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Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 4 (66). С. 8–17.
Actual problems of high musical education. 2022. No 4 (66). P. 8–17.

Научная статья
УДК 78.073
DOI: 10.26086/NK.2022.66.4.002

Сэмюэл Пипс — английский меломан

Петри Эльвира Корнеевна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия,
e-petri@mail.ru

Аннотация. В предлагаемом исследовании рассматривается литературный памятник XVII века — «Дневник 
Сэмюэла Пипса» — в ракурсе музыкальных занятий автора дневника. Приверженность Пипса музицированию и 
разнообразие его музыкальных интересов позволяют считать этого английского вельможу меломаном.

В статье делается попытка «озвучить» дневник, чтобы получить более полное представление об увлечениях 
меломана столь далеких времен. Приводятся нотные примеры пьес из репертуара Пипса, анализируются его от-
зывы о композиторах, исполнителях, музыкальных стилях; впечатление, которое производит на него театр; харак-
теризуются теоретические труды о музыке, занимавшие ум Пипса; дается информация о музыкальном контексте 
его времени. Контекст оказался богатым и охватывающим все слои населения, традиция эта сложилась еще в 
елизаветинскую эпоху.

Автор статьи приходит к выводу, что существует некоторое типологическое сходство в занятиях музыкой 
дилетантов разных времен, например, недостаточно критическое отношение к результатам своей деятельности и 
опора в занятиях на гедонистическую функцию музыки. Среди отличий по отношению к современности отмеча-
ется стремление любителей XVII столетия к практическим занятиям музыкой (а не пассивному слушанию).

Ключевые слова: Пипс, псалмы, англиканский хорал, танцы, баллада, полифония, итальянская и французская 
музыка, меломан

Для цитирования: Петри Э. К. Сэмюэл Пипс — английский меломан // Актуальные проблемы высшего му-
зыкального образования. 2022. № 4 (66). С. 8–17. http://doi.org/10.26086/NK.2022.66.4.002. 

PROBLEMS OF MUSIC THEORY AND HISTORY

Original article 

Samuel Peeps — English music lover

Petri Elvira K. 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia,
e-petri@mail.ru 

Abstract. The proposed study examines the literary monument of the 17th century — "The Diary of Samuel 
Peeps" — from the perspective of the attitude of the author of the diary to music. Commitment to music-making and a 
variety of musical interests allow us to consider this English nobleman a music lover. 

The article attempts to "voice" the diary in order to get a more complete picture of the music lover's hobbies of such 
distant times. Musical examples of pieces from Pips's repertoire are given, his reviews about composers, performers, mu-
sical styles are analyzed; the impression the theater makes on him; the theoretical works on music that occupied the mind 
of Pips are characterized; information about the musical context of his time is given. The context turned out to be rich and 
embracing all segments of the population, this tradition has developed back in the Elizabethan era. 

The author of the article comes to the conclusion that there is some typological similarity in the music lessons of am-
ateurs of different times, for example, an insufficiently critical attitude towards the results of their activities and reliance in 
classes on the hedonistic function of music. Among the differences in relation to modernity, the desire of fans of the 17th 
century to engage in practical music (and not passive listening) is noted. 

Keywords: Peeps, psalms, Anglican chant, dances, ballad, polyphony, Italian and French music, music lover
For citation: Petri E. K. Samuel Peeps — English music lover. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo 

obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2022;4(66); 8–17 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/
NK.2022.66.4.002.

© Петри Э. К., 2022
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Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 4 (66). С. 18–23.
Actual problems of high musical education. 2022. No 4 (66). P. 18–23.

