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Сомкнуть ряды

Вместо предисловия
«Знание истинно, когда оно 
нравственно» — так говорит пи-
лот Бертон в фильме «Солярис» 
Андрея Тарковского� Эта простая 
мысль часто ускользает из поля 
зрения в дискуссиях о том, каким 
образом должно трансформиро-
ваться современное образование� 
Известный зарубежный физик 
и футуролог в одной из своих 
популярных телевизионных пе-
редач об образовании будущего 
говорит: «Чтобы добиться ре-
ального успеха, нужно развивать 
творческие способности, недо-
ступные роботам: воображение, 
креативность, инициативу, лидер-
ские качества»� Подобная праг-
матичность в подходах к твор-
ческому образованию уже стала 
привычной и легко объяснима, 
если в качестве вектора избрано 
движение к дальнейшему разви-
тию интеллекта человека, рас-
ширению возможностей подсо-
знания, обратной компьютерной 
обработке человеческого мозга и 
в итоге — к цифровому бессмер-
тию человека� Мечты о гармонии 
разума на новом витке истории 
или это будущее ближе, чем нам 
представляется? «Брейн-нет по-
зволит достичь абсолютной ком-
муникации; с его помощью мож-
но будет делиться с собеседником 
всей совокупностью ментальной 
информации, включая эмоции, 
нюансы и сомнения� Люди полу-
чат возможность делиться друг с 
другом самыми личными мысля-
ми и чувствами���»

А музыка? Существование 
музыкального языка выпадает из 

поля зрения ученых-футуроло-
гов? У людей уже есть возмож-
ность делиться сокровенными 
мыслями и чувствами, используя 
высокий одухотворенный язык 
музыкального искусства� Нужен 
ли человечеству другой способ 
и доставит ли радость подобная 
взаимная телепатия? Вероятно, 
смотря какими эмоциями де-
литься� А если со временем это 
общение превратится в изощрен-
ные внушения друг другу чрез-
вычайно интеллектуально разви-
тыми, но абсолютно лишенными 
нравственных страданий «мозга-
ми» различных мыслей в битве 
за лишние граммы питательного 
раствора? 

Как же с тезисом о необхо-
димости развития творческих 
способностей? Почти ничего, 
но среди других тезисов: «В об-
разовании будущего исчезнет 
необходимость запоминания», 
или «детские информационные 
порталы будут развиваться с не-
вероятной скоростью»� Да, по-
жалуйста, лишь бы одно не про-
тиворечило другому� Запомина-
ние и сейчас не является целью 
хорошего образования� Создать 
полноценную картину мира (на-
сколько возможно), выстроить 
структуру предмета в сознании 
ученика, которую он может са-
мостоятельно дополнять, пока-
зать типичные методы иссле-
дований в каждой из отраслей 
наук, запомнить то, чем нужно 
быстро автоматически опериро-
вать� Даже если не нужно будет 
запоминать, к примеру, таблицу 
умножения и информация будет 
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В статье анализируется 
необходимость целостного 
подхода к процессу обучения 
музыканта на трех уровнях 
системы «детская школа 
искусств – музыкальный 
колледж – консерватория» 
и влияние Всероссийских 
педагогических форумов 
«Современная музыкальная 
педагогика: диалог традиций 
и школ», проводимых 
в Нижегородской 
консерватории, на объединение 
профессионального сообщества 
с целью сохранения и развития 
российского музыкального 
образования.
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тут же «появляться в линзах», го-
лова ребенка все равно запомнит, 
автоматизирует и систематизи-
рует ее� Вопрос только в том, что 
скорость и реактивность мышле-
ния у каждого своя���

Система образования с уско-
рением в геометрической про-
грессии движется в сторону ин-
форматизации� Не может быть 
и речи о торможении гиперзву-
ковых скоростей прогресса ин-
формационных технологий, но 
это всего лишь инструмент эво-
люции, а не цель� Нужно исполь-
зовать все достижения разума, 
но, может быть, одновременно 
необходимо создавать условия 
для многомерного развития лич-
ности, и творческое образование 
каждого человека должно рассма-
триваться как задача первосте-
пенной важности? Если сегодня 
общество легко относится к от-
сутствию понимания музыкаль-
ного языка большим количеством 
людей, то каким оно будет завтра?

Человек, который слышал 
«Оду к радости» из Девятой 
симфонии Бетховена, не захочет 
жить в будущем разума, он будет 
стремиться к будущему гармо-
нии разума и чувства, к торже-
ству человеческой одухотворен-
ности…

Второй Всероссийский 
педагогический форум 

«Современная музыкальная 
педагогика:

диалог традиций и школ» 
в контексте задач развития 

системы музыкального 
образования

Перемены в образовании, свя-
занные с эволюцией общества, 
проецируются в различных век-
торах и на процессы подготовки 
музыкантов� В российском музы-
кальном образовании существу-
ет исторически сложившаяся 

трехуровневая система, отобра-
жаемая формулой «школа–учи-
лище–вуз»� Вопросы ее значимо-
сти достаточно часто становятся 
центром профессиональных дис-
куссий, предметом исследований 
в научно-методических трудах, 
тезисах� На протяжении послед-
них двух десятилетий отдель-
ные, не взаимосвязанные между 
собой изменения происходили в 
дополнительном предпрофесси-
ональном, среднем профессио-
нальном, высшем образовании� 
Но как и в любой системе ма-
лейшие изменения в одном звене 
мгновенно отражались на всех 
остальных� Именно поэтому, по 
нашему мнению, наиболее важ-
ной для сохранения традиций 
исполнительских и педагогиче-
ских школ является приоритет-
ная задача осознания обучения 
музыканта как целостного, не-
делимого по содержанию про-
цесса� Только подобный подход 
позволит полноценно подойти к 
решению проблем�

Почему консерваториям в со-
временных условиях необходимо 
напрямую работать с детскими 
школами искусств и одновремен-
но с музыкальными колледжами, 
и не означает ли это частичную 
подмену функций? Безусловно, 
нет� Если говорить о линейно- 
иерархической схеме взаимодей-
ствия трех ступеней «школа–учи-
лище–вуз» в настоящее время, то 
наиболее точно она может быть 
отображена следующим образом:

музыкальный
колледж

консерватория                   ↕
детская школа

искусств

В данной конструкции замет-
но повышается прочность вне 
зависимости от того, в какой по-

следовательности расположены 
звенья этого, в сущности, треу-
гольника� Комплексное функци-
онирование системы, в которой 
тесно связаны все вопросы — от 
прихода ребенка в профессию 
музыканта до присвоения квали-
фикации и трудоустройства сту-
дента-выпускника вуза, должно 
обеспечить защиту и эффектив-
ность�

Именно глобальная цель соз-
дания условий целостного обра-
зовательного пространства в об-
ласти музыкального искусства и 
преследовалась организаторами 
Второго Всероссийского педаго-
гического форума «Современная 
музыкальная педагогика: диалог 
традиций и школ», который со-
стоялся в Нижегородской консер-
ватории с 14 по 20 октября 2017 
года� В орбиту масштабного ме-
роприятия, включающего в себя 
курсы повышения квалификации 
«Нижегородские музыкальные 
ассамблеи» для педагогов дет-
ских школ искусств, музыкаль-
ных колледжей, вузов, солистов 
концертных организаций, кон-
церты, мастер-классы, авторские 
лекции, конкурс методических 
работ педагогов «Творческие 
идеи — методические реше-
ния», I Всероссийский конкурс 
творческих работ звукорежис-
серов имени П� К� Кондрашина, 
круглые столы, методические 
практикумы, презентации, на 
этот раз были вовлечены специ-
альности «фортепиано», «дере-
вянные духовые инструменты», 
«музыкальная звукорежиссура»�  

Центральное внимание в 
разработке концепции форума 
было уделено наиболее суще-
ственной проблеме сохранения 
традиционного для российских 
музыкальных учебных заведе-
ний высокого качества обучения� 
Для решения этой задачи сквоз-

красногорова о. а. сомкнуть ряды
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ной линией программы прово-
дились мастер-классы автори-
тетных специалистов — педаго-
гов и активно концертирующих 
исполнителей: заслуженного 
деятеля искусств Республики 
Карелия, кандидата искусствове-
дения, профессора Московской 
консерватории Р� А� Остров-
ского (фортепиано); декана фа-
культета исторического и со-
временного исполнительского 
искусства Московской консер-
ватории, профессора О� В� Ху-
дякова (флейта); старшего 
преподавателя кафедры дере-
вянных духовых инструментов 
Санкт-Петербургской консер-
ватории и средней специальной 
школы при ней, заведующего 
отделом деревянных духовых 
инструментов Санкт-Петербург-
ского музыкального училища 
Г� Л� Малиева (кларнет) солиста 
Московской филармонии, пре-
подавателя Государственного 
музыкально-педагогического 
института им� М� И� Ипполито-
ва-Иванова А� А� Скиба, (саксо-
фон); профессоров и доцентов 
Нижегородской консерватории, 
лауреатов международных кон-
курсов — заведующего кафе-
дрой специального фортепиано 

Е� С� Брахмана, заведующего 
кафедрой деревянных духовых 
инструментов А� А� Самари-
на (кларнет), Н� В� Полуновой 
(флейта), О� В� Поповой (саксо-
фон), старшего преподавателя 
кафедры музыкальной педагоги-
ки и исполнительства В� В� Ко-
жухина (фортепиано)� В откры-
тых учебных занятиях с детьми 
разного возраста и студентами 
музыкальных колледжей и кон-
серватории музыканты работали 
над постижением художествен-
ной образности и стиля сочине-
ний, осознанием средств музы-
кальной выразительности, пре-
одолением технических труд-
ностей� Аудитория слушателей 
была представлена педагогами, 
работающими на всех трех 
уровнях системы музыкального 
образования, а также студента-
ми консерватории, для которых 
мастер-классы были и показа-
тельным учебным занятием по 
специальности и одновременно 
полезной педагогической прак-
тикой� Стратегические вопросы 
развития преподавания игры на 
деревянных духовых инстру-
ментах и сохранения континген-
та обучающихся в детских шко-
лах искусств были обсуждены 

на круглом столе под руковод-
ством А� А� Самарина�

Важное профессиональное 
и просветительское значение 
имели концерты в Большом зале 
Нижегородской консерватории: 
Clavieraband профессора Рувима 
Островского, посвященный па-
мяти профессора Г� И� Козловой; 
совместный концерт кафедры 
деревянных духовых инструмен-
тов Нижегородской консервато-
рии и приглашенных участников 
форума� Слушатели курсов по-
вышения квалификации и сту-
денты консерватории в эти дни 
могли посетить вечерние кон-
церты фестиваля современной 
музыки «Картинки с выставки», 
проводимого под руководством 
председателя Нижегородской ре-
гиональной организации Союза 
композиторов РФ, заслуженного 
деятеля искусств РФ, заведую-
щего кафедрой композиции и 
инструментовки Нижегород-
ской консерватории, профессора 
Б� С� Гецелева� 

Знакомство педагогов и сту-
дентов с недавно созданными 
сочинениями композиторов-со-
временников и, как следствие, 
расширение педагогического и 
исполнительского репертуара 
стало темой авторской лекции 
кандидата искусствоведения, 
старшего преподавателя кафе-
дры музыкальной педагогики и 
исполнительства О� А� Воробье-
вой, посвященной фортепиан-
ному творчеству последних лет 
двух выдающихся современных 
композиторов — Р� К� Щедрина 
и С� М� Слонимского� Оба ком-
позитора отметили в 2017 году 
85-летние юбилеи, поэтому по-
священие их музыке одной из 
страниц форума было законо-
мерно�  

Высококлассная качествен-
ная подготовка музыкантов не 

современная музыкальная педагогика:
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мыслима без приобретения пе-
редовых научных знаний в об-
ласти истории и теории испол-
нительского искусства, педаго-
гики� Научные исследования в 
области истории исполнитель-
ских стилей были представлены 
вниманию участников и гостей 
форума в цикле авторских лек-
ций доктора искусствоведения, 
заведующего кафедрой теории 
и истории исполнительского ис-
кусства Московской консерва-
тории, профессора В� П� Чинае-
ва� Идеи, высказанные ученым, 
разрабатывались им в обширном 
художественно-историческом 
контексте, что можно просле-
дить в самом названии лекций: 
«Фортепианное творчество и 
исполнительство в контексте 
русского авангарда 1910–1920-х 
годов», «Постмодернизм и фор-
тепианное творчество: проблемы 
восприятия и интерпретации», 
«Persona и Anima: юнгианские 
архетипы в фортепианном ис-
полнительском искусстве про-
шлого и современности»�   

Научно-практический ракурс 
Второго педагогического форума 
в Нижегородской консерватории 
был представлен конференцией, 
которая включала четыре секции: 
«Современный образовательный 
процесс: тенденции и страте-
гии», «Проблемы исполнитель-
ской интерпретации в музыкаль-
ной педагогике», «Проблемы му-
зыкальной педагогики среднего 
и высшего звена», «Проблемы 
музыкальной педагогики дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств», стендовые доклады, 
электронные презентации� В 
этом номере журнала опублико-
ваны избранные статьи участни-
ков научно-практической конфе-
ренции�  

Как показали прослушива-
ния, полезным новшеством в 

программе форума стала орга-
низация конкурса методических 
работа педагогов «Творческие 
идеи — методические решения»� 
Несмотря на кратчайшие сро-
ки, в которые был объявлен этот 
конкурс, в нем приняло участие 
более тридцати коллег из Балах-
ны, Бора, Владимира, Дзержин-
ска, Иваново, Ижевска, Кирова, 
Нижнего Новгорода, Павлово, 
Саранска, Сарова, Тулы� В со-
став жюри входили проректор 
по учебной работе Нижегород-
ской консерватории, кандидат 
искусствоведения, заведующая 
кафедрой фортепиано, профес-
сор Р� А� Ульянова; заведующая 
издательским отделом, канди-
дат искусствоведения, доцент 
Т� Б� Суханова; руководитель 
методического центра, канди-
дат искусствоведения, доцент 
Т� Е� Щикунова; и� о� декана фа-
культета дополнительного обра-
зования и повышения квалифи-
кации, кандидат искусствоведе-
ния О� А� Воробьева, автор этих 
строк� Конкурс превратился по 
существу в практикум по обмену 
идеями создания методических 
разработок, реализации просве-
тительских проектов, включал 
презентации новых сборников 

и учебных пособий, доказывая 
важность централизующего ме-
тодического значения консерва-
тории в современных условиях� 

Актуальным аспектам каче-
ства преподавания музыкаль-
но-теоретических дисциплин на 
разных стадиях обучения му-
зыкантов были посвящены вы-
ступления Т� Г� Вогралик (ДШИ 
им� Д� Д� Шостаковича, г� Ниж-
ний Новгород), О� Н� Коль-
цовой (ДМШ № 2, г� Балах-
на), О� Е� Проворовой (ДШИ 
им� Воскресенских, г� Заволжск), 
Г� А� Шикиной (Владимирский 
областной музыкальный колледж 
им� А� П� Бородина)� Своим твор-
ческим опытом по организации 
и проведению Всероссийского 
дистанционного детско-юноше-
ского конкурса по музыкаль-
но-теоретическим дисциплинам 
поделились кандидаты искус-
ствоведения, преподаватели 
Л� С� Климентова, О� Р� Сафоно-
ва, преподаватель Л� Н� Белико-
ва (Нижегородское музыкальное 
училище им� М� А� Балакире-
ва)� Внедрение инновационных 
технологий в организацию кон-
цертной и учебной деятельно-
сти стало темой доклада препо-
давателей ДШИ № 2 г� Ижевска 

красногорова о. а. сомкнуть ряды
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А� В� Левицкой, Е� А� Ажгибин-
цевой, Т� В� Рылкиной, З� В� Чу-
маковой� Насущной проблема-
тике культурной жизни в малых 
городах России было посвяще-
но выступление Д� А� Волковой 
«Просветительский проект "Сад 
музыки"� Обобщение опыта ор-
ганизации культурно-просвети-
тельской деятельности в малых 
городах и селах Нижегородской 
области» (с� Воскресенское, Ни-
жегородская область)� 

Самобытное звучание полу-
чила тема фольклора в педагоги-
ческом процессе, что стало пред-
метом нескольких выступлений, 
наиболее ярким из которых 
был доклад И� А� Кудряшовой 
и Ю� А� Бортулевой (Тульский 
колледж искусств) «Сценическая 
репрезентация музыкального 
фольклора в спектакле "Нить-ос-
нова" (на основе славянских 
мифов)»� Внедрение в широкую 
практику в разных регионах Рос-
сии творческих идей, представ-
ленных на конкурсе методиче-
ских работ, заслуживает особого 
внимания и станет одной из це-
лей деятельности методического 
центра Нижегородской консер-
ватории� Руководитель центра, 
кандидат искусствоведения, до-

цент Т� Е� Щикунова по итогам 
конкурса провела методический 
практикум для его участников и 
слушателей курсов повышения 
квалификации об особенностях 
подготовки методических работ� 

Впервые в рамках Второго 
Всероссийского педагогиче-
ского форума в Нижегородской 
консерватории был проведен 
I Всероссийский конкурс твор-
ческих работ звукорежиссеров 
имени П� К� Кондрашина� В 
жюри конкурса вошли извест-
ные профессионалы: компози-
тор, аранжировщик, разработ-
чик виртуальных музыкальных 
инструментов И� В� Ефимов; 
заведующий кафедрой музы-
кальной звукорежиссуры Ни-
жегородской консерватории, 
кандидат педагогических наук, 
доцент К� А� Ежов; заведующий 
кафедрой информационных тех-
нологий, доцент Б� В� Косячен-
ко; доцент кафедры музыкаль-
ной звукорежиссуры, начальник 
отдела технических средств 
обучения Д� И� Сычев; канди-
дат искусствоведения, старший 
преподаватель С� А� Васенина� 
География участников была до-
статочно широкой: в конкурсе 
приняли участие преподаватели 

