна. То есть ви-
димой карьерной мотивации для занятий 
квинтетом в России у студентов очень не-
много. С другой стороны, участие в квин-
тете открывает перед учениками богатей-
ший мир ранее им неведомой музыки, 
перспективы соревнований в  междуна-
родных конкурсах квинтетов и, конечно, 
участия в  академических концертах кон-
серватории  – возможность, которую 
судьба предоставляет лишь в  студенче-
ские годы, и для многих это, помимо бес-
прецедентной профессиональной шко-
лы, наилучшие впечатления на всю 
жизнь. «Я горячо люблю камерное музи-
цирование. Оно даёт большую радость не 
только слушателям, но прежде всего са-
мим участникам»,  – говорил Д.  Ф.  Ой-
страх [7, c. 129]. К счастью, большинство 
всё-таки приходит в  консерваторию для 
занятий искусством, и это во многом объ-
ясняет мотивацию.

Общение педагога и студентов  
в классе камерного ансамбля  

как творческий процесс

Взаимоотношения педагога и участ-
ников ансамбля складываются посте-
пенно в  процессе общения. A  принци-
пы общения определяются, прежде 
всего, предварительной подготовленно-
стью учеников, их художественным 
опытом, интеллектуальным уровнем и 
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готовностью к  сотрудничеству. От этих 
обстоятельств зависит, насколько обще-
ние будет продуктивным. С  учениками 
целесообразно общаться на доступном 
им языке, не усложняя, но и не упрощая 
ситуацию. Конечная цель диалога  – 
приучить ансамблистов к поискам и по-
ниманию сложных вещей в  музыке и 
взаимодействии. B квинтете соединя-
ются пять разных личностей: разного 
воспитания, разного интеллекта, нако-
нец, разной одарённости. Поэтому при-
ходится искать некую золотую середину 
в  общении и пояснении требований. 
Однако ориентироваться следует на бо-
лее продвинутых студентов, слабые не-
избежно будут тянуться к  сильным  – 
тем более что педагог на их стороне.

Следует сразу разъяснить, что педа-
гог и ученики  – партнёры. Не в  том 
смысле, что они равны, а в  том, что не 
только педагог должен думать и тянуть 
учеников за собой, но и они в равной ме-
ре имеют свои обязанности, в том числе 
в  решении творческих и организацион-
ных вопросов. Даже с младшими учени-
ками – первого, второго, иногда и треть-
его курса  – полезно консультироваться 
в выборе репертуара. Обычно предлагаю 
на выбор несколько сочинений разных 
стилей, разумеется, всегда учитывая тех-
нические возможности студентов. Пона-
чалу это произведения из хрестоматий-
ного квинтетного репертуара, которые 
иногда кажутся «заигранными», но уче-
ники их не знают. А  пройти классиче-
ский квинтетный репертуар необходимо. 
Поэтому целесообразно обратиться хо-
тя бы к  одному из квинтетов Ф.  Дан- 
ци, А.  Рейхи, Ф.  Гебауэра, А.  Брода, 
Дж.  Камбини, часто исполняемым  
на конкурсах транскрипциям Моцарта 
(Фантазия фа минор К. 608, Адажио си-
бемоль мажор К. 411 и т. п.), некоторым 
квинтетам ХХ века  – М.  Арнольда, 

Ж.  Ибера, Э.  Бозза… Это композиции 
средней трудности, но в ансамблевом от-
ношении – непростые, выявляющие со-
лидный комплекс исполнительских про-
блем. Далее репертуар многократно 
расширяется, и нужно отметить, что мы 
сейчас не можем пожаловаться на недо-
статок квинтетной литературы.

Всё это сочинения крупной формы, 
включающие технически насыщенные 
партии с  широкой палитрой штрихов и 
динамики. Предварительно мы не разби-
раем произведений в  классе, вначале я 
предлагаю ученикам выучить партии и 
провести хотя бы одну репетицию без пе-
дагога. Лишь после этого мы проигрыва-
ем музыку в  классе, и я формулирую 
конкретные задачи для последующих за-
нятий. И вот в  этот период необходимо 
предложить ученикам сформировать 
собственный исполнительский план (не 
называю его концепцией, до этого ещё 
далеко) и принести сочинение на урок 
в некоем осмысленном виде. Как прави-
ло, это вызывает значительные трудно-
сти, поскольку в предшествующем опыте 
все решения им предлагал преподава-
тель, они лишь выполняли указания. Это 
ново, непривычно, но необходимо, ина-
че начнётся «натаскивание», что скучно 
и непродуктивно. «В духовом квинтете 
все пять инструментов весьма далеки 
друг от друга по своим характеристикам, 
и сблизить их, создать микст разных 
темб ров и разных характеристик, разных 
достоинств, разных проблем, разных 
способов атаки – основная задача этого 
состава», – разъясняет опытный ансам-
блист, профессор В. С. Попов [6, c. 204].

При исполнении предлагаю учени-
кам задуматься, объяснить, чего именно 
они хотят добиться, что задумали и каков 
должен быть результат. В  большинстве 
случаев сразу получить ответы на эти во-
просы не удаётся  – нет навыка думать 



140

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

самостоятельно. Но надо как-то вклю-
чить исполнителей в  обсуждение, при-
чём в  позитивном ключе. Установить 
партнёрские отношения непросто, му-
зыканты зачастую лучше видят чужие 
недостатки и начинают оправдываться, и 
задача педагога  – деликатно рассказать, 
что взаимные обвинения непродуктив-
ны, всё направлено на решение общих 
проблем и взаимную поддержку. (Это 
азы ансамблевого музицирования, но 
они крайне редко известны ученикам.) 

Принимая решение о некоем вари-
анте исполнения, полезно выслушать 
мнение каждого участника. Нелишне 
похвалить всякое разумное предложение 
и только затем предложить собствен-
ное решение, как бы в  продолжение 
общего обсуждения. Конструктивного 
общения не получится, если сразу от-
бросить суждения учеников, пусть даже 
и ошибочные. Начиная ответ со слов 
«нет, это не так», мы закрываем путь 
к  дальнейшему взаимодействию. Разу-
меется, к  согласию подводит педагог, 
но ученикам важно сознавать, что их 
мнения востребованы и учтены. Это, 
помимо прочего, повышает самооцен-
ку и активизирует интерес к работе.

Самостоятельная работа ансамбли-
стов не должна строиться произвольно. 
Неверно отпускать учеников с  занятия 
без конкретных, точных и ясных реко-
мендаций, что и как подготовить к  сле-
дующему уроку. Я придерживаюсь той 
точки зрения, что лучше тщательно про-
работать одну часть или даже отдельный 
фрагмент, нежели проигрывать всё цели-
ком. При всех обстоятельствах точные 
указания педагога для самостоятельной 
работы совершенно необходимы, по-
скольку при этом я знаю, чем именно и 
как занимались ученики, и могу испра-
вить как их ошибки, так и свои, если мои 
указания, мой подход были неверными. 

Ученики видят один-два варианта реше-
ния проблемы, педагог видит  – должен 
видеть – десяток вариантов. 

Не нужно избегать похвалы там, где 
она уместна. Нельзя «не замечать» до-
бросовестно и тщательно проделанной 
работы каждого. Отметить её при всех, 
поощрить успешную работу – отличный 
стимул для всякого участника ансамбля. 

В равной мере нельзя оставлять без 
внимания недоученную партию, бездум-
ную и формальную игру, небрежность 
в отношении к товарищам. Мы не вправе 
обижать (тем более унижать) ученика, но 
выразить недовольство в  самой строгой 
(может быть, ироничной) форме бывает 
необходимо и полезно. Можно ли при 
этом повышать голос? Никаких принци-
пиальных противопоказаний к этому я не 
вижу, педагог  – человек не без эмоций. 
Но это не должно быть грубостью, бес-
тактностью, не должно задевать личности 
ученика. Много раз говорилось, что оце-
нивать можно не человека, а поступки. 
Это очень важно и в ансамблевых заняти-
ях, прежде всего потому, что творческую 
и дружественную атмосферу создать труд-
но и небыстро, а разрушить можно легко. 
Но в любом случае следует акцентировать 
общее внимание на том, что недоученная 
партия одного исполнителя препятствует 
общей работе, и являться на занятия не-
подготовленным стыдно и недопустимо.

В конце урока я обычно коротко раз-
бираю достоинства и недочёты каждого, 
даю рекомендации для самостоятельной 
работы над звуком, штрихами, тесси-
турными проблемами, что важно не 
только в ансамблевом, но и индивиду-
альном исполнительстве. Это не зна-
чит, что я позволяю себе вмешиваться 
в работу педагога по специальности, но 
в  ансамблевом музицировании часто 
выявляются проблемы, не слишком за-
метные в  специальном классе. Замечу, 
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что при регулярных ансамблевых заняти-
ях происходит интенсивный профессио-
нальный рост исполнителей, зачас тую не 
меньший, чем в  классе специальности. 
Профессор В.  А.  Леонов, автор первой 
отечественной «Школы игры в ансамбле 
духовых инструментов», отмечал: «Игра 
в ансамбле – нелёгкое и вместе с тем ув-
лекательное занятие. Она позволяет каж-
дому музыканту проявить свои лучшие 
качества в коллективном исполнении, не 
скованном волей дирижёра. Вот почему 
игра в  ансамбле была и остаётся люби-
мым делом как дилетантов, так и профес-
сионалов» [8, c. 12]. А заинтересованность 
педагога в  успехе  – лучшая поддержка 
воспитанников, залог продуктивной со-
вместной работы.

В заключение этого раздела отмечу, 
что преподавателя не должна раздра-
жать необходимость многократных по-
вторений одних и тех же требований. 
В  любом обучении это нормально, и 
в работе с ансамблем приходится часто 
повторять прописные истины, пока они 
не станут профессиональным навыком. 

В классе ансамбля мы не склонны 
заниматься воспитанием студентов, но 
в любом случае, в любой ситуации мы 
их воспитываем  – непосредственно 
или косвенно,  – примиряя, объясняя 
ошибки в  поведении, тоном общения, 
поступками. И прежде всего мы воспи-
тываем собственным примером, выби-
рая определённую манеру общения, 
взаимодействия, разрешения конфликт-
ных ситуаций (а они бывают не только 
музыкальными). При этом не стоит за-
бывать, что нельзя быть педагогом «на 
час», ведь наше общение с  учениками 
продолжается и за пределами класса. 

Из личного опыта замечу: если уче-
ники в  результате общения хоть в  чём-
то хотят подражать педагогу (а это  
не обязательно только музыкальные 

вещи) – в манере поведения, использо-
вании определённой лексики, спокой-
ном решении конфликтов, дружествен-
ном отношении к товарищам, – учитель 
может считать одну из главных своих 
задач выполненной.

Проблема лидерства  
в камерном ансамбле

В классическом духовом квинтете со-
бираются участники разного профессио-
нального уровня и разных возможностей. 
Все они в той или иной степени приучены 
к игре в оркестре, где полностью подчи-
нены воле и указаниям дирижёра. При-
нято считать, что духовой квинтет – луч-
шая подготовка к оркестру. Но я всё более 
отмечаю и обратный процесс: чем лучше 
и выше оркестровая подготовка, тем про-
дуктивнее занятия в квинтете.

В квинтете от всех и каждого в от-
дельности требуется организационная 
и творческая инициатива, благодаря 
которой только и может сложиться 
полноценное в  художественном смыс-
ле исполнение. Уже на первых заняти-
ях выявляются лидеры, на которых пе-
дагог может опираться, и которые ведут 
за собой остальных. 

