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Предлагаемый читателю номер журнала содержит три традиционных раздела. Первый 

из них посвящен проблемам теории и истории музыки. Здесь рассматривается влияние эстети-

ческих тенденций эпохи Просвещения на жанр классической сонаты (статья Е. Е. Уткиной), 

функциональные связи трезвучия (статья В. М. Цендровского), свойства оркестровой фактуры 

в симфониях с участием баяна (статья А. Е. Лебедева), особенности стиля духовных сочинений 

А. К. Лядова (статья Е. Г. Артемовой). Начальный период становления исполнительского и пе-

дагогического облика В. И. Сафонова освещен в статье А. В. Карпук.  

Второй раздел посвящен проблемам методики и педагогики музыкального образования. В 

статье С. В. Горобец, реализующей современное требование универсализации процесса профес-

сиональной подготовки, обоснована идея гармоничного сочетания в процессе обучения теоре-

тических и практических навыков.  

Все другие статьи данного раздела ориентированы на проблемы инновационности: они 

выполнены в рамках программы «Педагогические кадры для инновационной России», реализуе-

мой Мордовским государственным педагогическим институтом имени М. Е. Евсевьева при фи-

нансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. В статье И. С. Кобозевой и 

Ю. В. Величко рассмотрены основные приемы и методы, способствующие активизации музы-

кально-познавательной деятельности детей в процессе обучения игре на фортепиано. 

О. В. Милицина раскрывает цели, принципы и направления работы творческой лаборатории как 

инновационного вида внеаудиторной деятельности студента-музыканта. М. П. Миронова пока-

зывает интегрирующую природу понятия «музыкально-педагогическая коммуникация». Как 

важные факторы совершенствования музыкально-педагогического образования рассмотрены 

учебно-концертная подготовка (статья Н. И. Чиняковой), художественная интерпретация 

(статья И. Е. Молоствовой), техника монотипии, развивающая цветозвуковые ассоциации сту-

дентов (статья С. В. Шишкиной).  

Третий раздел журнала возвращает читателя к искусствоведческой проблематике. Здесь 

рассмотрена музыка в ее художественных параллелях: это и способы создания музыки стиха 

(статья М. В. Цветковой), и функции пейзажа в романсах С. В. Рахманинова (статья 

Н. В. Скачковой), и особенности метроритмической организации музыкального материала 

классического танца (статья Л. А. Лысцовой). В завершающих материалах раздела затронуты 

важные проблемы межкультурной коммуникации: У Цзинюй рассматривает процесс овладения 

китайскими певцами техникой бельканто, Э. К. Петри анализирует бытование немецкой музы-

ки в российской евангелической церкви.  

Данный выпуск журнала найдет отклик не только у музыкантов, но и у читателей, инте-

ресующихся проблемами педагогических инноваций. 

А. А. Евдокимова 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ 

© ЛЕБЕДЕВ А. Е., 2012 

ОРКЕСТРОВЫЙ СТИЛЬ В ЖАНРЕ КОНЦЕРТНОЙ СИМФОНИИ  
С УЧАСТИЕМ БАЯНА 

Статья посвящена проблемам оркестрового стиля в симфониях для 
баяна с оркестром. В ходе сравнительного анализа симфоний В. Золотарева 
и С. Беринского выявляются наиболее характерные черты оркестровой 
фактуры, их взаимосвязь с композицией, особенностями тематизма и темб-
рового мышления. 

Ключевые слова: симфония; баян; оркестровка; тематизм; тембр; Зо-
лотарев; Беринский 

 
Проблема оркестрового стиля в совре-

менной музыке для баяна остаётся на сего-
дняшний день одной из наименее изученных. 
Вместе с тем к настоящему времени накоплен 
уже достаточный материал для того, чтобы 
говорить о наличии определенных тенденций 
в сфере оркестрового письма и принципах ор-
ганизации фактуры. Лучше всего проследить 
специфику приемов оркестровки возможно на 
материале концертных симфоний, ограничив 
тем самым сферу виртуозного концертирова-
ния и связанную с ней типологию фактуры. 
Именно в симфонии полнее всего реализуют-
ся особенности тембровой драматургии, 
принципы оркестровой полилогики, обнару-
живаются новые современные краски в соеди-
нении баяна и симфонического оркестра. 

Жанр концертной симфонии в развитии 
современной музыки для баяна возник в ре-
зультате стремления композиторов объеди-
нить симфоническую образность и сольный 
инструментализм. Несмотря на характерную 
для многих композиторов последней трети XX 
века тенденцию дистанцироваться от жанро-
вой конкретики и вместо концертов писать 
«музыку для…», партиты для нескольких со-
листов, страсти с участием баяна и другие 
произведения порой с весьма абстрактными 
названиями, два композитора – Владислав Зо-
лотарев и Сергей Беринский – проявили инте-
рес именно к идее концертной симфонии. И 
если для первого это было желание преодо-
леть ограничения, накладываемые канонами 
концертирования, то для второго подобное 
решение было проявлением естественного 
желания наполнить симфонию сольной пер-
сональностью, в буквальном смысле «вдох-

нуть» в традиционную симфонию новую, не-
обычную фонику. 

Общность творческих устремлений про-
ступает в структуре музыкального языка. 
Прежде всего это характерные приметы ро-
мантизма, проявляющиеся как на уровне ху-
дожественных идей, так и в их звуковом во-
площении. Приверженность В. Золотарева к 
наследию музыкального романтизма проявля-
ется в обеих его симфониях. Как пишет био-
граф композитора, первый исполнитель мно-
гих сочинений В. Золотарева, известный оте-
чественный баянист Ф. Липс: «Почти в каж-
дом его произведении присутствует романти-
ческое мироощущение. Влияние романтиков 
чувствуется и в образной тематике, и в гармо-
ническом языке» [1, 32].  

Характеризуя музыкальный язык 
С. Беринского, исследователи отмечают ро-
мантизм как основу миро- и звукосозерцания. 
Романтический тип мышления характерен и 
для его симфоний. Как пишет И. Никольская, 
«у Сергея Беринского интерпретация образов 
окружающей действительности обостренно 
личностная, если угодно, эгоцентрическая. 
Поэтому <…> возникают аналогии с миром 
героя романтической эпохи, с его противоре-
чивыми исканиями, вечными метаниями из 
одной крайности в другую» [2, 25–26]. 

Перу В. Золотарева принадлежат две 
концертные симфонии, написанные соответ-
ственно в 1970 и 1973 годах. Первая изна-
чально создавалась (и была издана) как Кон-
церт [3], но затем переделана композитором, а 
вторая явилась итогом творческих исканий, 
кульминацией всей жизни. 

Очевидна некоторая эклектичность 
Концертной симфонии № 1. В качестве стиле-
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вой основы заимствуется романтический тип 
концерта. При этом монологичность высказы-
вания соседствует с бравурными эпизодами в 
стиле детских сюит композитора; возвышен-
ная патетика аккордовых масс перемежается с 
вариационной орнаментикой в духе первых 
баянных концертов. В сфере оркестрового 
письма недостает тонкости: струнные и духо-
вые используются пока еще «крупным маз-
ком», без достаточной тембровой детализа-
ции. Несомненные плюсы данного сочинения 
связаны прежде всего с областью баянной 
фактуры, в сфере которой В. Золотарев умело 
адаптирует на баянную почву рахманинов-
ский тип изложения, находя свои специфиче-
ские баянные приемы для реализации харак-
терной октавной патетики и мощной аккордо-
вой педали (подробнее см. [4]). 

Концертная симфония № 2 знаменует 
решительный поворот композитора в сторону 
современного музыкального языка и по своей 
драматургии гораздо более цельна. Неудовле-
творенность жизнью, конфликт с окружаю-
щим миром и вместе с тем желание само-
утвердиться вызвали к жизни концепцию апо-
калипсиса, ставшую основой данного сочине-
ния.  

В этой связи нельзя не отметить сход-
ство сочинений двух анализируемых авторов. 
Симфонии № 3 С. Беринского [5] также пред-
послано название: «и небо скрылось…» (Апо-
калипсис, гл. 6). Оба автора рано ушли из 
жизни, и тот и другой обратились к подобной 
проблематике в последний период творчества. 
По всей видимости, именно мировоззренче-
ский кризис, стремление постичь библейскую 
тему во многом определили как характер дра-
матургии, так и уход в сторону от чистого 
концертирования. 

Говоря об особенностях оркестрового 
стиля, необходимо отметить принципиальные 
отличия в характере самого музыкального ма-
териала и в принципах тематической разра-
ботки. В структуре тематизма Второй кон-
цертной симфонии В. Золотарева ведущая 
роль принадлежит серийности. Основная тема 
первой части (как, впрочем, и всей симфонии) 
представлена в виде двенадцатитоновой се-
рии. Впервые появляясь в исполнении вибра-
фона, она звучит безжизненно и мёртво.  

Примечательно появление серии в экс-
позиции первой части в партии солирующей 
флейты (тт. 120–122). Иное октавное распо-
ложение звуков совершенно неожиданно вы-

являет ламентозную природу темы, в основе 
которой оказывается движение по звукам ма-
лой секунды – то в восходящем, то в нисхо-
дящем направлении. Исключение составляет 
лишь четвертая пара звуков, образующая чи-
стую кварту. Во второй части разнородные 
элементы темы персонализируются, обретают 
свою специфическую тембровую окраску: 
кварто-квинтовая семантика становится пре-
рогативой медных духовых инструментов, а 
ламентозный компонент закрепляется за 
струнными. Таким образом достигается кон-
траст внутри темы, различные ее элементы 
наделяются персональной запоминаемостью. 

В третьей, самой развернутой части 
симфонии серийность отходит на второй план. 
Она остается в числе композиторских прие-
мов, но воплощается уже не посредством мно-
гослойной оркестровой фактуры с элементами 
полифонического изложения, а выходит на 
уровень создания сонорных линий и пластов. 
На первый план выходят сугубо оркестровые 
средства, среди которых необычайно подроб-
ная детализация партитуры, использование 
специфических приемов игры и алеаториче-
ская техника. 

Наиболее ярким примером того, как ав-
тор использует сонорные приемы, является 
организация партии струнных инструментов в 
целом ряде эпизодов третьей части. В тт. 358–
365 фигурации тридцатьвторых, основанные 
на звуках серии, создают ощущение шороха, 
неправдоподобного и фантастического звуча-
ния. Этому способствуют авторские указания 
zefiroso fantastico и sul ponticello (последнее, 
как известно, дает более сухое звучание с не-
которым металлическим призвуком). Похожие 
ощущения возникают в эпизодах, когда серия 
излагается четвертями на тремоло со смеще-
нием на одну четверть (тт. 677–697). 

Аналогичным образом выстраивается 
партия духовых инструментов. Основное от-
личие состоит в том, что бо́ льшая тембровая 
определенность этих инструментов не позво-
ляет им сливаться в единую сонорную линию 
(подобно скрипкам), и в результате возникает 
ощущение несогласованности действий, «раз-
ноголосицы». Это, в свою очередь, порождает 
ощущение использования приемов алеаторики 
(притом что партии всех инструментов оста-
ются четко выписанными). 

В произведении С. Беринского приемы 
сонорики тесно связаны со сферой звучания 
солирующего баяна. Композитор не стремится 
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широко демонстрировать возможности ин-
струмента, а, наоборот, избирает довольно уз-
кий круг выразительных средств. Похожим 
образом изложены партии многих оркестро-
вых инструментов, в частности кларнета, го-
боя. Большие скачки, неудобная тесситура 
подчеркивают напряжение, добавляют звуча-
нию экспрессию. 

Подобный подход весьма типичен для 
композитора. Его привлекает «некрасивость 
звучания». Как отмечает О. Зароднюк, «под-
черкивание некрасивости – еще одна отличи-
тельная особенность оркестрового письма 
композитора» [6, 131]. Причем «избегание 
красоты звучания является отличительной 
особенностью по отношению не только к со-
лирующим, но и к оркестровым инструмен-
там» [там же, 132]. 

Использование секунд в партии баяна 
трактуется как погружение в глубину звука. 
Композитор словно сверлит звук, подчеркивая 
это тянущейся фоникой баяна. С появлением 
остинатных формул партия баяна то словно 
застревает на интервале секунды, то развора-
чивается до децимы. Унисоны уступают место 
жирным «кляксам» в партии левой руки. В 
центральной каденции солиста подобная фак-
тура становится основой образования класте-
ров, когда исполнитель вынужден задейство-
вать весь возможный диапазон клавиатур. 
Звучание правой и левой клавиатур сливается 
в одно страшное «рычание». 

Примечательно, что в этой каденции в 
авторской партитуре указано «включить мик-
рофон». Видимо, именно этой каденции автор 
придавал особое значение. Можно предполо-
жить, что именно баян, по замыслу автора, 
должен был стать олицетворением беды, кар-
тины поглощающего все апокалипсиса.  

Использование алеаторической техники 
становится мощным инструментом для во-
площения деструктивного и вместе с тем дей-
ственного начала. Основным приемом 
В. Золотарева становится использование по-
вторяющихся конструкций с произвольным 
количеством их повторов, а зачастую весьма 
примерно выписанными нотами. Часто для 
создания ощущения рассогласованности в иг-
ре оркестра композитор вводит у отдельных 
инструментов либо групп свой автономный от 
остального оркестра размер (включая пере-
менный). Одним из наиболее ярких примеров 
подобного использования алеаторики является 
кульминационный раздел Вакханалии 

(тт. 720–731), в котором партии солиста, а 
также струнных, литавр и колоколов выписа-
ны в размере 6/8, а у остального оркестра 
остается прежний размер – 4/4. Подобное со-
четание размеров при сохранении внутри 
каждого из них четкой метрической организа-
ции (первые доли у солиста автор специально 
отметил акцентами) заметно дезориентирует 
слушателя, подчеркивает семантику вакхана-
лии, усиливает значение кульминации.  

Добиваясь ощущения стихийности и не-
организованности звучания, В. Золотарев, по-
мимо использования повторяющихся кон-
струкций, активно применяет и традиционные 
средства. Прежде всего это предельная дета-
лизация партитуры. Большое количество ко-
ротких реплик у отдельных инструментов ор-
кестра зачастую выписаны настолько тща-
тельно, что создается ощущение, будто музы-
канты свободно импровизируют, а иногда 
просто «пробуют» свои инструменты как при 
разыгрывании оркестра (тт. 341–356, 366–371 
и др.). 

В кульминационных разделах Симфо-
нии использование подобных приемов создает 
ощущение хаоса, катастрофы. В этом, как 
правило, задействованы все без исключения 
инструменты оркестра, а их звучание сливает-
ся в одну беспорядочную массу (партитурная 
запись при этом включает более пятидесяти 
нотоносцев, не считая divisi). 

С. Беринский приемами алеаторики 
пользуется не так активно. При общем доми-
нировании статики они не несут столь выра-
женного разрушающего начала, а ассоцииру-
ются, скорее, с состояниями неразберихи, хао-
са. Особенно заметно это на примере раздела 
Meno mosso, следующего за центральной ка-
денцией солиста (тт. 351–375). В партии духо-
вых инструментов возникает своего рода 
«разноголосица», основанная на свободном 
чередовании долей (притом что их продолжи-
тельность определена весьма условно). Сюже-
тика апокалипсиса здесь проступает наиболее 
зримо: словно толпа людей внезапно прихо-
дит в недоумение. В партии струнных ин-
струментов одновременно звучит выдержан-
ная педаль, а амплитуда вибрато равна ¼ тона. 
Акустический эффект усиливается благодаря 
авторской ремарке «по возможности добавить 
реверберации». Аналогично трактуется повто-
ряющаяся фигурация тридцатьвторых у соли-
ста (тт. 358–377). На фоне скрипичного вибра-
то она звучит безжизненно и мёртво, словно 
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мерцающее зеркало, за которым открывается 
бездна. 

Похожим образом используются приемы 
детализации оркестровой ткани. Характерной 
становится дивизированная фактура, когда 
композитор стремится подчеркнуть «разного-
лосицу» внутри одной группы. Особенно это 
заметно у струнных инструментов. Так, в од-
ном из эпизодов (тт. 122–157) секундовые ин-
тонации начала олицетворяют метание толпы, 
которая, почувствовав приближение развязки, 
пытается найти спасение. Излагаясь секвен-
ционно, нисходящие секунды объединяются в 
группы, каждая из которых демонстрирует 
постепенное соскальзывание на полутон вниз. 
Неожиданно появляющийся в т. 149 мощный 
унисон валторн воспринимается как смех, пе-
реходящий в хохот, поддерживаемый трубами 
и тромбонами. 

В заключительном разделе Симфонии 
(тт. 378–427) секундовые интонации становят-
ся основой разнонаправленного движения го-
лосов оркестровой фактуры: в партии скрипок 
и двух флейт – вверх, у альтов, виолончелей и 
контрабасов – вниз. Подобное движение голо-
сов на протяжении длительного времени 
словно завершает картину страшного суда, 
после которого остается только кварта в виде 
фигурации у струнных. Словно «свет в конце 
тоннеля», переход в другое измерение. 

Пытаясь представить целостную карти-
ну развития жанра, необходимо отметить, что 
Первая симфония В. Золотарева заметно от-
личается от остальных произведений. Причи-
на в том, что она во многом так и осталась 
концертом (как первоначально задумывал ав-
тор). Во Второй концертной симфонии компо-
зитора, а также в Симфонии С. Беринского 
спектр используемых оркестровых приемов 
гораздо шире. Прежде всего кардинально пе-
реосмысливается роль баяна. Он трактуется 
как новая краска в общем звучании оркестра. 
При этом С. Беринский в кульминационных 
моментах произведения наделяет баян значи-
тельно бо́ льшими полномочиями, нежели 
В. Золотарев. Кульминации у С. Беринского 
как правило «тихие», и именно потому, что 
оркестр отступает на второй план, давая соли-
сту возможность «высказаться». В этом отра-
жается стремление композитора к камерности, 

справедливо подмеченное многими исследо-
вателями. В. Золотарев, наоборот, тяготеет к 
масштабности фактуры, но реализовать мно-
гослойную фактуру в партии баяна отнюдь не 
стремится, отдавая приоритет оркестру (ис-
ключение могут составлять лишь отдельные 
вариации второй части). 

В. Золотарев использует более широкий 
спектр композиторских приемов, активно экс-
периментируя с серийностью, но трактуя ее в 
свойственном ему романтическом ключе. В 
развитии исходных интонаций преобладают 
оркестровые средства, опирающиеся на мно-
гообразие тембровых микстов, и приемы алеа-
торики. Приемы тематической разработки у 
С. Беринского в большей степени фокусиру-
ются на уровне интонации и представляют 
собой попытку проникнуть внутрь звука, вы-
явить его скрытый потенциал. 

Можно говорить о разнонаправленности 
творческих поисков композиторов, первый из 
которых ориентирован «во вне», а второй – 
«внутрь». И в том и в другом случае полем 
для творческих экспериментов становится 
жанр симфонии, по-прежнему ёмкий и уни-
версальный. 
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КЛАВИРНЫЕ СОНАТЫ МОЦАРТА И ГАЙДНА В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ 
ВЕНСКОГО КЛАССИЦИЗМА 

В статье рассматриваются эстетические тенденции эпохи Просвещения и 
музыкальной культуры XVIII века, их влияние на жанр классической сонаты в 
творчестве Моцарта и Гайдна. 

Ключевые слова: соната; Моцарт; Гайдн; венский классицизм; эпоха Про-
свещения; культура; антропоцентризм 

 
Слово «соната» происходит от латин-

ского sonare – «звучать». Как пишет 
В. Задерацкий, «может претендовать на зна-
чение синонима слова музыка» [10, 3]. Сонат-
ной форме предназначено было попасть в 
центр внимания колоссального этапа музы-
кальной истории. Она стала вехой зарождения 
симфонизма, и её эволюция органично объ-
единена с эволюцией этого музыкального 
мышления. Жанр сонаты достиг наивысшего 
рассвета в эпоху венского классицизма, в 
XVIII веке этот термин обозначал появление 
на свет не только конкретного жанра, но и 
определённой логики, символизировавшей 
новую стадию музыкального сознания. В по-
следнюю треть XVIII века окончательно кри-
сталлизовались строгие композиционные 
нормы жанра сонаты, следование которым 
сохранилось вплоть до нашего времени. Но 
наша тема – клавирная соната как образец эс-
тетики венского классицизма. 

Уверенно говорить о стиле венского 
классицизма можно, лишь разобравшись в эс-
тетике этой эпохи, которая в ту пору призна-
валась почти всеми, кто причастен к художе-
ственному творчеству. Обратимся к ней. 

Как известно, вершиной в развитии му-
зыкального классицизма стало творчество Йо-
зефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и 
Людвига ван Бетховена, работавших преиму-
щественно в Вене и создавших целое направ-
ление в музыкальной культуре второй поло-
вины XVIII – начала XIX столетия – венскую 
классическую школу. В это время в обществе 
царили идеалы эпохи Просвещения. Это была 
одна из ключевых эпох в истории европейской 
культуры, связанная с развитием научной, фи-
лософской и общественной мысли. Культура 
«века разума» была рождена буржуазными 
революциями, ослаблением роли религии, 
нарастанием интереса к философскому зна-
нию. XVIII столетие обнаруживает и новое 
понимание самого человека, веря в возмож-

ность рационально изменять его к лучшему и 
безгранично надеясь на человеческий разум и 
гармонизацию общества через просвещение 
людей, развитие их творческого начала. 

Отнюдь не случайным является то, что 
именно в эпоху Просвещения широкое рас-
пространение приобретает само понятие 
«культура». Этому способствовали суще-
ственные изменения в бытии человека. Доми-
нирование городской культуры, быстрая сме-
на технических достижений и технологий 
ослабляли характерную для прошлого тради-
ционного аграрного общества зависимость 
человека от природной среды. Все это напол-
няло новым содержанием понятие «культура». 
Новое время создало обобщенное представле-
ние о культуре как о преимущественно духов-
ном творчестве людей. Кант в своём учении о 
теологии говорил: «Приобретение разумным 
существом способности ставить любые цели 
вообще (значит, в его свободе) – это культура. 
Следовательно, только культура может быть 
последней целью, которую мы имеем основа-
ние приписать природе в отношении челове-
ческого рода» [11, 27]. 

Следует заметить, что роль эстетическо-
го фактора возрастала во всех аспектах духов-
ной культуры западноевропейского общества. 
Не случайно именно в эпоху Просвещения 
появилось само слово «эстетика» и понятие 
«эстетического». Л. Кириллина отмечает: 
«Положение эстетики среди философских 
дисциплин не могло не быть двойственным. 
С одной стороны, занимаясь проблемой зако-
нов чувственного восприятия вообще, она 
иногда не имела никакого прямого отношения 
к искусству. С другой стороны, поскольку ро-
доначальник эстетики А. Баумгартен опреде-
лял прекрасное как «совершенство чувствен-
ного познания», предметом этой науки есте-
ственно становилось искусство и в каждом 
виде искусства возникала своя прикладная 
эстетика» [13, 99]. 
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В качестве центрального объекта и 
субъекта искусства в эпоху Просвещения вы-
ступал человек – здесь мы видим идею антро-
поцентризма (от греч. άνθροπος — человек и 
лат. centrum — центр) — воззрение, согласно 
которому человек есть центр Вселенной и 
цель всех совершающихся в мире событий. 
Антропоцентризм сформулировал Сократ, 
позднее его придерживались представители 
патристики, схоластики и некоторые филосо-
фы Нового времени. Ренессанс и Просвеще-
ние ориентировались на античность. Однако 
отличие последнего заключается в том, что 
XVIII век, испытав опыт барокко, уже не при-
равнивает человека к Богу. Человек эпохи 
Просвещения – реальный, живой, отнюдь не 
безупречный и сверхъестественный. Однако 
идея Бога, теряя свою централизующую силу, 
сохраняет гармонизирующую – она не соеди-
няет «свободные» науки и искусства, а словно 
растворяется в них. Просветительское мыш-
ление объединяло в единый ряд такие поня-
тия, как «Бог», «природа», «человек», «ра-
зум», «свобода», «культура», «искусство», 
«наука». Поэтому, рассматривая стилевые и 
жанровые особенности искусства Просвеще-
ния, следует отметить, что оно использовало 
как старые формы (барокко), так и новые, со-
зданные в эту эпоху (классицизм).  

В эпоху классицизма, которая последо-
вала за барокко, роль контрапункта уменьши-
лась (хотя развитие искусства контрапункта 
не прекратилось), и на первое место вышло 
гомофоническое мышление. В музыке стало 
меньше орнаментации. Сонатная форма стала 
склоняться к более чёткой структуре. Моду-
ляции превратились в структурирующий эле-
мент; сонаты стали слушаться как некое теат-
рально-драматическое путешествие сквозь 
последовательность тональностей, череду 
уходов и приходов к тонике. В сочинениях 
эпохи классицизма часто внутри одной части 
произведения раскрывалось множество эмо-
ций, в то время как в барочной музыке одна 
часть несла в себе одно эмоциональное состо-
яние. Читаем Т. Ливанову: «Бах любит словно 
подчеркнуть музыкой одно слово в общем 
контексте» [15, 24]. Там же: «Чаще всего ли-
рико-философское начало господствует в 
произведении, что придаёт ему скорее обоб-
щённый, нежели конкретно-событийный 
смысл» [15, 27]. 

И, наконец, в сонатах венских классиков 
обычно достигалась эмоциональная кульми-

нация, которая к концу произведения разре-
шалась. В барочных образцах после достиже-
ния этой кульминации до самого последнего 
такта оставалось лёгкое чувство основной 
эмоции. Однако множество барочных форм 
послужило отправной точкой для развития 
сонатной формы венских мастеров, разрабо-
тавших множество вариантов основных ка-
денций. Кириллина пишет: «Барокко продол-
жало жить в классическую эпоху непосред-
ственно «внутри» музыкальных жанров. Яснее 
всего это ощущалось в церковной музыке, од-
нако так называемый церковный стиль мог 
использоваться и в симфониях, и в камерных 
ансамблях, и даже в клавирных сонатах» [13, 
58–59], – она приводит в пример среднюю 
часть сонаты Гайдна E-dur Hob. VI/31, которая 
написана в стиле церковной трио-сонаты. 

Но отзвуки старой традиции касались не 
только жанра, барочный стиль оставил после 
себя элементы, которые затрагивали почти все 
стороны подлинного звучания музыки: строй, 
тональность, артикуляцию и фразировку, 
смысловую трактовку некоторых устоявшихся 
метров, ритмов, темповых и выразительных 
обозначений. 

Остановимся на них подробнее: 
1. Строй – равномерная темперация была 

не единственной акустической нормой 
того времени. 

2. Тональность – некоторые тональности 
у венских классиков сохранили аффек-
тную характеристику, семантику и 
символику со времён барокко, хотя в 
целом система тональных предпочте-
ний у классиков была иная. 

3. Артикуляция и фразировка – ориента-
ция на выразительную и акцентиро-
ванную речь. 

4. Метр, ритм, динамические обозначе-
ния связаны с манерой истолкования и 
преподнесения музыки прошлого. 
Например, размер alla breve обозначал, 
что в четырехдольном такте вместо че-
тырех ударов следует отмечать только 
два. 

Многое зависело и от инструментов. 
Музыканты эпохи венского классицизма зача-
стую играли на инструментах того же типа, 
что и музыканты барокко. Мы не будем ка-
саться инструментов классического оркестра, 
отметим только, что, в сущности, оркестр ме-
нял свой состав уже на протяжении эпохи 
венских классиков. Что же касается клавеси-
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на, клавикорда и пришедшего уже к концу 
XVIII века фортепиано, то переход этот был 
очень постепенным, и многие методисты того 
времени (например Д. Г. Тюрк) в своих шко-
лах рекомендовали начинать обучение с игры 
именно на клавикорде, и лишь потом перехо-
дить на фортепиано. Так, Моцарт вначале 
обучался на клавесине, Гайдн в юности тоже 
имел дело с данным инструментом, и это не 
могло не отразиться на их будущих произве-
дениях. Гайдн даже писал в 1790 г. Марианне 
фон Генцингер о том, что его сонаты выигры-
вают при исполнении на клавесине, нежели на 
пианофорте [19, 244]. 

Отметим ещё одно обстоятельство, ко-
торое роднит венских классиков с эпохой ба-
рокко: «Посмертное влияние Баха на немец-
кую и австрийскую музыку, а значит, и на 
венский классический стиль, осуществлялось 
не только и не столько через письменную тра-
дицию, сколько «из рук в руки», через – уче-
ников и сыновей» [13, 64–65]. Филиппа Эма-
нуэля Баха Гайдн и Бетховен находили своим 
«духовным отцом», а Кристиан Бах оказал 
воздействие на молодого Моцарта. По мне-
нию Г. Аберта, после того как Моцарт услы-
шал музыку Баха-отца (1781 г.), в его творче-
стве произошёл стилистический переворот – в 
его музыкальном языке появились полифони-
ческие и фугированные формы [1, 140].  

Вернёмся к антропоцентризму. Эпоха 
Просвещения интересуется вопросом: каковы 
критерии совершенного человека? Заложены 
ли они в сфере культуры или природы? Кроме 
того, для искусства эпохи Просвещения ак-
туален вопрос: что такое человек вообще? 

Так, венский классицизм – это искусство 
«о человеке и для человека». Новый антропо-
центризм воссоздает древние античные поис-
ки добра и красоты («калогакатии»), в то же 
время напоминая, что человек – это только 
человек, ни больше ни меньше. Вспомним 
ещё и то, что в учении Канта всё рассматрива-
ется через призму человеческого разума.  

Ещё одна из основных задач, стоящая 
перед искусством эпохи Просвещения, – ис-
следование человеческого бытия, которое, в 
свою очередь, помещается в систему нрав-
ственных координат и культурных ценностей. 
В тех ситуациях, когда человек не отвечал 
этим критериям, исследуются причины, по-
влекшие за собой дисгармонию человека с 
миром, и предлагаются пути решения, по-
скольку искусство классицизма не мыслит се-

бя вне красоты, но уважает право человека на 
индивидуальность и свободу суждения. 

В искусстве венских классиков невоз-
можна бессюжетная драматургия, поскольку 
тематический и сюжетный аспект – это всегда 
человек, его мысли, его быт, дела. Конечно, в 
музыке данного периода главное место зани-
мает опера (кстати, именно опера-буффа по-
родила особую динамическую событийность 
классической музыкальной формы вообще и 
сонатной прежде всего, а также именно в ней 
время стало «человеческим» (а не космиче-
ским, божественным, природным или техно-
генным) что, безусловно, роднило её с эпохой 
Просвещения и антропоцентризмом), но и ин-
струментальные жанры тоже ориентированы 
на вышеперечисленные аспекты, и музыка 
симфоний, сонат, трио, квартетов точно про-
низана словом. Можно вспомнить определе-
ние слова «соната» Шубартом: «Соната, стало 
быть, это музыкальная беседа или воспроиз-
ведение разговора людей при помощи нежи-
вых инструментов» [20, 271].  

Один из важнейших критериев класси-
ческого искусства эпохи Просвещения – логи-
ческая ясность, контактность, общительность 
и эмоциональная открытость. Ибо, как счита-
лось в XVIII веке, в высоких идеях мало тол-
ку, если они не будут поняты. В музыке это 
достигалось легко узнаваемыми топосами. 
Жанр, тип изложения, выразительные сред-
ства, строение цикла, форма, тематизм и мо-
тивная структура – всё это было направлено 
на человеческое восприятие и доходчивость, 
постижимость идей. Считалось плохим тоном 
в искусстве – бессвязность, бесформенность, 
выставление напоказ технических приёмов и 
внешних эффектов. Музыка венских класси-
ков пронизана событиями как на уровне моти-
ва и периода, так на уровне частей цикла и на 
уровне произведения в целом. На уровне лек-
сики и синтаксиса формировались «говорящая 
мелодия», «говорящие паузы», «говорящие 
акценты»; на уровне частей циклического 
произведения формировался особенный, со-
бытийный динамизм формы, с конфликтным 
развитием; на уровне произведения выраба-
тывалась концепционность, которую иногда 
даже можно интерпретировать как сюжетную 
и программную. Благодаря своей отчётливо 
выраженной конструктивности и «обозримо-
сти» музыка эпохи классицизма могла даже 
вызывать ассоциации с архитектурой, здесь 
можно вспомнить важное определение архи-
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тектуры как «застывшей музыки» (Гёте, Шил-
лер). Абсолютно не случайно музыку сравни-
вают в ту пору с архитектурой – здесь тоже 
важна симметрия, уравновешенность, сила и 
грация – те самые критерии, которые, по мне-
нию Гердера, определяют также благород-
нейшее и прекраснейшее человеческое суще-
ствование. 

Антропоцентризм эпохи в музыке вы-
ражался ещё и в том, что важнейшим крите-
рием были чувства человека. Музыка венских 
классиков – это язык чувств, её цель – достав-
лять удовольствие человеку, радовать его 
приятными звуками. Кириллина в подтвер-
ждение этой мысли приводит многочисленные 
высказывания. Вот некоторые из них. 
Ж. Ф. Рамо: «Именно в душе должна говорить 
музыка»; Ж.-Ж. Руссо: «Музыка – искусство 
сочетать звуки приятным для слуха образом»; 
И. Н. Форкель: «Первый закон всей музы-
кальной эстетики таков: рисовать приятные 
страсти и чувства, или, другими словами, бла-
годетельствовать человеку и доставлять ему 
удовольствие…». Возможно, такое место му-
зыки в системе направленности искусств на 
человека – это одна из причин «молчания» 
венских классиков. Композиторы не говорили 
о своей музыке, за них говорила музыка. С 
середины XVIII века музыка стала приобре-
тать статус языка – в ней был собственный 
синтаксис, идиоматика, стилистика, поэтика. 
Она как будто говорит без слов, но значение 
их всё время ускользает от слушателя. Вос-
произведение этого вопроса мы находим у 
Фонтенеля: «Соната, чего ты хочешь от ме-
ня?» Ответ кроется как раз в эстетике чувства, 
которая в XVIII веке сильно отличается от 
представлений «чувства» эпохи романтизма. 
Оно у классиков более постижимое, упорядо-
ченное и структурированное, но все же име-
ющее свою субъективную судьбу, со своими 
непредсказуемыми поворотами и неизъясни-
мыми тонкостями. 