РАМ им� Гнесиных, Казанской 
консерватории, Института со-
временного искусства (Москва), 
Краснодарского института ис-
кусств, Республиканского музы-
кального колледжа (г� Ижевск)� 
Инициатива организации кон-
курса в Нижегородской консер-
ватории не случайна, поскольку 
П� К� Кондрашин был создате-
лем и одним из первых педаго-
гов кафедры музыкальной зву-
корежиссуры вуза, заложил тра-
диции творческой и педагоги-
ческой деятельности� Кафедра 
музыкальной звукорежиссуры 
Нижегородской консерватории 
неоднократно удостаивалась 
звания лучшей в России по этой 
специальности, что придает са-
мому конкурсу высокий статус и 
перспективы развития�

Один из дней работы форума 
был целиком проведен в сотруд-
ничестве с Московским пред-
ставительством компании Casio 
Europe GmbH (Германия)� Экс-
перт по электромузыкальным 
инструментам компании, препо-
даватель Академии ПК и ППРО 
(Москва) Д� П� Рутгерс провел 
семинар «Акустическое звуча-
ние цифровых технологий»� Все 
слушатели получили сертификат 
компании об участии� В вечернем 
концерте-презентации гибридно-
го цифрового фортепиано Casio 
Celviano Grang Hybrid приняли 
участие педагоги и студенты ка-
федры музыкальной педагогики и 
исполнительства Нижегородской 
консерватории, проверившие кон-
цертные характеристики музы-
кального инструмента� Приятным 
сюрпризом для организаторов фо-
рума стала передача руководством 
компании Casio Europe GmbH од-
ного из музыкальных инструмен-
тов в дар консерватории�

Авторская лекция автора этой 
статьи на форуме была адресо-
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вана педагогам, российским и 
иностранным студентам и слу-
шателям, готовящимся к Меж-
дународной музыкальной олим-
пиаде по предмету «музыкаль-
ная педагогика и исполнитель-
ство (фортепиано)», вошедшей в 
2018 году (как и Международная 
олимпиада по специальности 
«деревянные духовые инстру-
менты») в Перечень приоритет-
ных конкурсов Минобрнауки 
РФ� Международная олимпиада 
направлена на решение задач 
качества системной подготовки 
российских студентов, экспор-
та российского музыкального 
образования и привлечения в 
российские вузы наиболее ода-
ренных иностранных студен-
тов� Олимпиада проводится в 
три тура и включает не только 
исполнение программы в Боль-
шом зале консерватории, но и 
тестовые задания по проблемам 
истории и теории музыкального 
искусства, истории музыкаль-
ной педагогики, исполнитель-
ский анализ своей программы� 
Со слушателями курсов повы-
шения квалификации были под-
робно проанализированы зада-
ния Международной музыкаль-
ной олимпиады-2017�

Партнерами Нижегородской 
консерватории на протяжении 
последних лет являются коллеги 
из Китая� Одна из публикаций в 
этом выпуске журнала посвяще-
на Международной научно-прак-
тической конференции «Совре-
менная российская фортепиан-
ная музыка», состоявшейся в 
Китайской народной республике� 
Организатором конференции вы-

ступил Научно-исследователь-
ский институт российской му-
зыки при Университете г� Линьи 
(Китай, провинция Шаньдун)� 
В числе участников этого собы-
тия были директор Института, 
кандидат искусствоведения Пэн 
Чэн; доцент Нижегородской кон-
серватории, кандидат искусство-
ведения Р� А� Разгуляев; старший 
преподаватель В� А� Вороши-
лова, работающие в настоящее 
время в китайских вузах по про-
граммам академической мобиль-
ности� Такой вид сотрудничества 
с зарубежными коллегами позво-
ляет решать задачи качества под-
готовки иностранных студентов, 
желающих продолжать обучение 
музыкальному искусству в Рос-
сии на более ранних стадиях и 
создать условия преемственно-
сти разных уровней обучения 
уже в глобальном международ-
ном пространстве�
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От Древности к Современности:
занимательная история музыки
в детской музыкальной школе

Современный ученик детской 
музыкальной школы — личность 
непростая� Его бывает трудно 
удивить, еще труднее — заин-
тересовать, и, наконец, — про-
будить у него искреннюю сим-
патию к музыкально-теоретиче-
ским дисциплинам, развить мо-
тивацию к их изучению�

Дух творчества и новизны 
всегда являлся своеобразной 

«движущей силой» музыкальной 
педагогики� Теперь, в эпоху ши-
роких информационных возмож-
ностей, постепенно отбирающих 
у подрастающего поколения 
способность удивляться, умение 
преподнести учебный материал 
не только профессионально, но 
и красочно, стало особенно акту-
альным�

Проводя решительную борь-
бу с пассивностью своих юных 
подопечных, педагоги накопили 
огромнейший арсенал всевоз-
можных оригинальных методик, 
превращающих школьную тео-
рию музыки из тяжелой рутины 
в увлекательное приключение� 

Уроки слушания музыки и 
музыкальной литературы в шко-
ле за последние годы преврати-
лись в настоящие сокровищницы 
оригинальных профессиональ-
ных находок� Помогают на этом 
творческом поприще и нагляд-
ные материалы: педагоги, в зави-
симости от поставленных целей, 
имеют возможность обратиться 
к аудиозаписям и видеоматериа-
лам, новейшим книгам и альбо-
мам, специальным играм, разви-
вающим внимание и память� Тем 
не менее даже подобное разно-
образие часто оказывается бес-
сильным перед всепобеждающей 
детской скукой� 

Что остается делать в подоб-
ной ситуации? Ответ и прост, и 
сложен одновременно: не под-
даваться унынию и продолжать 
творить� Перефразируя класси-
ка, — «бороться и искать, найти 
и применить в педагогической 
деятельности»� 

Одним из альтернативных 
способов насыщения урока му-
зыки новым содержанием на 
сегодняшний день является рас-
ширение смысловых границ 
предмета «изнутри»� Эта мето-
дика пока не получила должного 
распространения и отражения 
в педагогических трудах, не по-
лучила своего официального на-
звания� Тем не менее уже сейчас 
можно говорить о ее высокой 
продуктивности и целесообраз-
ности� 

Рабочее название методи-
ки — «От Древности к Совре-
менности» — указывает пре-
жде всего на ее специфический 
исторический характер� Так, она 
предполагает обращение к мак-
симально широкому кругу му-
зыкальных явлений, каждое из 
которых в обязательном порядке 
встраивается в единую хроноло-
гическую линию� 

По своей природе методика 
«От Древности к Современности» 
носит практически детективный 
характер� Главная ее цель — по-
знакомить учащихся ДМШ и 
ДШИ с наиболее загадочными и 
таинственными страницами му-
зыкальной литературы, о кото-
рых, как правило, сообщается с 
большой осторожностью или не 
сообщается вовсе� Это — старин-
ная и современная музыка�

Школьная хронология (в силу 
целого ряда причин) сводит зна-
комство учащихся с данными 
пластами музыкальной культуры 
к минимуму и практически ис-
ключает их из детского сознания� 
Можно лишь сокрушаться, какой 
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вред наносит детям подобная 
усеченная версия истории музы-
ки: «До Баха никто не жил, в XVII 
веке жил Бах, в XVIII — венские 
классики, в XIX — романтики, 
а в ХХ веке, в основном, — не-
известные музыкальной науке 
люди� XXI век, в свою очередь, в 
музыке не наступил���» 

Приведенная система, к сожа-
лению, шутлива лишь отчасти� 
Практика показывает, что школь-
ные учебники, даже самые луч-
шие и проверенные временем, 
зачастую формируют у юных му-
зыкантов именно такие своеоб- 
разные представления о разви-
тии искусства�

Красноречивее всего об этом 
свидетельствует уверенное дет-
ское замечание, смысл которого 
сводится к тому, что «все ком-
позиторы уже очень давно умер-
ли»� Замечание это, к слову, было 
произнесено во время урока му-
зыкальной литературы в 6 классе� 
И не просто произнесено, но еще 
и активно поддержано осталь-
ными ребятами, присутствовав-
шими в аудитории� Расследова-
ние этого парадокса и привело к 
удивительному выводу: многие 
дети, в том числе обладающие 
богатой фантазией и кругозором, 
даже не подозревают о том, что 
существуют композиторы, кото-
рые живут и творят прямо сей-
час� Их же нет в учебниках, они 
не выступают по телевизору, не 
приезжают на гастроли в мест-
ные концертные залы!

Таким образом, целью разра-
ботки методики «От Древности к 
Современности» стало в первую 
очередь посильное воссоздание 
вместе с ребятами сквозной линии 
развития музыки и избавление от 
печальной уверенности, что ком-
позиторы существовали очень 
давно и, кроме того, исключитель-
но обособленно друг от друга�

Первым шагом к практиче-
ской реализации методики стал 
эксперимент� Состоялся он в 
рамках урока слушания музы-
ки, в целом открывающего пе-
ред педагогом практически не-
ограниченные возможности в 
плане выбора репертуара для 
«сопровождения» той или иной 
темы� Так, знакомство с жанром 
инструментальной миниатюры 
было проиллюстрировано фор-
тепианной пьесой выдающегося 
и, что важно, ныне здравствую-
щего композитора� 

Сочинение, не лишенное 
«технологического своеобра-
зия», было встречено юными му-
зыкантами крайне эмоциональ-
но: «Правда?! Живет прямо сей-
час?! И продолжает сочинять?! А 
разве такое вообще возможно?!»� 
Цель была достигнута��� 

Неподдельный интерес уча-
щихся спровоцировал знаком-
ство с целым рядом лучших 
музыкальных образцов эпох, вы-
ходящих за рамки школьной про-
граммы� Диковинно для слуха, 
необычно для восприятия, но не-
изменно увлекательно — имен-
но так можно охарактеризовать 
плоды таких «творческих рас-
следований»� Почему? Возмож-
но, потому, что юные слушате-
ли просто не знали, что музыка 
Оливье Мессиана сложна, а твор-
чество Карлхайнца Штокхаузена 
и вовсе принадлежит к наиболее 
элитарному авангарду� 

Все вышеизложенное, ко-
нечно, не отменяет извест-
ной «взрослости» подобного 
внеклассного репертуара� Неслу-
чайно Т� М� Рабина предупреж-
дает о целом ряде «подводных 
камней», с которыми неизбежно 
сталкивается педагог, предла-
гающий учащимся ту или иную 
композицию современного авто-
ра� В их числе — отсутствие не-

обходимого слушательского опы-
та, незнание новой музыкальной 
лексики и средств выразительно-
сти, исторических предпосылок 
создания сочинения, недостаточ-
ность одного прослушивания для 
восприятия музыкального текста 
и т� д� [2, 47–48]�

Действительно, не все све-
дения из мира музыки будут 
полезны для ребят, только начи-
нающих свой творческий путь, 
многое они не смогут осмыслить 
в силу возраста� Но на данном 
ознакомительном этапе это и не 
нужно: в любом деле, даже са-
мом правильном, нужно сохра-
нять чувство меры� 

Конечно, школьная програм-
ма просто не в состоянии дать 
детям представление о каждой 
значимой личности на музыкаль-
ном небосклоне: это невозможно 
в силу объективных причин� Тем 
не менее существует ряд момен-
тов, которые можно скоррек-
тировать, оставаясь при этом в 
рамках установленных государ-
ственных требований к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся� 

В частности, такие хрестома-
тийные темы, как «Инструмен-
ты симфонического оркестра», 
«Певческие голоса», «Музы-
кальные жанры» и т� п�, букваль-
но приглашают инициативного 
педагога к творческим экспери-
ментам� Так, на уроках слушания 
музыки и музыкальной литера-
туры стали появляться необыч-
ные старинные и современные 
«гости», эффектно дополняю-
щие основной репертуарный 
список� Это — григорианские 
хоралы и гокеты, пьесы, напи-
санные для видовых и экзотиче-
ских инструментов, авангардные 
опусы, отобранные максимально 
деликатно, с учетом возрастных 
особенностей аудитории, и мно-
гие другие композиции, расши-
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ряющие музыкальные горизонты 
юных слушателей� Поясню на 
конкретном примере�

Урок был посвящен видам 
оркестра� Перед юными музы-
кантами поочередно «предста-
вали» различные коллективы: 
струнный и духовой, народный, 
джазовый��� Нашлось среди них 
место и уникальному «Венско-
му овощному оркестру» — для 
ознакомления� Предложенные 
юной аудитории записи вызва-
ли настоящий ажиотаж: «А есть 
ли видео? А что за овощ играет 
сейчас соло? А этот коллектив 
сейчас существует? А они к нам 
приедут?» Возникший интерес, 
как выяснилось позже, у ребят 
сохранился надолго� Это под-
твердила проведенная спустя 
почти два месяца проверочная 
работа, в которую входил специ-
альный вопрос: «Самое запом-
нившееся сочинение за текущую 
четверть»� Более того: оказалось, 
что среди учеников отыскались 
добровольцы, организовавшие 
поиск видеозаписей понравив-
шихся музыкантов и даже напи-
сание артистам письма с прось-
бой приехать в гости��� 

«Преподаватель должен со-
здать необходимые условия для 
понимания учеником музыкаль-
ного текста», — справедливо от-
мечает О� В� Голощапова [1, 94]� 
В данном контексте методика «От 
Древности к Современности» 
предполагает прежде всего связь 
рассматриваемого материала с 
конкретной исторической эпохой� 
Зачем? Помочь детям уже с млад-
ших классов лучше ориентиро-
ваться в музыкальном простран-
стве: чтобы, услышав то или иное 
сочинение, они уже могли пред-
положить, в какой исторический 
период оно было создано�

Примечательно также, что не-
обычные аудиозаписи сопрово-

ждались демонстрацией старин-
ных и современных партитур, 
самым настойчивым образом 
потребованных у автора статьи 
его юными подопечными� Сред-
невековая нотация, крюки и со-
временные партитуры-картинки 
были тщательно ими рассмотре-
ны, изучены и оценены по до-
стоинству (школьная доска еще 
долго помнила детские руки, ри-
сующие на ней кластеры)� 

Одной из кульминационных 
точек в реализации методики 
стал эксперимент «Самая инте-
ресная соната», проведенный в 
рамках знакомства учащихся с 
сонатной формой� Детям в воз-
расте от 9 до 11 лет были предло-
жены фрагменты четырех сонат: 
старинной, классической, ро-
мантической и авангардной� Для 
каждой из них нужно было по-
добрать пять определений, отра-
жающих характер музыки, и по-
ставить цифру от 0 до 10, чтобы 
показать, насколько услышанная 
композиция понравилась� Чем 
закончились труды юных жюри? 
Результаты показали, что класси-
ческая и авангардная сонаты име-
ли у ребят практически равный 
успех� Совсем немного уступила 
им старинная соната, романти-
ческая же композиция замкнула 
«четверку сильнейших»1�

Таким образом, методика «От 
Древности к Современности» 
подтверждает, что вызвать инте-
рес к школьным урокам теории 
музыки можно не только «из-
вне», с помощью всевозможных 
наглядных материалов, но и с по-
мощью обогащения новыми му-
зыкальными ресурсами самого 
содержания учебных предметов� 
Облекающаяся в новые формы 
и развивающаяся параллельно с 
реальным образовательным про-
цессом, данная методика помо-
гает не только расширять учеб-

но-педагогический арсенал, но 
и избегать многих хронологиче-
ских парадоксов из серии «после 
Шостаковича музыка исчезла»�

Примечания
1 В основу эксперимента частич-
но был положен материал «Слова-
ря художественных настроений» 
В� Г� Ражникова [3]� Старинная 
соната определялась большин-
ством ребят как «оживленная», 
«танцевальная», «воздушная», 
«задорная», «легкая»� Классиче-
ская соната — «шутливая», «лег-
кая», «радостная», «активная», 
«грациозная», «безмятежная»� 
Романтическая соната — «взвол-
нованная», «порывистая», «колю-
чая», «мечтательная», «грустная», 
«бурная»� Авангардная сона-
та — «загадочная», «энергичная», 
«насыщенная», «причудливая», 
«полетная», «решительная»� При-
мечательно, что каждая соната по-
лучила от юных «членов жюри», 
по крайней мере, один высший 
балл (10) и один низший балл (0)�
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Настоящая статья посвящена 
актуальной проблеме, которая 
очень часто ускользает от внима-
ния педагога� Занятый решением 
ежеурочных задач, конечно, не-
обходимых и очень важных, по-
стоянной подготовкой ученика к 
зачетам, экзаменам, конкурсам, 
учитель подчас упускает глав-
ное — воспитание потребности 

в общении с музыкой, такой же 
естественной как чтение книг 
или посещение театров� Любому 
педагогу не хотелось бы узнать, 
что его ученик после окончания 
музыкальной школы не прика-
сается к инструменту, не посе-
щает концерты, теряет к музыке 
всякий интерес� Многолетняя 
работа в школе, наблюдения, раз-
мышления дают авторам право 
утверждать, что цель обучения 
(в музыкальной школе) заключа-
ется не только в том, чтобы дать 
ребенку определенные навыки 
игры на каком-либо инструмен-
те, подготовить его к дальней-
шему профессиональному об-
разованию� Очень важно, чтобы 
музыка ушла с ним во взрослую 
жизнь, стала необходимой духов-
ной и душевной потребностью� 

В настоящей работе авторы 
делятся своим положительным 
опытом в решении этой самой 
главной и сложной задачи, так 
как абсолютное большинство на-
ших учеников и после окончания 
музыкальной школы не расста-
ются с музыкой, а продолжают 
активно музицировать, интере-
суются концертной жизнью, по-
стоянно открывают для себя но-
вое в музыкальном мире� 

Эта история началась в 2003 
году, когда весь выпуск авто-
ров этой статьи — учащихся 
ДШИ № 9 города Нижнего Нов-
города (12 человек) — остался 
в восьмом классе: в то время 
выпускнику позволялось задер-
жаться в школе на год или два, 
даже если он не собирался сде-
лать музыку своей профессией� 

Хотелось избежать типичной си-
туации, когда с энтузиазмом при-
шедший в сентябре ученик к де-
кабрю теряет интерес и покидает 
школу� Встала задача построить 
работу и общение с детьми таким 
образом, чтобы в течение года, а 
может быть и больше, интерес не 
погас� Понимая, что публичные 
выступления являются мощным 
стимулом к занятиям, было при-
нято решение, что все дети долж-
ны участвовать в концертах, хотя 
бы внутри школы� Но процесс 
подготовки к концерту достаточ-
но трудоемкий, занимает много 
времени� 

