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исторические и методические аспекты
музыкальной педагогики

Работа над фортепианным звуком
в классе камерного ансамбля

Исчезает культ звука. Фраза эта 
становится все более одиозной. 
Выраженная разными музыкан-
тами в различных вариантах, 
констатация этого факта стано-
вится первой ступенью к осоз-
нанно важности явления.

Исчезает культ звука, столь 
характерный для русской и со-
ветской фортепианной школы. 

Все больше музыкантов-пиани-
стов задумываются над этим.

Одним из председателей госко-
миссии, принимавшим выпускные 
экзамены у пианистов Горьков-
ской консерватории, мысль была 
сформулирована так: «Культ звука, 
характерный для Московской кон-
серватории 30–40-х годов, культ 
звука, царивший в классах Игум-
нова и Нейгауза, пропадает».

1. Так это или не так?
2. Если это так, то хорошо это 

или плохо? Может быть, всякий 
культ как возвеличивание како-
го-либо качества за счет другого, 
это плохо?

3. Если это действительно 
так и если это плохо, то каковы 
причины этого?

Сложнее всего, пожалуй, от-
ветить на первый вопрос. Слож-
нее, так как нет научных коли-
чественных показателей, кото-
рыми можно было бы измерить, 
зафиксировать и сравнить каче-
ство звука. На звуковысотную 
фальшь реагируют все, в то вре-
мя как тембровое различие: звук, 
взятый чуть более матово или 
более резко, но звук тот самый, 
что нотирован в тексте, не может 
вызвать прямых нареканий. Кро-
ме того, сила и окраска отдельно-
го звука зависят от контекста: от 
местоположения его в гармонии, 
во фразе, в периоде, от его места, 
в конце концов, по отношению 
ко всему сочинению. Поэтому не 
может быть раз и навсегда пред-
писанного правила или руковод-
ства — каким же по качеству 
должен быть такой-то звук, пра-
вила настолько же определенно-

го, как показатель его высоты. 
Но, может быть, это не так уж и 
важно — чуть ярче, чуть глуше? 
Однако давно известно, что в ис-
кусстве «чуть-чуть» решает все. 
И это как paз то самое чуть-чуть.

Ответом на этот вопрос могло 
бы быть изучение и сопоставле-
ние целого комплекса матери-
алов за разные годы: рецензии, 
отзывы, воспоминания об игре 
мастеров — «властителей дум», 
собственные печатные высказыва-
ния ведущих педагогов недавнего 
прошлого, направленность их пе-
дагогической работы, граммофон-
ные записи и, в конце концов, наш 
слух. Косвенным доказательством 
и объяснением того, что это так, 
являются причины, о них — ниже.

Направленность работы
на качество звука

Два примера о направленности 
педагогической и исполнитель-
ской работы старых мастеров.

В небольшой статье 
К. Н. Игумнова «Мои испол-
нительские и педагогические 
принципы» [1, 144–146] вопро-
су о звуке уделено больше трети 
(почти половина) места.

В книге Г. Г. Нейгауза «Об 
искусстве фортепианной игры» 
глава о звуке — наиболее объем-
ная. Значение проблемы выраже-
но Нейгаузом очень определен-
но: «В моих занятиях с ученика-
ми, скажу без преувеличения, 3/4 
работы — это работа со звуком».

О грамзаписи
Известно, что их свидетель-

ская достоверность относитель-
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на, так как то, что звучало в сту-
дии или в концертном зале во вре-
мя исполнения, это не совсем то, 
что звучит на таком-то конкрет-
ном проигрывателе, в таком-то 
конкретном помещении. Но все 
же по граммофонным записям 
можно судить о том, что одним 
из главных слагаемых искусства 
Нейгауза, Игумнова, Софро-
ницкого, из зарубежных — Кор-
то — является звук. И это несмо-
тря на несовершенство записи, 
несмотря на то, что именно эта 
сторона исполнения хуже всего 
передается (в отличие от ритма, 
виртуозности). В самом же ис-
кусстве звукотворчества фикси-
руется в определенной степени 
не столько абсолютное качество 
тембра, сколько соотношение 
звуков при их одновременном 
звучании. К сожалению, соотно-
шения звуков во временном про-
странстве (то есть динамический 
план) реализуются в записи не 
очень-то верно, так как по техни-
ческим причинам максимально 
громкую звучность тонмейстеры 
обычно убавляют, а звучности, 
близкие к предельному пианис-
симо, — прибавляют. Таким об-
разом, общий динамический 
план нивелируется. Эти манипу-
ляции тонмейстеров называются 
микшированием и производятся 
потому, что диапазон приспо-
собляемости человеческого уха 
превосходит возможности тех-
нической аппаратуры. Во всяком 
случае так было.

Если добавить высказанное 
в ряде статей и убедительно до-
казанное суждение Г. М. Когана 
о том, что в грамзаписи средний 
исполнитель выигрывает, а вы-
дающийся проигрывает (можно 
только уточнить, что проигры-
вая, мастер все равно остается 
выше; Шаляпин все равно на-
много возвышается над другими 

певцами, правда, в меньшей сте-
пени, чем это было бы при срав-
нении живых исполнений), — то 
мы уже кратко коснулись основ-
ных недостатков грамзаписи.

И все же даже в грамзапи-
си звуковое искусство мастеров 
прошлого просто бросается в 
глаза, вернее, в уши в сравнении 
с часто более совершенными в 
виртуозном отношении запися-
ми многочисленных молодых ис-
полнителей.

Стоит послушать, например, 
начало 31 сонаты Бетховена в ис-
полнении Г. Г. Нейгауза (ор. 110, 
1 часть, первые 4 такта). Казалось 
бы, архипросто, никаких двига-
тельных или полифонических 
трудностей нет, четырехголосное, 
почти «школьное» гармониче-
ское изложение (кроме, «против 
правил», зияющего пространства 
между средними голосами).

Но как светло, ясно, приветли-
во, доброжелательно звучит мело-
дия! Первое впечатление — звуки 
очень выровнены, звучат строго 
вместе, компактно. Но как же до-
стигается такое пение на рояле? 
Внимательно прислушиваемся и 
тогда замечаем — верхний голос 
по своей силе, наполненности 
намного превосходит остальные 
голоса, не просто превосходит, 
а, повторяем, намного превос-
ходит. Попробуем повторить на 
рояле — получается жирная, 
густая линия. Куда девалась ла-
сковая привлекательность (con 
amabilita)?

В чем же дело? Раз верхний 
голос сильнее остальных, зна-
чит нарушилось равновесие, и 
его нужно как-то восстановить. 
Опытный пианист уже знает от-
вет: нужно обратить внимание 
на бас. Разумеется, это не пол-
нозвучный бас из романса Рахма-
нинова, тягающийся с могучим 
баритоном. Это скромный басо-

вый голос, звучащий совсем не-
намного наполненней, чем сред-
ние голоса. Здесь была бы не- 
уместна густота виолончельного 
баска до или тем более пронзи-
тельная яркость квинты ля. Са-
мое подходящее тут — матовая 
бархатистость средних струн ви-
олончели, точнее струны соль, да 
так оно по диапазону и получа-
ется — мелодия баса начинается 
от ля-бемоль большой октавы и 
неторопливо, понемногу подни-
маясь вверх, образует так же, как 
и верхний голос, рисунок, очень 
близкий будущей теме фуги. Так 
это звучит в записи Г. Г. Нейга-
уза. Средние голоса, напротив, 
приглушены, но между ними 
своя иерархия — самый глухой 
голос — тенор, так как он топ-
чется на месте, на звуке ми-бе-
моль. Так, в первых двух тактах, 
в 3 такте тенор и альт меняют 
свои роли: самым скромным ста-
новится альт, он «застревает» на 
звуке ля-бемоль, а тенор получа-
ет нечто вроде небольшой репли-
ки и выходит вперед.

Таким образом, то, что на пер-
вый взгляд звучит ровно, на самом 
деле должно быть неровным; то, 
что звучит стройно и гармонич-
но — для того, чтобы таковым ка-
заться, на самом деле должно быть 
индивидуализировано, сложным 
образом соподчинено.

Многие ли студенты станут 
уделять время такому простому, 
«легкому» с технической точки 
зрения месту, когда впереди еще 
столько трудностей и для паль-
цев, и для памяти?

Круглые колонны вокруг 
храма Парфенон кажутся глазу 
цилиндрами, на самом деле они 
чуть сужаются кверху, то есть 
являются конусами. Геометриче-
ски ровные цилиндры придали 
бы храму официальный, казен-
ный вид, что и приходится часто 

бендицкий А. С. Работа над фортепианным звуком

в классе камерного ансамбля
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видеть на многочисленных под-
ражаниях; древнегреческие ма-
стера Иктин и Калликрат создали 
шедевр благородства и величия.

Принадлежность звука
определенной эпохе

Чтобы закончить вопрос о 
грамзаписях, нужно еще сказать 
следующее. По мере того как 
отдаляется от нас время, когда 
были сделаны записи настоящих 
мастеров, художественное до-
стоинство этих записей возрас-
тает. Возрастает точно так же, 
как с течением времени увеличи-
вается художественная ценность 
настоящей картины, скульптуры, 
прозы. Разумеется, в уже напи-
санной книге ушедшего из жиз-
ни писателя слова не изменяются 
и не прибавляются, то есть зало-
женная в них художественная 
ценность как будто неизменна. 
Однако она меняется в сознании 
людей. Растет общая культура, 
растет число понимающих. Про-
исходит и переоценка, отделяет-
ся истинное от ложного, модное 
от непреходящего. Но если рас-
тет культура, если растет пони-
мание, то как же так получается, 
что происходит утрата каких-то 
ценных качеств?

Несомненно, что Леонардо да 
Винчи сейчас понимают большее 
число людей, чем при его жизни, 
но его искусство неповторимо не 
только потому, что не рождается 
равный по одаренности человек. 
Неповторима эпоха.

Всякое искусство, в том числе 
исполнительство, принадлежит 
определенному времени и пото-
му несет в себе неповторимые, 
уникальные его приметы.

Тот культ звука, то отношение 
к звуку, о котором мы говорим, 
был характерен для определен-
ного периода, для определенных 
пианистов-мастеров и, есте-

ственно, живя с ними, уходит 
также вместе с ними.

Фатально ли это положе-
ние? Думается — нет, но об 
этом — ниже. Преклоняясь пе-
ред искусством пианистов не-
давнего прошлого, не тревожим 
ли мы тень великих музыкантов 
XIX, XVIII веков, от которых не 
сохранилось записей, но сохра-
нились восторженные описания 
их исполнительского искусства, 
в том числе искусства звука? Ни 
в коей степени. Не вдаваясь в 
подробности, можно только ска-
зать, что именно такой-то кон-
кретный звук характерен для та-
кого-то определенного времени, 
неотделим от общей культуры 
эпохи и, в частности от инстру-
мента, который, как известно, 
тоже непрерывно менялся.

Достаточно вспомнить него-
дование А. Швейцера по поводу 
современных ему и сожаление 
по поводу уже вышедших из упо-
требления инструментов, что-
бы осознать, как меняется наше 
представление о звуке.

Книга о Бахе, где Швейцер вы-
сказывался на эту тему, была на-
писана в 1905–1907 годах, а ведь 
это годы расцвета «Бехштейна», 
рояля, который в сознании тепе-
решних пианистов — невозвра-
тимый идеал.

«И однако даже при лучшем 
исполнении нельзя получить 
полного удовлетворения. В ба-
ховской клавирной сонате это 
особенно сильно ощущается и 
производит невыносимое впе-
чатление: ведь автор имел в виду 
одновременное звучание абсо-
лютно однородных облигатных 
голосов» [6].

Итак, уникальность отдаляю-
щегося от нас во времени испол-
нительского искусства становится 
источником все растущей художе-
ственной ценности грамзаписей1�

А одним из важнейших слага-
емых этого уникального искус-
ства является искусство звука.

Звук — материя музыки
Второй вопрос. Нужно ли 

сожалеть о том, что пропадает 
культ звука? Может быть, всякий 
культ — это плохо? Если про-
исходит какой-то процесс, то в 
основе его, вероятно, существу-
ет объективная закономерность, 
существует причина, и вообще, 
зачем такая крайность — культ? 
Не лучше ли было бы ска-
зать — нужно уделять достаточ-
ное внимание работе над звуком 
столько, сколько нужно?

На это можно ответить так: 
музыка состоит не из чего дру-
гого, как только из звуков, или 
иначе: звук — это материал, из 
которого строится музыка. Еще 
короче: звук — материя музыки.

Может ли быть мрамор слиш-
ком хорош для скульптора? Мех 
слишком хорош для скорняка? 
Звук слишком хорош для музы-
канта?

Нет предела совершенству, 
нет предела и качеству матери-
ала. Другое дело, что материал, 
даже и наилучший, может ока-
заться неподходящ для данной 
цели.

Если скульптору для заду-
манной им композиции пона-
добится черный мрамор, то его 
не заменит и наилучших тонов 
розовый. Оленьей шкурой хоро-
шо украсить стену, но она мало 
пригодна для шитья шубы. То 
особое туше, которое нужно для 
исполнения Шопена, может не 
подойти для исполнения Бетхо-
вена. Крупный, сочный, полный 
звук, подходящий для сочинений 
Рахманинова, не годится для со-
чинений Дебюсси.

Выбор верного тона, характе-
ра, окраски звука обусловливает-
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ся пониманием стиля (стратегия) 
и образного строя конкретного 
произведения (тактика). Если же 
направление взято правильно, то 
предела совершенству нет.

Однако есть существенная 
разница между материалом, ко-
торым пользуется скульптор или 
скорняк, и материалом, которым 
пользуется музыкант. Мрамор 
скульптору дан природой; выбрав 
материал, скульптор не может его 
уже изменить. Музыкант же сам 
творит свой материал. Искусство 
обязано быть талантливым, уны-
ло-правильное искусство никому 
не нужно, а талант — это страсть, 
и страстность должна проявлять-
ся в работе над всеми сторона-
ми исполнительства, в первую 
очередь над его образностью, 
но так как тема нашего разгово-
ра — звук, то в данном случае 
мы можем сказать: должна быть 
страсть к работе над звуком.

Отличие исполнителя
от композитора

Итак, работа над зву-
ком — первейшая обязанность 
пианиста, да и любого исполни-
теля. Надо подчеркнуть — долг, 
обязанность музыканта испол-
нительской специальности. Но 
это вовсе не обязанность для 
композитора или музыковеда, 
долг композитора — «организо-
вать музыку во времени и про-
странстве», по выражению Стра-
винского, а техника игры — это 
дело исполнителя. Совсем нео-
бязательно композитору самому 
уметь извлекать звук си-бемоль 
из гобоя (или любой другой звук 
из любого другого инструмента), 
а тем более знать тонкости это-
го дела, знать так называемые 
«секреты мастерства». Можно 
возразить, что все-таки чем луч-
ше композитор будет знать ин-
струмент, тем лучше будут его 

сочинения. Бах, Моцарт, Бетховен 
были выдающимися исполните-
лями на клавире, их сочинения 
совершенны не только с точки зре-
ния композиторской техники, как 
«организация звуков во времени 
и пространстве», они совершенны 
как образцы клавирно-фортепиан-
ного творчества, раскрывающие 
сущность, природу инструмента. 
Это фактически «фундамент» со-
временного пианизма.

Мир движется по пути раз-
деления труда, и музыкальный 
мир — не исключение.

Если Бах, Моцарт были уни-
версалами-исполнителями, то 
для последующих поколений 
усложнение задач вело к разде-
лению труда. Бах великолепно 
играл на клавишных инстру-
ментах, владел техникой игры 
на струнных и духовых, то есть 
фактически на тех инструмен-
тах, для которых он писал, он 
мог сыграть сам. Известно, что 
Бетховен кроме фортепиано 
играл на скрипке (в юности он 
играл в оркестре на альте).

Паганини, Лист, Рахманинов 
показывают взлет синтетической 
профессии виртуоза-композитора 
перед ее закатом. Однако и они 
владели уже каким-либо одним 
инструментом (Паганини еще и 
гитарой). Потенциально музы-
канты-универсалы возможны и 
теперь, но усложнение профес-
сии требует жертв. Г. Нейгауз, 
Л. Оборин, C. Рихтер ради ис-
полнительства пожертвовали 
композицией. Прокофьев, Шо-
стакович — великолепные пиа-
нисты — вынуждены были по-
степенно отойти от исполнитель-
ства. Г. Нейгауз вспоминает, что 
в годы, когда Прокофьев уже пе-
рестал концертировать, он (Ней-
гауз) как-то сказал: «Как мы все, 
музыканты, хотели бы, чтобы он 
опять дал концерт из своих фор-

тепианных сочинений». На что 
тот резонно ответил: «Да, но ведь 
это стоит полсонаты». Возразить 
было нечего [4].

Из ныне живущих композито-
ров великолепными пианистами 
являются Б. Тищенко и Р. Ще-
дрин. Но и они играют только 
свои сочинения, тогда как те 
композиторы-виртуозы одно-
го инструмента, о которых мы 
говорили (в свою очередь, при-
шедшие на смену композиторам- 
универсалам в исполнительстве), 
писали: Паганини, Лист, Рахма-
нинов — играли очень много чу-
жих сочинений.

Мы сознательно говорим о 
самых выдающихся художниках. 
Разумеется, есть очень много 
хороших композиторов, хоро-
шо играющих на каком-либо 
инструменте, есть музыканты, 
хорошо играющие на многих ин-
струментах, но уровень культу-
ры и ее тенденции определяются 
по наивысшим проявлениям.

Все более узкая профессио-
нализация, возрастающий объем 
нужных знаний и навыков за-
ставляют делать выбор, тратить 
время на что-то одно. Компози-
тор вынужден отказаться от тра-
ты времени на занятия исполни-
тельством, это время он должен 
отдать на изучение своих, сугубо 
композиторских «тайн ремесла», 
на совершенствование их и т. д.

П. Чайковский, не будучи вы-
дающимся пианистом и совсем не 
являясь скрипачом или виолонче-
листом, для всех трех инструмен-
тов создал произведения исклю-
чительной популярности (попу-
лярность Первого фортепианного 
концерта — беспрецедентна).

Шостаковичем написаны 
2 фортепианных, 2 скрипичных 
и 2 виолончельных концертa 
(по 2 для каждого из 3-х инстру-
ментов). Несмотря на то что 

бендицкий А. С. Работа над фортепианным звуком

в классе камерного ансамбля
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исторические и методические аспекты

музыкальной педагогики

Шостакович в первом периоде 
своей жизни был концертирую-
щим пианистом, фортепианные 
его концерты менее популярны, 
тогда как скрипичные и виолон-
чельные концерты вошли в ре-
пертуар — как на эстраде, так и 
в учебный обиход. Шостакович 
как бы нарочито «отказывает-
ся» от своего знания фортепиано 
как инструмента романтическо-
го, инструмента Листа, Шопе-
на, отказывается безоговорочно, 
бескомпромиссно — для того, 
чтобы подчинить его целиком 
своей художественной эстетике, 
подчинить его своим компози-
торским задачам.

Может быть, одна из причин 
меньшей популярности форте-
пианных концертов как раз в 
том, что Шостаковичу пришлось 
«преодолевать» свое знание ро-
яля, знание профессионала-пи-
аниста, тогда как не будучи ни 
скрипачом, ни виолончелистом 
он с этими инструментами обра-
щался как «чистый композитор».

Интересно в этой связи 
вспомнить о советах, которые 
давал Гольденвейзер молодому 
Прокофьеву, и в какой степени 
тот им следовал и не следовал.

Разделение труда между ком-
позитором и исполнителем — яв-
ление общее. В жизни причины 
и обстоятельства этого явления 
складываются по-разному.

То, что П. Чайковский не был 
выдающимся исполнителем, 
можно объяснить тем, что в дет-
стве он не имел соответствующей 
среды и высококвалифицирован-
ного учителя по фортепиано. 
Всем известно, какие трудности 
предъявляет фортепианная ли-
тература пианисту, какой тренаж 
требуется от музыканта букваль-
но с детских лет. Упущенные 
годы и, как следствие, недоста-
ток сноровки — часто невоспол-

нимы. Знания же и навыки ком-
позиторского труда можно при-
обрести и в более поздние годы2�

Бах, Моцарт, Бетховен, Шо-
пен, Лист — все они (в каждом 
случае, правда, по-разному) ока-
зались в детстве в благоприятной 
среде (а отец Моцарта проявил 
просто уникальное педагогиче-
ское дарование). Ситуация, по-
добная той, в какой оказался в 
детстве Чайковский, взята Тома-
сом Манном для романа «Доктор 
Фаустус» и спроецирована на 
главного героя — композитора 
Адриана Леверкюна. В романе 
описаны размышления и колеба-
ния героя в выборе жизненного 
пути. Адриан решил посвятить 
себя музыке, и то, что он опоздал 
в виртуозном развитии, — скло-
нило чашу весов в сторону заня-
тий композицией. Мы не настаи-
ваем на утверждении, что имен-
но это обстоятельство Т. Манн 
использовал для своего романа, 
хотя сам писатель указывал, что 
многие характерные ситуации он 
брал из жизни великих людей, 
великих музыкантов, среди ко-
торых, в частности, упоминался 
и Чайковский (например, отно-
шения композитора с фон Мекк). 
Поэтому возможно, что, описы-
вая начало пути героя, Т. Манн в 
качестве прообраза имел в виду 
эпизод из жизни Чайковского. 
Надо сказать, что такая ситуа-
ция вполне типична для многих 
композиторов. В наше время из 
крупных мастеров в таком же по-
ложении оказался А. Хачатурян 
(как известно, он поздно начал 
заниматься музыкой).