По аналогии со струнным кварте-
том функцию первой скрипки в квин-
тете должен исполнять флейтист, ис-
полняющий верхний и, как правило, 
самый развитый голос. Но в реальности 
это получается не всегда. Не все флей-
тисты, приходящие в ансамбль, облада-
ют лидерскими качествами, не каждый 
способен выполнять функции концерт-
мейстера. Часто ведущими исполните-
лями становятся кларнетист или гобо-
ист. В моей практике были случаи, когда 
роль ведущего брали на себя фаготист 
или валторнист, будучи наиболее силь-
ными музыкантами ансамбля. 
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Иногда выявить концертмейстера 
бывает непросто, все боятся ведущих ро-
лей или не понимают, что от них требу-
ется. После оркестра им сложно играть 
без дирижёра, который всё продумывает 
за них и освобождает от необходимости 
самостоятельных решений. Приходится 
объяснять, что ансамбля без концерт-
мейстера не бывает, что без лидера, руко-
водящего исполнением, оно будет вялым 
и беспомощным. В таком случае понача-
лу функции лидера принимает на себя 
педагог, но обязательно имея в виду, что 
они должны быть переданы одному из 
исполнителей. Концертмейстер ансам-
бля показывает темп, совместные всту-
пления, отклонения от магистрального 
темпа, нарастание и уменьшение дина-
мики; наконец  – создаёт необходимую 
деловую атмосферу на репетициях. Заня-
тия в ансамбле, где «все равны» и нет ли-
дера, обычно не продуктивны. Бывает, 
что в ансамбле выявляются два лидирую-
щих инструмента, например, флейта и 
кларнет или флейта и гобой. (Вообще, 
чем больше музыкантов ансамбля обла-
дают лидерскими свойствами, тем луч-
ше.) Здесь важно не только то, что кон-
цертмейстер способен вести ансамбль за 
собой, но и что остальные ансамблисты 
готовы ему добровольно (и охотно) под-
чиняться. Обычно в  дружественной ат-
мосфере, во многом зависящей от педа-
гога, это происходит естественно и 
безболезненно. Выдающийся флейтист 
ХХ века Ж.-П. Рампаль справедливо от-
мечает: «Гармония дружбы чудесным об-
разом сливается с  гармонией музыки, 
особенно камерной. Её исполняет груп-
па солистов, и каждый играет свою роль. 
Это может получиться, только если все 
присутствующие родственны друг другу 
по духу. Если не любишь партнёров,  
интерес к  камерной музыке угасает» 
[9, c. 99]. 

Обычно наиболее сложной пробле-
мой для концертмейстера становится по-
каз ауфтакта и темпов. У кого-то это по-
лучается естественно, у  кого-то не 
получается совсем, и требуется время, 
чтобы освоить показ. Здесь лучше всего 
педагогу самому взять инструмент и пока-
зать, как именно это делать. Несколько 
сложнее показ замедлений, ускорений, 
генеральных пауз и т. п. Но по мере того, 
как ученик чувствует себя более уверенно 
в своей партии и связи с партнёрами, эта 
проблема решается без усилий. 

Студент (или студенты), выполняю-
щий роль концертмейстера, обычно 
занимается и координацией репети-
ций. Здесь важно объяснить всем 
участникам ансамбля, что это не вхо-
дит ни в  какие обязанности концерт-
мейстера, это лишь его добрая воля и 
помощь педагогу. Поэтому нелишне 
напоминать всем о  доброжелательно-
сти и благодарности. 

Ни в коем случае не следует проти-
вопоставлять лидера (лидеров) ан-
самбля музыкантам, не обладающим  
лидерскими качествами. Умение под-
чинять свои намерения общему замыс-
лу  – это тоже ценная черта. Поэтому 
при удачном исполнении похвалы за-
служивают все, выделять кого-либо 
специально было бы несправедливо. 

В заключение добавлю, что лидер-
ские качества воспитываются, они не 
всегда бывают врождёнными. С кем-то 
это удаётся лучше, с  кем-то хуже, но 
почти всегда можно добиться желаемо-
го результата.

Некоторые существенные проблемы 
исполнительства

Каждое произведение, каждая но-
вая партитура содержат немало специ-
фических проблем, описывать которые 
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в целом нецелесообразно. Однако есть 
проблемы общие, повторяющиеся, ти-
пичные, на которых представляется це-
лесообразным остановиться. 

Инструменты классического духо-
вого квинтета различаются не только 
тембром, но и тесситурными особен-
ностями, обусловливающими разли-
чия звукоизвлечения, штрихов, дина-
мики в разных регистрах.

Так, флейте в высшем регистре слож-
но играть тихо, а в низком – громко. Го-
бой в  нижнем регистре не способен 
играть столь же тихо, как другие участни-
ки квинтета. У кларнета во всём диапазо-
не нет динамических проблем, но имен-
но поэтому кларнетисты склонны играть 
таким пиано, которое не сочетается 
с  партнёрами. Валторна в  низком реги-
стре звучит обычно интонационно не-
устойчиво, а чёткая атака в этой тесситу-
ре затруднена. У  фагота некоторые 
затруднения в  пиано могут встречаться 
лишь в  нижнем регистре, но это надо 
учитывать. Таким образом, звуковой ба-
ланс в квинтете устанавливается исклю-
чительно по договорённости партнёров. 
Авторские ремарки, распространяю-
щие ся на всю вертикаль партитуры, во 
многих случаях весьма относительны, и 
их выполнение зависит от инструмен-
товки, конкретного положения голосов. 
Если в партитуре указано «f», это не зна-
чит, что все должны играть одинаково 
громко: флейта или кларнет не могут со-
перничать с  форте валторны, фагот 
в  среднем и верхнем регистрах не будет 
хорошо прослушиваться при общем 
форте. Если флейта, исполняющая верх-
ний голос, написана в среднем или ниж-
нем регистре и указан общий нюанс «f», 
ни о каком общем форте не может быть и 
речи. Сочетание флейты и валторны 
в  аккомпанементе в  средних голосах не 
может быть равным, и т. д.

Таким образом, звуковой баланс 
выстраивается в  конкретном тексте 
партитуры и в  каждом необходимом 
случае. Для этого в сознании студентов 
должен сложиться некий эталон звуча-
ния, который формируется параллель-
но с освоением текста и формы произ-
ведения. Часто гобой выделяется из 
общей ткани и его звучание нужно 
«прибрать», валторна в громких местах 
может звучать слишком агрессивно, 
кларнет вверху тоже бывает слишком 
агрессивным, а в  среднем регистре 
чрезмерно деликатным, и т. д. 

Всё это формируется в  течение со-
вместной работы, при которой участни-
кам ансамбля полезно слушать себя со 
стороны. Для этого процесс репетиции 
можно записывать и вместе прослуши-
вать запись. Весьма полезно, когда кто-
то из участников отдельно слушает игру 
партнёров,  – это даёт порою лучший 
эффект, чем объяснения и указания пе-
дагога. Также необходимо разбирать, 
где главные, а где второстепенные голо-
са, как они взаимодействуют и соотно-
сятся в изложении материала. Так скла-
дываются общие представления об 
особенностях акустического баланса 
в квинтете, которые тем больше учиты-
ваются исполнителями, чем лучше и 
глубже осваивается текст со чинения. 

Вообще эффект записи репетиций 
трудно переоценить. Ученики часто не 
узнают себя в  записанном материале, 
когда выявляются все неточности, не-
ровности, дефекты звука и баланса. Про-
слушивая собственные записи, они ча-
сто удивляются тому, что не смогли при 
исполнении различить вполне очевид-
ные вещи, и достаточно точно и ясно 
осознают, что необходимо исправить.

Значительную проблему представ-
ляет работа с  различными редакция- 
ми раннеромантических произведений, 
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составляющих основу квинтетной клас-
сики, поскольку солидные издательства 
часто публикуют уртексты квинтетов 
Рейхи, Данци, Брода, Камбини, Гебауэ-
ра, Онслова и т. п. Не понимая (не зная), 
что в период их создания композиторы 
в большинстве случаев не писали штри-
хов, а часто и динамических обозначе-
ний, ученики склонны исполнять текст 
буквально, хотя это порою нелогично и 
доставляет очевидные неудобства. Если 
автор не проставил лиги, все играют 
стаккато или деташе и удивляются объ-
яснениям, что композитор оставил их 
на откуп исполнителям, которые вправе  
использовать собственные штрихи. По-
началу осмысление собственных штри-
хов вызывает затруднения, студенты 
привыкли к  точным редакциям и не 
имеют навыка работы с  уртекстами. 
В таком случае мы разбираем подобные 
элементы в классе, но с непременными 
пояснениями, что канонов исполнения 
того или иного фрагмента не существу-
ет, и музыкант сам вправе принимать 
решения. Нередки случаи, когда испол-
нитель мучается со сложными стаккат-
ными пассажами, прежде чем поймёт, 
что их можно залиговать и играть впол-
не удобно и логично. Это непременно 
нужно объяснять не только с технологи-
ческой, но и с исторической точек зре-
ния. То же касается и динамики, кото-
рая в  раннеромантическом материале 
диктуется логикой композиции и не 
всегда указана в нотах. Агогические от-
клонения в  романтическом репертуаре 
также могут осуществляться во многих 
случаях произвольно,  поскольку не от-
мечены в партитуре.

На самом деле в подобных ситуациях 
речь идёт об освоении романтической 
стилистики, и полезно объяснять, что 
это не частные случаи, но элементы 
определённой художественной системы.

Добавим, что хорошие издания ча-
сто приводят редакторские варианты 
исполнения, (не всегда) обозначая их 
пунктиром. Эти обозначения, как пра-
вило, уместные, могут быть, как при-
няты музыкантами, так и отвергнуты 
в пользу собственных вариантов. 

Орнаментика и мелизматика в  ро-
мантических сочинениях, напротив, 
проще классицистской, а тем более ба-
рочной, поскольку музыка XIX века 
ближе к  сложившимся представлени-
ям, и исполнение традиционных ме-
лизмов, не слишком многочисленных, 
в основном знакомо ученикам.   

Несколько большую сложность пред-
ставляет работа над формой отдельных 
частей и произведения в целом. Ученики 
более озабочены тщательным исполнени-
ем текста, и этим дело ограничивается. 
Дело педагога показать местные и основ-
ную кульминации, моменты усиления и 
разрежения общей звучности, построе-
ние отдельных фраз, их соотношение и 
роль в  контексте. Это требует разъясне-
ний и демонстрации логики формы в её 
развитии. Педагог объясняет роль и место 
отдельных фраз, разделов формы, обра-
щает внимание учеников на сходные  
разделы, на способы подхода к кульмина-
ции, на логику экспозиционных и заклю-
чительных разделов. 

Поначалу студентам-духовикам это 
представляется слишком сложным, но 
по мере погружения в материал всё про-
ясняется и становится на свои места. 
В итоге они даже часто удивляются: как 
же раньше этого не понимали и не заме-
чали. Значит, цель преподавателя до-
стигнута, поскольку параллельно с  ос-
вое нием формы происходит и понимание 
роли отдельных фраз и разделов. 

В числе распространённых ошибок 
данного этапа работы  – небрежность 
в  исполнении фраз и непонимание их 
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роли в контексте целого. Это требует спе-
циальных пояснений и осмысленного про-
игрывания отдельных разделов формы 
с  учётом их построения и роли в  общей 
композиции. Часто ученики исполняют 
собственные фразы или разделы без учёта 
контекста – как и почему появилась фраза, 
к чему подвела и чем (кем) продолжилась. 
Поэтому важно обратить внимание на то, 
что предшествует каждой фразе, и куда, 
к  чему она ведёт. Часто ученики бро сают 
окончания фраз, исполняя их небрежно и 
не думая о  партнёрах, участвующих в  об-
щем изложении материала. Небрежное, 
«обкусанное» завершение фраз недопусти-
мо (хотя встречается часто). Обычно я при-
вожу в пример пение хороших вокалистов, 
которые относятся к  фразировке гораздо 
более бережно и тщательно. Каждая фраза 
несёт в  себе некий элемент драматургии 
целого, каждая имеет начало, развитие и 
завершение в соответствии с логикой изло-
жения материала. Это требует определён-
ного уровня общего и художественного 
развития. Наличие в  ансамбле сильных, 
продвинутых исполнителей существенно 
упрощает решение данной задачи. 

В качестве завершения раздела 
уместно привести высказывание про-
фессора, академика В.  Н.  Апатского, 
который писал: «Камерный ансамбль 
находится где-то между сольным и ор-
кестровым исполнительством. Он со-
четает в себе достоинства как сольной, 
так и коллективной игры, позволяет 
проявить тонкость индивидуального 
музицирования, познать радость кол-
лективного творчества» [10, c. 350].