Было вынесено реше-
ние — отказаться от сольных 
выступлений и объединить всех 
детей в ансамбли — от дуэта до 
квартета, а кроме того поработать 
над организацией концертных 
площадок� Надо сказать, что ре-
зультат превзошел все ожидания� 
Никто из учеников не выбыл, бо-
лее того, многие сотрудничают с 
нами до сих пор� За годы работы 
в классе ансамбля выработался 
определенный стиль общения с 
детьми, сложились такие тради-
ции, которые позволяют превра-
тить обычный урок в творческий 
процесс� В нем участвуют все, 
независимо от возраста: млад-
шие, средние, старшие и, конеч-
но, выпускники� 

Важно выпустить ребенка на 
сцену с самого начала обучения, 
и здесь присутствие выпускни-
ков становится очень нужным, 
методически оправданным� Оче-
видно, что детям гораздо инте-
реснее играть не с учителем, а 
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выпускников ДШИ.
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с учеником, естественно, более 
старшим� В таком дуэте старший 
участник чувствует свою ответ-
ственность и компетентность, а 
младший ощущает полноценное 
партнерство� Самым важным мо-
ментом в работе с таким ансам-
блем является выбор пьесы� Был 
сделан вывод, что малыша надо 
выпускать на сцену с достаточно 
объемной пьесой� В маленькой 
пьесе (8–16 тактов) время про-
летает так быстро, что ребенок 
не успевает собраться и осмыс-
лить происходящее� Когда юный 
ученик выходит на сцену на 2–3 
минуты (а это достаточно боль-
шой срок для сцены), он сразу 
решает несколько задач: выраба-
тывает исполнительскую волю, 
учится слушать и слышать себя 
и партнера, концентрировать 
внимание, вырабатывает умение 
находиться в определенном зву-
ковом объеме и ему соответство-
вать� Самое главное требование 
к пьесе — содержание должно 
быть понятно начинающему му-
зыканту� 

Авторы убеждены, чтобы 
учебный процесс складывался 
удачно, чтобы педагогические 
задачи были успешно решены, 
нужно соблюдать одно условие: 
ребенку должно нравиться то, 
чем он занимается� Он должен 
быть заинтересован в достиже-
нии определенного результата, 
а сам процесс постижения му-
зыкального материала должен 
быть увлекательным� В этом 
контексте остро встает проблема 
репертуара� Конечно, учебники 
предоставляют нам большое ко-
личество нотного материала, но 
далеко не всегда это пьесы кон-
цертного уровня� Большинство 
пьес из учебников изучаются в 
классе, а для концерта чаще все-

го используются в нашем слу-
чае собственные аранжировки 
произведений� Выбор пьесы для 
концертного исполнения — это 
всегда совместное решение� 
Обязательным этапом в работе 
над произведением является со-
вместное с детьми его прослуши-
вание в нескольких вариантах, 
обсуждение удачных исполни-
тельских решений и заострение 
внимания на спорных моментах� 
Таким образом, дети оказывают-
ся вовлеченными в творческий 
процесс, получают дополнитель-
ный слуховой опыт, учатся ана-
лизировать услышанное� Очень 
часто наши ученики приносят 
интернет-версии понравившейся 
им музыки, которая, как прави-
ло, оказывается мало интерес-
ной в фортепианном изложении� 
Приходится вместе продумы-
вать, что нужно сделать, чтобы 
улучшить звучание� Такая работа 
дает нам возможность отчасти 
влиять на формирование хоро-
шего музыкального вкуса наших 
учеников� 

Хочется обратить внимание и 
на следующую закономерность: 
при выборе пьесы младшие дети 
отдают предпочтение музыке из 
мультфильмов и кинофильмов, 
но чем старше они становятся, 
тем чаще у них появляется же-
лание исполнять музыку клас-
сическую� И это очень важно, 
потому что большинство совре-
менных детей совсем не знают 
классики, а ведь именно клас-
сическая музыка учит думать, 
сопереживать, несет огромный 
нравственный заряд, облагора-
живает душу�

Важным этапом в подготов-
ке к концертному выступлению 
являются репетиции, которые 
всегда проходят по-разному� На 

репетициях постоянно присут-
ствуют несколько педагогов (так 
как мы практикуем участие в 
ансамбле детей разных препода-
вателей)� Тогда и возникает твор-
ческая дискуссия, а дети учатся 
слышать и уважать чужое мне-
ние, находить совместное твор-
ческое решение той или иной 
проблемы� Не часто, но иногда 
совершенно необходимы само-
стоятельные занятия более стар-
шего ученика с младшим, что 
очень нравится всем участникам 
процесса� В отсутствии педагога 
юный музыкант чувствует себя 
более свободно и не боится вы-
сказывать свое мнение� Стоит 
привлекать к сотрудничеству 
преподавателей и учеников дру-
гих отделений (скрипка, вокал, 
аккордеон)� Наличие большого 
количества пьес современной и 
популярной музыки позволяет 
использовать и ударные инстру-
менты во всем их многообразии� 
Появление другого инструмента 
в ансамбле всегда украшает про-
изведение и стимулирует детей к 
дальнейшим занятиям�

Ансамбль — это коллектив-
ное творчество, а стремление 
быть в коллективе заложено 
в природе ребенка� Уроки ан- 
самбля дают прекрасную воз-
можность увлечь детей коллек-
тивным музицированием, обо-
гатить их музыкальные пред-
ставления, подарить радость от 
совместного творчества� 

Мы убеждены, что детские 
впечатления самые яркие, и на 
своих уроках стараемся, чтобы 
их было как можно больше� Хо-
чется надеяться, что светлые и 
радостные впечатления от об-
щения с музыкой останутся в 
памяти наших учеников на всю 
жизнь�

современная музыкальная педагогика:

диалог традиций и школ
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«Камерный ансамбль» является 
одной из самых важных дисци-
плин в  модуле блока подготовки 
концертного исполнителя в учеб-
ном плане ФГОС ВО — 53�05�01 

«Искусство концертного испол-
нительства» (специалитет) по 
специализациям «фортепиано», 
«концертные струнные инстру-
менты» и «концертные духо-
вые и ударные инструменты»� 
В специализацию «концертные 
духовые и ударные инструмен-
ты» дисциплина «камерный ан-
самбль» была введена в ГМПИ 
имени М� М� Ипполитова-Ива-
нова относительно недавно, что 
и вызвало интерес к репертуару 
смешанных составов� 

Программа дисциплины орга-
нично связана с другими специ-
альными дисциплинами: «Специ-
альный инструмент», «Фортепи-
анный ансамбль», «Концертмей-
стерский класс», «Квартетный 
класс», «Духовой ансамбль»� Она 
дополняет и обогащает испол-
нительский опыт студентов и 
требует применения всего ком-
плекса знаний, умений и навы-
ков, полученных в курсах выше-
названных музыкальных дисци-
плин� При этом «камерные жанры 
по своей природе благодарны для 
эксперимента, нахождения тон-
ких деталей; они податливы, мо-
бильны; в них легче, чем в жан-
рах монументальных "высветить" 
индивидуальные, специфические 
тембровые свойства каждого ин-
струмента, найти новые приемы 
звукоизвлечения» [3, 346]�

Одной из актуальных задач 
современного музыкального 
образования стало расширение 
камерно-инструментального ре- 
пертуара, предназначенного для 
ансамблей смешанного (нетра-
диционного) типа� Цель насто-

ящей статьи — представить со-
чинения разных стилей и разных 
жанров, апробированные в клас-
сах камерного ансамбля в ГМПИ 
имени М� М� Ипполитова-Ива-
нова�

Трио для флейты,
скрипки и фортепиано

Цезарь Кюи. «Пять малень-
ких» дуэтов для флейты скрипки 
и фортепиано� Сочинение 1897 
года, оно посвящено великим 
князьям Михаилу и Ольге� Как 
профессор фортификации и ав-
тор выдающихся трудов по этому 
предмету, Кюи был приглашен 
для чтения лекций наследнику 
престола, будущему императо-
ру Николаю II, а также великим 
князьям� Михаил и Ольга на тот 
момент музицировали на не-
скольких инструментах� Для это-
го домашнего музицирования и 
были сочинены «Пять маленьких 
дуэтов» (по примеру старинных 
сонат, где бас-continuo практи-
чески не рассматривается как 
солирующий инструмент)� Трио 
представляет собой разнохарак-
терные пьесы:
1�  Подшучивание�
2�  Колыбельная�
3�  Скерцино�
4�  Ноктюрн�
5�  Вальс� 

В одном регистре два высоких 
голоса очень гармонично слуша-
ются в этом произведении благо-
даря использованию различных 
тембров: духового (флейтового) 
и струнного (скрипичного)� Чет-
кая артикуляция флейты в соче-
тании с певучим legato скрипки 

Грайфер Ирина Александровна 
старший преподаватель 
Государственного музыкально-
педагогического института
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В статье на примере избранных 
сочинений для камерно-
инструментальных составов 
смешанного (неканонического) 
типа показаны на уровне 
определений проблемы 
сочетания струнных и духовых 
инструментов с фортепиано. 
Дан обзор основных сочинений, 
написанных для различных 
ансамблей смешанного типа, 
включая сочинения для скрипки, 
флейты и фортепиано; скрипки, 
трубы и фортепиано; кларнета, 
виолончели и фортепиано
и других инструментов. 
Представленный в статье 
репертуар входит в программу 
дисциплины «Камерный 
ансамбль» и был апробирован в 
ГМПИ имени М. М. Ипполитова-
Иванова в классах камерного 
ансамбля на кафедре «Ансамбль».
Ключевые слова: ансамбль, 
трио, квартет, духовые 
инструменты, струнные 
инструменты, фортепиано, 
педагогический репертуар
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создают гармоничный звуковой 
баланс� Определенную слож-
ность при первичном изучении 
подобного репертуара вызывает 
единовременное взятие звука в 
начале фразы при специфично-
сти взятия атаки разных инстру-
ментов� 

Для этого же состава на-
писаны три трио Б� Мартину, 
чешского композитора, не раз 
обращавшегося в своем твор-
честве к элементам барочно-
го стиля� В таком необарочном 
стиле написаны «Прогулки» 
для скрипки, флейты и клаве-
сина (фортепиано) и «Мадри- 
гал-соната»� «Мадригал-соната» 
Б� Мартину для фортепиано, 
флейты и скрипки создавалась 
в Америке в непростое военное 
время (1942)� Соната двухчаст-
на, и завершена ли она — не 
ясно� История создания этого 
сочинения такова: летом 1942 

года композитор жил несколько 
месяцев в загородном американ-
ском предместье «Cape Cod», 
получив творческое задание на-
писать несколько сочинений по 
случаю празднования 20-й го-
довщины Американской лиги 
композиторов� Незадолго до 
отъезда в предместье Мартину 
побывал на концерте француз-
ского флейтиста Жоржа Лорана, 
работающего в Бостонском сим-
фоническом оркестре� Компози-
тор был настолько вдохновлен 
мастерством и виртуозностью 
игры Лорана, что решил напи-
сать произведение для флейты� 
Однако первоначальная мысль 
создать Сонату для флейты и 
фортепиано преобразовалась в 
идею создания Трио-сонаты с 
участием флейты, фортепиано 
и скрипки� Так появилась «Ма-
дригал-соната» в двух частях� 
Сонату для флейты и фортепиа-

но, посвященную Жоржу Лора-
ну, Мартину напишет уже поз-
же, через три года�

Сам композитор впослед-
ствии признавался, что источ-
ником вдохновения послужило 
пение птиц в предместье «Cape 
Cod»� Именно это отразилось в 
«Мадригал-сонате», где звуки 
флейты и скрипки как раз имити-
руют пение птиц� 

Другое трио представляет 
из себя гораздо более «класси-
ческое» сочинение — это четы-
рехчастная Соната для флейты, 
скрипки и фортепиано, которая 
была написана в 1938-м году� Су-
ществует версия, что сочинение 
создавалось по заказу участников 
«Marcel Moyse Trio» (скрипка, 
флейта, фортепиано), это же трио 
исполнило Сонату на волнах «Ра-
дио-Париж» в год ее создания�

Возможные варианты репер-
туара для данного состава:

Автор Произведение Сложность
(от 1 до 3)

Бони М� Три пьесы для флейты, скрипки и фортепиано I

Ибер Ж� Две интерлюдии для флейты, скрипки и фортепиано I

Кюи Ц� Пять маленьких дуэтов для флейты, скрипки и фортепиано I

Мартину Б� «Мадригал-соната» для флейты, скрипки и фортепиано II

Мартину Б� Соната для флейты, скрипки и фортепиано II

Мартину Б� «Прогулки» для флейты, скрипки и клавесина (фортепиано) I

Трио для кларнета,
скрипки и фортепиано

Безусловно, список произве-
дений для данного состава воз-
главят два сочинения: «История 
солдата» Игоря Стравинско-
го, сюита, которую композитор 
сделал на основе своей однои-
менной оперы-балета, перело-
жив ее в 1919 году для скрипки, 
кларнета и фортепиано, а также 
трио Арама Хачатуряна (1932), 
юношеское сочинение, написан-
ное им в студенческие годы� В 
этом ярком, с явными фольклор-

ными чертами сочинении клар-
нет часто имитирует звучание 
дудука (национального армян-
ского инструмента), что требует 
от исполнителя определенного 
слухового опыта как в области 
звукоизвлечения, так и в части 
интерпретации метроритма�

Дариус Мийо. Сюита для 
скрипки, кларнета и фортепиа-
но ор. 157b (1936). Это техниче-
ски несложное, но очень яркое 
произведение, исполняется на 
государственных экзаменах в му-
зыкальных училищах� Сочетание 

барочной элегантности с элемен-
тами джаза — один из излюблен-
ных приемов — отразилось в этом 
произведении наиболее полно� 
Четырехчастное произведение 
выстроено следующим образом: 
Увертюра, Дивертисмент, Jeu 
(Игра), Интродукция и Финал� Ин-
тересна третья часть, которая на-
писана для дуэта скрипки и клар-
нета� Jeu — это бурный народный 
танец, основанный на непрерывно 
пульсирующем ритме� Мелоди-
ческая линия кларнета в среднем 
регистре оттеняется рельефной 

современная музыкальная педагогика:
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линией «простонародного бренча-
нья» на скрипке�

Для данного состава также 
написаны: Трио Галины Устволь-
ской (1949) и весьма непростые, 
но от этого еще более интерес-
ные «Контрасты» Белы Барто-
ка — сочинение 1938 года, осно-
ванное на румынских и венгер-
ских танцевальных мелодиях�

Трио для кларнета,
альта и фортепиано1

Трио Es-dur, KV 498 «Kegelstatt-
Трио» В. А. Моцарта, написанное 
для кларнета, альта и фортепиа-
но (Моцарт был первым компо-
зитором, использовавшим такой 
инструментальный состав), было 

завершено, соответственно дате 
на рукописи, 5 августа 1786 года� 
Обстоятельства, при которых по-
явилось «Kegelstatt-Трио», допод-
линно не известны, однако его, 
возможно, назвали «кегельным», 
потому что именно в тот период 
Моцарт был страстно увлечен ос-
воением трюков игры в кегли� А в 
начале трио при желании можно 
представить раскручивание руки 
перед броском мяча�

Макс Брух. 8 пьес для кларне-
та, альта (виолончели) и форте-
пиано ор. 83. На создание дан-
ного произведения композитора 
подтолкнуло знакомство Трио 
a-moll Й� Брамса для кларне-
та, виолончели и фортепиано 

ор� 114� Однако вместо виолон-
чели Брух выбрал альт, возмож-
но, благодаря родственным свя-
зям этого инструмента скрипке, 
для которой он написал свои 
лучшие произведения� Почти 
все пьесы (за исключением од-
ной) созданы в минорных то-
нальностях и отражают то луч-
шее, что присуще музыке Бруха: 
изысканный мелодизм, печаль-
ную грацию, легкость музы-
кального языка� При этом Брух 
гармонично выстраивает взаи-
модействие трех инструментов: 
ни в одной из пьес не создается 
впечатления нарушенного зву-
кового баланса, неравноценно-
сти партий�

Брух М� Восемь пьес ор� 83 для фортепиано, кларнета и альта (виолончели) II

Моцарт В� А� Трио для фортепиано, кларнета (скрипки) и альта Es-dur II

Рейнеке К� Трио для кларнета, альта и фортепиано ор� 264 III

Франсэ Ж� Трио для кларнета, альта и фортепиано III

Холлендер А� Шесть характеристических пьес для кларнета, альта и фортепиано II

Шуман Р� «Сказочные повествования» для кларнета, альта и фортепиано II

Трио для кларнета,
виолончели и фортепиано

В творчестве Людвига ван 
Бетховена мы встречаемся сразу 
с двумя сочинениями для дан-
ного состава� Первое — Трио 
Людвига ван Бетховена B-dur  
для кларнета, виолончели и 
фортепиано, соч. 11 (так на-
зываемое Первое кларнетовое 
Трио), которое было создано в 
течение 1797–1798 гг� в Вене и 
посвящено знаменитому в то 
время кларнетисту Йозефу Бёру, 
с которым Бетховен не раз вы-
ступал в концертах как пианист� 
Трио было написано специаль-
но по заказу Бёра в качестве 
репертуарного произведения 
для концертов будущего сезо-
на� Более того, Йозеф Бёр поже-
лал, чтобы в произведение была 
включена тема с вариациями 

«Pria ch'io l'impegno»�  Второе 
сочинение — Трио Es-dur для 
кларнета, виолончели и форте-
пиано ор. 38 — это авторское 
переложение более раннего ка-
мерного сочинения — Септета 
для скрипки, альта, виолонче-
ли, кларнета, валторны, фагота 
и контрабаса� Первоначальную 
версию Бетховен обозначил опу-
сом 20, а новому Трио присвоил 
опус 38� Те же шесть частей, как 
и в Септете, та же тональность, 
тот же менуэт и Andante с вари-
ациями на тему песни рейнского 
лодочника «Ach Schiffer, lieber 
Schiffer», тот же мрачно вступа-
ющий финал — все осталось на 
своих местах, за исключением 
состава�

Имя выдающегося австрий-
ского дирижера и композитора 
Александра фон Цемлинско-

го в музыкальном мире звучит 
не часто� А в классе камерного 
ансамбля и квартета можно ус-
лышать один-два из четырех 
написанных автором струнных 
квартетов, виолончельную Сона-
ту, но чаще всего — Трио d-moll 
для кларнета, виолончели и фор-
тепиано, ор. 3, которое, в сущно-
сти, и сделало имя его автора из-
вестным� Трио написано в 1896 
году, есть скупые сведения о том, 
что учитель Цемлинского, вели-
кий Йоганнес Брамс, прослушал 
это сочинение и дал ему лестный 
отзыв� Имеется два варианта 
состава — со скрипкой и клар-
нетом (оригинал — с кларне-
том)� По настоянию известного 
издателя Зимрока Цемлинский 
приложил к трио скрипичную 
партию, поскольку сочинение 
для стандартного трио-состава, 
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Бетховен Л� Трио B-dur для кларнета (скрипки), виолончели и фортепиано ор� 11 III

Брамс И� Трио для фортепиано, кларнета (альта) и виолончели ор� 114 III

Цемлинский А� Трио для кларнета, виолончели и фортепиано III

Юон П� Трио для кларнета, виолончели и фортепиано или скрипки, альта и 
фортепиано ор� 18 № 3 II

В заключение статьи приведем дополнительный список репертуара для камерно-инструментальных соста-
вов смешанного типа: 

Трио для флейты, виолончели и фортепиано

Вебер К� Трио для флейты, виолончели (фагота) и фортепиано III

Гайдн Й� Трио для флейты, виолончели и фортепиано II

Мартину Б� Трио для флейты, виолончели и фортепиано III

Черни К� Концертная фантазия для флейты, виолончели и фортепиано II

Трио, квартеты для различных составов

Бетховен Л� Трио G-dur для фортепиано, флейты и фагота III

Гепферт К� Трио для кларнета, фагота и фортепиано ор� 75 II

Глинка М� Патетическое трио для кларнета,  фагота и фортепиано II

Жиноват А� «Треснувшее зеркало» Трио для скрипки, валторны и фортепиано III

Онеггер А� Рапсодия для фортепиано, двух флейт и кларнета III

Сен-Санс К� Каприччио на датские и русские темы для флейты, гобоя, кларнета и 
фортепиано II

Тамберг Э� «Прелюдия и метаморфоза» для скрипки, валторны и фортепиано II

Хиндемит П� Трио для фортепиано, альта и саксофона III

Эйшен М� Трио для фортепиано, скрипки и саксофона II

Примечания
1 Как ни странно, но это не са-
мый редкий состав, хотя альт 
часто заменяется на кларнет и 
наоборот�

Литература
1� Жохова А. А. Камерный ан-

самбль: программа для форте-

пиано и оркестрового факуль-
тетов музыкальных вузов� 2-е 
изд�, доп� СПб�, 2006� 48 с�

2� Камерный ансамбль� Педа-
гогика и исполнительство / 
ред�-сост� К� Х� Аджемов� М�: 
Музыка, 1979� 166 с�

3� Раабен Л. Камерная инстру-
ментальная музыка // Музыка 

XX века: очерки в 2 частях, 
Ч� 2� Кн� 3� М�: Музыка, 1980�

4� Description by Jeremy Grim-
shaw [Электронный ресурс]� 
Режим доступа: https://www�
allmusic�com/composition/
suite-for-violin-clarinet-piano-
op-157b-mc0002366276 (дата 
обращения: 15�10�2017)�

конечно, раскупалось бы луч-
ше� Композитор подошел к по-
ставленной задаче серьезно и 

не просто скопировал партию 
кларнета, а заново написал ее в 
соответствии с возможностями 

струнного инструмента� Полу-
чились два разных произведе-
ния на одни и те же темы� 

современная музыкальная педагогика:

диалог традиций и школ
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Школа
В. М. Цареградского

В музыкальной жизни Нижнего 
Новгорода Василий Михайло-
вич Цареградский оставил след 
как блестящий пианист и педа-
гог, как передовой музыкаль-
ный деятель, тесно связанный 
с такой крупной фигурой в му-
зыкальном мире, как М� А� Ба-
лакирев�

В Нижний Новгород Царе-
градский приехал в 1899 году� 
До этого времени была учеба в 
придворной Певческой капел-
ле и работа в городе Шуе, куда 
он был направлен по окончании 
обучения� В Шуе Василий Ми-
хайлович работал в женской и 
мужской гимназиях, вел хоровой 
класс, фортепиано и выступал 
как пианист�

В Нижнем Новгороде пона-
чалу его деятельность практи-
ческий оставалась той же: муж-
ская гимназия — хоровое пение 
и фортепиано� Эта работа не 
удовлетворяла Цареградского, и 
он обратился к директору музы-
кальных классов В� Ю� Виллуану 
с просьбой принять его на работу 
в качестве преподавателя форте-
пиано, но получил отказ — нет 
свободной вакансии [6, 170]� И 
вот тогда, посоветовавшись с 
Балакиревым, Цареградский ре-
шил организовать свою, частную 
школу в Нижнем Новгороде� 

Она открылась 1 сентября 
1903 года на улице Большой По-
кровской в доме Колчина (сейчас 
дом № 14)� В первый год посту-
пило восемь человек� Школа на-
ходилась полностью на самоо-
беспечении и государственным 
финансированием не поддержи-
валась� Следовательно, матери-
альные трудности были неиз-
бежны� Да и конкурировать с му-
зыкальными классами Виллуана 

было трудно, они пользовались 
большой популярностью в горо-
де� Тогда Цареградский принял 
решение: наряду с педагогиче-
ской деятельностью начать кон-
цертную�

Программы своих выступле-
ний он писал от руки и вывеши-
вал в музыкальном магазине На-
умова [4, 84]� В его исполнении 
можно было услышать произве-
дения Баха, Бетховена, Шуберта, 
Шопена, Листа, а также сочине-
ния русских композиторов — Ба-
лакирева, Лядова, Скрябина, 
Рахманинова� Обладая крепкой 
техникой, Цареградский испол-
нял наиболее сложные произве-
дения Листа, Шумана [5, 259]� 
Он стал сильным пианистом еще 
в годы учебы в капелле� На вы-
пускном экзамене среди прочих 
произведений им был исполнен 
концерт Листа Es-dur [4, 85]� 

Василий Цареградский вы-
ступал почти на каждом учени-
ческом концерте — сольно, в ан-
самбле, с оркестром� Умение бег-
ло читать с листа дало ему воз-
можность познакомиться с боль-
шим количеством фортепианной 
литературы� Среди его учителей 
были Лядов и Римский-Корса-
ков� Балакирев при расставании 
с Цареградским в 1894 году обе-
щал своему ученику поддержку, 
предлагал обращаться в слож-
ных ситуациях и делиться с ним 
удачами и неудачами [6, 169]� 
Их переписка продолжалась до 
самой кончины Балакирева, до 
1910 года�

Первый концерт Цареград-
ского в Нижнем Новгороде про-
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шел успешно, слушателей было 
много� Успех поддержал его и 
морально, и материально� В те 
годы такого яркого пианиста (с 
блестящей техникой и огромным 
репертуаром) в регионе не было� 
Концерты Цареградского стано-
вятся художественным событи-
ем� Постепенно начало увеличи-
ваться и число учащихся школы� 

Кроме специального форте-
пиано в школе преподавали эле-

ментарную теорию, сольфеджио, 
начальную гармонию пригла-
шенные специалисты, также, как 
и Василий Михайлович, окон-
чившие Петербургскую при-
дворную певческую капеллу�

Специальным фортепиано 
занимались Цареградский и его 
жена Ситарская Наталия Адри-
ановна, которая к тому времени 
окончила классы Виллуана (со-
хранилось прошение отца Ната-

лии Ситарской о принятии ее в 
класс Виллуана [7])� Благодаря 
чувству к этой девушке Царе-
градский и оказался в Нижнем 
Новгороде�

Кроме собственных концер-
тов пианист устраивал учениче-
ские� Иногда к участию в кон-
церте он приглашал местных 
музыкантов — скрипачей, вока-
листов� Нередко концерты про-
ходили в зале Общественного 
собрания�

В журнале «Нижегородские 
музыкальные новости» за 1910 
год № 11 была напечатана рецен-
зия об ученическом концерте: 
«Вполне прилично и без дефек-
тов»; «Хорошее качество, орке-
стровое звучание музыкальной 
картины "Садко" несколько фор-
сированно»� 

На уроках с учениками про-
ходилось большое количество 
фортепианной и ансамблевой 
литературы� Репертуар мог из-
учаться в плане ознакомления, 
расширяя кругозор учащихся, 
так воспитывались навыки чте-
ния с листа и свободной ориен-
тации в тексте� В программах 
школы преобладала русская 
музыка, правда, она была труд-
новата для среднего ученика, 
но одаренные дети справлялись 
довольно неплохо� Уделялось 
отдельное время для фортепиан-
ного ансамбля: учащиеся игра-
ли в четыре, шесть, восемь рук� 
Изучалось много оркестровой 
музыки в четырехручном пере-
ложении� Существовал класс 
педпрактики, в котором старшие 
ученики занимались с младши-
ми, разумеется, под наблюдени-
ем и руководством Василия Ми-
хайловича [6, 171−173]�

Музыкальную школу 
В� М� Цареградского иногда срав-
нивали с классами В� Ю� Вил- 
луана� Каждое учебное заведе-

Заявление В. М. Цареградского
в Центральную Трудовую Ревизионную комиссию

современная музыкальная педагогика:

диалог традиций и школ
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ние имело своих почитателей� 
Между руководителями борь-
бы не было, каждый шел своей 
дорогой, не общаясь и не делая 
друг против друг никаких выска-
зываний� 

По масштабам работы это 
были два разных учебных за-
ведения (школа Цареградского 
была только фортепианной)� Но 
оба существовали одновремен-
но в течение пятнадцати лет� Ка-
ждое учебное заведение имело 
свой контингент учащихся и за-
нималось развитием музыкаль-
ной культуры подрастающего 
поколения [4, 86]� 

В 1918 году, после револю-
ции, школа Цареградского как 
частная была закрыта� Ее учени-
ки (65 человек) вошли в состав 
Народной консерватории, реор-
ганизованной из музыкального 
училища� Сам пианист оказал-
ся в Балахне� Его жизнь услов-
но разделилась на два перио-
да — нижегородский и балах-
нинский� Все книги, в которых 
упоминается имя Цареградского, 
а это книги В� Коллара, статьи  
Н� Полуэктовой, изданные в со-
ветские годы, о балахнинском 
периоде жизни (30 лет), говорят 
очень кратко, вскользь�

При работе в архиве Балахны 
я нашла много интересных до-
кументов, а некоторые сведения 
мне рассказала правнучка пиани-
ста — Вера Владимировна, она 
проживает в Нижнем Новгороде�

В Балахнинском уезде Ца-
реградский Василий Михай-
лович находился с 1918 года, 
первоначальное место прожива-
ния — деревня Лукино�

В протоколе совещания Кол-
легии по народному образова-
нию Балахны от 25�12�1918 со-
держится прошение [1]:

«учителя музыки Цареград-
ского об оставлении в его распо-

ряжении пианино, реквизирован-
ного у него в деревне Лукино.

Ответ: запросить отдел 
гражданского управления для 
выяснения вопроса, подлежат 
ли реквизиции музыкальные ин-
струменты, находящиеся на ру-
ках у профессиональных работ-
ников по музыке»�

Вера Владимировна расска-
зывала, что у Цареградского 
были изъяты письма Балаки-
рева и Ляпунова, что является 
большой потерей для истории, 
так как частная переписка унич-
тожалась в подобных случаях, 
пропали все документы част-
ной школы� Вернули пианино 
Василию Михайловичу или 
нет — ответа в архивных доку-
ментах я не нашла, но просле-
дила дальнейшую судьбу пиани-
ста�

Вопрос музыкального воспи-
тания детей в Балахне решить 
было сложно, так как в городе 
не было специалистов нужного 
уровня� 

В марте 1919 года на заседа-
нии УОНО Балахны были приня-
ты важные решения [там же]:

«Доклад заведующего внеш-
кольным подотделом о пригла-
шении в Балахну бывшего ди-
ректора и пианиста-виртуоза Ца-
реградского В� М�:

1) Решение задачи музыкаль-
ного образования в Балахнинском 
уезде наталкивается на большие 
трудности вследствие недостатка 
культурных сил в отделе и может 
быть с успехом закончено лишь 
приглашенным специалистом�

2) Кандидатура Цареград-
ского В� М� является весьма 
желательной, так как Цареград-
ский является выдающимся му-
зыкантом, пользующимся ши-
рокой известностью, имеющий 
опыт управления музыкальной 
школой в Нижнем Новгороде� 

Без приглашения Цареградско-
го музыкальное образование 
в уезде не может быть органи-
зованно и все работы, прове-
денные отделом по организа-
ции класса музыки, будут бес- 
полезны�

3) Постановили: пригласить 
Цареградского В� М�, оплата 
труда не ниже 1800 рублей в ме-
сяц (вне тарифных ставок, как 
специалисту), учитывая, что Ба-
лахнинский уезд не производя-
щий, а голодающий�

4) Документы Цареградско-
го направить в Постоянную Ко-
миссию и просить выдать за-
ключение в спешном порядке� 
С� З� Слуцкий»�

Музыкальная школа в Балах-
не была открыта 15 сентября 
1919 года� В школе работало два 
преподавателя — Василий Ми-
хайлович Цареградский и Ти-
брина Татьяна Александровна� 
Школа располагалась в центре 
города на улице Запрудной (сей-
час — ул� Огарёва)� Дом изна-
чально принадлежал купцу-ста-
рообрядцу� Здание много раз 
перестраивалось� Первоначаль-
ный вид не сохранился� В нем 
позднее размещалась милиция, 
в настоящее время — это жилое 
здание [8]� 

В музыкальной школе Ба-
лахны Цареградский совмещал 
работу заведующего, секретаря, 
преподавателя фортепиано и му-
зыкальной грамоты� Вероятно, 
не все устраивало его в финан-
совом плане, в оплате труда, в 
архиве сохранилось заявление 
в Центральную трудовую реви-
зионную комиссию, написанное 
рукой В� М� Цареградского [2]�

В Балахне школа просуще-
ствовала до осени 1921 года и 
была переведена в Городец� Там 
Цареградский работал только 
преподавателем — фортепиа-

цветкова е. а. школа в. м. цареградского
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но, теории музыки, слушания 
музыки и иллюстратором к лек-
циям по истории музыки� В му-
зыкальной школе было как бы 
две школы — взрослая народная 
(71 человек) и детская (78 чело-
век)�

15 декабря 1921 года школа 
была снята с государственного 
содержания и спустя некоторое 
время закрылась� Одна из при-
чин закрытия — финансовое со-
держание школы� Нужны были 
большие деньги на хозяйствен-
ные расходы и на зарплату пре-
подавателям [3]�

Из Городца Цареградский 
вновь вернулся  в Балахну� Он 
дает частные уроки, ведет пение 
в школах, помогает музыкаль-
ными иллюстрациями самодея-
тельному театру при Доме куль-
туры�

Музыкальная школа будет 
вновь открыта в Балахне лишь 
в 1944 году� Цареградскому уже 
исполнится 70 лет, и руководить 

школой назначат другого му-
зыканта� В музыкальной школе 
Балахны Василий Михайлович 
проработает до конца своих 
дней, до 1948 года� Он был по-
хоронен на Троицком кладбище� 
Некоторые сведения о судьбе 
детей и внуков сообщила прав-
нучка пианиста�

В семье было трое детей: Бо-
рис, Наталья, Анатолий� Двое 
младших уехали в Москву вме-
сте с матерью Н� Ситарской� 
Старший сын Борис некоторое 
время играл в оркестре оперно-
го театра, в кинотеатре «Про-
гресс», давал частные уроки� 
Сама правнучка училась музы-
ке у деда, Бориса Васильевича� 
Внук Владимир был физиком� 
Праправнучка Кира также игра-
ет на фортепиано� Но профес- 
сионально музыкой, как ког-
да-то Василий Михайлович, из 
нижегородских потомков пиа-
ниста, вероятно, сейчас никто 
не занимается�
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Ярославское музыкальное учи-
лище (колледж) им� Л� В� Соби-
нова является одним из старей-
ших музыкальных учебных заве-
дений России� История фортепи-
анного отделения тесно связана с 
историей училища�

1 сентября 1904 года по ини-
циативе главной дирекции Им-
ператорского русского музы-

кального общества и директора 
Московской консерватории Ва-
силия Ильича Сафонова в Ярос-
лавле открываются Музыкаль-
ные классы для обучения игре на 
фортепиано, скрипке, элементар-
ной теории музыки и хоровому 
пению� Первыми преподавате-
лями фортепиано стали лучшие 
выпускники Московской консер-
ватории: ученица А� Н� Скряби-
на — А� В� Кучеренко-Саренко и 
С� И� Минервина�

В 1907 году состоялся первый 
выпуск музыкальных классов� О 
качестве подготовки выпускни-
ков говорит тот факт, что лучшие 
из них смогли продолжить свое 
образование в Московской и 
Дрезденской консерваториях�

Согласно постановлению Им-
ператорского русского музыкаль-
ного общества, 1 сентября 1910 
года музыкальные классы были 
преобразованы в музыкальное 
училище� Его выпускники полу-
чали аттестат и звание учителя 
или учительницы музыки�

По окончании первого учеб-
ного года апрельские итоговые 
экзамены проходили в присут-
ствии преподавателя по классу 
фортепиано Санкт-Петербург-
ской консерватории Леонида 
Владимировича Николаева, 
воспитавшего плеяду блестя-
щих пианистов — Владимира 
Софроницкого, Марию Юдину, 
Дмитрия Шостаковича, Ната-
на Перельмана и др�, а также 
Антонину Львову, отдавшую 
чрезвычайно много развитию 
музыкального образования в 
Ярославле�

Антонина Дмитриевна Львова 
родилась 11 (23) марта 1882 года 
в семье профессора Казанского 
университета� Детство и юность 
ее прошли в Казани, где она по-
лучила общее среднее и специ-
альное музыкальное образова-
ние� Окончив с золотой медалью 
гимназию, в 1903 году Антонина 
Дмитриевна поступает в Петер-
бургскую консерваторию в класс 
А� М� Миклашевского, а затем в 
класс профессора А� Н� Есипо-
вой� Начинается интересная, се-
рьезная, плодотворная учеба, но 
в 1905 году А� Д� Львову исклю-
чают из консерватории в числе 
других студентов, подписав-
ших «общественный протест» 
против увольнения профессора 
Н� А� Римского-Корсакова, и 
только спустя два года она воз-
вращается к занятиям� Антонина 
Дмитриевна занимается в классе 
профессора Л� В� Николаева, ко-
торый оказывает большое влия-
ние на свою ученицу� Ее игра на 
выпускном экзамене получила 
высокую оценку А� К� Глазуно-
ва: «Хорошее исполнительское 
дарование, отличный, ласковый 
звук� В передаче много чувства 
и мысли� В техническом отноше-
нии законченная отделка» [1, 14]�

В 1912 году А� Д� Львова с се-
ребряной медалью окончила кон-
серваторию и переехала в Ярос-
лавль, где поступила на работу в 
Музыкальный техникум (так в то 
время называлось музыкальное 
училище)� Она успешно зани-
малась с детьми и  взрослыми, 
учащимися младшего и старше-
го отделений� Здесь ярко прояви-
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лось педагогическое дарование 
Антонины Дмитриевны� «Бла-
годаря такой интуиции и наблю-
дательности она умела найти, 
и раскрыть в ученике сильные 
стороны, выбрать верное направ-
ление в развитии его способно-
стей� Обычно она в самом начале 
работы выстраивала так называ-
емый "репертуарный мост" уче-
ника на все года обучения, так 
как намечала главные, опорные 
произведения программы, ко-
торые определяли перспективы 
его развития� Антонина Дмитри-
евна скрупулезно и тщательно 
готовилась к урокам, показ ее 

всегда был безупречен, а харак-
теристики точны и продуманны� 
Она всегда поощряла малейшие 
успехи учеников, вселяла уверен-
ность в себя, никогда не делала 
замечаний в резкой форме, не 
превышала голоса, относилась к 
своим воспитанникам с большой 
теплотой и заботой, занималась, 
не считаясь со временем� Школа 
Антонины Дмитриевны всегда 
чувствовалась в игре ее учеников, 
и выгодно отличала их» [4, 2]�

Среди многочисленных уче-
ников А� Д� Львовой, избрав-
ших музыку своей профессией, 
много авторитетных и видных 

музыкантов страны� Это профес-
сор Петербургской консервато-
рии И� И� Полтавцев, народная 
артистка РСФСР В� Н� Смир-
нова-Городовская, композитор 
Л� Присс, заслуженная артистка 
РСФСР Т� И� Курасова, профес-
сор Киевской консерватории 
Ж� И� Анестратенко, заслужен-
ные работники культуры России 
А� М� Копосов, Г� С� Дегтярёва, 
Л� М� Черенцова, Т� А� Глу- 
шакова�

Талант А� Д� Львовой ярко 
проявлялся не только в педаго-
гике, преподавание она успешно 
совмещала с концертной дея-
тельностью� Старинные афиши 
прошлого века рассказывают о 
ее сольных концертах, в кото-
рых она исполняла произведения 
Рахманинова, Листа, Моцарта� 
Антонина Дмитриевна является 
основоположником фортепиан-
ной школы в Ярославле�

После Октябрьской револю-
ции и белогвардейского мятежа 
1918 года училище закрывается, 
затем возрождается и переиме-
новывается в Народную кон-
серваторию, а затем — в Музы-
кально-хоровой техникум (1922)� 
В 1928 году учебный процесс 
вновь прерывается вследствие 
перемещения техникума в Ива-
ново� И, наконец, в 1934 году он 
вновь открывается в Ярославле, 
получив название — музыкаль-
ное училище�

В 30-е годы, спасаясь от 
репрессий, в город приезжа-
ет работать много музыкантов 
из Москвы� Обосновывается в 
Ярославле Всеволод Петрович 
Задерацкий, который в февра-
ле 1934 года начинает работать 
в училище� Он сразу получает 
должность заведующего учеб-
ной частью, преподает специаль-
ное фортепиано, фортепианный 
ансамбль и становится ведущим 

педагогом� Разносторонне ода-
ренная личность — пианист, 
дирижер и композитор — За-
дерацкий внес живую струю в 
музыкальную жизнь Ярославля� 
Его деятельность не ограничи-
валась педагогикой, он руково-
дил оркестром, писал музыку в 
различных жанрах, в частности, 
к спектаклям драматического 
театра� Под его руководством 
делает первые шаги в компози-
ции юный скрипач Вениамин 
Баснер�

С 1935 года в городе начина-
ют проводиться тематические 
концерты-лекции, в которых уча-
ствуют студенты и преподавате-
ли фортепианного отделения�

В годы войны в здании учи-
лища находилась станция пере-
ливания крови� Преподаватели 
работали на дому, в подвале шли 
групповые занятия, а количество 
студентов резко сократилось� 
Педагоги вместе со студентами 
создавали концертные бригады, 
выступали в госпиталях, на про-
изводстве и воинских частях� 

В послевоенные 50-е годы 
жизнь училища заметно оживля-
ется, хотя количество учащихся 
на фортепианном отделении не 
велико� Ежегодно выпускались 
один-два, самое большее — че-
тыре студента�

Преподаватели музыкального 
училища работали и в музыкаль-
ной школе, которая находилась в 
этом же здании� Большинство ее 
выпускников становились сту-
дентами музыкального училища, 
которые в свою очередь проходи-
ли здесь педагогическую практи-
ку� В эти годы начали педагоги-
ческую деятельность выпускни-
ца Ленинградской консерватории 
Г� С� Дегтярёва, долгие годы сто-
явшая во главе фортепианного 
отделения, выпускник Тбилис-
ской консерватории Л� Г� Дер-

А. Д. Львова

современная музыкальная педагогика:

диалог традиций и школ



23

каширина е. с. история фортепианного отделения

ярославского музыкального училища (колледжа) им. л. в. собинова.

традиции и инновации

гачёв, а также выпускники Горь-
ковской консерватории В� В� Юр-
кевская и Е� Е� Вахрушева�

В 1960-е годы фортепианное 
отделение пополняют новые 
силы� По распределению при-
езжают работать выпускница 
ГМПИ им� Гнесиных Р� Ф� Охоти-
на, выпускница Ленинградской 
консерватории Г� А� Левашова� 
Отдельно хочется сказать о пре-
бывании в Ярославле Н� И� Аязян 
(с 1966 года), ученицы Я� Фли-
ера и Б� Берлина, лауреата все-
российского и международных 
конкурсов, солистки Ярослав-
ской областной филармонии, 
заслуженной артистки России� 
Она совмещала концертную де-
ятельность с педагогической и 
оказала большое влияние на раз-
витие фортепианного отделения, 
высоко подняв исполнительскую 
планку обучающихся� Блестящие 
концерты ее класса всегда соби-
рали полный зал� 

В 1966 году музыкальная шко-
ла получает отдельное здание� В 
училище возникает необходи-
мость открыть сектор педагоги-
ческой практики� На сегодняш-
ний день это хорошо организо-
ванная структура — музыкаль-
ная школа, где под руководством 
преподавателей студенты зани-
маются педагогической и кон-
цертмейстерской практикой� Вот 
уже три года проводится конкурс 
ансамблей «учитель-ученик», 
где студенты пробуют свои силы 
в качестве членов жюри�

1970-е — годы активной ме-
тодической деятельности� На 
фортепианном отделении уделя-
ется большое внимание педаго-
гической подготовке, осваива-
ется педагогический репертуар� 
Училище осуществляло эту ра-
боту в тесном сотрудничестве с 
Н� А� Копчевским, с методистом 
М� Э� Фейгиным� Большую 

методическую помощь и под-
держку оказывали фортепиан-
ному отделению преподаватели 
консерваторий� Представители 
московских вузов — В� В� Гор-
ностаева, А� И� Сац, Ю� В� По-
низовкин — посещали училище 
с мастер-классами и концертами� 
Оно находилось в зоне методи-
ческого руководства Горьковской 
консерватории, откуда известная 
пианистка и педагог Б� С� Ма-
ранц часто привозила своих уче-
ников� Другие педагоги консерва-
тории — И� И� Кац, И� З� Фрид- 
ман, Э� А� Моносзон — регуляр-
но проводили здесь открытые 

уроки� В свою очередь препо-
даватели училища курировали 
музыкальные школы, оказы-
вали методическую помощь, 
присутствовали на выпускных 
экзаменах� 

В 1970-е годы в Ярославле и 
областных городах открывается 
большое количество музыкаль-
ных школ, увеличивается набор 
на фортепианное отделение му-
зыкального училища, расши-
ряется педагогический состав� 
После окончания Горьковской 
консерватории приезжают рабо-
тать А� С� Баженов и Е� А� Рома-
ненко� Начинают свою педаго-

гическую деятельность выпуск-
ники Ленинградской консерва-
тории — И� В� Киселёва, ГМПИ 
им� Гнесиных — О� И� Дубров-
кина, Петрозаводской консер-
ватории — Ю� И� Макаров и 
Л� В� Макарова� Постепенно 
увеличивался контингент обуча-
ющихся� В 1980-е годы конкурс 
среди абитуриентов составлял 
два человека на место, а на кур-
се обучалось от пятнадцати до 
двадцати человек�

В 1990-е годы страна пере-
живает очередной переломный 
период� Фортепианное отделе-
ние Ярославского музыкального 

училища под руководством за-
служенного работника культу-
ры РФ Р� Ф� Охотиной продол-
жает выпускать перспективных 
студентов� Пополняют педаго-
гический состав училища вы-
пускники ГМПИ им� Гнесиных 
Е� Ю� Дрогобецкая, Е� С� Каши-
рина и выпускники Нижегород-
ской консерватории Н� А� Пуш-
кина и С� В� Шубина� Постепен-
но совершенствуется учебный 
план, добавляются новые пред-
меты: технологическая подго-
товка, история фортепианного 
искусства, родственный инстру-
мент — клавесин� На каждом 

Профессор Горьковской консерватории Б. С. Маранц
с преподавателями Ярославского музыкального училища
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курсе проводится коллоквиум 
по специальности, также были 
разработаны задания к колло-
квиуму по концертмейстерскому 
классу�

Несмотря на нестабиль-
ную экономическую ситуацию 
в стране, методические связи 
с консерваториями не преры-
вались� В училище проводили 
мастер-классы педагоги мо-
сковских вузов М� А� Фёдоро-
ва, Н� В� Трулль, В� М� Тропп, 
В� Б� Носина, Р� А� Островский, 
преподаватели Нижегородской 
консерватории В� Г� Старынин, 
С� В� Смирнов� 

Демографический спад 1990-х, 
отразившийся на наборе после-
дующих лет, заставил активи-
зировать профориентационную 
работу отдела: кураторство му-
зыкальных школ, консультации, 
мастер-классы, концерты� В 
целях выявления и поддержки 
наиболее одаренных детей был 
учрежден областной фести-
валь-конкурс фортепианной му-
зыки «Музыкальные надежды», 
который стал ежегодным� Вот 
уже более 20 лет при училище 

функционирует ДМШ, являясь 
площадкой для подготовки про-
фессионально ориентированных 
учащихся к поступлению в сле-
дующее звено�

Раз в три года в училище 
проводится Межрегиональ-
ный конкурс пианистов имени 
А� Д� Львовой� На протяжении 
последних 10–15 лет география 
конкурса, привлекающего юных 
музыкантов и их педагогов вы-
соким уровнем профессиональ-
ных требований, постоянно рас-
ширяется, охватывая несколько 
регионов России� Второй тур в 
юношеской группе традиционно 
проводится с участием симфо-
нического оркестра в областной 
филармонии�

Фортепианное отделение 
ведет активную концертную 
деятельность� Студенты и пре-
подаватели принимают участие 
практически во всех концертах 
училища на разных площадках 
города и области� Сложились 
определенные традиции в про-
ведении таких мероприятий, 
как отчетный концерт форте-
пианного отделения, концерт 

фортепианных дуэтов, классные 
концерты�

В настоящее время форте-
пианное отделение Ярослав-
ского музыкального училища 
(колледжа) им� Л� В� Собинова 
представляет собой творчески 
сплоченный коллектив, где рабо-
тают представители разных по-
колений, где смелый творческий 
поиск сочетается с сохранением 
педагогических традиций, зало-
женных основателями ярослав-
ской пианистической школы�
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В Китае прошла Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция на тему «Современная 
российская фортепианная му-
зыка»� Подобное научное собы-
тие, полностью посвященное 
современной российской музы-
ке, состоялось в Китае впервые� 
Особенно знаменателен тот факт, 
что ее инициатором и главным 
организатором стал Научно-ис-
следовательский институт рос-
сийской музыки при Универси-

тете г� Линьи (Китая, Шаньдун), 
ведущий свою деятельность с 
апреля 2017 года и являющийся 
единственным научным учре-
ждением, специализирующимся 
на изучении российской музы-
ки и российского музыкального 
образования� В организации и 
проведении конференции также 
приняли участие Творческо-ис-
полнительский центр Музыкаль-
ного института Университета 
г� Линьи, Союз музыкантов г� Ли-
ньи и Фортепианная ассоциация 
Союза музыкантов г� Линьи�

На фоне устойчивого всеки-
тайского интереса к фортепиа-
но, поддерживаемого успехами 
китайских пианистов на между-
народных конкурсах, заявлен-
ная тема конференции оказалась 
особенно актуальной и свое- 
временной: фортепианная му-
зыка российских композиторов 
XIX – первой половины XX сто-
летий давно стала неотъемлемой 
частью исполнительского репер-

туара китайских пианистов, иссле-
дуется китайскими музыковедами, 
прочно вошла в программы дет-
ского и профессионального му-
зыкального образования� Вместе 
с тем фортепианное творчество 
современных российских компо-
зиторов практически неизвестно 
в Китае не только широкому кру-
гу любителей музыки, но и про-
фессиональным музыкантам и 
ученым� Восполнить этот пробел 
и познакомить китайских коллег 
с основными тенденциями фор-
тепианного творчества современ-
ных российских композиторов и 
была призвана организованная на-
учно-практическая конференция�

Заявленная тема конферен-
ции вызвала большой интерес со 
стороны китайских и российских 
музыкантов и ученых� В работе 
конференции приняли участие 
музыковеды, пианисты, педагоги 
из музыкально-образовательных 
учреждений России, Белоруссии, 
Китая� Среди них — выпуск-
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ники и преподаватели Нижего-
родской, Санкт-Петербургской 
консерваторий, Белорусской 
академии музыки, работающие в 
настоящее время в музыкальных 
учреждениях Китая�

Мероприятия конференции, 
проходившие с 4 по 5 декабря 
2017 года в Музыкальном ин-
ституте Университета города 
Линьи, включали круглый стол, 
мастер-класс по фортепиано и 
концерт доцента Нижегородской 
государственной консерватории 
им� М� И� Глинки и Хунаньского 
педагогического университета 
Руслана Разгуляева, а также пле-
нарные заседания с выступлени-
ями участников конференции�

Российский «тон» мероприя-
тий конференции был задан уже 
в программе фортепианного кон-
церта Руслана Разгуляева, вклю-
чавшей произведения П� И� Чай-
ковского, С� С� Прокофьева, 
Е� М� Иршаи�

Центральной темой дискус-
сии круглого стола стало об-
суждение вопроса о российских 
учебных пособиях по музыке 
для начального, среднего и выс-
шего музыкального образования 
и возможностях их использова-

ния в Китае� С сообщением о пу-
бликациях и опыте внедрения в 
Китае российских музыкальных 
учебно-методических материа-
лов выступил редактор издатель-
ства Юго-Западного педагогиче-

ского университета Ван Бинь� В 
свою очередь, педагоги россий-
ских и белорусских музыкаль-
но-образовательных учреждений 
поделились информацией о вы-
шедших в России за последние 
десятилетия учебных пособиях 
и авторских методиках по форте-
пиано и музыкально-теоретиче-
ским дисциплинам�

Представленные на пленар-
ном заседании доклады участ-
ников конференции затрагивали 
различные аспекты изучения 
современной фортепианной му-
зыки� В обзорных сообщениях 
о фортепианном творчестве мо-
сковских и петербургских компо-
зиторов (Вера Ворошилова, Ван 
Дэцун, Научно-исследователь-
ский институт российской музы-
ки Университета г� Линьи) были 
обобщены предварительные ре-
зультаты работы, проводимой 
Научно-исследовательским ин-
ститутом российской музыки по 
теме «Композиторы второй по-

ловины XX – начала XXI веков 
и их творчество (фортепианная 
музыка)»�

Намеченную в обзорных до-
кладах «петербургскую» линию 
продолжили выступления и дру-
гих участников конференции� 
Обозначим основные темы этого 
направления: трактовка жанра 
сонаты в фортепианном творче-
стве Б� И� Тищенко и Е� М� Ирша 
(Руслан Разгуляев, Нижегород-
ская государственная консерва-
тория им� М� И� Глинки, Хунань-
ский педагогический институт), 
особенности трактовки тембра 
фортепиано и работы компози-
тора с цитируемым материалом в 
фортепианном цикле Ю� А� Фа-
лика «Посвящение Паганини»: 
инвенция и чакона (1981) (Ольга 
Усачёва, Научно-исследователь-
ский институт российской музы-
ки Университета г� Линьи), ори-
гинальное использование фор-
тепиано как аккомпанирующего 
инструмента в цикле обработок 
русских народных песен для 
фольклорного ансамбля «Псков-
ские жемчужины» Г� Г� Белова 
(Антон Остапенко, Санкт-Пе-
тербургская консерватория, Хар-
бинская консерватория)�

Один из центральных темати-
ческих блоков конференции был 
связан с педагогическим ракур-
сом изучения фортепианной му-
зыки российских композиторов� 
Круг обсуждаемых вопросов 
здесь оказался довольно широк 
и охватывал исторические, куль-
турологические, музыкально-те-
оретические, учебно-методиче-
ские аспекты проблемы� На кон-
ференции прозвучали доклады 
о путях внедрения в вузовские 
учебные программы по форте-
пиано произведений москов-
ского композитора и педагога 
А� П� Исаковой (Юлия Акбари, 
Владимирский государствен-