Научная статья
УДК 782.1
DOI: 10.26086/NK.2022.66.4.003

Антитеза язычества и христианства в балетах Валерия Кикты
«Владимир-Креститель» и «Андрей Рублев»

Шемсетдинова Динара Маратовна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия,
dinara.shemsetdinova@mail.ru

Аннотация. Балеты советского и российского композитора В. Г. Кикты «Владимир-Креститель» и «Андрей 
Рублев» являются знаковыми произведениями не только в контексте творческой биографии композитора, но и 
отечественной музыкальной культуры второй половины XX – начала XXI вв. в целом. В них образы Древней Руси 
нашли яркое и оригинальное претворение. В приведенной статье балеты Кикты рассматриваются сквозь призму 
противопоставления двух начал: языческого и христианского, которые проявляют себя как на идейно-смысловом 
уровне, так и на уровне музыкального языка. Автор предлагаемой работы ставит перед собой цель проанализиро-
вать балеты композитора «Владимир-Креститель» и «Андрей Рублев» в обозначенном аспекте. Нашими задачами 
стали рассмотрение жанрово-стилевых особенностей «языческой» и «христианской» сфер в данных сочинениях, 
а также выявление общих черт творческого почерка В. Г. Кикты и И. Ф. Стравинского. Кроме того, в статье выяв-
ляется сочетание в балетах Кикты архетипов языческой и христианской мистерий.

Подспорьем для написания статьи послужили монографические работы о творчестве В. Г. Кикты, а также 
обзорные публикации, посвященные проблемам неофольклоризма и нового религиозного движения.

Ключевые слова: Валерий Кикта, балеты, «Владимир-Креститель», «Андрей Рублев», язычество, христианство
Для цитирования: Шемсетдинова Д. М. Антитеза язычества и христианства в балетах Валерия Кикты «Вла-

димир-Креститель» и «Андрей Рублев» // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 4 
(66). С. 18–23. http://doi.org/10.26086/NK.2022.66.4.003. 

Original article 

The antithesis of paganism and christianity in Valery Kikta's ballets
"Vladimir the Baptiser" and "Аndrei Rublev"

Shemsetdinova Dinara M. 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia,
dinara.shemsetdinova@mail.ru

Abstract. The ballets of the Soviet and Russian composer V. G. Kikta "Vladimir the Baptiser" and "Andrey Rublev" 
are significant works not only in the context of the composer's creative biography, but also in the domestic musical culture 
of the second half of the 20th – early 21st centuries in general. In these works, the images of Ancient Russia found a bright 
and original implementation. In this article, Kikta's ballets are considered through the prism of the opposition of two prin-
ciples: pagan and Christian, which manifests itself both at the ideological and semantic level, and at the level of musical 
language. The author of the proposed work aims to analyze the composer's ballets "Vladimir the Baptiser" and "Andrey 
Rublev" in the indicated aspect. Our tasks were to consider the genre and style features of the "pagan" and "Christian" 
spheres in these works, as well as to identify the common features of the creative style of V. G. Kikta and I. F. Stravinsky. 
In addition, the article reveals the combination of archetypes of pagan and Christian mysteries in Kikta's ballets.

The article is based on monographic works on the creativity of V. G. Kikta, as well as Review publications devoted 
to the problems of neo-folklorism and the new religious movement. 

Keywords: Valery Kikta, ballets, "Vladimir the Baptizer", "Andrei Rublev", paganism, Сhristianity
For citation: Shemsetdinova D. M. The antithesis of paganism and Christianity in Valery Kikta's ballets "Vladimir 

the Baptizer" and "Andrei Rublev". Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high 
musical education. 2022;4(66); 18–23 (In Russ.). http://doi.org/10.26086/NK.2022.66.4.003.
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«Аллилуия» С. Губайдулиной: славословие в жанре requiem

Москвина Ольга Александровна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия, 
olmos1970@mail.ru

