
конкурсную программу красивым и певучим звуком, но в то же время виртуозно и гармо-
нично. Яков Зак считал Шопена «прекрасной и манящей загадкой». В его исполнительс-
ком искусстве интерпретация предшествовала познание музыки Шопена через диалоги 
искусств – произведения смежных искусств (литературы, живописи). Яков Зак признан 
лучшим исполнителем мазурок Шопена.   

Генрих Нейгауз хранил всю жизнь «чувство благоговения перед красотой шопенов-
ской музыки» [2, с. 238]. Его сын Станислав Нейгауз продолжил романтическую тради-
цию интерпретации сочинений Шопена: игра пианиста отличалась артистизмом, внут-
ренней сдержанностью, выразительностью интонирования. Владимир Софроницкий 
стремился в своём исполнении произведений Шопена раскрыть «её редкостную гармо-
ничность и ясность». Его игра отличалась вдохновенной импровизационностью. Пианист 
даже лирические сочинения композитора исполнял в мужественной манере.  

Среди российских пианистов-шопенистов нужно назвать Станислава Бунина, Юли-
анну Авдееву, Григория Соколова, Николая Луганского. Исполнители, с одной стороны, 
продолжают традиции как романтического, так и виртуозного направления. Кроме этого 
они ищут для сочинений Шопена  новое звучание в совокупности со зрелищностью.  

Музыкальные критики считают, что исполнителям прошлого по выразительности 
особенно удавались в сочинениях Шопена градации динамики тишины. Современные 
пианисты стали вводить зрелищную эффектность, чрезмерную виртуозность в ущерб 
глубине содержания произведения. Следует равно избегать как сентиментальности, так 
и пафоса, относиться ответственно к педагогическому кредо композитора: «Играйте так, 
как вы это чувствуете». Для того чтобы можно было согласиться с утверждением Льва 
Оборина: «Правы те, кто завидует пианистам, что у них есть Шопен» [2, с. 241]. 
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Аннотация. В настоящей статье раскрываются ключевые аспекты воздействия немецко-

го фортепианного искусства на становление музыкального образования в России. Особое 
внимание уделено осмыслению вклада педагогов-музыкантов из Германии в формирование 
отечественных традиций обучения игре на фортепиано. 
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Европейское клавирное искусство начало активно развиваться уже в XVI столетии, 
что было обусловлено рядом объективных историко-культурных предпосылок. Осново-
полагающую роль сыграло становление буржуазно-демократической идеологии, пред-
определившее существенное усиление светского компонента в музыкальной культуре 
Европы, и как следствие интенсивное развитие практики концертного исполнительства 
и новых самостоятельных жанров инструментальной музыки. Определяющими фактора-
ми этого процесса было повсеместное распространение нескольких десятков разновид-
ностей клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, клавир и др.), ставших полноп-
равными участниками камерных и оркестровых ансамблей, появление традиций сольного 
клавирного музицирования и первых оригинальных сочинений. В результате на рубеже 
XVII–XVIII столетий были сформированы крупнейшие национальные клавирные школы 
Европы – испанская (Т. де Санта-Мария, А. де Кабесон, Х. Б. Х. Кабанильес, А. Солер), ан-
глийская (У. Бёрд, Дж. Булл, О. Гиббонс, Т. Морли, Дж. Фарнеби, Г. Пёрселл), нидерлан-
дская (Я. П. Свелинк, Ш. Ж. В. Хельмонт, Ж. Б. Лейе), французская (Ж. Ш. де Шампоньер, 
Л. и Фр. Куперены, Л. Маршан, Л. К. Дакен, Ж. Ф. Рамо), итальянская (Дж. Фрескобальди, 
Д. Скарлатти, Д. Чимароза) [1]. Высочайшего уровня искусство игры на клавишных ин-
струментах достигло в Германии (И. Пахельбель, И. Кунау, И. С. Бах и его сыновья, 
Г. Ф. Гендель), где уже к середине XVIII столетия сложились самобытные национальные 
традиции клавирной педагогики и исполнительства. Немецкие педагоги-практики внесли 
особый вклад в формирование и совершенствование системы воспитания европейских 
профессиональных музыкантов-инструменталистов и стимулировали обоснование науч-
но-методических основ обучения игре на клавишных инструментах. 

Фортепианная педагогика России как самостоятельное явление сложилась намного 
позднее – во второй половине XIX столетия. Основной причиной этому были особые ис-
торические условия развития российского государства, в ходе которого светская музы-
кальная культура оставалась долгое время закрытой для воздействия передовых тради-
ций европейской инструментальной педагогики. В результате становление русской фор-
тепианной школы пришлось на XVIII столетие, когда ведущие школы Европы уже дос-
тигли своего расцвета и воспитали несколько поколений талантливых исполнителей 
и педагогов. Внедрение европейских прогрессивных традиций музыкального обучения 
приглашёнными иностранными специалистами, распространение клавишного инстру-
ментария и методических руководств по клавирной педагогике инициировало интенсив-
ное развитие музыкального образования в России. 