С точки зрения исторического 
процесса, исторической тенден-
ции, важно то, что если в ХVIII 
веке родиной крупнейших ком-
позиторов могли быть только 
высокоразвитые в музыкальном 
отношении города центральной 

Европы, то в XIX веке родиной 
великого композитора смог стать 
далекий приуральский город 
Воткинск. Культура распростра-
нилась вширь, утратив, может 
быть, несколько в своей интен-
сивности.

Д. Д. Шостакович неодно-
кратно обращал внимание на то, 
что композитор должен уметь 
свободно играть на рояле. Это 
была одна из его излюбленных 
тем на встречах с молодыми 
композиторами (в частности, на 
встречах со студентами-компо-
зиторами Горьковской консерва-
тории в 1962–1964 г.).

А вот рассказ Шостаковича о 
Б. Бриттене: «Он разносторон-
ний музыкант, он отлично играет 
на фортепиано, он отлично ди-
рижирует, он играет на скрипке 
и он играет на кларнете. К сожа-
лению, в наше время это искус-
ство исчезает. Бах играл на всех 
инструментах. Глазунов, этот, 
по-моему, "последний из моги-
кан", играл на фортепиано, на 
скрипке, на виолончели, на фа-
готе, на валторне и на кларнете 
совершенно свободно, а немнож-
ко хуже и на флейте. Как это по-
могает, хотя бы в области орке-
стровки, а кроме того, в области 
изучения музыкальной литерату-
ры: флейтовые сонаты Бaха, Ген-
деля — играть самому!» [5].

В этом высказывании обра-
щает на себя внимание три вещи. 
Здесь и восхищение композитора-
ми, владеющими многими инстру-
ментами, здесь и сожаление о том, 
что таких композиторов почти не 
стало, здесь — констатация того 
факта, что это искусство уходит�

То есть, повторим опять — раз-
деление труда между композито-
рами и исполнителями — исто-
рически объективный процесс.

Но какое отношение это име-
ет к звуку? Самое прямое.
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Любое занятие музыкой начи-
нается с извлечения звука. С него 
начинает ребенок, и на высотах 
мастерства работа над звуком 
остается одной из главных забот 
исполнителя. Если композитор 
недостаточно владеет техникой 
игры на инструменте, то в первую 
очередь страдает качество звука. 
Композитору важно прежде всего 
хотя бы эскизно, в контурах по-
казать свое детище. Тут уж не до 
звука. Среди музыкантов бытует 
термин «композиторская игра». В 
комплекс этого понятия входит и 
характерное для композитора-не-
пианиста звучание фортепиано.

Из этого не следует делать 
вывод, что мы считаем компози-
торов виновными в ухудшении 
культуры звука. Мы хотим толь-
ко заострить внимание на том, 
что в связи с разделением твор-
ческой направленности в рабо-
те пианиста, с одной стороны, и 
композитора — с другой, игра их 
также стала различаться, в том 
числе и по звуку.

В реальной жизни причин-
но-следственные связи, разумеет-
ся, могут выступать не столь явно, 
а в более сложной многообразной 
форме. Например, само дарова-
ние композитора может быть так 
направлено, что в его творчестве 
большое значение приобретают 
колористические, сонорные эф-
фекты. Как исполнитель такой ав-
тор, несмотря на ограниченность 
в виртуозном плане, может пока-
зать очень эффектную в звуковом 
отношении игру.

Одной из причин разделения 
труда между композиторами и 
исполнителями может быть при-
нятая в наше время система му-
зыкального образования.

Все музыканты (не считая 
пианистов) кроме своей основ-
ной специальности учатся еще и 
на фортепиано (так называемое 

общее или специализированное 
фортепиано). Фортепиано вы-
ступает здесь как универсальный 
инструмент, как некий «общий 
знаменатель». Очень редко роль 
такого «общего знаменателя» 
выполняет скрипка или баян. У 
пианистов же нет другого ин-
струмента, на котором бы они 
учились (кроме факультативного 
органа в тех консерваториях, где 
есть этот инструмент). Во време-
на Баха было принято учиться на 
нескольких инструментах.

Итак, все это свидетельствует 
об объективности процесса раз-
деления труда, о том, что ремес-
ло пианиста отделилось от ре-
месла композитора, а стало быть, 
у каждого из них появились за-
дачи сугубо «свои», узкопрофес- 
сиональные.

Для пианиста одной из таких 
задач стала работа над звуком.

Отличие пианиста
от скрипача, певца и т. д.
Мы говорили о разделении 

труда между композиторами и 
исполнителями. Есть свои раз-
личия в труде пианиста, с одной 
стороны, и в труде струнника, 
духовика, вокалиста, с другой. 
Эти различия касаются прежде 
всего звуковой стороны, то есть 
само собой разумеется, что тем-
бровая природа их различна, так 
сказать, изначально речь идет о 
существенных различиях в усло-
виях труда.

У скрипача или виолончели-
ста в руках большей частью один 
и тот же инструмент, музыкант 
к нему привыкает, и его звук все 
более и более связывается с кон-
кретным инструментом. Стре-
мясь к определенному звучанию, 
скрипач (струнник, духовик) вы-
рабатывает свой звук в противо-
борстве со своим инструментом, 
преодолевая сопротивление ин-

струмента. Но совершенно не-
сомненно, что и сам инструмент 
влияет на формирование звука 
музыканта, влияет на привыч-
ку думать, привычку слышать 
определенным тембром, так как 
каждый инструмент обладает 
своей неповторимой сущностью. 
Пианисту приходится все время 
играть на разных инструментах, 
в силу этого его звук абстрагиру-
ется от конкретного инструмен-
та в большей степени, чем звук 
любого другого музыканта дру-
гой профессии. (В таком же по-
ложении оказываются все те ис-
полнители, которым по разным 
причинам приходится играть на 
разных инструментах — органи-
сты, ударники, контрабасисты.)

Однако это не значит, что пи-
анист лишается возможности 
иметь свой, присущий только ему, 
данному индивиду, звук. Садясь 
за разные инструменты, пианист, 
если это хороший пианист, име-
ющий «звуковолю» (по термино-
логии Мартинсена), добивается 
каждый раз «своего» звука, того 
звука, к которому он стремится.

Крайней противоположно-
стью пианисту можно считать 
вокалиста. Певцу голос дан при-
родой, и трудно бывает опреде-
лить — что в голосе от природы, 
а что сделано самим артистом. 
Педагог, например, не может 
взять в руки голос студента и по-
казать, как нужно им пользовать-
ся — подобно тому, как это мо-
жет сделать скрипач, взяв в руки 
скрипку ученика.

Часто на просьбы педагога 
изменить звук студент ссылается 
на инструмент: «У меня скрип-
ка такая»; или «Здесь рояль та-
кой». И бывает очень интересно 
и поучительно услышать, как эта 
скрипка или этот рояль звучит, 
когда педагог садится за рояль 
или берет из рук студента скрип-
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исторические и методические аспекты

музыкальной педагогики

ку; все звучит, само собой, со-
вершенно иначе, чем только что 
звучало у студента. Разумеется, 
опытный и знающий педагог-во-
калист слышит — что является 
природой, а что ее улучшением 
или искажением.

Итак, несмотря на то что у 
пианиста под руками часто раз-
личные инструменты, он, так же 
как струнник, духовик, вокалист, 
должен создавать свой матери-
ал — свой звук, должен посто-
янно работать над ним, должен 
заботиться о нем.

Пианист создает свой «мра-
мор», и его долг и забота в том, 
чтобы вместо мрамора не полу-
чилось гнилое дерево или булыж-
ник, вместо благородного звуча-
ния рояля не дребезжал бы ржа-
вый таз или не бухала бы рассох-
шаяся бочка. Поэтому на вопрос 
о том, нужно ли уделять такое 
внимание звуку, нужно ли из зву-
ка делать культ, следует ответить 
совершенно определенно: да, это 
задача беспредельная, у пианиста 
должен быть культ звука.

***
Поставим вопрос так: может 

ли звук быть слишком хорошим? 
Ответ известен: звук должен соот-
ветствовать образу и стилю. Зву-
чание, годное для исполнения им-
прессионистов, может оказаться 
неуместным для Бетховена, «зву-
ковой образ» Скарлатти совсем 
иной, чем Рахманинова. Важно 
понимание стиля, задач, образного 
строя данного произведения. Но 
нельзя сказать, что умение играть 
красивым звуком может повре-
дить, нужно лишь к месту его при-
менить, не пересластить там, где 
нужна твердость, не заземлить то, 
что требует полетности.

Искусство великих мастеров 
убеждает нас в том, что качество 
звука можно совершенствовать 
беспредельно.

Если бы мы не слышали зву-
чание гилельсовского рояля, мы 
не могли бы даже вообразить, 
что такой звук — уникальный, 
особый, не похожий ни на чей 
другой — может существовать. 
К сожалению, приходится встре-
чаться с тем, что не всегда и не у 
всех (даже у музыкантов) звук Ги-
лельса находит понимание. Здесь 
мы видим в основном две причи-
ны: 1) невоспитанность слуха и 
2) неумение отделить различные 
элементы исполнительства друг 
от друга. Например, приходят в 
восторг от техники артиста, не от-
давая себе отчет в том, что техни-
ка-то и производит такое сильное 
впечатление потому, что велико-
лепно звучит. У другого же вирту-
оза, способного сыграть столь же 
быстро и чисто, слушатели оста-
нутся равнодушными — именно 
потому, что техника в тембровом 
отношении предстает пустой, 
«неозвученной». Конечно, у Ги-
лельса есть целый ряд и других 
уникальных качеств — таких, 
как ритм, воля, темперамент, но 
мы говорим о звуке и можно с 
уверенностью сказать, что такого 
мастера фортепианного звучания 
мир не знает.

***
Каковы же причины, влияющие 

на ухудшение культуры звука?
• Величина залов (преобладание 

слишком больших для камер-
ного музицирования залов).

• Архитектура залов (плохая 
акустика).

• Качество инструментов.
Давно замечено, что в не-

больших помещениях (крупные 
комнаты, салоны, небольшие 
залы) музыка воздействует на 
слушателя сильнее, чем в боль-
ших. В крупных залах исполни-
тель отделен от публики рассто-
янием, сценой, рампой, величи-
ной зала.

В первые годы после револю-
ции массы людей приобщались 
к искусству, ранее принадлежав-
шему избранным. В огромных 
залах люди часто впервые в сво-
ей жизни слушали рояль, квар-
тет, симфонический оркестр. 
Это было ново, невиданно, не-
привычно, неслыханно, этому 
внимали как некоему чуду.

Совершенно иная обстанов-
ка сложилась сейчас. Радио, те-
левидение сделали музыку до-
ступной, более того — сделали 
музыку непрерывно звучащим 
фоном, и это очень ослабило ее 
воздействие.

Кроме того, в сотни, может 
быть, в тысячи раз выросло чис-
ло хорошо подготовленных му-
зыкантов, способных исполнять 
классическую музыку во всей ее 
сложности.

По этим причинам было бы 
своевременно и уместно основ-
ной упор делать теперь не на то, 
чтобы в погоне за количеством и 
в угоду гигантомании устраивать 
камерные концерты в огромных 
залах, а на том, чтобы музыка 
звучала в таких помещениях, для 
которых она и писалась, откуда 
она и взяла свое название — ка-
мерная (камера — комната. Име-
ется в виду, конечно, комната 
большая — салон, гостиная, но 
не спортивные дворцы и не кон-
ференц-залы, требующие радио-
фикации).

В современном  обществе 
менеджеры часто стремятся вы-
жать из артиста максимум при-
были — в этом приверженность 
их к большим залам. Привилеги-
рованная верхушка может позво-
лить себе приглашать дорогосто-
ящих артистов в салоны дворцов.

В нашем обществе могли 
бы найтись возможности для 
учета не только материальных 
критериев (количество слуша-
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телей — величина зала), но и 
моральных (качество конечного 
результата).

В небольших городках, в ми-
крорайонах типа академгородков 
складывается конгломерат (или 
общество) людей, друг с другом 
знакомых, друг с другом обща-
ющихся. В таких местах артисту 
бывает приятнее играть, так как в 
сложившейся небольшой аудито-
рии появляется возможность об-
мена мнениями, общения. А ведь 
музыка — это искусство общения.

В крупных городах, в боль-
ших залах связь артиста с публи-
кой становится односторонней. 
В еще большей степени этому 
способствуют радио, телевиде-
ние, грамзапись. Вообще по-на-
стоящему понимать классиче-
ское искусство, слушая радио, 
пластинки, смотря телевизор, 
может человек, уже имеющий 
опыт восприятия музыки из «жи-
вых рук».

Мы, к сожалению, видим, что 
несмотря на доступность клас-
сической музыки — масса людей 
остается ей чуждой. Классиче-
ское искусство остается многим 
людям непонятным, хотя они мо-
гут у себя дома, сидя за чашкой 
чая, на экранах телевизоров ви-
деть и слышать великих артистов. 
Происходит отчуждение — бич 
современного общества.

Как же величина зала влияет 
на звук?

Крупные залы требуют и 
крупного звука, и если зал боль-
ше некоей оптимальной величи-
ны, часть звука теряется, звука 
рояля становится недостаточно, 
чтобы наполнить зал, звучать 
естественно, без форсировки. А 
теряются, гибнут прежде всего 
тихие звуки, точнее обертоны, 
которые и при нормальных ус-
ловиях неразличимы как само-
стоятельнее звуки, неотделимы 

от основного тона, но которые 
придают ему (основному тону) 
окраску, характеристичность, 
что и является важнейшим пока-
зателем качества звука.

В больших залах остаются зву-
чать лишь основные тоны, то есть 
мы слышим ту звуковысотность, 
которой занимается сольфеджио, 
мы слышим костяк музыкально-
го сочинения, но окраска, то, над 
чем бьются мастера, — пропада-
ет. Именно поэтому на близком 
расстоянии, в небольшом поме-
щении музыка сильнее захваты-
вает слушателя. Она как бы обво-
лакивает слушателя всей массой 
разнообразных обертонов, богат-
ством и силой красок.

Основные тоны (без оберто-
нов), образующие конструкции 
произведения, мелодию, гармо-
нию, ритм, пробуждают ощуще-
ние формы, красоты, взывают к 
разуму, тембрально наполненное 
звучание обращено непосред-
ственно к чувству.

Разумеется, такое разделение 
достаточно условно, преимуще-
ственное воздействие разных эле-
ментов музыки на чувство и ра- 
зум различно в каждом конкрет-
ном случае; несомненно то, что 
богатое обертонами исполнение 
захватывает слушателя полнее.

Визуальное воздействие арти-
ста на слушателя-зрителя также 
играет свою роль. В большом 
зале, где артист отдален рассто-
янием, а звук не столь сильно за-
хватывает, зритель склонен раз-
глядывать артиста — его внеш-
ность, фрак, манжеты, ботинки, 
бабочку и т. п. Это разглядыва-
ние вносит холодок и отчужде-
ние, вероятность отвлечения от 
существа исполняемого стано-
вится больше.

Находясь вблизи от артиста, 
слушатель испытывает большее 
воздействие его личности. Возни-

кает чувство общения, причаст-
ности к тому, что делает артист.

В большом зале музыкант за-
ботится о силе звука, стремится 
«пробить» зал. Забота о силе, 
постоянно «висящая» над пиани-
стом во время занятий, приводит 
его к стучащему, ударному звуку.

Технические погрешности в 
большом зале также заметнее. 
В маленьких помещениях на-
полненность звуком и эмоция 
воодушевляют слушателя, и слу-
шатель готов простить, а часто 
и не замечает несущественные 
технические помарки. Слуша-
тель благодарен за верный дух, 
настроение, эмоцию.

Итак, звук в большом зале 
теряет свое тембровое качество, 
свою окраску, в первую очередь 
мягкие, интимные тона. Боль-
шие залы вынуждают пианиста 
форсировать, что может приве-
сти его к плохому, «колотящему» 
звуку. Таким образом, крупные 
залы не идут на пользу развития 
культуры звука.

Об архитектуре залов
Архитектура многих совре-

менных залов, к сожалению, ча-
сто наводит на мысль о том, что 
архитектор ничего не понимал в 
акустике. В учебном плане стро-
ителя-архитектора, конечно, есть 
соответствующая дисципли-
на — строительная акустика, но 
когда архитектор строит зал, у 
него, видимо, возникает слишком 
много задач, а возможно, он свя-
зан слишком многими условиями.

Самое простое, чем должен 
обладать архитектор, проекти-
рующий концертный зал, — это 
любовь к музыке. Бывая на кон-
цертах, наблюдая и запоминая, 
как и почему по-разному звучат 
разные залы, архитектор может 
накопить знания, дополняющие 
учебник, но которые никакой 
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учебник дать не может — точно 
так, как не может учебник нау-
чить хорошему звуку пианиста, 
скрипача или певца.

Классический пример пони-
мания связи между архитектурой 
и музыкой — это знания, пони-
мание и чутье И. С. Баха. Входя в 
незнакомое помещение, Бах мог 
сказать — как будет звучать зал, 
где «мертвые точки», где «фо-
кус» звука.

Инструменты.
Мастера-настройщики

Одна из причин ухудшения 
культуры звука — плохое качество 
инструментов — роялей и пиани-
но. Конечно, лучшие концертные 
залы могут гордиться роялями из-
вестных мировых фирм. Однако 
огромную, решающую роль игра-
ет то, на каком инструменте пиа-
нист занимается ежедневно. Вос-
питание уха (слуха) происходит 
во время занятий изо дня в день. 
Те инструменты, которые стоят в 
классах школ, училищ, консерва-
торий, в домах и квартирах музы-
кантов, — в большинстве случаев 
не отвечают требованиям высокой 
звуковой культуры.

Пианино, находящиеся на 
сценах клубов и дворцов куль-
туры, слабые для больших залов 
и бедные по звучанию, зачастую 
попросту профанируют форте-
пианное искусство. Слушатель, 
посещающий филармонические 
концерты классической музыки в 
этих клубах, получает совершен-
но искаженное представление 
о том, что такое фортепианное 
звучание и фортепианное испол-
нительство (точнее, не получает 
представления).

Во временнóм пространстве 
от десятилетия к десятилетию, от 
века к веку происходят изменения 
в самом инструменте «фортепиа-
но». Причины — требования все 

обновляющегося и изменяюще-
гося искусства, в свою очередь, 
детерминированные обществен-
ным развитием, требования му-
зыкантов, изобретения и усовер-
шенствования фортепианных 
мастеров, требования рынка. 
(Например, на американский ры-
нок влияют вкусы джазовых ан-
самблей, трактующие рояль как 
инструмент ударно-ритмический, 
виртуозный в первую очередь и в 
меньшей степени мелодический. 
Мелодия в таких ансамблях боль-
шей частью отдается трубе, сак-
софону, тромбону и т. п.) Возмож-
но, что на развитие инструмента 
оказало влияние авторитетное 
высказывание А. Швейцера.

В каком же направлении шли 
изменения рояля в XX веке?

В первые десятилетия среди 
музыкантов более всего котиро-
вался рояль фирмы «Бехштейн». 
Швейцер слышал в инструментах 
начала века глухоту тембра, что 
являлось жертвой в пользу силы 
звука. Действительно, это каче-
ство характерно и для «Бехштей-
на». Но зато этот инструмент от-
личают глубина и теплота тембра. 
В последние десятилетия все-
общее признание завоевала фа-
брика «Стейнвей». Рояль «Стей-
нвей» обладает более светлым, 
но несколько металлическим 
тоном. Это как раз те качества, 
на нехватку которых жаловался 
Швейцер. Однако по сравнению 
с «Бехштейном» у «Стейнвея» 
меньше теплоты, меньше глуби-
ны тона. Из-за своего ведущего 
положения «Стейнвей» стал объ-
ектом подражания, даже некото-
рым эталоном для других фабрик.

Таким образом, изменения 
шли от мягкости, теплоты к яр-
кости, металличности, при этом 
сохранялась начавшаяся еще в 
XIX веке тенденция к увеличе-
нию силы звука.

Идеалом было бы сосуще-
ствование разных инструментов 
с различными звуковыми харак-
теристиками, а для исполните-
лей — наличие на сцене кон-
цертного зала двух-трех роялей, 
из которых пианист мог бы каж-
дый раз выбирать, сообразуясь 
со стилем произведения и с лич-
ной склонностью.

Кроме того, нужны люди, кото-
рые умели бы регулировать меха-
нику, интонировать и настраивать 
рояли и пианино, или, как говорят, 
«вести» инструменты. Имеющих-
ся мастеров недостаточно ни по 
количеству, ни по качеству. Велика 
текучесть кадров. Приходится на-
блюдать, как молодые люди, пона-
чалу посвятившие себя этой про-
фессии, уходят в другие специаль-
ности. Причиной этому, вероятно, 
материальная незаинтересован-
ность. Дело это трудоемкое, кро-
потливое, требует сочетания спо-
собностей разного рода — и слу-
ха, и знания инструмента с точки 
зрения пианиста, и знания инстру-
мента с точки зрения мастера-из-
готовителя, умелых рук, изобрета-
тельности. Какое значение имеет 
хорошо настроенный к концерту 
рояль — знает каждый пианист, а 
доказательством неблагополучия 
положения может служить тот 
факт, что некоторые концертанты 
едут на гастроли даже в крупные 
музыкальные города в содруже-
стве с мастерами-настройщиками.