Аннотация. В статье автор делает попытку рассмотреть идею смерти в рубежном сочинении С. Губайдули-
ной («Аллилуия», 1990). Становление и структурирование этой идеи стали главным объектом внимания автора. 
Двойственное звучание придала теме смерти сама София Асгатовна, заявив о намерении «прославить» конец 
жизни, что в итоге породило уникальный жанровый синтез: requiem плюс аллилуия. В статье определены разные 
уровни и категории темы смерти. Один из них — «сюжетный» уровень, связанный с драматургическим разви-
тием этой темы. «Сюжетность» коррелируется с религиозно-программными заголовками частей сочинения. В 
этом же ключе звучит гуманистическая идея насильственности любой смерти, высказанная в метамодернистком 
диалоге Губайдулиной и Чайковского. Следующая категория — жанровая. Она не исчерпывается отмеченным 
союзом аллилуии и реквиема, в жанровый конгломерат также внедрен скрытый жанр инструментальных пассио-
нов, опробованный Софией Асгатовной в рамках религиозно-символической программности в инструментальных 
сочинениях 70–80-х гг. Наконец, тема смерти широко представлена на стилистическом уровне — она отражена в 
системе губайдулинской религиозной символики, связанной с евангельскими темами страдания, жертвоприноше-
ния, смерти, а также с апокалиптическими образами.

Ключевые слова: Губайдулина, «Аллилуия», идея смерти, жанровый синтез, религиозная символика
Для цитирования: Москвина О. А. «Аллилуия» С. Губайдулиной: славословие в жанре requiem // Актуальные 

проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 4 (66). С. 24–30. http://doi.org/10.26086/NK.2022.66.4.004. 

Original article 

"Alleluia" by S. Gubaidulina: doxology in the requiem genre

Moskvina Olga A. 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia,
olmos1970@mail.ru

Abstract. In the article the author makes an attempt to consider the idea of death in the milestone essay by S. Gubaid-
ulina ("Alleluia", 1990). Its formation, as well as a kind of hierarchy inevitably arising on this path of structuring, became 
one of the main thoughts of the study. Sofia Asgatovna herself gave the theme of death a dual sound, declaring her intention 
to "glorify" the end of life, which ultimately gave rise to a unique genre synthesis: alleluia and requiem. The article defines 
the categories of the theme of death: the "plot" level associated with the dramatic formation of the theme of death. The 
"plot" correlates with the religious-program headings of the parts of the composition. The humanistic idea of the violence 
of any death, expressed in the metamodernist dialogue between Gubaidulina and Tchaikovsky, sounds in the same vein. 
The next category is genre. It is not limited to the noted union of alleluia and requiem; the hidden genre of instrumental 
passions, tested by Sofia Asgatovna in the framework of religious and symbolic programming in instrumental composi-
tions of the 70–80s, is also introduced into the genre conglomerate. Finally, the theme of death is widely represented at 
the stylistic level — it is reflected in the system of Gubaidulinsky religious symbols associated with the gospel themes of 
suffering, sacrifice, death, as well as with apocalyptic images. 

Keywords: Gubaidulina, "Alleluia", the idea of death, genre synthesis, religious symbols
For citation: Moskvina O. A. "Alleluia" by S. Gubaidulina: doxology in the requiem genre. Aktualnye problemy 

vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2022;4(66); 24–30 (In Russ.). http://
doi.org/10.26086/NK.2022.66.4.004.

© Москвина О. А., 2022



11

Actual problems of high musical education. 2022. № 4 (66)

Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 4 (66). С. 31–36.
Actual problems of high musical education. 2022. No 4 (66). P. 31–36.

Научная статья
УДК 78.073
DOI: 10.26086/NK.2022.66.4.005

«Будьте любезны обеспечить мне место в вашем классе».
О педагогической деятельности Леонида Когана

