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Петербургская консерватория 

Антон Рубинштейн - целая эпоха в истории русского и мирового пианистического 

искусства. Его игра оставляла в душе каждого слушателя неизгладимый след на всю 

жизнь. Решающее значение на формирование его пианистического облика имела несо-

мненно русская культура - не только пианистическая, в лице Виллуана и других, но куль-

тура в самом широком смысле этого слова, - культура периода просветительства и демо-

кратического подъема шестидесятых годов. В Рубинштейне с невиданным блеском рас-

крылась, вызревавшая в течение долгого «внутринационального» развитая, русская пиа-

нистическая школа, ставшая с его появлением на эстраде одним из могущественнейших 

факторов развития мировой пианистической культуры. Рубинштейн много думал над про-

блемой интерпретации. Недаром, делясь однажды с Листом своими взглядами на данную 

тему, он писал: «этот предмет меня так задевает за живое, что я готов войти в бесконеч-

ные рассмотрения». Интерпретационные принципы Рубинштейна являются ярким и ти-

пичным образцом мышления исполнителя-реалиста. На первом плане у него всегда был 

авторский замысел. «Сочинение-это закон, виртуоз - исполнительная власть», говорил он. 

Совершенно в духе реалистических устремлений своего времени Рубинштейн видел в му-

зыке не внешнюю красивость формы или абстрактную игру звуковых сочетаний, а выяв-

ление человеческих переживаний, идей, миропонимания отдельных личностей, целых 

народов, эпох. В связи с этим и от исполнителя он требовал не только внешней коррект-

ности, но передачи самого существа духовного содержания произведения. «Чтобы хорошо 

передавать, говорил он, недостаточно заботиться о механизме, а нужно понять, прочув-

ствовать, вникнуть и углубиться в творение и воспроизвести перед слушателями идеи 

его». В то же время настоящее художественное исполнение, по мысли Рубинштейна, ни-

когда не должно вести к обезличиванию артиста. Исполнение-это такое же творчество, 

при котором, как и в других областях его, важна самобытность, умение сказать новое сло-

во, только это новое не должно заключаться в «придумывании», а в умении по-новому, 

более глубоко прочтении авторского замысла. Вот почему Рубинштейн считал, что два 

главных качества исполнителя и композитора - это субъективность и инициатива. Много-

численные высказывания современников дают возможность судить о том, как исполни-

тельские принципы Рубинштейна проявились им на практике, как они позволили ему со-

здать собственный глубоко самобытный стиль и в то же время быть наиболее ярким выра-

зителем новых стилевых черт в русском пианизме. Эти высказывания рисуют грандиоз-

ность его исполнительских концепций, стихийный размах и богатырскую мощь, искрен-

ность и глубочайшую правдивость передачи. 

Огромная заслуга Рубинштейна - создание Русского Музыкального Общества 

(1859), крупнейшей дореволюционной концертной организации в России, и Петербург-

ской консерватории (1862). Организацией их было положено начало систематическому 

музыкальному воспитанию широких кругов русских слушателей и подготовке высокооб-

разованных специалистов музыкантов. Директор и наиболее авторитетный профессор 

консерватории, Рубинштейн оказал чрезвычайно сильное влияние на формирование ее пе-

дагогических традиций. Пригласив в консерваторию видных педагогов, установив высо-

кие экзаменационные требования, он сумел создать из консерватории образцовое учебное 



заведение, не уступающее лучшим консерваториям Западной Европы. В значительной ме-

ре Рубинштейну удалось внедрить в консерватории и свои передовые воззрения на задачи 

артистической деятельности. Все это сыграло значительную роль в воспитания последу-

ющих поколений русских музыкантов, в том числе и пианистов. 

Рубинштейн был крупным педагогом, хотя он и не создал своей законченной мето-

ды. Несмотря на кажущуюся бессистемность его занятий, в них можно подметить прояв-

ление определенных принципов. Рубинштейн стремился воспитать в учениках серьезное 

отношение к артистической деятельности, научить тщательно читать текст и творчески 

переосмысливать вычитанное в нотах. Считая одной из важнейших задач педагога воспи-

тание самостоятельно мыслящего художника, он очень бережно относился к индивиду-

альности ученика. Именно поэтому он нередко применял метод «косвенного наставления 

путем наводящих сравнений» (Иосиф Гофман). Боясь собственным, чрезвычайно убеди-

тельным и резко индивидуальным исполнением заглушить индивидуальность учащегося, 

Рубинштейн иногда вовсе отказывался от проигрывания ему произведений. В этих случа-

ях он ограничивался различными образными сравнениями, пытаясь при помощи их раз-

жечь воображение ученика и побудить его к самостоятельным творческим поискам. И не-

даром Ларош говорил про Рубинштейна: «Нет ни одного его ученика, которого можно 

было бы назвать прямым подражателем ему, что, по-моему, служит свидетельством его 

уважения к свободе ученика, к личности музыкального таланта». 

Среди учеников Рубинштейна первого его петербургского периода выделились 

Кросс и Терминская. 

Густав Густавович Кросс учился вначале у Гензельта и еще до возникновения кон-

серватории начал концертную деятельность, выступая в университетских симфонических 

концертах. Затем он поступил в консерваторию и по окончании ее в 1867 году был при 

ней оставлен педагогом.  

Терминская являлась полной противоположностью Кроссу, ей иногда ставили в 

упрек злоупотребления tempo rubato и педалью, вследствие чего ее игра теряла в ясности. 

Зато отмечалось, что у нее «механизм всегда подчинен идее, лирическому настроению и 

высшим целям искусства. Главная же ее сила заключается не столько в репертуаре вирту-

озного характера, сколько в пении и нежной экспрессии». Терминская много концертиро-

вала в 70-80-х годах в России и за границей и несколько лет преподавала в Петербургской 

консерватории. 

Последним и наиболее ярким учеником Рубинштейна был Иосиф Гофман. В искус-

стве этого выдающегося исполнителя сказались многие черты рубинштейновского пиа-

низма: уважение к авторскому замыслу, взгляд на певучее легато, как на основной вид 

туше, искренность и безыскусственность исполнения. 

Наряду с Рубинштейном наибольшее значение для формирования петербургской 

пианистической школы имела педагогическая деятельность Теодора (Федора Осиповича) 

Лешетицкого. Т. Лешетицкий - ученик К.Черни по фортепиано, Зехтера по композиции, 

концертирующий пианист, композитор и выдающийся педагог. С 1852 преподавал в Пе-

тербурге, с 1862-1878 - профессор Петербургской консерватории. Школе Лешитицкого 

принадлежит не только значительная часть ключевых фигур русского и советского пиа-

низма, но и множество выдающихся представителей американской, австро-немецкой, 

польской национальных школ. Это связано с тем, что многие годы он работал и в Петер-

бурге, и в Вене, куда к нему съезжались ученики из разных стран, а также объясняется 

волной эмиграции из России и Германии в 1920-е и 1930-е годы. Крупнейший педагог, 

воспитавший за многие десятилетия своей работы (в России и за границей) ряд выдаю-

щихся пианистов, Лешетицкий вошел в историю фортепианной методической мысли как 

педагог-реформатор, установивший и распространивший более рациональные методы пи-

анистического обучения. В педагогике Лешетицкого отчетливо сказывается стремление 

противопоставить распространенному тогда натаскиванию ученика - воспитание мысля-

щего исполнителя, владеющего навыками самостоятельной художественной и техниче-



ской работы. В этом отношении Лешетицкий сделал очень много. Чутко вслушиваясь и 

пристально всматриваясь в игру крупнейших артистов - чешского пианиста Шульгофа, 

ученика Шопена, и некоторых других, в особенности же Антона Рубинштейна, - он сумел 

сделать ряд важных выводов, которые затем передал ученикам в виде четко сформулиро-

ванных принципов. Он показывал им, каким образом следует достигать рельефного и яр-

кого, приковывающего внимание слушателя, исполнения, как добиваться плавности и во-

кальной выразительности в кантилене, что необходимо для придания жизненности ритму. 