Влияние творчества
композиторов на культуру 

фортепианного звука
Мы уже касались вопроса о 

взаимодействии композиторско-
го творчества и фортепианного 
исполнительства, но мы имели в 
виду игру самих композиторов. 
Композиторское творчество, как 
локомотив музыкальной культу-
ры в целом, ведет за собой и ис-
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полнительство, в том числе фор-
тепианное, а раз так, то оно влия-
ет и на характер исполнительства.

Влияние творчества крупней-
ших композиторов XX века на 
«образ звучащего фортепиано» 
прослежено Л. Гаккелем в его 
книге «Фортепианная музыка 
XX века» [2].

На примере девяти компо-
зиторов — Дебюсси, Скряби-
на, Шёнберга, Равеля, Барто-
ка, Стравинского, Прокофьева, 
Хиндемита, Шостаковича (а 
также во вступительной и за-
ключительной главах кратко о 
широком круге других компо-
зиторов) — показана эволюция 
«образа звучащего фортепиано». 
В самых общих, огрубленных 
чертах ее можно свести к трем 
этапам:

1) годы перед Первой мировой 
войной — 1894–1914 год3 — «ил-
люзорно-педальная» манера 
письма (Дебюсси, Равель, Скря-
бин);

2) годы Первой мировой вой-
ны и первое послевоенное деся-
тилетие — «реально-беспедаль-
ное», «ударное письмо» (ранний 
Прокофьев, Стравинский, Бар-
ток, Хиндемит этих лет, Шоста-
кович этапа «Афоризмов», отча-
сти Первой сонаты);

3) 1930–1940-е годы — вре-
мя «стилистического синтеза», 
«эмоциональной полноты» (Ше-
стая, Седьмая, Восьмая сонаты 
Прокофьева, Хиндемит, Барток).

Книга Л. Гаккеля охватывает 
первую половину XX века. Яр-
кий вклад в «образ звучащего 
фортепиано» на переломе от пер-
вой ко второй половине XX века 
вносят О. Меcсиан и Б. Тищенко 
(Гаккель кратко коснулся и этих 
имен). В фортепианном творче-
стве Мессиана особенно выде-
ляется размерами и значительно-
стью содержания цикл «20 взгля-

дов». В творчестве Б. Тищенко 
большое место занимают форте-
пианные сонаты (к настоящему 
времени им написано шесть со-
нат). Достойно изумления, сколь-
ко нового найдено Борисом Ти-
щенко там, где, казалось бы, дав-
но все исчерпано. Начало Третьей 
сонаты и романса «Время» из цик-
ла «Грустные песни», «Олень» 
(романс из того же цикла), глав-
ная и заключительная партии 
из Пятой сонаты — это некото-
рые из наиболее ярких находок 
в фортепианной звучности, а 
сколько еще примеров неорди-
нарно и свежо звучащего рояля!

Можно ли говорить о том, 
что творчество композиторов 
XX века толкает пианизм к обед-
ненному звучанию рояля?

Ни в коем случае. Можно, 
правда, представить частный 
случай такого рода, когда пиа-
нист посвятит себя узкому кру-
гу сочинений периода или типа 
1920-х годов, то есть «ударно-
му», «беспедальному» фортепи-
ано с ярко выраженной антиро-
мантической направленностью, 
и этим обеднит свою палитру.

Но если брать современную 
музыку во всем ее стилистическом 
разнообразии — то это, несомнен-
но, богатая пища для фортепиан-
ного исполнительского творче-
ства, в целом обогатившая наше 
представление о рояле. А кроме 
того, ведь никто не отнимает клас-
сического наследия. Объем ис-
полняемой классики не только не 
уменьшается, но, наоборот, охва-
тывает доселе малоизвестные или 
совсем забытые пласты музыки.

О конкурсах
Мы не будем подробно вдавать- 

ся в эту проблему, она много дис-
кутировалась (см., например: [3]).

Можно только заметить, что 
дух спортивного соревнования 

заставляет молодого музыкан-
та тратить силы на преодоление 
огромных технических барьеров, 
направляет его по линии «сило-
вой игры». Тот, кто претендует 
на звание победителя, должен 
научиться самому трудному (в 
спортивном смысле) — играть 
быстро, громко, надежно. Время 
и силы, которые на это тратят-
ся — отнимаются от вдумчивой 
работы над певучестью, над кра-
сотой звучания. Сам спортивный 
дух соревнования, в котором 
решающими являются количе-
ственные показатели, противо-
стоит духу искусства, где реша-
ющим является качество.

Однако влияние конкурсно-
го духа на исполнительство, в 
том числе на звуковую культуру, 
нельзя оценивать однозначно. 
Конкурсы стимулируют необык-
новенно высокий уровень ис-
полнительства. Несомненно, что 
многие победители подтвержда-
ют впоследствии свой высокий 
музыкантский уровень, в том 
числе и по тем качествам, кото-
рые на конкурсе не были опреде-
ляющими.

Негативное влияние кон-
курсов может заключаться вот 
в чем. Большое их число и, как 
следствие, многочисленность 
лауреатов создают положение, 
при котором становится очень 
трудно, почти невозможно про-
биться на концертную эстраду 
музыкантам, не сумевшим в свое 
время выдержать спортивно-тех-
нический уровень конкурсов или 
по каким-то другим причинам 
(антиконкурсные убеждения, 
стилевая избирательность) не 
ставшим лауреатами, но которые 
в высшей степени обладают дру-
гими качествами исполнитель-
ства, в том числе звуковыми.

Упрощая, схематизируя ситу-
ацию, сравним двух пианистов. 

бендицкий А. С. Работа над фортепианным звуком

в классе камерного ансамбля
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Если у первого из них хорошая 
техника — плохой звук, а у вто-
рого плохая техника — хороший 
звук, то преимущество получает 
первый из них. Можно, разуме-
ется, возразить: победить должен 
тот, у кого хороши и техника, и 
звук. Мы, повторяем, упрости-
ли ситуацию и хотим показать 
соотношение. Представим, что 
соревнование этих двух пиани-
стов проходит выше некоей чер-
ты, обозначающей достаточно 
серьезный уровень конкурса, но 
само соотношение — остается 
тем же. И это соотношение гово-
рит: на конкурсах — преимуще-
ство за техникой, а стало быть, 
культура звука от конкурсов 
остается не в выигрыше.

Еще надо сказать, что звуко-
вое мастерство пианиста воз-
растает с годами. Если техниче-
ский «пик» падает на молодые 
годы (как в спорте), то звуковое 
мастерство может прийти в бо-
лее поздние годы. Не зря, когда 
заходит речь о звуковом мастер-
стве пианистов прошлого, то го-
ворят так: «...Да, умели старики 
играть!..» И, добавим, играть 
молодыми! И играли в молодые 
годы! Можно предположить, 
что, например, Игумнов, Ней-
гауз владели искусством пения 
на рояле в последние годы в 
большей степени, чем в молодо-
сти. Мы являемся свидетелями 
непрерывного роста качества 
звука Гилельса, хотя он уже с 
самого начала своего пути обла-
дал прирожденным уникальным 
«голосом». И все же высшая 
точка звукового совершенства 
Гилельса — несомненно, его 
позднее творчество.

Послесловие редактора4

Заканчивая знакомство с эти-
ми заметками, читатель, вероятно, 
обратит внимание на их неабсо-

лютную выстроенность, недоста-
точную завершенность. Написаны 
они были довольно давно, но ос-
новные идеи, в них высказанные, 
представляются актуальными и 
сейчас. Более того — они сегодня 
ощущаются как еще более акту-
альные. Мы решили оставить их в 
первозданном состоянии, потому 
что в них зафиксирована (иногда 
внутренняя) полемичность, а при-
дание тексту большей законченно-
сти может сообщить ему излиш-
ний категоризм. Пусть будет так, 
как возникло.

Примечания
1 Теперь уже можно говорить о 
записях Г. Г. Нейгаузом Ми-ми-
норного концерта и Си-минорной  
сонаты Шопена как о шедеврах, 
а в Ля-мажорном концерте Листа 
он, возможно, превосходит свое-
го ученика-суперзвезду Рихтера.
2 Примечание редактора. Эта 
сентенция далеко не бесспорна. 
Действительно, многие извест-
ные композиторы стали всерьез 
заниматься сочинительством 
не в детстве, а значительно поз-
же — напомним имена Брукнера, 
того же Чайковского. С другой 
стороны, ранние занятия компо-
зицией оцениваются далеко не 
однозначно. Б. Тищенко говорил о 
Прокофьеве, написавшем первую 
оперу «Великан» в девятилетнем 
возрасте, что тот «слишком рано 
начал сочинять». Возможно, что 
и сам Прокофьев осознавал (судя 
по одному из писем Мясковско-
му), что излишняя квадратность в 
его музыке была следствием ран-
них композиционных навыков.

В некоторых случаях преж-
девременная композиторская 
«специализация» грозит воз-
никновением «звездной болез-
ни» (это, впрочем, бывает ред-
ко). Но на самом деле серьезное 
отношение к композиторской 

профессии нельзя не привет-
ствовать — ведь молодой орга-
низм в принципе гораздо легче 
воспринимает и усваивает «азы» 
сочинительства. Помню, что лет 
40–45 (!) назад Александр Бен-
дицкий, с которым мы дружим 
очень давно, жаловался мне на 
свои трудно разрешавшиеся ком-
позиторские проблемы в таких 
примерно полусерьезных выра-
жениях: «Все надо делать вовре-
мя, а сейчас мозги уже ржавеют». 
Конечно, все зависит от индиви-
дуальности, а самоирония всегда 
полезна (Б. Гецелев).
3 Определения Л. Гаккеля.
4 Статья, созданная А. С. Бендиц-
ким в 1979 году, приводится с по-
слесловием и в редакции профес-
сора Бориса Семеновича Гецеле-
ва, заслуженного деятеля искусств 
России, заведующего кафедрой 
композиции и инструментовки 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки.
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Испанская фортепианная музыка:
к проблеме интерпретации

В одном из своих интервью из-
вестный российский пианист 
Николай Луганский назвал Иса-
ака Альбениса композитором, 
который наряду с Листом, Шопе-
ном и Рахманиновым полностью 
изменил наше представление 
о рояле, — и с этим трудно не 
согласиться. Новые творческие 
возможности, которые открыл 
миру испанский композитор, по-
ставили его в один ряд с главны-
ми фигурами фортепианного ро-
мантизма. Современники отме-
чали новизну музыкальных форм 
и фактурных приемов, свежесть 

гармоний и небывалое богатство 
образов музыки Альбениса, на-
зывая его «испанским Листом». 
Альбенис мастерски исполнял 
собственные сочинения, покоряя 
слушателей виртуозностью, бо-
гатством красок и импровизаци-
онной свободой своего пианизма. 
Тем не менее, настоящую оценку 
и признание его музыка получила 
только после ее интерпретации 
Артуром Рубинштейном. Пара-
доксально, но пианист неиспан-
ского происхождения стал перво-
открывателем музыки Альбениса 
не только для мировой публики, 
но и для самих испанцев. «Исаак 
Альбенис — человек, которому я 
обязан своей популярностью. Для 
меня была честь познакомить с 
"Иберией" его собственную стра-
ну и остальной мир», — говорил 
Рубинштейн [2, 157]. Он включал 
в программы своих концертов 
лучшие сочинения Альбениса, 
Гранадоса, де Фальи, играя их с 
«неподражаемым шиком». Яркие, 
своеобразные, харизматичные со-

чинения испанских композито-
ров восторженно принимались 
публикой. «Наварра [Альбениса] 
стала моим излюбленным бисом. 
Многие годы мне не давали кон-
чить концерт, пока я не сыграю 
эту пьесу», — вспоминал знаме-
нитый виртуоз [2, 158]�

В России фортепианная му-
зыка испанских композиторов 
стала известна в начале ХХ века. 
Благодаря русским (Александр 
Зилоти, Елена Бекман-Щерби-
на, Генрих Нейгауз) и испанским 
пианистам (Бланш Сельва, Хосе 
Итурби), а также незабываемым 
гастрольным концертам Артура 
Рубинштейна сочинения Альбе-
ниса и де Фальи стали пользо-
ваться большой популярностью. 
Нельзя не отметить таких ярких 
представителей русской пиани-
стической школы как Яков Фли-
ер, Эмиль Гилельс, Олег Бошня-
кович, Любовь Тимофеева, кото-
рые внесли свой вклад в созда-
ние мировой «испаниады». 

В настоящее время музыка 
испанских композиторов извест-
на в России не так широко, и ис-
полнения их произведений дей-
ствительно редки. 

Безусловно, в концертном 
репертуаре существует и про-
цветает огромный пласт компо-
зиций «об Испании». Излюблен-
ная испанская тема особенно 
ярко прозвучала в пьесах ком-
позиторов-импрессионистов. 
«Альборада» Равеля, «Ворота 
Альгамбры», «Вечер в Гранаде», 
«Прерванная серенада» Дебюсси 
(созданная под впечатлением от 
пьесы Альбениса «Эль Альбай-
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син») — эти французские «испа-
низмы» давно вошли в «золотой 
фонд» концертного фортепиан-
ного репертуара, всегда вызывая 
живой интерес у публики. В то 
же время большая часть исконной 
испанской фортепианной музыки 
остается маловостребованной 
российскими пианистами. Из 
более 500 сочинений, составля-
ющих фортепианное наследие 
Альбениса, Гранадоса и де Фа-
льи, в концертном зале можно 
услышать лишь отдельные, так 
называемые «бисовые» пьесы. 
Пожалуй, совсем маловероятное 
событие для российской публи-
ки — клавирабенд, состоящий 
целиком из произведений испан-
ских авторов. Итак, испанский 
репертуар постепенно становит-
ся для слушателей некой «terra 
incognita».

Как оказалось, многих музы-
кантов волнует этот непростой 
вопрос. В своем интервью вы-
дающийся испанский пианист 
нового поколения Хосе Луис Ни-
ето высказывает предположение: 
«Может быть, оттого, что никто 
не знает, как играть испанскую 
музыку, ее так редко играют. Или 
играют как-то не по-испански. Я 
слушал русскую музыку в Ма-
дриде — и это было совершен-

но не по-русски» [6]. Действи-
тельно, существует мнение, что 
русскую музыку хорошо играют 
только русские пианисты, Шопе-
на — польские и т. д. Известна 
реплика Артура Рубинштейна о 
том, что «в Польше самые зна-
менитые иностранные пианисты 
вызывают смех, когда берутся 
играть мазурки Шопена» [2, 157]� 
Также категорично пианист вы-
сказывался и о собственном ис-
полнении музыки Альбениса: 
«Я хорошо знаю и очень люблю 
его сюиту "Иберия", но я боюсь 
играть ее в Испании. Я не хочу 
быть осмеянным, успехом в этой 
стране я очень дорожу» [2, 157]� 

Означает ли это, что исполни-
тель испанской музыки должен 
родиться в Испании, чтобы быть 
уверенным в достоверности сво-
ей интерпретации?

Ответ на этот вопрос дает 
сам же Рубинштейн, вспоминая 
свои триумфальные концерты в 
Мадриде: «После каждой пьесы 
весь зал вопил: "Бис, бис!..", за-
ставляя меня повторять их одну 
за другой. На улице толпа, про-
должая кричать "Браво!", сопро-
вождала меня до самого отеля» 
[2, 158]. Именно Рубинштейна 
сами испанцы называли лучшим 
интерпретатором своей нацио-
нальной музыки, обращаясь к 
нему со словами: «Вы играли так, 
словно родились здесь!» [2, 158]� 
Тем не менее, специально для 
того, чтобы на практике позна-
комиться с национальными ис-
полнительскими традициями, 
Рубинштейн брал уроки у из-
вестного испанского пианиста и 
педагога Мигеля Капльонга, учи-
теля де Фальи и Турины. 

Чем же определяется досто-
верность интерпретации испан-
ской музыки кроме понимания 
своеобразности тематики и ху-
дожественных задач? И какими 

качествами должен обладать ис-
полнитель?

На испанской музыке лежит 
печать «особости». Она уникаль-
на своеобразием ритма и мело-
дии, лада и фактуры, необычны-
ми исполнительскими приемами 
и особого рода техникой. Тем не 
менее, главная проблема интер-
претации заключается все-таки 
не в «букве», а в эмоциональном 
наполнении этой музыки, в том, 
что трудно выразить какими-ли-
бо словами. Интерпретируя му-
зыку национальных компози-
торов, испанские исполнители 
используют совершенно другой 
опыт слухового и зрительного 
восприятия. Поэтому для вопло-
щения художественного замыс-
ла произведения того или иного 
испанского композитора пиани-
стам, представляющим другие 
национальные школы, «необхо-
димо понять природу испанской 
нации, познать характер ее пред-
ставителей, их видение жизни» 
[3, 148]. А главное, почувство-
вать национальный дух, нечто 
неуловимое, то, что сами испан-
цы называют «айре эспаньоль». 
В этом смысле глубокое подлин-
ное погружение в испанскую му-
зыку невозможно без знакомства 
с искусством фламенко.

Фламенко считается музы-
кальным символом Испании. Это 
не только искусство, узнаваемое 
во всем мире, это целое мировоз-
зрение, отношение к жизни. Оно 
окрашено глубокими внутрен-
ними чувствами и душевными 
переживаниями. Благодаря уди-
вительному соединению пения, 
танца и музыкального сопрово-
ждения рождается драматиче-
ское действо, повествующее о 
любовной страсти, разлуке, сча-
стье, одиночестве. 

Музыкальные произведе-
ния Исаака Альбениса, Энрике 

А. Рубинштейн
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Гранадоса, Мануэля де Фальи и 
др. рождались в диалоге с этой 
традицией, которую отличает 
характерный образный строй, 
страстность, а также особое со-
стояние души исполнителя или 
«дуэнде», что в переводе с ис-
панского означает «огонь» или 
«магия». По-видимому, именно 
внутренний настрой является 
важнейшим критерием для му-
зыканта, который берется за ин-
терпретацию испанской музы-
ки. Чтобы создать достоверную 
музыкальную картину, пианист 
должен обладать неиссякаемым 
воображением и особенным 
магнетизмом. Так, в интерпрета-
циях Рубинштейна «словно ожи-
вает атмосфера литературных 
произведений великих испанцев 
Сервантеса, Лорки. Слушатель 
чувствует ароматы, ощущает на-
поенный зноем сухой воздух, он 
словно вовлечен в эту жизнь» [7]. 

В психологическом плане важ-
ным аспектом для исполнителя 
становится взаимосвязь внутрен-
ней страстности и внешней сдер-
жанности. Подобный контраст 
ярко демонстрируют танцоры 
фламенко. По меткому наблюде-
нию Франсиса Пуленка, «каждый 
раз, когда какой-нибудь чисто-
кровный испанец играет в Па-
риже, всегда находится человек, 
утверждающий, что это слишком 
холодно, сдержанно и что испол-
нению не хватает жизни... Тем не 
менее это сама Испания...» [1, 49]� 
Действительно, некоторые заблу-
ждения относительно испанского 
темперамента, кажущаяся эмо-
циональная доступность испан-
ской музыки иногда приводили 
к курьезам даже маститых му-
зыкантов. Например, после того, 
как известный французский ком-
позитор Эммануэль Шабрие сы-
грал для Альбениса переложение 
своего оркестрового сочинения 

«Испания» с его «сладостными 
каденциями и чувственными пре-
увеличениями», «испанский пиа-
нист сел за рояль и исполнил свои 
сочинения с бóльшим, чем всегда 
спокойствием, почти сурово» 
[1, 49]. Игра Альбениса произво-
дила на слушателей магическое 
воздействие соединением вдох-
новенной импровизационности 
и внешней благородной сдержан-
ности.

Похожую исполнительскую 
манеру демонстрировали и дру-
гие испанские композиторы, ко-
торые в большинстве своем были 
концертирующими пианистами. 
По воспоминаниям современни-
ков, «поза и движения Гранадоса 
во время исполнения были абсо-
лютно естественными. Ему были 
чужды эффектные жесты рук, 
артистические кивки головой и 
другие приемы, с помощью ко-
торых некоторые исполнители 
пытаются произвести впечатле-
ние творческой одухотворенно-
сти» [3, 137]. «Без каких-либо 
внешних усилий <...> он застав-
ляет звучать фортепиано так, как 
подсказывает ему собственная 
творческая фантазия. Грандиоз-
ность стиля, темпераментность  
и владение собой придает его ис-
полнению силу и убеждает слу-
шателя» [3, 51], — писала одна 
из французских газет после кон-
церта Гранадоса в зале Плейель.