Особенности педагогического 
руководства самостоятельной  

работой студентов

Самостоятельная работа ансамбля 
по учебному плану составляет больший 

объём времени, чем занятия в классе, и 
в реальности это действительно так. Как 
уже отмечалось, на уроке педагог должен 
точно сформулировать принципы и спо-
собы домашней работы. Нельзя от-
пускать учеников с  урока со словами 
«идите, занимайтесь», или «жду вас с вы-
ученным материалом» и т. п. Это слова 
ни о  чём, поскольку вы не знаете, как, 
когда и чем будут заниматься ваши вос-
питанники без вас. Допустим, им пред-
ложено подготовить к следующему уроку 
две части большого сочинения. В таком 
случае целесообразно осуществить на 
уроке разбор формы каждой части, по-
казать основные разделы, их роль в ком-
позиции целого, возможные изменения 
темпов, кульминационные разделы. Это, 
казалось бы, неоригинальное соображе-
ние существенно, потому что для боль-
шинства учеников музыкальная фор-
ма – это то, чему учат на уроках теории, а 
исполнительство – это пассажи, скачки, 
интонация, динамика и т. п. То есть эти 
понятия – музыкальная форма и испол-
нительство – не соединяются в их пред-
ставлениях в единое целое, а существуют 
параллельно. Когда я уже с первых уро-
ков изъясняюсь профессиональным 
языком, используя термины «экспози-
ция», «кульминация», «связующая пар-
тия», «рефрен», «эпизод» и т. п., это по-
началу вызывает настороженность и 
даже усмешки: исполнители-духовики 
не приучены мыслить такими понятия-
ми, они обычно играют «букву А» или 
«букву В», такты 12 или 130, но не экспо-
зицию или репризу. Однако постепенно 
они привыкают к такому способу обще-
ния и сами начинают изъясняться  
профессиональными понятиями и тер-
минами. При этом общение педагога 
с учениками переходит на иной уровень. 
Они начинают понимать, как развивает-
ся материал сочинения, наконец, как 
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выстраивается драматургия целого. 
(Часто привожу примеры из области 
теат ра, ведь какой-то зрительский опыт 
у них имеется, и тогда это многое объяс-
няет в  композиции и воссоздании фор-
мы сочинения.) Таким образом, я могу 
предложить поработать отдельно над 
экспозицией, разработочным и кульми-
национным разделами и т.  п. Если мы 
планируем в  классе некие отклонения 
от  магистрального темпа, замедления, 
ускорения, это должно быть помечено 
в  нотах и отработано дома в  деталях, 
включая показ концертмейстера и взаи-
мопомощь в трудных случаях. 

Неудобные пассажи, передача ма-
териала из одного голоса в другой, уни-
фикация штрихов в  разных разделах 
партитуры  – всё должно детально об-
суждаться в  классе с  целью определе-
ния задач и методики самостоятельной 
работы в каждом конкретном случае.

Отдельная тема – работа над чистым 
интонированием. Предпочитаю, чтобы 
ученики больше занимались этим дома, 
поскольку это процесс трудоёмкий и за-
тратный по времени. Но рекомендации 
они должны получить в классе. 

Духовые инструменты несовершен-
ны, многие – некачественны. Поэтому 
в  унисонах и октавах студентам часто 
приходится бороться с  недостатками 
своих инструментов. В ансамбле лучше 
выстраивать отдельные звуки не губа-
ми, а дополнительной и вспомогатель-
ной аппликатурой, если она имеется, и 
студент её знает. Следует учитывать, 
что духовые реагируют на погоду, влаж-
ность, температуру, усталость испол-
нителя. Всё это нужно принимать 
в расчёт и относиться к подстройке по 
возможности терпимо. Если какие-то 
звуки у отдельных инструментов фаль-
шивы из-за конструктивных недостат-
ков, не следует выбиваться из сил в их 

исправлении, поскольку в унисоне или 
аккорде их можно «спрятать» в  общей 
звучности. Этому меня учил ещё мой 
педагог Л.  Н.  Михайлов, и практика 
многократно подтверждала его право-
ту. Указав ученикам на все эти обстоя-
тельства, целесообразно предложить 
им поработать дома различными спо-
собами, чтобы в классе на это затрачи-
вался минимум времени.

Педагог должен видеть и знать не-
сколько способов решения проблемы, 
но ученикам следует давать ясный и 
точный «рецепт» достижения результа-
та. Иными словами  – все требования 
педагога к  самостоятельным занятиям 
должны быть вполне конкретными, 
точными и эффективными, чтобы вре-
мя и силы ансамблистов не расходова-
лись впустую, а были бы подчинены 
чёткому дидактическому плану занятий. 

Одно из важнейших требований 
к  самостоятельной работе: ученики 
должны продумывать и предлагать ис-
полнительский план, формировать 
собственную исполнительскую кон-
цепцию, которая явилась бы конечной 
целью, результатом всей проделанной 
работы. Как отмечалось, обычно эту 
заботу берёт на себя педагог. Но, по 
моему убеждению, это противоречит 
одной из основных целей ансамблевых 
занятий: воспитанию самостоятельно-
го художественного мышления, актив-
ному, творческому отношению к музы-
ке и музицированию.

Практика показывает, что далеко не 
каждый студент способен предложить 
собственный план, свою концепцию. 
Но, несмотря на это, желательно убе-
дить учеников взять на себя эту миссию, 
объясняя, что при всех обстоятельствах 
кто-то должен это сделать. Если сталки-
ваются несколько мнений, я обычно не 
отбрасываю с  порога даже самые 
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сомнительные, но предлагаю попробо-
вать варианты исполнения, предложен-
ные разными членами ансамбля. Только 
после проигрывания выбирается луч-
ший, наиболее убедительный вариант 
(разумеется, процессом выбора нена-
вязчиво и неагрессивно руководит педа-
гог). Но всё же главное заключается 
в  том, чтобы наиболее активные музы-
канты квинтета погрузились в материал 
не только на уровне своей партии и об-
щих проигрываний, но всесторонне об-
думав его, активно предлагали способы 
исполнения (и, конечно, репетиций).

Случаются и такие ситуации (в моей 
практике нередко), когда один лидер 
слишком настойчиво, агрессивно настаи-
вает на собственной правоте, идя на кон-
фликты с  партнёрами. Это проявляется, 
прежде всего, в  домашних занятиях. Не 
каждого лидера группа – ансамбль – при-
нимает как ментора, не каждому люди го-
товы охотно и безоговорочно подчинять-
ся. Так зачастую назревают конфликты, 
которые педагогу надо вовремя заметить 
и, по возможности, предотвратить. Про-
фессор В. С. Попов, пишет по этому по-
воду, имея в виду сложившийся профес-
сиональный квинтет: «Пять выдающихся 
исполнителей  – это пять мнений, пять 
личностей, не желающих подчинить себя 
воле партнёра. Что меня всегда изумляло 
в звёздных составах, так это полное забве-
ние основного тезиса: ансамбль  – это 
единый организм, где есть главные и вто-
ростепенные и где правая рука не может 
выполнить того, что предназначено сде-
лать левой. Главенствует не звезда, но му-
зыка. Жизнеспособным оказывается со-
став, способный прийти к  одному 
мнению…» [6, c. 196]. 

В процессе самостоятельных и со-
вместных занятий у участников ансамбля 
формируется в сознании некий эталон 
произведения, который не является 

статичным, а изменяется по мере со-
вершенствования исполнения. Но  он 
обязательно должен существовать, он 
является итогом творческих устремле-
ний музыкантов, делая процесс интер-
претации осмысленным и целенаправ-
ленным. А.  Б.  Гольденвейзер полагал 
по этому поводу: «Художественный  
образ, который слышит внутри себя 
исполнитель, – это тот идеал, к вопло-
щению которого он должен постоянно 
стремиться, но который никогда не мо-
жет полностью реализоваться: можно  
говорить лишь о  бесконечном прибли-
жении к нему, процесс же этого прибли-
жения бесконечен. Если же перед испол-
нителем нет звукового образа, то он не 
сможет хорошо сыграть даже простей-
шее произведение» [11, c. 37]. 

Концертное (экзаменационное) 
выступление как итог совместной 

работы педагога и студента

Концертные выступления на класс-
ных вечерах, кафедральных концертах, 
мероприятиях консерватории носят 
всегда праздничный характер, когда не-
избежное сценическое волнение соче-
тается с  радостью музицирования и 
профессиональным самоутверждением. 

Нельзя не учесть, что концертная 
аудитория, как правило, не столь тонко 
разбирается в деталях, как профессио-
нальная, и воспринимает музыкантов 
столько же слухом, сколько доброжела-
тельным взглядом (не устаю повторять 
воспитанникам, что 70% выступления 
воспринимаются глазами, поэтому сце-
ническое обаяние  – половина успеха). 
Однако наши студенты часто выходят на 
сцену как бы с чувством вины перед пуб-
ликой, у  которой отнимают время.  
Даже в ситуации «свободного», не отчёт-
ного концерта они «отчитываются» 
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перед слушателем, ими овладевает избы-
точная скромность, появляется зажатость 
и скованность. Они сразу забывают, что 
именно артист на сцене должен быть хо-
зяином положения, а публика заранее 
ждёт от него хороших и приятных минут 
(если не произойдёт обратного). Появля-
ется неловкость, ноты падают, музыканты 
волнуются, начинают сбиваться – это не-
редкая ситуация. К  сожалению, чтобы 
преодолеть эти проблемы, нужен арти-
стический опыт, многократного прожи-
вания сценических ситуаций ничем не 
заменить. Именно поэтому я, как и дру-
гие педагоги, рекомендую побольше обы-
грывать программу, особенно перед наи-
более ответственными концертами или 
конкурсами. И не менее важно научить, 
убедить ученика, что ошибка при игре – 
не беда, её можно впоследствии избежать 
и постараться забыть. Очень важно не 
растеряться, не показать публике своего 
огорчения, не отчаиваться: это только не-
приятность, которая при верном подходе 
уйдёт и не повторится. Виднейший педа-
гог и трубач Ю. А. Усов говорил: «Оши-
баться на эстраде можно, но исправлять 
ошибку на эстраде нельзя» [12, c. 19]. Это 
справедливое замечание относится, пре-
жде всего, к  тем, кто, допустив ошибку, 
останавливается и, сбиваясь, начинает 
догонять товарищей. Полагаю, что сту-
дент, сбившийся или «потерявшийся» во 
время игры и деликатно, ловко нашед-
ший место своего вступления, заслужива-
ет похвалы и поощрения, ведь он преодо-
лел растерянность и сценический страх.

Выступления на зачётах и экзаме-
нах – достаточно стрессовая ситуация, 
потому что учеников судят профессио-
налы, которые знают и достоинства, и 
недочёты воспитанников, кто как за-
нимался в течение семестра, кто на что 
способен и насколько добросовестно 
относился к  занятиям. Понятно, что 

любое выступление, особенно экзамена-
ционное, вызывает волнение. Но в  ан-
самбле оно преодолевается легче и есте-
ственнее, чем в  сольной игре. Когда 
ученики (а особенно ученицы) жалуются 
на волнение и беспокойство, стараюсь 
спокойно и доброжелательно объяснить, 
что каждый член комиссии болеет за сту-
дентов и заинтересован в том, чтобы они 
показались как можно лучше. Не устаю 
повторять, что они должны вести себя 
артистично, уверенно – пусть на душе и 
не очень спокойно, – и доброжелательно 
по отношению к партнёрам. Это, мне ка-
жется, даёт определённый результат, хотя 
и не всем. В беседе с Г. М. Цыпиным вы-
дающийся певец Е. Е. Нестеренко гово-
рит: «На эстраде открывается нечто та-
кое  – в  технике звукоизвлечения, 
внутреннем психологическом состоянии 
артиста, в самом подходе к сочинению, – 
чего никогда не узнать в классе. О чём не 
услышишь от самого мудрого и прони-
цательного педагога» [13,  c.  198]. И это, 
конечно, правда. Иное дело, что пози-
тивный психологический настрой педа-
гог в значительной мере может и должен 
передать ученикам. 

Настрой артиста, вышедшего на 
эстраду, очень чувствителен для публики, 
и это необходимо многократно объяснять 
студентам. Вообще воспитание артистиз-
ма сложная, но и одна из важнейших за-
дач при работе с ансамб лем, в том числе 
классическим духовым квинтетом, где 
у  каждого инструменталиста свой ком-
плекс технологических проблем.