Кажется парадоксом то, что в век Разума 
в эстетике одной из центральных категорий 
становится Чувство. Однако, как говорилось 
выше, в искусстве они прекрасно сочетаются 
и даже являются «двуединым стержнем эпо-
хи» – и это тоже показатель антропоцентриз-
ма. Только человек обладает и тем, и другим, 
только разумом можно понять чувства. Не 
случайно, как говорилось выше, именно в век 
Просвещения появилось само слово и понятие 
«эстетика» (от греческого `aisthanomai – «чув-

ствую», «ощущаю»), – то есть, по сути, наука 
о чувстве.  

В музыке мы можем услышать не все 
чувства, первенство было за благородными и 
возвышенными, затем шли сильные страсти, 
после – просто приятные, нежные эмоции. 

И. Н. Форкель писал о трех возможных 
способах «распорядка идей»: 

1) господство одного «приятного» чув-
ства; 

2) движение от неприятного к приятному; 
3) редкий случай – движение от приятно-

го к неприятному. 
Если рассмотреть на примере клавирных 

сонат венских классиков, то мы обнаружим – 
если начало в миноре, то финал, как правило, 
– в мажоре. Совершенно трагических сонат у 
Гайдна и Моцарта можно встретить лишь две: 
Соната h-moll Hob. XVI/32 Гайдна, Фантазия 
и Соната c-moll Моцарта.  

По словам Г. К. Коха, чувства в сонате и 
симфонии развиваются по-разному: мелодия 
сонаты рисует субъективные эмоции, поэтому 
должна демонстрировать тончайшие нюансы 
чувствований. Однако через категорию чув-
ства объяснялся не только выбор жанра, но 
также тональность, тональный план, гармони-
ческое развитие, тематизм, закономерности 
формы и т. д. 

Выбор тональности и эстетики чувств 
был связан с темперацией (поскольку память о 
неравномерной темперации была всё ещё жи-
ва). Бемольные тональности считались «мяг-
кими» и сдержанными в связи с узостью их 
интервалов; диезные, напротив, – интенсив-
ными, смелыми, взволнованными. Шубарт 
характеризует некоторые тональности – С-dur, 
например, – «невинность, простота, наив-
ность, отчаяние», а Н-dur – «гнев, ревность, 
ярость, неистовство, отчаяние»; Кириллина 
определяет Es-dur как тональность «любви», 
d-moll в некоторых случаях – тональность 
«скорби» и «слёз». Тональности трактовались 
не как краски, а как психологические сферы, 
погружаться в которые следует осмотритель-
но. Отсюда тональности с репутацией психо-
логически «сложных» применялись преиму-
щественно в камерной музыке с её узаконен-
ным субъективизмом. Характер модуляций в 
произведении тоже руководствовался психо-
логической сферой. Но главная тональность, 
как главное чувство, не должна исчезать из 
памяти слушателя. 
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Форма и тематизм тоже определялись 
категорией эстетики. Тема – это тоже некое 
первичное чувство, с которым впоследствии 
соотносятся все остальные «побочные» эмо-
ции. Всё должно следовать закону «единства 
чувства». Выбор темпа также был связан с 
чувством: Largo – «глубокая скорбь», не толь-
ко медлительность, но и широта дыхания; 
Adagio – «печально» (по Шубарту); Mesto – 
«горестно», «меланхолично» (по Л. Моцарту). 

Кириллина утверждает, музыка венских 
классиков никогда не была придворной, даже 
если писалась под заказ – художники ориен-
тировались на свои собственные представле-
ния о должном и прекрасном, они не следова-
ли образцам и не подчинялись придворной 
моде. Однако в последнюю треть XVIII века в 
моду стало входить необычное, оригинальное, 
нелегкое для исполнения и восприятия искус-
ство. Моцарт с иронией отмечал в своих 
письмах, что для успеха нужно писать произ-
ведения либо очень простые и ясные, либо 
настолько неясные, чтоб нравились лишь по-
тому, что невозможно их осмыслить. Гайдн, 
сочинив свою фантазию Hob. XVII/4, писал, 
что уверен в её успехе благодаря её замысло-
ватости и необычной разработке. 

Музыка для знатоков и любителей по 
техническим показателям особо не отлича-
лась. Разница была лишь в оригинальности 
композиционных решений, причудливости 
гармонического языка и эмоциональной 
сложности, грань между любителем и знато-
ком была очень размытой. Некоторые сонаты 
венских классиков предназначались именно 
любителям: Соната c-moll Моцарта посвящена 
его ученице Терезе фон Траттнер, большая 
Соната Es-dur Гайдна – Терезе Янсен. Люби-
тели отличались от знатоков лишь тем, что не 
получали за свои выступления денег, соответ-
ственно, они творили вовсе не ради этого. Та-
кое свободное аристократическое музициро-
вание тоже повлияло на стиль венских клас-
сиков, их искусство ориентировалось на вос-
приятие избранных, поэтому музыкальный 
язык стал постепенно усложняться.  

Говоря о венских классиках и эпохе 
Просвещения, нельзя не вспомнить о топосе 
«Бури и натиска». Конечно, в большей мере 
он проявился в произведениях Бетховена, но в 
сонатах Моцарта мы тоже можем встретить 
его предвосхищение, больше всего это свой-
ственно фантазиям (Фантазия c-moll), разра-
боткам и некоторым финалам. Иногда этот 

топос проявляет себя и в медленных частях 
(Соната a-moll). Однако эти музыкальные 
«бури» были сродни театральным, отличаясь 
от них лишь меньшей картинностью и боль-
шей сумрачностью и страстностью.  

Есть ещё один пласт, который мы не за-
трагивали, – это национальное и экзотическое 
в сонатах венских мастеров. Этот пласт тоже 
косвенно связан с антропоцентризмом (Чело-
век в эпоху Просвещения верил, что все люди 
исконно равны), но главные предпосылки но-
сят здесь историческое и географическое, 
нежели философское отражение. 

Кириллина утверждает, что даже там, 
где использовались подлинно народные мело-
дии, ни исторического, ни этногеографическо-
го колорита искать у классиков не надлежит, 
ибо общий стиль музыки был чужд крайности 
и всегда придерживался «золотой середины». 
Однако, на наш взгляд, в определённое время 
неевропейские культуры всё же привлекали к 
себе внимание и даже находили музыкальное 
воплощение. Прежде всего это турецкая или 
янычарская музыка. Она имела своё историче-
ское происхождение: европейцы переняли её у 
турок, которые вели военные действия на тер-
ритории Европы в конце XVII – начале XVIII 
веков. Такой топос в музыке классической 
эпохи имел особое значение – чаще всего он 
трактовался в комическом ключе. 

Приметы турецкой музыки в сонатах: 
1) лад и тональность, чаще всего a-moll в со-
четании с A-dur и C-dur или вообще мажоро-
минорная переменность, не свойственная для 
европейской музыки; 2) как правило, размер 
2/4 и довольно быстрый темп; 3) метрические 
структуры либо нарочито топорные, грубо-
квадратные, либо, наоборот, утонченно асим-
метричные; 4) мелодика чаще всего преднаме-
ренно тривиальная, со множеством повторов 
коротких фраз; 5) форма – простая, но иногда 
несколько замысловатая; 6) изобилие арпе-
джио и воинственных тират. Всё это мы мо-
жем встретить в Сонате Моцарта A-dur – Рон-
до alla turca. Гайдн тоже часто использовал 
народные мелодии, не указывая при этом 
ссылку на источник. Согласившись с Кирил-
линой, можно предположить, что Гайдн слы-
шал мелодии у народных музыкантов, посе-
щавших имения князей Эстергази, однако не 
различал еврейские, украинские, словацкие и 
хорватские мотивы, воспринимая их как «вен-
герские». 
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Подытожив всё вышесказанное, нельзя 
не заметить, что воплощение принципов клас-
сицизма охватывает практически весь худо-
жественный процесс и находит всестороннее 
теоретическое обоснование в эстетике класси-
цизма и Просвещения. Стилевые составляю-
щие метода классицизма неоднозначны, про-
тиворечивы и многообразны, даже в каждом 
конкретном виде искусства – будь то поэзия, 
живопись или музыка – налицо огромная ам-
плитуда стилистических проявлений. Мир ин-
струментальной музыки в XVIII веке значи-
тельно расширил свои горизонты: инструмен-
тализм воплотил в себе и вокальность, и теат-
ральность, и танцевальность, и поэтику, и фи-
лософию. И в сонатах венских классиков мы 
можем проследить эволюцию от середины ве-
ка к концу XVIII – началу XIX: от «невесомо-
го», приятного и искусно-естественного «га-
лантного стиля», где прототипом сонаты мог-
ла быть аристократическая беседа или чув-
ственное излияние, к высокому классическому 
типу, где к старым топосам добавились новые: 
пылкий монолог, поэма, драма и даже траге-
дия. Эстетика Просвещения требовала, чтоб 
музыка не стремилась имитировать звуки 
окружающего мира, рисовать реальные пред-
меты и действия, а лишь выражала человече-
ские чувства и эмоции. И, блестяще неся 
именно эту свою миссию, она нашла для себя 
ту сферу, где с ней не могли соперничать дру-
гие виды искусства. 
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ПАРАДОКСЫ ТОНИЧЕСКОГО ТРЕЗВУЧИЯ 

В статье представлены музыкально-теоретические проблемы функцио-
нальной и фонической стороны трезвучия. Автор рассматривает тоническое 
трезвучие как богатый источник ладовых тяготений. 

Ключевые слова: тоническое трезвучие; ладофункциональные отноше-
ния; фонизм; лад; аккорд 

Принято считать в тоническом трезву-
чии мажора и минора все звуки функциональ-
но устойчивыми, хотя и в разной степени 
(главенство принадлежит основному тону). 
Логика понятна: структурно-консонантное 
единство гармонического комплекса объеди-
няет звуки и в ладофункциональном отноше-
нии. 

Но устойчивы ли на самом деле, хотя бы 
и с уточнением «относительно устойчивые», 
терцовый и квинтовый тоны тонического тре-
звучия? Отрицательный ответ на это дает рас-
положение данных звуков в крайних точках 
фактурного многоголосия: в басу и в верхнем, 
мелодическом голосе. Об устойчивости кварт-
секстаккорда и говорить не приходится: по-
лифункциональность его как тонической гар-
монии на доминантовом басу несомненна. 
Секстаккорд не отвечает условиям кадансиро-
вания: терцовый тон в нижнем голосе не поз-
воляет завершить музыкальную мысль. Не за-
вершается по существу она и тоническим тре-

звучием в основном его виде, но в мелодиче-
ском положении терции или квинты – отсюда 
понятие несовершенной каденции. И лишь 
при дислоцировании основного тона в обоих 
принципиальных пунктах многоголосной фак-
туры – басу и мелодии – терцовый и квинто-
вый звуки, находящиеся при таком располо-
жении внутри аккорда, не проявляют себя от-
крыто. 

Не проявляются открыто, но и не исче-
зают, обнаруживаясь в фигурационно разло-
женном трезвучии и более всего в его мелоди-
ческом раскрытии-развертывании, лежащем в 
основании множества мелодий, особенно вен-
ско-классических. Показательно, что среди 
многообразных интервальных связей, образу-
ющих при этом мелодику, выделяется автен-
тический ход V-I – главная движущая сила 
ладофункциональности. Им часто открывается 
мелодия как первоначальный толчок к после-
дующему движению – разнообразному пере-
мещению по звукам аккорда:

 

 

Таким образом, тоническое трезвучие 
заключает в себе богатый источник ладовых 
тяготений, что с очевидностью выявляется 
при переводе вертикали в горизонталь1. Одна-
ко, и это парадоксально, за исключением 
квартсекстаккорда оно сохраняет свою функ-
циональную целостность, не сводясь в про-
стую сумму ладовых функций; даже при несо-
вершенной каденции не приходится сомне-
ваться в нем как тонике – ладовом центре. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Как же объяснить этот феномен? Ве-

роятно, дело в том, что в тоническом трезву-
чии ладо-устойчива лишь I ступень – соб-
ственно тоника, основной тон аккорда, 
остальные же звуки, консонантно объединяясь 
по обертональному подобию акустически гла-
венствующим основным тоном, создают с ним 
вместе единую фоническую ауру, порождая 
иллюзию функционального укрупнения, 
укрупненной монофункциональности, тогда 
как на самом деле укрупнение происходит в 
фонической сфере. Диалектичность данного 
явления в том, что фонически работая на ос-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                № 5 (26) 2012 

15 
 

новной тон, остальные звуки в то же время 
противостоят ему в ладофункциональном от-
ношении, образуя с его же участием внутри 
аккордовые мелодико-функциональные связи, 
наполняя тоническую гармонию богатой 
внутренней жизнью, ладовой динамикой. 
Внутриаккордовые ладовые тяготения – так 
можно назвать эти связи. 

Следовательно, тоническое трезвучие 
богаче, чем представляется при устоявшемся 
на него взгляде как на функциональную це-
лостность. Под покровом тоничности это 
наполненное, внутренне динамичное состоя-
ние, своего рода концентрат ладовых тяготе-
ний, можно сказать, потенциальная поли-
функциональность (она явственно обнаружи-
вается в квартсекстаккорде). 

В свете сказанного несколько упрощен-
ной выглядит и требует уточнения сложивша-
яся в теории музыки традиционная схема ла-
довых тяготений в мажоре и миноре: три то-
нических звука в окружении тонов вводного 
септаккорда, тяготеющих в соседние устои. 
Если сопряжение вводных тонов с тоникой 
(I ступенью лада) имеет, вне сомнения, ладово 
разрешающий характер, то можно ли считать 
разрешением (согласно означенной схеме) 
движение IV и VI ступеней соответственно в 
тоническую терцию и квинту, поскольку по-
следние лишь фонически, но не функциональ-
но тоничны? Ведь подлинным разрешением 
является только непосредственный ход 
названных ступеней в тоническую приму (ме-
лодические ходы IV – I, VI – I), что довольно 
часто реализуется на практике. Однако плав-
ное движение IV – III, VI – V тоже можно ква-
лифицировать как разрешающее – хотя бы в 
силу его плавности, всегда предпочтительной 
при разрешении. Но разрешение своеобраз-
ное: не в саму тонику, а лишь в ее фониче-
скую «оболочку», выстроенную над I ступе-
нью; разрешение, не доведенное до конечного 
результата и порождающее новое качество – 
внутриаккордовую ладофункциональную не-
устойчивость. 

Есть основания и шире посмотреть на 
роль традиционной вступительной тоники, 
открывающей музыкальное произведение. 
Порой это тонический унисон, но значительно 
чаще, что симптоматично, – трезвучие. В 
частности, солисты, в особенности певцы, со-
провождаемые аккомпаниатором, в качестве 
тональной настройки предпочитают вступи-

тельному унисону полноту трезвучия. Напра-
шивается объяснение: тоническое трезвучие – 
это уже тональность, точнее микротональ-
ность со своими тоникой, доминантой, меди-
антой. Это нечто вроде внутриатомного ядра 
со своей ядерной энергией, окружаемого 
«электронами» – другими элементами лада, 
располагающимися на разных орбитах: диато-
нической, альтерационной, мажоро-минорной 
и т. д. И импульсом этой системы, приведени-
ем ее в действие служит исходная, тоническая 
вертикаль. Если это не так, то почему же 
начальная тоника побуждает к развертыва-
нию музыки вместо того, чтобы внести тони-
ческое успокоение? Причем, можно встре-
титься и с примерами привлечения тоническо-
го трезвучия в качестве начального предикта, 
с выделением в составе тонической вертикали 
противостоящих тонической приме звуков – 
квинтового или терцового2. 

Всплывает и вопрос: распространяются 
ли высказанные суждения на трезвучия и не 
только трезвучия других ступеней лада? Как 
проявляет себя, например, I ступень, мелоди-
ческая тоника в составе иных, ладонеустойчи-
вых созвучий? Можно предположить, что 
принцип внутриаккордовых функциональных 
связей при фонической объединенности до-
статочно универсален и действует в соответ-
ствии со звуковым составом аккорда при лю-
бой его ладоступеневой позиции. Но утвер-
ждать это преждевременно: необходимы до-
полнительные исследования. 
 

Примечания 
1 Здесь уместно привести высказывание 

Курта: «Ощущение конца – всегда относитель-
ное понятие, и даже в спокойном состоянии зву-
кового консонанса заключены скрытые напря-
жения» (Курт Э. Основы линеарного контра-
пункта. М., 1931. С. 85). Если отказаться от кур-
товской энергетики и «материализовать» выска-
занную мысль, то скрытые напряжения, прони-
цательно подмеченные ученым, в реальности и 
вызываются звуками тонического трезвучия, 
функционально противостоящими его основно-
му тону. 

2 Таково, например, инструментальное 
вступление в четвертой части Патетической 
оратории Свиридова («Наша земля»): в остинат-
но повторяемой тонической гармонии на дли-
тельном протяжении мелодически выделяется 
квинтовый тон – потенциальная доминанта. 
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ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ САФОНОВ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА 

Статья посвящена проблеме профессионального становления 
В. И. Сафонова в период учёбы и работы в Петербургской консерватории 
(1879–1885). Автор отмечает некоторые особенности исполнительского и 
педагогического стиля Сафонова, проявившиеся в эти годы. В статье уде-
ляется внимание тому влиянию, которое оказало на его творческий облик 
общение с Л. Брассеном и К. Ю. Давыдовым. Также автор высказывает ряд 
предположений по поводу причин, побудивших Сафонова принять реше-
ние о переезде в Москву. 

Ключевые слова: В. И. Сафонов; Л. Брассен; К. Ю. Давыдов; Петер-
бургская консерватория; Л. ван Бетховен; музыкальная педагогика; ан-
самбль 

 
Данная статья посвящена петербургско-

му периоду творчества В. И. Сафонова. Он 
охватывает 1879–1885 годы. Как правило, эти 
годы оказываются «в тени» яркого, насыщен-
ного событиями московского периода. Но, 
оставив без внимания краткий петербургский 
период, нельзя проследить процесс формиро-
вания тех творческих качеств и принципов, 
которые выделяют личность Сафонова среди 
широкого круга музыкантов и педагогов ру-
бежа веков. 

Творчество Василия Ильича Сафонова – 
масштабное явление в отечественной и миро-
вой музыкальной культуре. Сафонов проявил 
себя не только как пианист, педагог, дирижёр, 
но и как музыкально-общественный деятель, 
руководитель. Его выдающиеся заслуги по 
разным причинам долгое время оставались 
вне «поля зрения» исследователей. Сегодня 
интерес к этой личности значительно возрос: 
об этом свидетельствуют статьи в авторитет-
ных научных изданиях, а также выход фунда-
ментальной «Летописи» [1]. 

Известно, что Василий Ильич начал за-
нятия музыкой в тринадцать лет. Примерно 
два года он брал уроки фортепианной игры у 
А. И. Виллуана, который вошёл в историю 
исполнительского искусства прежде всего как 
учитель Антона и Николая Рубинштейнов. 
Продолжил обучение Сафонов под руковод-
ством Теодора Лешетицкого: в те годы он был 
профессором Петербургской консерватории и 
имел большой авторитет в сфере фортепиан-
ной педагогики. Период занятий с Лешетиц-
ким совпал с годами напряжённой учёбы Са-
фонова в императорском Лицее. 

Мысль посвятить свою жизнь професси-
ональным занятиям музыкой не покидала Са-
фонова все годы учёбы в Лицее и шестилет-
ней гражданской службы. Кроме занятий по 

фортепиано под руководством Лешетицкого 
он берёт уроки теории музыки у Карла Карло-
вича Зике – композитора, теоретика, дирижё-
ра, профессора Петербургской консерватории. 
Сафонов также занимается композицией у из-
вестного музыковеда-теоретика Николая Ива-
новича Зарембы. Педагогу удалось убедить 
отца Сафонова в том, что если талантливому 
молодому человеку запретить занятия музы-
кой, то он «будет несчастнейшим человеком». 

В. И. Сафонов поступил в Петербург-
скую консерваторию 23 октября 1879 года в 
возрасте 27 лет (после окончания срока обяза-
тельной гражданской службы). Вместе с заяв-
лением на имя директора консерватории 
К. Ю. Давыдова Сафонов подаёт прошение о 
зачислении в фортепианный класс Луи Брас-
сена. Брассен окончил Лейпцигскую консер-
ваторию по классу И. Мошелеса. Брассен был 
представителем академической традиции 
немецкой пианистической школы. В Петер-
бурге ему удалось занять видное место среди 
концертировавших в то время русских и зару-
бежных пианистов, что было непросто: в кон-
це 1870-х – начале 1880-х годов в Петербурге 
блистали А. Рубинштейн, Г. фон Бюлов, 
Э. д'Альбер, А. Есипова. В 1880-1882 годах 
Луи Брассен исполнил в Петербурге весь цикл 
фортепианных сонат Бетховена и был отмечен 
прессой как один из достойнейших интерпре-
таторов творчества великого композитора. С 
1878 года он гармонично сочетал концертную 
деятельность с педагогической работой в сте-
нах Петербургской консерватории.  

При поступлении в консерваторию 
В. Сафонов продемонстрировал высочайший 
уровень подготовки, который позволил ему 
пройти полный образовательный курс всего за 
семь месяцев. За этот короткий срок Брассен 
смог донести до ученика принципы самостоя-
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тельной аналитической работы с нотным тек-
стом (к чему впоследствии будет призывать 
Сафонов своих студентов). Многими авторами 
отмечается воспринятый Сафоновым от Брас-
сена интерес к фортепианному творчеству 
Бетховена: спустя годы Василий Ильич будет 
серьёзно заниматься проблемами интерпрета-
ции его фортепианных сочинений1. Брассен 
считал, что Сафонову стоило скорее начинать 
самостоятельную творческую деятельность. 
Он был убеждён, что это будет способство-
вать скорейшему раскрытию музыкальной ин-
дивидуальности В. Сафонова.  

1 мая 1880 года Сафонов блестяще сдаёт 
выпускной экзамен по фортепиано. Он испол-
нил Третий концерт для фортепиано с оркест-
ром А. Рубинштейна (G-dur, op. 45), первую 
часть из его же Фортепианного трио и Кон-
цертный этюд Л. Брассена (A-dur). В экзаме-
национном листе Л. Брассен так оценил уро-
вень подготовки выпускника: «Превосходные 
данные, как в техническом, так и в музыкаль-
ном отношении. Усердие: похвальное. Успе-
хи: очень значительные» [цит. по: 1, 54]. 21 
мая на заседании Художественного совета 
консерватории было принято решение: «Во 
внимание к особым дарованиям и успехам и 
на основании правил, установленных для при-
суждения медалей, признать Сафонова Васи-
лия достойным награждения малой золотой 
медалью» [1, 55].  

За семь месяцев ученичества Сафонов 
сумел себя ярко проявить также в классе ка-
мерного ансамбля, который вёл профессор 
Карл Юльевич Давыдов – выдающийся вио-
лончелист, композитор, выпускник Лейпциг-
ской консерватории. Именно Давыдову при-
надлежала заслуга в формировании исполни-
тельского облика Сафонова как выдающегося 
камерного исполнителя. Впоследствии они 
начнут активную совместную концертную де-
ятельность: их выступления будут продол-
жаться вплоть до кончины Давыдова в 1889 
году. Дуэт Сафонова и Давыдова вошёл в ис-
торию камерного исполнительства.  

В сентябре 1881 года Сафонов начал ра-
боту в Петербургской консерватории в каче-
стве преподавателя фортепиано. Инициатором 
приглашения Сафонова на эту должность был 
К. Ю. Давыдов (о чём свидетельствует соот-
ветствующая запись в протоколе заседания 
Художественного совета). Его первыми уче-
никами стали: Е. Алексеева, Е. Асвадурова, 
Э. Вульф, Ю. Кюн, Е. Мюнстер, С. Ноготкова, 

А. Пальникова, Е. Поломская, М. Поторочино-
ва, С. Редкина, В. Рубашевская, О. Соколова, 
Е. Смирницкая, М. Соловьёва, М. Туманова, 
Н. Фёдорова, Н. Стунеев, А. Экгардт, Л. Яло-
зо. Позднее в класс Сафонова поступили: 
С. Блох, О. Борчевская, Е. Быстрая, А. Гре-
бинская, Л. Гурович, М. Гурович, М. Длин-
берг, А. Длужневская, М. Егорова, О. Еропки-
на, С. Ковальчукова, О. Мудьюгина, И. Ней-
марк, А. Потехина, Е. Трейман, А. Эмуратова, 
Н. Прокин, Ш. Тривас, Д. Шор. Некоторые из 
новых учеников перешли к Сафонову после 
внезапной смерти Луи Брассена.  

Один из учеников Сафонова – Дмитрий 
Шор – так характеризует его педагогический 
стиль: «Во всём сказался тонкий психолог. Он 
не стал меня «осаживать», как это любят де-
лать иные профессора, задавая в первое время 
вещи, из которых ученик уже вырос. Наобо-
рот, каждая новая пьеса предъявляла всё 
большие и большие требования, а с ними вме-
сте возрастало и моё усердие. <...> В объясне-
ниях и толкованиях для нас зазвучала новая 
речь, полная содержания, тонких сравнений и 
образных представлений. Каждая вещь при 
этом приобретала особенное значение. Уроки 
проходили чрезвычайно оживлённо и с боль-
шим подъёмом с обеих сторон. Энергичный, 
бодрый Сафонов не щадил ни времени, ни 
сил, чтобы добиться хороших результатов» 
[цит. по: 1, 76].  

Преподавательскую деятельность 
В. Сафонов совмещает с концертными вы-
ступлениями. Исполняя сольные и ансамбле-
вые программы, он вызывает восторженные 
отклики публики. В одной из многочисленных 
рецензий отмечается: «Господин Сафонов яв-
ляется отличным и многообещающим пиани-
стом с хорошей школой и большими музы-
кальными познаниями. При этом он обладает 
изрядной силой, полнотой и одновременно 
мягкостью туше, короче говоря, вполне отве-
чает всем требованиям, предъявляемым поря-
дочному пианисту. Он с блеском выдержал 
испытание, которое поставила перед ним d-
moll'ная токката Баха. Строго и ясно, при этом 
наполненно и тепло было сыграно это трудное 
произведение старинного мастера» [цит. по: 1, 
68]. 

Со временем Сафонов предпочитает ча-
ще выступать с камерными ансамблевыми 
программами, нежели с сольными. Как пишет 
Я. Равичер, «кропотливая, филигранная рабо-
та над камерным репертуаром с таким боль-
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шим мастером способствовала дальнейшему 
усовершенствованию исполнительской мане-
ры Сафонова» [3, 10]. Закономерно, что, срав-
нивая исполнительский облик Танеева и Са-
фонова, Я. Мильштейн отметил: «Сафонов 
был более склонен к камерной звучности, лю-
бил мягкость и пластичность игры, находился 
под влиянием Брассена и Лешетицкого» [2, 
51]. 

В июле 1885 года, когда Сафонов гото-
вился к новым концертным выступлениям, он 
неожиданно получил письмо от П. И. Чайков-
ского: 

«Многоуважаемый Василий Ильич! 
Московская Консерватория была бы 

очень польщена, если бы Вы соблаговолили 
поступить в состав профессуры ее по форте-
пьянному классу. Мне поручено узнать, мож-
но ли обратиться к Вам с официальным пред-
ложением? Возможен ли для Вас перенос всей 
Вашей артистической деятельности из одной 
столицы в другую? Многие говорят, что по 
семейным обстоятельствам Вы не можете по-
кинуть Петербурга. Правда ли это? Между 
тем, в лице Вас Московская Консерватория 
сочла бы большим благополучием приобрести 
отличного преподавателя и притом природно-
го русского. Прежде чем обратиться к кому 
бы то ни было, мы решили узнать от Вас, су-
ществует ли действительно препятствие, о ко-
ем я упомянул выше, и можно ли надеяться на 
Ваше согласие. <…> 

П. Чайковский» [3, 12]. 
В ответном письме В. Сафонов пишет: 
«Многоуважаемый Петр Ильич! Дав-

нишняя моя мечта познакомиться с Вами хоть 
немного ближе осуществилась самым неожи-
данным для меня образом. Само по себе лест-
ное для меня предложение Московской Кон-
серватории становится в моих глазах вдвойне 
ценным от того, что сделано через Ваше по-
средство. <…> Семейные обстоятельства мои 
нисколько не препятствуют мне покинуть Пе-
тербург, и я не знаю, из каких источников 
могли идти слухи, сообщаемые в Вашем 
письме. <…> Другое дело перемена и перене-
сение всей артистической деятельности из од-
ной столицы в другую. Это вопрос серьезный, 
который надо рассмотреть прежде всего с 
точки зрения выгодности положения. <…> 

В. Сафонов» [3, 13]. 
В следующих письмах Чайковский и 

Сафонов детально обсуждают условия работы 
в Москве, а именно: объём предполагаемой 

концертной деятельности, размер гонорара, 
возможность «льготного отпуска» в течение 
учебного года. В начале сентября состоялся 
деловой разговор с Сергеем Ивановичем Та-
неевым. 13 сентября 1885 года на заседании 
Дирекции Московского отделения ИРМО 
В. И. Сафонов был принят в состав профессо-
ров Московской консерватории. Об офици-
альном решении Сафонову сообщил в теле-
грамме С. И. Танеев. 

Болезненно воспринял это событие 
партнёр по ансамблю, наставник и коллега 
В. Сафонова – К. Ю. Давыдов. Решение Са-
фонова переехать в Москву стало поводом для 
прекращения дружеских и творческих контак-
тов: Давыдов даже отказал Сафонову в уча-
стии в запланированном турне (совместно с 
Л. Ауэром). Однако спустя полгода их друже-
ские и творческие отношения были восста-
новлены. 

По случаю переезда Сафонова в газете 
«Театр и жизнь» от 20 сентября 1885 года со-
общалось: «Санкт-Петербургская консервато-
рия лишилась одного из своих выдающихся 
молодых преподавателей фортепьяно 
г. Сафонова, перешедшего профессором по 
тому же предмету в Московскую консервато-
рию» [3, 16]. Завершая статью, необходимо 
указать на возможные причины, побудившие 
музыканта «перенести свою деятельность» в 
Москву. Таких причин было несколько. 

1) В Петербургской консерватории Са-
фонов не имел статуса профессора. Следова-
тельно, он занимался главным образом со сту-
дентами «низших курсов». В Московской 
консерватории ему было предложено профес-
сорское звание. 

2) Вероятно, Сафонов ощущал в себе 
предрасположенность к организаторской дея-
тельности, дирижёрский потенциал. С переез-
дом в «провинциальную» Москву Сафонов 
связывал возможность проявить себя в этих 
качествах. 

3) Существенную роль сыграл сам факт 
активного участия в этом деле 
П. И. Чайковского, к которому Сафонов отно-
сился с огромным уважением. 

4) Отец Сафонова – Илья Иванович – 
решительно высказался за переезд сына в 
Москву. 

Как человек исключительной эрудиции, 
огромной энергии, яркого исполнительского 
дарования Сафонов был той свежей струей, 
которая была необходима Московской кон-
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серватории в 1880-е годы для её обновления. 
Сафонов-пианист, Сафонов-педагог, Сафонов-
директор консерватории и Сафонов-дирижер 
– все эти грани творчества ярко раскрылись в 
московский период его жизни. 
 

Примечания 
1 Спустя годы, А. Гольденвейзер, ре-

дактируя бетховенские «32 вариации», будет 
использовать аппликатуру, предложенную 
именно В. Сафоновым. 
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ДУХОВНАЯ МУЗЫКА А. К. ЛЯДОВА 

Анализируя духовно-музыкальное творчество А. К. Лядова, автор 
статьи рассматривает его в контексте личных взглядов композитора, а так-
же общих исторических и теоретических проблем Нового направления в 
русской духовной музыке рубежа XIX – ХХ веков. 
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Анатолий Константинович Лядов, вы-
дающийся педагог, дирижер, прославившийся 
как светский композитор-миниатюрист, ма-
стер тонких звучностей и оригинального ор-
кестрового колорита, оставил также след в 
русской духовной музыке: его перу принад-
лежат «Десять переложений из Обихода» ор. 
61, вышедших в издательстве П. Юргенсона в 
1909 году. Они были переизданы уже в XXI 
веке и звучат в концертах и храмах, но до сих 
пор не привлекали серьезного внимания ис-
следователей.  

Обстоятельства создания переложений 
Лядова достоверно неизвестны. Обращение к 
церковной музыке, очевидно, стало для ком-
позитора в некотором роде данью русской 
православной культуре. Лядов, возлагавший 
надежды на искусство как на «будущую рели-
гию человечества», как известно из его писем, 
скептически относился к всякого рода церков-
ности. Слова композитора о невозможности 
принадлежать к какой-либо партии, ибо любая 
из них «заставляет и думать, и чувствовать 
по образцу» [2, 132], объясняют в том числе и 
его отношение к обрядовой стороне религии 
как к досадной условности. Личность утон-
ченная и одухотворенная, Лядов, увлеченный 
в поздний период творчества ницшениан-
ством, любую музыку воспринимал в первую 
очередь со стороны художественно-

эстетической. Не является исключением в 
этом смысле и музыка церковная. 

Будучи преподавателем гармонии и эле-
ментарной теории музыки в регентском классе 
Петербургской придворной певческой капел-
лы, куда Лядов был приглашен Римским-
Корсаковым в 1880-х, он, по свидетельству 
последнего, участвовал в коллективном труде 
сотрудников капеллы по созданию «Пения 
при Всенощном бдении древних напевов», 
изданном в 1888 году1 [6, 239, 243]. 

Безусловно, для Лядова определенный 
интерес представляли стилевые перемены, ко-
торые происходили в церковной музыке того 
времени2, – они давали возможность отне-
стись к сочинению духовных песнопений как 
к некой художественной задаче. В то же время 
обращение к музыке канонической традиции 
заставило композитора серьезно изучить ее 
прежде, чем приступить к сочинению, что яв-
ствует из просьбы Лядова к В. М. Беляеву 
«прислать ему несколько духовно-
музыкальных сочинений в качестве образцов 
формы в связи с данным Ларошу обещанием 
написать многоголосный хор в строгом сти-
ле»3 [5, 185]. 