Итак, внешняя сдержанность 
и кипение внутренней стра-
сти — уникальное свойство ис-
панской национальной испол-
нительской школы. Неслучайно 
отличительными чертами ин-
терпретаций Рубинштейна были 
импульсивность, взрывчатость, 
красочность при практически аб-
солютной бесстрастности. Веро-
ятно, именно внешняя отстранен-
ность исполнителя способствует 
возможности создавать и удержи-

вать длительное время экспрес-
сию и высокое эмоциональное 
напряжение при максимальной 
свободе выражения. Например, 
в знаменитой пьесе Альбениса 
«Наварра» от пианиста требует-
ся не только мастерское владение 
динамикой в различных градаци-
ях, но, в большей степени, умение 
создать иллюзию нарастания звуч-
ности. Внушить слушателю веру 
в возможность уловить различие 
в звучании двух, трех или даже 
четырех forte (именно такая экс-
татическая динамика обозначена 
в «Наварре»!) — это сверхзадача, 
для решения которой исполнитель 
должен обладать особой энергети-
кой и огромным самообладанием. 
В пьесах из сюиты «Иберия» «об-
ращает на себя внимание множе-
ство ритмических и динамических 
оттенков, с помощью которых 
Альбенис стремился запечатлеть 
чисто импровизационную сво-
боду исполнения, причудливые 
порывы фантазии и темперамен-
та» [4, 155]. «Все эти резко кон-
трастные, иногда даже вычурные 
оттенки — все эти РРРР и даже 
РРРРР, равно как и аналогичные 
нарастания силы вместе с по-
стоянными переменами темпа и 
агогическими отклонениями, все 
это и составляет необходимое 
условие стильного исполнения... 
без которого исчезает живая пре-
лесть звучания» [4, 155]�

Подобно динамике каждое из 
возможных средств выразитель-
ности в испанской музыке имеет 
свои особенности, ставящие пе-
ред исполнителем множество не-
простых задач. Но художествен-
ный результат зависит не только 
от виртуозности и богатства зву-
ковой палитры пианиста, но в не 
меньшей степени от его индиви-
дуальности и интуиции. 

Говоря об испанском искус-
стве, знаменитый философ и пи-
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сатель Мигеля Унамуно писал, 
что оно «лапидарно и сурово как 
камень.., но в то же время и богато 
интересными поворотами мыслей, 
пластичностью полифонического 
рельефа». Испанская музыка «на-
ходится в движении, в четко обо-
значенном русле, определяемом 
точным знанием правил» [5, 29]�

Таким образом, можно пред-
положить, что именно соеди-
нение в эмоциональной сфере 
таких противоположных начал, 
как страсть и сдержанность, им-
провизационность и подчинение 
неким правилам и канонам, яв-
ляется тем камнем преткновения, 
который и вызывает у исполните-
лей сомнения в выборе данного 
репертуара. Особенно непростым 
такое сопряжение эмоций оказы-
вается для русского менталитета, 
в котором превалируют душев-
ность, искренность и открытость 
в выражении чувств. И все-таки 
«для того, чтобы верно исполнять 
испанскую музыку вовсе необяза-
тельно быть рожденным в Испа-
нии», — такое мнение высказала 
испанская пианистка и педагог с 
мировым именем Алисия де Ла-
рочча [3, 148]. Исполнительский 
опыт многих музыкантов неис-
панского происхождения, в том 
числе Артура Рубинштейна, яв-
ляется тому подтверждением.

В наш век «титанического 
пианизма» лишь некоторые ис-
полнители способны соединить 
безупречную технику, вдохнове-
ние, мастерство, интуицию с тем 
непередаваемым, что Альбенис 
назвал «художественным чутьем 
артиста» [1, 94]. Среди российских 
пианистов поколения 80-х таким 
единством противоположностей 
отличалось исполнительское даро-
вание Эдуарда Семина. Продолжая 
традиции своего педагога Олега 
Бошняковича, пианист часто обра-

щался к музыке испанских авторов. 
Впервые в нашей стране он записал 
целиком масштабный фортепиан-
ный цикл Альбениса «Иберия». В 
его трактовках слушатели отмеча-
ли драматическую виртуозность и 
тонкую акварельную звукопись, а, 
главное, внутреннюю страстность 
и одновременно углубленность.

Из современных российских 
музыкантов, пропагандирующих 
испанский репертуар, стоит на-
звать имя Николая Луганского. 
Это один из немногих русских 
пианистов, который включил в 
свой репертуар сразу 12 пьес из 
«Иберии» Альбениса и целиком 
сюиту «Гойески» Гранадоса. По 
мнению критиков, в его интер-
претации этой музыки «шарм 
безупречной романтики сочета-
ется с некой отстраненностью и 
надмирностью», «изысканность 
и аристократизм со сложной лег-
костью и неэлементарностью» 
[8]. Высокая тонкая культура фор-
тепианного звука, аристократиче-
ская уравновешенность и строгая 
стильность исполнения испан-
ских пьес российским пианистом 
перекликается с интерпретаци-
ями Рубинштейна. Таким обра-
зом, пианисты, представляющие 
разные пианистические школы, 
поколения и даже эпохи суме-
ли найти и продемонстрировать 
пути в передаче очень яркого, но 
в то же время строгого, без лиш-
ней аффектации и чисто внешних 
проявлений, сильного испанско-
го темперамента. Отметим, что 
обращение Луганского к столь 
сложному с точки зрения адек-
ватности подачи музыкальному 
материалу произошло в пору его 
артистической зрелости, во всео-
ружии пианистического мастер-
ства и исполнительского опыта.

Возможно, что мировой авто-
ритет этого музыканта, любовь 

и уважение к нему публики будут 
способствовать продолжению 
традиции исполнения испанской 
фортепианной музыки в России 
и в мире. В свою очередь, яркое 
национальное своеобразие про-
изведений испанских компози-
торов не оставит равнодушными 
слушателей и тех, кому интерес-
на история Испании и ее бога-
тейшие музыкальные традиции.
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В системе художественного вос-
питания младших школьников 
музыке отводится одно из важных 
мест. Как вид искусства она отра-
жает действительность в звуковых 
художественных образах и облада-
ет огромной силой эстетического 
воздействия, являясь содержатель-
ной основой для нравственного 
становления личности. Коммуни-
кативная направленность деятель-
ности педагога в организации об-
щения детей с музыкой помогает 
воспитывать у них способность 
воспринимать и осознавать те уди-
вительные средства выражения 
человеком своих мыслей, чувств, 
отношения к миру, которые прису-
щи музыке. 

Восприятие музыки позволяет 
решать задачи, связанные с овла-
дением учащимися различными 
речевыми средствами коммуни-
кации, выражения собственных 
мыслей и переживаний. Это 
прежде всего передача эмоцио- 
нального и смыслового содер-
жания, вызванного восприятием 
музыкального произведения, ко-
торое вводит детей в реальный 
контекст сложных человеческих 
чувств и отношений. 

Проблемы социокультурного 
взаимодействия в информацион-
ном обществе связаны сегодня 
со всеми направлениями разви-
тия личности человека — с его 
мировоззрением [4, 5], эмоцио-
нальной сферой, поведением. О 
значении искусства, в том числе 
музыки, в развитии личности пи-
сали отечественные и зарубеж-
ные исследователи (Л. С. Вы-
готский, Е. В. Назайкинский, 

П. М. Якобсон, Б. М. Теплов, 
А. А. Леонтьев, Н. А. Ветлугина, 
Д. Б. Кабалевский, Л. В. Шко-
ляр, Р. Арнхейм, А. Н. Сохор, 
О. В. Соколов, А. А. Евдокимо-
ва, Е. А. Сивухина, Р. И. Удало-
ва, С. А. Фадеева и др.) [1; 3; 6; 
8; 9]. Положения, выдвинутые 
этими авторами, повлияли на 
изменения в современном обра-
зовательном процессе, учиты-
вающем идеи гуманистической 
психологии и реализующем 
личностно ориентированный 
подход. Эстетическое и обще-
культурное развитие учащихся 
строится при этом на принципах 
развивающего обучения, на взаи-
мосвязи между чувственными и 
рациональными формами позна-
ния мира. 

Особую роль занимает здесь 
развитие музыкальной культуры. 
Музыкальная культура обще-
ства, по мнению ряда исследова-
телей, есть единство музыки и ее 
социального функционирования 
[4; 8; 9]. Музыкальную культуру 
личности ребенка Д. Б. Кабалев-
ский связывал с духовным по-
стижением музыкального искус-
ства: способностью восприни-
мать музыку как живое образное 
искусство, рожденное жизнью 
и неразрывно с жизнью связан-
ное, особое «чувство музыки», 
позволяющее воспринимать ее 
эмоционально; умение опреде-
лять характер музыки и ощущать 
внутреннюю связь между харак-
тером музыки и характером ее 
исполнения.

На наш взгляд, она включает 
три основных компонента:

В статье раскрываются 
особенности развития 
музыкальной культуры на основе 
взаимосвязи музыкального 
восприятия и процесса развития 
речи детей младшего школьного 
возраста. Обосновывается 
важность интегративного 
подхода. Предлагаются 
некоторые возможные 
творческие задания, связанные 
с восприятием и осмыслением 
музыки с учетом возрастных 
особенностей детей и 
развитием их коммуникативно-
речевых умений.
Ключевые слова:
музыкальное восприятие, 
музыкальная культура,
развитие речи, интегративный 
подход, младший школьный 
возраст
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исторические и методические аспекты

музыкальной педагогики

• когнитивный, связанный с 
осознанием особенностей 
данного вида искусства, его 
жанров, стилей, содержания;  

• эмоционально-ценностный, 
направленный на восприятие 
музыки, предполагающий 
наличие собственного отно-
шения к ней, создание и со-
хранение ценностей данного 
вида искусства; поскольку 
различные музыкальные про-
изведения по-разному воздей-
ствуют на нашу эмоциональ-
ную сферу, можно говорить и 
о влиянии музыки на духов-
но-нравственное воспитание 
обучающихся;

• деятельностный, предпола-
гающий как эффективное 
восприятие музыки, так и му-
зыкальное творчество (в ши-
роком смысле слова), включа-
ющее создание, исполнение, 
воспроизведение, распро-
странение произведений му-
зыки. По мнению известно-
го психолога Б. М. Теплова, 
художественно полноценное 
восприятие искусства — это 
активная деятельность, на-
правленная на расширение и 
углубление познания мира.
Несомненными участниками 

развития музыкальной культуры 
становятся все субъекты обра-
зовательных отношений (педа-
гоги, обучающиеся, родители), 
каждый из которых обладает 
своим уровнем знаний, умений, 
способностей, личностных осо-
бенностей. В качестве взрослых 
участников могут выступать как 
преподаватели музыкальных, так 
и общеобразовательных школ, в 
том числе учителя музыки, педа-
гоги начальной школы. 

Развитие музыкальной куль-
туры как части всей духовной 
культуры личности, безусловно, 
предполагает развитие целого 

комплекса способностей ребен-
ка, таких как искусство слышать, 
искусство чувствовать, искус-
ство думать и искусство выра-
жать свои мысли, искусство ре-
чевого высказывания. Именно 
поэтому в процессе восприятия 
музыки и творческой деятель-
ности, связанной с ним, важней-
шую роль приобретает педаго-
гическое сопровождение [4; 5; 
7; 8; 9]. Особое внимание здесь 
следует уделять детям, начиная 
с младшего школьного возраста. 
При этом важно создать условия 
для развития музыкальной вос-
приимчивости, адекватного вос-
приятия музыкального образа, 
умения выразить свои эмоцио-
нальные впечатления в образном 
речевом высказывании.

По нашему мнению, наибо-
лее эффективной в развитии му-
зыкальной культуры различных 
участников образовательных 
отношений может стать ориен-
тация на метапредметные и лич-
ностные планируемые резуль-
таты образования, в том числе 
музыкального.

Основой здесь выступает 
музыкальное произведение как 
текст, многоаспектный анализ 
которого позволяет рассматри-
вать его с нескольких сторон: и 
как авторский художественный 
текст, и как стимул речевой де-
ятельности детей, что позволяет 
учитывать механизмы восприя-
тия, воспроизведения и создания 
(порождения) речевого высказы-
вания.

Текст как основа взаимодей-
ствия музыки и слова в этом 
случае будет способствовать 
формированию не только опы-
та восприятия музыкального 
произведения, в который вклю-
чается способность учащихся 
создавать собственные речевые 
высказывания и способность 

осмысливать, переживать свои 
художественные впечатления, но 
и развитию общей музыкальной 
культуры. Оно подразумевает ис-
пользование педагогами различ-
ных методов, приемов, форм об-
щения с музыкой, которые могут 
быть доступны обучающимся 
этого возраста.

Последовательность заданий 
определяется стремлением дать 
возможность учащимся увидеть 
варианты использования того 
или иного понятия, той или иной 
грамматической категории в раз-
личных речевых ситуациях.

Так, деятельностный ком-
понент музыкальной культуры 
предполагает включение школь-
ников и педагогов в различные 
виды творчества. Наиболее до-
ступным для обучающихся ста-
новится деятельность, связанная 
с осознанием ребенком своего 
авторского взгляда на мир, с раз-
витием его речи.

При рассмотрении этой неод-
нозначной проблемы могут быть 
выделены различные ее аспекты, 
среди которых важнейшими, на 
наш взгляд, является определе-
ние возможностей интеграции 
музыки и других видов искус-
ства, в том числе в процессе раз-
вития речи учащихся. Интегра-
тивный подход, по мнению ис-
следователей и практиков, может 
быть признан наиболее эффек-
тивным для развития музыкаль-
ной культуры обучающихся, рас-
крытия их творческих возмож-
ностей. Под интеграцией, в от-
личие от межпредметных связей, 
мы понимаем взаимопроник-
новение, взаимосвязь не только 
содержания, но и тех изобрази-
тельно-выразительных средств, 
которые могут быть использо-
ваны, с учетом их специфики, в 
процессе восприятия, исполне-
ния и создания произведений, 
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относящихся к различным видам 
искусства, в том числе создание 
обучающимися собственных ре-
чевых высказываний на основе 
музыкальных впечатлений. Это 
могут быть сочинения различно-
го объема и жанров [2; 7], в том 
числе эссе, отзыв, аннотация, ли-
рическая зарисовка, катрен, хок-
ку, синквейн, лид и др.

Необходимым условием тако-
го интегративного подхода ста-
новится система подготовитель-
ных упражнений, среди которых 
может быть выделено несколько 
групп: упражнения, направлен-
ные на осмысленное восприятие 
музыкальных и литературных 
произведений; задания, связан-
ные с обогащением эмоциональ-
ного и музыкального словаря; 
упражнения, предполагающие 
создание словосочетаний и пред-
ложений, связанных с восприя-
тием музыки; продуцирование 
собственных речевых высказы-
ваний.

Так, слушание музыки может 
сопровождаться выбором из си-
нонимического ряда тех слов, 
которые в наибольшей степени 
соответствуют характеру произ-
ведения.

Музыкальное произведение 
может служить основой и для 
проведения фасилитированной 
дискуссии [1], когда его воспри-
ятие сопровождается  процессом 
обсуждения на основе иерархи-
чески выстроенных вопросов. 

Использование различных 
видов драматизации («живых 
картин», инсценирования, теа-
тра одного актера и др.) в про-
цессе слушания и исполнения 
вокальных и инструментальных 
произведений с доступным для 
обучающихся содержанием соз-
дает условия для более глубо-
кого проникновения в содержа-
ние произведения, его идеи, для 

осознания его художественной 
ценности.

Соотнесение художественных 
образов, созданных с помощью 
различных видов искусства, про-
исходит, например, в процессе 
художественного иллюстрирова-
ния, когда обучающиеся выража-
ют с помощью рисунка свои впе-
чатления от вызвавших эмоцио- 
нальный отклик музыкальных 
произведений, эскизы костюмов 
и декораций к операм, балетам, 
музыкальным спектаклям.

Так, например, полезной мо-
жет быть работа с семантиче-
ским полем произведения. При 
сопоставлении музыкальных и 
литературных произведений осо-
бое внимание уделяется выделе-
нию семантических полей и спо-
собам их выражения средствами 
различных видов искусства. Се-
мантические поля объединяют 
слова, относящиеся как к одной, 
так и различным частям речи, и 
имеющие общие семантические 
признаки. Как правило, при ра-
боте с музыкальными произве-
дениями наиболее эффективны 
синонимические семантические 
поля, которые, в отличие от ги-
понимических, включают равно-
правные по смыслу члены этого 
поля.

Для проведения подобной 
работы можно использовать 
«Словарь эстетических эмоций» 
В. Г. Ражникова, позволяющий 
обучающимся не только расши-
рять словарный запас, но и осоз-
навать на вербальном уровне 
собственные эмоциональные со-
стояния, эстетические пережива-
ния, связанные с восприятием и 
исполнением музыкальных про-
изведений.

В связи с возрастными осо-
бенностями детей младшего 
школьного возраста, их кон-
кретно-образным мышлением 

и восприятием эффективными 
могут быть задания на развитие 
умений в речевом высказыва-
нии найти адекватные слова для 
описания своего музыкального 
впечатления. Это может быть за-
дание на словесное выражение 
основного настроения, содер-
жания музыкального произведе-
ния, придумывание ему своего 
названия (озаглавливание), объ-
яснение названия музыкального 
произведения, данного автором, 
выбор названия из нескольких 
предложенных и объяснение 
своего выбора, сравнение на-
званий, придуманных детьми, с 
авторским, определение по ав-
торскому названию содержания 
произведения и др.

Стимулом для расширения 
опыта восприятия музыки и ре-
чевого высказывания могут быть 
задания, связанные с выявлени-
ем основной мысли литератур-
ного произведения (стихотворе-
ния, сказки, рассказа), произве-
дения изобразительного искус-
ства и музыкального произведе-
ния. Очень эффективны задания, 
включающие создание детьми 
рисунков на основе восприятия 
музыкального произведения, как 
перенос содержания и настрое-
ния из одного вида искусства в 
другой с обязательными коммен-
тариями, рассказами-эссе. Здесь 
могут использоваться как близ-
кие по содержанию и тематике 
произведения, так и контраст-
ные.

Расширение понятийно-тер-
минологического словаря детей, 
работа со словарем музыкаль-
ных терминов и понятий позво-
ляет учащимся глубже понимать 
музыкальный образ, проводить 
его целостный анализ, выделяя 
в произведении основные сред-
ства музыкальной выразитель-
ности. 
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Важной работой становится 
здесь объяснение значений слов 
с помощью различных приемов: 
определения, найденного в сло-
варе, развернутого описания, 
включения слова в контекст про-
ведения морфемного, словообра-
зовательного или этимологиче-
ского анализа, подбора синони-
мов и антонимов.

Интересным может быть так-
же составление плана, основой 
которого является структура му-
зыкального произведения. Фор-
мирование навыка слышать и 
описывать изменение музыкаль-
ной ткани, выделять структурные 
элементы, разные части произве-
дения может помочь в развитии 
у учащихся умений, связанных 
с осознанием структуры литера-
турного текста и его построени-
ем, а также умением составлять 
план собственного текста, созда-
вать вступительные и заключи-
тельные части, устанавливать ос-
новные виды связи в собственном 
речевом высказывании.

Конечно, далеко не каждый 
участник образовательных отно-
шений способен создать ориги-
нальное речевое высказывание, 
но динамика изменения их спо-
собности вслушиваться в музы-
ку, эмоционально ее переживать 
свидетельствует о развитии му-
зыкальной культуры как педаго-
гов, так и обучающихся.

Интегративный подход, по-
зволяющий соотносить образ-
ные выразительные средства 

различных видов искусств, де-
лает возможным решение задачи 
понимания детьми содержания 
музыки и развития их речи.

Присутствие музыки как эсте-
тической ценности создает усло-
вия для эмоционального и нрав-
ственного становления детей, 
позволяет им приобретать опыт 
нравственных ориентаций, опыт 
творческой деятельности.

Таким образом, развитие му-
зыкальной культуры содержит 
в себе огромный педагогиче-
ский потенциал для развития 
творчества учащихся, их ком-
муникативно-речевых умений, 
приобретения опыта ценност-
ных ориентаций, а для педаго-
гов — становления педагогиче-
ского мировоззрения, связанного 
с сопровождением процесса раз-
вития личности детей.
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Из опыта проектирования примерной
основной образовательной программы 
(ПООП) по специальности 53.05.03 
«Музыкальная звукорежиссура»

В 2017 году вышел образователь-
ный стандарт по специальности 
«Музыкальная звукорежиссу-
ра», на который уже в 2019 году 
необходимо перейти всем уч-
реждениям, осуществляющим 
образовательную деятельность 
в данном направлении. Разра-
ботчиком ПООП для стандарта 

ФГОС ВО 3++ по специальности 
«Музыкальная звукорежиссура» 
была определена Нижегородская 
государственная консерватория 
им. М. И. Глинки. Тематическое 
направление данной статьи было 
определено желанием автора 
этих строк, непосредственно вхо-
дящим в рабочую группу по соз-
данию ПООП, поделиться соб-
ственным опытом и рассказать о 
специфике данного документа, а 
также о том, чем руководствова-
лись разработчики при вынесе-
нии тех или иных решений.

Самым существенным нов-
шеством ПООП нового стан-
дарта является определение 
внутри программы (а не самого 
стандарта) обязательных и реко-
мендуемых профессиональных 
компетенций. При составлении 
компетенций необходимо было 
учитывать несколько условий. 
Для начала поясню, как опреде-
лялось их количество.

Во-первых, существуют за-
дачи профессиональной дея-
тельности, определенные самим 
стандартом, они распределены 
по типам: производственный, 
педагогический, научно-иссле-
довательский, экспертный, ор-
ганизационно-управленческий 
и культурно-просветительский. 
Каждый тип определяется мини-
мум одной компетенцией.