Лешетицкий был одним из первых педагогов, осознавших, что упражнение есть умствен-

ный процесс, и противопоставивших механической долбежке вдумчивое упражнение, ос-

нованное на концентрации внимания и анализе трудностей. Он отказался и от «изолиро-

ванной» пальцевой игры и стал вводить движения остальных частей рук, особенно кисти 

(«кистевая рессора»). 

Принципы метода Лешетицкого: 

 постановка руки: постановка слегка согнутого 1-ого палеца под углом 45 

градусов; «арка» между 1 и 5 пальцами; выправленность вовне косточек суставов, соеди-

няющих пальцы с запястьем; ощущение «мяча» в руке; вертикальное положение послед-

них фаланг 2-5 пальцев в пальцевой пассажной технике; особенно высокое положение ку-

пола кисти в двойных нотах и октавах; 

 большое внимание выработке пальцевой техники; 

 систематическая многолетняя работа над воспитанием концентрации внима-

ния (выучивание фрагментов, затем вплоть до пьесы целиком, без рояля, внутренним слу-

хом); 

 традиционная для современной методики работа над звуком, над дифферен-

циацией звучности по вертикали, над кантиленой и естественностью фразы, над стилем и 

т.д.; 

 широкий взгляд на воспитание пианиста - важность теоретических знаний, 

включая обучение композиции; 

 индивидуальный подход к ученику. 

Лучшее проявление педагогического искусства Т. Лешетицкого - искусство вели-

чайшей русской пианистки - Анны Николаевны Есиповой. Обосновавшаяся прочно в Пе-

тербурге в начале 90-х годов, Есипова оказала значительное влияние на петербургскую 

пианистическую школу, что можно говорить об особом – есиповском, этапе в ее развитии. 

Искусство Есиповой - своеобразная параллель в области фортепианного исполнения ве-

дущему музыкальному течению Петербурга конца прошлого столетия - Беляевскому 

кружку. Как Лядов или Глазунов, так и Есипова - художники, которым были чужды сме-

лые дерзания их предшественников-шестидесятников. Их искусство носит более спокой-

ный, уравновешенный характер, оно радует душевной цельностью и поразительным ма-

стерством, мастерством, которое теряет отпечаток кропотливого тягостного труда и начи-

нает казаться само по себе прекрасным творческим даром. Особенности «есиповского» 

пианизма становятся особенно наглядными при сравнении их с исполнением Антона Ру-

бинштейна. Игра Есиповой отличалась большей ровностью, ей не свойственны были те 

моменты эскизности, когда «ноты валятся под стол», что порой имело место у Рубин-

штейна. Но зато, при всей своей властности и увлекательности, ее исполнение не знало и 

тех гениальных стихийных порывов могучего душевного подъема, которыми захватывал 

слушателей Рубинштейн в моменты вдохновения. Но ее исполнительская деятельность 

никогда не носила столь ярко выраженной просветительской направленности, как дея-

тельность Рубинштейна. Играя многие произведения серьезной музыки (Шопена, Шума-

на, Бетховена, Баха), Есипова включала в свой репертуар и значительное количество про-

изведений неглубоких, рассчитанных на демонстрацию мастерства исполнителя. Это для 

Рубинштейна было совсем нехарактерно. 

Гениальный пианист-новатор - Рубинштейн не создал пианистической школы в уз-

ком смысле этого слова. Напротив, Есипова, как и беляевцы, оказалась плодовитым педа-



гогам, воспитавшим не одно поколение пианистов, рассеявшихся по различным городам 

не только России, но и Европы. Ученики Есиповой, независимо от дарования, выделяются 

своей культурой.   

Помимо А. Есиповой, в Петербургской консерватории преподавал ряд других уче-

ников Лешетицкого: Иосиф Боровка, Дмитрий Климов, Карл Фан-Арк, ассистент Леше-

тицкого, а впоследствии профессор фортепианного класса. Фан-Арк особенно успешно 

развивал виртуозные данные учеников. О его методических принципах дает представле-

ние выпущенная им «Школа фортепианной техники». Одна из первых учениц Лешетицко-

го - Софья Малоземова снискала себе впоследствии значительную известность как про-

фессор Петербургской консерватории. Малоземова была восторженной почитательницей 

Антона Рубинштейна, высказывания которого являлись для нее законом. Стремясь воспи-

тывать учеников в духе рубинштейновского пианизма, она обращала большое внимание 

на развитие у них певучести звука и поэтичности исполнения. В двигательной области, 

Малоземова требовала свободы кисти и стальных пальцев. Учить пассажи она рекомендо-

вала медленно, громко, высоко поднимая пальцы. Наряду с изучением произведений за 

фортепиано, Малоземова советовала продумывать их без инструмента, предваряя в этом 

отношении известные высказывания Иосифа Гофмана. «Придешь, душенька, домой, по-

туши свет, ляг на кушетку и мысленно проиграй все, над чем сегодня работала», бывало, 

говорила она ученицам. Из учеников Малоземовой впоследствии выделились С. Друккер 

и Мария Баринова - хорошая пианистка и передовой, живо интересующийся всеми но-

вейшими методическими учениями, педагог. 

Большую роль в развитии музыкальной культуры Киева сыграл ученик Лешетиц-

кого Владимир Вячеславович Пухальский. Инициативный и энергичный просветитель, он, 

будучи в течение многих лет директором Киевского музыкального училища, способство-

вал улучшению его работы. Одновременно с административной деятельностью, Пухаль-

ский занимался исполнительством и педагогикой. За время своей более чем полувековой 

педагогической работы в Киеве - вначале в училище, а с 1913 года в созданной на его ос-

нове консерватории - он воспитал множество учеников, среди которых выделялись Алек-

сандр Браиловский, Владимир Горовиц, Л. В. Николаев, Б. Л. Яворский, К.Н. Михайлов. 

Кроме Лешетицкого, в Петербургской консерватории преподавали и другие из-

вестные западноевропейские пианисты: Дрейшок, София Ментер, Брассэн, Винтербергер, 

Чези, Ф. Штейн. Большинство их пробыло, однако, в консерватории недолго и не сыграло 

значительной роли в формировании петербургской школы пианизма. Исключение состав-

ляет Штейн, выпустивший немало пианистов, среди них Н.А. Дубасов и Ф.М. Блумен-

фельд. 

Николай Александрович Дубасов вошел в историю как победитель на первом все-

мирном конкурсе пианистов им. Рубинштейна в 1890 году. Выделившись на конкурсе по-

этичностью и проникновенностью своей игры, Дубасов впоследствии, вынужден был из-

за болезни рук прекратить публичные выступления и посвятить себя исключительно педа-

гогике. 