Опус 61 «Десять переложений из Оби-
хода» стал итогом эпизодического обращения 
Лядова к церковной музыке на разных этапах 
творчества. Первое обращение его к духовно-
музыкальной композиции – наброски Херу-
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вимской – относится к 1881 году, когда Бала-
кирев впервые пытался его привлечь к редак-
тированию нотного издания Обихода. В конце 
1890-х, как явствует из письма к В. Беляеву, 
он снова сделал попытку создать шестиголос-
ную Херувимскую, судьба которой, как и пер-
вой, осталась невыясненной [5, 186]. 

«Десять переложений из Обихода» 
написаны для смешанного четрехголосного 
хора, за исключением шестиголосной парти-
туры № 1, где Лядов вводит два альта и два 
тенора, и № 9 для пятиголосного хора, содер-
жащего партии двух теноров. Созданные по 
выбранным автором обиходным мелодиям 
переложения, хотя и исполняются часто от-
дельными номерами, несут черты циклично-
сти. Композитор обратился к песнопениям 
разных служб, но в расположении их внутри 
цикла наблюдается определенная логика. По 
содержанию выбранных церковных текстов в 
этом цикле два блока переложений: первый 
блок – № 1–6 – это праздничные песнопения, 
принадлежащие к большому, годовому цер-
ковному кругу и охватывающие праздники 
разных его периодов – от Рождества до Воз-
движения, из них № 1, 2, 3 и № 6 (объединя-
ющий текст двух песнопений) принадлежат к 
Господским двунадесятым праздникам и об-
рамляют песнопения № 4 и 5, относящиеся к 
циклу главного христианского праздника – 
Пасхи; второй блок – № 7–10 – песнопения 
малого служебного круга – Божественной ли-
тургии, они относятся к самой важной ее ча-
сти – литургии верных.  

Первые три песнопения опуса 61 – из 
рождественского богослужебного цикла: это 
рождественская стихира «Слава в Вышних 
Богу» (№ 1), тропарь «Рождество Твое, Хри-
сте Боже наш» (№ 2) и кондак «Дева днесь» 
(№ 3) на Рождество Христово. Переложения 
из пасхального песенного цикла – это: тропа-
ри «Благообразный Иосиф. Мироносицам же-
нам» (№ 4), исполняемый в третью неделю по 
Пасхе (неделю святых жен Мироносиц и 
Иосифа праведного), и светилен «Чертог Твой 
вижду» (№ 5) – одно из важнейших песнопе-
ний первых трех дней Страстной седмицы, 
звучащее по окончании канона утрени и сим-
волизирующее единение Бога и человека в 
Царствии Небесном. Песнопение «Величай, 
душе моя» (№ 6), объединяющее текст задо-
стойника и ирмоса 9-й песни, относится к 
празднику Воздвижения Креста Господня. Из 
второго блока песнопений цикла Херувимская 

песнь (№ 7) и «Тебе поем» (№ 8), также сим-
волизирующие единение верующего с Госпо-
дом, имеют ключевое значение в литургиче-
ской службе, а № 9 и 10 – это причастны: вос-
кресный «Хвалите господа с небес» и богоро-
дичный «Чашу спасения приму». 

Объединение песнопений цикла Лядова 
в два смысловых блока, включающих разные 
типы богослужебной музыки, – один из важ-
ных циклических признаков авторского опуса. 
Однако есть в этом сочинении и иные призна-
ки цикличности, указывающие на единство 
авторского замысла, – эти признаки просле-
живаются в музыкальной структуре и ладово-
гармонической организации песнопений. Объ-
единяющим началом является единое тональ-
но-модальное поле, проявляющееся по-
разному в различных песнопениях: основой 
его является церковный звукоряд, расширен-
ный за счет эпизодического введения звуков 
fis и es. Ключевые знаки указывают на общ-
ность № 2–10, относительные модальные цен-
тры которых балансируют между G-dur, С-dur, 
a-moll, d-moll. В рождественской стихире № 1 
преобладающим центром является В-dur. От-
носительность, условность ладовых центров – 
характерная черта модальной тональности 
этого цикла: основным композиционным при-
емом в тонально-ладовом прочтении компози-
тором выбранных обиходных роспевов явля-
ется свойственная народно-церковному твор-
честву переменность ладовых функций, вно-
сящая особый колорит в гармоническое 
«озвучивание» церковных мелодий. Лядов со 
свойственной его композиторской природе 
тонкостью «расцвечивает» тоны обиходных 
мелодий, гибко следуя в гармонических по-
следованиях за пластикой мелодических ли-
ний, но оставаясь при этом в рамках единого 
звукоряда. Ладово-гармоническое простран-
ство песнопений, не скованное ритмической 
квадратностью и окрашенное постоянным 
смещением ладовых опор, в соотношении ко-
торых преобладает терцовость и кварто-
квинтовость, ограничивается преимуществен-
но ясной трезвучной вертикалью. Лишь ред-
кие включения элементов отклонений (как, 
например, в № 5 на словах «И одежды» – от-
клонение через доминантсептаккорд) напоми-
нают о классическом мышлении автора и 
наследии петербургской хорально-
гармонической традиции. Кроме того, сами 
обиходные мелодии, выбранные композито-
ром, хотя и не имеющие точной повторности, 
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отличают общие черты: их интонационность 
проявляется через разные формы поступенно-
вращательного мелодического движения и в 
целом опирается  на  центральный тетрахорд 
g-c. 

О классичности мышления Лядова так-
же напоминают формы песнопений, в которых 
преобладает симметричность и репризность 
конструкций. Для первых двух номеров ха-
рактерна репризная трехчастность, развитая в 
шестиголосном «Слава в вышних Богу» (№ 1) 
на основе пластичного подголосочного голо-
соведения с красивой вариантно-
полифонической серединой, а в «Рождество 
Твое, Христе Боже наш» (№ 2) выраженная в 
речитативно-хоральной четырехголосной фак-
туре.  

Принципы репризности лежат в основе и 
других песнопений цикла. В «Дева днесь» 
(№ 3) строфы текста сопровождаются вари-
антно-переменной музыкой гармонизации, 
конструктивно выраженной в следующей схе-
ме: a-b-a1-c-d, где d, отмеченное подголосоч-
ным развитием на органном пункте g, несет 
черты торжественной коды. В песнопении 
«Благообразный Иосиф. Мироносицам же-
нам» (№ 4) две музыкальные части, соответ-
ствующие двум частям текста, каждая из ко-
торых содержит по две строфы, также объ-
единены принципом вариантной повторности. 
Подобный принцип объединения характерен 
для Херувимской (№ 7), где две крупные ча-
сти («Иже херувимы» и «Яко да Царя») со-
держат последовательно три и две вариантно-
повторные тексто-музыкальные строки, и для 
«Хвалите Господа с небес» (№ 9), где две по-
вторенные части пятиголосной композиции, 
соответствующие двум текстовым строфам 
«Хвалите» и «Аллилуйя», начинаются с пла-
стичного запева первого тенора и подхваты-
ваются развитым подголосочным tutti. Песно-
пение «Чашу спасения приму» (№ 10) также 
основано на принципе вариантной повторно-
сти, объединившем две репризные части 
(«Чашу спасения» и «Аллилуйя»), и написано 
в четырехголосной хоральной фактуре с 
включением подголосков. И только два пес-
нопения цикла – задостойник на Воздвижение 
(№ 6) и «Тебе поем» (№ 8) – не имеют по-
вторной структуры и развиваются в свобод-
ном музыкальном движении, следующем за 
повествовательностью строф текста.  

В целом «Десять переложений из Оби-
хода» – прекрасный художественный образец 

нового церковного стиля, заложенного учите-
лем Лядова Н. Римским-Корсаковым и полу-
чившего развитие в композициях ведущих ав-
торов Нового направления. Фактурное слы-
шание многоголосного пространства в песно-
пениях Лядова органически сочетает приемы 
полифонического контрапункта и черты рус-
ского многоголосия с характерным для него 
применением запевов, исонов, органных 
пунктов, свободой развития подголосочного 
голосоведения, «вытекающего» из структуры 
основной мелодии. Хоральная фактура от-
дельных песнопений цикла отсылает к петер-
бургской традиции XIX века и свидетельству-
ет о почвенности мышления композитора-
петербуржца, однако преобладание ориги-
нальных фактурных приемов и многообразие 
композиторской трактовки хора как «оркестра 
голосовых тембров» прочно связывает духов-
ный цикл Лядова с современной ему стилевой 
традицией церковных песнопений. 

Гибкость применения народно-
церковных стилевых приемов, ясность и про-
зрачность фактуры, свойственная компози-
торскому стилю Лядова в целом, чистота и 
вместе с тем мерцающая красочность диато-
нического колорита, пластичность мелодико-
гармонического движения – характерные чер-
ты творческого почерка, свидетельствующие о 
тонкости композиторского мышления, об уди-
вительном свойстве Лядова бережно и вместе 
с тем самобытно сочетать опору на традицию 
и приятие новой русско-церковной стилисти-
ки на высоком художественном уровне. «Де-
сять переложений из Обихода» А. Лядова по 
праву принадлежат к лучшим страницам рус-
ской духовной музыки рубежа XIX–XX столе-
тий. 
 

Примечания 
1 Исследователь церковно-певческого 

искусства В. Металлов оценивает это издание 
капеллы, представляющее собой гармониче-
ское переложение церковных напевов из пев-
ческого Обихода, как «книгу образцовую» 
для церковно-певческой практики, дающую 
пример гармонии диатонической, «с сохране-
нием народно-церковного характера, в про-
стейших трезвучных сочетаниях, с самостоя-
тельным ведением сопровождающих ее голо-
сов в виде простейшего контрапункта» [3, 
120]. Точно установить долю композиторско-
го участия А. Лядова в создании обиходной 
Всенощной, не представляется возможным. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                № 5 (26) 2012 

22 
 

2 Имеются в виду стилевые перемены, 
связанные с возникшим в русской духовной 
музыке на рубеже XIX–XX веков Новым 
направлением, ознаменовавшим интерес тео-
ретиков и композиторов к церковно-
певческой археологии и новым средствам в 
церковно-хоровой композиции. Начало этому 
движению положили исследования древней 
церковной музыки Д. Разумовского, С. Смо-
ленского и композиторские опыты 
Н. Римского-Корсакова и его соратников по 
Петербургской певческой капелле в 1880-х. 
Впоследствии композиторским и певческим 
центром Нового направления стало Москов-
ское Синодальное училище, возглавляемое в 
конце XIX столетия С. Смоленским. Яркие 
представители Нового направления – 
А. Кастальский, А. Гречанинов, П. Чесноков, 
К. Шведов, Н. Черепнин, Н. Компанейский, 
С. Панченко и др.  

3 В данном случае под «строгим сти-
лем» подразумевается хорально-
гармонический стиль духовных композиций, 
утвердившийся в XIX веке, – этот термин по-
лучил широкое употребление по отношению 
к русской церковной музыке петербургского 

образца предшествовавшего столетия благо-
даря труду В. Металлова «Строгий стиль 
гармонии: опыт изложения строгого и строго-
церковного стиля гармонии», вышедшему в 
1897 году [4]. 
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АКТИВИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО1 

В статье рассмотрена проблема активизации музыкально-
познавательной деятельности детей в процессе обучения игре на фортепиа-
но. Охарактеризованы основные идеи и принципы современного музы-
кально-педагогического образования, методы и приёмы музыкально-
исполнительского обучения, активизирующие музыкально-познавательную 
деятельность учащихся. 

Ключевые слова: активизация; музыкально-познавательная деятель-
ность; музыкально-исполнительская деятельность; музыкальное образова-
ние

 
Современное общество требует от каж-

дого человека проявления познавательной ак-
тивности: энергичности, инициативы, воли, 
интуиции, развитых способностей и умений 
быстро принимать решения в нестандартных и 
сложных жизненных ситуациях. 

Музыкальное образование является ба-
зовым звеном становления музыкальной куль-
туры личности, обладающей творческими 
наклонностями, созидательными способно-
стями и стремлением к преобразованию себя и 
окружающей действительности; оно обладает 
повышенным потенциалом формирования у 
обучающихся способностей к творческой му-
зыкальной деятельности и влияет на развитие 
общей активности субъекта. Этот вопрос ши-
роко освещен в трудах известных психологов 
Л. C. Выготского, А. Н. Леонтьева, C. Л. Ру-
бинштейна, Б. М. Теплова и др.  

Многие поколения педагогов-
исследователей признают ведущую роль му-
зыки в процессе художественно-творческого 
становления личности человека. Как известно, 
музыкальное искусство является важным 
средством развития многоплановой, в том 
числе познавательной, активности растущей 
личности. Содержанием музыки выступают 
художественно-интонационные образы, кото-
рые отражают мысли, чувства, представления, 
общечеловеческие ценности, эмоциональную 
атмосферу окружающего мира. Развивая спо-
собность к познанию музыкального искусства, 
личность начинает владеть важнейшими спо-
собами освоения мира, «познанием, осмысле-
нием, преобразованием, обусловленными та-

кими процессами, как мышление, пережива-
ние, воображение» [3, 25].  

Закладывание фундамента музыкальной 
культуры личности осуществляется в до-
школьном детстве. Ребенок в этом возрасте 
уже имеет некоторый музыкальный опыт. Ис-
точником первоначальных музыкальных впе-
чатлений является непосредственное общение 
ребенка с окружающим музыкальным миром, 
а также семья. Влияние оказывают группы 
совместного досуга. Значительное воздей-
ствие на формирование опыта общения с му-
зыкальным искусством имеет внешняя среда в 
виде средств массовой коммуникации (радио, 
телевидение, глобальные компьютерные сети 
т. д.), через которые распространяются произ-
ведения искусства и господствующие в обще-
стве взгляды и предпочтения. 

Именно в дошкольном детстве у ребенка 
развивается адекватное музыкальное восприя-
тие и мышление, происходит накопление опы-
та музыкальной деятельности, формируется 
эмоционально-ценностное, творческое отно-
шение к искусству и в итоге познавательная 
активность учащегося.  

Важная роль в достижении музыкально-
культурного развития личности принадлежит 
музыкальным занятиям в общеобразователь-
ной школе и учреждениях дополнительного 
образования, имеющим следствием, по мне-
нию И. С. Кобозевой, «изменения в ценност-
ных ориентациях, деятельности, личностном 
миропонимании и поведении, развитии соот-
ветствующих знаний, умений и навыков» [5, 
296]. Занятия с учащимися, в основе которых 
лежит музыка как один из эмоциональных ви-
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дов искусства, обладают уникальными воз-
можностями. Потенциал музыки заключается 
в воздействии на эмоциональную сферу 
школьника, которая в свою очередь тесно свя-
зана с мотивационной и играет главную роль в 
формировании познавательных интересов, в 
том числе познавательной деятельности. 

Воспитательный потенциал музыкаль-
ных занятий как средства формирования по-
знавательной деятельности школьников реа-
лизуется, если при организации музыкально-
творческой деятельности детей осуществля-
ются такие методические подходы, как: под-
готовка учащихся к пониманию музыкального 
языка; музыкальное общение с учеником че-
рез эмоциональную сферу; рефлексивное 
осмысление школьниками этого общения – 
предметом рефлексии становятся чувства и 
поступки, осознанное восприятие окружаю-
щего музыкального мира.  

Для того чтобы музыка вызывала пере-
живания у человека, необходимо, чтобы он 
понимал, что нужно слышать в музыке и что 
понимать. Школьнику важно освоить элемен-
тарные знания о языке музыки – языке чувств, 
поняв который, можно воспринимать музыку, 
обращаться к ней, общаться с ее создателями 
и т. д.  

Музыкальные занятия с детьми школь-
ного возраста способствуют формированию 
мотивации познавательной деятельности, если 
осуществляется отбор музыкального материа-
ла, содержание которого отличается гумани-
стической направленностью; создается благо-
приятный психологический климат на заняти-
ях; осуществляется субъект-субъектное взаи-
модействие учащихся и педагогов в музы-
кальном творчестве; достигается координация 
действий педагогов по активизации познава-
тельной деятельности школьников.  

Например, произведение при слушании 
или исполнении учащимися музыки педагогу 
важно трактовать как сочинение из жизни че-
ловека, людей, связанное с историей и обстоя-
тельствами его создания, с подтекстом, зало-
женным в музыке, поиск и понимание которо-
го дети ведут совместно со взрослыми. Таким 
образом, центром любого занятия являются 
эмоции, чувства, впечатления, ощущения, вы-
званные музыкой, – все это становится пред-
метом последующего коллективного обсуж-
дения.  

Музыкальное общение может осуществ-
ляться и при активном включении школьни-

ков в работу над образом в танце, пении, пла-
стике (движении под музыку), рисовании му-
зыки и под музыку. 

Общеизвестно, что одним из главных 
видов деятельности является музыкальное ис-
полнительство, в частности фортепианное ин-
струментальное исполнительство. 

Деятельность выдающихся представите-
лей отечественной школы пианизма А. Б. 
Гольденвейзера, К. Н. Игумнова, Г. Г. Нейгау-
за, Л. В. Николаева, С. Е. Фейнберга и других 
является хрестоматийным примером воспита-
ния музыкой человека, обладающего художе-
ственным вкусом и творческой активностью. 
Такой подход адекватен современным требо-
ваниям к музыкальной подготовке детей, ибо 
направлен на развитие их способности приме-
нять знания, умения и личностные качества 
для успешной музыкальной деятельности.  

Немало трудов посвящено изучению 
творчества выдающихся педагогов-пианистов 
и истории развития русской фортепианной 
школы в целом (А. Д. Алексеев, Г. М. Коган, 
Б. Л. Кременштейн, А. А. Николаев, А. П. Ща-
пов и др.). Наиболее значимыми среди данных 
исследований являются научные разработки 
Г. М. Цыпина. В трудах ученого на основе 
анализа и обобщения педагогического насле-
дия выдающихся отечественных пианистов 
выдвинута и обоснована концепция развива-
ющего обучения учащегося-пианиста и сфор-
мулированы музыкально-дидактические 
принципы: принцип активизации творческих 
возможностей обучающихся (сознательности 
и активности); принцип звуковой наглядно-
сти; принцип движения от внутреннего к 
внешнему, от художественного образа к тех-
ническим средствам его воплощения, – до-
полняются общепедагогическими принципы 
доступности, природосообразности, индиви-
дуализации, сотрудничества и являются педа-
гогической основой процесса инструменталь-
но-исполнительского обучения учащихся раз-
личных возрастных групп [7]. 

Актуальность сформулированных 
Г. М. Цыпиным дидактических принципов 
состоит в объединении основных положений 
общей и музыкальной педагогики, в их объек-
тивном влиянии на эффективность процесса 
инструментально-исполнительского обучения, 
в обеспечении его гуманистического характе-
ра и художественно-творческой направленно-
сти. В этом нам видится главный педагогиче-
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ский смысл технологии обучения школьников 
игре на фортепиано. 

Для активизации музыкально-поз-
навательной деятельности наряду с дидакти-
ческими принципами, разработанными 
Г. М. Цыпиным, педагогу необходимо руко-
водствоваться и специальными принципами 
организации музыкальных занятий.  

Рассмотрим ряд методов активизации 
познавательной деятельности адекватных раз-
вивающему обучению, эмоционально-
образной природе музыкального искусства и 
особенностям его освоения учащимися в про-
цессе обучения игре на фортепиано. 

Метод размышления о музыке 
(Д. Б. Кабалевский). Метод направлен на ин-
дивидуально-личностное присвоение нрав-
ственного содержания произведений музы-
кального искусства детьми в процессе органи-
зованной преподавателем музыкально-
творческой деятельности. Данный метод 
предполагает создание проблемно-поисковых 
ситуаций и выстраивание учителем партитуры 
вопросов, направленных на постижение жиз-
ненного содержания музыки в различных 
формах общения с ней. Этот метод является 
важнейшим в развитии художественно-
образного мышления детей, которое является 
основополагающем компонентом познания. В 
процессе обучения игре на фортепиано метод 
размышления о музыке может быть использо-
ван на занятиях, которые предполагают нача-
ло работы над музыкальным произведением, 
также основные приёмы в русле метода раз-
мышления о музыке могут применяться на 
каждом уроке при анализе исполняемой му-
зыки. Возрастные особенности, например 
младшего школьника таковы, что мыслитель-
ные процессы отстают от речи. Метод будет 
способствовать развитию умений правильно 
выражать собственные мысли, рассуждать о 
музыкальном образе, эмоциональном и нрав-
ственном содержании произведения, сопо-
ставлять мысли композитора с жизненными 
ситуациями. Это, в свою очередь, приводит к 
более яркому инструментальному воплоще-
нию ребёнком художественного образа (жи-
вому, а не искусственному музицированию), 
нахождению собственной личностно-
пережитой трактовки произведения [2]. 

Метод переинтонирования (М. С. Кра-
сильникова) направлен на раскрытие учащи-
мися сущностных основ музыкального искус-
ства, его интонационной, временной природы 

и способствует развитию музыкального вос-
приятия и мышления на интонационной осно-
ве. Суть метода заключается в планомерном 
раскрытии учащимися смысла музыки через 
интонацию на основе сравнений интонаций 
внутри одного образа, через соотношения ин-
тонаций разных частей одного произведения, 
через сравнение различных исполнительских 
трактовок одного и того же произведения, 
сравнение произведений одного и разного 
стилей и направлений и другое [6]. 

В процессе обучения игре на фортепиа-
но использование метода переинтонирования 
обусловливает соблюдение принципа движе-
ния от внутренней, интонационной природы 
музыки, её художественного образа к техни-
ческим средствам его воплощения, позволяет 
формировать интонационно-слуховой опыт и 
оттачивать чувство стиля, что предупреждает 
возможность постоянного «натаскивания», 
искусственного, бездумного исполнения уче-
ником музыки, её непонимания и как след-
ствия уничтожения интереса к искусству в 
целом.  

Метод создания художественного кон-
текста (Л. В. Горюнова) направлен на разви-
тие музыкальной культуры школьников через 
«выходы» за пределы музыки (в смежные ви-
ды искусства, историю, природу, жизненные 
ситуации и образы), создание богатой художе-
ственно-педагогической среды. Данный метод 
дает возможность представить музыку в бо-
гатстве ее разнообразных связей, понять сход-
ство и отличие от других искусств, других 
сфер общественного сознания. Обусловлен 
общностью разных видов искусства (источник 
искусства – жизнь, предмет исследования – 
человек), целостностью психики ребёнка, его 
способностью к восприятию различных видов 
искусства в художественном едином дей-
ствии. Метод плодотворен не только в про-
цессе слушания музыки, размышления о ней, 
но и при исполнении на фортепиано музы-
кального произведения [6]. 

В раннем школьном возрасте дети осо-
бенно легко усваивают широкие взгляды из 
разнообразных областей человеческого зна-
ния. В этом возрасте дети ещё не определи-
лись в своих способностях и профессиональ-
ных склонностях, а музыка, воздействуя на 
чувственный мир ребёнка, стимулирует про-
буждение глубинного чувственного опыта, 
тем самым способствует усвоению знаний из 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                № 5 (26) 2012 

26 
 

различных областей, что активизирует их по-
знавательную деятельность.  

Художественный анализ музыкального 
произведения, исполняемого учеником, помо-
гает учителю создать на занятиях атмосферу 
погружения в мир музыки, способствующую 
пониманию настроения произведения и ком-
позиторского замысла. Внимание детей долж-
но обращаться на основные в исполняемом 
произведении музыкальные образы, выражен-
ные в определённой интонации, мотиве, фра-
зе, на главную линию развития художествен-
ного образа, контрастность эпизодов и смену 
настроений, на то, какими выразительными 
средствами композитор создаёт определённый 
колорит звучания. Цель данного метода – ак-
тивизировать творческий уровень познава-
тельной деятельности школьника в процессе 
работы над произведением. 

Для поддержания устойчивого интереса 
к занятиям на фортепиано большое значение 
имеет выработка у учащихся стремления к 
проявлению собственной инициативы. Разви-
тию творческого уровня познавательной ак-
тивности способствует игра по слуху, подбор 
знакомой музыки, транспонирование, попыт-
ки импровизации и сочинения маленьких 
пьес. Импровизации могут быть мелодиче-
ские, ритмические, связанные с интерпретаци-
ей произведения. Особенно важно определить 
характер произведения, тембровую окраску, 
выразительную динамику. 

Музыкально-творческий метод, приме-
няемый, например, в младшем школьном воз-
расте в своём содержании предполагает обяза-
тельные элементы игры. Музыкальное искус-
ство и общение с ним важно строить на осно-
ве игровой деятельности, в процессе которой 
происходит интеллектуальное развитие ре-
бёнка и легче усваиваются понятия, а главное 
способы художественной деятельности. Со-
здание игровых ситуаций способствует сня-
тию эмоционального напряжения на уроке, 
создаёт благоприятную атмосферу. 

Современные принципы музыкального 
обучения предполагают также развитие 
аудиовизуальной грамотности ребёнка в про-
цессе занятий по фортепиано, способности 
воспринимать аудиовизуальную музыкальную 
информацию, которая рассматривается «как 
часть аудиовизуальной информации о музы-
кальном искусстве и его функционировании в 
сфере аудиовизуальных (электронных, экран-

ных) каналов коммуникации» с художествен-
ных и нравственных позиций [1, 206]. 

В связи с этим в процессе индивидуаль-
ной работы может быть использован метод 
художественного анализа аудиовизуальных 
музыкальных произведений, основанный на 
постижении алгоритма анализа-синтеза 
аудиовизуального художественного текста.  

Нами рассмотрены методы и охаракте-
ризованы последовательные действия, осу-
ществляемые педагогом при организации му-
зыкально-творческой деятельности учащихся, 
выполнение которых на музыкальных заняти-
ях по фортепиано активизируют познаватель-
ные процессы ребёнка, способствуют форми-
рованию его музыкальной, инструментально-
исполнительской культуры в целом. 

Важная роль в достижении музыкально-
культурного развития личности принадлежит 
образовательным учреждениям, призванным 
осуществлять художественное развитие детей. 
Одним из таких учреждений, с нашей точки 
зрения, может стать Центр художественного 
образования, как вновь созданная инноваци-
онная структура педагогического вуза Мордо-
вии. Организация данной структуры обуслов-
лена, по словам ректора В. В. Кадакина, необ-
ходимостью создания «многопрофильного 
комплекса для функционирования инноваци-
онной личностно-ориентированной художе-
ственно-образовательной среды, обеспечива-
ющей успешную социализацию и качествен-
ное дополнительное образование обучающих-
ся в соответствии с их возрастом, художе-
ственно-образовательными потребностями» 
[4, 10].  

Назначение Центра художественного 
образования нам видится в том, чтобы стать 
базовым звеном становления личности, обла-
дающей творческими наклонностями, созида-
тельными способностями и стремлением к 
преобразованию себя и окружающей действи-
тельности. В связи с этим актуализируется 
музыкальное, художественное развитие обу-
чающихся посредством создания музыкально-
эстетической среды и организации специаль-
ных видов деятельности, в том числе и обуче-
ния детей игре на фортепиано. Одной из задач 
данного направления работы Центра художе-
ственного образования становится разработка 
научно-методического инструментария, обес-
печивающего качественное музыкальное об-
разование и развитие познавательной актив-
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ности учащихся как важнейшей личностной 
структуры. 

Примечание 
Работа проводится при финансовой под-

держке Министерства образования и науки 
РФ за счет средств проекта 2.1.1.12 Создание 
Научно-практического центра художественно-
го образования Программы стратегического 
развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева» на 2012–2016 гг. «Педагоги-
ческие кадры для инновационной России». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ 

На примере системы современного образования в статье рассмотре-
на проблема целостного подхода к воспитанию студента-музыканта, обос-
нована необходимость гармоничного сочетания в процессе обучения теоре-
тических и практических навыков. 

Ключевые слова: гуманитарный вуз; современное музыкальное обра-
зование; педагогическая подготовка; личностно-ориентированное обучение 

 
Для корабля, не знающего своего курса, 

не бывает попутного ветра. 
Сенека 

 
 

В последние годы можно наблюдать 
кардинальные изменения в основных положе-
ниях концепции развития высшего професси-
онального образования. Явственно выступают 
на первый план требования универсализации 
процесса профессиональной подготовки спе-
циалистов гуманитарного профиля, ориенти-
рованных на выполнение максимально широ-
кого спектра видов деятельности, в частности 
исполнительской, теоретико-мето-дической, 
научной, практической. 

Этот тезис все больше находит под-
тверждение в последних исследованиях, ка-

сающихся музыкальной педагогики. Напри-
мер, Ю. М. Аванесов констатирует, что про-
фессиональное мастерство специалиста харак-
теризуется сегодня не только умениями и 
навыками в рамках музыкальной специально-
сти, но и такими способностями, как мобиль-
ность мышления, интеграция знаний, умений 
и навыков, их трансформация в изменяющих-
ся условиях профессиональной и социальной 
сферы, стремление к формированию универ-
сального профессионального мастерства в не-
скольких смежных областях. Далее автор вы-
деляет ипостаси, в которых выступает про-
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фессиональный музыкант, это музыкант – 
учитель и воспитатель, музыкант – организа-
тор досуга, музыкант – сольный исполнитель 
или ансамблист [1, 3]. Всё это говорит об осо-
бенностях современной музыкальной жизни, 
когда специалист гуманитарного профиля 
должен быть готов к разносторонней профес-
сиональной и социокультурной деятельности. 

Определяя соотношение музыкальной и 
педагогической подготовки студентов, можно 
сказать, что гуманитарный вуз должен гото-
вить разносторонне развитых музыкантов раз-
личных специальностей, владеющих навыка-
ми исполнительской и преподавательской ра-
боты с учениками разных возрастов и уров-
ней. Профессиональное становление педагога-
музыканта, как известно, представляет собой 
длительный процесс, который начинается с 
выбора профессии и завершается, в идеале, 
полной самореализацией личности в профес-
сиональной деятельности. Оно включает в се-
бя компоненты как объективного, так и субъ-
ективного характера. К объективным компо-
нентам можно отнести всю совокупность 
навыков профессиональной деятельности, к 
субъективным – отношение личности к про-
фессии и потребность самореализации в той 
или иной её области. Молодые музыканты, 
начавшие свою профессиональную деятель-
ность, осознают, что окончание вуза – это 
старт не только в профессиональную жизнь, 
но и в определенное социокультурное про-
странство, которое им часто не вполне понят-
но, в котором они ещё должны найти приме-
нение своим возможностям. Только тогда они 
начинают понимать, что для успешной само-
реализации в этом пространстве необходимо 
активно включаться в постижение окружаю-
щего мира – его проблем, тенденций развития 
и оценить свое место в нём. 

Сегодня стало очевидно, что в образова-
тельном процессе гуманитарного вуза требу-
ется иной выбор подхода к формированию 
методического, тематического и репертуарно-
го содержания музыкального обучения. Сту-
денты приходят в вуз со сложившимися ранее 
убеждения и взглядами. Глубоко изучив осо-
бенности и уровень мировоззрения как от-
дельных студентов, так и студенческих групп, 
преподаватель решает, какими знаниями их 
надо вооружить, в чем надо убедить, или пе-
реубедить. Здесь преподаватель встречается с 
немалыми трудностями. 

Давно не секрет, что незначительное 
число выпускников идет работать в образова-
тельные или концертные учреждения. В ос-
новном, студенты-выпускники прагматично 
ориентированы только на «красивую жизнь» и 
материальный результат. Поэтому надо гово-
рить о психологической готовности, начиная с 
первых же дней занятий, с создания объектив-
ных условий для этого, а не с составления 
«надуманных» представлений. Ведь до сих 
пор имеется много противоречий в профиль-
ной подготовке педагогов-музыкантов: между 
личностными притязаниями студентов, выби-
рающих профессию педагога-музыканта, и 
современными требованиями их профессио-
нальной подготовки; между ориентацией сту-
дентов на профессию педагога-музыканта и 
отсутствием у студентов необходимых знаний 
о специфике музыкально-педагогической дея-
тельности. Не следует забывать, что за годы 
учебы у будущих преподавателей должны 
быть сформированы мотивы педагогической 
деятельности и психологическая готовность к 
ней. Исходить это может, прежде всего, от 
личности наставника. Преподаватель – веду-
щая фигура в учебном заведении, и от его 
личностных, гражданских и профессиональ-
ных качеств зависит успех дела – подготовка к 
жизни и деятельности культурных и образо-
ванных людей. 

Осмысление вышеизложенного приво-
дит нас к разработке содержания теоретиче-
ских дисциплин и практических курсов, вхо-
дящих в качестве составных компонентов в 
систему музыкально-профессионального вос-
питания и обучения студентов гуманитарного 
вуза на основе профессионально-
ориентированного подхода. Чтобы в первые 
годы обучения студент смог определить свою 
индивидуальную траекторию развития. В 
частности, как справедливо отмечает 
А. Гаязов, важнейшая роль образования – 
научить человека жить в сложном и противо-
речивом мире, в постоянно меняющихся об-
стоятельствах, требующих от человека спо-
собности гибко реагировать на вызовы време-
ни [2]. 

По нашему мнению, профессионально-
ориентированный подход к формированию 
методического, исполнительского, научного 
воспитания студентов будет способствовать 
повышению мотивации студентов к изучению 
специальных дисциплин и курсов; органичной 
интеграции дисциплин в образовательном 
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процессе вуза; актуализации приобретаемых 
студентами знаний, умений, навыков, форми-
руемых способностей, качеств в аспекте бу-
дущей профессиональной деятельности; обес-
печению условий для расширения профессио-
нальных компетенций специалистов гумани-
тарного профиля. 

Как показывает анализ материалов со-
временных социологов, помещенных в жур-
нале «Социологические исследования», ухо-
дит в прошлое тип студента, проявляющий 
искренний глубокий интерес к предметам, ко-
торые изучают в вузе. Налицо также снижение 
контроля и дисциплины в вузах. По наблюде-
ниям Т. А. Хагурова, в итоге снижается про-
цент интересующихся тем, что именно они 
изучают, все реже стремятся понять конкрет-
ные истины и разобраться в сути вопроса. «Их 
интересуют в первую очередь результат экза-
мена, а не содержание предмета» [3, 97]. 