В первой половине XIX столетия в России было чрезвычайно развито любительское 
и салонно-концертное музицирование, в организации которых важную роль играли кон-
цертирующие пианисты и педагоги из Европы, в том числе, из Германии (М. Клементи, 
К. Э. Гарткнох, Ф. Шоберлехнер, Д. Г. Штейбельт, Дж. Фильд, А. А. Кленгель, А. Герке, 
А. Гензельт и др.) [2]. Как правило, частное домашнее обучение было нацелено на озна-
комление с популярным репертуаром, включавшим ансамблевую музыку и пьесы вирту-
озного характера, что предполагало развитие лишь определённого круга исполнительс-
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ких навыков и умений. Крупнейшие иностранные специалисты во многом содействовали 
привнесению профессиональных основ обучения фортепианной игре посредством сис-
тематизации учебного материала и утверждения приоритета содержательности испол-
нительского искусства пианистов. 

Интенсивное развитие традиций любительского и салонно-концертного фортепиан-
ного музицирования способствовало тому, что уже в первой трети XIX столетия обуче-
ние игре на фортепиано в России стало ключевым звеном системы общемузыкального 
воспитания. Фортепианная подготовка как важная составляющая комплекса музыкаль-
ных дисциплин являлась обязательной в таких учебных заведениях Санкт-Петербурга, 
как Императорский Царскосельский лицей, Смольный институт, Императорская теат-
ральная школа, Академия художеств, Екатеринский институт, Александровский инсти-
тут, Петербургский воспитательный дом, Гатчинский Николаевский сиротский институт 
и др., в которых обучались представители высших дворянских сословий, городской ин-
теллигенции и широких слоёв населения. Целью обучения фортепиано было не только 
приобретение и совершенствование основных исполнительско-технических приёмов, 
освоение несложного репертуара, развитие навыков ансамблевой игры, читки с листа, 
но и знакомство с нотной грамотой, теорией музыки и сольфеджио. 

Педагогическая деятельность талантливых немецких пианистов сыграла важную роль 
в становлении музыкального образования в России. Музыканты из Германии были широко 
известны не только как виртуозные исполнители и композиторы, но и как опытные педаго-
ги, которые давали частные уроки и работали в учебных заведениях Санкт-Петербурга 
и Москвы (Императорский Царскосельский лицей, Смольный институт, Московский воспи-
тательный дом, Училище правоведения, Благородный пансион при Московском универси-
тете и др.). В подготовке отечественных музыкальных кадров особую роль сыграли 
И. Г. Пальшау (1741–1815), И. В. Гесслер (1747–1822), Х. А. Габлер (1765–1839), 
Д. Г. Штейбельт (1765–1823), Л. В. Теппер де Фергюсон (1768–1838), Д. И. Шпревиц (1774–?), 
К. Л. Г. Бергер (1777–1839), И. К. Ф. Габерцеттель (1788–1862), К. Майер (1799–1862), 
Т. Дёлер (1814–1856) и др. Основополагающий вклад в процесс становления музыкально-
го образования в России и его профессионализации внёс А. Гензельт (1814–1889) – педа-
гог-пианист, методист, композитор и музыкально-общественный деятель. Музыкант препо-
давал фортепиано при Русском императорском дворе, в ряде учебных заведений столицы 
и Санкт-Петербургской консерватории (среди его учеников – В. В. Стасов, Н. С. Зверев, 
Ф. А. Канилле, Н. В. Кашперов, П. Л. Петерсен, И. Ф. Нейлисов, Г. Г. Кросс и др.). Важной 
заслугой А. Гензельта в развитии русского музыкального образования была его организа-
ционно-административная деятельность как чиновника, а именно инспектора фортепиан-
ных классов Санкт-Петербурга и Москвы (1855–1889) [3]. В этом качестве он стоял у исто-
ков становления централизованной системы обучения учителей музыки и профессиональ-
ных пианистов, в основе которой лежал тщательный отбор учащихся, обладавших необхо-
димыми качествами для овладения специализированными инструментальными навыками, 
систематизация учебно-программных требований и их научно-методологическая обосно-
ванность как залог успешности воспитания молодого поколения музыкантов. 

Ретроспективный анализ истории становления музыкального образования в Рос-
сии показал, что немецкие музыканты оказали стимулирующее воздействие на разви-
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тие отечественной фортепианной методики. В качестве первых пособий по обучению 
игре на клавишных инструментах, изданных на русском языке и активно применяемых 
в педагогической практике столичными педагогами-пианистами, были работы музы-
кантов из Германии. В их числе труды Г. С. Лелейна (1773), Д. Г. Тюрка (1789), 
Д. Штейбельта (1805), Ф. Гюнтена (1838) и др. В методических работах немецких пиа-
нистов, обобщивших значительный практический опыт в области исполнительства 
и обучения игре на фортепиано Европы, освещался и систематизировался широкий 
круг актуальных проблем клавирно-фортепианной педагогики: рациональная органи-
зация различных этапов обучения, поиск оптимальных путей совершенствования ис-
полнительской техники и навыков звукоизвлечения, формирование дидактически зна-
чимого педагогического репертуара и др. 

Таким образом, истоки и генезис фортепианной педагогики России тесным образом 
связаны с разноплановой деятельностью немецких музыкантов, которые способствова-
ли экстраполяции передовых европейских традиций обучения игре на фортепиано на 
русскую «почву». Зарубежные педагоги детерминировали процесс популяризации кла-
вирно-фортепианного исполнительства, стимулировали развитие отечественной форте-
пианной методики, формирование научно-методического базиса фортепианной педаго-
гики России и становление системы воспитания профессиональных музыкантов-инстру-
менталистов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты исследования систе-
мы профессиональной подготовки педагога-музыканта (философский принцип целостности 
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Методологический подход базируется на фундаментальных аксиоматичного свойства 
началах и отражает объективный и закономерный характер протекания различных процес-
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