Кривицкая Евгения Давидовна
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Москва, Россия,
ekrivitskaia@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена педагогической деятельности выдающегося музыканта XX века, народного 
артиста СССР Леонида Когана. Цель работы — представить редкие документы, прежде всего касающиеся его ра-
боты в Московской консерватории. Он преподавал в своей альма-матер ровно 30 лет, пройдя все ступени: от асси-
стента выдающегося профессора А. И. Ямпольского до профессора и заведующего кафедрой скрипки. Л. Б. Коган 
воспитал десятки талантливых скрипачей, в том числе иностранных, которые затем несли славу русской испол-
нительской школы по всему миру. В статье цитируются ранее неопубликованные фрагменты писем студентов к 
Л. Б. Когану, которые хранятся в личном архиве его семьи. Великий музыкант щедро делился своим опытом — не 
только в классе в Московской консерватории, но и в формате мастер-классов, летних академий (во Франции, 
Италии, в США), искал к каждому ученику индивидуальный подход, находил нестандартные решения технологи-
ческих и интерпретаторских проблем. Об этом свидетельствуют воспоминания тех, кому посчастливилось брать 
у него уроки. У Л. Б. Когана не было единой методики для всех, скорее, можно говорить о принципах, которые он 
исповедовал сам и прививал ученикам.

Ключевые слова: Леонид Коган, Московская консерватория, педагогика, музыка, скрипка 
Для цитирования: Кривицкая Е. Д. «Будьте любезны обеспечить мне место в вашем классе». О педагогической 

деятельности Леонида Когана // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2022. № 4 (66). 
С. 31–36. http://doi.org/10.26086/NK.2022.66.4.005. 

PROBLEMS OF THEORY AND HISTORY
OF PERFORMING ARTS

Original article 

"Would you be so kind as to make sure, I have a place in your class".
About the teaching activities of Leonid Kogan

Krivitskaya Evgeniya D. 
Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia, 
ekrivitskaia@gmail.com 

Abstract. The article is devoted to the teaching activity of the world famous musician of the 20th century, People's 
Artist of the USSR Leonid Kogan. The aim of the work is to present rare documents, first of all, concerning his work at the 
Moscow Conservatory. He taught at his Alma Mater for exactly 30 years, having passed all the steps: from the assistant 
of his outstanding professor A. I. Yampolsky to the professor and the head of the violin chair. Kogan educated dozens of 
talented violinists, including foreign ones, who then carried the glory of the Russian performing school all over the world. 
The article quotes previously unpublished fragments of students' letters to L. B. Kogan, which are kept in his family's per-
sonal archive. The great musician generously shared his experience — not only in class at the Moscow Conservatory, but 
also in the format of master classes, summer academies (in France, Italy, USA), looking for an individual approach to each 
student, finding non-standard solutions to technological and interpretative problems. This is testified by the recollections 
of those who were lucky enough to take lessons from him. L. B. Kogan did not have a uniform methodology for all, rather, 
it is possible to speak about the principles which he professed himself and instilled in his students. 

Keywords: Leonid Kogan, Moscow Conservatory, teaching, music, violin
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Особенности становления
камерно-инструментального ансамбля в Китае (1916–1949)

Сяо Цяосун
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия
1606004809@qq.com

Аннотация. Статья посвящена первому этапу истории развития камерно-инструментальных жанров в китай-
ской музыке ХХ века. Актуальность и новизна данной темы обусловлены, с одной стороны, успехами китайских 
композиторов в освоении данной жанровой группы в настоящее время, с другой стороны, — ее малой изученно-
стью в современном зарубежном и российском музыковедении. Автор рассматривает период становления камер-
но-инструментальных жанров в Китае, делая акцент на ансамбле с участием фортепиано. В статье осмыслены 
культурно-исторические предпосылки развития интереса китайской аудитории к камерно-инструментальной му-
зыке, начиная с XVI века, обозначена роль первопроходцев в данном направлении в первые десятилетия ХХ века 
(Сяо Юмэй, Хуан Цзы, Сянь Синхай), а также создателей классических образцов жанра камерно-инструменталь-
ного ансамбля с участием фортепиано в 1930–1940-е годы (Ма Сыцун, Цзян Вэнье). Несмотря на последовавший 
период забвения, именно достижения начального периода послужили той почвой, на которой произошел расцвет 
жанра в 1980-е годы, а в последнее десятилетие XX века — укрепление его положения как одного из всемирно 
признанных достижений китайской музыки.