На наш взгляд, оптимизация процесса 
обучения и воспитания личности будущего 
профессионала в современном вузе связано с 
перспективой поиска форм единения теории и 
практики в образовательном процессе. Автор 
придерживается той точки зрения, что курс 
методики должен проводиться параллельно с 
практикой, хотя бы наблюдательной. Такая 
организация дает возможность на занятиях 
методики обращаться к тем примерам из 
практики, анализировать и обобщать их, сви-
детелями которых были студенты. Этим до-
стигается наглядность, убедительность теоре-
тического по своей природе курса методики, а 
наблюдение, анализ и синтез становятся пер-
вой ступенькой связи теории с практикой в 
освоении педагогической профессии. Основ-
ные профессиональные знания и умения, не-
обходимые в музыкально-педагогической дея-
тельности и определяющие в дальнейшем рост 
педагогического мастерства, студенты приоб-
ретают в цикле специальных, а не педагогиче-
ских дисциплин, как это может показаться ко-
му-то необоснованным. 

Как выяснилось в результате проведен-
ного анкетирования студентов и выпускников, 
реальная педагогическая практика далеко не 
полностью совпадает с полученными теорети-
ческими знаниями. Курса преподавания мето-
дики на музыкально-исполнительских отделе-
ниях явно недостаточно для профессиональ-
ного становления будущего музыканта-
педагога. По материалам опросов, проводи-
мых в Санкт-Петербургском государственном 

университете культуры и искусств в период с 
2008 по 2012 г. среди студентов музыкальных 
специализаций, можно констатировать, что 
неопределенность ценностных представлений 
о самой профессии музыканта-педагога сме-
щает акценты на выбор предпочитаемого, же-
лаемого образа жизни с помощью профессии, 
которая выступает средством достижения это-
го образа жизни, а не только самореализации 
личности в обществе. Студентам-
респондентам было предложено в письменной 
форме ответить на вопросы, связанные с вы-
бранной ими профессией музыканта. Анализ 
результатов опроса позволил сделать ряд вы-
водов, которые подтвердили наши предполо-
жения по поводу усиления предметов методи-
ческого цикла. Зафиксированная материалами 
настоящего исследования склонность 66 про-
центов опрошенных заниматься в будущем 
педагогической деятельностью объясняет по-
вышенный интерес к предметам педагогиче-
ского, методического цикла и различным от-
раслям психологии. Низкая самооценка своей 
профессионально-педагогической подготов-
ленности к практической деятельности явля-
ется не только показателем достаточно высо-
кой требовательности студентов к качеству 
обучения по психолого-педагогическим дис-
циплинами в вузе, но и, как можно полагать, 
следствием тех изменений профессионально-
личностной позиции, которые имеют место с 
началом самостоятельной практической дея-
тельности молодого преподавателя. 

В связи с этим можно предложить орга-
низацию занятий по некоторым дисциплинам 
на основе лекционной технологии «Лекция 
вдвоём». Учебный материал проблемного со-
держания в «лекции вдвоём» даётся студентам 
в живом диалогическом общении двух препо-
давателей между собой. Здесь моделируются 
социально-профессиональные ситуации об-
суждения теоретических вопросов с разных 
позиций двумя специалистами, например тео-
ретиком и практиком, сторонником или про-
тивником той или иной точки зрения. При 
этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог 
преподавателей между собой демонстрировал 
культуру совместного поиска решения про-
блемной ситуации с привлечением к общению 
студентов. Такая форма проведения лекции 
заставляет студентов активно включаться в 
мыслительный процесс, развивает теоретиче-
ское мышление.  
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Подготовка и чтение «лекции вдвоем» 
предъявляют повышенные требования к пре-
подавателям. Безусловно, они должны быть 
интеллектуально и лично совместимы, обла-
дать развитыми коммуникативными умения-
ми, способностью к импровизации, высоким 
уровнем владения предметным материалом. 
Если эти требования будут соблюдены, у сту-
дентов сформируется доверительное отноше-
ние к предлагаемой форме работы. Обучение 
по такой программе дает полноценное виде-
ние взаимосвязей объектов и явлений музы-
кального искусства, изучаемых в гуманитар-
ном вузе; стимулирование художественно-
творческих способностей и проявлений сту-
дентов; углубление в практическую подготов-
ку; общее культурологическое развитие. 

На основе профессионально-
ориентированного подхода необходимо разра-
ботать программное и учебно-методическое 
обеспечение. Работа по такому методу позво-
лит быстро и эффективно сформировать у 
студентов базовые музыкально-теоретические 
и музыкально-практические знания с учетом 
специфики профилирующей специальности. 
Практические умения, приобретенные в нача-
ле обучения, позволяют сохранить мотивиро-
ванный интерес к обучению музыкальному 
искусству и в то же время сформировать 
навыки, на основе которых возможно даль-
нейшее развитие студентов, формирование 
дополнительных компетенций в области му-
зыкального воспитания и развития подраста-

ющего поколения в процессе выполнения спе-
циалистами гуманитарного профиля основной 
профессиональной деятельности.  

Таким образом, целенаправленное му-
зыкальное обучение и воспитание студентов 
гуманитарных вузов, структура и содержание 
которого разработаны на основе профессио-
нально-ориентированного подхода, тесным 
образом связывается с основным содержанием 
профессионального образования, способству-
ет совершенствованию результатов профиль-
ной подготовки, расширению профессиональ-
ных компетенций, вносит вклад в формирова-
ние высокой музыкальной культуры специа-
листов гуманитарного профиля, стимулирует 
раскрытие и развитие художественно-
творческого потенциала студентов, наделяя их 
комплексом разнообразных знаний, развитых 
личностных качеств и способностей.  
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА В ПЕДВУЗЕ1 

В статье рассматривается опыт организации творческой лаборатории 
как одного из инновационных видов внеаудиторной деятельности студен-
та-музыканта в педагогическом вузе. Специфический психолого-
дидактический процесс, осуществляемый в рамках лаборатории, характе-
ризуется синтезом коммуникативного, гностического и практического ви-
дов деятельности. 

Ключевые слова: творческая лаборатория; музыкальная культура; 
внеаудиторная деятельность; музыкально-исполнительская деятельность 

 
Важнейшим компонентом музыкальной 

культуры современного студента педагогиче-
ского вуза является музыкально-
исполнительская деятельность, направленная 
на развитие его профессиональных и специ-
альных компетенций. 

Музыкально-исполнительская деятель-
ность традиционно рассматривается как опо-
средованное взаимодействие исполнителя 
(студента-музыканта) и автора музыкального 
произведения, направленное на воспроизведе-
ние, раскрытие и донесение до слушателя 
(ученика) художественного образа, авторского 
замысла музыкального произведения. Музы-
кально-исполнительская деятельность студен-
та педвуза осуществляется в различных фор-
мах – в процессе как аудиторной, так и внеа-
удиторной деятельности.  

В научной литературе отмечается, что 
«внеаудиторная деятельность является неотъ-
емлемой частью качественной подготовки 
специалистов и одновременно расширяет воз-
можности творческой самореализации студен-
тов» [3, 11]. Данная сфера отражает активное 
участие студентов в профессионально-
ориентированной работе после обязательных 
учебных занятий в соответствии с собствен-
ными интересами и склонностями в условиях 
педагогической поддержки [6].  

Инновационным видом внеаудиторной 
деятельности студента-музыканта в современ-
ном педагогическом вузе является творческая 
лаборатория – объединение профессионалов-
единомышленников (студентов и преподава-
телей) в сфере музыкального искусства и 
культуры «для создания, разработки и реали-
зации нестандартных педагогических идей 
средствами культурно-досуговой, научно-
исследовательской деятельности …» [2, 107]. 

Цель творческой лаборатории – стиму-
лировать создание единого коммуникацион-
ного пространства между образовательной и 
культурной средой педвуза, создание условий 
для развития творческих инициатив, реализа-
ция научных и культурных проектов. Дея-
тельность лаборатории опирается на ряд 
принципов: естественности, осознанности, 
самодеятельности, диалогичности, культуро-
сообразности [7]. Основные направления ра-
боты лаборатории: концертно-испол-
нительская, просветительская и исследова-
тельская деятельность.  

Обращаясь к просветительскому 
направлению деятельности творческой лабо-
ратории, можем отметить, что музыкально-
просветительская подготовка как составляю-
щая многофакторной подготовки будущего 
учителя в педвузе является важной стратегией 
современного музыкально-педагогического 
образования. Именно такой взгляд на квали-
фикационные требования к педагогу-
музыканту представлен в работах Э. Б. Аб-
дуллина, О. А. Апраксиной, Л. Г. Арчажнико-
вой, И. С. Кобозевой, Т. Г. Мариупольской, 
Г. М. Цыпина, А. И. Щербаковой и др. [1, 4]. 

Содержание просветительской деятель-
ности творческой лаборатории включает 
внутриколлективную и внешнюю просвети-
тельскую деятельность.  

Организационно-методическая работа 
лаборатории внутри коллектива строится с 
учетом:  

– целей и задач музыкально-
просветительской деятельности; 

– содержания музыкально-
просветительской деятельности; 

– организационных форм, определяю-
щих методы и средства педагогического воз-
действия; 
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– уровня подготовленности конкретной 
слушательской аудитории; 

– наличия материально-технических 
средств. 

Необходимым условием правильной ор-
ганизации внутриколлективной работы явля-
ется использование как групповых (заседания, 
собрания, прослушивание концертных номе-
ров, репетиции), так и индивидуальных форм 
работы со студентами (индивидуальные пору-
чения), направленных на раскрытие их духов-
ного потенциала, развитие индивидуальных 
личностных качеств, формирование устойчи-
вого интереса к просветительской деятельно-
сти. 

Основой внешней просветительской дея-
тельности творческой лаборатории является 
организация и проведение информационных 
музыкально-просветительских мероприятий, 
пропаганда музыкального искусства для кон-
кретной слушательской аудитории с помощью 
широкого применения групповых и коллек-
тивных форм работы (лекций-концертов, ве-
черов, бесед и пр.).  

Систематическая творчески-практи-
ческая деятельность лаборатории на основе 
общих идей и их эмоционального восприятия 
позволяет организовывать специфический 
психолого-дидактический процесс. Он харак-
теризуется синтезом коммуникативного, гно-
стического и практического видов деятельно-
сти, причем коммуникация выступает систе-
мообразующим фактором. Коммуникативная 
компетенция направлена на развитие «навы-
ков продуктивного общения; … умения до-
стигать свои цели в процессе общения; спо-
собность к успешному взаимодействию и др.» 
[5, 16]. Заинтересованность в решении общих 
учебных, творческих и организационных за-
дач, а также постоянный взаимообмен знани-
ями, способами творческой, исследователь-
ской деятельности способствует формирова-
нию активной позиции каждого участника к 
просвещению учащихся различных возраст-
ных групп в области музыкального искусства. 
В связи с этим уровень организации и методи-
ки воспитания в объединениях подобного ти-
па довольно высок. 

Важно отметить, что использование тра-
диционных лекционных форм подачи матери-
ала, предполагающих монологичность пере-
дачи информации и усвоение ее слушателями 
в «готовом» виде, оставляет аудиторию пас-
сивной и соответственно не позволяет ей 

включиться в обсуждение проблемы. Поэтому 
необходимым условием организации деятель-
ности лаборатории явилось использование 
форм, предполагающих диалогичность, ком-
муникацию со студентами. Например, музы-
кальные викторины, тематические вечера, бе-
седы у рояля, где слушательская аудитория 
является равноправным участником просвети-
тельского процесса, а также концерты-беседы 
и дискуссионные концерты, использующие 
диалог, имеющие свои особенности построе-
ния. В частности, конструкция изложения ма-
териала в концерте-беседе строится по прин-
ципу сменяющихся взаимосвязанных блоков, 
то есть чередуются разделы музыкального ис-
полнительства как первоосновы и словесного 
информирования, где их последовательность и 
доля могут быть разнообразными в зависимо-
сти от объективных педагогических условий 
реализации. При этом обязательна первич-
ность, целостность звучащего музыкального 
репертуара.  

При отборе музыкально-иллюст-
ративного материала необходимо руковод-
ствоваться специальными критериями. Одним 
из важных критериев является доступность 
музыкального языка. Только понятная музыка 
может вызвать непосредственный отклик у 
слушателей. Критерий предполагает ясность, 
яркость музыкальных характеристик, словес-
ное пояснение ее содержания. Он определяет 
отбор сочинений, наиболее полно отражаю-
щих характерный круг образов для данного 
композитора или жанра, раскрывающих исто-
рически сложившиеся значения образно-
выразительных средств музыки. 

Следующим немаловажным критерием 
является жанровый критерий. Он определяет 
наличие в тематическом слое музыкальных 
сочинений признаков, знакомых слушателям 
жанров. Этот критерий особенно необходимо 
учитывать при подготовке бесед-концертов 
для школьников младших классов. Яркая 
жанровость помогает более ярко и доступно 
воспринимать содержание беседы. 

Еще один критерий в отборе музыкаль-
ного материала – критерий расчлененности, 
облегчающий прослеживание временного раз-
вёртывания произведения. В музыке, особен-
но инструментальной, расчленение приобре-
тает большое значение для ясности восприя-
тия, для доведения музыки до слушателя, для 
понимания смысла. 
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Следующий критерий – критерий ана-
логий. Обучающие возможности различного 
рода аналогий в музыкальном искусстве, в 
различных видах искусства давно обратили на 
себя внимание. Музыкальные произведения, 
отбираемые по этому критерию, сопоставля-
ются на основе интонационного, гармониче-
ского родства, использования приемов стили-
зации, цитирования. 

Поиск информационного материала к 
музыкальным произведениям в соответствии с 
вышеперечисленными критериями способ-
ствует расширению кругозора участников, 
умению составлять композицию формы, а 
осознание важности речевой лекторской дея-
тельности для будущей практической работы 
в школе становится для студентов своеобраз-
ным стимулом для выступления на концертах 
в качестве ведущих. Поэтому особого внима-
ния заслуживает отработка техники исполни-
тельской и словесной подачи материала, не-
обходимая в проведении бесед по музыке и 
смежных видах искусства, в исполнительских 
показах и объяснениях, комментариях к ним, в 
обосновании своей интерпретации и оценива-
нии собственного исполнения – анализе удач 
или недостатков. 

Желание участвовать в концертах твор-
ческой лаборатории всё большего количества 
студентов привела к необходимости более 
тщательного отбора иллюстративно-
исполнительского материала. Причем нами 
учитывалось не только соответствие музы-
кальных произведений конкретной тематике 
концертов, но и качество исполнения (то есть 
исполнительское мастерство участников, их 
артистизм и эмоциональность). После такого 
«конкурсного отбора» участники лаборатории 
более серьезно начали подходить к собствен-
ным выступлениям. Гармоничное соединение 
исполнения с содержательными словесными 
комментариями позволяло создавать необхо-
димую атмосферу в концертной аудитории, 
устанавливать контакт со слушателями; дела-
ло музыкальный материал более доступным, 
повышало эффективность просветительской 
работы. В итоге концертно-просветительская 
деятельность приобретала все более целост-
ный характер, а ее эмоционально-
положительный фон обеспечивал заинтересо-
ванное отношение студентов к этой деятель-
ности. 

Удачное концертное выступление или 
беседа о музыке вызывали у участников со-

стояние радости, эмоциональной увлеченно-
сти, способствовали закреплению положи-
тельной установки, стимулированию потреб-
ности в общении «через музыку», создавали 
предпосылки для развития педагогических 
способностей студентов. Отсутствие постоян-
ного контроля и опеки со стороны педагогов 
содействовало развитию инициативы, актив-
ности и самостоятельности будущих учителей 
музыки – они учились самостоятельно мыс-
лить и действовать, в результате чего форми-
ровались более серьезное отношение к выпол-
няемой работе и собственному самосовершен-
ствованию. 

Таким образом, профессиональное ста-
новление будущего учителя в рамках творче-
ской лаборатории во многом зависит от орга-
низации учебной деятельности, предполагаю-
щей высокий уровень саморегуляции, умение 
выявлять оптимальные способы и средства 
достижения поставленных целей, сопостав-
лять конечный результат деятельности с ее 
целью. Синтезируя в себе межпредметные 
связи из всех дисциплин предметной подго-
товки, творческая лаборатория способствует 
расширению кругозора, формированию про-
светительской направленности личности сту-
дентов, реализации их творческого потенциа-
ла, тренингу практических умений и навыков.  

 
Примечание 

Работа проводится при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
РФ за счет средств проекта 2.5 «Создание и 
развитие научно-исследовательских лаборато-
рий» (2.5.9 Научно-исследовательская лабора-
тория «Непрерывное музыкальное образова-
ние») Программы стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевь-
ева» на 2012–2016 гг. «Педагогические кадры 
для инновационной России» 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН1 

В статье рассматривается феномен музыкальной коммуникации как 
объект научно-педагогического анализа. Автором дан терминологический 
анализ и содержательная характеристика категории «музыкально-
педагогическая коммуникация». 

Ключевые слова: коммуникация; взаимодействие; музыкально-
педагогическое общение; музыкально-педагогическая коммуникация 

 
 
В современном гуманитарном знании 

музыкальная коммуникация представляет со-
бой четырехкомпонентную динамическую си-
стему, обеспечивающую целостный творче-
ский процесс и включающую в себя четыре 
основные сферы музыкальной деятельности: 
композитора, исполнителя, слушателя и му-
зыковеда-критика.  

Необходимость осуществления музы-
кальной коммуникации в профессиональной 
деятельности учителя музыки ориентирует на 
педагогическое осмысление данного феноме-
на и введение в научный оборот термина «му-
зыкально-педагогическая коммуникация». 

Несмотря на то, что специфика музы-
кально-педагогической деятельности и обще-
ния рассматривается в работах Э. Б. Абдулли-
на, Л. Г. Арчажниковой, Л. А. Баренбойма, 
А. Н. Малюкова, Г. М. Цыпина, современная 
наука не раскрывает содержание данного по-
нятия.  

В ряде диссертаций разрабатываются 
проблемы становления педагогического арти-
стизма учителя музыки (И. В. Адоевцева, 
Л. С. Майковская), формирования музыкаль-
но-педагогической культуры (Т. В. Абрамова, 

Л. И. Глазунова, Н. Б. Букаева), профессио-
нально-коммуникативных качеств личности 
педагога-музыканта (С. В. Шишкина); в кон-
тексте музыкально-исполнительской педаго-
гики поднимаются вопросы педагогического 
общения межличностной направленности 
(А. В. Моздыков). Эти исследования пред-
ставляют несомненную ценность, однако в 
них недостаточно решаются задачи изучения 
музыкальной коммуникации как педагогиче-
ского феномена, формирования соответству-
ющих компетенций, отвечающих современ-
ному диапазону требований к музыкальному 
образованию. Таким образом, специфика 
коммуникативного взаимодействия в деятель-
ности учителя музыки остается до конца не 
исследованной. Между тем, высокий уровень 
коммуникативной компетентности педагога 
признается исследователями «обязательной 
составляющей его профессиональной мобиль-
ности» [3, 64]. 

Отметим, что понятие «музыкально-
педагогическая коммуникация» тесно связано 
с общенаучными и междисциплинарными по-
нятиями «коммуникация», «взаимодействие», 
«общение». Поэтому при рассмотрении дан-
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ной проблемы требуется в первую очередь 
уточнить содержание понятий «коммуника-
ция», «музыкально-коммуникативное взаимо-
действие», «музыкально-педагогическое об-
щение». 

Близкой нам оказывается точка зрения 
Н. М. Дресвянниковой, которая определяет 
понятие «коммуникация» применительно к 
педагогике музыкального образования следу-
ющим образом: «коммуникация  это взаимо-
действие (выделено нами. – М. М.), направ-
ленное на прием и передачу информации (ин-
формационный обмен) в специфической ху-
дожественной форме посредством какой-либо 
знаковой системы» [6, 15].  

Мы полагаем, что в аспекте учебно-
педагогического взаимодействия музыкальная 
коммуникация может быть признана частным 
случаем социокультурной художественной 
коммуникации, ориентированной на взаимо-
действие художественной (музыкальной) ин-
формации и личности. 

Взаимодействие является одной из клю-
чевых категорий в психолого-педагогическом 
знании. Это феномен связи, воздействия, пе-
рехода, развития разных объектов под влия-
нием взаимного действия друг на друга. 
Л. А. Витвицкая, развивая положения 
А. Н. Леонтьева, формулирует ключевые по-
зиции взаимодействия следующим образом: 
«Оно (взаимодействие) представляет собой 
последовательно выполняемые субъектами 
действия; реализуется на основании опреде-
ленных методов с привлечением средств; яв-
ляется формой активности субъекта; преобра-
зует объективную действительность; требует 
творческого подхода; имеет обоснованно за-
данную цель и непрерывный характер» [5, 55].  

Таким образом, суть взаимодействия со-
стоит в неразрывности прямого и обратного 
воздействий, органического сочетания изме-
нений воздействующих друг на друга субъек-
тов. С этих позиций следует, что категория 
взаимодействие наиболее близко коррелирует 
с понятием «общение», так как базируется на 
взаимосвязи (выстраивании особого типа от-
ношений) между субъектами, реализующейся 
посредством (или в условиях) тех или иных 
форм организованной предметной деятельно-
сти. 

Соответственно, в научной литературе 
понятие «педагогическое взаимодействие» 
часто пересекается с понятием «педагогиче-
ское общение». В свою очередь нередко 

отождествляется содержание понятий «педа-
гогическое общение» и «педагогическая ком-
муникация». Например, у И. А. Зимней чита-
ем: «Общение, или как часто определяют этот 
процесс, коммуникация – чрезвычайно широ-
кое и емкое понятие» [9, 122]. 
И. А. Колесникова, рассматривая в образова-
тельном контексте содержание понятий «об-
щение» и «коммуникация», выделяет следу-
ющие общие черты: 1) проявляются как фор-
мы взаимодействия субъектов; 2) основу со-
ставляет механизм возникновения связей; 
3) имеют деятельностную основу [10, 32]. 

Мы вполне отчетливо осознаем те раз-
личия, которые действительно существуют 
при определении сути понятий «общение» и 
«коммуникация». В то же время, отталкиваясь 
от замечания М. С. Кагана о смысловой реля-
тивности, диалектичности этих понятий, счи-
таем, что в отдельных областях духовно-
практической деятельности человека (осно-
ванных на межсубъектных отношениях) эти 
различия в значении понятий «общение» и 
«коммуникация» нивелируются и утрачивают 
свой принципиальный характер. 

В данном случае такой областью являет-
ся коммуникация при помощи искусства, спе-
цифика которой в том и состоит, что она 
предполагает не «субъект-объектные» отно-
шения, а «субъект-субъектное» взаимодей-
ствие автора (художника) и реципиента (чита-
теля, зрителя, слушателя). Поддерживая пози-
цию Ю. Б. Борева, мы также можем утвер-
ждать, что в искусстве коммуникативный 
процесс протекает по законам художественно-
го общения, которое есть деятельность особо-
го рода по осуществлению эмоционально-
интеллектуальной и духовной связи художни-
ка и воспринимающей личности через опо-
средствующее звено – художественное произ-
ведение, несущее в себе ценности культуры, 
жизненный и художественный опыт автора, 
информацию о его художественной концеп-
ции мира [4].  

Принимая во внимание данную точку 
зрения, можно определить сущность музы-
кально-коммуникативного взаимодействия. 
На наш взгляд, оно – интерактивная сторона 
художественного общения, детерминирован-
ного соответствующими специфике предмета 
искусства субъект-субъектными коммуника-
тивными связями между всеми его «участни-
ками», одним из которых является сама музы-
ка, выступающая в роли квазисубъекта. 
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Наличие в педагогической деятельности 
учителя музыки признаков художественного 
общения позволяет вести речь об особом виде 
педагогической коммуникации, названной ис-
следователями музыкально-педагогическим 
общением (Л. Ф. Алимская, Г. В. Байбикова, 
А. В. Моздыков, С. В. Шишкина, В. Ф. Шу-
кайло). 

В частности, Л. Ф. Алимская определяет 
музыкально-педагогическое общение как «це-
ленаправленное взаимодействие педагога и 
учащихся через музыку и с музыкой, резуль-
татом которого являются обогащение учащих-
ся музыкально-эстетическими знаниями, раз-
витие эмоционально-психологических свойств 
личности, музыкальных, коммуникативных, 
творческих способностей, музыкально-
эстетического вкуса» [1, 17]. Таким образом, 
музыкально-педагогическое общение понима-
ется автором как взаимодействие субъектов, 
которыми являются педагог, ученик и музыка.  

Содержанием музыкально-педаго-
гического общения, по мнению С. В. Шишки-
ной, является художественно-эстетическая 
информация, передающаяся особыми музы-
кальными средствами [13, 5]. 

Интересным представляется исследова-
ние Г. В. Байбиковой, в котором анализирует-
ся общение педагога-музыканта в индивиду-
альном исполнительском обучении. Автор 
рассматривает музыкально-педагогическое 
общение как систему взаимодействия педаго-
га-музыканта с учеником. Содержанием дан-
ного взаимодействия являются музыкально-
исполнительское творчество, развитие инди-
видуальности ученика, оказание воспитатель-
ного воздействия, как педагогическими сред-
ствами, так и средствами искусства. Специфи-
ческими особенностями музыкально-
педагогического общения, по мнению иссле-
дователя, являются: усиленное эмоционально-
эстетическое воздействие, исключительное 
значение межличностного диалогового взаи-
модействия, полная реализация индивидуаль-
ного подхода к ученику, совместное музы-
кально-исполнительское сотрудничество, со-
творчество, яркое проявление актерских уме-
ний, торжество личностного начала, многока-
нальность [2].  

На основании изложенного мы пришли 
к заключению, что музыкально-педагоги-
ческое общение  это взаимодействие в музы-
кально-образовательном процессе, предпола-
гающее установление контактов различных 

уровней (личностных, межличностных, груп-
повых и др.) и обеспечивающее движение ху-
дожественной (музыкальной) информации 
(прием, передачу, обмен) в педагогических 
целях. 

Говоря о музыкально-педагогическом 
общении, нельзя не отметить многообразие 
его функций, всю совокупность которых мож-
но обозначить педагогической функцией. 
Применительно к музыкально-педагоги-
ческому процессу нами была рассмотрена со-
вокупность функций музыкальной коммуни-
кации, выделенной в системе социальных 
наук и реализуемой в педагогической дея-
тельности: познавательно-оценочная, лич-
ностно-ориентированная, интерактивная. При 
этом обозначенные функции являются инте-
грирующими, функциональные значения не 
одного, а нескольких аспектов коммуникации 
в искусстве [11].  

Таким образом, само наличие педагоги-
ческой функции музыкальной коммуникации 
позволяет говорить о важности музыкально-
коммуникативной деятельности педагога в 
целом, а также характеризовать её как специ-
фическую область музыкально-
педагогической коммуникации, предполага-
ющую соответствующий уровень развития 
коммуникативных качеств личности, реали-
зующихся в сфере музыкально-педагоги-
ческих отношений. 

Итак, мы приходим к следующим выво-
дам. В образовательной транскрипции музы-
кальную коммуникацию можно рассматривать 
как процесс художественного взаимодей-
ствия / общения слушателя с музыкальным 
произведением с целью обогащения внутри-
личностного мира индивида за счет присвое-
ния эмоционального и духовного опыта чело-
вечества, заключенного в произведении ис-
кусства. 

Соответственно центральной осью педа-
гогического музыкально-коммуникативного 
процесса становится восприятие, осмысление, 
интерпретация и оценка музыкально-
культурных ценностей. Специфика такого 
взаимодействия человека с музыкой заключа-
ется в первую очередь в умении понимать ее 
музыкальный язык и переживать то, что с его 
помощью транслируется. Другой важнейшей 
особенностью музыкальной коммуникации, 
актуализирующей ее педагогический потен-
циал, является её способность пробуждать от-
клик, своего рода «душевно-духовные движе-
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ния», являющиеся результатом взаимодей-
ствия исполнителя, слушателя и самого про-
изведения, разворачиваемого во времени. В 
этой связи уместно будет привести высказы-
вание А. Ф. Еремеева, который отмечал: 
«…преоб-ражение внутренней духовной сфе-
ры индивида (выделено нами. – М. М.), преоб-
ражение универсальное и разнообразное дела-
ет искусство уникальным, ничем не замени-
мым средством воздействия на людей» [7, 
263].  

Таким образом, категориальный анализ 
привел нас к заключению, позволяющему рас-
сматривать музыкально-педагогическую ком-
муникацию как качественную характеристику 
музыкально-коммуникативной деятельности 
педагога в образовательной среде, интегриру-
ющую в своем предметном содержании музы-
кально-педагогическое общение, музыкально-
коммуникативное взаимодействие и музы-
кально-информационный обмен. 

Соглашаясь с мнением исследователей о 
том, что «формирование личности, способной 
к успешной интеграции в мировое сообще-
ство, умеющей реализовываться в различных 
социокультурных системах, становится одной 
из приоритетных целей современного образо-
вания» [8], отметим, что в этих условиях акту-
ализируется необходимость педагогического 
изучения коммуникационных процессов му-
зыкальной культуры как важной проблемы 
гуманитарной теории и социальной практики. 

 
Примечание 

Работа проводится при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
РФ в рамках проекта 2.1.2 «Решение ком-
плексных проблем формирования профессио-
нальной компетентности педагога и психолога 
в системе непрерывного образования» меро-
приятия 2.1 «Развитие фундаментальных, 
прикладных исследований и НИОКР по гума-
нитарным направлениям науки и образова-
ния» Программы стратегического развития 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевь-
ева» на 2012–2016 гг. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКИ КАК ФАКТОР 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА1 

В статье излагаются теоретические ориентиры построения практи-
коориентированного обучения педагогов-музыкантов. Дается характери-
стика учебных заданий по художественной интерпретации музыки, ориен-
тированных на овладение профессией как социально и культурно значимой 
деятельностью. 

Ключевые слова: практическая ориентация обучения; художествен-
ная интерпретация музыки; учебное задание 

 
Одна из тенденций развития современ-

ной педагогической науки и образования свя-
зана с созданием культуросоответственного 
образовательного пространства. Эта позиция 
тесно связана с тезисом о постановке в центр 
профессионального образования идеи практи-
коориентированного обучения. В условиях 
подготовки педагога-музыканта это выража-
ется в учете специфики осуществления худо-
жественной практики. При этом в центр обу-
чения ставятся не правила или специальные 
умения и навыки, а само музыкальное произ-
ведение как продукт культуры, как материаль-
ное воплощение не только определенных за-
конов композиции, но и художественного ми-
ровоззрения, ценностных приоритетов его со-
здателя и реципиента, а также способов 
трансляции заложенных в нем культурных 
смыслов. В результате определенное музы-
кально-художественное явление не просто по-
знается, но и ценностно осознается, субъекти-
вируется. Таким образом, преодолевается «су-
губо предметное ориентирование, узкопро-
фессиональная направленность педагогиче-
ского процесса» [1, 104]. 

Художественная интерпретация музыки 
как неотъемлемое условие бытия музыкально-
го искусства является важной учебной дея-
тельностью, связанной с формированием ин-
дивидуально-личностной концепции музы-
кального произведения. Реализация художе-
ственной интерпретации в процессе профес-
сиональной подготовки педагога-музыканта 
предполагает: 

– ориентацию обучения на ценностно-
смысловое постижение явлений музыкального 
искусства; 

– построение перспективы личностного 
развития и саморазвития музыканта; 

– индивидуально-деятельностное отно-
шение к художественной (и в том числе музы-
кальной) культуре; 

– духовно-творческий подход к явлени-
ям искусства музыки; 

– коммуникативность как основа осу-
ществления любой музыкальной деятельно-
сти. 

Успешность освоения художественно-
интерпретационной деятельности базируется 
на следующих условиях: 

– создании социокультурного контекста 
обучения;  

– изучении музыкально-смысловых об-
разований как художественных целостностей 
в соотнесении их материальной организации и 
семантических значений составляющих эле-
ментов;  

– установлении тесной взаимосвязи тео-
ретического осмысления явления художе-
ственной интерпретации с учебной музыкаль-
но-практической деятельностью (исполни-
тельской, слушательской, педагогической);  

– акценте на самостоятельной работе, 
что обусловлено принципиально индивиду-
альным характером результата познания, свя-
занным со своеобразным «открытием» каж-
дым субъектом личностно опосредованного 
художественного смысла произведения искус-
ства в процессе интерпретации. 

Таким образом, обучение нацеливается 
на актуализацию личностно-опосредованного 
отношения обучающихся к осваиваемому ма-
териалу и понимания его важности в соб-
ственной профессиональной деятельности, 
становление художественно-практического 
мышления, выражающегося в свободном опе-
рировании образно-содержательными и аб-
страктно-логическими представлениями, осо-
знанном отношении к организации музыкаль-
ного материала с позиций содержания и фор-
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мы, понимании социально-исторической обу-
словленности музыкального языка, жанра, 
стиля. Это воплощается в актуализации ком-
плекса культурно-художественных знаний, 
становлении умений глубокого проникнове-
ния в содержание произведений, определения 
ценностных качеств последних, особенностей 
творческого метода композитора.  

Процесс овладения художественной ин-
терпретацией будущими педагогами-
музыкантами представляет собой последова-
тельное выполнение практикоориентирован-
ных заданий. На этапе знакомства со специ-
фикой художественно-интерпретационной 
деятельности задания связаны преимуще-
ственно с анализом музыкальных произведе-
ний на предмет изучения музыкально-
языковых элементов, их строения и вырази-
тельных качеств. При этом важными факто-
рами успешного овладения практикой худо-
жественной интерпретацией музыки являют-
ся:  

– целостное восприятие музыкального 
явления, предшествующее непосредственной 
интерпретации;  

– обобщенное эмоционально-чувст-
венное и интуитивно-иррациональное пости-
жение художественного замысла; 

– опора на знания о музыкально-
языковых формах (музыкальных знаках), слу-
жащих проводниками художественного смыс-
ла и побудителями ассоциативной деятельно-
сти познающего;  

– сформированность навыков распозна-
вания элементов музыкальной речи;  

– трактовка воспринятых элементов му-
зыкальной речи при обязательной контекстно-
сти их художественного значения (контексты 
эпохи, ее жанрово-стилевые предпочтения, 
специфика коммуникационных средств, кон-
текст собственно изучаемого произведения, 
сложившиеся особенности музыкально-
речевого функционирования конкретного 
элемента музыкального текста и его культур-
но-исторической трансформации). 