современная музыкальная педагогика:
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ный университет, Университет 
Хэдзэ, Шаньдун), о значении 
и особенностях использования 
современных композиторских 
техник в детских фортепианных 
сочинениях М� И� Ройтерштей-
на (Пэн Чэн, Научно-исследова-
тельский институт российской 
музыки Университета г� Линьи), 
об истории развития циклов фор-
тепианных пьес для детей («Дет-
ских альбомов») с начала XX и в 
XXI столетиях (Цюй Ва, Ниже-
городская государственная кон-
серватория им� М� И� Глинки)� 
Выступающие сошлись в едином 
мнении о том, что сочинение му-
зыки для детей — очень важная 
традиция российской компози-
торской школы, сохраняющаяся 
до наших дней� Произведения 
современных российских ком-
позиторов для детей — это од-
новременно, и художественный, 
и учебный репертуар, необходи-
мый для подготовки юных музы-
кантов к исполнению и воспри-
ятию более сложных современ-
ных сочинений�

Не обошли вниманием участ-
ники конференции и традиции 
российского музыкального об-
разования, подчеркнув его роль 
в формировании национальных 
композиторских (Ся Юньцзин, 
Белорусская академия музыки, 

Университет г� Наньтун, Цзянсу) 
и исполнительских (фортепиан-
ных) школ за пределами России 
(Сюй Гуйнин, Научно-исследо-
вательский институт российской 
музыки)�

Оригинальной «нотой» кон-
ференции, разбавившей акаде-
мическую «тональность» меро-
приятия, стала джазовая тема-
тика, представленная докладами 
об истории становления и стили-
стических особенностях жанра 
обработок классических произ-
ведений в творчестве россий-
ских джазовых пианистов и ком-
позиторов (Константин Усачёв, 
Научно-исследовательский ин-
ститут российской музыки) и о 
фортепианных сочинениях Ни-
колая Капустина, чей компози-
торский стиль сформировался на 
основе объединения джазовой и 
академической традиций (Алек-
сандр Бажанов, Шаньдунский 
университет искусств)�

В заключение конференции 
директор Научно-исследова-
тельского института Российской 
музыки, кандидат искусствове-
дения, профессор Музыкального 
института Университета г� Линьи 
Пэн Чэн подчеркнул, что рос-
сийская композиторская школа 
всегда славилась высоким про-
фессионализмом и оригиналь-

ностью творческих идей� Яркий 
пример этому — фортепианные 
сочинения современных рос-
сийских композиторов� Очевид-
но, что материалы конференции 
будут интересны и полезны как 
для китайских музыковедов, так 
и для пианистов, педагогов и 
композиторов, что еще раз под-
тверждает научную и практиче-
скую значимость мероприятия� 
Немаловажным является и тот 
факт, что для Научно-исследо-
вательского института россий-
ской музыки при Университете 
г� Линьи состоявшаяся конфе-
ренция стала серьезным шагом 
на пути укрепления его пози-
ций в научном и музыкальном 
сообществе�

По итогам конференции было 
принято решение о необходи-
мости продолжения работы по 
изучению музыки современных 
российских композиторов� При 
этом была подчеркнута важ-
ность привлечения специалистов 
из разных научных и музыкаль-
но-образовательных учрежде-
ний России и Китая� Участники 
выразили готовность к всесто-
ронней поддержке и содействию 
деятельности Научно-исследо-
вательского института россий-
ской музыки при Университете 
г� Линьи�
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«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова 
сквозь призму интерпретации
Веры Фирсовой (к 100-летию
со дня рождения певицы)

Шедевру Римского-Корсако-
ва посвящены многочисленные 
исследования, начало которым 
положил сам автор� Белых пя-
тен не должно остаться� Хотя 
постоянно возникает затрудне-
ние с ответом на вопрос: «В чем 
смысл "Снегурочки"?» Некогда 
высказанное Б� Асафьевым мне-
ние, что «никакой торжествен-

ный ритуал и никакие убежде-
ния в том, что все свершается, 
как быть должно, и идет своей 
чередой, не уверят нас в спра-
ведливости возмездия Солнца, 
в необходимости наступления 
лета и в том, что вся музыка 
оперы ведет нас к этой "Славе"» 
[1, 173], противоречило словам 
автора1 и потому, вероятно, не 
могло нарушить устойчивую тра-
дицию воспринимать «Снегуроч-
ку» как весеннюю сказку� Спустя 
три четверти века после премье-
ры оперы партию Снегурочки в 
спектаклях Большого театра ста-
ла исполнять Вера Фирсова� Бле-
стящая вокалистка и вдумчивый 
художник, она усомнилась в пра-
вильности сложившегося взгляда 
на смысл оперы� «В той интерпре-
тации, в которой она по традиции 
подается публике, ей больше при-
стало название "Царь Берендей"» 
[5, 91], — считала артистка� По-
чему? В ироничном изложении 
В� Фирсовой мораль «Снегуроч-
ки» предельно проста: во всей 
этой «нехитрой истории царь, Ку-
пава и Лель, представители бога 
Ярило, — герои положительные, 
Мизгирь и Снегурочка — отрица-
тельные», из чего можно сделать 
вывод, что «как бы темные силы 
(Снегурочка) ни прятались, вечно 
существовать они не могут, все 
равно растают, встретившись со 
светом (Ярило)» [5, 86–87]� Прав-
да, замечает В� Фирсова, это умо-
заключение вступает в противоре-
чие с тем, что «А� Н� Островский 
и Н� А� Римский-Корсаков напи-
сали страдающую Снегурочку» 
[5, 87]� Но позиция исполните-

ля — не научный аргумент� Не-
обходим интонационно-темати-
ческий анализ, который с учетом 
исполнительской интонации2 
подтвердил бы обоснованность 
мнения артистки�

Образ Снегурочки. Гене-
ральная интонация образа вопло-
щена В� Фирсовой уже в Прологе� 
Печальное и одновременно про-
светленное звучание голоса певи-
цы придает речитативу «Людские 
песни» жертвенный характер 
(пример 1)� Не странно ли? Ведь 

Снегурочка ступает на землю бе-
рендеев из желания с людьми по-
жить, перенять песни полюбив-
шегося Леля� Но уместно вспом-
нить, что любовь — изначально, с 
крестной смерти Спасителя: чув-
ство жертвенное� Чувство любви 
наполняет не только финальную 
сцену оперы, но и ариетту d-moll 
(Пролог) с лейтмотивом любви в 
основе (пример 2)�

И хотя на интонациях «Люд-
ских песен» построены поч-
ти все сольные номера героини 
(см�: [3]), считать речитатив той 
начальной и конечной («Великий 
царь» в финале) целостностью, 
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которая управляет музыкальным 
развитием и выражает, по В� Бо-
бровскому, художественную идею 
[2, 10] нельзя� Понять идею опе-
ры можно только в комплексе с 
еще одним мотивом, которому 
и принадлежит функция управ-
ляющего развитием� Это мотив 
жертвоприношения� Как видно, 
лейтмотив Лешего (пример 3) 
стал материалом, из которого 
сконструирован (методом про-
изводного контраста) лейтмотив 
Царя (пример 4)� И уже на его 

основе возникает мотив жертво-
приношения (пример 5)�

Вслушиваясь в их музыкаль-
ное содержание, мы обнаружим, 
что в бесстрастном лейтмотиве 
Лешего на первый план выступает 
изобразительная сторона — угло-
ватый Леший, которому будет по-
ручена функция своего рода ан-
гела-хранителя� Вкрадчивый, за-
вораживающий своей остинатно-
стью лейтмотив Царя выделяется 
эмоциональной, чувственной 
стороной� И его функция прямо 
противоположна функции Леше-
го — это царь-жрец (вспомним 
возглас Берендея при взгляде на 
Снегурочку: «Какая жертва гото-
вится ему при встрече Солнца»)�

Содержание третьего вари-
анта лейтмотива можно понять, 
учитывая сценическую ситуа-
цию и неожиданно зазвучавшие 
элементы музыкального языка, 
которые раскрывают смысл про-
исходящего, — свершается об-
ряд жертвоприношения� Поки-
дая мир берендеев, Снегурочка 

с любовью обращается не только 
к Мизгирю, но и к Лелю, посту-
пок которого (через ревность, за-
роненную в сердце Снегурочки, 
выполнить данное Царю обеща-
ние) отдает циничностью опыт-
ного покорителя женских сер-
дец3� И ни слова упрека Купаве и 
подругам, считавшим Снегуроч-
ку источником зла� И Берендей 
остался для нее великим царем� 
В контрапунктическом сплете-
нии тем (пример 5, в котором 
фрагмент партитуры дан в сокра-
щении) на оптимальном уров-
не сочетаются изобразительная 
(медленное истаивание), эмоци-
ональная (выра-
жение претерпе-
ваемых смертель-
ных мучений) и 
символиче ская 
( д о б р о вол ь н о е 
принятие жерт-
венного подвига) 
стороны содер-
жания� В мотиве 
жертвоприноше-
ния вдруг отчет-
ливо проступили 
два элемента: ал-
люзия на passus 
duriusculus (дви-
жение по полуто-
нам на словах «Но 
что со мной?») 
и нисходящий ход на увели-
ченную кварту, интонируемый 
альтами, — аллюзия на  saltus 
duriusculus� Тональность cis-moll 
и неаполитанская гармония при-
дают сцене таяния трагический 
оттенок� Мотивацию включе-
ния мотива жертвоприношения 
в партию Снегурочки помогает 
осмыслить «парящий» у флейты 
и солирующей скрипки лейтмо-
тив любви, к которому вернулся 
подлинный облик� Проводимый 
в верхнем голосе в контрапункте 
с лейтмотивом жертвоприноше-

ния (в первой и третьей частях 
сцены), он получает дополни-
тельное символическое значе-
ние, освящая подвиг героини 
(в его основе — один из вари-
антов мотива креста, извест-
ный, например, по фуге cis-moll 
из I тома ХТК И� С� Баха)� Вме-
сто подчинения мертвящим тра-
дициям освящения весны вдруг 
воссиял подвиг добровольного 
заклания� В сцене таяния нако-
нец-то утверждается истинный 
дух пассакальи с подобающим 
этому жанру темпом larghetto� Им-
перфектный ритм лейтмотива Бе-
рендея сменился перфектным� В 

басах тихо начинает звучать мер-
ный перезвон колоколов (чередо-
вание неаполитанского трезвучия 
и D7)� Ощущение света, разлива-
ющегося в последний миг земной 
жизни Снегурочки (Des-dur — са-
кральная в русской музыке, по за-
мечанию А� Серова, тональность 
приходит на смену cis-moll), соот-
ветствует состоянию героини, по-
кидающей мир людей со словами 
благодарности и любви ко всем� 
Предлагаемое понимание сцены 
вытекает из контекста христиан-
ской культуры4� Для того Снегу-
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киреев д. з. «снегурочка» н. римского-корсакова сквозь призму

интерпретации веры фирсовой (к 100-летию со дня рождения певицы)
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рочка, жизнь которой в слободке 
была хождением по мукам, и яви-
лась на свет — говорит музыкаль-
ное содержание ее партии�

Штрихи к портрету Берен-
дея. Не является ли Берендей 
первым в ряду тех, кого компози-
тор, как он писал позже о Додоне, 
надеялся «осрамить окончатель-
но»5? С чего начинается сцени-
ческая жизнь этого отца земли 
своей, где кровавых нет законов? 
С выражения пренебрежения к 
подданным: ремарка — Царь зна-
ком благодарит слепых; их уво-
дят — заставляет скептически 
отнестись ко всему, что прозвучит 
из его уст� А в финале? Проявле-
ние равнодушия, граничащего с 
жестокостью6: «Снегурочки пе-
чальная кончина и страшная по-
гибель Мизгиря тревожить нас 
не могут»� И в завершение траге-
дии звучит очередной гимн, под-
текст которого — хлеба и зрелищ� 
Случайно ли позже, в «Садко», 
хор самодовольных обывателей 
зазвучит в том же необычном раз-
мере? И царство Берендея — чем 
не образец того мира, что постро-
ен на слезинке ребенка (Ф� Досто-
евский)? Это королевство кривых 
зеркал, в котором искажены пред-
ставления о человеческих ценно-
стях�

Образ царя лишен индивиду-
ального начала: сплошные симу-
лякры качеств, почти полное от-
сутствие собственных тем, паро-
дия на жанр — неполный набор 
штрихов его музыкального пор-
трета� Сцена с Бермятой — па-
родия на жанр пассакальи (тема 
quasi пассакальи сконструирова-
на из тематических оборотов, за-
имствованных у других героев)� 
Каватина II действия — это вари-
ации над темой (В� Цуккерман), 
то есть лейтмотивом царя-жреца� 
Остроумно представлен симу-
лякр любви� Н� Римский-Корса-

ков включил вариант лейтмотива 
любви Снегурочки в Шествие 
(главную, по словам автора, тему 
царя) — с характеристикой трясу-
щаяся, старческая (пример 6)� И 
примерам музыкальной дискреди-
тации Берендея несть числа�

Трагичен финал мистериаль-
ной драмы Н� Римского-Корса-
кова (такое определение жанра 
«Снегурочки» будет соответ-
ствовать духу оперы)� Путь тако-
го народа — постепенное спол-
зание в объятия смерти вместо 
неуклонного подъема к верши-
нам человеческого духа� Главная 
же героиня появляется в нашем 

мире с тем, чтобы тревожить 
закоснелый люд мечтой о духов-
ной чистоте и подлинной любви 
[5, 96], напоминая евангельскую 
заповедь «Да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас»�  

Примечания
1 «Не было для меня на свете луч-
шего сюжета, не было для меня 
лучших поэтических образов, чем 
Снегурочка, Лель и Весна, не было 
лучше царства берендеев с их чуд-
ным царем, не было лучше миро-
созерцания и религии, чем покло-
нение Яриле-Солнцу» [3, 131]�
2 В анализе использована 
запись оперы под управлением 
Е� Ф� Светланова 1957 года� 
3 Не является ли образ Леля па-
родией на героя-любовника опе-
ры-seria? Фальшиво искусство 
этого певца: согласно воле заказ-
чика, он легко переходит от чув-
ствительной песни к почти пля-
совой� А облик сельского донжу-
ана, неприглядные черты которо-

го раскрыты в репликах берен-
деев (см� Римский-Корсаков Н. А 
Полное собрание сочинений 
Т� 31 А, Б� М�: Музгиз, 1953), с 
каждым поступком становится 
все менее и менее симпатичным�
4 Вспомним слова Каиафы, кото-
рый сказал не от себя, но, будучи 
на тот год первосвященником: 
«Лучше нам, чтобы один человек 
умер за людей, нежели, чтобы 
весь народ погиб» [Ин� 11:50]� 
5 Вспоминаются слова М� Ба-
лакирева: «Николай Андреевич 
всегда найдет предлог поглу-
миться над властью» [6, 159]� 
6 Последнее особенно рельефно 
проступает по контрасту с реак-
цией народа на гибель Мизгиря� 
Берендеи, накануне требовавшие 
покарать Мизгиря, глубоко трону-
ты его горем и в ужасе (авторская 
ремарка) шепчут: «Погиб он!»
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Творчество Д� Д� Шостакови-
ча — одно из самых значитель-
ных явлений музыкального ис-
кусства ХХ века� Оно вмещает в 
себя внушительное количество 
жанров: от струнных квартетов 
до монументальных симфоний, 
от вокальных циклов до опер, от 
лаконичных фортепианных пре-
людий до концертов�

Творческий путь композитора 
складывался довольно непро-
сто — многое пришлось пре- 
одолеть художнику, жившему в 
сложное для страны время рево-

люций и войн, сталинского тота-
литаризма и репрессий� 

Единственной возможностью 
Шостаковича выражаться ис-
кренне, не боясь говорить правду 
о своем времени, стала область 
симфонических и инструмен-
тальных жанров� Так, в компози-
торское наследие входят шесть 
инструментальных концертов, 
два из которых — фортепиан-
ные� Многие музыковеды по сей 
день пытаются приоткрыть за-
весу истинных смыслов музыки 
Шостаковича, но раскрыто еще 
далеко не все�

Анализ литературы, посвя-
щенной фортепианному насле-
дию композитора, на наш взгляд, 
не дает исчерпывающего пред-
ставления о его Втором форте-
пианном концерте� В музыкове-
дении существует мнение о том, 
что это произведение — «моло-
дежное» сочинение, воссоздаю-
щее «дух радостно-лучезарного 
оптимизма, душевной цельности 

и здоровости, безусловной пози-
тивности помыслов и деяний» 
[4, 409]� Исследование творче-
ства Д� Шостаковича в целом, 
погружение в историческую 
эпоху, в которую он жил, изуче-
ние литературы, посвященной 
эстетике и стилю композитора, 
привело нас к иной трактовке 
этого Концерта� Мы убеждены, 
что произведение автора очень 
многогранно, философично и 
неоднозначно, что замысел ком-
позитора выходит далеко за рам-
ки учебного, «молодежного» 
концерта� На наш взгляд, своим 
сочинением, адресованным де-
вятнадцатилетнему сыну Макси-
му, Шостакович как бы готовит 
сознание молодого поколения 
к дальнейшей взрослой жизни, 
отражая сложность и двойствен-
ность бытия, показывая мир ре-
альный, полный трудностей и 
неразрешимых конфликтов�

Произведение, наделенное 
глубоким смыслом, содержит 
скрытые послания-символы� 
Так, в первой части Концерта не-
однократно встречается тема-мо-
нограмма D-Es-C-Н и комбина-
ции ее тонов; ключевым техни-
ческим приемом, характеризу-
ющим стилистику Шостаковича  
и помогающим делать важные 
выводы, касающиеся смысло-
вых намерений композитора, яв-
ляется наличие в произведении 
«тем-оборотней», то есть таких 
тем, «в процессе развития кото-
рых их семантическое значение 
кардинально трансформируется, 
приобретая противоположный 
смысл» [6, 52]� Тема изначаль-
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но может быть простодушна и 
оптимистична, легка и изящна, 
банальна и ненавязчива� Однако 
подобный образ в дальнейшем 
разрушается� Тема показывает 
иную сущность, превращаясь 
в жестокую, грубую, механи-
стичную� Такой прием наиболее 
ярко и характерно проявился в 
симфониях Шостаковича� Не 
менее впечатляюще подобная 
трансформация тем происходит 
в первой части Второго фортепи-
анного концерта� Можно предпо-
ложить, что данный концерт для 
его автора является как бы еще 