Во-вторых, внутри каждого 
типа заложено несколько задач 
профессиональной деятельно-
сти, представляющих основные 
направления данного типа: в 
производственном — 3, в педа-
гогическом — 2, в научно-ис-

следовательском — 1, в эксперт-
ном — 1, в организационно-уп- 
равленческом — 2, в культур-
но-просветительском — 2. Всего 
одиннадцать задач.

В-третьих, некоторые задачи 
сложны по своему содержанию, 
поэтому требуют нескольких 
компетенций. Так задаче по соз-
данию творческого продукта со-
ответствует восемь ПК. Это свя-
зано с тем, что производствен-
ный тип профессиональной де-
ятельности звукорежиссера был 
условно поделен на три области:

1) художественная область 
ПК-6, ПК-9;

2) область, характеризующая 
этапы или технологию деятель-
ности (выполнение звукозаписи 
ПК-1, осуществление монтажа 
ПК-5, звуковое сведение ПК-2, 
мастеринг ПК-10);

3) область мастерства владе-
ния профессиональным инстру-
ментарием (понимание принци-
пов работы специализирован-
ного оборудования ПК-3 и про-
граммного обеспечения ПК-4).

Для задачи по преподаванию 
дисциплин музыкально-эстети-
ческой направленности была до-
бавлена компетенция (помимо 
способности к организации куль-
турных мероприятий (ПК-13)), 
характеризующая способность 
взаимодействия с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-12), так как она ак-
туальна для современной культур-
ной политики нашего государства.

Таким образом, в разработан-
ной ПООП можно увидеть девят-
надцать (а не одиннадцать) ПК. 

Васенина Светлана 
Александровна
кандидат искусствоведения, 
старший преподаватель кафедры 
музыкальной звукорежиссуры 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки
E-mail: vsa83@mail.ru

Новый образовательный 
стандарт ФГОС ВО 3++ по 
специальности «Музыкальная 
звукорежиссура» имеет ряд 
изменений по сравнению с 
предыдущим. Существенная их 
часть связана с формулировками 
профессиональных компетенций. 
Данная статья раскрывает 
основные принципы, которыми 
руководствовались разработчики 
ПООП, созданной на основе нового 
образовательного стандарта.
Ключевые слова:
ФГОС ВО, профессиональные 
компетенции (ПК), 
задачи профессиональной 
деятельности, музыкальная 
звукорежиссура
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Но даже это количество значи-
тельно меньше (девятнадцать, а 
не тридцать две) по сравнению 
с предыдущим стандартом. Та-
кое сокращение позволяет мак-
симально конкретно определить 
необходимые навыки будущего 
звукорежиссера, избегая повто-
рений и излишне обобщенных 
формулировок. Например, ПК-1 
из ФГОС ВО 3+ «Способность 

осознавать место звукорежиссу-
ры в современной музыкальной 
культуре и осуществлять про-
фессиональную звукорежиссер-
скую деятельность в области му-
зыкального искусства» была пе-
ремещена в раздел индикаторов 
(ПК-1 нового стандарта).

Теперь перейдем к содержа-
тельной части профессиональных 
компетенций. Одной из задач при 

их составлении было максималь-
ное сохранение формулировок 
действующего стандарта. Такой 
подход позволяет образователь-
ным организациям перестроиться 
с минимальными усилиями. И, 
действительно, несмотря на об-
новленные названия ПК, суть их 
сохранилась. В следующей табли-
це сопоставлены формулировки 
компетенций двух стандартов:

ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++ ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++
ПК-1 Индикатор ПК-1 ПК-17 ПК-12
ПК-2 ПК-7 ПК-18 ПК-8
ПК-3 ПК-3 ПК-19 Индикатор ПК-8
ПК-4 ПК-2 ПК-20 Индикатор ПК-8
ПК-5 Индикатор ПК-1 ПК-21 Индикатор ПК-8
ПК-6 ПК-1 ПК-22 ПК-8
ПК-7 ПК-1 ПК-23 ПК-14, ПК-15
ПК-8 ПК-5 ПК-24 ПК-14
ПК-9 ПК-4 ПК-25 Индикатор ПК-15
ПК-10 ПК-1 ПК-26 ПК-16
ПК-11 ПК-1 ПК-27 ПК-17
ПК-12 ПК-6 ПК-28 ПК-13
ПК-13 Индикатор ПК-1 ПК-29 ПК-18
ПК-14 ПК-11 ПК-30 ПК-13
ПК-15 ПК-11 ПК-31 ПК-13
ПК-16 ПК-8 ПК-31 Индикатор ПК-8

Некоторые компетенции вво-
дятся впервые, например ПК-4 
«Способен работать со специ-
ализированным программным 
обеспечением в области переда-
чи, обработки, записи звуковых 
сигналов, а также в реставрации 
фонограмм и звукоусилении». Эта 
компетенция определяет наличие 
у будущих звукорежиссеров зна-
ний и умений работы не только с 
аппаратными средствами, но и с 
программными продуктами, осо-
бенно в современных условиях 
этой быстро развиваемой области.

ПК-9 «Способен применять 
общие приемы режиссуры при 
создании различных музыкаль-
но-шумовых композиций, в том 
числе и с использованием диктор-

ского текста» конкретизируют де-
ятельность выпускников в отрас-
ли радио, телевидения и театра. 
Навыки работы в этих сферах 
также приобретаются студента-
ми в вузах и являются дополни-
тельными к основным музыкаль-
но-звукорежиссерским умениям.

В стандарте ФГОС ВО 3+ 
не было уделено внимание та-
ким важным этапам создания 
фонограммы, как мастеринг и 
подготовка к изданию. ПК-10 
«Способен к созданию на профес-
сиональном уровне продукции 
в области музыкальной звукоре-
жиссуры, готовой к публикации» 
заполняет этот пробел.

И, наконец, ПК-19 «Способен к 
компетентной консультационной 

поддержке творческих проектов в 
области музыкального искусства» 
формулирует функцию звукоре-
жиссера в качестве консультан-
та (а не участника) современных 
сложных музыкальных проектов.

Количественную и содер-
жательную части мы обсудили. 
Остался вопрос деления про-
фессиональных компетенций на 
обязательные и рекомендуемые. 
Такое деление вводится впервые. 
Оно связано, с одной стороны, с 
желанием разработчиков стан-
дарта максимально сконцентри-
ровать круг требуемых компетен-
ций, а с другой — предоставить 
больше свободы образователь-
ным учреждениям, составляю-
щим свой набор компетенций из 
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ряда рекомендованных или своих 
собственных. При составлении 
ПООП в качестве обязательных 
были определены восемь компе-
тенций производственного типа 
задач и одна — педагогического. 

Подводя итог, можно сказать, 
что ПООП стандарта 3++ предс- 
тавляет новый по количеству и со-

держанию набор профессиональ- 
ных компетенций, который продол-
жает традиции составления доку-
ментов подобного уровня, но при 
этом выполняет предъявляемые со-
временностью требования к обра-
зовательной деятельности органи-
заций, включающих специальность 
«Музыкальная звукорежиссура».
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Приложение

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД Код и наименование
профессиональной компетенции

Индикатора достижения
профессиональной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: производственный
Создание творческого 
продукта в области 
музыкального искусства 
с использованием 
современных 
технологий записи, 
обработки звука и 
звукоусиления.

ПК-1
Способен к работе в области му-
зыкальной звукорежиссуры: к 
созданию различных фонограмм 
(звукозаписей), а также к соз-
данию художественного образа 
звучания музыкальных инстру-
ментов или коллективов при кон-
цертном звукоусилении.

Знать:
- место и роль профессии в современной культуре 
и основные виды профессиональной деятельности;
- художественные и акустические особенности 
записи музыки различных стилей и эпох;
- способы записи всех сольных инструментов, ан-
самблей, оркестров;
- принципы озвучивания концертов в залах и на от-
крытом воздухе.
Уметь:
- создавать готовые фонограммы;
- выполнять электроакустическое моделирование 
звуковой картины.
Владеть:
- профессиональными навыками сведения фоно-
грамм;
- навыками работы с профессиональной аппарату-
рой для звукозаписи и звукоусиления;
- техниками формирования звуковой картины.

ПК-2
Способен использовать в работе 
различные технологии создания 
звукового образа и современные 
приемы звукозаписи.

Знать:
- этапы исторического развития звукозаписи;
- традиции звукозаписи различных музыкальных 
составов;
- эталонные образцы звучания различных музы-
кальных стилей и жанров, а также музыкальных 
составов;
- современные технологии в сфере звукозаписи и 
звукоусиления.
Уметь:
- использовать многоканальный способ звукозаписи;
- применять в процессе звукозаписи принцип нало-
жения;
- осуществлять стереозапись музыкального испол-
нения.
Владеть:
- знаниями по истории возникновения и развития 
звукозаписи;
- навыками создания звукового образа традицион-
ными выразительными средствами;
- навыками работы с современными приемами зву-
козаписи. 
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ПК-3
Способен работать со звукотех-
ническим оборудованием: микро-
фонами, микшерными пультами, 
приборами передачи, обработки, 
записи звуковых сигналов, ком-
мутацией, цифровыми рабочими 
станциями, системами простран-
ственного воспроизведения, обо-
рудованием мастеринга, а также 
звукоусилительным оборудовани-
ем.

Знать:
- нормы безопасности при эксплуатации звукотех-
нического оборудования, условия его корректной 
работы;
- основные физические законы, лежащие в основе 
работы звукотехнического оборудования (записыва-
ющая, усилительная, воспроизводящая аппаратура 
и т. д.).
Уметь:
- производить настройки звукового оборудования 
для осуществления задач творческого проекта;
- использовать в своей работе звукотехническое обо-
рудование в соответствии с действующими эксплуа-
тационными нормами;
- воздействовать с помощью звукотехнического обо-
рудования на звучание исполнительского состава.
Владеть:
- навыками применения полученных знаний в ре-
шении математических задач, возникающих в прак-
тике работы по специальности;
- комплексом знаний по физике и электронике, а 
также электроакустике для работы со звукотехниче-
ским оборудованием.

ПК-4
Способен работать со специали-
зированным программным обе-
спечением в области передачи, 
обработки, записи звуковых сиг-
налов, а также в реставрации фо-
нограмм и звукоусилении.

Знать:
- основные термины и определения, используемые 
в аудиотехнике и профессиональных аудиоредакто-
рах;
- профессиональное программное обеспечение;
- протоколы передачи цифровые данных в аудио-
технике.
Уметь:
- осуществлять редактирование звуковых файлов с 
помощью профессионального программного обеспе-
чения;
- пользоваться современным программным обеспе-
чением для выполнения многодорожечной звуко- 
записи и сведения фонограмм;
- выполнять реставрацию фонограмм (шумопода-
вление, устранение нелинейных искажений) посред-
ством современных компьютерных программ и при-
ложений.
Владеть:
- навыками работы с цифровым оборудованием;
- навыками работы с программным обеспечением 
для звукозаписи и сведения фонограмм;
- комплексом знаний по реставрации звукового ма-
териала программным способом.

ПК-5
Способен выполнять монтаж му-
зыкальных фонограмм.

Знать:
- принципы монтажа стерео- и многоканальных 
музыкальных фонограмм;
- критерии отбора качественных дублей звукозаписи.
Уметь:
- осуществлять монтаж музыкальных фонограмм 
программным способом;
- отбирать качественные дубли аудиозаписи.
Владеть:
- навыками работы с программным и аппаратным 
обеспечением для осуществления монтажа музыкаль-
ного материала.
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ПК-6
Способен давать профессиональ-
ную оценку качества фонограмм с 
музыкально-художественной точки 
зрения, а также согласно профес- 
сиональным протоколам оценки, 
способен определять на слух тех-
нические аспекты звучания фоно-
грамм.

Знать:
- основные параметры и характеристики фоно-
грамм;
- специфику звучания фонограмм различных пери-
одов развития и становления звукозаписи как искус-
ства.
Уметь:
- выявлять технический брак при прослушивании 
фонограммы: наличие помех, щелчков и искажений;
- выявлять особенности звучания фонограммы, а 
также характеризовать воздействие динамических, 
амплитудно-частотных и пространственных харак-
теристик фонограммы на восприятие музыкального 
произведения;
- определять на слух: неравномерности амплитуд-
но-частотной характеристики (АЧХ) звучания, лока-
лизацию виртуальных источников звука по стереобазе 
и планам, примерное время и амплитудно-частотную 
характеристику (АЧХ) реверберационного отклика, 
изменение тембральных, пространственных и дина-
мических характеристик фонограммы.
Владеть:
- навыками профессиональной оценки качества 
звучания;
- эстетическим восприятием жанровой и стилисти-
ческой принадлежности музыки.

Творческая 
интерпретация 
произведения 
музыкального 
искусства путем 
создания звукового 
художественного 
образа в соответствии 
с авторским и 
звукорежиссерским 
замыслом.

ПК-7
Способен создавать индивиду-
альную творческую интерпрета-
цию музыкального произведения 
с использованием художествен-
но-выразительных и технических 
средств музыкальной звукоре-
жиссуры.

Знать:
- художественно-выразительные средства звукоре-
жиссуры.
Уметь:
- использовать художественно-выразительные 
средства звукорежиссуры в своей работе: монтаж, 
динамическая, частотная, пространственная обра-
ботки и другие;
- во время записи или сведения формировать зву-
ковой образ, отвечающий жанру и стилю записыва-
емой музыки.
Владеть:
- навыками анализа интерпретации музыкального 
произведения, в том числе с точки зрения звукоре-
жиссерского стиля, выражаемого в особенностях 
звучания фонограммы (пространственности, лока-
лизации источников звука, реверберации, тембра 
источников звука).

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Преподавание 
профессиональных 
дисциплин в области 
музыкального 
искусства (искусства 
звукорежиссуры) 
в образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
и дополнительного 
профессионального 
образования.

ПК-8
Способен проводить учебные 
занятия по профессиональным 
дисциплинам (модулям) обра-
зовательных программ среднего 
профессионального и дополни-
тельного профессионального 
образования по профильной под-
готовке и осуществлять оценку 
результатов освоения дисциплин 
(модулей) в процессе промежу-
точной аттестации.

Знать:
- основные принципы педагогики по звукорежиссуре;
- основные принципы формирования отечествен-
ной и зарубежной педагогики;
- различные методы и приемы преподавания;
- основы планирования учебного процесса.
Уметь:
- осуществлять подготовку и проведение учебных 
занятий по профилирующим дисциплинам (моду-
лям) образовательных программ среднего профес-
сионального и дополнительного профессионально-
го образования;
- организовать самостоятельную работу обучаю-
щихся по профилирующим дисциплинам (модулям)
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образовательных программ среднего профессио-
нального и дополнительного профессионального 
образования;
- проводить в процессе промежуточной и итоговой 
аттестации оценку результатов освоения дисциплин 
(модулей) образовательных программ среднего про-
фессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования по профильной подготовке.
Владеть:
- методикой преподавания звукорежиссуры;
- навыками воспитательной работы;
- профессиональной терминологией.

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД Код и наименование
профессиональной компетенции

Индикатора достижения
профессиональной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: производственный
Создание творческого 
продукта в области 
музыкального искусства 
с использованием 
современных 
технологий записи, 
обработки звука и 
звукоусиления.

ПК-9
Способен применять общие при-
емы режиссуры при создании 
различных музыкально-шумовых 
композиций, в том числе и с ис-
пользованием дикторского текста.

Знать:
- основные принципы режиссуры в аудиопостановках;
- формообразующие и стилеобразующие средства 
создания высокохудожественного произведения ра-
диоискусства;
- понятие мизансцены;
- специфику актерского исполнения;
- жанровую палитру текстов, являющихся литера-
турной первоосновой для радиоспектакля.
Уметь:
- проанализировать сценарную первооснову и из-
ложить свой режиссерский замысел в развернутой 
экспликации;
- создавать звуковой образ через организацию во 
времени музыкальных и шумовых элементов;
- осуществлять подбор музыкального, шумового и ре-
чевого материала при разработке звукового решения.
Владеть:
- методами анализа литературных текстов, выбран-
ных для радиопостановки;
- приемами наложения шумов и музыки на тексто-
вую фонограмму.

ПК-10
Способен к созданию на профес-
сиональном уровне продукции 
в области музыкальной звукоре-
жиссуры, готовой к публикации.

Знать:
- технологию создания мастер диска для дальней-
шего тиражирования;
- форматы дистрибуции музыкального материала.
Уметь:
- осуществлять сведение многодорожечного про-
екта согласно нормам готовой продукции в области 
музыкальной звукорежиссуры;
- выполнять мастеринг фонограмм.
Владеть:
- различными приемами обработки и редактирова-
ния фонограмм при мастеринге.

Создание в сотворчестве 
с композитором 
и исполнителями 
звукового ряда 
аудиозаписи 
исполняемого 
произведения.

ПК-11
Способен к созданию звукового 
ряда произведения в сотворчестве 
с режиссером-постановщиком, 
продюсером, композитором и ис-
полнителями.

Знать:
- специфику работы в киноиндустрии, на телевиде-
нии и радио, а также в проектах с использованием 
трансляционных технологий;
- профессиональные и этические нормы работы с 
режиссером-постановщиком, продюсером, компо-
зитором и исполнителями.

исторические и методические аспекты

музыкальной педагогики
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Уметь:
- передавать в звуковом решении композиционные 
особенности музыкального произведения;
- передавать через звуковой образ жанровые и стили-
стические особенности музыкального произведения, 
особенности исполнительской интерпретации: дина-
мические и тембральные оттенки звучания, компози-
ционное решение (в случае монтажа звукозаписи).
Владеть:
- принципами работы в команде, творческом союзе 
или коллективе.

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Преподавание 
дисциплин музыкально-
эстетической 
направленности в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего 
образования.

ПК-12
Способен применять современ-
ные психолого-педагогические 
технологии (включая технологии 
инклюзивного обучения), необхо-
димые для работы с различными 
категориями обучающихся (в том 
числе с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья).

Знать:
- основные понятия, методы и формы организации 
инклюзивного образования в условиях реализации 
Федеральных государственных стандартов;
- отечественный и зарубежный опыт инклюзивного 
образования;
- нормативно-правовые основы инклюзивного об-
разования.
Уметь:
- разрабатывать индивидуальные программы раз-
вития и индивидуально-ориентированные образо-
вательные программы с учетом личностных и воз-
растных особенностей обучающегося;
- определять основные задачи развития творческих 
способностей, обучающихся и способы их решения.
Владеть:
- навыками общения с обучающимися разного воз-
раста, приемами психической саморегуляции, педа-
гогическими технологиями;
- основами педагогики и психологии;
- навыками адаптации образовательных программ 
с учетом индивидуальных особенностей развития 
обучаемого.

ПК-13
Способен организовывать, под-
готавливать и проводить культур-
ные мероприятия в организациях 
дополнительного образования де-
тей и взрослых.

Знать:
- основные принципы организации культурных ме-
роприятий;
- нормативные акты по проведению культурных 
мероприятий.
Уметь:
- планировать, организовать, и проводить досуго-
вые концертные мероприятия в организациях до-
полнительного образования детей и взрослых;
- осуществлять подготовку аудиоматериалов (зву-
козапись, музыкального-шумовое оформление) для 
проведения культурного мероприятия в организаци-
ях дополнительного образования детей и взрослых.
Владеть:
- навыком эффективного взаимодействия со всеми 
участниками культурного мероприятия;
- навыком составления плана действий для дости-
жения поставленной цели.

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Выполнение научных 
исследований в области 
музыкального искусства 
(искусства музыкальной 
звукорежиссуры).

ПК-14
Способен руководить отдельными 
этапами (разделами) исследователь-
ских проектов в области теории зву-
козаписи, звукоусиления и акустики.

Знать:
- историю развития и современные проблемы му-
зыкальной звукорежиссуры;
- основные закономерности в развитии мировой и оте-
чественной научной мысли в области звукорежиссуры.

васенина с. а. Из опыта проектирования Примерной основной
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Уметь:
- отбирать необходимые для осуществления науч-
но-исследовательской работы аналитические ме-
тоды, использовать их для решения поставленных 
задач исследования;
- определять проблему и основные задачи научно-
го исследования, определять ее актуальность и сте-
пень изученности.
Владеть:
- проблематикой и методологией избранного про-
филя научной работы.

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный
Выполнение 
профессиональной 
экспертизы в области 
музыкальной 
звукорежиссуры.

ПК-15
Способен давать экспертное за-
ключение в области музыкальной 
звукорежиссуры.

Знать:
- структуру и содержание экспертного заключения;
- методы исследования (анализ с помощью профес-
сионального программного обеспечения, слуховой 
анализ) фонограммы для составления экспертного 
заключения.
Уметь:
- осуществлять экспертную оценку фонограмм;
- осуществлять экспертную оценку звучания в кон-
цертном звукоусилении.
Владеть:
- навыком формулирования выводов для эксперт-
ного заключения;
- технологией составления экспертного заключе-
ния в области звукорежиссуры.

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Осуществление функций 
специалиста, менеджера, 
референта, консультанта 
в государственных 
(муниципальных) 
органах управления 
культурой, в 
организациях сферы 
культуры и искусства 
(театрах, филармониях, 
концертных 
организациях, 
агентствах, дворцах 
и домах культуры и 
народного творчества 
и др.), в творческих 
союзах и обществах.

ПК-16
Способен осуществлять функции 
специалиста, менеджера, рефе-
рента, консультанта, руководите-
ля структурных подразделений в 
государственных (муниципаль-
ных) организациях, осуществля-
ющих деятельность в сфере ис-
кусства и культуры.