Особую область овладения художе-
ственно-интерпретационной деятельностью 
составляют творческие задания, поскольку 
интерпретация есть субъективно-
опосредованная творческая деятельность. Это 
вполне соотносится с важнейшими требова-
ниями, предъявляемыми к человеку совре-
менного общества: творческой активностью, 
способностью к самостоятельному мышле-

нию, генерированию идей, целесообразному 
отбору наиболее ценных средств для реализа-
ции замысла в каком-либо виде деятельности 
[1, 103]. Практикоориентированное музыкаль-
ное творчество выражается в освоении 
начальных композиторских навыков (не толь-
ко непосредственного сочинения и импрови-
зации, но также аранжировки, переложения 
авторских сочинений). Они связаны с созда-
нием и развитием музыкального образа, про-
явлением в собственном художественном 
продукте стилевой и жанровой специфики. 
Таким образом, осуществляя творческую ра-
боту, будущие педагоги-музыканты выполня-
ют определенную деятельность, в которой в 
тесном взаимодействии оказываются художе-
ственно-образное и конструктивное мышле-
ние. 

Наибольший образовательный эффект 
имеют творческие задания, ставящие во главу 
угла реализацию определенной художествен-
ной идеи, программного замысла. В результа-
те этого обучающиеся должны понять, что 
они работают с явлениями музыкального ис-
кусства, выстраивают определенную речь, 
которая не может не иметь того или иного об-
разного значения, художественного смысла.  

Важным условием овладения художе-
ственно-интерпретационной деятельностью 
является создание исполнительской редакции 
нотного текста изучаемого музыкального про-
изведения и словесная аргументация принято-
го творческого решения. Детальная работа по 
графическому прояснению собственного за-
мысла с помощью различных ремарок, темпо-
вых и динамических указаний, обозначений 
штрихов и агогики ориентирует сознание обу-
чающихся на освоение специфики художе-
ственно-интерпретационной работы с музы-
кальным текстом. Такая деятельность направ-
лена к центральной цели бытия музыкальной 
культуры – звучанию произведения, его 
осмысленному исполнению.  

Сфера искусства способствует формиро-
ванию личности, способной вести межкуль-
турный диалог, что В. В. Кадакин называет 
важнейшим направлением деятельности со-
временного вуза [4, 8]. В связи с этим особое 
значение имеют задания по словесной интер-
претации музыкального произведения. Они 
направлены на поиск и вербализацию художе-
ственной идеи, замысла произведения, а также 
апеллируют к личностному ассоциативно-
чувственному общему и музыкальному опыту 
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обучающихся, стимулируют их самостоятель-
ность, творческую инициативу, активизируют 
способность к саморефлексии, обуславлива-
ющей позитивное развитие самоопределения, 
самоорганизации, самодеятельности, само-
контроля и самоутверждения и приводящей, 
по словам К. Я. Вазиной, к раскрытию души и 
уникальности духовного мира человека [2, 
183]. 

Критериями качества выполнения худо-
жественно-интерпретационных заданий явля-
ются: 

1) полнота раскрытия содержания музы-
кального произведения;  

2) степень полноты постижения автор-
ского замысла (знание о творческих приорите-
тах композитора, о художественных ориенти-
рах его деятельности этого периода и др.); 

3) детализированность аргументации; 
4) адекватность словесной характери-

стики музыки и ее исполнения;  
5) артистизм в публичном озвучивании 

сделанных выводов. 
Таким образом, художественная интер-

претация актуализирует исследовательский 
компонент подготовки педагога-музыканта. 
Как указывает Н. В. Винокурова, вовлечение 
студентов в исследовательскую и практиче-
скую деятельность – важнейшее условие ста-
новления и развития научно-инновационных 
направлений в вузе [3, 15]. Кроме того, музы-
кально-коммуникативный фактор связан с 
формированием просветительской компетент-
ности, а также решением методических задач 
становления специальных навыков, професси-
ональной рефлексии будущего педагога-
музыканта. 
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ОСНОВЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ УЧЕБНО-КОНЦЕРТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматривается учебно-концертная подготовка как эффек-
тивное средство реализации музыкально-педагогического образования. 
Обеспечение исчерпывающего оснащения студентов профессионально ак-
туальными компетенциями возможно при целенаправленном структуриро-
вании данного процесса, центральную организационную форму обучения 
которого представляет собой учебный концерт.  

Ключевые слова: учебно-концертная подготовка; учебный концерт; 
ролевые участники учебного концерта; параметры учебного концерта; ор-
ганизационная форма обучения 

 
 

Важнейшим элементом учебно-
воспитательного процесса являются 1органи-
зационные формы обучения. В связи с этим 
проблема их совершенствования и целена-
правленного упорядочения в целостную 
структуру, способную оптимизировать обуче-
ние, не нова для современной педагогики. 
Данная задача закономерна и исторически 
оправданна. 

Г. И. Ибрагимов, обобщая разные опре-
деления, даваемые организационным формам 
обучения многими учёными, выделил их ос-
новные признаки, к которым относятся: 
а) пространственно-временная определён-
ность, включающая режим, место, состав 
учащихся; б) последовательность этапов рабо-
ты и структура; в) степень самостоятельности 
обучающихся; г) дидактическая цель [1, 22–
24]. Сказанное позволяет заключить, что ор-
ганизационные формы обучения фиксируют 
субъектов и качество их упорядоченной дея-
тельности, выполняемой с конкретной дидак-
тической целью.  

Успешное функционирование конкрет-
ного педагогического процесса возможно при 
оптимальности выбора способов отношений 
(контактов, действий) педагога и учащихся, 
отражающих методы, приёмы, формы учебной 
деятельности и т. д., в соответствии с целями 
обучения. Данный процесс является специ-
ально упорядоченной, приведенной в систему 
совокупностью элементов в их расположении, 
взаимосвязях, действиях и взаимодействиях. 
Следовательно, для эффективного обучения и 
достижения высокого уровня результатов 
учащихся важно определить последователь-
ность передачи теоретического и практиче-
ского опыта, то есть рядоположение учебно-
воспитательных целей и задач. Это, в свою 

очередь, позволяет реализовать системный 
подход к организации учебной деятельности 
или структурным единицам, обобщающимся в 
целостный процесс. 

Интегрированность профессии учителя 
музыки (педагог, психолог, музыкант, испол-
нитель, организатор, просветитель и т. д.), до-
полняющаяся, как правило, внеклассной му-
зыкально-эстетической работой в сфере дет-
ского творчества, заставляет искать пути по-
вышения эффективности подготовки студен-
тов, в частности, через совершенствование 
организационных форм обучения и овладение 
методикой их осуществления. Это увеличива-
ет степень готовности выпускников к само-
стоятельной практике, усиливает преемствен-
ность периодов учебной и профессиональной 
деятельности. 

В музыкальном образовании применя-
ются различные организационные формы 
обучения, в число которых входят и ориги-
нальные структуры (их элементы или вариан-
ты) социализации музыкального искусства. К 
таковым относятся репетиционные формооб-
разования, учебные концерты, слушание фо-
нозаписей (самостоятельное и групповое), му-
зыкальные викторины («угадайки»), смотры-
конкурсы, фестивали и т. д. Специфика целей 
каждого из указанных учебно-воспитательных 
процессов видоизменяет содержание и орга-
низационную конструкцию вводимых в них 
структурных единиц, что обуславливает уро-
вень результатов, получаемых при реализа-
ции. 

Для музыкального образования концерт 
играет важнейшую роль как наиболее высоко-
организованная форма общения с музыкой. 
Его ярко выраженная способность художе-
ственно и эмоционально воздействовать на 
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участников развертывания концертного дей-
ства традиционно используется в педагогиче-
ских целях. Возможность усиливать учебно-
воспитательную функциональную направлен-
ность концерта позволила перенести его в об-
разовательную сферу и получить в ней широ-
кое распространение. Учитывая увеличив-
шийся потенциал сохранения стабильности 
контингента субъектов концерта (в первую 
очередь слушателей), он приобрел здесь более 
высокий уровень способности к планирова-
нию всех составляющих элементов. В частно-
сти, это касается структуры, что позволяет 
рассматривать концерт как организационную 
форму обучения, обобщающую этапы подго-
товки выступления, его реализации и совер-
шенствования приобретенного опыта. Именно 
такая структурная единица обучения форму-
лируется нами как учебный концерт. 

В связи с тем, что учебный концерт, до-
стигая художественно-эстетических целей 
(т. е. результата концертного функционирова-
ния не учебного типа), преобразовывает их в 
средство обучения, он становится обучаю-
щим. Указанное усложняет ролевую реализа-
цию участников учебного концерта, что тре-
бует освоения ими, с одной стороны, данных 
действий и с другой – методики организации 
таковых как самостоятельного явления. Нали-
чие учебно-концертной подготовки в музы-
кально-образовательном процессе помогает 
воплощению в нем культуросозидающей стра-
тегии. Ее воплощение, по утверждению И. С. 
Кобозевой, «способствует становлению лич-
ности как субъекта культуры, интеграции об-
разования в культуру и, наоборот, развитию 
культурной идентификации в процессе обуче-
ния и воспитания, использованию инноваци-
онных технологий, создающих условия для 
эффективной подготовки педагогических кад-
ров» [2, 296].  

Наряду с другими линиями вузовской 
специализации будущих учителей музыки 
учебно-концертная подготовка представляет 
собой важнейшее направление профессио-
нального становления. Это подтверждают 
ГОС ВПО, федеральные и региональные про-
граммы, учебные планы, программы дисци-
плин музыкальной направленности. Однако 
все данные требования не имеют четко сфор-
мулированной межпредметно обусловленной 
основы их интеграции, которая повышает 
уровень системности процесса и, следова-

тельно, должна реализовываться как обяза-
тельная к задачам обучения. 

Для успешной организации учебно-
концертной подготовки, по нашему мнению, 
необходимо исходить из ведущих параметров 
учебного концерта, творчески репродуциро-
вать которые должны научиться студенты. К 
таковым относятся: публичность социализа-
ции музыки; разделение участников на кате-
гории исполнителей, слушателей, педагогов и 
организаторов, ролевое взаимодействие кото-
рых обеспечивает осуществление учебного 
концерта; организация исполняемых музы-
кальных произведений в репертуар, согласно 
целей конкретного сегмента процесса обуче-
ния; обучающее художественное общение 
участников учебного концерта средствами му-
зыкального искусства, что приводит к реше-
нию поставленных учебных задач; адаптируе-
мость учебного концерта к объективным 
условиям реализации. Данные характеристики 
выявляют несколько составляющих аспектов 
учебно-концертной подготовки студентов, ко-
торые позволяют применить на практике 
принцип последовательного продвижения от 
простого к сложному, рассматривая его как 
логическое обоснование интеграции элемен-
тов указанного процесса в систему. 

Учитывая ролевую природу деятельно-
сти участников учебного концерта и необхо-
димость их взаимодействия, фактическое 
осуществление процесса учебно-концертного 
оснащения студентов представляет собой пе-
реход от монофункционирования к взаимо-
действию. Более того, в связи с тем, что для 
будущих учителей музыки актуальны знания, 
умения и навыки всех ролевых категорий 
учебного концерта, то оснащение студента 
должно быть комплексно-ролевым. Иными 
словами, учебно-концертное обучение развёр-
тывается одновременно как бы по вертикали 
(овладение каждым отдельным видом ролево-
го функционирования) и по горизонтали (по-
очерёдное овладение всеми видами ролевого 
функционирования). Это даёт возможность 
перейти от моноролевого функционирования 
(внутриролевое обучение) студентов к их по-
лиролевому взаимодействию (межролевое 
взаимообучение).  

Начальным этапом процесса последова-
тельного осуществления учебно-концертной 
подготовки является обучение моноролевому 
функционированию, то есть учебно-
музыкальной деятельности – ведущей для от-
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дельного ролевого субъекта учебного концер-
та. Она выполняется без присутствия осталь-
ных категорий его участников, а содержание 
учебно-музыкального материала не имеет 
концертно-репертуарных характеристик (не 
рассматривается в контексте программы кон-
церта). Далее к данным учебным задачам до-
бавляется один из учебно-концертных призна-
ков: публичность деятельности или реперту-
арная организация музыкально-инфор-
мационного содержания. Дифференцирован-
ное овладение студентами указанными видами 
функционирования позволяет их объединить 
при освоении учебно-концертной деятельно-
сти, что в полной мере возможно только в ре-
альных условиях, то есть в рамках учебного 
концерта. 

Из сказанного вытекает, что каждому 
виду учебно-музыкального функционирова-
ния соответствует организационная форма 
обучения, которая позволяет наиболее рацио-
нально и экономично осуществлять его освое-
ние. Так, моноролевую подготовку целесооб-
разно проводить на индивидуальных занятиях, 
а музыкально-публичную и учебно-
концертную – на занятиях с участием коллек-
тива (группы) студентов.  

Следовательно, целостный процесс 
учебно-концертного оснащения обучающихся 
представляет собой последовательный пере-
ход от индивидуальных формообразований, то 
есть организационных форм с индивидуаль-
ными формами учебной деятельности, к груп-
повым и фронтальным, с обязательным ис-
пользованием учебных концертов. При этом 
завершающий этап рассматриваемой подго-
товки не исключает индивидуальных занятий, 
способствующих совершенствованию полу-
ченного учебно-концертного опыта студентов. 

Необходимо подчеркнуть, что ряд орга-
низационных форм обучения (семинары, ака-
демические прослушивания, зачёты, экзамены 
и т. д.) могут реализовываться как виды учеб-
ных концертов с различным количественным 
составом учащихся. Более того, в неиндиви-
дуальных структурных единицах дидактиче-
ские цели могут дифференцироваться между 
субъектами, и доминанта их ведущей направ-
ленности в организационных формах обуче-
ния варьироваться, что повышает адаптируе-
мость структурных единиц к конкретным 
прикладным условиям. Иллюстрацией этому 
служит практика применения учебных кон-
цертов, когда только часть его субъектов по-

падает в зону целенаправленного обучения. 
Такими разновидностями учебного концерта 
по числу ролевых субъектов, имеющих дидак-
тическую направленность деятельности, яв-
ляются одноролевые (моноролевые), двух и 
трех ролевые (полиролевые) формообразова-
ния, исходя из градации состава участников 
на четыре категории – исполнитель, слуша-
тель, преподаватель, организатор. 

Учебно-концертное функционирование, 
по нашему мнению, подразделяется на два 
вида или ступени. Первая нацелена на музы-
кально-эстетическое развитие субъекта учеб-
ного концерта, а вторая – на его музыкально-
педагогическое совершенствование. То есть 
согласно своей ролевой позиции студент в 
учебно-концертных условиях учится общаться 
с музыкальным репертуаром сначала как с яв-
лением искусства (музыкально-эстетические 
цели), а затем – как с художественным сред-
ством обучения (музыкально-педагогические 
цели). 

Музыкально-педагогическая целевая 
установка учебно-концертного функциониро-
вания через акцентированно обучающую со-
циализацию музыкальных произведений за-
нимает высшее положение в иерархии целей 
подготовки будущих учителей музыки. Она 
осуществляет перевод деятельности субъектов 
учебного концерта на взаимообучение, что 
кардинально усиливает действие профессио-
нально-ориентированного подхода в образо-
вании и реализует в нём принципы сознатель-
ности и активности. Следовательно, учебный 
концерт, имеющий музыкально-педаго-
гическую целевую направленность, представ-
ляет собой организационную форму, имею-
щую характеристики интерактивности и со-
здающую условия учебно-художественного 
общения с музыкой, максимально прибли-
женного к профессиональной деятельности 
учителя музыки.  

Добавив к характеристике такой струк-
турной единицы комплексную четырех роле-
вую дидактическую направленность, появля-
ется возможность исчерпывающе и эффектив-
но организовывать процесс учебно-
концертной подготовки специалистов музы-
кально-педагогического профиля. В данном 
учебном концерте важно определение и во-
площение дидактического потенциала дея-
тельности каждой ролевой группы, нацелен-
ного на обучение и развитие других категорий 
участников. За счёт этого, помимо обозначен-
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ных приоритетов, будущий учитель музыки 
осваивает практику выявления и актуализации 
педагогических функций в различных сферах 
и видах учебно-концертной и в целом музы-
кальной деятельности.  

Учебный концерт – достаточно сложное 
организационное явление. Он требует опреде-
ленных усилий, временных затрат, актуализа-
ции соответствующего опыта участников, не-
редко налаживания новых межпредметных 
связей, интеграции с другими формами обу-
чения. Но его педагогические возможности 
весьма значительны, а в некоторых случаях 
незаменимы. Учитывая трудоемкость органи-
зации учебных концертов, в них целесообраз-
но расширять количество участников, в част-
ности через совмещение студентов различного 
уровня подготовки (разных курсов) и индиви-
дуальных возможностей. Дифференцируя по 
такому принципу участников на группы и 
предлагая каждой из них соответствующие 
задания, «начинающие» приобщаются к дея-
тельности в реальных условиях и активнее, 
быстрее приобретают учебно-концертный 
опыт. В связи с этим особого внимания заслу-
живает решение задач по постановке и дости-
жению промежуточных целей учебно-
концертной подготовки, что позволяет опти-
мизировать развертывание данного процесса и 
повысить его результативность. 

В контексте сказанного актуально, что 
учебно-концертное функционирование имеет 
активный и пассивный варианты реализации. 
Например, слушатель, улучшая навык учебно-
концертного восприятия (активно), может со-
вершенствоваться в сфере интерпретации 
произведений или формирования репертуара 
(пассивно), а исполнитель – не только улуч-
шать умения публичного воспроизведения му-
зыки (активно), но и наблюдать, анализиро-
вать, сравнивать, оценивать деятельность 
слушателей, педагогов и организаторов (пас-
сивно). С данной целевой установкой целесо-
образно включать элементы учебных концер-
тов в иные организационные формы обучения.  

Пассивная форма учебной работы носит 
оценочно-аналитический характер и при её 
практическом использовании способствует 
росту мастерства студента. О положительных 
результатах такого вида учебной деятельности 
высказывался Г. Г. Нейгауз, лично применя-
ющий его на занятиях. «У меня на уроке, – 
пишет выдающийся музыкант-педагог, – при-
сутствует много учеников. Они приходят к 

мысли, что не обязательно самим играть на 
уроке. Надо чувствовать и понимать то, что 
происходит с другими учениками, и потом 
переносить этот опыт на свои занятия» [3, 77]. 

Учебно-концертные виды деятельности 
представляют собой вершину организации 
обучающего общения средствами музыкаль-
ного искусства за счёт присущей им публич-
ности, репертуарной обусловленности и му-
зыкально-педагогической направленности. В 
связи с этим реализация учебно-концертной 
подготовки в процессе обучения студентов-
музыкантов приобретает большую завершен-
ность, исчерпанность и комплексность через 
нацеленность на более совершенный резуль-
тат. В совокупности с активной мотивацией 
участников на максимальную самореализа-
цию, создаваемой условиями учебного кон-
церта, возникают обоснования рассматривать 
данную организационную форму обучения 
как педагогическую технологию. 

По справедливому мнению М. П. Миро-
новой, «музыкальные объекты в меньшей сте-
пени служат передаче логической, точной ин-
формации, выполняя функции коммуникации 
эмоционально-эстетического характера» 
[5, 19]. Это делает необходимым формирова-
ние у студентов коммуникативной компетен-
ции, позволяющей им рассматривать и разно-
образно использовать музыку в педагогиче-
ских целях. Для решения данной проблемы, 
как считает С. В. Кутняк, в качестве приори-
тетного условия «выступает специально орга-
низованное обучение, при котором этот про-
цесс будет происходить наиболее успешно» 
[4, 16]. Адаптируя указанное требование к об-
разовательному процессу будущих учителей 
музыки, таковым условием в нем является 
учебно-концертная подготовка, которую мож-
но рассматривать как своеобразный тренинг.  

Для студента педагогического вуза явля-
ется очень важным и полезным то, что, участ-
вуя в учебных концертах в различных роле-
вых качествах, он осваивает данные виды дея-
тельности как бы изнутри, знакомясь с осо-
бенностями функционирования всех участни-
ков концерта и овладевая методикой органи-
зации формы обучения. С этой целью особен-
но полезно включение учебных концертов и в 
программу непрерывной педагогической 
практики будущих учителей музыки.  

Владение студентами теорией и методи-
кой организации учебных концертов уводит 
их действия из эмпирической плоскости, де-
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лая осознанными, что ускоряет переход к ак-
тивному самостоятельному творчеству. 
В данном контексте положительным является 
введение на начальном этапе обучения в вузе 
курса, направленного на овладение студента-
ми соответствующими знаниями и умениями. 
Более того, аналогичная оснащённость акту-
альна и для преподавателей высшей школы, 
поскольку позволяет шире использовать педа-
гогический арсенал учебных концертов в обу-
чении и осуществлять комплексную учебно-
концертную подготовку педагогов-
музыкантов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ МОНОТИПИИ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ1 

В статье представлен опыт использования техники монотипии в про-
цессе художественно-творческой деятельности студентов, которая считает-
ся одним из эффективных средств реализации творческого подхода к раз-
витию музыкально-творческих способностей. 

Ключевые слова: музыкальный образ; творчество; монотипия; музы-
кально-творческие способности 

 
Творческая природа музыкального ис-

кусства открывает большие возможности для 
художественно-творческой деятельности сту-
дента-музыканта. Её результатами могут быть 
как воссоздание художественного образа му-
зыкального произведения в процессе его 
творческого восприятия (слушания, исполне-
ния), так и создание качественно новых про-
дуктов творческой деятельности. 

Полноценное музыкальное и творческое 
развитие требует от человека высокооргани-
зованных специальных способностей. Спо-
собности являются внутренними условиями 
развития человека, поэтому в трудах многих 
видных психологов (А. Г. Ковалев, А. Н. 

Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, 
К. К. Платонов и др.) подчеркивается важная 
роль способностей в процессе обучения. В об-
ласти педагогики и психологии музыкального 
образования проблема развития творческих 
способностей затрагивалась в работах таких 
ученых, как Ю. Б. Алиев, Б. В. Асафьев, 
М. Н. Баринова, Н. А. Ветлугина, В. И. Пет-
рушин, Б. М. Теплов, Г. М. Цыпин и др.  

Теория и практика музыкального обра-
зования последних лет показывает, насколько 
важным является использование творчества в 
процессе становления личности человека. По 
утверждению Е. Н. Родиной, «творчество ста-
новится своеобразным формообразующим 
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началом социокультурного развития», а по-
рождаемые им инновации «предстают услови-
ем адекватного ответа на глобальные эконо-
мические и культурные вызовы» [4, 44]. Фор-
мирование творчески развитой личности зави-
сит от того, как строится образовательно-
воспитательный процесс учащихся, каковы 
содержательная, процессуальная и мотиваци-
онная стороны данного процесса. В настоящее 
время педагогической наукой предлагается 
ряд продуктивных идей и подходов к совер-
шенствованию руководства творческой дея-
тельностью обучающихся и развития у них 
музыкально-творческих способностей [7]. 
Особое внимание при этом уделяется исполь-
зованию интерактивных методов, направлен-
ных на развитие эмоциональной-образной 
сферы студентов [5]. 

Музыкально-творческие способности 
связаны с потребностью в музыкальном твор-
честве, в творческом самовыражении через 
музыку, с интересом к творческой деятельно-
сти и имеющимися идеалами в творчестве. 
Творческий потенциал личности, креатив-
ность, оригинальность, нешаблонность мыш-
ления, эвристичность, творческая активность, 
интуиция, импровизационность – все эти ка-
чества личности также необходимы для 
успешного развития музыкально-творческих 
способностей. Действительно, общение с ми-
ром искусства возможно только благодаря ме-
ханизму, включающему психологические 
факторы (художественные интересы, потреб-
ности, установки, способности и др.), элемен-
ты художественного сознания (вкусы, эмоции, 
чувства и др.), духовно-практический комму-
никативный опыт (умения и навыки). Музыку 
мы интерпретируем, постигаем согласно сво-
им мироощущению и мировоззрению. Наше 
внимание при восприятии музыкального про-
изведения «сосредоточено и предметно, это 
восприятие в сложной цепи эстетико-
художественного сознания», – утверждает 
М. П. Миронова [2, 19]. 

Источником творческого процесса, пер-
вичным его импульсом является образ. Это 
либо «образная идея, идущая от мира соци-
альных явлений», либо «эмоция-образ, рож-
денная глубоким переживанием человека», 
либо «конкретный собственно образ – нагляд-
ное изображение события, предмета, явления, 
возникшее в ходе непосредственного наблю-
дения-переживания или в силу ассоциаций», 
либо «музыкальная интонация-образ... вдруг 
услышанная по-новому, в новом образном 

контексте» [3, 151]. Нужно заметить, что че-
ловек не только воспринимает образ, а глав-
ное, выражает к нему личностное, эмоцио-
нальное отношение. Речь идёт о правополу-
шарном развитии субъекта, о формировании 
эмпатии, эмоциональной сферы, о восприятии 
«чувственной информации», о восприятии 
мира через образное видение. В образе скон-
центрирован внутренний мир обучающегося. 

Эффективным средством реализации 
творческого подхода к формированию музы-
кального образа может служить методика цве-
товых пятен (монотипия), направленная на 
развитие цветозвуковых ассоциаций студента-
музыканта.  

Вопрос о цветозвуковых соответствиях, 
о взаимосвязи зрительных и слуховых ощу-
щений в целостном акте восприятия получил 
достаточно широкое освещение в литературе. 
В экспериментальной психологии явление 
«цветного видения» некоторыми людьми му-
зыкальных звуков, тональностей, тембров бы-
ло названо синестезией. 

Из истории музыки известно, что «цвет-
ным слухом» обладали композиторы 
Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер, Н. Римский-
Корсаков, А. Скрябин, К. Дебюсси и др. Но 
если «цветной слух» свойствен по существу 
немногим, то способность цветозвуковых ас-
социаций присуща в принципе всем, так как 
она развивается на основе реальных связей 
слышимого и зримого, переживаемого и пред-
ставляемого. Следует заметить, что нельзя 
прямо, в буквальном смысле изобразить му-
зыкальный образ, но создать субъективную 
изобразительную трактовку вдохновившего 
музыкального произведения вполне возмож-
но, используя выразительное значение звука и 
цвета (например, холодный и теплый, темный 
и светлый, тяжелый и легкий, радостный и 
мрачный звук и цвет). 

Монотипия считается одной из про-
стейших графических техник рисования, до-
ступных каждому человеку, начиная с до-
школьного возраста [6]. Название «моноти-
пия»– происходит от греческих слов monos – 
один, единый и typos – отпечаток. В целом, 
монотипия – это техника нетиражного живо-
писного эстампа, печати с одним уникальным 
отпечатком, дополнительная ценность которо-
го состоит в том, что его совершенно невоз-
можно повторить. Впервые применил технику 
монотипии в XVII столетии итальянский ху-
дожник Джованни Кастильоне. В наше время 
метод монотипии довольно популярен в ис-
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кусстве. Подтверждением этому может слу-
жить, например, проведение V Международ-
ного фестиваля монотипии в Санкт-
Петербурге в 2010 году. 

Монотипию изготавливают следующим 
образом: на твердую поверхность наносят 
краски, сверху помещают лист бумаги и при-
жимают его к поверхности. На бумаге образу-
ется оттиск с необычными узорами, которые 
не могут быть повторены художником. Этот 
метод одновременно и прост, и сложен. Про-
стота исходит из того, что использоваться для 
рисунка может любая краска, любая твердая 
поверхность. А сложность заключается в том, 
что каждый человек по-своему интерпретиру-
ет, додумывает получившийся оттиск (или 
серию оттисков). И здесь большую роль игра-
ет воображение. 

В музыкальном образовании метод мо-
нотипии используется для развития цветозву-
ковых ассоциаций учащегося-музыканта [1]. 
Технология выполнения рисунка данным ме-
тодом заключается в следующем. Студентам 
предлагается прослушать музыкальное произ-
ведение, определить тональность или круг то-
нальностей в данном произведении, их фор-
мальную последовательность, подобрать цве-
товые аналоги каждой тональности и затем 
дать собственную интерпретацию музыкаль-
ного образа в форме рисунка (цветовых пя-
тен). Музыкальное произведение должно быть 
незнакомым для обучающихся. Это условие 
исключает возможность использования сту-
дентами плодов не собственного, но чужого 
музыкального воображения. Желательно, что-
бы произведение не было слишком длинным 
(в пределах 3–5 минут).  

Начинать рисовать следует после того, 
как музыка отзвучит, исходя из целостного 
музыкального образа. При необходимости 
возможно повторное прослушивание музы-
кального произведения. На выполнение ри-
сунка дается около 10 минут. Обучающимся 
предлагается пользоваться акварельными 
красками и глянцевой картонной бумагой, что 
значительно упрощает технологию рисования.  

Методика является универсальной: ее 
можно использовать как на лекционно-
практических, так и на индивидуальных заня-
тиях в вузе. Результат ее не зависит от худо-
жественных способностей и умений студен-
тов, что дает возможность применения мето-
дики для развития способности цветозвуковых 
ассоциаций у всех обучающихся. 

В целом, использование методики цве-
товых пятен (монотипии) способствует рас-
ширению возможности сенсорного воспита-
ния, вызывая слитность слуховых и зритель-
ных ощущений, обогащению музыкальных 
впечатлений, формированию способности му-
зыкального и цветового эмоционально-
образного видения мира. 
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МУЗЫКА В ЕЁ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 
И ВЗАИМОСВЯЗЯХ 
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МУЗЫКА СТИХА. ЗВУК И СМЫСЛ В ПОЭЗИИ ЦВЕТАЕВОЙ 

В статье идет речь о музыке стиха и способах ее создания. Выясня-
ется разница между музыкальностью и мелодичностью в отношении поэ-
тического текста. Определяются способы создания музыки стиха со специ-
альным акцентом на специфике поэтического творчества, где смысл и звук 
спаяны воедино. Особенности функционирования звука и смысла в поэти-
ческом тексте исследуются в статье на примере стихотворения Марины 
Цветаевой «Вскрыла жилы. Неостановимо…». 

Ключевые слова: музыка; музыкальность; мелодичность; звук; 
смысл; фоносемантика; поэзия; Марина Цветаева 

 
Известны многочисленные утверждения 

поэтов о том, что стихи появляются и зреют у 
них в душе в виде музыки. Однако один из 
крупнейших литературоведов и критиков рус-
ского зарубежья В. В. Вейдле считает, что 
«…поэты здесь сделались жертвами наименее 
точной терминологии. Слова, обозначающего 
внутреннюю звукоречь1, у них нет, и когда 
хочется сказать о ней, то подвертывается сло-
во музыка, как обозначение каких-то звуков, 
которые не слова, а в данном случае еще не 
слова, так как она в конце концов выливается 
словообразно» [1, 84].  

Настаивая на том, что речь здесь идет не 
о «музыке музыкантов», В. В. Вейдле напо-
минает, что А. Блок, по единодушному мне-
нию исследователей, гениально представив-
ший в поэме «Двенадцать» полифоническое 
многоголосье революционного Петрограда, 
признавался, что ему медведь на ухо насту-
пил. М. Цветаева по этому поводу остроумно 
замечала, что «…музыкальные уши другое, 
чем музыкальные души» [2, 20]. Размышляя о 
поэтическом «роде слуха» в своем программ-
ном эссе 1932 г. «Искусство при свете сове-
сти», она определяла его так: «Слух этот не 
иносказательный, хотя и не физический. 
Настолько не физический, что вообще ника-
ких слов не слышишь, а если слышишь, то не 
понимаешь, как спросонок. Физический слух 
либо спит, либо не доносит, замещенный слу-
хом иным. Слышу не слова, а какой-то без-
звучный напев внутри головы, какую-то слу-
ховую линию – от намека до приказа…» 
[3, 48].  

По-видимому, в случае поэзии следует 
разграничивать «музыкальность», «мелодич-
ность» поэтического произведения и соответ-
ствие звучания смыслу. При этом важно иметь 
в виду, что настоящая поэзия вовсе не всегда 
строится на благозвучии – «диссонансы и ка-
кофонии – такая же пища звукосмыслу, как 
самое сладостное сладкогласие» [1, 55]. Уме-
ние правильно находить звуковые оформле-
ния для определенного смысла, по мнению 
многих теоретиков стиха и самих поэтов, соб-
ственно и составляет основу поэтического дара. 

Поэтическое искусство имеет в своем 
распоряжении обширный арсенал приемов для 
создания музыкальности стиха. На мельчай-
шем уровне это звукопись, создаваемая при 
помощи ассонансов (перекличек гласных) и 
аллитераций (перекличек одиночных соглас-
ных, или групп согласных). На следующем 
уровне музыка стиха создается за счет метра, 
ритма, игры интонацией, этим ритмом задан-
ной, и системы рифмовки. 

Поэзия отличается от музыки тем, что 
она оперирует не чистыми звуками, а звуками 
«содержательными», за которыми стоят язы-
ковые законы; в то же время поэзия выделяет-
ся из прочих видов словесности именно тем, 
что звуку и звучанию в ней уделяется повы-
шенное внимание. Известно, что предметное 
значение слова в поэзии уходит в тень, и по-
тому смысл и звук выдвигаются на передний 
план, причем становятся, по меткому выраже-
нию Вейдле, «особенно неразлучны». Именно 
эта специфика природы стиха приводила в 
отчаяние Марину Цветаеву, которая в своих 
дневниковых записях признавалась: «Моя 
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трудность (для меня − писания стихов и, 
м<ожет> б<ыть>, для других − понимания) в 
невозможности моей задачи. Например, сло-
вами, то есть смыслами, сказать стон а-а-а. 
Словами, смыслами сказать звук. Чтобы в 
ушах осталось только а-а-а…» [4, 198]. 

Из приведенной цитаты очевидно, что 
Цветаева хотела от поэзии невозможного, 
чтобы смысл стал чистым чувством, выра-
женным в звуке. В предисловии к «Избран-
ным произведениям» Марины Цветаевой, 
опубликованном в 1965 году, В. Орлов отме-
тил, что мир открывается ей не в красках, а в 
звучаниях. Английский исследователь творче-
ства русского поэта Дж. Смит обращал в сво-
их работах внимание на скудость зрительных 
образов в её поэзии, которая «с избытком воз-
мещается богатством образов слуховых и ося-
зательных» [5, 196]. Сама Цветаева тоже часто 
повторяла, что живет скорее в мире звуков, 
чем зримых образов. Сравнивая себя с Бори-
сом Пастернаком, которого она считала луч-
шим среди современных поэтов России, она 
писала: «У П<астерна>ка одна забота: зри-
тельная (то есть смысловая) точность эпитета. 
У меня вся эта забота множится на бессмыс-
ленную слуховую точность звука, − смысла 
знать не знающую (на предначертанность зву-
чания) звучать должно так-то, а значить то-
то» [4, 194]. 