Удачное, талантливое выступле-
ние – всегда большая радость и для пе-
дагога, и для учеников. Сберечь в себе 
эту особую радость камерного музици-
рования и приумножить её устойчивы-
ми успехами  – достойная задача для 
непростой, но необычайно интересной 
работы в классе ансамбля.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Л. А. Рапацкая,

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119435

А. Н. Рыкова, 

Воскресная школа Спасо-Преображенского собора,  
г. Рыбинск Ярославской области, Российская Федерация, 152901

Аннотация. В данной статье духовно-нравственное воспитание детей в россий-
ской воскресной школе представлено в историко-культурном контексте. Авто-
ры исходят из того, что главной целью современных воскресных школ России 
является возрождение малоизученной в  современной педагогической науке 
отечественной традиции миссионерской проповеди Евангелия, определяю-
щей содержание и формы образовательной работы, в  том числе связанной 
с искусством. Подтверждением сказанного явился результат анализа основных 
исторических этапов становления и развития церковных (церковно-приход-
ских) школ, являющихся прообразом современной российской воскресной 
школы. История духовно-нравственного формирования личности ребёнка 
в таких школах свидетельствует о необходимости регулирования содержатель-
ных основ учебно-воспитательного процесса, протекающего в  пространстве 
традиций и установок христианского храма, но неизбежно вбирающего в себя 
проблемы окружающей мирской действительности и культурную её состав-
ляющую. Исходя из декларированной в  официальных установках Русской 
православной церкви миссионерской цели современной воскресной школы, 
авторы предложили культурологический подход к  духовно-нравственному 
воспитанию детей средствами музыкально-театральной деятельности. По  
своей методологической природе её педагогическая основа интегративна,  
поскольку вбирает как светские, так и религиозные смыслы. Из арсенала свет-
ской педагогики музыкального образования авторы взяли теорию музыкально 
ориентированной полихудожественной деятельности. Из педагогики рели-
гиоз ного направления почерпнута доминанта содержания учебного процесса  
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православной воскресной школы, связанная с  сохранением высокого еван-
гельского смысла духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния. В статье описан опыт интеграции музыки и театрального искусства с це-
лью решения проблем духовно-нравственного воспитания в учебном процессе 
современных воскресных школ Рыбинской епархии.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, Русская православная 
церковь, миссионерская проповедь Евангелия, русское театральное искус-
ство, история церковно-приходских школ, современная воскресная школа, 
культурологическое направление педагогики, музыкально-театральная дея-
тельность, музыкально ориентированная полихудожественная деятельность, 
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Abstract. In this article, the  spiritual and moral upbringing and education 
in the Sunday schools of the Russian Orthodox Church is presented in a historical 
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and cultural context. The  authors believe that the  main goal of  modern Sunday 
schools in  Russia is to  revive the  national tradition of  missionary preaching 
the  Gospel that is poorly studied in  modern pedagogical science. This tradition 
determines the content and forms of educational work, including those related to art. 
To confirm their ideas, the authors analyze the main historical stages of the formation 
and development of church (parish) schools, which are the prototype of the modern 
Sunday schools of  the Russian Orthodox Church. The history of  the spiritual and 
moral formation of a  child’s personality in  such schools testifies to  the  need 
to regulate the substantive foundations of the educational process, which takes place 
in  the  space of  traditions and attitudes of  the  Christian church, but inevitably 
includes the problems of the surrounding worldly reality and its cultural component. 
Based on  the  mission goal of  the  modern Church Sunday school, declared 
in  the  official guidelines of  the  Russian Orthodox Church, the  authors proposed 
a  culturological approach to  the  spiritual and moral upbringing and education by 
means of musical and theatrical activities. By its methodological nature this approach 
is integrative since it incorporates both secular and religious meanings. The authors 
took the theory of music-oriented polyartistic approach from the arsenal of secular 
pedagogy of  music education. The  dominant content of  the  educational process 
in the Orthodox Sunday school, that is associated with the preservation of the high 
Evangelic meaning of the spiritual and moral education of the younger generation, is 
drawn from the  pedagogy of  the  religious direction. The  article describes 
the experience of  integrating music and theater arts in order to solve the problems 
of spiritual and moral education in the educational process of the modern Church 
Sunday schools of Rybinsk Diocese.

Keywords: spiritual and moral upbringing and education, Russian Orthodox Church, 
missionary preaching the Gospel, Russian theatrical art, history of parochial schools, 
modern Church Sunday school, cultural direction of  pedagogy, musical and 
theatrical activity, music-oriented polyartistic approach, interaction of art forms.
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Духовно-нравственное воспитание 
средствами искусства:  

проблема интеграции светских 
и религиозных смыслов

За последние годы направленность 
исследований духовно-нравственного 
воспитания претерпела существенные 
изменения, связанные с возвращением 
изначальных смыслов понимания кате-
гории духовности как составляющей 
педагогической науки. Так, получивший 
развитие культурологический подход 
открыл возможности для расширения 
и углубления диалога «светского» и «ду-
ховного» в  трактовке содержания, 
форм, методов духовно-нравственного 
воспитания средствами искусства [1]. 
Данный подход предполагает опору как 
на светские отечественные концепции 
духовно-нравственного воспитания под-
растающих поколений, направленные 
на становление гражданственности, 
принятие национальных ценнос тей, 
развитие моральных устоев личности, 
так и на многовековую практику тради-
ционного духовно-нравст венного вос-
питания детей в  пространстве право-
славного храма – в воскресных школах, 
возрождённых из исторического небы-
тия за последние десятилетия. Сказан-
ное предопределяет предварительное 
уточнение самого понятия «духовно-
нравственное воспитание» в  светском 
и религиозном значении.

В музыкально-педагогической нау-
ке светской направленности идея ду-
ховно-нравственного воспитания, ста-
новления личности достаточно активно 
развивалась в  предшествующий совет-
ский период. В те годы по идеологиче-
ским причинам трактовка указанного 
понятия исключала религиозную со-
ставляющую, проистекающую от сло-
ва «дух». Религиозное обоснование 

духовного воспитания уступило место 
мирскому, в  котором духовность субъ-
екта рассматривалась как результат 
приобщения к  общечеловеческим 
культурным ценностям, в  том числе 
путём самореализации личности. Тем 
самым исторически и гносеологически 
понятие «духовность» и духовно-нрав-
ственное воспитание приобрели два 
смысла  – новый светский (атеистиче-
ский) и традиционный религиозный.

Отечественный историк Г. Б. Корне-
тов, в опоре на исследование О. Е. Коше-
левой, отмечает, что христианская тради-
ция «смысл педагогических усилий 
видела в  приобщении человека к  Богу, 
в наставлении его на путь спасения, что 
можно было достичь двумя способами: 
путём познания (умопостижения) и пу-
тём дел (образом жизни). Византийская 
православная традиция осваивала оба 
эти пути. Западная католическая сосре-
доточила внимание на первом. Она вста-
ла на путь рационализации религиозного 
познания, что во многом определило ха-
рактер и западной педагогики, и запад-
ной культуры в  целом. В  Древней Руси 
(до конца XVII века) преимущественное 
внимание уде лялось второму пути. Рассу-
дочное познание рассматривалось как 
“внешнее” и противопоставлялось ис-
тинному “внутреннему”, обращённому 
к Богу и связанному со “светлым” состоя-
нием души. Истинная душевная мудрость 
могла быть постигнута только сердцем. 
Педагогика, понимаемая на Руси как “ду-
шевное строение”, была призвана помочь 
человеку овладеть христианскими добро-
детелями, стать нравственным в  своих 
поступках, что и являлось признаком ис-
тинной мудрости, идущей от сердца, в от-
личие от мудрости чисто познавательной» 
[2, с. 73–74]. 

В трактовке духовно-нравственного 
воспитания в  современной воскресной 
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школе мы будем опираться на весь  
континуум многовековых традиций 
русской педагогики религиозной на-
правленности, сложившейся в  дорево-
люционной русской церковно-приход-
ской школе. Это означает тесную 
взаимосвязь духовного воспитания в  его 
изначально христианском понимании и 
нравственного становления личности. 
Следовательно, учебно-воспитатель-
ный процесс в  воскресной школе  
заключается в формировании духовно-
нравственных установок ребёнка с по-
зиций христианских ценностей. По-
этому современная отечественная 
светская педагогика, понятия и катего-
рии которой во многом оформились 
в контексте атеистических идеологиче-
ских установок советского времени, не 
может в полной мере определять содер-
жание духовно-нравственного воспи-
тания в  воскресных школах. Вместе 
с  тем многие положения теории обра-
зования, сложившиеся в  ХХ  – начале 
XXI века, в  силу научной глубины  
постижения проблемы формирования 
подрастающих поколений, могут при-
меняться в  работе воскресных школ 
при условии определённой их адапта-
ции. Преодолеть противоречия светской 
и религиозной трактовки духовно-
нравственного воспитания позволяет 
практическое воплощение в  воскрес-
ной школе идеи культурологической 
направленности образовательного про-
цесса. В  данной статье материалом  
анализа является содержание и опыт 
ор ганизации музыкально-театральной 
деятельности детей в воскресной шко-
ле. Из арсенала светской педагогики 
музыкального образования взята тео-
рия музыкально ориентированной по-
лихудожественной деятельности, конту-
ры которой чётко очерчены в учебнике 
Е.  В.  Николаевой и Э.  Б.  Абдуллина 

[3, с. 111–115]. Из педагогики религиоз-
ного направления почерпнуты содер-
жательные основания учебного про-
цесса в  православной воскресной 
школе, связанные с  сохранением вы-
сокого религиозного смысла духов - 
но-нравственного воспитания под-
растающего поколения. Опорой для  
настоящего исследования послужил 
многовековой опыт духовного форми-
рования личности ребёнка в  церков -
но-приходских и воскресных школах  
России, который кратко представлен 
в следующем разделе статьи.

Духовно-нравственное воспитание  
в церковно-приходских школах России: 

историческое наследие

В истории отечественного образо-
вания духовно-нравственное воспита-
ние подрастающих поколений нераз-
дельно связано с  деятельностью 
Русской православной церкви, в  не-
драх которой сформировалась церков-
ная (церковно-приходская) школа, 
в  педагогическом пространстве кото-
рой позднее родилась воскресная 
школа. Напомним, что понятие «вос-
кресная школа» пришло в Россию из-
за границы. Известно, что в  России 
воскресные школы появились в  ХIХ 
веке сначала в  Финляндии, затем 
в  Остзейских губерниях (Прибалти-
ка), потом в  Санкт-Петербурге и 
в  Кие ве. Например, в  1859 году дочь 
действительного статского советника 
Мария Шпилевская получила разре-
шение устроить у  себя на дому Вос-
кресную школу для обучения грамоте 
бедных девочек [4]. 

О том, что такое воскресная школа 
в XIX веке, узнаём из достаточно ёмкой 
информации статьи «Воскресные шко-
лы, Вечерние школы, Воскресные и 
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вечерние курсы и классы» Энциклопе-
дического словаря Ф.  А.  Брокгауза и 
И. А. Ефрона, где сказано: «Общая чер-
та, соединяющая все эти школы в одну 
группу, отличающая их от школ обык-
новенных, будничных, ежедневных, 
состоит в том, что занятия в них проис-
ходят в свободное от обязательных ра-
бот время. По целям, которые пресле-
дуются Воскресными школами, их 
можно подразделить на два главных 
разряда. I.  Воскресные школы, нося-
щие преимущественно конфессиональ-
ный, церковный характер, предназна-
ченные к укреплению детей и юношей 
в данном исповедании. II. Воскресные 
школы образовательного характера, 
назначение которых  – открыть доступ 
к образованию или к продолжению об-
разования тем, кто по каким-либо при-
чинам не имел или не имеет возможно-
сти посещать школу ежедневную» [5]. 
В  период государственных реформ 
с  1862 по 1864 год воскресные школы 
были закрыты, а в 1864 году открылись, 
официально разделившись на свет-
ские, которые подчинялись губерн-
ским и уездным училищным советам, и 
церковно-приходские, которые подчи-
нялись Священному Синоду. 

Религиозный философ и педагог, 
протоиерей В.  В.  Зеньковский считал, 
«что нельзя воспитывать, не сознавая 
цели воспитания» [6, с. 50]. Воскресные 
церковно-приходские школы ХIХ – на-
чала ХХ веков имели чёткую цель духов-
но-нравственного воспитания подрас-
тающих поколений, сформировавшуюся 
с  эпохи Крещения Руси и основанную 
на твёрдой евангельской установке, со-
держащейся в  наставлениях Иисуса 
Христа, обращённых к апостолам: «Иди-
те по всему миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари» [7, с. 60]. Слова Спасите-
ля не имеют временных границ. Поэтому 

сегодня главной целью российской вос-
кресной школы является мис сио нерская 
проповедь Евангелия – мно говековая тра-
диция, определяющая содержание и 
формы образовательной работы, в  том 
числе связанной с искусством.

