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Введение 

 

Основной и главной задачей преподавателя фортепианного класса 

музыкальной школы является непрестанная забота о формировании и развитии 

у детей эстетического вкуса и музыкального чутья, а также различных сторон 

техники фортепианной игры. Одним из путей решения данной задачи является 

грамотно подобранный педагогический репертуар, включающий в себя две 

составляющие – художественную и техническую. 

В последнее время прилавки книжных магазинов наводнили сборники, 

целью которых является популяризация эстрадной и джазовой музыки. 

Казалось бы, этому стоит порадоваться, ведь появилось столько литературы для 

домашнего музицирования, а также возможность разнообразить ученический 

репертуар. Если бы ни тот прискорбный факт, что популярная музыка стала 

подменять классическую. Все реже в академических программах звучат пьесы 

из детских альбомов П.И.Чайковского, Р.Шумана, А.Ф. Гедике, Р.М.Глиэра, 

работа над которыми требует от ученика интеллектуальных и духовных 

усилий. Пьесы А. Гедике зачастую не включаются в педагогический репертуар, 

как якобы ретроспективные, утратившие свою актуальность. Это происходит 

скорее всего, из-за недостатка информации, так как жизнь и творчество А.Ф. 

Гедике – выдающегося органиста, пианиста, педагога и композитора – не 

изучается ни в курсе истории русской музыки, ни в курсе методики 

преподавания игры на фортепиано. 

Целью данной работы является педагогический анализ детской 

фортепианной музыки А.Ф. Гедике с точки зрения ее актуальности и 

использования в педагогической практике. 
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Творческий портрет А.Ф. Гедике - композитора 

 

Александр Федорович Гедике – выдающийся органист и пианист, 

замечательный педагог по трем специальностям – орган, фортепиано, камерный 

ансамбль; воспитатель нескольких поколений музыкантов; на протяжении 

многих лет – бессменный руководитель кафедры камерного ансамбля 

Московской консерватории; композитор, автор трех симфоний, четырех опер, 

инструментальных концертов, большого числа камерно-ансамблевых 

сочинений, транскрипций для органа и фортепиано – один из ведущих деятелей 

русской музыкальной культуры ХХ века.  

Жизнь А.Ф. Гедике не богата внешними событиями: она протекала в 

непрерывном творческом труде – композиторском, исполнительском, 

педагогическом. Ему он отдавал все свои силы, к искусству были направлены 

все его помыслы, его энергия музыканта-труженика. 

Как композитор А.Ф. Гедике не принадлежал к «потрясателям основ», 

новаторам и «дерзателям», он благородно и спокойно шел по путям, на которые 

вступила музыка до него, многие из его произведений продолжают доставлять 

слушателям удовольствие и радость [6]. 

Творческая личность А.Ф. Гедике - композитора складывалась в наиболее 

критический период русской музыкальной культуры, на рубеже XIX и XX 

веков, когда в русской музыке периодически возникали различные 

модернистские веяния. А.Ф. Гедике сумел пройти мимо болезненных явлений 

музыкального модернизма. Подобно Танееву, Глазунову, Рахманинову, А.Ф.  

Гедике имел перед своим творческим взором великие художественные 

свершения русской и мировой музыкальной классики. 

Александр Федорович был талантливым композитором, с очень здоровым 

оптимистическим мировоззрением. Он обладал первоклассным техническим 

мастерством, сочинения А.Ф. Гедике выявили большую многогранность его 

таланта. «Чуждый погоне за внешними эффектами и за «новизною» во что бы 

то ни стало, как за самодавлеющею ценностью, Александр Федорович видел 

сущность и значительность музыки в том, что находится «по ту сторону» 

внешней оболочки, и в том, что остается от музыкального произведения, когда 

«сегодня» его внешнего наряда становится «вчера», «прежде» и, наконец, 

«давно»… Вот этого стремления никогда не было у Гедике.» - такую оценку 

творчеству мастера дал А.Б. Гольденвейзер [4,c.50]. 

В творчестве А.Ф. Гедике не заметно преобладания каких бы то ни было 

«излюбленных» жанров. Композитор трудился в самых разнообразных 

областях инструментальной и вокальной музыки. Среди крупных 

инструментальных произведений А.Ф. Гедике три симфонии, фортепианное 

трио g-moll, фортепианный квинтет С-dur, два струнных квартета, 

инструментальные концерты с сопровождением оркестра: фортепианный, 

органный, для валторны, для трубы; а также многочисленные транскрипции для 

органа. А.Ф. Гедике – автор четырех опер: «Виренея», «У перевоза», 
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«Жакерия», «Макбет». Работая в области вокальной музыки, композитор создал 

замечательные по мастерству обработки русских народных песен, которые по 

праву принадлежат к числу наиболее ценных работ в этой области. 