Для Цветаевой умение «выискивать 
ухом какой-то заданный слуховой урок» (как 
она сама сформулировала это в эссе «Искус-
ство при свете совести» [5, 44]) − основа поэ-
тического дара. В статье «Поэт о критике» она 
подчеркивает, что у нее «слуховая дорога к 
стиху», а в эссе «Искусство при свете сове-
сти» расшифровывает эту мысль: «Слово-
творчество, как всякое, только хождение по 
следу слуха народного и природного, хожде-
ние по слуху. Et tout le reste n'est que littérature 
(буквально: а все остальное − лишь литерату-
ра)» [5, 31]2. 

Особенное отношение М. Цветаевой к 
звуку глубоко закономерно. Известно, что у 
нее было плохое зрение, очки она не носила. 
Неудивительно, что зрительные образы не 
приобрели в её творчестве решающего значе-
ния. Зато музыка вошла в её жизнь с самого 
раннего детства. Мать Цветаевой – талантли-
вая пианистка, ученица Рубинштейна, несо-
стоявшийся музыкант. На всю жизнь в памяти 
будущего поэта осталось сильное впечатление 
от её игры, так же как и бесконечное сидение 

за инструментом самой Цветаевой, в которой 
мать видела музыкальные способности [2, 10–
32]. Отсюда – подчеркнутое внимание к зву-
чанию стиха, обострённейшее чутье ритма, 
мельчайших интонационных нюансов, воз-
можно даже, то особое использование знаков 
препинания, которое более всего напоминает 
нотную нотацию. 

Наиболее наглядным примером подоб-
ного «нотного» использования знаков препи-
нания являются тире, которые часто в поэзии 
Цветаевой разрывают слова на слоги: «Дет – 
во − ра!/ Золотых вечеров мошкара…/ Ди – ка 
− ри!/ Голосистых прудов пискари…» [6, 103], 
или «Ред − ко − сти…/ Хит − ро − сти…» [6, 
63]. Сама Цветаева в эссе «Мать и музыка» 
объясняет природу этого приема своим дет-
ским восхищением текстами романсов, кото-
рые принадлежали дочери её отца от первого 
брака − Валерии, и которые напоминали ей 
книги под видом нот: «Когда я потом, вынуж-
денная необходимостью своей ритмики, стала 
разбивать, разрывать слова на слога, путем 
непривычного в стихах тире, и все меня за это, 
годами, ругали, а редкие − хвалили (и те и 
другие за «современность») и я ничего не 
умела сказать кроме: «так нужно», − я вдруг 
однажды глазами увидела те, младенчества 
своего, романсные тексты в сплошных закон-
ных тире − и почувствовала себя омытой: всей 
Музыкой от всякой «современности»: омытой, 
поддержанной, подтверждённой и узаконен-
ной. <…> Но, может быть, прав и Бальмонт, 
укоризненно-восхищенно говоря мне: «Ты 
требуешь от стихов того, что может дать − 
только музыка!» [2, 21–22]. 

В то же время не следует забывать, что 
звукопись Цветаевой − иного рода, чем у сим-
волистов, ориентировавших инструментовку 
стиха на мелодичность, «сладкогласие», гар-
монию созвучий. Цветаева своими аллитера-
циями, звуковыми повторами и контрастами 
добивается совсем другого эффекта. Её звуко-
пись, часто основанная на диссонансе и како-
фонии, приобретает необычайную смысловую 
экспрессивность. Такова, например, звукопись 
«Поэмы лестницы» (1926): 

 
Ох, спал бы и спал бы! 
Сжевала, сгноила, смолола! 
Торопятся фалды, 
Торопятся фалды, 
Торопятся полы. 
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Судор’жь! Сутолочь! 
Бег! Приз! 
Сами ж путают: 
Вверх? Вниз? [7, 122]. 
Не случайно один из самых значитель-

ных западных цветаеведов Саймон Карлин-
ский считает творчество Цветаевой (особенно 
в поздний его период: 1917–1941) значитель-
ным вкладом в развитие художественного 
мышления ХХ века – в то, что составило его 
суть, наряду с полотнами Пикассо, музыкой 
Веберна и Стравинского, режиссурой Вахтан-
гова и Мейерхольда, хореографией Баланчина 
[8, 199]. 

Программную значимость звуковой сти-
хии в произведениях Цветаевой прекрасно по-
чувствовала замечательный славист и пере-
водчик А. Ливингстоун, которая не только 
приложила все усилия, чтобы воссоздать зву-
ковую игру оригинала в своём виртуозном 
переводе поэмы 1926 г. «Крысолов»3 на ан-
глийский язык, но и дала развёрнутое объяс-
нение функционированию звука в этом неве-
роятно сложном по технике исполнения по-
лифоническом произведении Цветаевой.  

Отмечая во вступлении к тексту перево-
да поэмы, что для Цветаевой вообще характе-
рен акцент на «звучании» и «слушании», она 
добавляет, что в поэме «Крысолов» речь идёт 
именно о «звуке», а не о музыке. Поэма «не 
только выделяет звук, заостряя на нём внима-
ние таким явным образом, но и сама оказыва-
ется настолько ориентированной на звучание, 
слух, настолько основанной на звукописи, 
насколько это возможно. Ритмы, рифмы, ин-
тонации, ассонансы и аллитерации здесь неве-
роятно рельефны, и смысл рождается из со-
единения слов, подобранных явно по принци-
пу их звучания» [9, 24]. 

Известно, что в поэтической речи слово 
наделено особым смыслом. Здесь предметное 
значение слова уходит в тень, и потому смысл 
и звук выдвигаются на передний план, причем 
становятся, по выражению Вейдле, «особенно 
неразлучны». И. Бродский сформулировал ту 
же мысль так: «для поэта между фонетикой и 
семантикой разницы почти нет» [10, 173]. 
Размышления о музыкальности стиха неиз-
бежно подводят нас к проблеме фоносеманти-
ки – т. е. семантической насыщенности звуков 
человеческого языка, которую ещё иногда 
называют звуковым символизмом4. 

У идеи «звукового символизма» есть 
своя дальняя история. Теория изобразительно-

сти знака приписывается ученику Гераклита и 
учителю Платона – Кратилу. Приверженцами 
теории звукосимволизма были такие крупные 
мыслители, как Гердер, Гумбольдт, Лейбниц, 
Ломоносов, Курциус, а среди лингвистов − 
Балли, Есперсон, Сэпир. Особенно горячо 
идею звукосимволизма традиционно поддер-
живали поэты и стиховеды. Достаточно 
вспомнить знаменитый сонет «Гласные» 
А. Рембо, работу К. Бальмонта «Поэзия как 
волшебство», труд А. Белого «Глоссолалия». 
Прямые соответствия между звуком и смыс-
лом находили В. Брюсов, А. Блок, Д. Бурлюк.  

В 1913 г. французский ученый Морис 
Граммон сформулировал теорию, согласно 
которой каждый звук обладает особыми экс-
прессивными свойствами. Он разделил фран-
цузские гласные и согласные на несколько 
категорий и установил их применение, объ-
явив, что каждый из этих звуков обладает 
своим собственным «подражательным по-
лем», а еще бóльшие подражательные воз-
можности имеют сочетания звуков [12]. У 
Граммона во Франции было много последова-
телей. Среди них Л. Рюдоф, в 1950 г. опубли-
ковавший работу «Константная структура 
словесной музыки», П. Дельбуй, перу которо-
го принадлежит книга «Поэзия и звучание» 
(1961).  Тридцатые годы, сначала в США, а 
затем и в Европе ознаменовались разворачи-
ванием экспериментальных исследований, ко-
торые легли в основу фоносемантических тео-
рий. Так что в 70-е годы, по мнению одного из 
ведущих отечественных специалистов в этой 
области − В. В. Левицкого, «…накопленный… 
материал… не вызывает серьезных сомнений 
в существовании определенных звукосимво-
лических «правил»» [10, 11].  

Наиболее интересный материал для ис-
следования слияния звука и смысла в цветаев-
ском тексте предоставляет стихотворение 
«Вскрыла жилы: неостановимо…» [13, 315], 
где именно фоносемантика играет подчеркну-
то важную роль, помогая полнее ощутить то, 
что транслируется читателю на уровнях об-
разном и идеологическом. 

Цветаева погружает нас в эпицентр пе-
реживания с первых же слов стихотворения: 
«вскрыла жилы», которые, как станет видно в 
ходе пристального анализа, подобраны очень 
тщательно.  

Так, «жилы», а не «вены» появляются 
здесь потому, что «вены» придали бы строчке 
благозвучность, не соответствующую общему 
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замыслу стихотворения. [Жылы] дают двой-
ное [ы], на которые нанизываются [ы] началь-
ного слова стихотворения «вскрыла» и заклю-
чительного слова второй строки [жызн'] (оба 
под ударением и в сильной позиции начала 
стиха и конца строки, к тому же, как известно, 
повторяющиеся звуки несут в поэтическом 
тексте особую функциональную нагрузку). 
Кроме того, в первом же слове, открывающем 
стихотворение, присутствует нагромождение 
согласных, требующее мускульного напряже-
ния, преодоления: [фскр]. Причем все эти зву-
ки воспринимаются русским ухом как «неэс-
тетичные», «грубые».  

Согласно исследованиям А. П. Журав-
лева [14]5 [ф] имеет характеристики «плохой», 
«темный», «шероховатый», «страшный», 
«тусклый», «тихий»; [с] − «отталкивающий», 
«злой»; [к] − «шероховатый», «тусклый», «уг-
ловатый»; [р] − «грубый», «шероховатый», 
«страшный», «угловатый». Эти характеристи-
ки во много раз усиливаются родственным 
звуковым соседством, а также звуком [ж] с 
характеристиками «страшный», «злой», «от-
талкивающий», «шероховатый», с которого 
начинается второе слово первой строки. Вкупе 
с повторяющимся гласным [ы] это трудновы-
говариваемое скопление согласных составляет 
настоящую «мускульную ономатопею» (тер-
мин В. В. Вейдле [1, 88]) и работает на ощу-
щение нечеловеческого усилия, напряжения, 
задавая звуковой и эмоциональный тон всему 
стихотворению.  

Вторая половина второй строки добав-
ляет к вышеперечисленным звукам дважды 
повторенный звук [х] и [щ], характеристики 
которых соответственно: «темный», «шерохо-
ватый», «страшный», «угловатый»; и «страш-
ный», «шероховатый», «печальный», «тихий». 
К ним подстраивается также [т], чьи характе-
ристики «темный», «угловатый», «тихий»; и 
[с], который, взятый отдельно, воспринимает-
ся как «скорей отталкивающий, чем прият-
ный», «скорей злой, чем добрый». Контексту-
ально эти характеристики усиливаются благо-
даря соседству с [х] и [щ]. Такая звуковая ин-
струментовка на фоносемантическом уровне 
прекрасно отражает эстетическую концепцию 
Цветаевой, согласно которой творческий дар 
есть проклятие, требующее от поэта нечело-
веческих усилий, обрекающий его на мучения 
и страдания. Темная, стихийная сила, таящая в 
себе созидательное и разрушительное начало 
одновременно.  

Звуки, связанные для носителей русско-
го языка с приятными ассоциациями − в дан-
ном стихотворении это, в основном, гласные и 
«плавные» (термин Л. Якубинского [15, 
52−54]) согласные (сонорные), − помогают 
читателю подсознательно ощутить характер-
ное для художественного мира Цветаевой 
ощущение упоения творческим процессом. 

Среди согласных в количественном от-
ношении преобладают [т] − 15 раз, [с] − 12 
раз, [к] 10 раз, [р] − 8 раз, и сонорные [н] −13 
раз, [м] − 10 раз, [л] − 10 раз. Согласно иссле-
дованиям А. П. Журавлева, фоносемантиче-
ские характеристики перечисленных соглас-
ных носят противоречивый характер, одни 
отражают идею активности, другие − пассив-
ности. Это соответствует цветаевскому пред-
ставлению о творческом акте, в котором поэт 
играет одновременно активную и пассивную 
роль. Он не властен над собой, одержим де-
моном, желающим воплотиться в произведе-
нии его рукой, но, в то же время, этот демон 
дает ему такую, в своих тисках − свободу, 
«что всякая иная сила <…> смешна, всякая 
иная власть − мала, всякая иная свобода − 
тесна − и всякая иная тюрьма − просторна» 
[3, 47].  

Стихотворение отличается краткостью − 
в нем всего 9 строк, но диапазон гласных зву-
ков очень широк: от глубоких [ы], [э], до вы-
сокого и пронзительного [и]. Контрастность 
построения ощущается на всех уровнях. Зву-
ки, вызывающие приятные ассоциации, соче-
таются со звуками, вызывающими неприятные 
эмоции; плавные ([м], [л], [н]) и протяжные 
([х], [щ], [с]) − с краткими и отрывистыми ([к], 
[т]). Длинные слова (неостановимо, невосста-
новимо, подставляйте, невозвратно) с обилием 
плавных согласных (м, л, н) сочетаются с ко-
роткими (миски, плоской, край, питать, хле-
щет, стих и т. д.), где преобладают отрыви-
стые согласные (х, ч, к, р) [16, 15]. «Постоян-
ный конфликт между непрерывностью и дис-
кретностью» считает одной из важнейших от-
личительных черт поэтики Цветаевой круп-
ный зарубежный цветаевед Майкл Мейкин. 
Этот прием создает необычное чувство потока 
и перебоя, почти физическое ощущение кро-
ви, бьющей толчками из вскрытой артерии. 
Причем обилие коротких слов задает опреде-
ленную ритмическую инерцию, заставляю-
щую и длинные слова произносить по слогам, 
лишний раз подчеркивая пульсирующее дви-
жение крови/жизни, определяемое сердечны-
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ми сокращениями: «Вскрыла жилы: не-ос-та-
но-вимо, / Не-вос-ста-но-вимо хлещет жизнь» 
(дефисы мои − М. Ц.). Так на различных уров-
нях выражает Цветаева центральную оппози-
цию, лежащую в основе стихотворения, стал-
кивающую две стороны творческого начала − 
это и смертельно опасное ремесло, и сладкое, 
упоительное состояние.  

Неровность, пунктирность ритма под-
черкнута в стихотворении с помощью тире, 
которых в стихотворении «Вскрыла жилы. 
Неостановимо…» не так много, как обычно у 
Цветаевой, зато они трижды встречаются в 
одной (пятой) строчке, которая к тому же еще 
и разорвана на две: 

Миска − плоской. 
                        Через край − и МИМО –  
 
Музыка рассматриваемого стихотворе-

ния существенным образом создается и за 
счет выбранного Цветаевой метрического 
оформления: это 5-ст. хорей, в котором, одна-
ко, так много облегчённых стоп, в том числе 
следующих друг за другом и сливающихся в 
одну безударную неиктовую позицию, что 
традиционный размер, как это часто бывает у 
Цветаевой, скорее тяготеет к дольнику. Одна-
ко, такая ритмическая структура, где мерца-
ющее биение хорея прорывается сквозь теку-
чую слитность безударных слогов (макси-
мальное количество которых достигает пяти), 
как нельзя лучше передает движение толчка-
ми, воспроизводящее на уровне ритма пульса-
цию крови.  

Семантический потенциал 5-ст. хорея 
попадал в поле зрения ученых-стиховедов не-
однократно. Р. Якобсон возводил семантиче-
ский ореол этого метра к «Выхожу один я на 
дорогу…» М. Ю. Лермонтова и утверждал, 
что в русской поэзии со временем сложился, 
так называемый, «лермонтовский» цикл сти-
хотворений, который он определял как «цикл 
лирических раздумий, переплетающих дина-
мическую тему пути и скорбно-статические 
мотивы одиночества, разочарования и пред-
стоящей гибели». Такое же соединение дина-
мики и статики мы находим и у Цветаевой. Но 
здесь оно призвано передать пульсирующее 
движение.  

К. Тарановский, связывая, вслед за 
Якобсоном, 5-ст. хорей с темой пути, отмечает 
существование «…синестетической связи 
между движением русского 5-ст. хорея и рит-
мом человеческого шага» [17, 401]. Стихотво-

рение Цветаевой подсказывает также, что 
данный метр вполне совпадает и с ритмом би-
ения человеческого сердца, пульсации крови.  

Проведенный анализ цветаевского сти-
хотворения «Вскрыла жилы…» со всей оче-
видностью демонстрирует специфичность му-
зыки стихотворного текста, порожденную са-
мой природой поэтического искусства, опери-
рующего словом, в котором звук, так же как и 
метр, оказывается важнейшим смыслопорож-
дающим элементом, а смысл находит свое вы-
ражение через звуковое оформление стиха. 
 

Примечания 
1 Термин «звукоречь» был введен 

В. Шкловским для обозначения воображаемо 
звучащей речи. 

2 Французская цитата отсылает нас к 
знаменитому лозунгу Поля Верлена, который 
полагал, что для поэзии «Музыка – прежде 
всего <…> Все остальное – литература!» (Et 
tout le reste est littérature). 

3 Поэма «Крысолов» интересна для 
данной статьи прежде всего тем, что это, по-
жалуй, единственное поэтическое произведе-
ние Цветаевой, посвящённое собственно му-
зыке, её магической силе. Сам по себе факт, 
что при той особенной роли, которую музыка 
играла в жизни Цветаевой, она практически 
не посвятила ей произведений, представляет-
ся удивительным! 

4 Под звуковым символизмом в лингви-
стике обычно понимают наличие непроиз-
вольной связи межу звучанием и значением 
слова [11, 5]. 

5 А. П. Журавлёв в своем труде приво-
дит табличные данные характеристик всех 
без исключения звуков русского языка, полу-
ченные в результате экспериментов, задачей 
которых было найти способ измерения фоне-
тического значения поэтического текста и со-
поставить результаты такого измерения с об-
щим эмоционально-смысловым содержанием 
стихотворений. 
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МЕТРИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
В УЧЕБНЫХ ФОРМАХ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В СВЯЗИ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕМПОРИТМА В ХОРЕОГРАФИИ 

В статье рассматриваются особенности метроритмической организа-
ции музыкального материала для аккомпанемента уроку классического 
танца. Показаны схемы различных вариантов хореографического построе-
ния и его метроритмической организации. Затрагиваются проблемы коор-
динации музыки и танца, определяющей особенности хореографического 
темпо-ритма. 

Ключевые слова: музыкальный метр; хореография; музыкальный ма-
териал; темпоритм 

 
Хореографический текст, обладая своей 

логикой выстраивания и эмоционально-
смысловой выразительностью, воспринимает-
ся как законченное целое только в единстве с 
музыкой. 

Оно обуславливает в том числе и харак-
терную для танца пульсацию, которая возни-
кает как результат наложения ритмического и 
пространственного рисунка хореографической 
партии на материал музыкального сопровож-
дения. «Музыкально-хореографическая мет-
роритмическая структура – это данность 
неоднозначного и сложного порядка, ибо свя-
зи музыки и танца в сфере метроритма прояв-
ляются весьма своеобразно и очень прихотли-
во. И не только в сценической, но и в учебной 
хореографической практике встречаются са-

мые разнообразные формы ритмического вза-
имодействия, характеризующиеся как син-
хронностью, так и относительной свободой 
контрапунктического сочетания звуковых и 
движенческих элементов» [3, 45]. 

Отсюда следует, что при равной степени 
значимости метра для временнóй организации 
музыкального и хореографического простран-
ства сущность этого компонента в музыке и 
танце оказывается различной. Если для музы-
кального метра таковая заключается «в строго 
организованном чередовании слабых и силь-
ных долей, то пластическая реализация музы-
кальной метрики требует (в зависимости от 
содержания музыкального текста) фиксации 
всех промежуточных звеньев в упорядочен-
ном долевом членении музыкального движе-
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ния» [1, 97]. «Определяющим в метроритми-
ческой организации хореографического про-
странства становится не формальный метр, 
которым фиксируется размер такта в музы-
кальном тексте <…>, а соответствие этого 
метра линеарно-фразировочной протяжённо-
сти и темпоритмической структуре хореогра-
фического рисунка» [1, 97–98]. Следователь-
но, хореография «обладает свой-
ством статизирования (курсив мой. – Л. Л.) 
ритмического начала. Именно в этом и прояв-
ляется характерность метрической организа-
ции в хореографическом искусстве» [1, 97]. 

Таким образом, музыке, предназначен-
ной для танца, свойственна определенная за-
висимость метроритмических характеристик 
музыкального материала от хореографическо-
го, что в особенности ярко проявляется в ак-
компанементе урокам классического танца. 
Предлагаемый для работы учебный материал 
– хореографические построения, представля-
ющие собой связанные в единое целое комби-
нации, этюды или композиции. Принцип их 
составления состоит в многовариантности ис-
пользования отдельных элементов, которые 
ранее осваиваются учащимися в «чистом» ви-
де. 

Комбинации движений классического 
танца, как правило, приходятся на музыкаль-
ные построения от 16 до 64 тактов. Во время 
их показа педагог проговаривает названия 
движений и одновременно просчитывает про-

должительность комбинации. Концертмейстер 
запоминает схему хореографического постро-
ения с учетом его ритмических особенностей 
и отношения к долям отсчета музыкального 
времени и затем отображает все заданные ха-
рактеристики в инструментальном сопровож-
дении. 

Продумывая схему его внутреннюю 
структуру и ритмическую организацию, кон-
цертмейстер непременно должен исходить из 
того, что «важнейшим организующим факто-
ром хореографического метра является опре-
делённая мера отсчета времени. Она пред-
ставляет собой длительность элементарной 
доли, условно называемой в хореографии 
«четвертью» (курсив мой. – Л. Л.). Хорео-
графическая «четверть» далеко не всегда со-
ответствует музыкальной четверти как ритми-
ческой длительности» [2, 31]. Это «условная 
доля музыкального времени, удобная для тан-
цевального счета. В учебной практике долгота 
такой «четверти» устанавливается в зависимо-
сти от темпа, метра, размера и характера фра-
зировки музыкального аккомпанемента» 
[там же]. 

В практике обучения классическому 
танцу сложились три вида условных соотно-
шений музыкальных единиц отсчета времени 
– для медленного, умеренного и быстрого 
темпов. Их соответствия хореографическим 
«четвертям» мы зафиксировали в следующей 
таблице:

 

Музыкальный 
размер 2/4 3/4 3/8 4/4 6/8 12/8 
Темп 

Медленный 
темп 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

Умеренный 
темп 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

Быстрый темп 
1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

1 хореогр. 
«четверть» 
на такт 

2 хореогр. 
«четверти» 
на такт 

 
 
Здесь указано также количество хорео-

графических «четвертей», приходящихся на 
один такт в музыкальных размерах, наиболее 
употребительных в учебном процессе, спо-
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собных организовать материал удобным для 
хореографического счета образом. 

Выделим некоторые примечательные 
случаи представленных в таблице временных 
соотношений музыки и движений. 

В медленном темпе на 2/4 и 6/8 услов-
ные «четверти» чаще всего по долготе соотно-
сятся с целым музыкальным тактом; в уме-
ренном темпе они соответствуют по времени 
половине такта; в быстром темпе – снова 
такту. 

Один такт на 4/4 в медленном и быстром 
темпе чаще просчитывается педагогом как две 
«четверти», в умеренном темпе – как две 
«четверти». 

Такт в размере 12/8 в учебных формах 
хореографии обычно приравнивается к двум 
хореографическим «четвертям». В вальсооб-
разной метрике (в размерах 3/4, 3/8) условная 
«четверть» почти всегда относится по долготе 
с одним тактом. В некоторых случаях (в очень 
быстром темпе) одной «четверти» могут соот-
ветствовать два такта в размере 3/8. Однако в 
медленном темпе в трехдольной музыке не-
вальсового характера (например, сарабанде, 
менуэте, лирическом Adagio) сильные доли 
воспринимаются как достаточно удалённые 
одна от другой, а относительно слабые – 2-я и 
3-я – доли такта приобретают бóльшую весо-
мость. 

За более крупную единицу измерения 
времени в учебных формах танца принимает-
ся хореографическая фраза1, содержащая 16 
хореографических «четвертей». Окончание 
16-й «четверти» считается завершением такой 
«фразы», которой в музыкальном сопровож-
дении могут соответствовать так называемые 
квадратные построении – 8-, 16-, 32-тактовые. 

В балетном классе при составлении 
комбинации педагоги сознательно опираются 
на закономерности, исторически сложившиеся 
в музыке большинства танцевальных жанров, 
– такие как периодичность, пропорциональ-
ность тактовых групп. Именно поэтому фак-
туре хореографического аккомпанемента в 
связи необходимостью показа опорных долей 
времени часто отдаётся предпочтение прин-
ципу «бас-аккорд»2. 

В музыкальном сопровождении урока 
танца пианист прежде всего задает метриче-
скую пульсацию, которая должна хорошо 
восприниматься на слух. При исполнении по-
движной танцевальной музыки это легко до-
стижимо, равно как и аккомпанемента в мед-
ленном темпе, когда мелодия выстраивается 

относительно крупными длительностями, 
естественно сочетаясь с плавными танцеваль-
ными движениями, приходящимися на услов-
ные «четверти» хореографического счета. 

При этом выбор самого музыкального 
метра (имеются в виду простые метры) бывает 
достаточно свободным, поскольку ритмиче-
скую опору движению во многих случаях со-
здают не внутритактовые группировки дли-
тельностей, а пульсация сильных или относи-
тельно сильных долей такта. Поэтому одну и 
ту же комбинацию движений можно озвучить 
как двудольным, так и трехдольным музы-
кальным сопровождением. Важен лишь обще-
принятый и типичный способ исполнения 
движения по отношению к сильной доле: 
начало движения может приходиться непо-
средственно на сильную долю или же – на за-
такт. 

Чем же руководствуется концертмейстер 
при выборе оптимально подходящего музы-
кального метра для аккомпанемента движени-
ям? Во-первых, характером, который создает 
различная музыкальная пульсация. Так, дву-
дольные метры обладают четкостью, упруго-
стью, некоторой простотой по сравнению с 
другими метрами. На практике именно дву-
дольные метры применяются для сопровож-
дения акцентного танцевального материала, 
выраженного в резких, острых, динамичных 
движениях. К ним относятся такие элементы 
экзерсиса, как battement tendu, jeté, frappé, petit 
battement, rond de jambe en l’air и т. д. Выбор 
двудольного размера бывает необходим и для 
музыкального аккомпанемента некоторым 
быстрым движениям, исполняемым несколько 
раз подряд (например, 32 fouetté, туры по кру-
гу, pas emboîté др.), поскольку в этом случае 
становится необходимой мелкая двудольная 
пульсация. 

Трехдольные метры воспринимаются 
как более пластичные, мягкие и закругленные. 
При этом музыкальные размеры 6/8 и 12/8 наря-
ду с данными качествами трехдольных метров 
обладают и размеренностью, а также способ-
ностью деления такта на две равные части, что 
очень удобно для хореографического счета. 

В свою очередь, сопровождение плав-
ных и протяжных движений, например, bal-
ance, традиционно предполагает трехдоль-
ность (вальсовость). Вальсовая трехдольность 
широко используется и для сопровождения 
активных движений большой силы и размаха 
– больших туров, прыжков и прочего. 
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Как было отмечено выше, в учебной хо-
реографической практике весьма значительна 
роль взаимосвязей темпов музыки и танца. 
Здесь же хотелось отметить, что их координа-
ция в конечном итоге определяет особенности 
хореографического темпоритма в целом. Дело 
в том, что исполнительский темп в музыке, не 
предназначенной для танца, и в музыкальном 
аккомпанементе танцевальному уроку или ре-
петиции определяется несколько по-разному. 
Известно, что темп в музыке – «скорость дви-
жения метрических счётных единиц, выража-
ющихся, прежде всего, в частоте чередования 
акцентных и неакцентных долей такта. Имен-
но наличие метрической пульсации, которая в 
музыке с регулярно-акцентной ритмикой при-
сутствует всегда в ярко выраженном виде, со-
здаёт ощущение определённого темпа движе-
ния» [3, 60]. При аккомпанементе танцеваль-
ному уроку или репетиции музыкальный темп 
диктуется частотой совпадения пульсации с 
определенными моментами движений. 
Например, в той части комбинации, где сосре-
доточены технически трудные, мелкие и 
быстрые движения, аккомпаниатору целесо-
образно немного замедлить темп. «Из сово-
купности темпа танцевальных движений, вхо-
дящих в то или иное хореографическое по-
строение, образуется и общий темп исполне-
ния упражнений, учебных комбинаций и ком-
позиций» [3, 61], или – иными словами – хо-
реографический темпоритм. 

На уроке классического танца он посто-
янно корректируется педагогом и концерт-
мейстером, чтобы хореографический материал 
и его музыкальное сопровождение естествен-
но соответствовали друг другу – как в целом, 
так и в деталях. Умение выбрать верный темп, 
как у педагога-хореографа, так и у концерт-
мейстера вырабатывается в ходе многолетней 
практической деятельности. Один из ведущих 
российских педагогов мужского танца Пётр 
Пестов3 подчеркивал, что «чувство безоши-
бочного темпа приходит с опытом. Что может 
служить ему ориентиром? Темп хранит образ 
движения, его особенности. Если класс доста-
точно хорошо владеет материалом, значит, 
выбранный темп можно считать нормой для 
учебных примеров этого класса» [4, 10]. 

В учебном процессе хореографического 
класса темп музыкального сопровождения, 
конечно же, определяется уровнем исполни-
тельской техники учащихся. На ранних стади-
ях освоения экзерсиса практически все осваи-
ваемые юными танцовщиками движения 

очень медленные. Аккомпанируя учащимся 
младших классов, концертмейстер может со-
здавать иллюзию общего оживлённого, бодро-
го темпа, используя группировки мелких дли-
тельностей, характерные для моторных музы-
кальных жанров – токкаты, этюда. При этом 
пульсация сильных долей в аккомпанементе 
совпадает с условными хореографическими 
«четвертями». Постепенно, год за годом, темп 
упражнений урока, прыжков, танцевальных 
движений на пуантах ускоряется, и, таким об-
разом, происходит плавный переход от «учеб-
ного темпа» к исполнительскому. 

Темп во многом подсказывают характер 
и способ исполнения самих движений: плав-
ные элементы исполняются медленно, актив-
ные и резкие – в более подвижном темпе, 
ажурные – легко, изящно. Но опытный кон-
цертмейстер и дирижер знают, что многие ба-
летные па исполняются практически всегда в 
определенном темпе вне зависимости от ба-
летного контекста. В связи с этим важным 
профессиональным умением балетного ак-
компаниатора (как и балетного дирижера) яв-
ляется способность помнить конкретные тем-
повые характеристики отдельных движений 
или их комбинации и соотносить их с музы-
кой как определенные по продолжительности 
временные отрезки. По справедливому заме-
чанию Г. А. Безуглой, «у концертмейстеров, 
работающих в классическом балете, с годами 
вырабатывается обостренное темповое и мет-
рическое чутье, умение предугадать логику 
соотношений музыки и будущих движений в 
процессе совместного исполнения. Верными 
ориентирами становятся здесь не только ин-
туиция, но и накопленные знания, опыт, “мы-
шечная память”, а также понимание основных 
принципов взаимосвязи хореографии и музы-
ки» [2, 49]. 

Таким образом, концертмейстеру балета, 
подбирая музыкальный материал для акком-
панемента урокам классического танца, нужно 
учитывать, что музыке, предназначенной для 
танца, свойственна определенная зависимость 
метроритмических характеристик музыкаль-
ного материала от хореографического, и что 
музыкально-хореографическая метроритмиче-
ская связь – это данность весьма своеобразно-
го, сложного и противоречивого порядка. 
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Примечания 
1 Термин «фраза» как «четверть» пони-

мается в хореографии условно. 
2 Полифоническая фактура редко обла-

дает ярко выраженными метрическими свой-
ствами, поэтому почти не применяется для 
аккомпанемента танцу. 

3 Пётр Пестов – в прошлом выпускник 
Пермского хореографического училища. 
В период с 1964 по 1996 год он являлся ве-
дущим преподавателем старших клас-
сов Московского хореографического учили-
ща, у которого прошли прекрасную шко-
лу признанные звёзды Большого театра и ми-
рового балета: Александр Богаты-
рёв, Вячеслав Гордеев, Валерий Анисимов, 

Александр Ветров, Николай Цискарид-
зе, Владимир Малахов и Алексей Ратман-
ский. 
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КИТАЙСКАЯ МУЗЫКА И ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРНАЯ ТРАДИЦИЯ: 
НА ПУТЯХ СБЛИЖЕНИЯ 

Автор рассматривает процесс освоения итальянской оперной тради-
ции, активно происходящий в китайской музыке 2000–2012-х годов. Речь 
идёт об овладении современными китайскими певцами техникой белькан-
то, о репертуарной политике Большого Национального оперного театра 
Китая, а также о «Турандот» Пуччини и её оригинальных интерпретациях 
китайскими музыкантами. 

Ключевые слова: китайская музыка; итальянская опера; бельканто; 
Пуччини; «Турандот» 

 
В последние годы китайский музыкаль-

ный театр испытывает огромное тяготение к 
освоению новых областей, к контактам с за-
падными музыкальными традициями. Одна из 
них – традиция итальянской оперы, обраще-
ние к которой стало одной из самых значимых 
тенденций современного китайского музы-
кального искусства. 

Интерес к итальянским традициям ярко 
проявляется сегодня прежде всего в сфере во-
кального образования. Китайские певцы целе-
направленно осваивают технику бельканто, 
обучаясь в итальянских и европейских учеб-
ных заведениях. Вокальные педагоги, работая 
со студентами, опираются на принципы бель-
канто и посвящают этому специальные тру-
ды1. 

 Успехи китайских певцов на сценах Ев-
ропы и Америки становятся всё более очевид-
ными. Они исполняют классический итальян-
ский оперный репертуар, сотрудничают с 
крупнейшими оперными театрами, завоёвы-
вают дипломы на международных конкурсах. 