Исследуя педагогическое наследие 
воскресных школ, необходимо обра-
титься к их истокам – явлению церков-
ной (церковно-приходской) школы как 
самой древней формы духовно-нрав-
ственного воспитания детей. В  основу 
исторического анализа положена ори-
гинальная классификация основопо-
ложника русской педагогической пси-
хологии П.  Ф.  Каптерева, который 
охарактеризовал этап от принятия хри-
стианства до правления Петра I как пе-
риод церковной педагогии [8]. Образо-
вание детей в  церковно-приходских 
школах этого периода было направлено 
на обучение грамоте (чтение Священ-
ного Писания и древнерусских пись-
менных источников, среди которых 
«Слово о  Законе и Благодати» митро-
полита Илариона, «Жития святых», 
«Повесть временных лет», «Русский хро-
нограф», «Поучения Владимира Моно-
маха», «Книга глаголемая Домострой» 
священника Сильвестра, буквари Ва-
силия Бурцева, Федора Поликарпова, 
Симеона Полоцкого, Кариона Исто-
мина и др.). Эти произведения являют-
ся не только высокими образцами 
древнерусской художественной литера-
туры, но и первыми «пособиями»  
духовно-нравственного воспитания, 
поскольку содержат поучения и настав-
ления, побуждающие стремиться к по-
знанию Бога, к праведной жизни, осво-
бождённой от греховных поступков и 
помыслов. Не менее важным было обу-
чение детей церковному пению, кото-
рое музыковед Т. Ф. Владышевская на-
звала «богословием в звуках» [9, с. 174]. 
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Этот период развития педагогики му-
зыкального образования подробно про-
анализирован в монографии Е. В. Ни-
колаевой [10]. 

Опираясь на научный арсенал со-
временных музыкально-педагогических 
исследований, обратимся к малоизучен-
ной проблеме реализации указанной вы-
ше миссионерской цели духовно-нрав-
ственного воспитания в  воскресных 
школах. 

До нашего времени сохранились 
только отдельные летописные фраг-
менты, касающиеся процесса духовно-
нравственного воспитания в  церков-
но-приходских школах допетровского 
времени. Однако даже весьма скупые 
сведения позволяют утверждать: глуби-
ну и масштабность воспитательных за-
дач, решаемых в  этих школах, трудно 
переоценить. В  трудах С.  И.  Миро-
польского находим материалы, связан-
ные с  педагогической деятельностью 
митрополита Михаила, который на-
ставлял учить детей «благонравию, 
правде и любви, и зачалу премудрости, 
страху Божию, чистоте и смиренно-
муд рию», а не только «словесем книж-
ного учения». По словам митрополита, 
школа должна учить благонравию, 
любви, страху Божию, чистоте, а также 
грамоте, церковному пению и готовить 
будущих духовных учителей и пасты-
рей Церкви [11].

Следующий период развития тео-
рии и практики духовно-нравственно-
го воспитания в России (по периодиза-
ции П.  Ф.  Каптерова) приходится на 
эпоху от правления Петра I до середи-
ны XIX века и связан с  этапом «госу-
дарственной педагогии». В этот период 
образование перестраивается в  русло 
служения государственным интересам, 
и, следовательно, «оно должно быть 
практично, профессионально, а для 

этого сословно» [8]. Первоочередной 
целью образования стала подготовка 
человека не к вечной, а к земной жиз-
ни, поэтому традиционные устои рус-
ской христианской педагогики сохра-
няются только в  церковной среде, 
в  церковно-приходских школах [12, 
с. 44]. В начале XIX века святитель Фи-
ларет Московский писал: «учение гра-
моте по церковным книгам, без сомне-
ния, пришло к нам из Греции. Думаю, 
и везде в  христианстве так было пре-
жде. Жаль, что суетный век не понял 
важности сего и сбился с сего пути так, 
что теперь трудно возвратить его от 
глупых распутий тех, которые более 
других имеют притязания на просве-
щение» [13]. 

В период с  середины XVII века до 
середины XIX века церковно-приход-
ские школы не прекратили своего  
существования только благодаря энту-
зиазму отдельных духовных лиц (святи-
тель Митрофан, епископ Воронеж-
ский, святитель Димитрий, митрополит 
Ростовский, святитель Иоанн, митро-
полит Тобольский и др.). Именно  
приверженность традиционной право-
славной культуре делала церковно-
приходские школы привлекательными 
для простого народа. Этот историче-
ский опыт важен при организации 
учебно-воспитательного процесса в со-
временных воскресных школах, так как 
именно традиционализм и верность 
христианским идеалам отличают со-
временную воскресную школу от дру-
гих образовательных и воспитательных 
учреждений, делают её самобытной. 

Следующий период развития цер-
ковных школ – с середины XIX века до 
советского времени (то есть до 1917 го-
да). По классификации П. Ф. Каптере-
ва, этот период следует отнести к  «об-
щественной педагогии» [8]. Данный 
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этап характеризуется тем, что именно 
в это время зародилась русская педаго-
гика, ставшая сейчас педагогической 
классикой. Среди её творцов выдаю-
щиеся деятели национально-ориенти-
рованного российского образования – 
К.  Д.  Ушинский, Н.  И.  Пирогов, 
С.  И.  Миропольский, К.  П.  Победо-
носцев, С. А. Рачинский, А. А. Тихоми-
ров и др. Церковно-приходские школы 
вновь получили поддержку государ-
ства, заняли достойное место среди 
оте чественных учебных заведений. Это 
стало возможным благодаря деятельно-
му участию в  развитии церковного  
образования и духовно-нравственного 
воспитания Священного Синода и 
православного духовенства. Вот как 
обозначены цели церковно-приход-
ских школ этого периода в Высочайше 
утверждённых Правилах 1884 года: 
«внушить детям страх Божий и развить 
в  них чувство глубочайшей любви и 
благоговения к Богу, вселить послуша-
ние к  Св. Церкви, её уставам; воспи-
тать чувство верноподданнической 
преданности и любви к  Государю и 
Оте честву; утверждать в  детях склон-
ность к надлежащему исполнению хри-
стианских обязанностей, довести до 
такого нравственного состояния, выра-
жением которого было бы деятельное 
стремление к  добру и правде; пробу-
дить христианскую любовь к  ближне-
му, почтение и послушание родителям 
и всем старшим, а особенно к  пасты-
рям церкви; искоренить в детях дурные 
наклонности и привычки, привить им 
правила благоповедения, скромность, 
приучить к  самостоятельности, тру- 
ду, исполнительности, внимательно-
сти, бережливости, аккуратности; со-
общить толково, разумно, основатель-
но первоначальные полезные знания, 
которые пригодятся на всю жизнь» [14]. 

Для достижения этих целей стави-
лись вполне конкретные задачи: при-
вивать добрые навыки, отучать от  
брани, воровства, обманов, приучать 
посещать храм Божий, почтительно от-
носиться к старшим, уважать друг дру-
га, любить Бога. Среди задач образова-
тельного характера – обучение грамоте, 
церковному пению и арифметике. 

Следующий рассматриваемый ис-
торический период – советский. После 
революции на территории СССР нача-
лись гонения на Церковь, государство 
приняло коммунистическую идеоло-
гию, воскресные школы могли суще-
ствовать только в  виде подпольных 
кружков. Но русские эмигранты за ру-
бежом сумели сберечь православное 
образование и основы религиозной пе-
дагогики, что явилось важнейшим 
фактором сохранения национальной 
идентичности представителей Русского 
Зарубежья. Вот что писал представи-
тель русской эмиграции, религиозный 
философ И. А. Ильин о цели религиоз-
ного воспитания ребёнка «по-русски»: 
«Надо как можно раньше раскалить 
в  нём уголь духа: радость от всего Бо-
жественного, волю к  совершенству, 
вкус к добру и любви» [15, с. 414].

В организации учебно-воспита-
тельного процесса в  воскресных шко-
лах русской эмиграции и в  современ-
ных воскресных школах России много 
общего. Представитель Русского За-
рубежья, историк церкви и педагог 
В.  В.  Зеньковский считал: воскресная 
школа должна быть «внутренне прони-
зана религиозным началом, чтобы она 
по духу своему вела детей к  церкви, а 
не уводила от неё, чтобы она укрепляла 
и развивала религиозные запросы детей, 
а не убивала, не коверкала их» [16, с. 167].

Начиная с 1988 года (празднование 
1000-летия Крещения Руси), в  СССР, 
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а затем и в России (с 1991 года) начался 
новый период взаимоотношений церк-
ви и государства: прекратились гонения 
на верующих, стали открываться новые 
приходы, а вместе с  этим встал вопрос 
о возрождении религиозного образова-
ния и открытии воскресных школ. 

В течение всего современного пе-
риода развития воскресных школ их 
цели и задачи определялись по-
разному. На сегодняшний день образо-
вательные и воспитательные цели и за-
дачи этих школ сформулированы 
в «Положении о деятельности воскрес-
ных школ для детей Русской Право-
славной Церкви на территории Рос-
сийской Федерации» [17]. После 
внесённых изменений в данное «Поло-
жение» и в «Стандарт учебно-воспита-
тельной деятельности в  воскресных 
школах (для детей)» [18] был установ-
лен минимум учебных курсов, опреде-
лены примерные возрастные группы, 
даны рекомендации по дополнитель-
ным учебным дисциплинам. Для каж-
дой возрастной группы были разрабо-
таны требования к процессу обучения, 
связанные с миссионерской целью ду-
ховно-нравственного воспитания де-
тей. В  качестве примера приведём за-
дачи освоения курса «Введение в Закон 
Божий» в дошкольном возрасте: 

 ● заложить основы православного 
мировосприятия, дать начальные зна-
ния о Боге и вере, мире и человеке;

 ● пробудить личность ребёнка и 
направить её к познанию Бога;

 ● воспитать у детей чувство благо-
говения к святыне и святым, почтения 
и любви к родителям и другим людям, 
научить бережно относиться к  окру-
жающему миру как творению Божиему;

 ● развивать творческие способно-
сти, направить их на умственное и 
эстетическое развитие ребёнка; 

 ● помочь освоить и закрепить пер-
воначальные навыки духовной̆ жизни 
в Церкви;

 ● развивать нравственные чувства, 
дать представления о добре и зле, обо-
гащать нравственный̆ опыт детей̆ через 
овладение навыками добродетельной̆ 
жизни. 

Следует отметить, что музыкальные 
занятия не входят в  обязательные дис-
циплины, но умение петь тропари дву-
надесятых праздников является одним 
из итогов освоения курса «Богослуже-
ние и устройство православного храма». 
Важно подчеркнуть: в «Стандарте учеб-
но-воспитательной деятельности в вос-
кресных школах (для детей) русской 
православной церкви» отмечено, что 
воскресная школа должна оказывать 
«содействие в осознании личной ответ-
ственности воспитанников за Церковь, 
приходскую общину, раскрытие перед 
ними горизонтов возможных форм слу-
жения в  Церкви и приобщение к  ним 
детей в доступном им виде (в том числе 
через организацию школы алтарников, 
групп милосердия, детского/молодёж-
ного хора, иных форм активного уча-
стия в  миссионерской̆ и социальной̆  
работе)» [18]. Значит, музыкальные за-
нятия или приобщение детей к  иным 
видам искусства в  воскресной школе 
могут быть дополнительной дисципли-
ной учебного плана. Остаётся добавить, 
что и хоровое пение, и индивидуальные 
музыкальные занятия сегодня стали 
распространёнными видами учебной 
работы в  воскресных школах России. 
И этот факт требует осмысления в буду-
щих педагогических исследованиях.

Проведённый исторический ана-
лиз реализации миссионерской цели 
об разовательного процесса в  цер-
ковно-приходских (воскресных) шко-
лах России показал: задачи духовно- 
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нравственного воспитания в современ-
ной воскресной школе требуют новых 
подходов и педагогических решений, 
что предполагает расширение образо-
вательного поля за счёт адаптации пе-
дагогических технологий и методик, 
выработанных в светской педагогике. 

Русская православная церковь  
и театр

Сама постановка вопроса о  духов-
но-нравственном воспитании детей 
в  воскресной школе в  процессе музы-
кально-театральной деятельности пре-
допределяет краткое рассмотрение 
проблемы отношения Русской право-
славной церкви к  театру как виду ис-
кусства. Начнём с расхожего в светской 
науке мнения о  неприятии православ-
ными иерархами любого лицедейства 
как деятельности, культивирующей 
страсти и не способствующей спасе-
нию человека в  христианском значе-
нии этого слова. Вероятно, мысль 
о враждебном противостоянии театра и 
церкви сформировалась под влиянием 
двух очевидных исторических фактов: 
а)  запрете на разнузданные сценки, 
распространённые в  среде русского 
скоморошества до середины XVII века; 
б) изначальной принципиальной недо-
пустимости светского искусства (ин-
струментальной музыки, хореографии 
и др.) в  литургическое пространство 
православного храма. Однако на более 
широкую сферу храмовой православ-
ной культуры мысль о  греховности  
всякого театрального действа вовсе  
не распространяется. Это находит под-
тверждение в  истории отечественной 
педагогики, свидетельствующей, что 
театральная деятельность была неотъ-
емлемой частью учебно-воспитатель-
ного процесса в  воскресных школах, 

начиная с XVI века. Ещё на Стоглавом 
соборе 1551 года, собранном по ини-
циативе царя Ивана Грозного, было 
принято решение о  создании церков-
ных школ и училищ, при которых орга-
низовывались так называемые школь-
но-церковные театры, осуществляющие 
постановки на библейские сюжеты. 
Позднее школьные театры положили 
начало созданию придворного театра, 
открытого при правлении царя Алексея 
Михайловича. Спектакли основывались 
на религиозной тематике, способствую-
щей становлению отечественной рели-
гиозной исторической драмы (первая 
постановка, основанная на сюжете кни-
ги Есфирь, состоялась в 1672 году). 