Знать:
- особенности менеджмента в сфере музыкального 
искусства;
- принципы делового общения в коллективе: иметь 
представление о сущности делового общения, его 
формах и этике.
Уметь:
- анализировать реализованные мероприятия, вы-
являть творческие и технические проблемы звуча-
ния, обозначает пути их решения;
- осуществлять техническое и организационное со-
провождение творческих мероприятий.
Владеть:
- методами ведения документооборота организа-
ции;
- системой мотивации и стимулирования персона-
ла.

Осуществление 
функций руководителя 
структурных 
подразделений в 
государственных 
(муниципальных) 
органа управления 
культурой, в 
учреждениях культуры 
(театры филармонии, 
концертные 
организации и др.), в 
творческих союзах
и обществах, в

ПК-17 
Способен руководить организа-
циями, осуществляющими де-
ятельность в сфере искусства и 
культуры.

Знать:
- законодательную базу культурной политики Рос-
сийской Федерации;
- инфраструктуру и механизмы управления в сфере 
культуры;
- культурное наследие народов Российской Феде-
рации, содержание и приоритеты региональной 
культурной политики, особенности международной 
культурной политики РФ.
Уметь:
- анализировать по итогам отчетного периода работу 
организации, осуществляющей деятельность в сфере 
культуры и искусства, выявляя комплекс проблем раз-
вития творческой деятельности и пути их решения;

исторические и методические аспекты
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образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
образования.

- планировать творческую деятельность организа-
ции, осуществляющей деятельность в сфере культу-
ры и искусства, определяя основные задачи органи-
зации и ответственных за их решение;
- определять стратегические цели развития органи-
зации, осуществляющей деятельность в сфере куль-
туры и искусства.
Владеть:
- методами управления организацией;
- инструментами анализа деятельности организа-
ции и ее внешнего окружения;
- способностью самостоятельно изучать и ориенти-
роваться в законодательной базе сферы культуры и 
искусства.

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский
Формирование 
художественно-
эстетических взглядов 
общества через 
профессиональную, 
общественную и 
просветительскую 
деятельность.

ПК-18
Способен осуществлять связь со 
средствами массовой информа-
ции, образовательными организа-
циями и учреждениями культуры 
(филармониями, концертными 
организациями, агентствами), 
различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений в 
области искусства и культуры.

Знать:
- основные принципы работы средств массовой ин-
формации;
- основные направления культурной политики образо-
вательных организаций и учреждений культуры.
Уметь:
- доводить до представителей средств массовой 
информации, образовательных учреждений и уч-
реждений культуры достоверную информацию о 
творческом событии посредством интервью, объяв-
лений, выступлений на круглых столах, участия в 
выставках и иных мероприятиях, направленных на 
укрепление культурных связей;
- составлять отчеты, о культурном событии как экс-
перт. 
Владеть:
- современными способами коммуникации с орга-
низациями в качестве физического лица или офици-
ального представителя.

Осуществление 
консультаций при 
подготовке творческих 
проектов в области 
музыкального 
искусства.

ПК-19
Способен к компетентной кон-
сультационной поддержке твор-
ческих проектов в области музы-
кального искусства.

Знать:
- признаки объектов авторского права;
- основы государственной культурной политики Рос-
сийской Федерации.
Уметь:
- организовать просветительские мероприятия 
(концерты, сессии звукозаписи);
- осуществлять консультирование творческих про-
ектов в области вопросов звукорежиссуры;
- соблюдать авторские права в своей профессио-
нальной деятельности, предоставлять необходимые 
сведения и документацию в органы защиты автор-
ских прав.
Владеть:
- нормами законодательства в области авторского 
права.

васенина с. а. Из опыта проектирования Примерной основной
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Традиции обучения фортепианных 
педагогов и их значение в преподавании
педагогической практики для 
иностранных обучающихся
Процессы глобализации музы-
кального образования выдвига-
ют необходимость поиска мето-
дов преподавания для иностран-
ных студентов в творческих ву-
зах России, направленных как на 
глубокое освоение достижений 
исполнительских и педагогиче-
ских школ, так и максимальное 
приближение обучения к буду-
щей практической деятельности. 
Значительное количество ино-
странных студентов (в настоя-
щее время преимущественно из 
Китая) приезжают в российские 
консерватории с целью освоения 
традиций системы музыкально-
го образования, фундаменталь-
ных принципов русских форте-
пианных школ и одновременно 
получения знаний и умений, 
связанных с последующей пе-
дагогической деятельностью. В 
этом аспекте важным становится 
комплексная взаимосвязь специ-
альных дисциплин, их единая 
сфокусированность на формиро-
вании профессиональных ком-
петенций. Только в таком случае 
возможно эффективное решение 
задачи обучения иностранных 
студентов в сравнительно корот-
кие сроки, без предшествующей 
многолетней подготовки, как 
часто того требует действитель-
ность. Выстроенные в единую 
систему, скоррелированные и ра-
ботающие друг на друга курсы: 
специальности — изучения пе-
дагогического репертуара — пе-
дагогической практики — тео-
рии и истории фортепианного 
искусства — методики, как это 
сложилось в российском музы-

кальном образовании, обеспечи-
вают наилучшие возможности 
для быстрого профессиональ-
ного роста студентов. По наше-
му мнению, особое значение и 
сложность в этих условиях при-
обретает организация педагоги-
ческой практики иностранных 
обучающихся. В данном случае 
речь идет о реальной возмож-
ности иностранному студенту 
практиковаться в качестве пре-
подавателя с обучающимся из 
своей страны (например, маги-
странту с бакалавром). 
Российская система организации 
практической подготовки обуча-
ющихся музыкальных учебных 
заведений обладает богатейши-
ми историческими традициями 
и непосредственно связана с 
открытием первых консервато-
рий России в Санкт-Петербурге 
(1862) и Москве (1866). В Мо-
сковской консерватории еще с 
1868 года студенты-пианисты 
имели в период обучения прак-
тику педагогической работы, за-
нимаясь по курсу обязательного 
общего фортепиано с обучающи-
мися в консерватории студента-
ми других специальностей. Ка-
ждому студенту было назначено 
от трех до семи учеников. Все 
занятия проводились под кон-
тролем профессоров и осущест-
влялись не менее, чем в течение 
двух лет. В программе, разра-
ботанной советом профессоров 
Московской консерватории в 
конце 1860-х – начале 1870-х го-
дов, указывалось: так как кроме 
пианистов-виртуозов консерва-
тория еще готовит учителей фор-

Ху Хунвэй
старший преподаватель 
кафедры музыкальной 
педагогики и исполнительства 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки
E-mail: hohongwei1016@qq.com

На основе изучения исторических 
традиций формирования 
педагогических компетенций 
обучающихся пианистов-
педагогов в российской системе 
музыкального образования 
конца XIX и в XX веке в статье 
исследуются проблемы 
преподавания педагогической 
практики для иностранных 
студентов в современных 
условиях. В качестве важного 
фактора для достижения 
высоких результатов обучения 
автор отмечает необходимость 
сфокусированности всего 
комплекса специальных дисциплин 
на решении задачи подготовки 
фортепианных педагогов.
Ключевые слова:
музыкальное образование, 
педагогическая и 
исполнительская деятельность, 
практика, профессиональные 
компетенции, исторические 
традиции подготовки 
педагогов-пианистов в России, 
иностранные обучающиеся



31

тепианной игры, то для учащих-
ся (во втором, высшем разделе) 
устроены педагогические клас-
сы, в которых они практикуются 
в преподавании уроков, а педа-
гогическое развитие учащихся 
проверяется на ежегодных эк-
заменах успехами их учеников. 
Н. А. Любомудрова отмечает: 
«Еще на торжественном откры-
тии консерватории подчерки-
валась одна из основных ее за-
дач — подготовка педагогов-му-
зыкантов; тогда же говорилось, 
что консерватория "послужит 
рассадником преподавателей по 
всем отраслям музыкального 
искусства". Первое упоминание 
о том, что учащимся следует да-
вать навыки преподавания игры 
на фортепиано, относится к ян-
варю 1868 года. В феврале 1870 
года совет вновь возвращается 
к вопросу "педагогических за-
нятий учащихся", "отмечает их 
важность"» [6, 289]. Таким об-
разом, каждый ученик специаль-
ного фортепианного класса до 
своего выхода из консерватории 
давал уроки на протяжении двух 
лет, и совет профессоров был 
знаком с его педагогическими 
способностями.

В современных условиях в 
преподавании педагогической 
практики для иностранных 
обучающихся большое значение 
имеет проблема выбора репер-
туара, и здесь особая роль при-
надлежит изучению сочинений 
композиторов родной страны. 
Хорошо известно, что проблема 
выбора репертуара представля-
ет сложность даже для опытных 
педагогов. О. С. Виноградова пи-
шет: «Трудно представить себе 
педагога, который бы не заду-
мывался над тем, какую пьесу 
дать своему ученику. Выбрать 
правильный репертуар непросто, 
поскольку при этом необходи-

мо учитывать и практическую 
пользу, которую может прине-
сти то или иное произведение, и 
его соответствие индивидуаль-
ным данным и возможностям 
ученика» [3, 81]. Остановим-
ся подробнее на рассмотрении 
проблем, которые были отме-
чены автором в период работы 
в качестве руководителя педа-
гогической практики иностран-
ных студентов Нижегородской 
консерватории.

Воспитание осознанного вос-
приятия музыки как связной, ло-
гичной, живой речи, со своими 
закономерностями интонацион-
ного развития и особенностями 
построения фраз чрезвычайно 
важно. В период начального 
обучения происходит не только 
приобщение к фортепианной му-
зыке, но и привитие учащемуся 
элементарных теоретических 
знаний о высоте, силе звуков, 
ладовых и интонационных тя-
готениях, музыкальной форме. 
Хочется подчеркнуть, что в рабо-
те с учениками и в дальнейшей 
педагогической и исполнитель-
ской деятельности отсутствие 
внимания к вопросам теории, 
гармонии, формы значительно 
обедняет процесс подготовки 
пианиста. Восприятие произве-
дений становится стихийным 
и, в известной мере, удаляется 
от профессионализма в сторону 
дилетантского подхода к выяв-
лению содержания музыки. Сту-
дентов необходимо нацеливать 
на профессиональную осмыс-
ленность педагогической рабо-
ты с самого начала их занятий 
практикой. Деятельность мно-
гих выдающихся педагогов под-
тверждает всю важность теоре-
тических знаний для профессио- 
налов-пианистов. Характерны в 
этом отношении воспоминания 
Р. Геники о педагогике Н. Г. Ру-

бинштейна. «Поступить в класс 
Николая Григорьевича можно 
было только с достаточной сум-
мой теоретических познаний по 
части гармонии, контрапункта 
и оркестровки», — пишет Р. Ге-
ника. «Например, он заставлял 
меня подробно анализировать и 
словесно объяснять строение фуг 
Баха; в другие разы он заставлял 
меня сочинить каденцию к фор-
тепианному концерту (ми-бемоль 
мажор Вебера), надписать ме-
лодию к последней части си-бe-
моль минорной сонаты Шопена; 
на ученическом вечере он заста-
вил меня сыграть Первый этюд 
соч. 10 Шопена в трех различных 
тональностях: в оригинальном 
до мажоре, в ля-бемоль мажоре и 
ми-мажоре» [4, 51]�

Музыкальное мышление уча-
щихся развивается в процессе 
работы над различными худо-
жественными и инструктивны-
ми произведениями. Уже первое 
знакомство с сочинением долж-
но вызывать яркие слуховые и 
образные представления. В пе-
риод начального обучения ис-
полняемая на инструменте музы-
ка обычно связана у учащихся с 
определенным эмоциональным 
содержанием, поскольку в ос-
новном исполняются заранее 
выученные песенки. В дальней-
шем положение несколько изме-
няется. В начальный период обу-
чения полезно использовать для 
иностранных практикантов дет-
ские пьесы композиторов родной 
страны, например, для студен-
тов из Китая — национальных 
композиторов старшего поко-
ления Хэ Лутина, Дин Шандэ, 
поскольку привычная ладогар-
моническая основа и сфера худо-
жественной образности близкая 
и понятная обучающимся поло-
жительно скажутся на развитии 
исполнительских навыков.
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Приступая к работе над музы-
кальным произведением, прак-
тиканты, как правило, требуют в 
начальной стадии самостоятель-
ного разбора пьесы учащимися 
дома. Поскольку большинство из 
учащихся не настолько хорошо 
владеют инструментом и чтением 
нот с листа, чтобы сразу охватить 
образное содержание музыки, 
стадия первоначального ознаком-
ления с произведением растяги-
вается на неопределенное время. 
Учащиеся получают возможность 
услышать пьесу только тогда, ког-
да разберут тщательно нотный 
текст и смогут направить внима-
ние, занятое при разборе чтени-
ем нот и нахождением нужных 
клавиш, на слуховое восприятие 
музыки. Разумеется, на этой ста-
дии разучивания произведение не 
может еще прозвучать в исполне-
нии ученика по-настоящему, что 
также задерживает слуховое фор-
мирование исполнительского за-
мысла. Весьма желательно, что-
бы студенты помогали учащимся 
получить яркое слуховое впечат-
ление в период ознакомления с 
произведением. На этой стадии 
практиканты могут использо-
вать записи и собственные пока-
зы разучиваемых сочинений или 
близких им по стилю и характеру 
пьес. Следует всемерно активизи-
ровать слуховое восприятие уча-
щихся, рекомендуя им при про-
слушивании сочинения следить 
за развитием музыки по нотам. 
Слушание музыки с нотами в ру-
ках способствует также развитию 
внутреннего слуха, умения созда-
вать звучание в воображении, без 
опоры на мышечные моторные 
ощущения. При ознакомлении с 
пьесой прочтение ее без проигры-
вания на инструменте помогает 
более цельному охвату содержа-
ния, а также выявлению логики 
развития формы.

Как известно, в некоторых 
пианистических школах уча-
щимся позволяют приступить к 
игре на инструменте лишь после 
того, как произведение освое-
но в сознании. Указанный метод 
применялся, в частности, в пе-
дагогике известного немецкого 
пианиста В. Гизекинга и его учи-
теля К. Лeмера. Опыт крупней-
ших мастеров русской пианисти-
ческой школы свидетельствует 
о том, что наибольший эффект в 
период ознакомления с сочине-
нием приносит прослушивание в 
воображении в сочетании с вос-
приятием реального звучания. 
Это обстоятельство подчеркивает 
также один из величайших музы-
кантов современности Пабло Ка-
зальс: «Звуковое представление 
возможное при чтении произве-
дения, в принципе может быть 
полным. Несмотря на это, арти-
сту недостаточно изучать музыку 
только глазами, ему необходимо 
восприятие реального звука. Если 
даже это восприятие и не даст но-
вой ориентации, то это реальное 
звучание, воспринимаемое ухом, 
оказывает необычайно стимули-
рующее действие, плодотворное 
и обогащающее» [5, 269]�

В педагогической практике 
опора на реальное звучание яв-
ляется основным методом ра-
боты, поскольку, как показыва-
ет опыт, развитие внутреннего 
слуха у большинства учащихся 
не находится на значительном 
уровне. В связи с этим особенно 
возрастает значение осознанного 
восприятия музыки учащимися. 
В этой области студенты-прак-
тиканты часто допускают про-
счеты. Пассивное выжидание 
того момента, когда музыка, на-
конец, постепенно внедрится в 
сознание ученика, недопустимо. 
Помимо проигрывания ученикам 
разучиваемых близких по харак-

теру пьес практиканты должны 
также всемерно активизировать 
осмысленность восприятия му-
зыки. Учащиеся подчас не уме-
ют направить свое внимание на 
самое главное, существенное в 
пьесе. Известную сложность для 
них иногда представляет воспри-
ятие мелодической линии. Эф-
фективным способом выявления 
логического развития в мелодии 
является вычленение и отдель-
ное ее исполнение. Услышать 
мелодию как единое целое они 
смогут, лишь сыграв ее отдельно 
от аккомпанемента.

Иногда бывает целесообраз-
ным исполнение мелодии не от-
дельно, а на фоне упрощенного, 
по сравнению с текстом пьесы, 
сопровождения. Это приносит 
пользу в тех случаях, когда гармо-
ническая фигурация в сопрово-
ждении представляет самостоя-
тельную техническую трудность 
и тем самым отвлекает внимание 
играющего от полноценного ис-
полнения мелодической линии. 
Объединение фигурационного 
сопровождения в аккорды спо-
собствует также выявлению гар-
монической структуры пьесы. 
Это делает восприятие произве-
дения более осмысленным. 

В процессе обучения у пиа-
нистов должен постепенно вос-
питываться профессиональный 
подход к музыке. С этой точки 
зрения большой интерес пред-
ставляет опыт группы петер-
бургских педагогов – теоретиков 
и пианистов. Они развивают му-
зыкальное мышление начинаю-
щих посредством сознательной 
импровизации несложных ме-
лодий (в классе сольфеджио го-
лосом). В специальном классе 
учащиеся составляют самостоя-
тельные короткие мелодические 
примеры за инструментом. Игра 
на фортепиано может проходить 
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совместно с педагогом в форме 
вопросов и ответов. «Любые два 
звука, — пишет В. Галич, — пу-
тем ответа можно превратить в 
вопрос. Постепенно учащийся 
научится самостоятельно стро-
ить вопросы и отвечать на них. 
С развитием этого навыка в во-
просы и ответы могут играть два 
ученика, а затем и три (с басовым 
сопровождением)» [7, 27]. Пред-
лагаемая В. Галичем импровиза-
ция на фортепиано вопросов и 
ответов представляется весьма 
целесообразной, поскольку по-
могает учащимся в дальнейшем 
осмысленно воспринимать сход-
ные интонации в пьесах. 

Практиканты обычно не об-
ращают должного внимания на 
зависимость фразировки и ди-
намики от структурной логики 
пьесы. В связи с этим в испол-
нении учащихся нередко можно 
наблюдать игру по тактам, не 
объединенным во фразы. В пье-
се Ван Цзеньчжуна «Сотни птиц 
отдают дань почтения Фениксу» 
учащиеся, например, одинаково 
подчеркивают начало каждого 
такта, в то время как в этой пьесе 
фразировка должна быть постро-
ена на сопоставлении «тяжелых» 
и «легких» тактов.

Игра по тактам может также 
иметь место, если при установ-
лении логической фразировки не 
учитываются дробление и сум-
мирование. В пьесе Ван Лисана 
«Шум волн», например, студен-
ты не замечают, что учащиеся 
одинаково расчлененно исполня-
ют все четыре группы в нисходя-
щем последовании. Здесь струк-
турная логика подсказывает 
объединение всего нисходящего 
пассажа в единую линию. 

В ходе занятий с учащимися 
у практикантов следует воспиты-
вать требовательность к грамот-
ному прочтению нотного текста. 

Учащиеся должны знать значение 
музыкальных терминов, принци-
пы расшифровки мелизмов, пра-
вила записи нотного текста. Все 
это должно быть связано в их 
сознании с содержанием и харак-
тером музыки. Опыт показывает, 
что студенты не всегда умеют 
привить учащимся настоящую 
профессиональную культуру. 
Разъясняя отдельные примеры, 
начинающие педагоги, как прави-
ло, не делают обобщений, не от-
мечают стилевых особенностей 
музыки. В результате таких заня-
тий учащиеся не могут приобре-
сти необходимой самостоятель-
ности, и в каждом отдельном слу-
чае нуждаются в дополнительной 
помощи педагога. В период прак-
тики студентам нужно разъяснять 
также особенности различных 
редакций сочинений, прививать 
навыки прочтения авторского за-
мысла на основе тщательного из-
учения нотного текста.

Серьезной проблемой явля-
ется точное прочтение текста в 
ритмическом отношении. В пе-
риод начального обучения не-
сложные ритмические рисунки 
выполняются учащимися, как 
правило, без особых затрудне-
ний (простукивание карандашом 
или прохлопывание в ладоши). 
Трудности возникают несколько 
позднее, когда ритмические за-
дания начинают появляться уже 
не в «чистом» виде, изолирован-
но от какого-либо произведения, 
а в тексте разучиваемых пьес. 
Учащийся должен воспроиз-
вести ритмический рисунок на 
фортепиано по нотной записи. 
Практиканты вдруг с удивлени-
ем обнаруживают, что ученик не 
может справиться с заданием, ко-
торое нисколько не сложнее при-
меров, успешно выполнявшихся 
им раньше. Молодые педагоги не 
сразу могут понять причины неу-

дачи, не осознают сущности труд-
ности и методов ее преодоления.

Одним из характерных при-
меров в этом отношении может 
служить работа над воплощени-
ем ритмического рисунка в пьесе 
Ван Лисана «Озеро». Проблемы 
здесь возникают, как правило, на 
каждом шагу. Учащиеся обычно 
искажают ритм тридцать вто-
рых, превращая их в триоли, ис-
полнению квинтолей не хватает 
пластичности. Обычно также не 
выдерживается точная продол-
жительность залигованной ноты. 
Разумеется, точного воспроизве-
дения ритмической записи еще 
недостаточно для достижения 
подлинно художественного, гиб-
кого ритма в исполнении. 