одним способом в осуществле-
нии все тех же симфонических 
замыслов, связанных с вечными 
философскими рассуждениями 
на тему Добра и Зла, Жизни и 
Смерти�

Освещая проблему трактовки 
Второго фортепианного концер-
та, следует немного сказать и о 
его предшественнике — Первом 
концерте для фортепиано, соли-
рующей трубы и струнного ор-
кестра, созданном в 1933 году, а 
также указать на некоторые свя-
зи между произведениями�

На первый взгляд может по-
казаться, что это совершенно 
разноплановые произведения, 
тем более что между созданием 
Первого и Второго концертов 
лежит большой промежуток 
времени — 24 года� Однако, на 

наш взгляд, есть одно главное 
обстоятельство, которое роднит 
произведения: симфоническая 
трактовка жанра фортепиан-
ного концерта� Здесь следует 
говорить о таком понятии, как 

концерт-симфония� Оба концер-
та содержат конфликт, который 
раскрывается через введение 
тем-оборотней� Этим произве-
дения сравнимы с симфония-
ми-драмами композитора (сим-
фонии № 4, 5, 7, 8, 10)�

В Первом фортепианном 
концерте Шостакович широ-
ко использует прием гротес- 
ка — столкновение высоких и 
низких жанров, стилей, темы- 
оборотни� 

Такими же средствами, затра-
гивая вечную проблему взаимо-
отношений личности и социума, 

автор пользуется для 
создания своего Второ-
го фортепианного кон-
церта�

Кратко представим 
нашу трактовку первой 
части произведения�

Экспозиция Кон-
церта носит характер 
светлый, безмятежный 
и связана с образами 
юности, темы ее не кон-
трастны, они взаимодо-
полняющи� Так, четкий 
упругий ритм вступле-
ния-марша настраивает 
слушателя на оптими-
стичный лад (пример 1)�

Солист вступает с 
главной партией — лег-
кой поступью, безза-
ботным, радостным 
шагом, предельно про-
сто изложенным в уни-
сон� Однако есть в теме 
нечто характерное, 
напряженное: интона-
ция d-es-d-c-h-c� Это 
не что иное, как вари-

ант темы-монограммы автора� 
О возможности тоновых ком-
бинаций темы говорили многие 
исследователи, назовем такие 
имена, как В� П� Бобровский, 
А� И� Климовицкий, Н� М� Найко�

Пример 1

мировое музыкальное пространство:
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Главную партию сменя-
ет активная, упругая, гало-
пирующая связующая тема� 
У солиста — это возгласы 
пионерского горна� При 
этом в оркестре на первую 
долю звучит  дробь малого 
барабана, как бы подстеги-
вающая и без того стреми-
тельный темп� Пианисту 
можно отметить эту дробь 
сильным акцентом и ко-
роткой прямой педалью 
(пример 2)�

Неожиданное появление 
побочной партии — поворот 
в лирическую сферу� Это, 
пожалуй, единственное ме-
сто в первой части Концер-
та, где можно ощутить под-
линную чистоту, наивность, 
искренность� Светлая юно-
шеская лирика получит свое раз-
витие во второй части Концерта� 
Лирика Шостаковича особенная, 
она лишена романтических из-
яществ, патетики, страсти� Эта 
сфера, где господствуют 
простые, песенные мелодии 
в характерных для компо-
зитора ладах, где холодно-
ватые тембры деревянных 
духовых предпочтительнее 
инструментам струнной 
группы� Поэтому пианисту, 
исполняя ее, не стоит при-
бегать к излишествам rubato 
и волнообразной динамики� 
На наш взгляд, нужно испол-
нять несколько отстраненно 
и холодновато, но при этом 
искренне, в глубине души 
ощущая тепло и нежность 
(пример 3)�

Что же происходит с 
главными образами концер-
та в дальнейшем? После 
затихающей, насторожен-
ной заключительной партии 
внезапным хлестким ударом 
оркестра открывается разра-

ботка� Этот раздел очень важен в 
драматургии всего Концерта, так 
как именно здесь возникает кон-
фликт произведения�

Следующие за аккордом 
fortissimo октавы солиста — ре-

акция-действие� Механизм за-
пущен� В рокочущей реплике 
фортепиано зашифрована те-
ма-монограмма Шостакови- 
ча — D-Es-C-H� Думается, что 
играя октавные пассажи в раз-

Пример 2

Пример 3
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работке сухо и жестко без педа-
ли, но сильно, ударно создастся 
нужный, впечатляющий образ 
грубости, беспощадности�

Кардинальный переворот 
в образной сфере происходит 
с наступлением разработки: 
главная партия перестает быть 
беззаботной и беспечной, как 
в экспозиции, теперь она по-
ручена оркестру tutti и звучит 
скандировано, плакатно, угро- 
жающе�

Затем у солиста появляется ли-
хая, «хохочущая» тема — назовем 

ее условно «тема-пляска»� Она 
становится главным фактором, 
выявляющим оборотную сторо-
ну главной партии� Тема-пляска  
интонационно близка связую-
щей партии, но дана как бы 

наоборот, своеобразный иско-
верканный перевертыш� Чтобы 
подчеркнуть характерный для 
Шостаковича высвист-взвизг 
шестнадцатых — начальный 
элемент темы, пианисту мож-
но взять педаль, интонационно 
устремившись к сильной доле, 
а чтобы придать оттенок неле-
пости, абсурда — еще и выде-
лить последнюю ноту мотива 
(пример 4)�

Побочная партия в разработ-
ке также претерпевает большую 
трансформацию� Она торже-

ственно шествует (fff, в приеме 
увеличения), ее трудно узнать: 
светлый и чистый песенный об-
раз экспозиции превращается 
в гимн-крик� Это кульминация 
концерта�

Пианист здесь всеми сила-
ми поддерживает звучание ор-
кестра� Главные задачи соли-
ста — ударно, хлестко играть 
басы и ритмически ровно — за-
полнение� 

Кульминация обрывается дис-
сонантным аккордом (ум�VII7)� 
Начинается каденция солиста� 
Она совсем небольшая по объе-
му (36 тактов) и не представляет 
особых технических трудностей� 
Однако перед пианистом постав-
лены задачи совсем иного харак-
тера (пример 5)�

Каденция — это итог разви-
тия образа главной партии, ее 
разоблачение� Она представле-
на здесь как очень неприметная, 
скромно и «безвкусно одетая» 
тема, пытающаяся «задеть», 
уколоть, напугать� Однако все 
эти усилия кажутся нелепыми и 
смешными� От былой мощи не 
осталось и следа�

Автор не обозначает в каден-
ции динамики� Единственное, 
на что приходится ориентиро-
ваться, — forte в репризе� Это 
несколько отстраненный взгляд 

на происходящее, здесь нет 
эмоции, как будто все под-
чинено механизму� Глав-
ное, на что требуется обра-
тить внимание исполните-
ля, — колкий штрих паль-
цевого staccato и в теме, и в 
противосложении�

Реприза представлена ав-
тором в сокращенном виде� 
Здесь нет побочной пар-
тии — ее и не может быть� 
Чистый и наивный образ по-
бочной темы был разрушен в 
кульминации Концерта — в 
разработке�

Заканчивается пер-
вая часть звонами октав 
и аккордов martellato в 
F-dur — блестящим празд-
ничным ликованием� Только 

Пример 4

Пример 5
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после всех смысловых превра-
щений разработки и каденции не 
остается ощущения настоящего 
торжества� Это касается и тре-
тьей финальной части Концер-
та, где веселость и оптимизм уж 
слишком навязчивы� Как совет-
ские лозунги, буквально «вбива-
ется» вера в счастливое насто-
ящее и будущее народа� Чтобы 
почувствовать эту фальшь, нуж-
но помнить о времени, в кото-
ром пришлось жить и о котором 
нужно было говорить великому 
художнику� Только говорил Ма-
стер на языке иносказаний, за-
шифровывая правду, иначе бы 
его творчество не смогло суще-
ствовать ни тогда, ни сегодня�

В завершение хотелось бы 
привести слова Галины Виш-
невской о Шостаковиче: он 
«знал, что придет время, спадет 
словесная шелуха и останется 
его музыка, которая все расска-
жет людям ярче любых слов� Ре-

альной жизнью его было только 
творчество� Это был храм, входя 
в который он сбрасывал с себя 
маску и оставался тем, кто он 
есть, — и только за эту жизнь 
он и в ответе� Все, что хотел ска-
зать Шостакович, о чем он ду-
мал, он говорил своей музыкой, 
и она-то и останется в веках, так 
же как и изломанный, истер-
занный духовный облик вели-
чайшего композитора XX века» 
[1, 386]�
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Современная творческая жизнь 
хоровых коллективов Нижнего 
Новгорода насыщенна, интерес-
на, разнопланова� В городе на-
считывается около десяти круп-
ных учебных, профессиональных 
и любительских хоров� Выбор 
адекватного и разнообразного 
репертуара, который включает в 
себя классические произведения 
разных эпох и стилей, — одна 
из главных задач, стоящих перед 
хормейстерами� Особое место 
в репертуаре любого хорового 

коллектива занимает современ-
ная музыка� Хоровые коллективы 
Нижнего Новгорода достаточ-
но часто включают в свои кон-
цертные программы сочинения 
Г� В� Свиридова, В� А� Гаври-
лина, А� Г� Шнитке, Э� В� Дени-
сова, Ю� А� Фалика, Н� Н� Си-
дельникова, В� Ю� Калистратова, 
Е� И� Подгайца, С� В� Екимова, 
Э� Б� Фертельмейстера и многих 
других�

Значительный интерес у дири-
жеров и исполнителей вызывает 
музыка Дмитрия Валентиновича 
Смирнова (род� 1952) — петер-
бургского композитора, хорового 
дирижера, педагога, всю жизнь 
посвятившего хоровому искус-
ству� Стоит отметить, что произ-
ведения Д� В� Смирнова нередко 
звучат на нижегородских сценах 
и часто включаются в репертуар 
учебных и профессиональных 
хоровых коллективов�

Так, в течение прошлого учеб-
ного года женский хор Нижего-
родской консерватории исполнил 
кантату «Полночные стихи» для 
женского хора, меццо-сопра-
но и двух фортепиано на стихи 
А� А� Ахматовой; муниципаль-
ный камерный хор «Нижний Нов-
город» посвятил пять программ 
творчеству Дмитрия Смирнова, 
исполнив номера из хоровых кон-
цертов «Бессонница» (на стихи 
М� И� Цветаевой), «Приявший 
мир» (на стихи А� А� Блока), «Я 
рожден в девяносто четвертом, я 
рожден в девяносто втором���» (на 
стихи О� Э� Мандельштама)� 

Подобное внимание к музыке 
современного композитора не-

случайно: стиль Д� В� Смирнова 
отмечен особой индивидуально-
стью, в нем есть место и живо-
писности, и утонченному пси-
хологизму� Традиции классиче-
ского русского хорового письма 
находятся в органичном синтезе 
с современными и возрожденны-
ми в XX веке некоторыми ста-
ринными приемами� Эти и дру-
гие черты, в частности исполь-
зование композитором разноо-
бразных литературных текстов, 
особенно любимой многими 
музыкантами поэзии Серебряно-
го века, привлекают и хормейсте-
ров нижегородских коллективов, 
и дирижеров�

Интересно отметить, что 
все музыкальные композиции 
Д� В� Смирнова на стихи поэтов 
Серебряного века написаны в 
1980-е годы� Это был пик его му-
зыкально-лексических новаций 
и творческих исканий� 

В зависимости от выбранного 
поэта Д� В� Смирнов по-разному 
расставляет стилевые акценты в 
том или ином опусе� Например, 
в цикле «Кипарисовый ларец» 
на стихи И� Ф� Анненского пре-
обладает «мелкий штрих», тем-
бровая палитра характеризуется 
особой зыбкостью и хрупко-
стью� В Концерте «Я рожден в 
девяносто четвертом…» на сти-
хи О� Э� Мандельштама компо-
зитор работает более «крупными 
мазками», многие мелодические 
линии охватывают широкие ре-
гистрово-тесситурные простран-
ства� Кроме того, заметно, что в 
этих сочинениях увеличивается 
значение трагических образов и 
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машарипова ю. б. особенности интерпретации хорового концерта

«приявший мир» д. смирнова и его место в репертуаре

нижегородских хоровых коллективов

предчувствий, связанных с вос-
приятием своей эпохи и себя в 
ней (в цикле на стихи Мандель-
штама), своего внутреннего мира 
(в Концерте на стихи И� Ф� Ан-
ненского)�

Вообще, сочинения 
Д� В� Смирнова на тексты сим-
волистов, и в первую очередь 
А� А� Блока, можно объединить 
в отдельную группу, посколь-
ку композитор использовал их 
довольно часто� Особую роль в 
хоровом творчестве Д� В� Смир-
нова играет Концерт для сме-
шанного хора без сопровожде-
ния «Приявший мир» на стихи 
А� А� Блока (1983)�

Отличительная особенность 
этого произведения — сквозная 
структура, в которой части сле-
дуют одна за другой, соединяясь 
текстом чтеца� 

Для удобства восприятия и 
наглядности анализа пронумеру-
ем музыкальные части, а также 
отметим курсивом стихотворе-
ния, произносимые чтецом меж-
ду хоровыми номерами:

1� «Приявший мир» (1907), 
«Предчувствую тебя» (1901)�

2� «Когда-то долгие печали» 
(1901), «Вхожу я в темные хра-
мы» (1902)�

3� «Милый друг, ты юною ду-
шою так чиста» (1899), «Будет 
день, словно миг веселья» (1902)�

4� «Мы живем в старинной 
келье» (1902), «Запевающий сон, 
зацветающий цвет» (1902)�

5� «Не могу тебя не звать» 
(1908), «Тени на стене» (1907)�

6� «В углу дивана» (1907), 
«Когда вступая в мир огромный» 
(1909)�

7� «31 декабря 1900 года» 
(1900), «Сердце предано мете-
ли» (1907)�

8� «Ты не пленишь� Не жди 
меня» (1902), «Не призывай и не 
сули» (1900)�

9� «Ты в комнате один си-
дишь» (1909), «Ты в поля ото-
шла без возврата» (1905)� 

10� «Не мани меня ты, воля» 
(1905)�

Выбор стихотворений и их 
порядок указывают на особую 
сюжетную линию, заложенную 
Д� В� Смирновым� В первую 
очередь это, безусловно, тема 
любви и возлюбленной, которая 
предстает в лирике А� А� Блока 
особенно светло� Даже в момен-
ты отчаяния и разочарования, 
например, в номерах «Ты не 
пленишь� Не жди меня» и «Не 
призывай и не сули», мы не об-
наруживаем сумрака и тяжести, 
скорее слышится обида и отри-
цание�

Перед читателем и слушате-
лем развертывается история раз-
нообразных переживаний героя, 
можно сказать — история це-
лой жизни� Вначале перед нами 
предстают образы блоковского 
«страшного мира», основан-
ные на сочетании тьмы и огня, 
горящей темноты («горизонт в 
огне» — рассвет или пожар)� От-
метим, что огонь является одним 
из главных символов блоковской 
поэзии, он появляется неодно-
кратно и в хоровом концерте 
и означает, с одной стороны, 
страх перед будущим, с другой 
же — парадоксальным обра-
зом — смиренное его ожидание�

После этого следует повество-
вание о переживании героем влю-
бленности: печаль об утраченной 
любви (в третьем стихотворении), 
образ прекрасной возлюбленной 
(в четвертом); образ платониче-
ских отношений и мечта о рае, 
наполненная счастьем и светом (в 
шестом и седьмом)� Все это объе-
диняет образ кельи�

Далее повествование напол-
няется атмосферой теплой ве-
сенней ночи и романтических 

мечтаний о любимой, после 
чего звучит призыв к любимой, 
но без надрыва — светлый и 
лучезарный� Сам образ избран-
ницы — легкомысленной и сме-
ющейся предстает перед нами в 
стихотворении «Тени на стене»� 

И затем в переломной ча-
сти — «В углу дивана» — мы 
снова видим героя, теперь уже 
в его маленьком мире, уютном, 
но одиноком� В таком сопостав-
лении мы понимаем, что любовь 
безответна и несчастна� Здесь 
появляется образ темного угла, 
который в следующем стихот-
ворении уже сулит опасность� С 
разочарованием герой смотрит 
на собственную жизнь, сожа-
леет об утраченных чувствах� 
Разочарование и бессилие на-
растают, и в стихотворении 
«31 декабря 1900 года» герой 
уже отчетливо чувствует себя чу-
жим в этом мире, тянется к смер-
ти — в следующей части звучит: 
«Убей меня!» На этой интонации 
отчаяния и желания смерти лю-
бовь героя окончательно умира-
ет�

Он отвергает любимую: «не 
жди», «не призывай», былого не 
вернуть� Последнее возвращение 
к ней герой переживает в момент 
воспоминаний� Вновь появляют-
ся образы заката из первой части, 
снова звучат темы разочарования 
и близкой смерти� 

Две заключительные части 
резко меняют образный строй: 
появляются темы Родины, раз-
мышлений о судьбах страны, 
звучит тема религии — в прямом 
цитировании молитвы «Да свя-
тится Имя Твое», как бы утверж-
дая религиозность героя, про-
являвшуюся ранее в отдельных 
образах — храма, риз, кельи�

Идеи стихотворений о невы-
носимости и обреченности чело-
веческого бытия в погибающем 
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мире, о безвозвратно уходящем 
прошлом и туманном будущем, 
сулящем опасность, нашли от-
ражение в таинственной, напря-
женной, эмоциональной музыке 
Д� В� Смирнова� Очевидны осоз-
нанный выбор и последователь-
ность стихотворений в концерте, 
однако сюжетная линия, обнару-
живающая себя при прочтении 
литературного текста, не всегда 
находит в музыке прямое вопло-
щение� Например, в пятой части 
«Не могу тебя не звать» компо-
зитор сокращает текст стихотво-
рения, лишая его требовательной 
настойчивости и эротического 
мотива, появляющегося в конце: 
«Золотистая коса расплетись! / 
В эти жадные глаза заглядись! / 
Долгожданная гроза разрядись!»�

В следующей части «В углу 
дивана», казалось бы, должна 
произойти резкая смена настро-
ения� Здесь герой после встречи 
с кокетливой и легкомысленной 
возлюбленной, высмеивающей 
его, переживает одиночество и 
разочарование� Однако в музы-
кальной ткани такой сюжет не 
прослеживается� Музыка этой 
части рисует состояние ночных 

размышлений, которые как бы 
«ходят по кругу»� Мелодия, по-
стоянно изменяясь, все же оста-
ется в пределах, обозначенных с 
самого начала рамок (пример 1)�

Смена размера и гармониче-
ский строй в этой части подчер-
кивают неуверенность и смя-
тение мыслей� Слушатель все 
время ждет устойчивого мажора 
и сильной доли, но композитор 
разрушает надежды секундовыми 
звучностями и прихотливо измен-
чивой ритмикой� Мягко диссони-
рующие созвучия выдают зыбкое 
и неустойчивое состояние героя� 
Кульминацией части звучат сло-
ва: «Я — поэт!»� Использование 
квартовых ходов придает торже-

ственности этим словам, тогда 
как гармонический строй фразы 
передает сомнения героя и его по-
пытку самоубеждения (пример 2)�

Хоровой концерт «Приявший 
мир», состоящий из десяти ча-
стей, всесторонне представляет 
стиль Д� В� Смирнова� Трудно не 
согласиться с тем, что музыка пе-
тербургского композитора  обла-
дает уникальным свойством за-
хватывать и увлекать исполните-
ля и слушателя своей тонкостью, 
страстностью, изысканностью и 

возвышенностью, достоверно-
стью и необычайной силой эмо-
ционального воздействия�
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В настоящее время европейская 
публика проявляет большой ин-
терес к музыкальной культуре 
азиатских стран, а в научной ли-
тературе широко обсуждаются 
вопросы взаимовлияния тради-
ций в музыке Востока и Запада� 
Темы, связанные с ассимиляци-
ей европейских музыкальных 
инструментов и исполнитель-
ских традиций в одной из круп-
нейших азиатских стран — Ки-
тае, наиболее востребованы� 
Одним из наиболее популярных 

в Китае инструментов является 
скрипка� Актуальным представ-
ляется изучение динамики скри-
пичного творчества китайских 
композиторов для того, чтобы 
понять, в каком направлении 
развивалась скрипичная музыка 
в Китае в целом и каким влияни-
ям она подвержена� Творчество 
современного китайского ком-
позитора Чэнь Гана, ныне про-
фессора Шанхайской консерва-
тории, широко известного у себя 
в стране, в этом смысле является 
показательным� Три его скри-
пичных концерта создавались, 
начиная с 1959 года, со значи-
тельными временными проме-
жутками� Их музыкальный язык 
характеризует особенности ран-
него, зрелого и позднего стиля 
композитора�

Несколько слов следует ска-
зать о вехах биографии Чэнь 
Гана, связанных с созданием 
скрипичных произведений� Он 
родился в Шанхае в 1935 году� В 
детстве осваивал композицию и 
фортепиано под руководством 
своего отца — Чэнь Гэсина 
(1914–1961) и венгерского пиа-
ниста Уолла� В 1955 году посту-
пил в Шанхайскую консерва-
торию, где обучался в классах 
композитора и пианиста Дин 
Шаньдэ (1911–1995) и совет-
ского педагога Аржанова (по 
теории музыки)�

В 1950-е годы в Китае велись 
острые дискуссии относитель-
но дальнейших путей развития 
национальной музыки и сохра-
нения ее своеобразия: многие 
композиторы начали поиски 

новых выразительных средств 
и приемов в интерпретации тра-
диционных китайских мелодий� 
В этом русле двигалась группа 
молодых композиторов Шан-
хайской консерватории� К ней 
принадлежали студенты-скри-
пачи Чэнь Ган и Хэ Чжанхао� 
В 1958–1959 годах они пред-
ставили на суд публики свое 
экспериментальное произведе-
ние — Концерт для скрипки с 
оркестром «Лян Чжу» [3, 8]� 

В период Культурной рево-
люции, как и многие китайские 
музыканты, Чэнь Ган подвер-
гался репрессиям, тем не менее 
его композиторская деятель-
ность не прекращалась� Удиви-
тельно, но в это время им были 
созданы самые жизнеутвержда-
ющие произведения для скрип-
ки, многие из которых являют-
ся обработками китайских на-
родных песен: «Золотая печь» 
(«金色的炉台»), «Утро в горах 
Мяо» («苗岭的早晨»), «Солнце 
заходит в Ташкургане» («阳光

照耀塔什库尔干»)�
Начиная с 1980-х годов, в 

период возрождения Нового 
Китая, Чэнь Ган тесно сотруд-
ничал с японской скрипачкой 
Нишизаки Такако� Именно в 
расчете на ее исполнение был 
создан Второй концерт для 
скрипки с оркестром «Ван Чжа-
оцзюнь» [4, 3]� К 2006 году 
относится премьера Третьего 
концерта Чэнь Гана для скрип-
ки с оркестром «Сон в красном 
тереме»� 

До Чэнь Гана к жанру скри-
пичного концерта обращались 
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лишь немногие китайские компо-
зиторы — среди них Ма Сыцун, 
получивший образование в Пари-
же, и Хэ Андун (1907–1994)�

К моменту создания Кон-
церта «Лян Чжу» намечается 
несколько направлений в разви-
тии жанров инструментальной, 
в том числе и скрипичной му-
зыки, в Китае: одни компози-
торы были ориентированы на 
европейские композиционные 
модели, другие опирались ис-
ключительно на национальные 
традиции, третьи искали компро-
миссные пути их синтеза [2, 1]� 

Во всех скрипичных компо-
зициях Чэнь Гана ощущаются 
сильные национальные влияния� 
В чем они проявляются?

В первую очередь в наличии 
программы� В основе скрипич-
ных концертов Чэнь Гана — на-
циональные легенды, историче-
ские события и сюжеты китай-
ской литературы1� Три его кон-
церта представляют обобщен-
ный образ китайской женщины 
с ее высокой добродетелью и 
верностью в любви� Интерес-
но отметить, что программные 
названия имеют не только сами 
композиции, но и каждая их 
часть�

Национальные влияния в 
скрипичном творчестве Чэнь 
Гана просматриваются в исполь-
зовании мелодий-клише из на-
циональных музыкальных драм, 
в ладовых особенностях его 
произведений — большая часть 
интонационного материала по-
строена на китайских пентатони-
ческих ладах� Композитор часто 
вводит в состав классического 
симфонического оркестра наци-
ональные инструменты (напри-
мер, пипу во Втором концерте) 
или пользуется приемами подра-
жания им средствами европей-
ских инструментов�

Исследуя фактуру скрипич-
ных произведений Чэнь Гана, 
можно обратить внимание, что 
техника двойных нот и аккордов 
используется им в ограниченных 
объемах по сравнению со скри-
пичными концертами европей-
ских авторов, в чем видится опо-
ра на национальные традиции, 
основанные на одноголосии�

При приверженности идее 
национального Чэнь Ган в отно-
шении формы своих концертов 
все же опирался на европейские 
модели (в различных частях его 
концерта в основном исполь-
зованы сонатная и трехчастная 
формы)� Но, как правило, они 
подвергались ряду модифика-
ций, связанных, опять-таки, с 
национальными влияниями� 
Так, например, можно отметить 
включение в сонатные формы 
концертов, помимо главной и 
побочной тем, многочисленных 
эпизодов, что сближает евро-
пейские модели композиции с 
китайской многосоставной фор-
мой с ее обилием разнообраз-
ных тем� 

Интерес вызывает тот факт, 
что из трех концертов Чэнь Гана 
наибольшей популярностью у 
китайской публики в настоящее 
время пользуется его первый, 
юношеский концерт, написан-
ный в соавторстве с Хэ Чжанхао� 
В чем же особенность этого про-
изведения?

В основу программного за-
мысла Первого концерта «Лян 
Чжу» («Влюбленные бабочки») 
положена легенда о любви юно-
ши Лян Шаньбо и девушки Чжу 
Интай2� В Концерте избран по-
следовательно-сюжетный тип 
программности�

Развитие сюжетной линии по-
казано композиторами главным 
образом за счет средств развития 
формы и инструментовки�

В экспозиции и разработке 
встречаются высказывания со-
лирующей скрипки, которые 
дополняются репликами группы 
виолончелей (в экспозиции) или 
виолончели соло (исполняемые 
концертмейстером группы — в 
разработке) — это диалог двух 
главных «действующих лиц» ле-
генды� Как правило, появление 
этих тембров отражает «дуэты 
согласия» влюбленных� Кон-
трастным противопоставлением 
звучат драматические интона-
ции скрипки соло и массы ор-
кестра, которые иллюстрируют 
конфликтное противоборство 
страстей главной героини и не-
преклонности традиций в лице 
ее отца� 

Одночастный Концерт вопло-
щен в сонатной форме, несколь-
ко измененной по сравнению с 
классическими европейскими 
образцами жанра� Она обрам-
ляется близкими по характеру 
медленными разделами, кото-
рые отражают различные ситу-
ации: вступление — это первая 
встреча Лян Шаньбо и Чжу Ин-
тай, заключение-эпилог — пре-
вращение душ влюбленных в 
бабочек�

Многосегментность вступле-
ния сразу наводит на мысль о 
влиянии китайских композици-
онных моделей, основанных на 
чередовании неповторяющихся 
тем�

Главная тема экспозицион-
ного раздела — тема любви, ее 
повествовательный ход как бы 
символизирует рассказ об исто-
рии отношений Чжу Интай и 
Лян Шаньбо� В качестве главной 
темы композиторами была ис-
пользована одна из традицион-
ных мелодий китайской оперы 
юэ� В драматургии произведения 
она имеет важнейшее значение 
(пример 1)�
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синь син. Специфика жанра скрипичного концерта

в творчестве Чэнь Гана (на примере Концерта «Лян Чжу»)

Интересно, что в выстраива-
нии тем обнаруживается связь с 
сюжетной линией легенды� На-
пример, три фазы развития тан-
цевальной побочной темы соот-
ветствуют трем годам обучения 
влюбленных в школе� 

Конфликтность сюжета ярко 
обнажается в разработке, в ко-
торой повествовательный тон 
сменяется стремительно-дина-
мичным развитием действия� 
Главную героиню склоняют к 
вступлению в брак с богатым, но 
нелюбимым женихом� Идея тор-
жества высоких чувств находит 
выражение в музыкальных сред-
ствах — тираты, изображающие 
гнев отца (пример 2), прерыва-
ются темой любви в исполнении 
тутти оркестра� Это одна из впе-
чатляющих лирических кульми-
наций концерта� 

Важную драматургическую 
функцию выполняет каденция, 
звучащая в зоне разработки� Ее 
заключительный эпизод, сим-
волизирующий акт смерти-воз-
несения героини, исполняется в 
высоком регистре� После завер-
шения каденции в последний раз 
звучит в оркестре тема любви 
(пример 3)�

В динамизированной репри-
зе отсутствует побочная тема 
(что связано с последователь-
ным развертыванием сюжета 
в музыке), но включена тема 
вступления, которая появляет-
ся после значительной паузы 
(почти два такта на фермате) и 
создает тематическую арку с на-
чалом Концерта� Реприза дается 
композиторами уже не в пове-
ствовательных, а в лирических 
тонах — как бы символизируя 
«последнюю встречу» героев� 
Главная тема в репризе имеет 
трехчастную структуру, которая 
отчетливо отражена в инстру-
ментовке: первый и последний 

раз она проводится струнной 
группой, а между этими прове-
дениями звучит лирическое вы-
сказывание скрипки�

Кода Adagio cantabile — это 
момент вознесения в другой 
мир: на фоне арфообразных 
пассажей звучат соло скрипки 
и флейты — музыкальные сим-

волы двух бабочек, в которых 
перевоплотились герои легенды 
(пример 4)� 

Подводя итоги вышесказан-
ному, следует подчеркнуть, что 
творческие искания Чэнь Гана 
в жанре скрипичного концер-
та имеет глубоко национальные 
корни� Однако композитор далек 

Пример 2. Концерт «Лян Чжу». Фрагмент разработки

Пример 1. Концерт «Лян Чжу». Экспозиция. Главная тема
(тема любви)
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от попыток насыщения музы-
кального языка своих сочинений 
только лишь национальными 
элементами, в его произведениях 
уже на уровне концепции про-
сматриваются влияния китай-
ской традиционной культуры� На 
примере скрипичного концерта 
«Лян Чжу» мы можем наблюдать 
проявления синтеза «своего» и 
«чужого» — эта тенденция свой-
ственна развитию китайского 
инструментального искусства 
на протяжении второй половины 
XX и начала XXI веков� 

Примечания
1 Ю� Хохловым выделяются два 
основных вида программности в 
европейской инструментальной 

музыке: картинная и сюжетная� 
В сюжетной разновидности, в 
свою очередь, различаются обоб-
щенно-сюжетная и последова-
тельно-сюжетная разновидности 
[1, 444]�
2 Программное название кон-
церта «Лян Чжу» было задума-
но композиторами, оно является 
сокращенным вариантом имен 
главных героев легенды — Лян 
Шаньбо и Чжу Интай� Однако 
в Китае этот концерт получил 
распространение и под другим 
названием — «Ху де лянь жэнь» 
(蝴蝶恋人, в переводе с китай-
ского языка — «Влюбленные ба-
бочки»)� Появление этого назва-
ния связано с исполнительницей 
концерта — японской скрипач-

кой Н� Такако (Nishizaki Takako)� 
Она гастролировала с Концертом 
за рубежом и представляла его 
публике в варианте на англий-
ском языке — «Butterfly Lovers»� 
Очевидно, это название в ее 
представлениях отражало глав-
ную идею музыкального произ-
ведения� И наряду с названием 
«Лян Чжу» оно получило повсе-
местное распространение�
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новинки музыкального издательства

От редакции. В 2015 и 2017 
годах издательством Нижего-
родской консерватории были 
выпущены в свет два учебных 
пособия заведующего кафедрой 
музыкально-информационных 
технологий, доцента Бориса 
Васильевича Косяченко «Аль-
бом пьес для тембров цифро-
вого пианино с методическими 

комментариями» и «Альбом 
ансамблей для тембров циф-
рового пианино с методиче-
скими комментариями». Они 
представляют вниманию пре-
подавателей и учащихся ДШИ, 
ДМШ и музыкальных училищ 
разнообразный музыкальный 
материал, снабженный исто-
рическими сведениями о про-
исхождении, свойствах и воз-
можностях цифровых инстру-
ментов, а также исполнитель-
скими советами. 

Цифровые пианино в наше 
время стали пользоваться боль-
шой популярностью� Их досто-
инства очевидны� Они надежны 
в эксплуатации, всегда сохраня-
ют чистоту строя и выровнен-
ность механики, доступны по 
стоимости и не вызывают труд-
ностей при транспортировке� В 
основном их используют в учеб-
ных аудиториях как удобный и 
качественный аналог акустиче-
ских пианино� 

Автор сборника «Альбом 
пьес для тембров цифрового 
пианино с методическими ком-
ментариями» Б� В� Косяченко 
обращает внимание на другую 
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особенность этих инструмен-
тов — возможность играть на 
них разными тембрами� Это 
позволяет заметно расширить 
круг задач традиционного об-
учения игре на фортепиано, 
включив в него полиинстру-
ментальный компонент, задачи 
освоения выразительных и тех-
нических возможностей самых 
разных инструментальных тем-
бров� В альбом включены пье-
сы для клавишных инструмен-
тов — органа, клавесина, двух 
разновидностей электропиано, 
джазового органа�

Для более яркого представле-
ния специфики тембра автор ис-
пользует прием стилизации� Все 
пьесы альбома — миниатюры, 
несложные по фактуре, простые 
и ясные по своей образной сути� 
Их главная цель — продемон-
стрировать специфику и выра-
зительные особенности конкрет-

ных тембров� Каждый раздел 
предваряется комментариями, 
раскрывающими историю ин-
струмента, предлагающими ха-
рактеристику выразительных 
и технических возможностей, 
методические рекомендации ис-
полнителям�

«Альбом ансамблей для тем-
бров цифрового пианино» — из-
дание, продолжающее серию 
пособий Б� В� Косяченко� Если 
первая часть включала пьесы, 
демонстрирующие специфи-
ку конкретных тембров, свой-
ственную разным клавишным 
инструментам, то вторая часть, 
развивая идею полиинструмен-
тального обучения, содержит ин-
струментальные ансамбли� Ав-
тор предлагает расширить круг 
задач традиционного обучения 
игре на фортепиано, включив 
в него полиинструментальный 
компонент, задачи освоения вы-

разительных и технических осо-
бенностей самых разных инстру-
ментальных тембров, которыми 
можно играть на цифровых пиа-
нино�

Аранжировки и композиции 
этого альбома представляют 
различные сочетания тембров 
фортепиано, вибрафона, элек-
тропиано, клавесина и струн-
ного ансамбля� Все они отлича-
ются простотой фактуры (стоит 
отметить, не в ущерб вырази-
тельности общего звучания), 
что дает возможность с удоволь-
ствием музицировать, не тратя 
время на преодоление техни-
ческих трудностей� При этом в 
полной мере сохраняются все 
характерные трудности игры в 
ансамбле� Специфика исполне-
ния инструментальных ансам-
блей, доступная на цифровом 
пианино — игра с самим собой 
(все партии озвучивает один ис-
полнитель, используя функцию 
записи и воспроизведения), во-
все не исключает обычную игру 
с партнёром� Методические ком-
ментарии автора помогут осво-
ить основные функции цифро-
вых пианино и специфические 
трудности ансамблевой игры 
предлагаемых произведений�

Альбомы Б� В� Косяченко 
дают хорошую возможность 
выйти за пределы стандартных 
задач обучения игре на инстру-
менте и обогатить исполнитель-
скую практику учащихся и сту-
дентов разнообразным исполь-
зованием тембровых возможно-
стей цифровых пианино�
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