Развитие раннего русского теат-
рального искусства связано с  трудами 
монаха Симеона Полоцкого и святите-
ля Дмитрия Ростовского. Симеон  
Полоцкий вошёл в  историю русской 
культуры как сочинитель пьес на ветхо-
заветные и новозаветные сюжеты для 
придворного театра царя Алексея  
Михайловича [19, с. 26]. Святитель Ди-
митрий Ростовский явился автором  
театральных произведений духовно-
нравственной просветительской на-
правленности, среди которых большую 
популярность приобрели пьесы, по-
свящённые православным праздникам 
(«Успенская драма», «Рождественская 
драма» и др.). Святитель был не только 
драматургом, но и постановщиком 
спектаклей, где актёрами выступали 
ученики его школы. Он пытался рас-
пространить просветительскую теат-
ральную традицию среди российских 
приходов, что убедительно доказывает: 
Русская православная церковь не толь-
ко позитивно относилась к  сцениче-
скому искусству «во славу Божию», но 
и способствовала будущему рождению 
национального театра, призванного 
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нести миру христианскую православ-
ную нравственность и духовно просве-
щать русский народ. Остаётся доба-
вить, что многие русские иерархи, как, 
например, митрополит Трифон (Турке-
станов), митрополит Мануил (Леми-
шевский), митрополит Тобольский 
Филофей (Лещинский), были любите-
лями православного театра и всячески 
способствовали его развитию. Следо-
вательно, использование театральной 
деятельности в  современных воскрес-
ных школах в  целях духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения является органичным про-
должением национальной педагогической 
традиции, требующей сегодня нового 
культурологического подхода, учиты-
вающего реалии времени.

Опыт духовно-нравственного 
воспитания детей в процессе 

музыкально-театральной деятельности  
(на примере воскресных школ 

Рыбинской епархии)

Для осуществления опытной работы 
по включению музыкально-теат ральной 
деятельности в  образова тельное про-
странство современного православного 
храма нами был проведён анализ духов-
но-нравственного воспитания в  вос-
кресных школах Рыбинской епархии. 
Результаты анализа показали необходи-
мость совершенствования культурологи-
ческой составляющей в  работе указан-
ных учебных заведений на основе 
реализации миссионерской цели вос-
кресной школы как института Русской 
православной церкви.

В центре учебно-воспитательной 
работы – музыкально-театральные по-
становки, позволяющие осуществлять 
процесс духовно-нравственного воспи-
тания через приятие и сопереживание 

евангельским событиям, формирую-
щим у  детей способность к  лич-
ностному эмоционально-ценностному 
восприятию христианских образов, 
символов, смыслов. Музыкально-теат-
раль ная деятельность не ограничива-
лась обращением к библейским сюже-
там и житийной словесности. В  своей 
работе мы опирались на литературные 
источники, несущие детям «разумное, 
доброе, вечное»,  – народные сказки, 
сказки русских и зарубежных авторов, 
произведения классической литерату-
ры, творения современных писателей 
и  поэтов. В  процессе организации му-
зыкально-театральной деятельности 
использовались такие методы обучения, 
как диалоговое общение, совместное 
прочтение и обсуждение литератур-
ных произведений, беседы о  прослу-
шанной музыке. Большое внимание 
уделялось сольному, ансамблевому и 
хоровому пению, исходя из индивиду-
альных возможностей обучающихся 
разного возраста. 

На примере спектакля, поставлен-
ного в  воскресной школе с.  Брейтово 
Рыбинской епархии, рассмотрим, ка-
кое влияние оказала музыкально-теат-
ральная деятельность на духовно-нрав-
ственное воспитание детей. 

В 2020 году был поставлен спек-
такль «Тайна старой летописи». В  ос-
нову сюжета положен исторический 
факт  – Ситская битва, в  которой сра-
зились русские дружины с войском ха-
на Батыя. Битва произошла 4-го марта 
1238 года на реке Сить, то есть там, где 
сейчас раскинулось село Брейтово, так 
что летописная история была выбрана 
далеко не случайно. В этой схватке по-
гибло множество русских воинов, в том 
числе Владимирский князь Георгий 
Всеволодович и Ростовский князь Ва-
силько. Князья причислены к  лику 
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святых, особо почитаются в  Ярослав-
ской области, их жития изучают на уро-
ках в воскресных школах.  

Приступая к подготовке спектакля, 
мы провели с  учащимися воскресной 
школы цикл бесед о  таких духовно-
нравственных понятиях, как мужество, 
любовь к Отечеству, верность. Во вре-
мя бесед с  детьми были установлены 
параллели избранного для спектакля 
текста с другими историческими сюже-
тами (житие благоверных князей Ми-
хаила Черниговского, Романа Рязан-
ского, Димитрия Донского и княгинь 
Анны Кашинской, Евфросинии Мос-
ковской) и с современными литератур-
ными произведениями, затраги ваю-
щими выше обозначенные темы 
(рассказы С. Алексеева, повесть Е. Ве-
рейской «Три девочки», повести Л. Во-
ронковой). 

Для сценического воплощения пат-
риотической идеи древнерусской исто-
рии были написаны два сценария  – 
традиционный литературный (создан 
преподавателями воскресной школы 
при участии местных краеведов) и спе-
циальный «звуковой», включающий 
как уже известные детям, так и новые 
музыкальные произведения. В процес-
се отбора музыки мы исходили из уста-
новки: звуковое воплощение героиче-
ского сюжета должно развиваться 
в  русле традиций русской культуры  
и включать произведения высокой  
музыкальной классики. Среди избран-
ных сочинений, которые ранее изуча-
лись на уроках музыки,  – «Сарабанда» 
Г. Ф. Генделя, «Реквием» В. А. Моцар-
та, фрагменты «Ленинградской симфо-
нии» Д.  Д.  Шостаковича, вокальные 
произведения Г. В. Свиридова. Для бо-
лее глубокого воплощения театральных 
образов в  «звуковой сценарий» спек-
так ля была включена новая для детей 

музыка А.  П.  Бородина из оперы 
«Князь Игорь», «Русская пляска» 
П. И. Чайковского, колокольный звон 
и старинная православная песня неиз-
вестного сербского композитора. 

Музыка разных стран и народов 
рассматривалась нами как неотъемле-
мая часть постановки, поэтому в спек-
такле ясно прослеживается тесная 
взаи мосвязь театрального и музыкаль-
ного компонентов. Например, танец 
под музыку П.  И.  Чайковского «Рус-
ская пляска» в начале спектакля пере-
дал беззаботное настроение жителей 
города Владимира накануне осады, ко-
торые собирались на свадьбу княжны, 
и только грозный набат прервал их ве-
селье. Хор девушек из «Половецких 
плясок» А.  П.  Бородина создал лири-
ческое, грустное настроение  – проща-
ние с  девичеством, а также и с  самой 
жизнью (как выясняется позже), так как 
большинство жителей города погибли. 
Интонации хора Бородина рассматрива-
лись нами как лейтмотив спектакля, по-
вторяющийся на протяжении всей по-
становки как напоминание о трагической 
судьбе семьи князя Георгия Всеволодо-
вича и жителей осаждённого города.

Кульминационной точкой музы-
кально-театрального действа стал фи-
нал, в котором хор исполнил песню не-
известного сербского композитора на 
слова святителя Николая Сербского 
«Вера вечна, вера славна». Музыка пес-
ни подчёркивала идейный замысел по-
становки – смерть героев не напрасна, 
они защищали Родину, а теперь взира-
ют на нас из Небесного Царствия и 
возносят свои молитвы за Россию. 
В связи с этим уместно напомнить: по-
добного рода финалы являются орга-
ничной часть русской музыкальной 
культуры со времён оперы М. И. Глин-
ки «Жизнь за царя». 
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РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186 

Аннотация. В статье представлена характеристика современного состояния и 
намечаются перспективы дальнейшего развития этнического компонента 
музыкального образования, направленного на сохранение культурного на-
следия национальных меньшинств Китайской Народной Республики, в част-
ности в автономном регионе Внутренняя Монголия. На примере деятельно-
сти преподавателей и студентов Национальной академии искусств Универ-
ситета г. Хух-Хото раскрывается возможность значительного расширения 
музыкально-образовательного пространства этого региона посредством 
формирования национальной культурно-образовательной среды, включения 
научно-исследовательского и музыкально-просветительского векторов изу-
чения различных форм и жанров монгольской народной музыки и танца. 
В качестве первоочередных мер по эффективному использованию ресурсов 
образовательных учреждений, по мнению  автора, перспективным представ-
ляется: 1) оптимальное применение в учебном процессе результатов исследо-
ваний ведущих экспертов и учёных в  области монгольской традиционной 
культуры, 2) расширение жанрово-коммуникативного предметного про-
странства обучения, 3) создание благоприятных условий для внедрения ин-
новационных методик, 4) контекстное соотношение теоретической инфор-
мации и практических навыков, 5) поощрение и поддержка студенческих 
музыкально-фольклорных коллективов, 6) активное продвижение современ-
ных мультимедийных платформ для популяризации этнических проектов, 7) 
повышение мотивации к изучению своего родного языка. 
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Abstract. The article deals with the  problem of  preserving the  cultural heritage 
of  national minorities of  the  People’s Republic of  China, in  particular, the  Inner 
Mongolia Autonomous region. According to  the  author, one of  the  ways 
to successfully solve this problem is to develop a comprehensive program to support 
and develop Mongolian folklore in  University art education. On the  example 
of the activity of teachers and students of the national Academy of arts of the University 
of  Inner Mongolia, the  possibility of a  significant expansion of  the  musical and 
educational space of  this region is revealed. Long-term multilevel program 
the concept of increasing efficiency of the ethnic component in the musical education 
system of  formation and management of  national cultural and educational 
environment, in addition to upgrading the educational process includes research and 
musical education vectors study of  various forms and genres of  Mongolian folk 
music and dance – ethnographic expeditions, international conferences, publication 
of  printed works, organization of  folklore competitions and festivals, art projects 
in  museums and libraries, thematic programs, lectures and concerts for students 
of secondary schools and other categories of the population. As priority measures for 
the  effective use of  resources of  educational institutions in  the  region, the  author 
calls the optimal use of research results of leading experts and scientists in the field 
of  Mongolian traditional culture in  the  educational process, expanding the  genre 
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and communicative subject space of  training, creating favorable conditions for 
the  introduction of  innovative methods, contextual correlation of  theoretical 
information and practical skills, encouraging and supporting student music and 
folklore groups, active promotion of  modern multimedia platforms to  promote 
ethnic projects, motivation to learn their native language. The solution of the above-
mentioned problems makes it possible to  form a  comprehensive, pluralistic and 
long-term mechanism for implementing the current musical and educational model 
of preserving and developing the culture of ethnic minorities in the region.
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education, preserving and developing the culture of ethnic minorities.
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Введение

С развитием научно-технического 
прогресса, объективных процессов гло-
бализации и индустриализации в  сов-
ременном Китае проблема сохранения 
культурного наследия, в  том числе и 
древней этнической музыки нацио-
нальных меньшинств, становится всё 
более и более актуальной. Современ-
ная культура развивается в сторону всё 
большего разнообразия форм самовы-
ражения личности, что предполагает 
создание оптимальных условий для 
развития и творческого взаимодей-
ствия различных наций. Это является 
особенно значимым для такой много-
национальной страны как КНР. Одним 
из многих путей успешного решения 
этой задачи в  китайском автономном 
регионе Внутренняя Монголия является 

разработка комплексной программы 
поддержки и развития этнической 
культуры в  университетском художе-
ственном образовании. 