Ключевые слова: музыка ХХ века, камерно-инструментальные жанры, ансамбль, фортепиано, китайские 
композиторы
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Original article 

Features of the formation
of chamber and instrumental ensemble in China (1916–1949)

Xiao Qiaosong 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia,
1606004809@qq.com

Abstract. The article is devoted to the first stage in the history of the development of chamber instrumental genres 
in Chinese music of the 20th century. The relevance and novelty of this topic are due, on the one hand, to the success of 
Chinese composers in mastering this genre group at the present time, on the other hand, to its low level of study in modern 
foreign and Russian musicology. The author examines the period of formation of chamber-instrumental genres in China, 
focusing on the ensemble with the participation of the piano. The article comprehends the cultural and historical prereq-
uisites for the development of the interest of the Chinese audience in chamber instrumental music, starting from the 16th 
century, the role of pioneers in this direction in the first decades of the 20th century (Xiao Yumei, Huang Zi, Xian Xinghai), 
as well as the creators of classical examples of the genre chamber-instrumental ensemble with the participation of the pi-
ano in the 1930s – 1940s (Ma Sytsun, Jiang Wenye). Despite the subsequent period of oblivion, it was the achievements 
of the initial period that served as the ground on which the genre flourished in the 1980s, and in the last decade of the 20th 
century, strengthened its position as one of the world-renowned achievements of Chinese music. 

Keywords: music of the 20th century, chamber instrumental genres, ensemble, piano, Chinese composers
For citation: Xiao Qiaosong. Features of the formation of chamber and instrumental ensemble in China (1916–1949). 
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Претворение народных традиций
в творчестве китайского композитора Ван Лисана

на примере Сонатины для фортепиано

Чжао Цзэхуа1, Брагина Наталья Николаевна2

1, 2 Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия
1 zhaozehuajim@yandex.ru
2 nnbragina@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается одно из известных фортепианных сочинений Ван Лисана — Сона-
тины, созданной им в ранний период творчества. Образная самобытность и техническая оригинальность про-
изведения демонстрируют уникальный опыт работы Ван Лисана с фольклорным материалом и особенности 
претворения национальных традиций через звуковую палитру и технические возможности фортепиано. Ав-
торами был осуществлен комплексный анализ Сонатины Ван Лисана, включающий изучение каждой части 
произведения с точки зрения интонационного, тонального и гармонического плана, образной выразительности 
и драматической составляющей. На основе проведенного анализа авторам удалось выявить системные связи 
фортепианной музыки Ван Лисана с национальными и европейскими музыкальными стилями. В результате 
авторы пришли к выводу, что своеобразие фортепианного творчества композитора заключается в глубоком и 
многогранном раскрытии национальных традиций, китайского фольклора. Композитор использует европейские 
жанры и современные (для Китая того времени) композиторские техники, привнося индивидуальные черты с 
помощью интонационно-тематического материала, китайских национальных ладогармонических особенностей 
и образной специфики.

Ключевые слова: Ван Лисан, ранний период творчества, фортепианное искусство, Сонатина, народные обра-
зы и традиции
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QUESTIONS OF ETHNOMUSICOLOGY

Original article 

The Chinese composer Wang Lisan's Sonatina for Piano
as an example of the implementation

of folk traditions and patterns in his works

Zhao Zehua1, Bragina Natalia N.2 
1, 2 Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia
1 zhaozehuajim@yandex.ru
2 nnbragina@yandex.ru

Abstract. The article deals with one of the famous piano compositions of Wang Lisan — Sonatina, created by him 
in the early period of creativity. The figurative originality and technical originality of the work demonstrate Wang Lisan's 
unique experience of working with folklore material and the peculiarities of the implementation of national traditions 
through the sound palette and the technical capabilities of the piano. The authors carried out a comprehensive analysis of 
Wang Lisan's Sonatina, including the study of each part of the work from the point of view of intonation, tonal and har-
monic plan, figurative expressiveness and dramatic component. Based on the analysis, the authors were able to identify 
the systemic connections of Wang Lisan's piano music with national and European musical styles. As a result, the authors 
came to the conclusion that the originality of the composer's piano creativity lies in the deep and multifaceted disclosure 
of national traditions, Chinese folklore. The composer uses European genres and modern.