Феликс Михайлович Блуменфельд - пианист, композитор и дирижер, был тесно 

связан с Беляевским кружком, являясь постоянным участником его собраний. Музыкант 

большой культуры, великолепный чтец нот и аккомпаниатор, он своей игрой - одухотво-

ренной, яркой и увлекательной - производил на слушателей сильное впечатление. Испол-

нительский стиль Блуменфельда сформировался под большим влиянием А. Рубинштейна, 

от которого в значительной мере идут мужественность, глубокая поэтичность, красота и 

певучесть блуменфельдовской игры. Блуменфельд уделил немало времени и педагогике, 

преподавая с 1885 года в Петербургской консерватории, затем в Киевской и Московской. 

Среди его учеников особенно выделялись Владимир Горовиц (учился также у Пухальско-

го) и Симон Барер. 



В предреволюционные годы в Петербургской консерватории выдвигается новое 

педагогическое дарование в лице Леонида Владимировича Николаева, начавшего в ней 

преподавать с 1909 года.  

Московская консерватория 

Вслед за организацией Петербургской консерватории во всех крупнейших городах 

России начали одно за другим возникать музыкальные учебные заведения. Кроме школ и 

училищ, появились и консерватории: Москве, Киеве, Одессе и Саратове. В Москве, поми-

мо консерватории, несколько позднее, открылось Филармоническое училище, обладавшее 

правами высшего учебного заведения. Основателем его был пианист П. А. Шостаковский. 

Наибольшее значение из всех этих учебных заведений имела Московская консерватория. 

В художественном облике ее было много общего с Петербургской консерваторией, так 

как Николай Рубинштейн - основатель и первый директор Московской консерватории, по 

всем основным вопросам музыкального образования сходился во мнениях с братом. В си-

лу ряда обстоятельств и, между прочим, вследствие длительного пребывания в Москов-

ской консерватории таких выдающихся деятелей и педагогов, как Николай Рубинштейн и 

Сафонов, она сыграла еще большую роль в формировании русской пианистической шко-

лы, чем Петербургская консерватория. Московская консерватория возникла из музыкаль-

ных классов, основанных при Московском отделении Русского Музыкального Общества.  

Младшие классы фортепиано вели Н. Д. Кашкин и Э. Л. Лангер, старший класс - Н. 

Г. Рубинштейн. С 1864 года прибавился фортепианный класс И. Венявского, а с 1865 года 

- А. Дора. 

Курс обучения в консерватории был вначале шестилетний. На первых трех курсах 

учащиеся занимались с ассистентами (тогда они назывались адъюнктами), на трех по-

следних - с профессорами. Из преподавателей младших фортепианных классов в Москов-

ской консерватории наиболее выделялся Зверев. 

Николай Сергеевич Зверев был в 70-80-х годах лучшим в Москве детским форте-

пианным педагогом. Он славился своей отличной школой, умением прививать свободные 

незаторможенные двигательные навыки, приучать учеников грамотно разбираться в тек-

сте, развивать в них любовь к серьезной вдумчивой работе. Зверев был больше, чем фор-

тепианным учителем. Он может быть назван в полном смысле слова воспитателем, стре-

мившимся создать из своих учеников культурных, порядочных людей и широобразован-

ных музыкантов. У Зверева получило начальное музыкальное образование множество пи-

анистов, в том числе Рахманинов, Скрябин, Зилоти, Корещенко, Пресман, Кенеман, Мак-

симов, Игумнов, Бекман-Щербина и другие. 

Наиболее выдающимся профессором фортепианной игры, подлинным руководите-

лем пианистического образования в консерватории за первые пятнадцать лет ее существо-

вания был Николай Григорьевич Рубинштейн. Деятель энергичный и неутомимый он 

сконцентрировал свои силы на развитии в России музыкальных учебных заведений и кон-

цертных организаций. Игра Николая Рубинштейна отличалась широтой и размахом, точ-

ностью и каким-то особым классическим чувством меры. Большую роль сыграл Николай 

Рубинштейн как пропагандист русской музыки и, особенно, творчества Чайковского. Едва 

ли не менее оцененной осталась педагогическая деятельность Николая Рубинштейна. Ни-

колай Рубинштейн соединял лучшие качества лучших педагогов Петербургской консерва-

тории - Лешетицкого и своего брата Антона. Н. Рубинштейн был одним из создателей со-

временных принципов фортепианного обучения. Задолго до методистов анатомофизиоло-

гического направления, он отказался в своей педагогике от застывшей, неизменной поста-

новки руки, от «изолированной» пальцевой игры и от механической долбежки. Взамен 

этого он рекомендовал двигательные приемы, соответствующие характеру исполняемой 

музыки, требовал участия в игре всей руки, воспитывал в учениках навыки рациональной 

тренировки, при которой «пальцы и голова идут рука об руку». Подобно Лешетицкому, Н. 

Рубинштейн проявлял большую последовательность в занятиях и систематичность. Вме-

сте с тем, по своему музыкальному кругозору, по глубине своих интерпретационных кон-



цепций, по широте своего взгляда на музыкальное образование и его задачи он значитель-

но превосходил Лешетицкого и стоял в одном ряду со старшим братом. Н. Рубинштейн 

видел задачу педагога-пианиста не только в обучении игре на инструменте, но и в воспи-

тании широкообразованных, передовых, по своему художественному мировоззрению, му-

зыкантов и культурных людей. Николай Рубинштейн считал необходимым, наряду с раз-

витием у учащихся мастерства, научить их вникать в самую суть произведения и переда-

вать его убедительно и жизненно. Но, в отличие от старшего брата, он пытался обычно 

раскрыть ученику содержание произведения не столько методом сравнений и косвенных 

наведений, сколько анализом изучаемой музыки и собственным ее исполнением. Показы-

вая ученикам произведение, он не боялся заглушить их индивидуальность, так как владел 

даром играть для каждого ученика различно, в зависимости от его одаренности. Этот спо-

соб исполнения был у Николая Рубинштейна лишь одним из многих приемов развития 

индивидуальности учеников, воспитания в них самостоятельности мышления, что явля-

лось для него залогом правильного художественного обучения. Если говорить об учени-

ках Рубинштейна, то здесь можно упомянуть имена многих известных пианистов. У него 

учились концертировавшие с России и за границей пианистки Н. Н. Калиновская, Ф. Фри-

денталь, П. Бертенсон-Воронец, пианист и историк пианизма Р. В. Геника, А. К. Аврамо-

ва. Из учениц Рубинштейна выделялись Н. А. Муромцева и А. Ю. Зограф. Самыми выда-

ющимися учениками Николая Рубинштейна были Танеев, Зилоти и Эмиль Зауэр. 

Зауэр приехал учиться к Н. Рубинштейна из-за границы по совету Антона Рубин-

штейна. После смерти Николая Рубинштейна,  Зауэр продолжил свое музыкальное обра-

зование у Ф. Листа и стал всемирно известным пианистом. 

Э. Зилоти также учился впоследствии у Ф. Листа и был одним из любимейших его 

учеников последнего периода. Пианист большого виртуозного размаха, обладавший пре-

красным чувством крупной формы и сочным звуком, Зилоти многими чертами своего пи-

анизма напоминал искусство Н. Рубинштейна.  

Педагогическая деятельность Зилоти в Московской консерватории была непро-

должительной, но зато увенчалась выпуском столь выдающегося пианиста, как Рахмани-

нов. У Зилоти некоторое время учились А. Гольденвейзер и К. Игумнов. 