Чаще всего практиканты вы-
бирают следующий путь прео-
доления данной трудности: объ-
ясняют учащемуся, что четверть 
делится на четыре равные шест-
надцатые, предлагают принять за 
счетную единицу шестнадцатую 
и играть со счетом. Учащиеся 
воспринимают этот рецепт пе-
дагога, как нечто абстрактное, 
отвлеченное от музыки. Далеко 
не всегда этот способ приводит 
к цели, то есть к ритмичному ис-
полнению. Учащиеся добросо-
вестно произносят правильные 
слова, но не играют по счету, а 
считают по игре, и ритмические 
неточности остаются, несмотря 
на счет вслух. Лишь постепенно, 
при помощи подпевания, подсчи-
тывания игре учащегося практи-
канту удается добиться ритмич-
ного исполнения. Достигнутая 
таким путем ритмичность не 
бывает прочной. Оставленный 
на два, три дня без педагогиче-
ского контроля учащийся являет-
ся на следующее занятие опять с 
ритмически неточным исполне-
нием. Приходится возобновлять 
всю работу сначала. Более оправ-
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данным был бы иной способ пре-
одоления трудности. Начинать 
здесь следовало бы с выработки 
у учащегося правильного слу-
хового представления о данном 
ритмическом рисунке. Причем, 
возможно, было бы даже целесо-
образно заранее, до разучивания 
этой пьесы, попрактиковаться в 
простукивании или прохлопыва-
нии с последующей записью это-
го ритмического рисунка. Ученик 
должен повторять ритм, который 
ему простукивает педагог. Анало-
гичные методы консультант дол-
жен подсказать практиканту и при 
исполнении пунктирных ритмов. 
Правильное слуховое представле-
ние ритма и здесь должно пред-
шествовать его арифметическому 
просчитыванию.

Не критически используются 
студентами также некоторые «ре-
цепты», помогающие овладеть 
полиритмическими трудностя-
ми. В фортепианной педагогике 
иногда применялся так называ-
емый «арифметический» метод. 
Пользоваться им следует в слу-
чае полиритмического сочетания 
три на четыре, играя со счетом 
на двенадцать. Звуки триоли 
при этом будут приходиться на 
раз, пять и девять, звуки кваpто-
ли — на раз, четыpе, семь и де-
сять. Студенты иногда применя-
ют указанный метод. Между тем, 
в этом случае необходимо пре-
жде всего добиться ясного пред-
ставления движения квартолями 
и триолями как самостоятельных 
линий с тем, чтобы в дальней-
шем играть одновременно обе 
линии в быстром темпе. Исхо-
дить при этом нужно не от ариф-
метического просчитывания, а от 
представления эмоционального 
характера музыки, развивающей-
ся в определенном ритме. Поли-
ритмия должна восприниматься 
как жизненная основа музыки, а 

не что-то привнесенное извне. По-
ниманию учащимися полиpитмии 
могут способствовать также неко-
торые аналогии из жизни. В част-
ности, можно использовать образ-
ное сравнение со сложным меха-
низмом, где каждая деталь живет 
своей жизнью. В целом же все они 
в единицу времени проделывают 
свой круг движения, но одна де-
таль успевает это сделать три раза, 
другая — четыре, пять и т. д.

Студенты в качестве педаго-
гов не всегда обращают должное 
внимание на определение темпа 
произведения, темповых соот-
ношений различных частей или 
эпизодов пьесы. В связи с этим 
необходимо отметить, что харак-
тер исполнения украшений, вы-
писанных мелкими нотами или 
обозначенных соответствующи-
ми условными знаками, также 
зависит, как известно, от обще-
го тонуса и настроения музыки: 
в сочинениях созерцательного 
плана и украшения исполняются 
неторопливо и уравновешенно, и 
наоборот. Между тем в исполне-
нии учащихся часто наблюдается 
несоответствие в этом отноше-
нии, причем студенты-практи-
канты иногда этого не замечают. 

Студенты-практиканты, обыч-
но не имеющие педагогическо-
го опыта, допускают ошибки в 
определении темпа еще и потому, 
что стремятся установить его по 
началу пьесы. Между тем в про-
изведениях, где начало изложено 
более крупными длительностя-
ми, нежели в дальнейшем, неиз-
бежны в таком случае просчеты. 
Так, прорабатывая с учащимися 
Сонатину Ван Лисана, студент 
показывал начало в быстром, 
но не вызывающем пока особых 
возражений темпе. Когда же уче-
ник стал играть в показанном 
темпе дальше, выяснилось, что 
этот темп не подходит для испол-

нения. То, что было приемлемым 
для начала, сделалось несоот-
ветствующим в следующем эпи-
зоде, основанном на непрерыв-
ном движении шестнадцатыми. 
А. Б. Гольденвейзер в своей ре-
дакции сонат Бетховена обраща-
ет внимание на невозможность 
определения темпа по началу 
пьесы. На это же обстоятельство 
указывает А. Д. Алексеев в книге 
«Работа над музыкальным про-
изведением с учениками школы 
и училища». Студенты бывают 
вынуждены изменять начальный 
темп, сделав его более сдержан-
ным, пригодным для исполнения 
всей части.

Практиканты иногда не вполне 
ясно представляют себе некото-
рые вопросы, связанные с опреде-
лением темпа. Довольно распро-
страненным является, например, 
заблуждение, касающееся поня-
тий «скорость» движения и «ха-
рактер» музыки. Эти два понятия 
объединяются ими в одно сло-
во — темп. Студентам важно пом-
нить, что популярные итальянские 
термины andante, allegro и другие 
включают в себя как понятие ско-
рости, так и понятие характера. 
«Такие обозначения, как allegro, 
adagio и прочие, — справедливо 
отмечает Пабло Казальс, — явля-
ются только "указаниями". Темп, 
соответствующий этим указани-
ям, должен быть найден музы-
кальной интуицией самого испол-
нителя» [5, 264]�

При определении темпа пре-
жде всего важно установить ос-
новную единицу движения, как 
бы пульс произведения. В сона-
тах Бетховена, например, харак-
терным явлением можно считать 
сохранение единого пульса на 
протяжении части или даже цик-
ла. «В своем стремлении к един-
ству замысла, содержания и фор-
мы изложения Бетховен, — как 

исторические и методические аспекты

музыкальной педагогики
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справедливо отмечает А. Б. Голь-
денвейзер, — гениально пользу-
ется единой ритмической пуль-
сацией, как началом, объединяю-
щим часто резко контрастирую-
щие, противоположные элемен-
ты произведения» [2, 218]�

Разумеется, невозможно пре-
дугадать и классифицировать 
все ошибки и недоразумения, 
которые встречаются на заня-
тиях студентов-практикантов с 
учащимися. Давая практикантам 
разъяснения по методическим 
вопросам, консультант должен 
поддерживать у них стремление 
к расширению кругозора, совер-
шенствованию педагогического 
мастерства. В период практики 
студенты должны приобрести 
навыки педагогической работы, 
развить свое мышление, выра-
ботать умение самостоятельно 
разрешать вопросы методики 
преподавания.

В данной работе мы не за-
трагиваем ряд методических 
проблем, в частности, развитие 
у учащихся навыков педализа-
ции, воспитание понимания ап-
пликатурных принципов. Они 
неразрывно связаны с формиро-
ванием музыкально-пианистиче-
ского мастерства и базируются 
на фундаменте целесообразно и 
планомерно организованного об-
учения пианиста. По своей слож-
ности и обширности они могут 
составить материал самостоя-
тельных исследований.

В текущем учебном году на ка-
федре музыкальной педагогики и 
исполнительства Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки было принято 
решение о включении в програм-
му итоговой государственной 
аттестации студентов фрагмента 
открытого урока с последующим 
обсуждением, что, несомненно, 
окажет положительное влияние 

на повышение мотивации обуча-
ющихся и качество самостоятель-
ной работы. В занятиях педаго-
гической практикой с иностран-
ными студентами было принято 
решение перейти на форму изуче-
ния педагогического репертуара, 
основанную на обязательном ис-
полнении не только отдельных со-
чинений, но целиком всей экзаме-
национной программы. Каждый 
студент должен будет сдавать за 
год по восемь программ по уров-
ню сложности соответствующих 
присваиваемым квалификациям.

Новая форма, как представля-
ется, открывает дополнительные 
возможности в изучении репер-
туара. Поскольку на зачете по ре-
пертуару будут обязаны присут-
ствовать все студентов данного 
курса, каждый из них прослуша-
ет кроме своей программы, еще 
15–20 программ, исполняемых 
его однокурсниками. 

Особое внимание в рабо-
те с иностранными студентами 
должно быть обращено на изуче-
ние репертуара своей страны, та-
ким образом в программы китай-
ских студентов мы рекомендуем 
включать фортепианные сочине-
ния композиторов КНР.

В настоящее время программа 
обучения позволяет значительно 
расширить изучение педагогиче-
ского репертуара и в рамках кур-
са методики. Изучение реперту-
ара реализуется в тесной связи 
с теоретическими темaми курса 
методики.

Основной организационной 
формой практики продолжает, 
несомненно, оставаться ее освое-
ние в консерватории. Магистран-
ты консерватории работают в ка-
честве педагогов со студентами, 
обучающимися по программам 
подготовки бакалавров. Опреде-
ляющей, ведущей тенденцией в 
работе педагогов-консультантов 

является стремление вскрыть 
специфику будущей педагогиче-
ской деятельности студентов.
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К вопросу интерпретации
романсов Н. В. Саниной
«Дар напрасный, дар случайный»,
«И если ночью тополя…»

Вокальное творчество нижего-
родских композиторов не часто 
становится объектом внимания 
в современных музыковедческих 
работах. В рамках настоящей 
статьи автору хотелось бы отча-
сти восполнить этот пробел.

На кафедре сольного пения 
Нижегородской консерватории 
накоплен большой опыт мето-
дических разработок, который 
и был положен в основу дан-
ной статьи (Ю. А. Барсов [2], 
Е. Г. Крестинский [5], А. М. Се-
дов [6], Л. Б. Дудоладова [4], 

М. Г. Амелина [1], Л. Е. Брички-
на [3] и др.).

В статье речь пойдет о двух 
романсах известного нижего-
родского композитора Н. В. Са-
ниной: «Дар напрасный, дар 
случайный», «И если ночью то-
поля».

У композитора особое отно-
шение к А. С. Пушкину, и романс 
«Дар напрасный, дар случайный» 
стал своего рода данью уваже-
ния и преклонения перед поэтом. 
Первое исполнение романса со-
стоялось на юбилейном концерте 
Н. В. Саниной в Нижегородской 
консерватории в 2012 году.

Для понимания и исполнения 
этого произведения важно знать, 
что стихи были написаны в труд-
ный период жизни молодого по-
эта. Это доказывает интересный 
исторический документ — пись-
мо митрополита Филарета Мо-
сковского (В. М. Дроздова) 
А. С. Пушкину, написанное по 
поводу его стихотворения «Дар 
напрасный, дар случайный»:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум,

И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

А. С. Пушкин ответил на 
письмо следующими строка- 
ми:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Романс «Дар напрасный, дар 
случайный» — это философ-
ское размышление поэта и ком-
позитора о бренности земной 
жизни.

Вступление романса — раз-
мышление о предстоящем пове-
ствовании.

Чернавская Ольга
Ильинична
доцент кафедры
сольного пения Нижегородской 
государственной 
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В статье представлен анализ 
двух романсов нижегородского 
композитора Н. В. Саниной.
Раскрываются вопросы 
образного строя, 
выразительных средств, 
характерных для 
индивидуального стиля 
композитора.
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Пример 1

Строгие аккорды в левой 
руке немногозвучные, но ем-
кие по своей наполненности. 
Печальная мелодия в пятом 
такте прерывается паузой, что-

бы оттенить «колокольный 
звон» — quasi campane (наподо-
бие колокола) — такова ремарка 
композитора.

Темп Moderato оживляется, 
переходя в Moderato assai, а сти-
хотворный текст отражает раз-
мышления о жизни и предназна-
чении художника:

Пример 2. Moderato assai

На словах «Кто меня враж-
дебной властью из ничтожества 
воззвал...» Piu mosso усилива-

ется взволнованный характер 
музыки. Разложенные аккор-
ды устремляются вверх, отра-

жая состояние поэта на сло- 
вах: «душу мне наполнил стра-
стью».

Пример 3

Их эмоциональный тон, вы-
ражающий внутреннее смятение 
и опустошенность, усиливается 
появлением восходящего хода к 
кульминационной вершине. Верх-
ний звук соль, достаточно тесси-
турный для баритона по высоте и 
наполненности, не должен перехо-
дить в крик — это требует от пев-
ца хорошего владения техникой, 

дыхательной опоры и значитель-
ного эмоционального напряжения.

Вокальная кульминация пе-
реходит в кульминацию форте-
пианную, завершается стреми-
тельным взлетом шестнадцатых 
на stringendo и приводит к мар-
катированному унисону октав, 
постоянно ниспадающих и оста-
навливающихся на звуке ре, на 

который накладывается вокализ 
певца, щемящий и безысходный. 
Поэт предвидит свою судьбу, а 
композитор еще больше музы-
кальными средствами  усили-
вает чувства. Очень искренне, 
правдиво и печально звучит оди-
нокий голос героя без слов, это 
создает ощущение, что поет сама 
страдающая душа:

Пример 4. Sotto voce

чернавская о. и. К вопросу интерпретации романсов Н. В. Саниной

«Дар напрасный, дар случайный», «и Если ночью тополя...»
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Возвращение к первона-
чальному темпу Moderato 
assai придает определенную 

монолитность форме роман-
са. И как итог размышлений о 
прошедшем и настоящем зву-

чат слова на фоне траурного 
марша:

Пример 5

Их повтор наводит на мысль 
о пустоте обыденной монотон-
ной жизни. Кульминация эмо-
ционального напряжения при-
ходится на слова «и томит меня 
тоскою однозвучный жизни 
шум...». Но композитор окан-
чивает романс соль-мажорным 
аккордом — не все потеряно и 
безнадежно. Он оставляет ма-
ленький лучик света и надеж- 
ды.

Романс написан для баритона, 
но всегда остается возможность 
его транспонирования в нужную 
для певца тональность. Тем са-
мым расширяется круг исполни-
телей этого произведения.

Второй романс «И если ночью 
тополя» на слова М. Эминеску в 
переводе Э. Александровой был 
написан композитором двумя го-
дами ранее рассмотренного выше. 
Но впоследствии раннее сочине-

ние было переработано, так появи-
лась на свет его вторая редакция.

Элегичное вступление нето-
ропливо вводит в настроение 
романса. И невольно проника-
ешься этим нежным состоянием. 
На фоне медленного вальсового 
сопровождения возникает ли-
рическая мелодия. Настроение 
героя навевает воспоминания о 
прошедших днях, проведенных с 
его возлюбленной:

Пример 6

Образы, передаваемые фор-
тепианной партией, невольно 
ассоциируются то с блеском 

месяца, то с легким движением 
водной глади. Образ возлюблен-
ной находит отражение в блиста-

тельном взлете пассажей — для 
поэта ее облик не потускнел с го- 
дами: 
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Пример 7

Воздушным, светлым и лег-
ким представлен ее музыкаль-
ный образ в фортепианной 
партии. На какое-то мгновение 
музыка замирает на фермате 
до и уже вниз струится пас-
саж rubato, завораживая своей 

нежностью и теплотой. Каскад 
трепетно-ниспадающих шест-
надцатых и тридцать вторых 
завершает фортепианную пар-
тию трелью, которая, замирая, 
плавно переходит в репри-
зу романса. Радостное, свет-

лое, солнечное настроение на 
фоне вальсирующего ритма в 
темпе con moto все более вол-
нует сердце героя и приводит 
к яркой кульминации, напол-
ненной силой любви, радости 
жизни:

Пример 8

«Сердце бьется!» — эти 
слова дополняет каскад аккор-
дов фортепиано, ниспадаю-

щих и трепещущих, как серд-
це влюбленного человека. И 
вдруг неожиданно наступает 

subito piano... Вполголоса sotto 
voce герой едва слышно повто- 
ряет:

На фоне звучания голоса 
возникает легкий «стук серд-
ца», который имитируют ак-
корды фортепианной партии 

на piano. И снова неожиданно... 
subito forte. Апофеоз заключи-
тельного фа-мажорного аккор-
да с огромной высоты падает 

вниз, в тремоло, и завершает 
романс, утверждая торжество 
света, радости, жизни и люб- 
ви.

Пример 9
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Пример 10

Герой был счастлив, его вос-
поминания оставляют в душе те-
плоту и нежность, согревающие 
исполнителей и слушателей.

В заключение хотелось бы до-
бавить, что перечисленные здесь 
художественные достоинства ро-
мансов Н. В. Саниной «И если но-
чью тополя...» и «Дар напрасный, 
дар случайный», по мнению авто-
ра этих строк, позволяют обратить 
на себя внимание исполнителей 
и педагогов. Хочется надеяться, 
что они займут достойное место 
в концертном и педагогическом 
репертуаре вокалистов.
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Закройте глаза и прислушайтесь. 
В повседневной жизни нас окру-
жает множество звуков: музыка в 
соседней комнате, шум стираль-
ной машины в ванной, голоса 
людей на улице и т. д. Обратите 

внимание на то, что мы абсолют-
но точно можем определить, с 
какой стороны приходит звук, 
и для этого нам совершенно не 
нужно поворачивать голову и 
открывать глаза. Мы делаем это 
только с помощью нашего слуха. 
Более того, мы делаем это с точ-
ностью до трех градусов по гори-
зонтали. Помните, в детстве была 
такая игра: водящему завязывали 
глаза, а все остальные бегали во-
круг него и хлопали, а он, ориен-
тируясь только на слух, должен 
был поймать кого-нибудь из убе-
гающих, и, как правило, это полу-
чалось достаточно легко. Но из-
начально такой точный механизм, 
определяющий местоположение 
источника звука, был дан челове-
ку не ради веселья и игр. Это был 
один из основных инструментов 
нашего выживания, позволяю-
щий человеку за долю секунды 
определить, откуда надвигается 
опасность, куда нужно бежать 
или стрелять. Этот механизм на-
зывается бинауральный слух.

Термин «бинауральный» в 
переводе с латинского означает 
«имеющий два уха». Наш мозг 
использует различия между зву-
ком, приходящим на левое и 
правое уши, чтобы определить 
локализацию (местоположение) 
источника звука. Различия по-
падают под три критерия: гром-
кость, фаза и частота. Например, 
если звук исходит справа, то, 
во-первых, наша голова, явля-
ющаяся препятствием на пути 
звуковой волны, частично погло-
щает и отражает звуковую энер-
гию, звук, который приходит на 

правое ухо, будет немного гром-
че, чем тот, который приходит 
на левое ухо. Во-вторых, из-за 
того, что до левого уха звук бу-
дет проходить немного большее 
расстояние, он дойдет до него 
немного позже, чем до правого. 
В-третьих, вследствие явления 
дифракции, различные частоты 
огибают препятствия по-раз-
ному — чем выше частота, тем 
меньше данная способность. Как 
результат, не все частоты смогут 
обогнуть нашу голову, и спектр 
звука, пришедший на левое ухо, 
будет немного отличаться от 
спектра звука, пришедшего на 
правое ухо. Информация, кото-
рая поступает на оба уха, обра-
батывается в периферической 
части слуховой системы, и затем 
передается в высшие отделы го-
ловного мозга, где путем сравне-
ния этой информации формиру-
ется единый пространственный 
слуховой образ.

При прослушивании звуков, в 
частности музыки, во вторичном 
звуковом поле, то есть не там, 
где эта музыка исполнялась или 
записывалась в режиме реально-
го времени, а в другое время и 
при других условиях, мы имеем 
дело с двумя источниками звука 
(колонки или пара наушников). 
Конечно, существуют системы 
воспроизведения звука, в которых 
участвует более двух колонок, но 
для удобства рассмотрения дан-
ной темы мы ограничимся стерео- 
системами (системами, состоя-
щими из двух источников звука).  
Тем более что все принципы, о 
которых мы будем говорить да-
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лее, применимы и к другим си-
стемам воспроизведения звука. 
Эти два источника звука воспро-
изводят одновременно два сиг-
нала (из левой колонки и из пра-
вой), которые воспринимаются 
слушателем как единый звуковой 
образ, ощущаемый слушателем 
между громкоговорителями.

Небольшое отступление. Пре-
жде чем начать разговор о том, 
как нам заполнить стереобазу 
звуковыми образами, необходи-
мо рассказать о правильном по-
ложении слушателя относитель-
но колонок. Расстояние между 
громкоговорителями и расстоя-
ние от каждого громкоговорите-
ля до слушателя должны быть 
одинаковыми. Таким образом, 
мы получаем равносторонний 
треугольник, в вершине которого 
сидит слушатель, а в основании 
треугольника находятся мони-
торы, которые диффузорами на-
правлены на слушателя. Такое 
положение слушателя относи-
тельно стереосистемы — это 
оптимальная точка прослушива-
ния, называемая sweet point. На-
хождение в этой точке обеспечи-
вает человеку наиболее адекват-
ное восприятие местоположения 
звукового образа.