Важным стимулом, способствую-
щим повышению внимания к  этниче-
ской культуре национальных мень-
шинств в стране, стала принятая в 2005 
году Конвенция ЮНЕСКО об охране и 
поощрении разнообразия форм куль-
турного самовыражения [1]. Примеча-
тельно, что 2005 год стал ключевым 
в  поиске концептуальной модели со-
хранения культурного наследия Внут-
ренней Монголии на государственном 
уровне. Было принято решение о раз-
работках новых форм и содержания му-
зыкального образования, связанных 
с  его этническим компонентом. В  том 
же году народные протяжные песни 
Цзян Тао этого региона были приз наны 
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ЮНЕСКО памятником устного и нема-
териального культурного наследия, а 
в  декабре 2005 года в  Художественном 
колледже Университета Внутренней 
Монголии была создана Национальная 
академия искусств, ставшая крупным 
центром исследования и популяриза-
ции этнической музыки, подготовки 
квалифицированных педагогических 
кадров и исполнителей. В  ноябре 2008 
года был образован Монгольский музы-
кальный исследовательский центр в об-
ласти традиционной музыки, офици-
ально включённый в  систему высшего 
образования страны. 

В настоящее время эти образова-
тельные учреждения успешно занима-
ются научными проектами по гранто-
вой системе, организовывают между-
народные конференции по актуаль-
ным проблемам этнического наследия 
Внут ренней Монголии, приглашают 
известных исполнителей на народных 
инструментах для участия в фольклор-
ных фестивалях.

Кроме того, интенсивное развитие 
получает деятельность таких государ-
ственных учреждений культуры, как 
биб лиотеки, культурные центры народ-
ного творчества, профильные музеи, ак-
тивно распространяющие и демонстри-
рующие культурное наследие региона. 
Эти структуры работают в тесном взаимо-
действии с  департаментами образования 
и непосредственно со школами региона.

Актуализация этнического компонента 
в современном музыкальном 

образовании Внутренней Монголии

Сохранение и исследование монголь-
ской традиционной музыки в  современ-
ном высшем образовании КНР основы-
вается на программных документах Го-
сударственного совета от 2005 года, 

в которых ставилась цель максимально 
«использовать образовательные ресур-
сы и преимущества исследовательских 
центров и университетов в  подготовке 
профессиональных кадров как важный 
фактор нематериального культурного 
наследия в  воспитании традиционной 
культуры и патриотизма подрастающе-
го поколения» [2, с. 9]. 

К этому времени монгольская тра-
диционная этническая музыка, имею-
щая многовековую историю, почти 
полностью исчезла в своём первоздан-
ном виде. Даже при сохранении неко-
торых образцов  – рассеялась есте-
ственная экологическая среда бытова-
ния народного музыкального искус-
ства. Было необходимо принимать без-
отлагательные нестандартные реше-
ния, разрабатывать эффективные ме-
ханизмы возрождения народной куль-
туры в  условиях автономного региона 
Внут ренней Монголии. 

Поддержка государственного аппа-
рата КНР выражается в  проводимой 
политике преференций этнических 
проектов, связанных с  традиционной 
монгольской классической музыкой, 
с  улучшением материально-техниче-
ского обеспечения национальных на-
чальных школ, увеличением инвести-
ций в  деятельность различных учреж-
дений культуры фольклорного профи-
ля, в  подготовку квалифицированных 
преподавателей. Нельзя сказать, что 
все эти проблемы решены полностью, 
однако в регионе фиксируется положи-
тельная динамика – значительно повы-
шается статус этнической музыки и об-
разования в обществе.

Один из успешных примеров  – 
комп лексная образовательно-творческая 
деятельность преподавателей и студен-
тов Национальной академии искусств 
Университета Внутренней Монголии 
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(г. Хух-Хото), направленная на сохране-
ние, защиту и развитие традиционной 
монгольской музыки.

Ещё в конце прошлого века музы-
кальный факультет Национального 
университета Внутренней Монголии 
ввёл факультативный курс изучения 
национальной культуры. Тогда же 
были осуществлены первые этногра-
фические экспедиции в  отдалённые 
провинции региона. Как показало 
время, это было «зерно», которое сей-
час даёт обильные всходы. 

В начале 2000-х годов учёные, дея-
тели культуры и профессора ведущих 
вузов Внутренней Монголии стали об-
ращать внимание на состояние народ-
ной культуры и разработали академиче-
скую концепцию «Спасение, защита, 
наследование, исследование» [3]. При 
поддержке государственных структур, 
в первую очередь Департамента художе-
ственного образования региона, была 
инициирована деятельность экспертов 
и учёных в  проведении теоретических 
исследований по вопросам сохранения 
монгольской традиционной музыки. 

За последние пятнадцать лет художе-
ственное образование в регионе получи-
ло дальнейшее развитие в этом направле-
нии. В  настоящее время во Внутренней 
Монголии действуют восемь колледжей и 
университетов, специализирующихся на 
освоении монгольской музыки. Этниче-
ский компонент учебного процесса в той 
или иной степени представлен на всех 
ступенях образования  – в  начальных и 
средних общеобразовательных школах, 
колледжах и университетах, в  также на 
последипломном уровне. Это позволяет 
значительно расширить масштабы тради-
ционного образовательного пространства 
Внутренней Монголии.

Вместе с  тем нельзя не отметить и 
некоторые кризисные тенденции. Так, 

широко декларируемый мультикуль-
турный подход в образовании на прак-
тике во многом копирует западные мо-
дели обучения. При этом не учитывает-
ся контекстуальный фактор [4] органи-
зации и содержания музыкально-обра-
зовательного процесса. Кроме того, 
мировые тренды глобализации нередко 
сопряжены с  исчезновением сельской 
цивилизации, увлечением молодого 
поколения массовой культурой. В  та-
ких условиях традиционная монголь-
ская музыка и танцы зачастую выгля-
дят как нечто чужеродное, искусствен-
ное, навязанное и в лучшем случае на-
ходят формы своего существования 
в  регламентированных резервациях и 
музейных экспозициях [5].

В этой ситуации роль художест-
венных вузов становится ключевой. 
Именно университеты отвечают за 
становление национальных художе-
ственных талантов высокого исполни-
тельского уровня, подготовку квали-
фицированных педагогических кадров 
для общеобразовательных школ, а 
также необходимое научно-исследова-
тельское и методическое обеспечение 
учебного процесса.

В 2015 году Академия искусств Уни-
верситета Внутренней Монголии вы-
двинула долгосрочную многоуровневую 
концепцию повышения эффективности 
этнического компонента в  музыкаль-
ном образовании, системы формирова-
ния национальной культурно-образова-
тельной среды. Данная программа, по-
мимо модернизации самого учебного 
процесса, включает научно-исследова-
тельский и музыкально-просветитель-
ский векторы изучения различных форм 
и жанров монгольской народной му-
зыки и танца. К ним следует отнести эт-
нографические экспедиции, проведе-
ние международных конференций и 
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симпо зиумов, издание печатных работ, 
организацию конкурсов и фестивалей 
фольклорной направленности, арт-
проекты в музеях и библиотеках, тема-
тические программы, лекции и концер-
ты для учащихся общеобразовательных 
школ  и других категорий населения.

Сегодня Национальная академия 
искусств становится центром обу чения 
монгольских художественных талантов 
и проведения этнографических иссле-
дований. Студенты и аспиранты Ака-
демии осваивают все основные мон-
гольские музыкально-фольклорные спе-
циальности, в  первую очередь формы 
народно-песенного искусства Цзян Тао 
и Ху Май, а также исполнительство на 
монгольских народных инструментах 
гучжэн, матусин, сю и саньян (см. ри-
сунки 1–4). Качественная подготовка 
исполнителей на этих инструментах, 
тщательно выверенный план учебных 
дисциплин позволяют сформировать 
поколение интересных и самобытных 
фольклорных исполнителей, что даёт 
выраженный эффект в  просветитель-
ском контексте сохранения монголь-
ской национальной музыкальной куль-
туры. Особое внимание в  последнее 
десятилетие уделяется подготовке про-
фессиональных педагогических кадров.

Нельзя не упомянуть и созданный 
в  сентябре 2008 года в  Академии ис-
кусств Университета Внутренней Мон-
голии специализированный этнический 
хоровой класс, в котором стали обучать 
будущих педагогов начальных школ. 
Эти специалисты получили возмож-
ность преподавать на монгольском язы-
ке, обладая необходимой музыкальной 
подготовкой и объёмом знаний по исто-
рии монгольской этнической музыки.

Плодотворно применяется система 
обучения, включающая как индивидуаль-
ную, так и групповую формы занятий, 

этнографические экспедиции, исполни-
тельскую подготовку, участие в  различ-
ных концертных программах и фольк-
лорных фестивалях, активную волонтёр-
скую деятельность, привлечение пригла-
шённых профессоров. Лучшие специа-
листы в  области этномузыкологии при-
езжают в Академию с лекциями по ши-
рокому спектру проблем этнической 
специализации. Среди них Мор Джиху, 
Ву Ланджи, Ли Ке Фуфу, Ян Юйчэн, Ли 
Шиксян, Ман Дуфу и другие известные 
отечественные музыковеды и этногра-
фы-эксперты со всей страны. Это даёт 
возможность по-настоящему глубоко 
изу чать наиболее востребованные аспек-
ты монгольского фольклора, знакомить-
ся с  самыми последними открытиями 
в  этой области. Например, интересны 
материалы по истории музыкальной тра-
диции Чаоэр (Chaoer) и её влиянию на 
развитие монгольского этноса, а также 
творческие встречи с лучшими аутентич-
ными исполнителями монгольской тра-
диционной музыки, анализ используе-
мых в их практике приёмов игры на на-
родных инструментах. 

Важно иметь в виду, что монгольская 
традиционная музыка  – синтетическая 
форма, включающая человеческий голос 
(различные типы вокализации и речи), 
инструментальное исполнительство, 
танцевальные движения и сценическое 
мастерство. В  уникальном синтезе кро-
ется актуальность именно устной пере-
дачи комплексных артистических уме-
ний исполнения шедевров монгольского 
фольклора. Это гораздо более эффектив-
ная и наглядная образовательная форма, 
чем большинство учебников и хрестома-
тий данного профиля. Информация, пе-
редаваемая из поколения в поколение, – 
своеобразная связь времён, свидетель-
ство высочайшей культуры древней ци-
вилизации Монголии.
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В марте 2019 года в  Национальной 
академии искусств был проведён Мон-
гольский национальный симпозиум по 
проблемам сохранения музыкального 
наследия предков. Среди его участни-
ков  – известный монгольский компо-
зитор Ён Рубу, музыковед У  Юйцзе и 
другие видные представители этному-
зыкологии и образования. Симпозиум 
стал эффективной академической плат-
формой для глубокого изучения и за-
щиты монгольской традиционной му-
зыки, научных академических обменов 

и международного культурного сотруд-
ничества.

К настоящему времени в  различ-
ных художественных вузах автономно-
го региона насчитывается девятнадцать 
научных направлений, в  рамках кото-
рых осуществляется подготовка и изда-
ние монгольских профессиональных 
учебников, структурирующих и акку-
мулирующих результаты исследований 
и практического опыта. Рассматрива-
ются различные аспекты проблемы за-
щиты и сохранности национальной 

Рис. 1. Гучжэн

Рис. 2. Матусин

Рис. 3. Сю

Рис. 4. Саньян

Fig. 1–4. Traditional folk instruments  
of Inner Mongolia
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музыкальной культуры («Введение 
в этномузыкологию» (2012) У Годун [6], 
«Фундаментальные исследования мон-
гольской музыки: культурологический 
аспект» (2018) Ли Юнфэн, Фу Фэнью и 
Де Ли Кикиг [7] и др.). 

Специальное внимание уделяется 
изучению и освоению народных песен, 
танцевальной музыки, аутентичных 
навыков исполнительства, устройства 
старинных инструментов на основе та-
ких исследований, как: «Сохранение и 
использование монгольской традици-
онной музыки в  высшем художествен-
ном образовании» Бао Юйчжу [8], 
«Исследование современной монголь-
ской танцевальной музыки» Цуй Мэй-
зи [9], «Современная методика и тра-
диционные приёмы игры на музыкаль-
ных инструментах Монголии» Саче 
Ронггуи [10] и др.; изучению обрядовой 
и религиозной составляющих музы-
кальных произведений на материале 
«Наследование и развитие народных 
обычаев и музыки народа орокен» Ван 
Руи [11], «О понятии, истоках и мето-
дике преподавания истории монголь-
ской музыки» Цзянь Цзяньсинь [12] и 
др. Существует система поощрений для 
преподавателей и исследователей этно-
музыкологии в активном продвижении 
научных проектов на всех уровнях. 

В настоящее время Академия ис-
кусств Университета Внутренней Мон-
голии имеет два проекта международно-
го сотрудничества в  области исследова-
ний традиционной музыки, семь нацио-
нальных комплексных планов в  сфере 
социальных и художествен-ных наук, 
29 программ на уровне автономного ок-
руга и 58 – на школьных курсах. Тем не 
менее встаёт вопрос о том, что ещё необ-
ходимо сделать, чтобы в полной мере ис-
пользовать ресурсы художественных об-
разовательных учреждений в регионе? 