В 1881 году Павел Августович Пабст был утвержден профессором фортепианного 

класса. Пабст - «последний могиканин» из плеяды крупных западноевропейских виртуо-

зов, долгое время проработавших в России и воспитавших в ней немало выдающихся пиа-

нисток.  П. Пабст сумел завоевать большой авторитет среди профессорского состава сту-

дентов. Его класс, куда стремились попасть многие ученики консерватории, блестел таки-

ми именами, как Игумнов, Гольденвейзер, Буюкли, Максимов, Гедике, Островская, Кипп, 

Ярошевский, Ляпунов. 

В 1885 году в Московскую консерваторию был приглашен профессором фортепиа-

нных классов Василий Ильич Сафонов. Последовавшая затем его двадцатилетняя педаго-

гическая, а с 1889 г. шестнадцатилетняя директорская деятельность составляют сафонов-

ский период - один из самых блестящих периодов в истории консерватории. Помимо 

непосредственно окончивших у Сафонова А. Скрябина, Н. Метнера, И. Левина, Л. Нико-

лаева, Г. Беклемишева, М. Мейчика, А. Гречанинова, Д. Шора, Е. Бекман-Щербины, М. 

Пресмана, Самуэльсона, Исерлиса, его педагогическое воздействие ощутили на себе уче-

ники и других профессоров во время пребывания у него в классе камерного ансамбля. 

Можно без преувеличения утверждать, что поколение пианистов, воспитывавшееся в 

Московской консерватории в конце XIX и в первые годы XX столетия, давшее столько 

всемирно известных мастеров пианизма, сформировалось под непосредственным влияни-

ем Сафонова. Уже это одно ставит его в ряд с крупнейшими фортепианными педагогами 

всей истории пианистического искусства. Выходец из петербургской пианистической 

школы, долгие годы связанный с московской школой пианизма, Сафонов в своей педаго-

гической практике использовал опыт лучших, московских и петербургских педагогов. По-

этому его педагогику можно считать в известной мере итогом всего предшествующего 



развития методической мысли русских пианистов, а его самого - одним из ярчайших и ти-

пичнейших представителей русской фортепианной педагогики. Сафонов являет пример 

выдающегося и чрезвычайно гармоничного педагогического дарования. Он столько же 

интересовался развитием у учащихся мастерства, сколько и воспитанием их художествен-

ного мышления. Замечательное чувство меры его сказалось  в том, что он весьма трезво 

оценивал различные педагогические направления и брал из каждого его наилучшие сто-

роны. Так, подобно представителям анатомо-физиологического направления, он требовал 

свободных незаторможенных движений и комплексного участия при игре всех частей ру-

ки (он настойчиво рекомендовал использование в пальцевых пассажах вращений пред-

плечья - «раскрывания» руки). В то же время он, подобно педагогам старых школ, уделял 

большое внимание выработке хорошей пальцевой техники при помощи разнообразных 

упражнений. По его инициативе в консерватории были введены технические экзамены 

при переходе на профессорский курс, заключавшиеся в исполнении ряда номеров из Га-

нона. В отличие от педагогов старых школ Сафонов, однако, применял новые, более раци-

ональные методы работы. Он заставлял учить трудные места всевозможными ритмами и 

различными динамическими оттенками, рекомендовал вначале мысленно осознавать ко-

нечный результат и лишь потом, добиваться его осуществления за инструментом. Вслед-

ствие столь мудрого отношения к различным педагогическим направлениям, Сафонов су-

мел избежать гибельной односторонности, проявленной как фортепианными методистами 

вроде Деппе, Штейнгаузена и Брейтхаупта, так и профессорами-академистами типа ру-

тинных педагогов многих немецких консерваторий. Напротив, его методические принци-

пы в основном совпадают с взглядами лучших пианистов-педагогов наших дней. 

С точки зрения методики преподавания игры на фортепиано интересны педагоги-

ческие принципы одного из выдающихся русских музыкантов - Николая Карловича Мет-

нера. Вот его советы, адресованные молодым музыкантам – пианистам: 

1. Всегда знать, над чем работаешь, что именно делаешь, какую преследуешь цель, 

то есть, работая, всегда необходимо думать. 

2. Не играть механически даже упражнения, не говоря уже о пьесах. 

3. Играть всегда со вкусом и удовольствием. Рука во время работы должна испы-

тывать физическое удовольствие так же, как слух должен испытывать эстетическое 

наслаждение. 

4. Учить все в должной звучности, избегая сумбура и резкости! Играть в среднем 

темпе со всеми оттенками и педалью. 

5. Не тратить время на зубрежку. 

6. Закрыть глаза! Слушать! 

7.Помнить, что утомленный слух так же, как утомленные пальцы, не может кон-

тролировать звук и вообще не только не способен слушать, но и не способен работать. 

8. Клавиша любит ласку! На неё она отвечает красотою звука. 

9. Не играть разное одинаковым приемом. 

В период сафоновского директорства профессорами консерватории был приглашен 

Павел Юльевич Шлёцер. Шлёцер, ученик Куллака по фортепиано владел значительным 

педагогическим мастерством. У него закончили консерваторию Елена Фабиановна Гнеси-

на и Вера Ивановна Исакович.  

Позднее, в Московской консерватории выдвигаются значительные по масштабу 

педагогические дарования Константин Николаевич Игумнов и Александр Борисович 

Гольденвейзер. Создатели выдающихся самобытных пианистических школ в последую-

щий, послеоктябрьский период, эти крупнейшие мастера в то же время более, чем кто-

либо из других советских пианистов-педагогов, связаны с предшествующими русскими 

педагогами XIX столетия и являются хранителями их традиций. Уже в молодые годы 

Игумнов и Гольденвейзер выделялись стремлением воспитывать гармонично развитых 

учеников, умением развивать их творческую инициативу, прививать им большую художе-

ственную культуру. Пройдя долгий и сложный жизненный путь, Игумнов и Гольденвей-



зер значительно отточили свое педагогическое мастерство не только непрерывной педаго-

гической, но и исполнительской работой, которой они интенсивно занимались.  

Заканчивая обзор методических принципов фортепианных педагогов Московской 

консерватории дореволюционного периода, можно отметить, что педагогические принци-

пы были в известной мере зафиксированы в методических работах (например, Сафоновым 

в его «Новой формуле»), частично его учениками. Из трудов последних можно отметить 

«Руководство к употреблению фортепианной педали» А. Буховцева, составленное на ос-

нове детального анализа употребления педали А. Рубинштейном и содержащее свыше 

сотни примеров из его концертной практики. Также можно упомянуть о «Ежедневных 

технических упражнениях» того же автора, где Буховцев впервые широко обосновывает 

целесообразность применения упражнений при помощи различных ритмических вариан-

тов.  

Наряду с работами Буховцева большой теоретический интерес представляет работа 

ученика Сафонова М. Курбатова - «Несколько слов о художественном исполнении на 

фортепиано». Значение этой работы в том, что в ней впервые четко формулируются прин-

ципы интерпретации пианистов русской школы второй половины XIX столетия и дается 

серьезная и обоснованная критика «объективного» исполнения (академизма). Кроме того, 

в ней приводится ряд ценных советов относительно воспитания художественного мышле-

ния и мастерства пианиста.  

Годы, предшествовавшие Октябрьской революции, были временем сложным и 

противоречивым в истории русской музыки.  