Используя принципы бинау-
рального слуха, мы можем об-
манывать наш мозг, чтобы заста-
вить его поверить в то, что наш 
источник звука находится посе-
редине стереобазы. Нам доста-
точно подать одинаковый сигнал 
на обе колонки. В этом случае 
сигнал, дошедший до левого и до 
правого уха, будет одинаковым, 
и наш мозг определит, что источ-
ник звука, который мы слышим, 
находится прямо перед нами (та-
кой источник звука называется 
фантомным, так как на самом 
деле прямо перед нами ничего 
нет). Отметим, что это идеаль-

ный случай, так как мы рас-
сматриваем только два главных 
сигнала: из левого динамика в 
левое ухо и из правого динамика 
в правое ухо. Также существует 
еще два перекрестных сигнала: 
из левого динамика в правое ухо 
и наоборот. Принципиально эти 
сигналы дело не меняют, лишь 
слегка размывают наш фантом-
ный источник звука.

Меняя соотношение левого и 
правого сигнала, можно создать 
ощущение перемещения фантом-
ного источника звука по стерео- 
базе в сторону большего уровня. 
Перемещать источник можно и с 
помощью задержек, вносимых в 
один из каналов. Источник звука 
будет смещаться в сторону гром-
коговорителя, излучающего опе-
режающий сигнал.

Перемещение виртуального 
источника звука по стереобазе 
называется панорамированием.

Но зачем это нужно? Зачем 
покупать два громкоговорителя, 
правильно ставить их, садиться 
в определенную точку? Неуже-
ли нельзя ограничиться одним 
громкоговорителем, как это было 
раньше, или слушать музыку не 
из sweet point, а из другой точки 
или вовсе другой комнаты? От-
вет — конечно, можно. В выборе 
того, как прослушивать музыку, 
вас ограничивает только вкус и 
комфорт, но все же личное мне-
ние авторов статьи, что стере-
озвучание из правильно постав-
ленной системы несет в себе не-
сколько преимуществ по отноше-
нию к прослушиванию в моно. 
Одно из самых главных — это 
возможность панорамирования. 
А из нее вытекает множество 
других плюсов. Рассмотрим их.

1). Начнем с того, что если в 
музыке все инструменты будут 
звучать из одной точки (моно), 
это будет очень неестественно 

и плоско. В реальном мире мы 
всегда окружены звуками со 
всех сторон, и если вдруг все 
они сожмутся в одну точку, нам 
станет крайне некомфортно.

2). Следующий пункт прямо 
вытекает из предыдущего. Воз-
можность почувствовать взаим-
ное расположение источников 
звука дает нам ощущение шири-
ны звуковой картины.

3). Решение частотных кон-
фликтов. Звучание многих ин-
струментов находится в схожих 
частотных диапазонах, и если 
мы поместим все эти инстру-
менты в одну точку, то между 
ними начнется «борьба за выжи-
вание», точнее за возможность 
быть услышанными. Это может 
привести к множеству проблем, 
начиная от эффекта маскировки 
(за звучанием одного инструмен-
та мы не услышим другой) и сни-
жения прозрачности звучания до 
искажения тембров. 

4). Соответствие замыслу ав-
тора. Будь то классическая или 
современная электронная музы-
ка, у ее создателей всегда есть 
понимание того, как должны 
располагаться источники звука 
в пространстве. И едва ли вы 
встретите композитора, который 
бы хотел посадить всех музы-
кантов четко друг за другом или 
просто «свалить их в одну кучу».

Чтобы еще лучше понять все 
эти отличия, вы можете взять 
любимую песню и послушать 
ее, переключаясь между моно- 
и стереорежимами. Наверняка 
вы будете удивлены, насколько 
сильно изменится «облик» лю-
бимой музыки.

Итак, мы выяснили, что гра-
мотное заполнение стереобазы 
источниками звука может не 
только улучшить восприятие 
музыки, но и решить некоторые 
технические проблемы. Давайте 

слово соискателям
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смородина о. а., васенина с. а. Основные принципы местоположения

звуковых образов в пространстве фонограммы

рассмотрим несколько принци-
пов местоположения источников 
звука в фонограмме.

1). Низкие частоты лучше 
всего размещать в центре или 
близко к центру. Этот принцип 
пошел еще со времен нарезки 
виниловых пластинок. Так как 
низкие частоты обладают очень 
большой энергией, то панорами-
рование такого источника звука 
ближе к краю стереобазы могло 
выбить нарезающую иголоч-
ку из бороздки из-за слишком 
большой амплитуды колебаний. 
В современном мире проблема 
остается похожей, мы рискуем 
перегрузить один из динамиков. 
Во-вторых, из-за большой длины 
волны низкие частоты плохо ло-
кализируются, и все равно будут 
звучать примерно по центру.

2). Главные или солирующие 
инструменты размещаются в 
центре. Тем самым мы выделяем 
их из прочего звучания и обра-
щаем на них внимание.

3). Можно выделить принцип 
тембральной симметрии. Суть 
его состоит в том, что инстру-
менты должны быть равномерно 
распределены справа и слева от 
слушателя (как на чашах весов). 
В противном случае звучание 
начинает как бы «заваливаться» 
на один край. Важно, чтобы эти 
инструменты играли одну роль 
в музыкальной аранжировке, то 
есть примерно одинаково при-
тягивали внимание слушателя. 
Например, гитара и напольный 
том выполняют разные функции. 
Гитару следует уравновешивать 
чем-то мелодическим, например, 
клавишами или другой гитарой, 
а напольный том — чем-то удар-
ным, например, другим наполь-
ным томом.

4). По схожим признакам 
можно выделить принцип ритми-
ческой симметрии. Рассмотрим на 
примере, как это применяется на 
практике. Например, в компози-
ции используются две ритм-гита-
ры. Применяя предыдущий прин-
цип, звукорежиссер определит их 
местоположение слева и справа 
по панораме, симметрично отно-
сительно центра. Однако важным 
является и сам ритмический ри-
сунок музыкальных партий. Если 
одна гитара играет четверти, а 
вторая — шестнадцатые ноты, то 
привлекающей больше внимание 
становится вторая. Поэтому для 
соблюдения симметрии, необхо-
димо поддержать партию первой 
гитары, например, с шейкером, 
который играет более мелкие 
длительности. Таким образом, 
мы создадим более тембрально 
и ритмически сбалансированную 
звуковую картину.

5). Документальный подход. 
Композитор на стадии написания 
произведения зачастую исполь-
зует определенную рассадку му-
зыкантов в музыкально-вырази-
тельном отношении, закладывая 
в партитуру различные эффекты, 
связанные с положением испол-
нителей относительно зрителей 
и других музыкантов: всевозмож-
ные переклички, выходы и уходы 
со сцены и т. д. Если звукорежис-
сер не будет этого учитывать при 
работе, то это приведет к измене-
ниям в замысле автора, что в свою 
очередь отрицательно повлияет 
на конечный звуковой результат.

Даже в неакадемических 
жанрах расстановка музыкан-
тов играет далеко не последнюю 
роль. Как правило, исполнители  
часто задумываются о том, как 
им расположиться на сцене, что-

бы выигрышно продемонстриро-
вать состав их группы и музыку. 
Таким образом, реальная расста-
новка исполнителей на концер-
те является хорошей отправной 
точкой для дальнейшей работы 
звукорежиссера в сведении ауди-
окомпозиции. 

В завершение хочется отме-
тить, что определенных стандар-
тов в распределении звуковых 
образов в пространстве фоно-
граммы не существует, как и 
музыке в целом. Все принципы, 
которые были перечислены, яв-
ляются для звукорежиссера ба-
зовыми, но не обязательными. 
Профессиональный опыт под-
сказывает, что не нужно останав-
ливаться только на них. Экспери-
менты — это необходимость для 
достижения лучшего звучания. 
И помните, что даже небольшие 
изменения могут дать суще-
ственные улучшения.
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Современный мир немыслим 
без звукозаписи. Сейчас сложно 
представить, что раньше не было 
даже возможности услышать му-
зыку без музыканта и музыкаль-

ного инструмента. По легенде, 
И. С. Бах прошел пешком около 
400 километров из Арнштадта 
в Любек ради того, чтобы услы-
шать органиста-виртуоза Дитри-
ха Букстехуде.

Композиторы не предполага-
ли, что их музыка будет звучать 
в наушниках или из громкогово-
рителей. Поэтому способом про-
слушивания, соответствующим 
замыслу композитора, является 
присутствие в тех условиях, для 
которых было задумано данное 
произведение. Какие-то произве-
дения были предназначены для 
исполнения на открытом возду-
хе, другие — для исполнения в 
концертном зале. Не всегда мож-
но сказать, для какой конкрет-
но акустики создавалось то или 
иное музыкальное сочинение. 
Однако в истории музыки есть 
и другие примеры. Например, 
Фестивальный театр в Байройте, 
который был создан специально 
для исполнения опер Р. Вагнера.

Современная звукозапись 
позволяет создать звуковой 
образ подобный реальному: 
отобразить акустический отклик 
концертного зала максимально 
правдиво. Также есть возмож-
ность улучшить качество звуча-
ния с помощью редактирования 
или, например, моделирования 
пространства, если реальные ус-
ловия не соответствуют замыслу 
автора или не представляют му-
зыкальное исполнение макси-
мально выразительным.

Пространственное впечатле-
ние, формируемое у слушателя, 
напрямую связано с тем, в каком 

зале и в каких условиях произво-
дилась запись.

Рассмотрим процесс форми-
рования акустического отклика 
в концертном зале. Постараемся 
вспомнить, какое звучание для 
нас является традиционным, на-
пример, для скрипки соло? Скри-
пач исполнил последнюю ноту 
произведения, звук постепенно 
затихает. Если в фонограмме 
звучание сразу прервется и про-
падет, то станет заметно, что нет 
отзвука зала. А это очень непри-
вычное состояние для слушате-
ля. Слитное исполнение приема 
legato также возможно благода-
ря отклику зала, без него legato 
прозвучит менее слитно. Поэто-
му для формирования простран-
ственного образа скрипки соло в 
звукозаписи просто необходим 
акустический отклик.

В зале происходит процесс ре-
верберации — это снижение ин-
тенсивности звука при его много-
кратных отражениях.

Взглянем на него в дета-
лях (рис. 1, с. 48): снова возь-
мем скрипку соло (на рисун-
ке — источник), слушатель в 
зале (приемник) и сам зал. Путь 
от скрипача до слушателя — по 
прямой — звук скрипки преодо-
левает со скоростью примерно 
340 м/c и слушателя достигает 
первым. Таким образом, слуша-
тель почти моментально начина-
ет ощущать так называемый «пря-
мой» звук, а в записи он называет-
ся прямой сигнал — звук скрипки 
почти без отклика зала. Затем, че-
рез несколько миллисекунд, к слу-
шателю приходят первые отраже-

Современный человек 
большую часть своего 
музыкального слушательского 
опыта получает через 
звукозапись. Поэтому ему 
необходимо понимать, как 
формируются традиции 
отображения музыкального 
исполнения в звукозаписи и 
какие существуют условия 
качественного прослушивания 
записанной музыки. В данной 
статье рассмотрены 
некоторые аспекты данного 
вопроса.
Ключевые слова:
слуховое восприятие, 
бинауральный слух, стерео
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Целоусов а. Н., васенина с. а. Что нужно знать

перед прослушиванием музыки в записи

ния от стен, пола, потолка — ран-
ние отражения. Путь, который они 
проходят от скрипки через отра-
жение (стены, пол, потолок) до 
слушателя, больше, поэтому они 
приходят к уху слушателя позже. 
Эти отражения тише прямого сиг-
нала. Ранние отражения влияют на 
тембр инструмента.

После ранних отражений звук 
продолжает движение и встреча-
ет препятствия в виде стен, отра-
жений становится больше, они 
становятся тише, и звук скрипки 
в восприятии слушателя посте-
пенно, мягко затухает. В разных 
залах описанный процесс может 
занять от 2 до 5 секунд.

Естественная реверберация 
может быть записана с помощью 
микрофонов.

Также она может быть смо-
делирована с помощью искус-
ственных ревербераторов.

В записи сохранен прямой 
и отраженный сигналы. За счет 
этого запись может оставлять 
впечатление о пространстве.

В условиях воспроизведения 
на недостаточной громкости 

часть отраженного сигнала мо-
жет не прозвучать — не будет 
отработано громкоговорителем 
или может утонуть в окружаю-
щих шумах. Все это влияет на 
пространственное восприятие, а 
значит, и на общее впечатление от 
записи. Для корректного прослу-
шивания фонограммы необходи-
мо настроить звуковоспроизве-
дение на уровне 60–80 dB SPL. 
Это примерно соответствует 
громкому разговору.

Еще один важный аспект про-
слушивания записанной музы-
ки — это понимание формата, в 
котором выполнена фонограмма.

Для того чтобы любая запись 
зазвучала, достаточно одного 
работающего громкоговорите-
ля — формат моно. Моно можно 
услышать, например, просматри-
вая телевидение, видео, слушая 
некоторые записи. 

При равных условиях стерео 
звучит лучше, чем моно. Однако 
многие прослушивают стерео- 
записи через одну колонку. В 
этом случае стереофонограмма 
звучит в моноварианте. Как это 

отражается на звучании? Неко-
торые записанные инструменты 
могут не прозвучать, тембры из-
мениться, пространственное вос-
произведение нивелироваться.

В каких условиях стоит про-
слушивать звукозапись?

Два громкоговорителя, рас-
положенных вплотную друг к 
другу, не будут соответствовать 
формату стерео, так как в данном 
случае будут представлять собой 
один источник звука, а значит, 
моновоспроизведение.

Также они должны быть рас-
положены на равном расстоянии 
от слушателя. Иначе его воспри-
ятие будет искажено: одна из ча-
стей стереокартины будет прева-
лировать. Если голова слушателя 
и громкоговорители образуют 
равносторонний треугольник, 
тогда он находится в точке, где 
стереоэффект наиболее выра-
жен — sweet point. В противном 
случае мы не услышим стерео 
или услышим его хуже, чем 
предполагается. 

Таким образом, для полноцен-
ного прослушивания стереозапи-
си необходимы два работающих 
громкоговорителя, равноудален-
ных друг от друга и от слушателя. 
Громкоговорители должны нахо-
диться в одной плоскости с голо-
вой слушателя и быть повернуты 
динамиками к нему.

Более простой способ кор-
ректного прослушивания запи-
санной в стерео музыки — ис-
пользование наушников. Однако 
есть особенности и такого про-
слушивания, а именно стереооб-
раз в наушниках — будто звучит 
внутри головы. С одной стороны, 
это позволяет сделать звукоза-
пись максимально реалистичной 
в пространственном отношении. 
И такие записи существуют, они 
сделаны с помощью микрофон-
ной системы Dummy Head, в ко-

Рис. 1. Эхограмма приемника, отображающая прямой звук,
ранние отражения и реверберацию



46
торой микрофоны расположены 
внутри ушей искусственной го-
ловы (рис. 2).

При прослушивании возни-
кает сильный стереоэффект пе-
редвижения источника вокруг 
головы. Однако записи музыки 
в таком варианте не получили 
широкого распространения, так 
как зачатую чрезмерная реали-
стичность пагубно влияет на 
условный мир музыкального 
искусства: в записи появляются 
ненужные шумы (от публики), 
случайные звуки, которые в тра-
диционном способе звукозаписи 
целенаправленно избегаются. 

Кстати, при прослушивании 
данных записей через громкого-

ворители эффект окружающего 
звучания пропадает и местопо-
ложение определяется только в 
горизонтальной плоскости.

В процессе сведения музы-
кальной фонограммы звукоре-
жиссер пользуется парой гром-
коговорителей для построения 
пространства и достижения це-
лостной картины.

При сведении с помощью 
наушников имеют место ошиб-
ки, которые становятся слышны 
только при прослушивании через 
мониторные громкоговорители. 
Поэтому мониторные громко-
говорители являются более точ-
ным инструментом для сведения.

При прослушивании музы-
кальной фонограммы предпоч-
тительнее использовать громко-
говорители, так как это больше 
соответствует замыслу автора 
звучания – звукорежиссера.

Итак, для прослушивания му-
зыки в записи рекомендуется со-
блюсти ряд условий.

Слушатель лучше воспримет 
фонограмму и сможет ее по до-
стоинству оценить, если у него 
есть опыт прослушивания музы-
ки в условиях, для которых она 
была написана.

Также восприятие звуко- 
записи улучшится, если будут со-
блюдены основные правила про-
слушивания фонограммы: доста-

точный уровень воспроизведения 
(громкость), соответствие рас-
положения аппаратуры формату 
записи, отсутствие посторонних 
шумов в самом помещении.

И, наконец, восприятие запи-
си состоится, если условия про-
слушивания будут соответство-
вать задумке звукорежиссера. 
За исключением бинауральных 
записей, предназначенных для 
восприятия в наушниках, стере-
озаписи воспроизводятся через 
настольные или полочные гром-
коговорители.
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рецензии

Музыканты, порой не без ос-
нования, любят пошутить над 
собой: рожденный мыслить, 
играть не может! В этой шутке, 
в нешуточной ее доле, на самом 

деле нет ничего обидного. Это 
всего лишь констатация факта 
непримиримости, конфликтно-
сти сосуществования двух архе-
типов, двух начал творческого 
процесса — действия и анализа. 
Из правил есть и исключения, к 
которым можно с уверенностью 
отнести и наконец-то увидев-

шую свет, долгожданную книгу 
заслуженного деятеля искусств 
России, известного нижегород-
ского музыканта и обществен-
ного деятеля, профессора Ильи 
Зиновьевича Фридмана «Уплы-
вающие воспоминания».

Нам, конечно же, не дано пре-
дугадать, чем отзовется чья-то 

Грибков Николай Борисович 
доцент кафедры фортепиано
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки
E-mail: niborg53@gmail.com

Статья посвящена выпущенной 
издательством Нижегородской 
консерватории им. М. И. Глинки
в 2018 году книге воспоминаний 
профессора Нижегородской 
консерватории, заслуженного 
деятеля искусств России 
Ильи Зиновьевича Фридмана, 
ныне живущего за рубежом. 
Издание адресовано читателям, 
работавшим вместе с 
незаурядным музыкантом, и 
всем тем, кто избрал своим 
жизненным призванием музыку.
Ключевые слова:
итоги жизни и творческого пути, 
музыкальная деятельность, 
музыкальная культура, 
музыкальное образование России 
и Германии, история кафедр 
специального фортепиано 
Нижегородской консерватории, 
музыкальная интеллигенция 
Нижнего Новгорода – Горького 
XX века

Илья Фридман
«Уплывающие воспоминания»



48

чужая душа, встретившись с на-
писанным пером без страха быть 
вырубленным. С высказыванием 
куда проще: возможна сиюми-
нутная коррекция. Но, думается, 
новая книга ожидаемо интерес-
на уже тем, что в ней подводит 
итоги жизни и творчества музы-
кант и человек, более двадцати 
лет назад покинувший родину. А 
взгляд со стороны, с расстоянья, 
иногда бывает неожиданным.

Галерея образов, созданных 
автором, калейдоскоп встреч, 
оценок позволяет не только су-
дить о масштабе личности пи-
шущего, но и при внимательном 
рассмотрении может оказаться 
своеобразным «культурным сре-
зом» жизни провинциального 
общества России второй полови-
ны XX века. А это — уже досто-
яние истории.

Перед нами оживают карти-
ны детства, школьные годы, лю-

бимые педагоги, родные автора, 
мы становимся свидетелями его 
первых шагов в музыке, первых 
успехов, а за всем этим — по-
пытка уяснить из собственного 
примера, как человек заходит в 
творческую профессию, чтобы 
остаться там навсегда, каковы 
истоки, условия формирова-
ния, «завязь» творческой лич- 
ности.

В сравнении автором музы-
кального образования России и 
Германии просвечивает желание 
разобраться, продиктованное 
беспокойством о перспективах 
развития музыки вообще и ее 
роли в воспитании молодежи. 
И встречи, встречи, встречи, 
повлиявшие на судьбу или не 
очень, но позволяющие пра-
вильно понять и оценить разно-
образие жизненной активности 
и масштаб деятельности музы-
канта.

В предложенных читателю 
воспоминаниях, как и в жизни 
пианиста, концертная деятель-
ность, просветительство тесно 
переплетены с передачей бога-
того исполнительского опыта. 
О значении педагогики в жизни 
автора говорят за себя глубина 
и выстраданность методических 
убеждений и отношение к учени-
кам: не забыт и хоть кратко, но 
упомянут в тексте практически 
каждый из его многочисленных 
воспитанников.

Все это в книге предстает пе-
ред нами сквозь призму природ-
ной доброты, свойственной Илье 
Зиновьевичу любви к юмору и 
самоиронии и сопровождается 
подчас уникальными фотографи-
ями.

Дополнительный объем ин-
формации, по мнению состави-
теля, придают помещенные во 
второй части книги благодарные 
воспоминания учеников, коллег 
и друзей автора, волею судеб раз-
бросанных сегодня буквально по 
всему миру. Довершают картину 
и являются подлинным мерилом 
таланта музыканта записанные 
на прилагаемый к книге CD с ис-
полнениями И. З. Фридманом в 
качестве солиста Концерта № 2 
И. Брамса B-dur в сопровожде-
нии Московского симфониче-
ского оркестра под управлени-
ем Д. М. Орлова, Интермеццо 
b-moll op. 117 в Большом зале 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайков-
ского и с открытым уроком ма-
стера.

Хочется верить, что эта кни-
га найдет своего вдумчивого и 
сочувствующего читателя, и по-
желать «Уплывающим воспоми-
наниям» попутного ветра.

И. З. Фридман. 1990-е

Грибков Н. Б.
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