Перспективы дальнейшего развития 
этнического компонента музыкального 
образования во Внутренней Монголии

Проведённый анализ современного 
состояния музыкального образования 
в  регионе Внутренняя Монголия даёт 
возможность наметить пути дальней-
шего развития его этнического компо-
нента, посредством решения обозна-
ченного далее комп лекса первоочеред-
ных проблем.

1. Оптимальное применение в  прак-
тическом учебном процессе результатов 
исследований ведущих экспертов и учё-
ных в  области монгольской традицион-
ной культуры, а также расширение пред-
метного пространства обучения, учиты-
вая неоднородность обращения к  тем 
или иным аспектам. Так, например, до-
статочно подробно изучается традиция 
протяжной монгольской песни Цзян 
Тао – исполнительские и историко-тео-
ретические аспекты; при освоении на-
родных инструментов акцент в  основ-
ном делается на знакомстве с матусином. 
Представляется, что более углублённого 
изучения требует танцевальная культура 
Монголии, её обрядовая составляющая, 
театрализованность сценического языка, 
отчасти напоминающая современную 
стилистику рэпа. Расширение жанрово-
коммуникативных каналов сохранения и 
развития монгольской традиционной 
музыки должно стать определяющим 
моментом модернизации современного 
этнического художественного образова-
ния в Китае.

2. Создание благоприятных усло-
вий для реформирования учебного 
процесса и внедрения инновационных 
методик подготовки высо ко качест-
венных специалистов в  области этни-
ческого музыкального образования. 
К  сожалению, современное обучение 
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в этой области до сих пор имеет в зна-
чительной степени знаниевую основу. 
Недостаточно уделяется внимание мо-
тивационному компоненту в обучении, 
формированию творческих, интерпре-
тационных, исполнительских способ-
ностей студентов, пониманию ими вы-
сокой миссии развития монгольской 
народной музыкальной культуры, не-
обходимости её сохранности и защиты. 
В  этом плане важно оптимальное со-
пряжение традиционного обучения, 
базовых курсов и критериев оценива-
ния работы студентов с  новыми обра-
зовательными формами  – проведение 
научно-практических конференций, 
этнографических экспедиций, мастер-
классов, фестивалей, тематических 
программ, выставок этнических арте-
фактов, лекций приглашённых экспер-
тов и т. д. Максимальная диверсифика-
ция различных обучающих моделей и 
методов позволит создать оптималь-
ную культурно-образовательную среду, 
в которой каждый студент сможет най-
ти близкие для себя формы народно- 
го искусства для совершенствования  
своей профессиональной подготовки, 
углубления представлений об истори-
ческих явлениях и культурных тради-
циях и, в конечном счёте, художествен-
ного обогащения своей личности.

3. Решение проблемы недостаточ-
ности актуальных методических мате-
риалов. Создание учебников данного 
профиля является ключевой задачей по 
сохранению и развитию традиционной 
монгольской музыки в художественном 
образовании. В  этом плане важно ис-
пользовать систему государственного 
заказа и привлечения монгольских му-
зыкальных педагогов-экспертов и учё-
ных для работы редакционного коми-
тета по изданию необходимых пособий 
и хрестоматий. 

4. Контекстное соотношение в  эт-
ническом компоненте музыкально-об-
разовательного процесса теоретиче-
ской информации и практических на-
выков. Все получаемые на уроках све-
дения следует коррелировать с соответ-
ствующими эмпирическими данными. 
Студентам необходимо ближе соприка-
саться со средой бытования народной 
музыки  – участвовать в  этнографиче-
ских экспедициях, общаться с  испол-
нителями-фольклористами, помогать 
в  устройстве концертов просветитель-
ской направленности, вносить свой 
вклад в  организацию различных этно-
музыкальных проектов и т. д.

5. Формирование, поощрение и 
поддержка студенческих музыкальных 
этнических коллективов. Это могут 
быть и певческие группы, использую-
щие народные традиционные формы 
пения, и хоры, и инструментальные 
ансамбли. А возможно и театральные 
составы с мультижанровыми исполни-
телями  – танцорами, певцами, ин-
струменталистами, драматическими 
артистами. Важно обеспечить их не-
обходимым оборудованием (музы-
кальными инструментами, звукозапи-
сывающей аппаратурой, реквизитом 
и  т.  д.), предоставить помещение для 
репетиций и возможность публичных 
выступлений.

6. Активное продвижение совре-
менных мультимедийных платформ 
для популяризации различных этни-
ческих проектов, повышения статуса 
монгольского фольклора в  художе-
ственном образовании. Так, например, 
большие возможности для этого  
есть в  усовершенствовании контента 
университетских сайтов – это позволит 
бо́льшему количеству студентов пони-
мать, изучать и распространять мон-
гольскую традиционную музыку.
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циональной атмосфере на монголь-
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щается нехватка педагогов, способ-
ных проводить учебный процесс в на-
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этническую идентичность, вдохнов-
ляет на собственное музыкально-ис-
полнительское творчество. 

Заключение

Государственные вузы системы ху-
дожественного образования во Внут-
ренней Монголии в последние годы на-
целены на активное изучение наследия 
монгольской традиционной музыки и 
актуализацию в учебном процессе соот-
ветствующего сегмента, а также подго-
товку национальных музыкальных та-
лантов для  культурного и образователь-
ного прогресса данного автономного 
региона и страны в целом. Решение вы-
шеперечисленных проблем позволит 
научно обосновать представление о 
перспективах развития в регионе этни-
ческого компонента музыкального об-
разования, определить пути, направ-
ленные на сохранение и защиту культу-
ры этнических меньшинств. 



177

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

8. 包玉柱，蒙古族传统音乐在高校音乐教育中的传承实践 /包玉柱—河北，教学实践研

究，2015. №3，第210–211 Бао Юйчжу.  Наследование и сохранение монгольской тради-
ционной музыки в высшем художественном образовании // Учебно-исследовательская прак-
тика, № 3. Хэбэй: Изд-во университета Хэбэй. 2015. C. 210–211 (на китайском языке). 

9. 崔美子，现代蒙古舞曲研究/ 崔美子—呼和浩特，内蒙古大学，2015，22页 Цуй Мэй-
зи.  Исследование современной монгольской танцевальной музыки / Хух-Хото: Изд-во уни-
верситета Внутренней Монголии, 2015. 22 с. (на китайском языке).

10. 萨切荣贵.蒙古族马尾胡琴类乐器传统演奏法的当代保护与传承.呼和浩特：《人民音乐》

出版社，2019. №2, 第58–60. Саче Ронггуи.  Современная методика  и  традиционные 
приёмы игры на музыкальных инструментах Монголии // Хух-Хото, Народная музыка. 2019. 
№ 2. С. 58–60 (на китайском языке).

11. 王锐，鄂伦春人的民间风俗和音乐的继承和发展 / 王锐—哈尔滨，黑龙江大学出版社， 

2012，第一页-第260页 Ван Руи.  Наследование и развитие народных обычаев и музыки на-
рода орокен. Харбин: Изд-во университета Хэйлунцзян, 2012. 260 с. (на китайском языке).

12. 强建信 论音乐口述史的概念、性质和方法论/强健信—北京，音乐研究，2015. №7， 

第73–77 Цзянь Цзяньсинь.  О понятии, истоках и методике преподавания истории мон-
гольской музыки // Пекин, Музыкальные исследования, 2015. № 7. С.73–77 (на китайском 
языке). 

Поступила 25.09.2020; принята к публикации 09.11.2020.

Об авторе:
Фань Цзин, аспирантка  кафедры музыкально-инструментальной подготовки 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена» (Набережная реки Мойки, 48, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, 191186), sobaka.mk@mail.ru

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 
Paris, 20 October 2005. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919r.pdf 
(accessed: 12.09.2020) (in Russian).

2.  张琪 《呼和浩特市玉泉区民族实验小学音乐课堂教学现状调研》/张琪-呼和浩特 2019. 

48页 [Zhang  Qi.  An  Analysis  of  the  Current  State  of  Teaching  in  Music  Classes  Ethnic 
Experimental  Primary  School  District  Wyzwan.  Hohhot:  University  of  Inner  Mongolia  Publ., 
2019. 48 p.] (in Chinese).

3. 金世玉 论民间音乐传承史研究的必要性/金世玉—北方音乐，2013.3，第17–21 [Jin 
Shiya. About  the Necessity  of  Studying  the History  and  Preservation  of  Folk Music. Northern 
music, Harbin, 2013, no. 3, pр.17–21] (in Chinese).

4.  Kornoukhov M. D.,  Shumilova E. N. Text  – Context: Educational Paradigm of  the Multicultural 
Space of the Teacher-Musician. Vestnik kafedry UNESCO “Muykal’noe iskusstvo i obrazovanie” = 
Bulletin of the UNESCO chair “Musical Arts and Education”, 2018, no. 2, pp. 13–29 (in Russian).



178

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 1                       2021, vol. 9, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

5.  华伟 路斌, 在实地考察中考虑录制音乐/华伟 路斌—北京， 音乐的艺术，2014.2，第

19–23 [Hua Wei, Lu Bin. Notes of  the Musical Ethnographic Expedition. Music art, Beijing, 
2014, no. 2, pр.19–23] (in Chinese).

6.  乌日汉， 介绍民族音乐学/乌日汉—呼和浩特，民间音乐出版社，2012 144页 [Guo Dong. 
Introduction  to  Ethnomusicology.  Beijing:  Рeople’s  Publishing  House  Music,  2012.  144  p.] 
(in Chinese).

7.  李永凤、付凤玉、德力琪琪格；《蒙古族音乐中的文化基因研究》；内蒙古艺术学院学

报；呼和浩特。2008.1, 第86–91. [If  Unfan,  Fu  Fanyu’s,  De  Lee  Cicig.  Fundamental 
Research Mongolian Music: Culturological Aspect. The journal of the Academy of Arts of Inner 
Mongolia, Hohhot, 2018, no.1, pр. 86–91] (in Chinese).

8.  萨切荣贵.蒙古族马尾胡琴类乐器传统演奏法的当代保护与传承.呼和浩特：《人民音乐》

出版社，2019.2, 第58–60 [Sache  Ronggui. Мodern  Methods  and  Traditional  Techniques 
of  Playing  Musical  Instruments  of  Mongolia.  Folk  music,  Hohhot,  2019,  no.2,  pр.  58–60] 
(in Chinese).

9.  崔美子，现代蒙古舞曲研究/ 崔美子—呼和浩特，内蒙古大学，2015，22页 [Cui Meizi. 
Research of Modern Mongolian Dance Music. Hohhot: University of Inner Mongolia Publ., 2015. 
22 р.] (in Chinese).

10.  包玉柱，蒙古族传统音乐在高校音乐教育中的传承实践 /包玉柱—河北，教学实践研

究，2015.3，第210–211 [Bao Yuzhu. Preservation and Use of Mongolian Traditional Music 
in Higher Art  Education.  Educational  and  research  practice,  Hubei,  2015,  no.  3,  pр.  210–211] 
(in Chinese).

11. 王锐，鄂伦春人的民间风俗和音乐的继承和发展 /王锐- 黑龙江大学出版社，2012，第一

页-第 260页 [Wang Rui. Inheritance and Development of Folk Customs and Music of the People 
Orokin. Harbin: Publishing house of Heilongjiang University, 2012. 260 p.] (in Chinese).

12.  强建信 论音乐口述史的概念、性质和方法论/强健信—北京，音乐研究，2015.7，第73–

77 [Jian Jianxin. About the Concept, Origins and Methods of Teaching the History of Mongolian 
Music. Musical research, Beijing, 2015, no. 7, pp. 73–77] (in Chinese).

Submitted 25.09.2020; revised 09.11.2020.

About the author: 
Fan Jing, postgraduate of Department of Musical and Instrumental Training of Institute 

of Music, Theatre and Choreography of the Herzen State Pedagogical University of Russia 
(48, Moika Emb., St. Petersburg, Russia, 191186), sobaka.mk@mail.ru

The author has read and approved the final manuscript.



МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО
И ОБРАЗОВАНИЕ

MUSICAL 
ART and EDUCATION

ISSN 2309-1428 

2021
Том (Vol.) 9

№ 1

Подписной индекс журнала 
по Объединенному каталогу 
«Пресса России»
85002

МУ
ЗЫ

КА
ЛЬ

НО
Е И

СК
УС

СТ
ВО

 И
 О

БР
АЗ

ОВ
АН

ИЕ 
 2

02
1 

● 
То

м
 (V

ol
.) 

9 
● 

№
 1