© Чжао Цзэхуа, Брагина Н. Н., 2022
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Межпарадигмальность
как ключевая особенность мышления Сергея Прокофьева

Сиднева Татьяна Борисовна
Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия, 
tbsidneva@yandex.ru

Аннотация. Цель статьи — на основе определения многоаспектности художественных и интеллекту-
альных поисков Сергея Прокофьева представить межпарадигмальность как ключевое свойство его мышления. 
Межпарадигмальность понята в философско-культурологическом значении как актуальное сопряжение различ-
ных метастилевых универсалий, пересечение жанрово-стилевых моделей и взаимовлияние музыкально-языковых 
пластов. На основе методологически важных концепций Д. Лихачева, И. Барсовой, В. Медушевского в статье 
показано, что межпарадигмальность является не только главной характеристикой «рубежных» эпох и переходных 
периодов. Масштаб художника находится в непосредственной связи с множественностью пересечения парадигм, 
что воплощается на всех уровнях его творчества.

Для музыки Прокофьева характерно сопряжение множества векторов: контрапункт стилей, антиномии об-
разных сфер, музыкально-языковой лексикон его сочинений. Вся вертикаль творчества гения свидетельствует 
о взаимодействии различных культурных парадигм. Многогранность одаренности композитора, пианиста, лите-
ратора, дирижера, его чувствительность к истории и актуальным процессам современной ему эпохи и в то же 
время внутренняя цельность, дают весомые аргументы для рассмотрения проблемы межпарадигмальности как 
ключевого свойства его художественного мышления. Основной вывод статьи заключается в том, что надвремен-
ной характер гениальности не является неким абстрактным качеством, но может быть представлен как результат 
множественности парадигмальных измерений творчества. И «солнечный гений» Прокофьева тому веское доказа-
тельство. 

Ключевые слова: межпарадигмальность, Сергей Прокофьев, музыкальное мышление, классическая и 
неклассическая традиции, контрапункт стилей и образных сфер
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MUSIC IN ITS ARTISTIC PARALLELS AND RELATIONSHIPS
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as a key feature of Sergey Prokofiev’s thinking
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Abstract. The article is aimed at identifying the multidimensional artistic and intellectual searches of Sergey 
Prokofiev by presenting interdiction as a key property of his thinking. The cross-sectionality is understood in philosophical 
and cultural meaning as the actual conjugation of different metastylistic universals, the intersection of genre-style models 
and the mutual influence of musical and linguistic formations. On the basis of methodologically important concepts of 
D. Likhachev, I. Barsova, V. Medushevsky in the article it is shown that interparadigm is not only the main characteristic 
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of "frontier" epochs and transitions. The scale of the artist is in direct connection with the multiplicity of intersections of 
paradigms, which is embodied at all levels of his creativity.

Prokofiev’s music is characterized by the conjugation of many vectors: a counterpoint of styles, antinomy of 
figurative spheres, musical and linguistic lexicon of his compositions. The entire hierarchy of genius shows the interaction 
of different cultural paradigms. The multifaceted giftedness of composer, pianist, writer, conductor, his sensitivity to 
history and actual processes of the modern epoch and at the same time the inner integrity. They provide a solid argument 
for addressing the issue of interdisciplinary as a key feature of his artistic thinking. The main conclusion of the article 
is that the supertemporal nature of genius is not some abstract quality, but can be presented as the result of a plurality of 
paradigmatic dimensions of creativity. And Prokofiev’s "solar genius" proves it.

Keywords: interparadigm, Sergey Prokofiev, musical thinking, classical and non-classical traditions, counterpoint 
of styles and figurative spheres
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