Среди молодых московских пианистов в период девятисотых годов особенно выде-

лялись ученики Сафонова и Пабста. Наиболее значительный вклад в развитие русского 

пианизма из учеников Пабста внесли Игумнов и Гольденвейзер. Говоря о роли этих двух 

пианистов в истории русского исполнительства, хочется подчеркнуть не столько их раз-

личия, сколько то общее, что их сближало и делало продолжателями некоторых важней-

ших традиций крупнейших русских артистов XIX столетия. Это общее заключалось в их 

серьезном подходе к искусству, вдумчивом отношении к замыслу композитора, отсут-

ствии всякого стремления к виртуозности как самоцели. 

Крупнейшие российские фортепианные школы ХХ века 

В России вторая половина ХIХ в. была определяющим временем для становления 

того, что впоследствии назовут  «российская исполнительская школа». Это понятие вклю-

чает в себя более узкие: фортепианная школа, скрипичная и т.д.; они, в свою очередь де-

лятся на различные ветви, к примеру, московская фортепианная школа, петербургская 

скрипичная школа и т.д.  

В российской фортепианной педагогике ХХ в. выделяются ветви, основанные ро-

доначальником ленинградской фортепианной школы Л.В. Николаевым и, возглавлявшими 

московскую фортепианную школу К.Н. Игумновым, А.Б. Гольденвейзером, С.Е. Фейнбер-

гом и Г.Г. Нейгаузом. Несмотря на принятое в искусствоведческой и фортепианно-

методической литературе, деление на ленинградскую и московскую фортепианные шко-

лы, в них прослеживаются общие черты, позволяющие объединить их как крупнейшие 

российские фортепианные школы ХХ в. 

После ухода А.Н. Есиповой, центр петербургской (ленинградской) фортепианной 

педагогики переместился в класс Л.В. Николаева. Л.В. Николаев продолжал традиции 

 сразу нескольких направлений. Он учился в Киеве у В.В. Пухальского – ученика Т. Ле-

шетицкого, виднейшего фортепианного педагога, преподававшего в Петербурге и Вене, а 

затем в Москве у В.И. Сафонова (по классу фортепиано) и С.И. Танеева (по композиции). 

В.И. Сафонов говорил о нем: «Я не успевал его учить, так быстро он всему выучивался». 

Все это в соединении с блестящими общемузыкальными и пианистическими способно-

стями сделало Л.В. Николаева музыкантом и педагогом, ярко выраженного интеллекту-

ального типа, шедшего в исполнительстве и педагогике преимущественно рациональным 

путем. Отличительной особенностью педагогики Л.В. Николаева была конкретность педа-



гогических рекомендаций. Как вспоминал С.И. Савшинский: «Все педагоги говорят, что 

нужно сделать, но немногие объясняют и показывают, как этого добиться данному учени-

ку с присущими ему особенностями». Л. Николаев неизменно объяснял и показывал, как 

нужно работать. Форма произведения, гармония, полифония, модуляции, динамические 

изменения, фразировка и т.д. – все подвергалось анализу, после чего следовали рекомен-

дации по конкретным приемам, с помощью которых студент мог выразить содержание 

музыки. 

Имена наиболее крупных учеников Николаева говорят сами за себя: Д.Д. Шостако-

вич, В.В.  Софроницкий, М.В. Юдина, С.И. Савшинский, Н.Е.Перельман, П.А. Серебря-

ков, В.И. Разумовская и др. Будучи крупным музыкантом, Николаев, со свойственной ему 

способностью анализировать и систематизировать все явления, сделал педагогические ме-

тоды и приемы неотъемлемой частью понятия «фортепианная школа». Выдающиеся ре-

зультаты педагогики Леонида Владимировича Николаева порождены сочетанием в нем 

высокопрофессионального музыканта и столь же  высокопрофессионального педагога, 

применявшего в работе с учениками педагогические методы, направленные на развитие 

личности: расширение кругозора, воспитание умения мыслить и действовать самостоя-

тельно, поощрение индивидуальности; а также делавшего это в  безупречно корректной 

форме. 

Педагогическая деятельность мастеров московской фортепианной школы пред-

ставлена именами К.Н. Игумнова, А.Б. Гольденвейзера, С.Е. Фейнберга, Г.Г. Нейгауза. 

К.Н .Игумнов - старший представитель московской фортепианной школы, соуче-

ник А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, Н.К. Метнера. Он учился в Московской консерва-

тории у Н.С. Зверева, А.И. Зилоти, П.А. Пабста, В.И. Сафонова, С.И. Танеева и вобрал в 

себя московские музыкальные и пианистические традиции конца 80 - 90-х гг. ХIХ в. К. 

Игумнов в течение почти 50 лет являлся профессором Московской консерватории, дав 

начало целому направлению фортепианной педагогики, которое так и называют «игум-

новским». Он воспитал в общей сложности свыше 500 учеников, среди которых – такие 

выдающиеся музыканты разных поколений, как Н. Орлов, И. Добровейн, Л. Оборин, Я. 

Флиер, М. Гринберг, Я. Мильштейн, А. Бабаджанян, Б. Давидович, Н. Штаркман и др. Его 

ученики - Л. Оборин и Я.В. Флиер, сами стали выдающимися педагогами, продолжив 

«игумновское» направление фортепианной педагогики. «Оборинскую» ветвь в фортепиа-

нном исполнительстве и педагогике представляют такие мастера, как А. Бахчиев, Т. Али-

ханов, М. Воскресенский, Д. Сахаров, Э. Миансаров и др. Представители «флиеровской» 

ветви – Л. Власенко, Р. Щедрин, В. Постникова, В. Камышов, В. Фельцман, М. Плетнев и 

др.  

От всех учеников К.Н. Игумнов требовал при работе над любым произведением 

подходить к нему «изнутри». Это означало, что цель занятий не тренировка пальцев, а 

тренировка слуха и внимания. «Тренировать ухо гораздо сложнее, труднее, чем трениро-

вать пальцы», - говорил К. Игумнов. Важнейшим отличительным свойством школы 

Игумнова является звуковое мастерство. Работу над звуком нельзя относить к составляю-

щим «чистого мастерства». Игумнов не позволял ученикам искать колористические эф-

фекты, оторванные от содержания музыки. Звучание рояля для Игумнова было категорией 

не только эстетической, но в первую очередь содержательной; на первый план выступала 

интонация как носитель смысла в музыке. В этом отношении Игумнов и его школа в 

наибольшей мере воплотили и развили традиции «пения на инструменте», свойственные 

русской исполнительской школе, идущие от А.Г. Рубинштейна. Еще одним важным отли-

чительным признаком педагогики Игумнова было стремление научить ученика работать 

самостоятельно. Он никогда не подменял подлинное воспитание ученика «натаскивани-

ем», говоря, что «начинка рано или поздно все равно вывалится». Он стремился подгото-

вить учеников к самостоятельному концертированию.  

А.Б. Гольденвейзер - основатель другой ветви московской фортепианной школы. 

Эти особенности проистекают из свойств личности Гольденвейзера. Уникальность лично-



сти А. Гольденвейзера прослеживается по нескольким направлениям: композитор, пиа-

нист, педагог, редактор, ученый-искусствовед, публицист, общественный деятель. Среди 

его учеников - такие выдающиеся музыканты, как С.Е. Фейнберг, Т.П. Николаева, А.А. 