Среди китайских вокалистов, получивших 
международное признание и исполняющих с 
успехом произведения итальянских компози-
торов, назовём Вэй Сун (魏松)，Чжан Липхин 
(张丽萍)，Пэн Кэнлян (彭康亮)，Хуан Йин 
(黄英)，Дэн Сяочжунь (邓小俊)，Тай Юйцян 
(戴玉强)，Хэ Хуэй (和慧)，Тьен Хаотьян 
(田浩江)，Чжан Теи (张建一). Некоторые из 
них заключают контракты на многолетнее со-
трудничество с ведущими театрами мира. Так, 
например, Тьен Хаотьян, Чжан Теи и Вэй Сун 
подписали долгосрочные контракты с амери-
канской Метрополитен-опера2. Музыканты с 
востока стремятся активно вливаться в запад-
ную культуру, хотя это бывает и очень непро-
сто для многих из них. 

Развитие китайского музыкального об-
разования и установление контактов с евро-
пейскими музыкантами ведёт к заметному по-
вышению уровня вокального исполнительства 
в Китае, и певцы отлично проявляют себя на 
международной арене конкуренции. В резуль-
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тате они обращают на себя внимание органи-
заторов крупнейших европейских конкурсов. 
Один из них – Международный конкурс вока-
листов, посвящённый В. Беллини, проходя-
щий в Италии с 1965 года и состоявшийся уже 
около 40 раз. Сейчас конкурс Беллини – один 
из известных и престижных международных 
музыкальных конкурсов, и многие молодые 
певцы, в том числе и с Востока, приступают 
здесь к исполнению своей заветной мечты. 
Повышение уровня выступлений и увеличе-
ние количества потенциальных участников из 
азиатских стран побудило организаторов бел-
линиевского конкурса организовать в Китае 
специальный отборочный тур. Китай стал 
единственной зарубежной зоной этого пре-
стижного европейского соревнования3. 

С 1949 года, когда был основан Новый 
Китай, в национальной культуре всё больше и 
больше ощущалась потребность в создании 
нового музыкального театра. Тем не менее, 
долгое время освоение оперной традиции в 
Китае происходило лишь в стенах музыкаль-
ных учебных заведений, а публика могла по-
знакомиться с классической вокальной музы-
кой лишь в концертном зале. Но в последние 
годы ситуация, наконец, изменилась. В 2007 
году в Пекине открылся Национальный Боль-
шой театр или, как его ещё называют, Нацио-
нальный центр исполнительских искусств, 
который строился более восьми лет. Он рас-
положен посреди озера в центре китайской 
столицы. Это самый большой по площади 
оперный театр в мире4, а за его необычную 
форму (плод фантазии французского архитек-
тора Поля Андре) он получил названия «жем-
чужина на воде», «летающая тарелка», «капля 
из стекла». Театр стал новым культурным 
символом Китая, символизируя активное дви-
жение китайской культуры в будущее и взаи-
модействие национальных традиций с евро-
пейскими. Не случайно первый сезон в Наци-
ональном Большом театре был назван Сезо-
ном гастролей зарубежных коллективов. На 
церемонии открытия театра выступили Госу-
дарственный симфонический оркестр и Пе-
кинский симфонический оркестр. Чести от-
крыть оперный зал Большого театра Китая 
удостоился Мариинский театр, который пред-
ставил оперу «Князь Игорь».  

На Большой Национальный оперный те-
атр возложена особая ответственность. Его 
роль в культуре Китая заключается в популя-
ризации классического западного искусства, в 

привлечении к нему широкой аудитории. С 
2008 года в театре были успешно осуществле-
ны постановки десяти западных опер. Харак-
терно, что освоение китайской публикой за-
падного репертуара началось с итальянских 
опер5. Из первых десяти постановок восемь 
основаны на шедеврах итальянской оперной 
классики («Севильский цирюльник» и «Зо-
лушка» Россини, «Любовный напиток» Дони-
цетти, «Травиата» Верди, а также четыре опе-
ры Пуччини: «Тоска», «Богема», «Джанни 
Скикки» и «Турандот»). Театр активно при-
влекает к участию в спектаклях китайских и 
европейских певцов, его деятельность имеет в 
Китае большой резонанс и фактически фор-
мирует новый слой оперной публики. В 2009 
году начали проводиться ежегодные фестива-
ли «Ста дней оперы», представляющие зрите-
лям новые достижения театра. К 2011 году в 
репертуаре «Ста дней» насчитывалось уже 15 
оригинальных постановок западных опер, и 
процесс освоения нового для Китая музы-
кального материала продолжается. С другой 
стороны, китайские композиторы осваивают 
стилистику европейской оперы и выступают с 
сочинениями в синтетическом стиле. К их 
числу относятся Хао Вэйя (郝维亚) и Го Вен-
цзин (郭文景). Сейчас уже можно сказать, что 
споры, сопровождавшие возникновение 
Большого театра в Китае, закончены. Он по 
праву занял своё место в национальной куль-
туре.  

Взаимодействие восточной и западной 
культуры проявляется и в самой музыке. Один 
из ярчайших примеров контакта китайской 
музыки и классической итальянской оперной 
традиции – состоявшаяся в 2008 году премье-
ра: молодой композитор Хао Вэйя предложил 
публике собственную версию окончания од-
ного из шедевров итальянского музыкального 
театра – оперы Дж. Пуччини «Турандот». Как 
известно, работа над этой оперой прервалась 
из-за скоропостижной смерти автора в 1924 
году, и третий акт «Турандот» не был завер-
шён. С тех пор и на протяжении всего ХХ века 
на сценах оперных театров мира последний 
шедевр Пуччини ставился с концовкой, напи-
санной Франко Альфано. В 2001 году была 
предпринята ещё одна попытка написания му-
зыки финала: свою версию публике предло-
жил Лучано Берио. В 2008 году, к 150-летнему 
юбилею Пуччини, опера была поставлена с 
новым окончанием – на этот раз написанным 
рукой китайского композитора.  
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Не случайно внимание Хао Вэйя при-
влекла именно эта опера. Как известно, дей-
ствие «Турандот» происходит в Китае, а глав-
ная героиня оперы – сказочная китайская 
принцесса. И хотя в действительности сюжет 
использованной Пуччини фьябы Гоцци имеет 
совсем другие национальные корни («Прин-
цесса Турандот» – старинная персидская сказ-
ка, обработанная в XII в. Низами, а потом не 
раз фигурировавшая в литературе Италии и 
Франции), в сценическом действии оперы 
традиционно воссоздаётся условнокитайский 
колорит, а в музыке этой оперы Пуччини ис-
пользовал не менее восьми китайских народ-
ных мелодий. 

Премьера новой версии «Турандот» с 
18-минутным окончанием, написанным Хао 
Вэйя6, состоялась в Пекине, в Национальном 
Большом театре. Идея контакта восточной и 
западной культур была реализована и в том, 
какие исполнительские силы задействовали 
постановщики. Было приглашено два дирижё-
ра: известный в Китае маэстро Люй Цзя (吕嘉) 
и итальянский дирижёр Джузеппе Гамбино. 
Оркестр тоже как бы соединил в себе Восток и 
Запад: он был сформирован из музыкантов 
Оперного театра Шанхая и итальянского Объ-
единенного фестивального оркестра. В каче-
стве ведущих солистов также были приглаше-
ны и итальянские, и китайские певцы.  

О своём подходе к партитуре Пуччини 
Хао Вэйя говорит так: «я считаю, что нужно 
уважать волю автора и показать аудитории 
истинную Турандот. Это гораздо важнее, чем 
просто написать новую музыку. Поэтому ко-
гда я взялся за продолжение оперы, я стре-
мился быть внимательным к сохранившимся 
наброскам Пуччини и привести в соответствие 
с ними элементы с китайской спецификой, 
такие как использованные здесь китайские 
народные мелодии «Жасмин», «Пастух» и 
т. д.7 В опере Пуччини тема песни «Жасмин» 
появлялась только в начале, а в новой версии 
эта мелодия возвращается и в конце оперы, в 
её кульминации. 

По версии молодого китайского автора, 
кульминационный музыкальный раздел, кото-
рый Пуччини так и не завершил, должен был 
выразить изменение сущности принцессы Ту-
рандот. Наиболее важной в версии Хао Вэйя 
является «Ария первых слёз Турандот», кото-
рая, по словам автора, «означает возрождение 
в сердце героини сильных чувств, пробужде-

ние человеколюбия и демонстрирует преобра-
зующую силу любви».  

Композитор признаётся, что его заинте-
ресовал сюжет оперы. В результате идеи и со-
бытия, намеченные Пуччини, обретают своё 
развитие. Китайский музыкант вместе с ре-
жиссёром Чэнь Синьи (陈欣怡) ввёл в оперу 
трех новых персонажей, которых у Пуччини 
не было: принцессу Лоу Линь (ранее в тексте 
оперы было лишь упоминание о ней), чёрного 
призрака Юйжэня, а также белого Китайского 
Ангела. Их танцы и пение, по замыслу пекин-
ских постановщиков, «делают темы любви и 
героизма более понятными китайской аудито-
рии»8 и способствуют пониманию публикой 
духовного смысла оперы.  

Другой пример контакта Востока и За-
пада, возникшего на базе пуччиниевской «Ту-
рандот», – одноимённый спектакль пекинской 
оперы, показанный в московском Театриуме 
на Серпуховке в сентябре 2007 года. 

Пекинская музыкальная драма (пекин-
ская опера) – цзинси – самый распространён-
ный и влиятельный жанр китайского нацио-
нального театра. Cформировавшаяся в XVIII 
веке пекинская опера объединила в себе эле-
менты пения, акробатики и боевых искусств. 
В ней активно используется мужское фаль-
цетное пение, иногда весьма вируозное. Ис-
полнителями всех ролей в пекинской опере 
являются мужчины. Маленький оркестр, со-
стоящий из струнных инструментов с пронзи-
тельными звуками (солирующий называется 
«цзинху») и множества ударных, сидит на 
сцене9. 

Сейчас пекинская опера, популярная 
еще лет сто назад, переживает кризис. Найти в 
Китае записи с оперой трудно, а на спектакли 
ходят в основном туристы. Но за пределами 
Китая этот музыкально-театральный жанр вы-
зывает большой интерес. Одной из постано-
вок, сделанных «на экспорт», для европейско-
го зрителя, и стал названный спектакль. 

Авторы оперы скрестили традиционный 
национальный жанр с известным сюжетом о 
китайской принцессе Турандот и украсили 
свой спектакль музыкой Пуччини, декорация-
ми по европейским образцам и световыми эф-
фектами. Кроме того, они переписали сюжет 
заново. Директор пекинского оперного театра 
У Дия (吴江) говорит: «Я считаю, что этот 
спектакль вносит беспрецедентно новые зву-
ковые эффекты и уникальные художествен-
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ные достоинства в сюжет «Турандот», и это 
должно вызвать большой интерес поклонни-
ков музыки»10.  

В качестве сюжетной основы постанов-
щики У Дия и Конг Ианей（孔远） использо-
вали не сказку Гоцци, на которую опирался 
Пуччини, а иную версию истории принцессы. 
Турандот из жестокой и мстительной краса-
вицы, какой мы знаем её благодаря Пуччини, 
превратилась в простую китайскую девушку, 
мечтающую о тихом семейном счастье и бла-
годенствии родной страны. Главное качество 
её характера – тихая нежность, наивность и 
романтическая мечтательность. Центральная в 
опере Пуччини роль Лю здесь полностью от-
сутствует. Турандот с первого взгляда влюб-
ляется в принца Калафа, не зная о его благо-
родном происхождении. А узнав истину, отка-
зывается выходить за него замуж, боясь, что 
ему нужна только власть. Драматическая ли-
ния повествования связана не с Турандот, а с 
её кормилицей Лоу Линь – давней возлюблен-
ной Тимура, страдающей, а затем и гибнущей 
от неразделённой любви к нему.  

Музыка к спектаклю была создана ки-
тайским композитором Чжу Шаоюй (朱绍宇), 
который, в свою очередь, цитирует темы из 
оперы Пуччини. Музыка Чжу Шаоюя создаёт 
романтический образ чистой возвышенной 
любви. В опере использованы и наиболее из-
вестные арии Пуччини. В частности, ария Ка-
лафа Nessun Dorma звучит в эстрадной обра-
ботке и исполняется под фонограмму. Как 
пишут критики, все эти оперные мелодии 
«выглядят вставными номерами, не имеющи-
ми отношения к происходящему»11. Сцена-
рист Гао Гандиан (高广建) и режиссер Чжана 

Имоу (张艺谋) соединили в этой постановке 
разные традиции. Это сочетание старинного 
китайского искусства, элементов итальянской 
оперы и современных выразительных приё-
мов. Эффектные декорации и свет оттенили 
красоту костюмов и разрисованные гримом 
лица, поэтому визуальный ряд спектакля при-
знан критиками явной удачей.  

Появление такой «Турандот», где скре-
щиваются в новом причудливом синтезе евро-
пейские и китайские традиции, очень показа-
тельно. Сюжет о китайской принцессе стал 
своеобразным местом встречи между старин-
ными национальными традициями и установ-
ками европейской культуры. «Туран» в пере-

воде на русский означает «надежда». Этот 
сюжет и его музыкально-театральные интер-
претации 2000-х годов дают надежду на новые 
плодотворные встречи между китайской му-
зыкой и итальянской оперой. 

Опера – жанр, глубоко коренящийся в 
западной культуре. Китайскую публику пона-
чалу привлекали прежде всего внешние каче-
ства оперы – роскошный антураж, элегант-
ность и изысканность языка. Более глубокому 
пониманию оперы в Китае до сих пор очень 
мешает языковой барьер, а также коренные 
различия в театральных традициях Европы и 
Китая, что, в свою очередь, связано с различи-
ем взглядов на мир в восточной и западной 
культурах. Публика привыкла к традицион-
ным китайским театральными жанрам, и пре-
одолеть эту инерцию непросто. Кроме того, 
большую проблему создаёт высокая стои-
мость постановок европейских опер и дорого-
визна билетов, недоступных широкой публи-
ке. Поэтому европейская и, в частности, ита-
льянская опера не всегда легко пробивает себе 
дорогу в Китае. Однако в последние годы си-
туация заметно меняется. Оперные театры в 
Китае получают сейчас мощную государ-
ственную поддержку. Набирает силу процесс 
культурного обмена между Востоком и Запа-
дом. В развитии китайской вокальной школы 
происходят серьёзнейшие изменения. Певцы 
начинают осваивать секреты бельканто, пуб-
лика испытывает всё больший интерес к опе-
ре. Всё это позволяет предположить, что 
вскоре опера прочно закрепится в китайской 
культуре.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖА В РОМАНСАХ С. РАХМАНИНОВА 

В статье рассматривается роль пейзажа в художественном мире ро-
мансов С. Рахманинова. С позиции взаимодействия Человека и Природы 
автором определён ракурс исследования, направленного на выявление трех 
наиболее часто встречаемых и доминирующих функций пейзажа: созерца-
тельной, психологической и символической. 

Ключевые слова: пейзаж; функция; роль пейзажа; пейзажный ро-
манс; функция пейзажа; символическая функция; психологическая функ-
ция; созерцательная функция 

 
С. В. Рахманинов, великий лирик, разви-

вающий традиции П. И. Чайковского и компо-
зиторов Балакиревского кружка, в своём ро-
мансовом творчестве отводил немалую роль 
музыкальным образам природы. Из восьмиде-
сяти трёх известных нам романсов компози-
тора, по меньшей мере, тридцать три так или 
иначе затрагивают пейзажную тематику.  

Пейзаж в художественном мире роман-
сов С. Рахманинова зачастую является одним 
из важнейших способов осуществления идей 
композитора. Но роль пейзажа в романсах 
Рахманинова неоднозначна. Пейзаж может 
быть и главной темой романса, например, в 
романсах «Сирень», «Островок»; и сопут-
ствующим мотивом, помогающим раскрыть 
основную тему, например, в произведениях 
«Увял цветок», «Смеркалось»; и просто ука-
занием на место действия, например, в ро-
мансе «Над свежей могилой». Как лирик Рах-
манинов вводит пейзаж для раскрытия или 
усиления определённых психологических со-

стояний героя; как художник, тяготеющий к 
традиции повествования, – сопоставляет пей-
заж с ведущим образом; как мастер музы-
кального колорита – делает пейзаж основной 
или одной из основных тем романса. Эти три 
«амплуа» композитора могут совмещаться в 
одном произведении, например, – в романсах 
«Весенние воды», «Сирень», «Здесь хорошо». 

Необходимо также отметить, что пейзаж 
у Рахманинова почти всегда – не самоцель, а 
импульс, создающий возможность усилить 
или передать более полно психологическое 
состояние лирического героя. С позиции взаи-
модействия Человека и Природы будет опре-
делён ракурс исследования в данной статье, 
направленного на выявление трех наиболее 
часто встречаемых и доминирующих функций 
пейзажа. 

Как отмечалось выше, в романсах Рах-
манинова всегда присутствует лирический ге-
рой. Этим определяется главная направлен-
ность данного исследования: проблема отно-
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шения Человека и Природы. С этой точки зре-
ния выделяются три наиболее характерные 
функции пейзажа в романсах Рахманинова: 

 созерцательная функция, где природа 
– основной объект музыкального во-
площения; 

 психологическая функция; главная тема 
в таких романсах – взаимоотношения 
Человека и Природы; 

 символическая функция; в этой группе 
романсов мы увидим сопоставление и 
философское обобщение образов Че-
ловека и Природы, когда пейзаж под-
нимается на более высокий уровень 
художественного постижения действи-
тельности. 

В соответствии с этими функциями воз-
можна некоторая группировка романсов без 
резкого разделения, с тонкими переходами 
между группами и нередким совмещением 
функций в одном произведении. Разные 
функции воплощаются по-разному. Для выяв-
ления функций пейзажа и методов их вопло-
щения необходимо определить место и роль 
пейзажа в поэтическом тексте и структурно-
музыкальном плане каждого романса; выявить 
взаимодействие героя романса и пейзажа в 
раскрытии смысла текста, показать, в чьём 
восприятии дан пейзаж (автора-
повествователя или самого героя); обнару-
жить позицию авторов стихов и музыки, кото-
рая определяет общий образный строй пейза-
жа; увидеть степень детализированности или 
обобщенности, развёрнутости или лаконично-
сти и значение этих приёмов для общей кар-
тины воплощения поэтического текста. 
 
1. Функция созерцания 

Созерцание, любование красотой приро-
ды может проявляться в разной степени: как 
главный образ романса, занимающий всё про-
странство в поэтическом и музыкальном тек-
сте, или встречаться эпизодически. В подоб-
ной музыке эффект созерцания связан со сле-
дующими приёмами: длительной остинатно-
стью типа фактуры и ритма, создающих опре-
делённую психологическую атмосферу, эф-
фект остановки движения, некую статику; ме-
лодикой вращательного типа, вариационно-
стью, свободной осевой симметрией, допус-
кающей вольные отклонения. Гармония в та-
ких «созерцательных» романсах приобретает 
чуть ли не главное значение, привлекая к себе 
особое внимание. Особую роль играет круг 

приёмов, связанный с чисто изобразительны-
ми функциями, когда главным становится 
именно колористическое свойство. Колори-
стический аспект часто воплощается через 
смягчённые ладовые тяготения, словно едва 
уловимые мерцания, тонкие переливы цвета. 
Всё это создаёт эффект постепенного потем-
нения или просветления в неком временном 
отрезке. Динамика во времени – приём недо-
ступный изобразительному искусству. Ощу-
щение объёмности музыкального простран-
ства достигается расслаиванием пластов фак-
туры, контрастных по ладовому наклонению, 
краске тембра и регистров. Привнося живо-
писный приём «разделённого мазка», музы-
канты добиваются такого же эффекта воздей-
ствием многочисленных полигармоний, соот-
ношением в новом качестве мелодии и фона, 
не противопоставляя их друг другу, а достигая 
равноправия в стремлении к главной цели – 
«самодовлеющей выразительности каждого 
момента» [5, 91]. 

Подобные романсы или их разделы поз-
воляют говорить о соприкосновении жанров 
музыкальной картины и романса. Созерцание 
природы может раскрываться как любование 
природой, может приобретать и иные оттенки. 
Нередко это вопрос интерпретации музыкаль-
но-поэтического текста, музыковедческой и 
исполнительской. 

Функция созерцания наиболее ярко 
представлена в романсах «Здесь хорошо» и «У 
моего окна» на стихи Галиной, «Островок» на 
стихи Бальмонта (из Шелли) и «Сирень» на 
стихи Бекетовой. Отчасти функция созерца-
ния представлена также в романсах «Утро» 
(сл. Янова), «Сумерки» (сл. Гюйо), «Фонтан» 
(сл. Тютчева). Такое малое число романсов в 
этой группе соответствует общей тенденции 
трактовки рахманиновского романса как ли-
рико-психологического жанра. 
 
2. Психологическая функция пейзажа 

Стремление к психологической детали-
зации, отражение самых тончайших нюансов 
человеческого духа, свобода в эмоциональном 
выражении – всё это вылилось в романсовом 
творчестве Рахманинова в ярких, напряжён-
ных контрастах, с одной стороны, а с другой – 
в утончённости, изысканности его произведе-
ний. Это самая многочисленная группа, без 
особо резких границ. В ней представлены ро-
мансы, где главная тема – взаимоотношения 
Человека и Природы, различные и эмоцио-
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нально значительные. Картины природы в 
этой группе романсов помогают раскрыть 
внутренний мир героя, создавая определён-
ную атмосферу, иногда контрастную эмоцио-
нальному состоянию персонажа.  

Лирика Рахманинова – это возможность 
высказывания собственных, глубоко личных 
переживаний, личного отношения к окружа-
ющему миру. С этим связано индивидуальное 
восприятии текстов и их порой весьма сво-
бодной интерпретации. Э. П. Федосова утвер-
ждает, что «в музыке Рахманинова отражается 
не столько видимое содержание стиха, сколь-
ко своё, авторское переживание этого содер-
жания»[6, 42]. Эту особенность отмечали мно-
гие исследователи, например, Л. Гервер в ра-
боте «Поэзия романсового творчества Рахма-
нинова», где отмечены интересные паралле-
лизмы романсов и личной переписки Рахма-
нинова [2]. 

Как и в предыдущей группе, психологи-
ческая функция может охватывать полностью 
всё пространство романса, как например, в 
романсе «В молчаньи ночи тайной» на стихи 
Фета, а может быть лишь эпизодом. Гораздо 
больше романсов, где пейзаж представлен 
лишь как фон, создающий определённое 
настроение, либо дан эпизодически, чтобы 
подчеркнуть какую-либо деталь или оттенить 
чувство лирического героя. Все романсы упо-
мянутой группы можно условно разделить на 
две подгруппы.  

Первая – это романсы светлые, радост-
ные, создающие ликующее настроение: «Ты 
помнишь ли вечер», «Речная лилея», «Я жду 
тебя», «Эти летние ночи», «Сирень», «Здесь 
хорошо», «У моего окна», «Мелодия», «Фон-
тан», «Буря», «Арион», «Маргаритки». Пей-
заж как источник душевного обновления, све-
та и радости выступает в романсах «Утро», 
«Апрель! Вешний праздничный день!», «Ост-
ровок», «Весенние воды». 

Во второй подгруппе преобладают пси-
хологические размышления, осмысление ми-
ра. Господствующее настроение в таких ро-
мансах – горестное чувство утраты, печаль 
одиночества, воспоминание о былых лучших 
днях. Это романсы «Ночь печальна», «Ветер 
перелётный». Настроение загадочности и вме-
сте с тем разочарования показано в романсах 
«Я тебе ничего не скажу», «Давно в любви»; 
ощущение вечной тайны – в романсах «Ночь» 
на стихи Д. Ратгауза и «Ночь печальна» на 
стихи Бунина. Противопоставление двух ми-

ров: реального, полного скорби и тоски, и ил-
люзорного мира ночной красоты, покоя, бла-
женства представлено в романсе «Эти летние 
ночи» (сл. Д. Ратгауза). Тема  страстного, все-
поглощающего чувства отражена в романсе  
«Диссонанс» (сл. Я. Полонского).  Размышле-
ния о горькой судьбе русского крестьянина 
представлены в романсе «Уж, ты нива» 
(сл. А. К. Толстого). Некрасовская тема, бли-
зость к русской протяжной песне даёт основа-
ние для такой интерпретации.  

Психологическая функция пейзажа мо-
жет проявиться в данных романсах по-
разному: в резонансе Человека и Природы, 
как, например, в произведениях «Ты помнишь 
ли вечер», «Я тебе ничего не скажу»; или ино-
гда в параллельной драматургии, например, в 
романсах «Апрель! Вешний праздничный 
день!», «Смеркалось», «Давно ль, мой друг», 
«Сумерки». Выделяется особая, весьма не-
большая группа романсов, где по сюжету пей-
заж вызывает в воображении лирического ге-
роя некий образ, либо в виде оживающего 
воспоминания, либо даже порой придуманно-
го персонажа. Такое проявление психологиче-
ской функции в виде воздействия природы на 
человека наблюдается в романсах «Смерка-
лось», «К ней», «Ау».  

Контраст пейзажа и лирического героя 
выявляется в романсах «Тебя так любят все», 
«Как мне больно», «Буря». Как частный, но 
весьма характерный случай, психологическая 
функция пейзажа проявляется в виде аллего-
рии. Объекты природы уподобляются челове-
ческим чувствам. Так, например, в романсе 
«Увял цветок» (сл. Д. Ратгауза) гибель цветка 
сравнивается с чувством потери любимого 
человека. В романсе «Не верь, мне, друг» 
(сл. А. К. Толстого) непостоянство человече-
ского чувства сравнивается с явлениями отли-
ва и прилива на море. 
 
3. Символическая функция 

Символическая функция – творчески и 
художественно-текстуально наиболее слож-
ная. Данная функция проявляется в романсах, 
созданных в различные периоды творчества 
композитора.  

Символический тип высказывания как 
ёмкий и афористичный способ выражения 
мысли был особенно характерен для про-
граммной музыки XIX–XX веков. Символика 
была присуща и творчеству Рахманинова. 
Особенно показательны в этом смысле его хо-
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ровые, симфонические и вокально-
симфонические опусы. Данная проблема  по-
дробно раскрывается в статье Г. Калошиной 
«Религиозно-философская символика в сим-
фониях Рахманинова и его современников». 
Как отмечает исследователь: «Религиозно-
философская символика Рахманинова реали-
зуется интонационными пластами, то близки-
ми романтикам, то резко от них отличающи-
мися. Важнейшее место среди них занимают 
три знака-символа. Первый – знаменный рас-
пев – квинтэссенция идеи единения Лика Бо-
жьего, молитвы-исповеди Души (божествен-
ного в человеке) и Веры (православной собор-
ности); второй – ритмы, мотивы, гармонии 
колокольного звона, включенного во все дра-
матургические пласты. На их основе компози-
тор создает системы конфликтных взаимодей-
ствий драматургических сил, противопостав-
ляя «похоронный звон» – «свадебному все-
звону», «набату» и т. п. Третий знак – секвен-
ция Dies irae и элементы грегорианского хора-
ла как носители символов Смерти, Рока, де-
монической сути Бытия, всегда окрашенные в 
трагические тона» [3]. 

Если символ в музыкальном искусстве 
вообще – это понятие весьма многообразно 
претворяемое, то символ в конкретном худо-
жественном направлении поддаётся более 
определённой характеристике. В символизме 
как философско-художественном направле-
нии, захватившем Европу и позже Россию на 
рубеже XIX – XX веков, мотивы-знаки, вы-
полняющие роль символа, встречаются в 
большем количестве. Символ в символизме – 
это образ, который в отличие от других худо-
жественных образов имеет множество интер-
претаций, его можно по-разному толковать, он 
даёт намёк на свой истинный смысл и никогда 
не расшифровывается подробно. Он не имеет 
одного конкретного значения, отличается не-
определённостью, обобщённостью, благодаря 
чему приподнят над «грешным миром», толь-
ко избранные могут его понять. В музыкаль-
ной структуре символы присутствуют очень 
своеобразно. 

Как известно, в России символизм 
наиболее ярко проявился в поэзии. Поэтиче-
ское творчество символистов отличалось 
субъективным видением мира. Основной поэ-
тический приём – метафора, основное каче-
ство поэзии – «исключительная самоуглуб-
лённость и острота переживания» [цит. по: 6, 
41]. Такой подход характерен и для русских 

художников рубежа XIX–XX веков [1, 252]. В 
начале XX века под влиянием символизма 
оказался и ряд композиторов, хотя музыки это 
направление коснулось в меньшей степени. 

Как представитель нового поколения 
композиторов, не оказался в стороне и Рахма-
нинов. Знакомство с символизмом привело 
Рахманинова к изменению его музыкального 
стиля, что играет решающую роль, особенно в 
спорных случаях. Например, «Весенние воды» 
нельзя отнести к символизму именно из-за 
музыкального стиля, хотя его символическое 
толкование встречается в литературе. «Весен-
ние воды» нельзя считать символическим ро-
мансом, потому что в музыке там «типичный 
Рахманинов» раннего и среднего периода 
(мощная, ярко звенящая фактура, наличие ре-
льефных мелодических волн). 

К поэтам-символистам Рахманинов об-
ращался уже в ранний период своего творче-
ства, например, к Д. С. Мережковскому в ро-
мансе «О нет, молю, не уходи» (ор. 4 № 1), к 
К. Бальмонту «Островок» (ор. 14 № 2). Увле-
чение Рахманинова поэтикой символистов от-
разилось в романсах «Христос воскрес» 
(ор. 26 № 6), «Пощады я молю» (ор. 26 № 8) 
на стихи Мережковского и «Ветер перелёт-
ный» (ор. 34 № 4) на стихи Бальмонта. 

Но наиболее ярко символизм в камерно-
вокальном творчестве композитора проявился 
в романсах ор. 38. С «благословения» 
М. Шагинян в виде присланной ею Рахмани-
нову «Антологии современной поэзии» ком-
позитор отобрал несколько стихотворений, 
которые и легли в основу романсов ор. 38. Как 
пишет Э. П. Федосова, Рахманинов «не мог не 
оценить того многообразия лирических оттен-
ков, которые составляют содержание стихов, 
использованных в цикле» [6, 42]. 

Изменения в стиле Рахманинова в опусе 
38 отмечают многие исследователи. Среди 
них – Левая, Брянцева, Келдыш, Васильев, 
Федосова. Музыкальный язык здесь иной, 
нежели в предыдущих, более ранних роман-
сах. Обновление стиля связано, в первую оче-
редь, с возросшей ролью партии фортепиано, 
её новых качествах. Федосова пишет о её са-
мостоятельности и независимости от стихов 
«не только от размера стихотворения, но под-
час и от деталей смысла». Кроме этого, «про-
исходит обогащение гармонии (вертикали) и 
фактуры (горизонтального пласта музыкаль-
ной ткани)» [6, 42]. «Особенностью романсов 
ор. 38 стала более детальная разработанность 
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инструментальной партии, она легка и изыс-
кана, сочность предшествующих опусов сме-
няется тонкостью графики» [4, 26]. Черты 
стиля романсов ор. 38 – утончение стилисти-
ки, внимание к штриху, гибкость нюансиров-
ки. Именно с данными произведениями у 
Рахманинова получил широкое развитие но-
вый тип тематизма – микротематизм. 

Итак, в данной статье нами были рас-
смотрены три основные функции пейзажа в 
романсах С. В. Рахманинова. Многообразие 
музыкальных пейзажей в романсовом творче-
стве композитора, различие их функций обу-
словили возможность различных художе-
ственных интерпретаций, которые будут за-
тронуты в следующих публикациях. 
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КОНТАКТЫ С НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРОЙ: 
МУЗЫКА РОССИЙСКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

В статье рассматривается взаимодействие немецкой и русской куль-
тур на примере музыки российской евангелической церкви. Отмечаются 
пути проникновения в Россию хоралов, особенности их функционирования 
в новых условиях. Идентифицируются авторы некоторых хоралов. 

Ключевые слова: хорал; российская евангелическая церковь; заим-
ствование 

Для исследования процесса контактов 
немецкой и русской музыки благодарный ма-
териал представляет репертуар русской еван-
гелической (протестантской) церкви. В России 
эта церковь образовалась приблизительно 
полтора столетия назад. Влияние на её фор-
мирование оказала немецкая протестантская 
церковь, действующая в России. Её прихожа-
нами были первоначально немцы-
переселенцы (колонисты, городские немцы). В 
середине XIX столетия в России насчитыва-
лось 840 000 немцев, к началу ХХ века – 
1 800 000, к 1917 году – почти 2 500 000 чело-
век. Это составляло приблизительно 1,47% 
населения страны. Прирост немецкого насе-
ления продолжался до 1914 года. 

Три четверти немцев были протестанта-
ми. В среднем Поволжье к концу XIX века 
насчитывалось 105 немецких церквей, среди 
них 59 – лютеранских, 23 – реформатских. (В 

России реформатские направления связаны с 
кальвинистской, англиканской, меннонитской, 
моравской церковью, а также их ответвления-
ми.) В обеих столицах также имелись проте-
стантские церкви. 

При царе Алексее Михайловиче вышел 
Указ о смертной казни для православных, пе-
реходящих в иную веру. Официальная идео-
логия Руси, особенно с возвышением Москов-
ского княжества, относилась к контактам с 
иноверческой церковью резко отрицательно: 
«…в латинскую церковь не подобает входити, 
ни пить с ними из единой чаши, ни ясти, ни 
понагии им дати» [4, 298]. Но запреты не бы-
ли надёжным ограждением от чуждых влия-
ний. 

В XV–XVI столетиях центром распро-
странения церковных «ересей» был Новгород. 
Их направленность совпадает с идеями евро-
пейской Реформации. Еретики выступают 
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против официальной церкви, монашества, 
церковного стяжательства (кружок Ивана Ку-
рицына, приближённого Ивана III). Они тре-
буют аскетизма для церкви, сознательного 
подхода к Священному писанию: «Писания 
много, но не вся Божественна суть» (игумен 
Троице-Сергиева монастыря Артемий). Под-
вергаются критике творения Отцов церкви, 
иконопочитание. Возникает проповедь равен-
ства: «иже суть во всех языках, яко все людие 
едино суть у Бога и татарове, и немци, и про-
чие языци» (кружки Матвея Башкина, Феодо-
сия Косого). С еретиками сурово расправля-
лись: сажали в тюрьмы, заключали в мона-
стыри. Уцелевшие – бежали в «Литву и 
Немцы», что тоже указывает на идеологиче-
ские центры движения.  