Николаев, Л.Н. Берман, Д.А. Башкиров, Р.В. Тамаркина и др. А.Б. Гольденвейзер учился, 

как и К.Н. Игумнов, у А.И. Золоти и П.А. Пабста по фортепиано, у В.И .Сафонова по ка-

мерному ансамблю и у С.И. Танеева по теории и композиции. Его игра привлекала стро-

гой логической выверенностью конструкции в целом и всех деталей, пониманием стиля, 

пианистическим мастерством в широком смысле этого слова. На его исполнение наклады-

вали отпечаток и собственное композиторское мышление, и опыт редактора. Из много-

численных редакторских работ А.Б. Гольденвейзера наиболее известна его редакция 32 

сонат Бетховена. Для Гольденвейзера-редактора свойственно, прежде всего, скрупулезное 

отношение к авторскому тексту. Его редакции основаны на тщательном изучении всех ав-

торских указаний и сравнении имеющихся редакций. В сонатах Бетховена Гольденвейзер 

проставил от себя только педализацию и аппликатуру, объяснив при этом их относитель-

ность: он полагал, что учащимся эти указания принесут пользу на определенном этапе их 

развития, а зрелые артисты все равно не будут воспринимать готовые указания, так как их 

возможности применения аппликатурных вариантов и в особенности педали значительно 

шире, чем это в принципе можно зафиксировать в записи. Отношение к авторскому тексту 

Гольденвейзера-редактора составляло также одну из концептуальных основ его педагоги-

ки. А.Б. Гольденвейзер суммировал многочисленные высказывания своих предшествен-

ников и коллег по вопросу интерпретации и создал собственную концепцию. Гольденвей-

зер сделал вывод, что обязанностью исполнителя является прежде всего точное воспроиз-

ведение того минимума, который зафиксирован в нотах, а уже на этой основе  проявление 

своей творческой индивидуальности. Он говорил: «Основная проблема педагога – воспи-

тание музыканта. В то же время педагог должен дать исполнителю то, что называется 

школой, то есть сообщить ему технически целесообразные принципы использования свое-

го тела, добиваясь того, что является целью всякой техники, то есть максимальной эконо-

мии времени, силы и движений; воспитывать в нем умение работать и слушать себя и, 

главное и одно из труднейших, - сообщив ему общие, основные принципы и установки, в 

то же время не помешать естественному развитию его индивидуальности». 

Среди педагогов, являвшихся крупными музыкантами, А.Б. Гольденвейзер выде-

лялся тем, что любил и умел заниматься не только с взрослыми студентами, но и с детьми. 

По его инициативе в 1931 г. была создана особая группа для одаренных детей, впослед-

ствии  преобразованная в Центральную музыкальную школу при Московской консервато-

рии. В классе Гольденвейзера в 1930-е гг. занимались совсем юные музыканты - Р. Тамар-

кина, А .Каплан, позднее - Т. Николаева. Младшими представителями российской форте-

пианной педагогики ХХ столетия  являлись С.Е. Фейнберг и Г.Г. Нейгауз. 

Принципы педализации А.Б. Гольденвейзера. 

Принципы педализации А. Б. Гольденвейзера заслуживают особенного внимания, 

так как они в большой степени связывают его исполнительскую школу с традициями рус-

ского пианизма, созданными многими поколениями замечательных русских музыкантов. 

Многие представители западноевропейских пианистических школ, увлекаясь яркой и 

грандиозной звучностью, широко использовали правую педаль для имитации оркестровых 

эффектов. Характерной чертой такого типа педализации является густая педаль, объеди-

няющая в единое комплексное звучание различные элементы музыкальной ткани. При 

этом часто звуки мелодии, объединенные педалью, утрачивают свое самостоятельное зна-

чение, как бы растворяясь в гармонии. Для большинства пианистов русской школы более 

характерны прозрачные краски фортепьянного звучания, дифференцированное выявление 

отдельных элементов музыкальной ткани, бережное отношение к чистоте мелодической 

линии, близкой по звучанию к человеческому голосу. Без этого само понятие «пение» на 

фортепьяно утратило бы свой смысл, так как при пении каждый звук уступает место дру-

гому. Говоря о различных принципах использования педали, А.Б. Гольденвейзер подчер-



кивал, что приемы педализации тесно связаны со стилем исполняемой музыки. У импрес-

сионистов, например, особенно большое значение приобретает гармоническая педаль, у 

Шопена, Чайковского, где мелодия играет решающую роль, педализация подчиняется 

главным образом требованиям мелодического движения. Касаясь вопросов техники педа-

лизации, А. Б. Гольденвейзер указывает, что художественные качества педализации во 

многом зависят от особенностей того или иного инструмента, от темпа и динамики, от 

степени глубины и быстроты нажима ногой; исполнитель должен учитывать также 

и_акустические свойства того помещения, в котором он играет. В каких бы условиях ни 

находился пианист, он должен всегда помнить, что педалью нельзя затушевывать погреш-

ности пальцев и смазывать контуры произведения. Необходимо ясно и точно представлять 

себе фактическую длительность каждой педали и момент ее смены, а также умело пользо-

ваться эффектами «полупедали». Педагогическая практика А. Б. Гольденвейзера показы-

вает, что он требует от учеников богатого, разнообразного и тонкого применения педали. 

Указывать  педаль более подробно, применять различные методы графического изобра-

жения педализации, как это делают некоторые редакторы, он считает нецелесообразным. 

В исполнении каждого пианиста педализация является одним из элементов индивидуаль-

ности игры, зависит от качества звукоизвлечения, динамики, фразировки и других сторон 

художественного замысла. 

С.Е. Фейнберг занимает особое место в великолепной плеяде учеников А.Б. Голь-

денвейзера. Окончив Московскую консерваторию в первом выпуске Гольденвейзера, 

Фейнберг впоследствии возглавил собственную кафедру и стал основоположником само-

стоятельной ветви в фортепианной педагогике. Самуил Евгеньевич, как и его учитель, от-

личался разносторонностью деятельности. Он известен как выдающийся пианист, круп-

нейший педагог, композитор - автор ряда оригинальных сочинений и транскрипций, уче-

ный, изложивший свои взгляды во множестве научных трудов, в том числе в книге «Пиа-

низм как искусство» - одном из немногих исследований теории исполнительства. На про-

тяжении всей творческой жизни С.Е.Фейнберг много сил отдавал педагогике. Среди уче-

ников С. Фейнберга такие музыканты, как В.К. Мержанов, Лю-Шикунь, И. Аптекарев, 

В.И. Носов, Н.П. Емельянова, К. Арзаманова, М.В. Андрианов. По убеждению 

С.Е.Фейнберга, все элементы музыкальной ткани должны быть тщательно проанализиро-

ваны со всех сторон, в том числе и со стороны исполнительского освоения произведения. 

Изучая многочисленные случаи «грязной» игры Фейнберг пришел к выводу, что причины 

этого коренятся в механической, недостаточно осознанной игре на первых этапах работы. 

Играя в чрезмерно быстром - относительно своих возможностей на данный момент - тем-

пе, пианист совершает множество мелких ошибок, которые при многократном повторении 

заучиваются. В дальнейшем эти неточности, много раз воспроизведенные в процессе ме-

ханических, «бездумных» повторений, непременно дадут о себе знать в виде «грязной» 

игры. Фейнберг предлагал на начальных этапах работы разделять сложные эпизоды, кото-

рые в данный момент не получаются, на более простые элементы, которые получаются. 

Главное правило в работе над произведением -  не  позволять себе играть «грязно», не за-

учивать неверное; лучше учить облегченные элементы и делать это в медленном темпе, но 

правильно. Некоторое замедление темпа работы на первых этапах компенсируется впо-

следствии, так как последующая работа будет представлять собой не переучивание невер-

но выученного, что, как известно, более длительно и трудоемко, а достижение новых сту-

пеней мастерства. Благодаря этому, Фейнберг давал ученикам знания и умения, необхо-

димые не только для исполнительской, но и для педагогической деятельности; не случай-

но из его класса вышло много крупных пианистов-педагогов. 

В истории фортепианного искусства большую роль сыграла и Е.Ф. Гнесина - заме-

чательный педагог, основатель одной из лучших в Москве музыкальных школ. Школа бы-

ла открыта в 1895 году и носила название «Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных». Е. 

Гнесина - ученица Ферручио Бузони, закончила Московскую консерваторию и вместе со 

своими сестрами и братом, тоже музыкантом, открыла в Москве частную музыкальную 



школу, в которой занятия проводились по своим программам, своими методами, во мно-

гом новыми по сравнению с так называемой «старой школой». В основе программ лежало 

желание воспитать настоящих музыкантов, а не узких профессионалов. Наряду с препода-

ванием техники фортепианной игры, теоретических предметов, в школе был создан дет-

ский хор, как пример практического применения знаний по сольфеджио. Её ученик А. Ни-

колаев в своих воспоминаниях говорит, что учиться у неё было трудно. Она была беспре-

дельно требовательна и придирчива к работе учеников, всегда добивалась большего, чем, 

казалось, они могли дать. Не терпела небрежности и плохо выполненных заданий. Тут же 

на уроке заставляла исправлять скверно выученное. Хвалила редко, раздражалась часто. 

Ученики Е.Ф. Гнесиной всегда чувствовали свою заботу о них, её интерес к их жизни и 

быту, к их материальным условиям. Она следила за их успехами по другим предметам, 

расспрашивала, ходят ли они на концерты. Изучение педагогического опыта известного 

педагога представляет интерес с точки зрения тех педагогических принципов, которые 

лежат в основе его педагогической деятельности.  

Педагогические принципы Е.Ф. Гнесиной: 

 стремление подчинить все действия ученика художественной задаче: работа 

над произведением - основа развития исполнительской техники. С этой задачей была свя-

зана и максимально тщательная работа над каждым изучаемым произведением. В самом 

процессе таких занятий формировались и музыкальные представления, и пианистические 

приемы, необходимые для реализации художественных задач;  

 внимание к полифонии как к основе фортепианной техники: полифониче-

ские произведения Баха всегда включались в учебный план учеников, Е.Ф.Гнесина спра-

ведливо считала, что полифония развивает необходимую пианистам способность слышать 

многоэлементную ткань;  

 отношение к тексту музыкального произведения: по мнению Е.Ф. Гнесиной, 

текст музыкального произведения должен был быть абсолютным законом для исполните-

ля, всё, что написано в нотах - динамические указания, педализация, аппликатура - все 

должно исполняться с максимальной точностью. Лишь в редких случаях она позволяла 

себе вносить какие-то изменения, и то это касалось редакционных указаний. Все это при-

учало учащихся к точному выполнению авторских указаний, к внимательному прочтению 

текста; 

 отношение к техническому развитию учащегося: по мнению Е.Ф. Гнесиной, 

техника не должна быть самоцелью, она не может формироваться в отрыве от конкретной 

художественной цели, и вытекает непосредственно из поставленных перед учеником му-

зыкальных задач; 

 репертуарная политика: важную роль, по мнению Е.Ф. Гнесиной, играл про-

думанный репертуар - подбор произведений, развивающих музыкальные представления 

ученика и его технические навыки. Она говорила, что для того, чтобы хорошо играть Шу-

мана, Брамса, Метнера, необходимо много работать над произведениями Мендельсона и 

Шуберта, что стиль и технические приёмы Скарлатти служат прекрасной подготовкой к 

исполнению Моцарта и даже Листа. Перед тем как играть Шопена, необходимо играть 

произведения Лядова, Глазунова, Аренского.  

 Е.Ф. Гнесина неоднократно подчеркивала важность начального этапа обучения. От 

первых месяцев занятий в огромной степени зависит весь дальнейший путь развития му-

зыканта, с первых уроков она стремилась приобщить маленького ученика к музыке. Пела 

с ним песни, просила подбирать по слуху знакомые мелодии, играла различные музы-

кальные примеры, определяя вместе с учеником их характер и выразительный смысл, по-

путно обучая его музыкальной грамоте, посадке и движениям. Технические упражнения 

рассматривались в связи с конкретным заданием. При этом всегда объяснялось, какую 

цель имеет каждое упражнение. Так, с самого начала занятий она приучала ученика к раз-

личным формам движений и способам звукоизвлечения. Наилучшей иллюстрацией её ме-

тода являются её сборники: «Этюды для начинающих» и «Фортепианная азбука». Е.Ф. 



Гнесина коренным образом изменила систему развития первоначальных двигательных 

навыков. Она считала, что самые первые упражнения должны включать движения всей 

руки, а первым игровым приёмом должен стать прием извлечения звуков всей рукой 

на non legato. Ученик должен добиваться мягкого певучего звучания и вслушиваться в из-

влекаемые звуки, нажимая клавишу подушечкой пальца. Такие упражнения приучают ре-

бенка к свободным движениям каждой руки. Е.Ф. Гнесина так же предупреждала, что не 

следует долго задерживаться на предварительных упражнениях. Следует достаточно 

быстро переходить на «legato», соблюдая определенную последовательность слиговыва-

ния двух соседних звуков, постепенно увеличивая их количество. Кроме свободы рук, 

большое внимание уделялось активности пальцев. Для развития беглости пальцев она ре-

комендовала играть упражнения, многие из которых сочиняла сама.  

К величайшим достижениям мировой фортепианной педагогики принадлежит 

школа Генриха Густавовича Нейгауза, давшая несколько поколений выдающихся музы-

кантов - пианистов и педагогов. Ученики Г.Г. Нейгауза и их ученики составляют и поныне 

цвет отечественного и мирового фортепианного искусства и продолжают традиции учите-

ля практически во всех крупных музыкальных учебных заведениях в России и за рубежом. 

На педагогическую деятельность Г.Г. Нейгауза сильнейшее влияние оказывали особенно-

сти его личности, исполнительский облик, и то, что в юности несколько лет провел в Ев-

ропе, впитывая самые разнообразные эстетические впечатления и обогащая свою эруди-

цию; и то, что учился у известнейших музыкантов из разных стран - К.Г.Барта (Германия), 

Л.Годовского (Польша),Ф.М. Блуменфельда (Россия). 

Многообразие художественных впечатлений, полученных Нейгаузом в юности, 

способствовало формированию необычайно разностороннего интеллекта, что в первую 

очередь являлось характерной чертой музыканта и педагога. Его исполнение отличали 

тонкость, глубина и естественность выражения чувств, стройность мысли. Музыкант и 

педагог в Нейгаузе были неразделимы; все обаяние своего исполнительского таланта, ко-

лоссальную эрудицию, мастерство и опыт он отдавал ученикам. Педагогика Г. Нейгауза 

представляет собой целостную систему воспитания музыканта-исполнителя. Результатив-

ность этой системы – в неразрывном единстве цели, метода, содержания и форм работы. 