Образованные люди России интересова-
лись и обрядовой стороной протестантской 
церкви. Например, в библиотеке боярина 
А. Матвеева, родственника Алексея Михайло-
вича, имелась книга духовных песнопений 
Пауля Герхарда, содержащая 1020 хоралов.  

Предпосылки для контактов с инозем-
ной церковью в XV–XVI столетиях уже сло-
жились. Соседнее государство, Великое Кня-
жество Литовское (полное название – Великое 
княжество Литовское, Русское, Жемойтское и 
иных), где русские составляли значительную 
часть населения, испытывало сильнейшее 
влияние Реформации. Это княжество было 
соперником Московской Руси в борьбе за гос-
подство в Восточной Европе. В годы расцвета 
оно занимало обширную территорию от Бал-
тики до Причерноморья, а его восточная гра-
ница проходила приблизительно по современ-
ной границе Смоленской, Московской, Ор-
ловской, Липецкой, Курской, Воронежской 
областей. Княжество окончательно распалось 
в 1795 году, большая часть его земель вошла в 
состав Российской империи. Существенным 
было то, что в Великом Княжестве Литовском, 
государстве полиэтническом, средством меж-
национальных контактов были старорусский и 
западнорусский языки. Западнорусский язык 
содержал диалекты старобелорусского, старо-
украинского, польского, церковнославянского. 
Использовался и немецкий язык (особенно в 
купеческой среде).  

С одной стороны, протестантские влия-
ния уже с XV столетия шли через сторонни-
ков Яна Гуса и его сподвижника Иеронима 
Пражского, который проповедовал в Вильно, 
Витебске, Полоцке, Пскове и других городах. 

С другой, развитые торговые отношения с 
Германией позволяли немецким купцам заво-
зить в Литву большое количество протестант-
ской литературы.  

Распространение идей Реформации свя-
зано в Литовском Княжестве с именем князя 
Миколая Радзивилла Чёрного, «некоронован-
ного короля Великого Княжества». Князь изу-
чал труды Лютера и был сторонником Каль-
вина. Протестантские церкви и школы при 
нём открывались во многих городах: Вильно, 
Несвиж, Орша, Брест и др. Английский посол 
Джером Горсей, посетивший Московскую 
Русь в 1586 году, проезжал Вильно и писал о 
том, что хор и оркестр князя Радзивила, про-
извёли на него сильное впечатление.  

В церквах пелись протестантские гимны 
на белорусском или польском языке (в костё-
лах пели на латыни). Они предназначались 
для камерных составов: 4-8 человек. Музыка 
была четырёхголосной, аккордового склада, 
тема могла быть помещена и в теноре, и в 
верхнем голосе. Крупнейшие композиторы, 
работавшие в этом направлении, – Вацлав из 
Шамотул, перешедший из католичества в про-
тестантство, и Цыприан Базылик. В домашнем 
музицировании часто использовались и обра-
ботки псалмов Гудимеля. Популярной книгой 
являлся протестантский сборник духовных 
советов и молитв на каждый день «Pasterstwo 
domowe» Яна Сильвиуса, прибывшего из 
Польши. В настоящее время от него сохрани-
лось 10 песен (одноголосных). Из них мело-
дии четырех имеют чешское происхождение, 
одной – немецкое. 

Таким образом, уже в начальный период 
Реформации новые идеи подошли близко к 
границам Руси. Указ Алексея Михайловича 
был вызван реальными опасениями «порчи» 
православной веры. Но со временем он, хотя и 
не был официально отменён (!), остался чисто 
символической мерой устрашения. По данным 
переписи 1869 года только в Петербурге 
насчитывалось 4500 русских протестантов. 

Лютеранская церковь российских 
немцев в XVIII–XIX вв. включала в себя два 
течения [10]. Одно представляло собой «вы-
сокую церковь», или «церковных лютеран». 
Здесь была развита обрядовая сторона, «пра-
вильно» организована церковная служба и 
пастор играл центральную роль. От пасторов 
требовался высокий уровень образования, 
большинство из них проходили обучение в 
Дерптском университете, где сильным было 
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влияние шведской церкви. Это направление 
функционировало в церковных приходах 
больших городов. Другое течение – «братские 
общины». Оно было образовано пиетистами, 
которые считали основой веры личное пере-
живание общения с Богом, ведущее к духов-
ному просветлению, перерождению человека. 
Это направление получило особенное распро-
странение в среде крестьянства, немецких ко-
лонистов. Общины были часто «автономны-
ми» и не нуждались в церквах и образованном 
духовенстве. Собирались прихожане в част-
ных домах. 

Евангелическая русская церковь не име-
ет в России вековых отечественных традиций 
и представляет собой чистый опыт «заимство-
вания». При изучении вопросов, связанных с 
музыкой русской евангелической церкви, 
аберрация, вызванная отдалением во времени, 
не должна быть особенно значительной, цер-
ковь образована, по историческим масштабам, 
недавно. Сохранилось и некоторое количество 
печатных нотных изданий, предназначенных 
для службы в евангелической церкви и для 
домашнего музицирования прихожан. В Рос-
сии первый такой сборник духовных песнопе-
ний вышел в 1864 году, он содержал 97 пес-
нопений, последний, до запрета религиозной 
пропаганды в России, – в 1928 году (1250 хо-
ралов). «Немецкие следы» в этих песнопениях 
обнаруживаются в большом количестве. 

Особенность музыки протестантской 
церкви в опоре на хоралы. Этим словом обо-
значают песнопения, имеющие в евангеличе-
ской церкви народные истоки. Лютер, бывший 
и сам хорошим музыкантом, хотел облагоро-
дить народное пение, сочиняя к популярным 
напевам стихи духовного содержания на 

немецком языке (в отличие от принятой у ка-
толиков латыни).  

В музыкальный репертуар русских еван-
гелистов попало много немецких хоралов не 
только XVIII века, но и более ранних. Это свя-
зано, с одной стороны, с тем, что заимствова-
ние произведено от культуры «анклавной» 
(российских немцев), для которой вообще ха-
рактерна прочная опора на традиции. С дру-
гой стороны, некоторые хоралы, принадлежа-
щие основателям евангелической церкви, вы-
полняют в ней знаковую функцию, являются 
символами этой церкви. Например, хорал Лю-
тера Ein feste Burg, сочинённый в 1528 году. 
Исследователи отмечают его сходство с «Се-
ребряным тоном» мейстерзингера Ганса Сак-
са. Возможно, Лютер просто обработал «Се-
ребряный тон». К характерным чертам данно-
го хорала относятся упругость ритмики, воле-
вые интонации, ионийский лад, типичная для 
протестантских песен форма – бар. 

Нам удалось обнаружить вариант хора-
ла, исполняемый в России, и, возможно, один 
из самых поздних вариантов. Он был издан в 
1927 году в Москве издательством «Патмос». 
Автора перевода текста установить не уда-
лось. Изменения в музыке незначительны: они 
касаются ритмической стороны, движение 
стало более плавным. Сохранилась и форма 
бар, с единственным по отношению к Лютеру 
отклонением в конце хорала. Для этой формы 
значение имеет количество слогов и рифма, 
расположенная особым образом. Её не уда-
лось выдержать в абгезанге. Приводим схему 
формы хорала. 

 
 

Раздел формы 
1-й штоллен 

А 

2-й штоллен 

А 

абгезанг 

В                 А 

Порядок рифм 
число слогов 

   a   b 

   8   7 

    a   b 

    8   7 

  c  c  d  d  

  5  5  5  5 

 e 
  7 

Музыкальные 
строки 

   a  b     a   b   c  d  e  f   b 

 
 
Курсивом выделено несовпадение, здесь 

должна быть рифма «b». Переводчик проявил 
«виртуозность», ему удалось сделать экви-
ритмический перевод. Но – увы! – в ущерб 
поэтичности и яркой образности лютеровско-
го текста, и даже, временами, смыслу. Исчез-

ли, например, выражения: «Господь – наша 
твердыня», «старый злой враг». Вместо них: 
«Господь за нас» и «надменный враг» – это 
звучит не столь ярко. Метаморфоза, произо-
шедшая с музыкой, также не пошла на пользу 
её художественным достоинствам. Изначаль-
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но в ритме хорала присутствует нервная экс-
прессия, нечто экстатическое, соответствую-
щее духу лютеранства в начальный период 
(достаточно воинственному). В ровном дви-
жении это начало пропало. Автор обработки 
хорала неизвестен.  

Известный музыкальный критик 
Г. Ларош в 1900 году, по случаю исполнения в 
концерте кантат Баха, предсказывал, что в бу-
дущем музыка Баха зазвучит даже за Волгой 
(имелось в виду – в захолустье). Как всегда 
критика отставала от реальности: хоровая му-
зыка Баха к тому времени уже исполнялась в 
Поволжье в небольших общинах русской про-
тестантской церкви. 

Первоначально прихожане пели по 
сборникам немцев-меннонитов XVIII века 
Liederperlen и Reichlieder, позднее – по Glau-
bestimme (издание немецких баптистов). 
Москвичи могли воспользоваться и сборника-
ми известными ранее, с конца XVII столетия, 
привезёнными пасторами для служб в немец-
ких московских церквах (издавались в Риге), 
такими как Rigasche Gesangbuch и Christliche 
Andachtsflamme. Известно также, что в Петер-
бурге в 1737 году был награвирован сборник 
хоралов к освящению нового органа в люте-
ранской церкви св. Петра (сборник не сохра-
нился до нашего времени). Использовались и 
песнопения Женевской псалтири, которая бы-
ла уже к концу XVI века переведена на немец-
кий язык. Часть хоралов этого сборника про-
никла в Россию с баховской музыкой: он ино-
гда обращался к кальвинистским хоралам.  

Постепенно музыку приспосабливали к 
своим вкусам. Хоралы функционировали сре-
ди верующих по принципам фольклора, осо-
бенно среди русских, где прихожан, умеющих 
петь по нотам, было и в конце XIX века не-
много.  

Так, изменения в другом баховском хо-
рале – O Welt, ich muss dich lassen – выражены 
ярче, чем в Ein feste Burg. Это одна из самых 
известных и по сей день немецких народных 
песен. Её авторство приписывается императо-
ру Максимилиану I (с текстом Innsbruk ich 
muss dich lassen). У Баха этот хорал использу-
ется многократно. В среде российских немцев 
бытовала песня «О Берлин, я должен тебя по-
кинуть» – с другой мелодией, но содержание 
совпадает с Innsbruk ich muss dich lassen (ре-
зультат контаминации). У российских еванге-
листов хорал существует в 2-х вариантах. 
Один – «Прекрасный день Господний» – явля-
ется переработкой хорала из «Страстей по 
Матфею». Другой хорал – «Гефсимания» – 
заимствован почти без изменений из «Стра-
стей по Иоанну». Текст в обоих случаях сочи-
нён заново.  

В сборниках российских евангелистов 
обнаружены в большом количестве хоралы 
Лютера, Вальтера, Крюгера, Шейна, Генделя, 
Баха. Из более поздних – песнопения на му-
зыку Нейкома, Шульца, Шпора, Бетховена, 
Вебера, Мендельсона, Зильхера – известных 
композиторов Германии. 

Степень изменения инварианта может 
быть весьма значительной. «Святой день Гос-
подень» – хорал, который является переработ-
кой детской немецкой рождественской песен-
ки Ihr Kinderlein, kommet. Её мелодия принад-
лежит Иоганну Абрахаму Петеру Шульцу 
(1747–1800), одному из лучших композиторов 
«Второй берлинской школы». Это направле-
ние считало необходимым сближать профес-
сиональное песенное творчество с народными 
традициями. Текст песенки сочинён Христо-
фором фон Шмидтом (1768–1854).  

 
Пример 1 
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Изменения в музыке русского хорала «Святой день Господень» многочисленны. 
 
Пример 2 

Текст теперь не имеет отношения к 
Рождеству, сочинён заново. Сам жанр стал 
другим: Ihr Kinderlein – танец в духе польки, 
«Святой день» – марш торжественного харак-
тера, даже несколько помпезного. Музыкаль-
ные фразы перегруппированы: изменён их по-
рядок. Включается и новый материал. Инте-
ресно появление варьирования при повторе-
нии второй фразы, это «русский способ» раз-
вития музыкального материала, в немецких 
народных песнях почти всегда – точный по-
втор.  

Ещё одну группу хоралов составляют 
такие, в которых трудно обнаружить инвари-
ант, но используются типичные для немецких 
песен интонационные обороты, фразы, моти-
вы. Хорал «Вперёд чрез все страданья» сходен 
с Der Mond ist aufgegange, одной из самых по-
пулярных немецких песен (автор – также 
Шульц). В Россию она могла проникнуть и 
через песенные сборники, так как неодно-
кратно издавалась, или как народная песня, 
поскольку её устные варианты тоже были рас-
пространены. Начало хорала «Стремлюсь к 
тебе» напоминает Müde kehrt ein 
Wandersmann, песню странствия, получившую 
широкое распространение в XIX и ХХ веке по 
всей Германии. Хорал «Субботний день, Гос-
подом данный» совпадает в начале с детской 
немецкой песней Ich gehe mit meine Laterne. Её 
интонация относится к числу базовых для 
немецкой музыки. Это – песня древнего про-

исхождения. Подобные ей исполнялись в 
средневековых процессиях с фонарями. 

В заимствованную немецкую музыку со 
временем начинают проникать интонации 
русских песен, например, в хоралах «В жиз-
ненном море», «Слуги Христовы» и множе-
стве других. Интересно, что часто это интона-
ции революционных маршевых песен конца 
XIX века. Вероятно, сказывается сходное ми-
роощущение адептов новой церкви и револю-
ционеров – фанатичная преданность опреде-
лённой идее, осознание себя в некотором от-
ношении выше окружающих, не знающих Ис-
тины.  

Русских авторов хоралов в сборниках 
указано немного, например, на 525 примеров в 
сборнике «Псалмы Сиона» – 5-6 фамилий. Но 
хоралы они сочиняют, за небольшим исклю-
чением, по-немецки!   

В результате анализа музыкального ма-
териала сборников русских евангелистов 
можно сделать некоторые выводы о процессе 
заимствования «чужой» музыки: 

1. Если в «своей» музыкальной культуре 
отсутствует данное содержание, то оно 
заимствуется из «чужой» культуры 
вместе с музыкальным материалом 
(интонационным строем, формой, тек-
стами, традициями исполнения). 

2. В процессе «использования» музы-
кальный материал начинает трансфор-
мироваться, в него включаются эле-
менты собственной музыкальной куль-
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туры, он приспосабливается к «мест-
ным условиям» и требованиям време-
ни. Подобной музыке присуща эклек-
тичность. 

3. При функционировании в «чужой» 
среде музыки с текстом устойчивость 
музыки выше, чем текстов.  

Логично было бы предположить, что 
следующий этап – появление собственных му-
зыкальных произведений, соответствующих 
новому содержанию (в данном случае – по-
требностям российской евангелической церк-
ви) и опирающихся на традиции собственной 
культуры. Но это останется предположением. 
Сокрушительные войны ХХ века надолго пре-
рвали связи с немецкой церковной культурой.  

Исследователи при этом отмечают, что 
процесс взаимодействия немецкой и русской 
музыки в евангелической церкви России не 
остановился совершенно. В годы войны, ре-
прессий против российских немцев и антире-
лигиозной пропаганды братские общины не 
исчезли. «Немецкие верующие не имели ни 
помещений, ни богослужебной утвари, почти 
никаких церковных книг, они переписывали 

по памяти запомнившиеся молитвы, песни, 
библейские истории» [10, 3]. С начала 80-х 
годов эмиграция немцев из СССР, а затем 
России приняла массовый характер. Братские 
общины, резко сократившие свою числен-
ность, стали объединяться с русскими общи-
нами баптистов и адвентистов, вести религи-
озную пропаганду среди татар, башкир, яку-
тов. С началом перестройки в России появи-
лись пасторы и из Германии, стала возрож-
даться Высокая церковь. «Массовый исход 
немцев в Германию не привёл к исчезновению 
немецких религиозных традиций. Эти тради-
ции теперь в значительной степени продол-
жают русские и представители других наро-
дов России» [10, 3], – пишут исследователи 
истории религии. В современных изданных 
нотных сборниках адвентистов и баптистов, 
мы можем найти немецкие хоралы или же 
светские песни немецких композиторов, 
ставшие хоралами. Назовём, например, два 
таких издания: «Сборник духовных гимнов-2» 
(Тверь, 2000) и «Псалмы Давида в хоральном 
переложении» (СПб., 2003). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СПИСОК НЕКОТОРЫХ ХОРАЛОВ РУССКОЙ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, 
ЗАИМСТВОВАННЫХ ИЗ НЕМЕЦКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Германия Россия 
1. Valet will ich dir geben 
2. Jesus, meine Zuversicht 
3. Herr Gott, dich loben alle wir 
4. Dank sei Gott in Höhe 
5. Wer nur den lieben Gott lässt walten 
6. Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt 
7. Te Deum 
8. Nun danket all Gott 
9. Jesus, meine Freude 
10. O Welt, ich muss dich lassen 
11. Befiehl du deine Wege 
12. Ein feste Burg 
13. Innsbruk, ich muss dich lassen 
14. Abschid von Wald 
15. Jagdlied 
16. Jagdlied 
17. Ihr, Kinderlein, kommet 
18. Stille Nacht  
19. O Gott, du frommer Gott 
20. Opferlied 
21. Ave verum corpus 

1. От сна проснувшись рано (Бах) 
2. Ключ воды живой (Крюгер) 
3. Господь, кто может пребывать (Бах) 
4. О, вера Божия святая 
5. Когда порой изнемогаешь (Неймарк) 
6. Я милосердие постиг (Шейн) 
7. Боже, мы поём тебе 
8. Всем сердцем и душой (Крюгер) 
9. Исус, моя радость (Бах) 
10. Гефсимания (Бах) 
11. Простёрты его руки (Бах) 
12. Господь за нас (Лютер) 
13. Прекрасный день Господний (Бах) 
14. Вот мрак покроет землю (Мендельсон) 
15. Там с высот небесных (А. Вебер) 
16. Вставайте, проснитесь (Мендельсон) 
17. Святой день Господень (Шульц) 
18. Тихая ночь (Грубер) 
19. Утихни, разум мой 
20. Всё небо славит (Бетховен) 
21. Херувимская (Моцарт? Сальери?) 
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Примечание 

Сложность идентификации музыки хо-
ралов из российских сборников связана с раз-
личными информационными лакунами. Ав-
торы музыки и текста могут быть вообще не 
указаны. Или – только автор текста, иногда – 
музыки. Текст в большинстве случаев не пе-
реводной, а сочинённый заново. Некоторых 
композиторов возможно определить «на 
слух», по стилистике. Какие-то из хоралов 
очень известны в немецкой музыкальной 
культуре (например, те, которые встречаются 
в пассионах Баха). Возможный путь – сличе-
ние нотных текстов российских хоралов с из-
даниями хоралов в немецких сборниках (их 
существует десятки, если не сотни тысяч). 
Естественно, такая работа продвигается мед-
ленно.  

В колонке слева помещены хоралы и 
песни из немецких сборников. Нужно учиты-
вать, что названия хоралов могут быть и дру-
гими из-за контаминации текстов, свойствен-
ной этому жанру. В колонке справа – название 
хорала из российских сборников и немецкий 
композитор: автор музыки или использующий 
данный хорал в своих произведениях. 
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SUMMARY 
 
Orchestral style in the genre of concert symphony with bayan (by A. Y. Lebedev). The article 

is about an orchestral style in the symphonies for accordion and orchestra. Comparative analysis of the 
symphonies by V. Zolotarev and S. Berinsky reveals the most characteristic features of the orchestral 
texture, their relationship with the composition, characteristics of thematism and timbre thinking. 

Keywords: symphony; accordion; orchestration; thematism; timbre; Zolotarev; Berinsky 
 
Clavier sonatas of Mozart and Haydn, in the context of aesthetics of Viennese classicism (by 

E. Y. Utkina).The article deals with the aesthetic tendencies of the Enlightenment and the musical cul-
ture of the XVIII century, and their influence on the genre of classical sonatas of Mozart and Haydn. 

Keywords: sonata; Mozart; Haydn; Viennese Classicism; Enlightenment; culture; anthropocen-
trism 

 
Paradoxes of a tonic triad (by V. M. Tsendrovsky). Musical and theoretical problems of func-

tional and phonic aspects of a triad are represented in the article. The author considers a triad as a rich 
source of tonal inclinations. 

Keywords: tonic triad; tonal and functional relations; tonality; chord 
 
Vasiliy Ilich Safonov: Petersburg’s period of creative activity (by A. V. Karpuk). The article is 

devoted to the professional development of V. Safonov during his studies and work at the St. Petersburg 
Conservatory (1879-1885). The author points out some features of Safonov's performing and teaching 
style that emerged in those years. The article focuses on the impact that L. Brassen and K. Davydov had 
on his creative image. The author also makes a number of assumptions about the reasons why Safonov 
decided to move to Moscow. 

Keywords: V. I. Safonov; L. Brass; K. Y. Davydov; the St. Petersburg Conservatory; L. van Bee-
thoven; music pedagogy; ensemble 

 
Sacred music by A. K. Lyadov (by E. G. Artemova). Analyzing the sacred musical composition 

by A. K. Lyadov, the author considers it in the context of the personal views of the composer and gen-
eral historical, theoretical problems of the New direction in the Russian sacred music of XIX–XX centu-
ries. 

Keywords: Lyadov; sacred music; Obihod; psalms 
 
Activation of children’s musical and cognitive activity in the process of piano playing train-

ing (by I. S. Kobozeva, Y. V. Velichko). In this article the problem of activation of musical and cogni-
tive activity of children in the process of piano playing training is analyzed. The basic ideas and princi-
ples of contemporary musical and pedagogical education, methods and techniques of musical and per-
forming training, activating music and cognitive activity of the students are characterized. 

Keywords: intensification; musical and cognitive activity; musical and performing activities; mu-
sical education 

 
Professionally oriented approach in the process of future music teachers training (by 

S. V. Gorobets). The article is devoted to the problem of an integral approach to education of a musical 
high school student. Taking the modern education system as an example the author justifies the necessity 
of a harmonious combination of theoretical knowledge and practical skills during training. 

Keywords: modern music education; a liberal arts college; pedagogical training; methods of train-
ing 
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Creative laboratory as a form of musical performance activity organization for students of a 
pedagogic institute (by O. V. Militsina). In article experience of the organization of creative laboratory 
as one of innovative types of out-of-class activity of a music student in a pedagogical higher education 
institution is considered. The specific psychology and didactic process which is carried out within the 
laboratory is characterized by synthesis of communicative, gnostic and practical kinds of activity. 

Keywords: creative laboratory; musical culture; out-of-class activity; musical and performing ac-
tivity 

 
Musical communication as a pedagogical phenomenon (by M. P. Mironova). The article dis-

cusses the phenomenon of musical communication as the object of scientific and pedagogical analysis. 
The author gives terminological analysis and substantive characteristics of the category of «musical and 
pedagogical communication». 

Keywords: musical communication; interaction; musical and pedagogical communication 
 
Artistic interpretation of music as a factor of practical training of a music teacher (by 

I. E. Molostvova). In the article theoretical principals of creation of practical training of teachers musi-
cians are stated. The characteristic of educational tasks concerning art interpretation of music, focused 
on mastering a profession as socially and cultural significant activity is given. 

Keywords: practical orientation of training; art interpretation of music; educational task 
 
The bases of concert training structuring in musical and pedagogic education (by N. I. 

Chinyakova). The article discusses the educational and concert training as an effective way of musical 
and pedagogical education. One can provide students with professionally relevant competencies only if 
one is able to structure this process; the main organizational form of training is a school concert. 

Keywords: educational and concert training; school concert; participants of role-school concerts; 
school concert settings; the organizational form of training 

 
Monotypy technique usage in the process of musical and creative development of students 

(by S. V. Shishkina). The article presents the experience of monotypy technique usage in the process of 
artistic and creative activities of students, which is considered as one of the effective means of realiza-
tion of creative approach to development of musical and creative abilities. 

Keywords: musical image; creativity; monotypiya; musical and creative abilities 
 
The music of verses. Sound and sense in Tsvetayeva’s poetry (by M. V. Tsvetkova). The arti-

cle considers the music of poetry and ways to create it as well as the difference of musicality and melo-
diousness in connection with a poetic text. The author explores poetic techniques used to create the in-
ner music of a verse with a special accent on the specific nature of poetry where sound and sense are 
closely united. The peculiarity of sound and sense functioning in a poetic text is illustrated by Marina 
Tsvetaeva’s poem “I’ve opened my veins/ Unstoppably…” 

Keywords: music; musicality; melodiousness; sound; sense; phonosemantics; poetry; Marina 
Tsvetayeva 

 
Metrical organization of musical material in academic forms of classical dance in connection 

with tempo and rhythmic peculiarities of choreography (by L. A. Lystsova). The article is focused 
on the peculiarities of metric and rhythmic organization of the musical material used as an accompani-
ment at a classic dance lessons. The article also describes the schemes of choreographic construction 
and its metric and rhythmic organization. The attention is paid to the problem of coordination between 
music and dance, which is considered to be the most significant one when specifying the peculiarities of 
choreographic tempo-rhythm. 

Keywords: musical meter; choreography; musical material; tempo-rhythm 
 
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                № 5 (26) 2012 

74 
 

Chinese music and Italian opera traditions: on the way towards convergence (by Wu Jingyu). 
The author considers the assimilation process of the Italian opera tradition, actively running in Chinese 
music between 2000 and 2010. What is at issue is mastering the bel canto technique by modern Chinese 
singers, repertoire policy of the Great China National Opera House, and Puccini‘s “Turandot” and its 
original interpretations by Chinese musicians. 

Keywords: Chinese music; Italian opera; bel canto; Puccini, “Turandot” 
 
The main functions of a landscape in S. Rachmaninov’s romances (by N. V. Skachkova). The 

article discusses the role of a landscape in the art world of romances by S. Rachmaninov. The author 
states the viewpoint of the research work aiming at revealing the three most frequent and domineering 
functions of a landscape: contemplative, psychological and symbolic, from a position of interaction be-
tween Man and Nature. 

Keywords: landscape; the function; the role of a landscape; a landscape romance; landscape func-
tion; contemplative function; psychological function; symbolic function 

 
Contacts with the German culture: music of the Russian Evangelic church (by Je. K. Petri). 

The article considers relations between the German and the Russian cultures on the example of the Rus-
sian Evangelic church music. Ways of penetration of chorals into Russia, peculiarities of their function-
ing under new circumstances are mentioned. The authors of some chorals are identified.  

Keywords: choral; Russian Evangelic church 
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Требования к рукописям статей, заявленных к публикации в журнале 
«Актуальные проблемы высшего музыкального образования» 

 
 Редакционно-издательский совет Нижегородской консерватории принимает на рассмот-

рение ранее не опубликованные статьи. 
 При решении о публикации учитываются актуальность и новизна темы, четкая постанов-

ка исследуемой проблемы, логика ее решения, научная достоверность и обоснованность 
положений. В статье должны быть представлены результаты исследования, сделаны соот-
ветствующие выводы. 

 Редакционно-издательский совет сообщает автору о решении по поводу публикации в те-
чение трёх месяцев со дня регистрации рукописи в отделе.  

 Для авторов статей – аспирантов и соискателей – объем рукописей не должен превышать 
15000 знаков, для кандидатов и докторов наук – 20000 знаков. 

 Текст статьи должен быть тщательно выверен и отредактирован автором. Статьи с опе-
чатками и грамматическими ошибками не рассматриваются. 

 Правила оформления статьи: 
Рукописи принимаются в печатном и электронном вариантах в виде текстового 

файла в формате Word 2003 (шрифт 12, межстрочный интервал одинарный, поля со всех 
сторон 2 см). 

Оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным: 
библиографические ссылки оформляются внутри текста ([1, с. 3], первая цифра – указа-
тель источника, который приводится в конце рукописи в разделе «Литература» в алфа-
витном порядке), примечания приводятся в конце статьи перед списком литературы (см. 
«Информация для авторов» в разделе «Издания ННГК»). 

 К рукописи прилагаются: 
 аннотация статьи (200-250 знаков) и ключевые слова (5-7) на русском и англий-

ском языках;  
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество полностью, ученые степень и звание, 

должность и место работы, номера контактных телефонов, адрес электронной почты; 
 отзыв научного руководителя (для аспирантов и соискателей); 
выписка из протокола решения соответствующего структурного подразделения (кафедры, 
отдела и т. п.), в которой дана характеристика новизны работы, определено качество ре-
шения поставленных проблем. 

 Рукопись обязательно подписывается автором (авторами) после списка литературы.  
Указывается дата. 

 Публикация платная (рукопись статьи направляется на редактирование и в печать после 
поступления средств на счет консерватории по договору оказания услуг). Статьи 
аспирантов публикуются бесплатно. 
Подписка на журнал осуществляется в почтовых отделениях РФ: индекс в объеди-

ненном каталоге «Пресса России» – 82885. 
 
Материалы следует направлять по адресу: nngk.izdaniya@yandex.ru 

   603600, Нижний Новгород, ГСП-30, 
   ул. Пискунова, д. 40, 

Нижегородская государственная консерватория (академия) 
им. М. И. Глинки, 

   издательский отдел. 
С электронной версией журнала можно ознакомиться на официальном сайте ННГК 

www.nnovcons.ru 
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Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки  
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава в 2012-2013 уч. г.: 
 

1. Кафедра специального фортепиано: профессор (специальное фортепиано, 1 ставка), профессор 
(специальное фортепиано, 1 ставка), профессор (специальное фортепиано, 1 ставка), профессор 
(специальное фортепиано, история исполнительского искусства, проблемы современного пиа-
низма, 1 ставка), профессор (специальное фортепиано, история нижегородской музыкальной 
культуры, 1 ставка), профессор (специальное фортепиано, 1 ставка), доцент (специальное форте-
пиано, электронные музыкальные инструменты, 1 ставка), профессор (специальное фортепиано, 
1 ставка); 

2. Кафедра струнных инструментов: доцент (специальный класс: скрипка, 0,5 ставки), профессор 
(специальный класс: скрипка, 1 ставка); 

3. Кафедра деревянных духовых инструментов: старший преподаватель (специальный класс: фа-
гот, 0,5 ставки), профессор (специальный класс: гобой, камерный ансамбль, 0,5 ставки), старший 
преподаватель (специальный класс: саксофон, 0,5 ставки), старший преподаватель (специальный 
класс: кларнет, 0,5 ставки), доцент (специальный класс: гобой, 1 ставка); 

4. Кафедра народных инструментов: профессор (специальный класс: баян, аккордеон, 1 ставка), 
доцент (специальный класс: гитара, история исполнительского искусства, 1 ставка), профессор 
(дирижирование, 1 ставка);  

5. Кафедра сольного пения: профессор (сольное пение, 1 ставка), профессор (сольное народное 
пение, вокальный ансамбль, 1 ставка), преподаватель (сольное пение, 0,5 ставки), профессор 
(сольное пение, основы вокальной методики, 1 ставка), профессор (сольное пение, 1 ставка); 

6. Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно-симфонического дирижирования: препо-
даватель (грим, театральный грим, 0,25 ставки), старший преподаватель (оркестровый класс, ди-
рижирование, 0,5 ставки), доцент (оперный класс, оперная студия, сценическая речь, введение в 
речевую культуру, 0,5 ставки), профессор (оперный класс, оперная студия, дирижирование сим-
фоническим оркестром, 0,5 ставки), доцент (оркестровый класс, 0,5 ставки); 

7. Кафедра музыкального театра: старший преподаватель (мастерство артиста музыкального те-
атра, 0,5 ставки), старший преподаватель (мастерство артиста музыкального театра, 0,5 ставки); 

8. Кафедра хорового дирижирования: профессор (дирижирование, методика дирижирования дет-
ским музыкальным коллективом, 1 ставка), доцент (дирижирование, 1 ставка), профессор (дири-
жирование, 1 ставка);  

9. Кафедра педагогики и методики музыкального образования: старший преподаватель (форте-
пиано, 0,5 ставки); 

10. Кафедра композиции и инструментовки: профессор (сочинение, инструментовка, музыкаль-
ная форма, 1 ставка), профессор (полифония, жанры вокального ансамбля, анализ музыкальных 
произведений, 0,75 ставки); 

11. Кафедра истории музыки: профессор (научный руководитель аспирантами, 0,25 ставки), про-
фессор (научный руководитель аспирантами, 0,25 ставки), профессор (история русской музыки, 
история современной музыки, специальный класс: музыковедение, 1 ставка); 

12. Кафедра прикладного музыковедения: профессор (история современной музыки, 1 ставка); 

13. Кафедра теории музыки: доцент (анализ музыкальных произведений, методика преподава-
ния, педагогическая практика, 1 ставка), доцент (гармония, полифония, история оркестровых 
стилей, 1 ставка), профессор (гармония, специальный класс: музыковедение, 1 ставка); 

14. Кафедра камерного ансамбля: преподаватель (камерный ансамбль, 0,5 ставки), доцент (ка-
мерный ансамбль, 1 ставка), доцент (камерный ансамбль, 1 ставка), профессор (камерный ан-
самбль, 1 ставка); 
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15. Секция органа и клавесина: профессор (орган, камерный ансамбль, 1 ставка); 

16. Кафедра концертмейстерского мастерства: доцент (концертмейстерский класс, 1 ставка), до-
цент (концертмейстерский класс, концертмейстерская практика, 1 ставка), профессор (концерт-
мейстерский класс, 1 ставка); 

17. Кафедра фортепиано: доцент (фортепиано, 1 ставка), старший преподаватель (фортепиано, 
камерное пение, 1 ставка), профессор (фортепиано, 0,5 ставки), старший преподаватель (форте-
пиано, 1 ставка); 

18. Кафедра философии и эстетики: доцент (история искусства, философия искусства, эстетика, 
история эстетики, 1 ставка), профессор (философия, 1 ставка), доцент (история, 0,5 ставки); 

19. Секция физического воспитания и безопасности жизнедеятельности: старший преподаватель 
(физическая культура, 0,5 ставки), доцент (физическая культура, 1 ставка). 

 

Срок подачи заявлений от соискателей – 1 месяц со дня публикации объявления. 
Контактный телефон /факс – (831) 419 40 15. 
 
 
 

РЕКТОРАТ 
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