Для того чтобы оценить значение педагогической деятельности Г.Г. Нейгауза, достаточно 

назвать имена его учеников - крупнейших пианистов ХХ в. Э. Гилельса и С. Рихтера. 

Учеником  Г.Г. Нейгауза был его сын Станислав - один из наиболее тонких и самобытных 

пианистов своего времени; в разное время по классу Г.Г. Нейгауза окончили Московскую 

консерваторию такие крупные музыканты, как Я. Зак, Т. Гутман, Э. Гроссман,  Б.Маранц, 

С. Бендицкий, А. Ведерников, Е. Малинин, Л. Наумов, В. Горностаева, А. Наседкин, В. 

Крайнев. Основополагающим художественным и педагогическим принципом 

Г.Г.Нейгауза, как и других выдающихся  педагогов-пианистов, являлся приоритет содер-

жания изучаемого произведения над техническими средствами его воплощения. «Для того 

чтобы говорить и иметь право быть выслушанным, надо не только уметь говорить, но 

прежде всего иметь что сказать».  «Чем яснее цель, тем яснее она диктует средства для ее 

достижения» - писал он далее.  Теоретической основой постижения содержания музыки в 

сложном диалектическом единстве с овладением мастерством служила концепция форми-

рования художественного образа музыкального произведения, сформулированная Г.Г. 

Нейгаузом в книге «Об искусстве фортепианной игры». В центре внимания исполнителя и 

обучающегося исполнительскому искусству должен стоять идеальный звуковой образ му-

зыкального произведения, сформированный посредством музыкально-слуховых представ-

лений. «Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было музыкальном инструменте, 

обучающийся - будь это ребенок, отрок или взрослый - должен уже духовно владеть ка-

кой-то музыкой…, а это значит: развивать его слуховые данные, широко знакомить его с 

музыкальной литературой, заставлять его подолгу вживаться в одного автора, заставлять 

его для развития воображения и слуха выучивать вещи наизусть только по нотам, не при-

бегая к роялю; с детства научить его разбираться в форме, тематическом материале, гар-



монической структуре исполняемого произведения…, развивать его фантазию удачными 

метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явлениями природы и жизни, всемер-

но развивать в нем любовь к другим искусствам, особенно к поэзии, живописи и архитек-

туре. Главная цель педагогической работы, по Нейгаузу, - воспитание музыканта и чело-

века, личности, воспитание через музыкальное обучение и развитие, через общение. В 

процессе воспитания учеников немалое значение имело отношение Нейгауза к труду. Он 

сам работал много и внушал постоянно ученикам: чем талантливее музыкант, тем больше 

он должен работать. Но в то же время, Нейгауз резко восстает против бессмысленного, 

механического труда. Работая в классе, Нейгауз оставался верен своим принципам. Вна-

чале всегда ставилась задача в целом. Затем она исследовалась, расчленялась на части с 

тем, чтобы каждую часть разрешить отдельно. 

Многие ученики Г.Г. Нейгауза продолжили его педагогические традиции. Круп-

нейшими педагогами стали Я.И. Зак, Б.С. Маранц, Т.Д. Гутман, С.С. Бендицкий, С.Г 

.Нейгауз, Л.Н. Наумов, Е.В. Малинин, В.В. Горностаева. Педагогическая деятельность 

представителей нейгаузовской школы не ограничивается только Московской консервато-

рией.  

Годы ВОВ были для Московской консерватории временем упорного и самоотвер-

женного труда, высокого патриотического подъема. Несмотря на сложившиеся условия, 

учебная жизнь продолжалась, шли экзамены. В связи с приближением фронта к Москве в 

конце сентября - начале октября правительство решило эвакуировать консерваторию в 

Саратов. Некоторые педагоги остались, они вели занятия, несмотря на голод и холод: А.В. 

Александров, В.В. Борисовский, Н.А. Гарбузов, Г.Р. Гинзбург, С.В. Евсеев, С.М. Козолу-

пов, К.А. Кузнецов, Л.Н. Оборин, Д.Ф. Ойстрах, М.В. Юдина и др. Начали свою педагоги-

ческую деятельность в Московской консерватории выпускники Петроградской по классу 

Николаева - М.В.Юдина и В.В. Софроницкий. Принципы, которыми руководствовалась 

Юдина в исполнительстве, она передавала своим и ученикам - М. Чулаки, А.М. Баланчи-

вадзе, А.Д.Артоболевской. 

Особое место среди пианистов ХХ века занимает В.В. Софроницкий. Нейгауз гово-

рил о нем: «как дважды нельзя ступить в одну и ту же реку, так дважды нельзя услышать 

от Софроницкого одно и тоже произведение». Его ученики - П.В. Лобанов, А.Я. Эшпай. 

Лев Николаевич Оборин - успешно посвятил себя концертно-исполнительской и 

педагогической деятельности. Его ученики - Атласман, В.Д. Ашкенази, М.С. Воскресен-

ский, Т.Н. Гусева, А.А. Егоров, Г.Н. Рождественский, Э.Г. Хачатурян, С.М. Хентова, Б.А. 

Чайковский. 

Г.Р. Гинзбург - ученик Гольденвейзера, продолжил традиции мастера, восходящие 

к истокам московской фортепианной школы. Его справедливо называют корифеем мос-

ковской фортепианной школы, дарование которого раскрылось в нем и как в блистатель-

ном виртуозе, мудром педагоге, и как в музыканте-просветителе. Его ученики - Г.Б. Ак-

сельрод, С.Л. Доренский, М.З. Полляк, А.Г. Скавронский. 

Многих пианистов виртуозов воспитал и Я.И. Зак  - Н.А. Петров, Э. Вирсаладзе, 

Г.Г.Мирвис, В.З. Бакк, композиторы - Агафонников, С.А. Губайдулина. Зак обладал спо-

собностью четкого видения перспективы развития своих учеников, умением определить, 

что именно в данный момент на данном этапе необходимо студенту для расширения его 

музыкального кругозора, развития его потенциальных возможностей. 

Пианистом, говорящим с массами властным убедительным музыкальным языком, 

доходчивым даже до малоискушенного в музыке человека, называл Нейгауз Я.В. Флиера, 

ученика Игумнова. Заветы игумновской эстетики, органично усвоенные им в юности, 

прочно сплавляются с его собственными индивидуальными идейно-поэтическими воззре-

ниями и принципами. В числе его учеников - ряд известных пианистов - Ю.С. Айрапетян, 

Л.Н.Власенко, И.Я. Граубинь, Б.М. Давидович, В.К. Камышов, М.А. Плетнев, В.В. Пост-

никова, композитор Р.К. Щедрин. 



По сложившейся в Московской консерватории более века назад традиции молодых 

музыкантов воспитывают крупнейшие мастера - исполнители и композиторы. Так, на 

фортепианном факультете, преподавали и преподают выдающиеся пианисты нашего вре-

мени -  Т.П. Николаева - продолжательница школы Гольденвейзера, Л.Н. Власенко - 

Игумнова и Флиера, Е.В. Малинин - Нейгауза, В.К. Мержанов - С.Е. Фейнберга. Широко 

известны имена профессоров, доцентов и преподавателей консерватории - пианистов П.Н. 

Емельяновой, М.С. Воскресенского, Д.А. Башкирова, В. Горностаевой, Р.Р. Керера, А.А. 

Наседкина, А.М. Ведерникова, В.В. Крайнева и др., которые сочетают педагогическую 

деятельность с интенсивной концертно-исполнительской. 
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