Для произведений А.Ф. Гедике характерна ясность, стройность и 

завершенность концепции, монументализм, классическая структура, равновесие 

и простота формы. Большое значение для формирования стиля А.Ф. Гедике 

приобрели полифонические принципы изложения, ведущие свое 

происхождение от органной полифонии. 

Очень емкую характеристику композиторского творчества А.Ф. Гедике 

дает в своей статье Б.В.Асафьев: «Гедике глубоко заинтересовывает 

сочетанием тончайшей душевной организации истого музыканта с мастерством 

опытного техника, умело планирующего и распределяющего строительный 

материал. Его искусство – подлинный академизм большой интеллектуальной 

культуры, в котором нет места ретроградным течениям и нет слепого 

поклонения былому. Гедике умеет оценить и взвесить опыт прошлого и с 

осторожностью и постепенностью принимает и развивает достижения 

настоящего времени, но достижения прочные, логически вытекающие из 

предшествовавшей эволюции. По эмоциям – он наивно верующий в красоту 

жизни поэт, по мышлению – он трезвый философ, предпочитающий 

испытанную надежную систему романтическим предвосхищениям» [2, c.135]. 

 

 

Фортепианная музыка для детей 

 

Пьесы для детей занимают большое место в творчестве А.Ф. Гедике. 

Внимание композитора к этому роду музыки объясняется рядом причин, 

связанных с особенностями его личности и творческой деятельности: 

свойственным ему непосредственным, здоровым мироощущением и 

основанными на этом ясностью и простотой музыкального языка; особым 

композиторским даром – умением создать выразительные музыкальные образы 

максимально простыми средствами, в лаконичных музыкальных формах; 

огромной музыкальной культурой и эрудицией. Чистый сердцем, 

бесхитростный, неизменно расположенный к людям А.Ф. Гедике быстрее и 

лучше многих композиторов мог найти кратчайший путь к детским сердцам, к 

детскому миру, к кругу образов, мыслей и свежих чувств, которые волнуют 

детей и детскую фантазию. 

Наряду с этими, субъективными факторами, не меньшее значение имела и 

объективная причина, побудившая А.Ф. Гедике с такой интенсивностью 

отдаться созданию педагогического репертуара для детей. Причина эта – 

глубокий разрыв, который образовался в начале XX века между общим 

уровнем музыкальной культуры в России и тем педагогическим материалом, на 

котором педагогам приходилось воспитывать следующие поколения русских 

музыкантов, особенно на ранних этапах.  
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В этот исторический период русское музыкальное искусство прочно 

завоевало ведущее место на мировой сцене, созданы гениальные фортепианные 

творения Аренского, Глазунова, Рахманинова, Скрябина, Метнера. 

Вместе с тем педагогическая практика была вынуждена оперировать 

крайне немногочисленными сочинениями русских композиторов, главным 

образом обращаясь к художественно-неполноценному репертуару 

инструктивных пьес. По сути дела, детские альбомы Р.Шумана и 

П.Чайковского вместе с пьесами И.С.Баха и В.Моцарта оставались 

единственными классическими образцами, гениально наметившими 

дальнейшие пути развития фортепианной литературы для детей. 

Пьесы А.Ф. Гедике заполнили огромную брешь, явившись прочным 

основанием для развития этого рода литературы. 

Многолетняя популярность детских фортепианных пьес объясняется как 

их незаурядными художественными достоинствами, так и прогрессивностью 

педагогических установок, положенных в их основу. 

Органическая связь между художественной и педагогической задачами – 

вот наиболее общая черта, присущая педагогическим сочинениям А.Ф. Гедике, 

и вместе с тем одно из главнейших их достоинств. С первых шагов обучения 

автор приучает детей к правомерности существования программной и 

непрограммной музыки: наряду с пьесами, в названиях которых имеются 

указания на конкретные образы, положенные в их основу, нередко встречаются 

пьесы без названий или с названиями, отражающими жанровых характер или 

особенности формы (песня, прелюдия, рондо). Таким образом, композитор учит 

детей не только «рисовать с натуры», направляя воображение по заранее 

проложенному им пути, но и развивать собственную фантазию и музыкально-

ассоциативное мышление [3]. 

А.Ф. Гедике создал для детей массу сочинений, написанных в различных 

жанрах и формах. Остановимся более подробно на некоторых из них. 

Одной из основных задач педагога на начальном этапе обучения является 

освоение учеником базовых технических приемов фортепианной игры. Именно 

эта цель побуждала композитора к созданию многочисленных этюдов и пьес 

инструктивного назначения. 

Этюды, написанные для самых маленьких пианистов, выявляют все 

многообразие требований, предъявляемых автором к учащимся. 
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Здесь и этюды на параллельное движение обеих рук, 

                   

А. Гедике. Этюд, соч. 65 №19 

 
на чередование рук.  

                                                                    А. Гедике. Этюд, соч.65 №42 

 

 
Важнейший технический принцип – самостоятельность и равная 

активность обеих рук пианиста отчетливо выступает уже в наиболее легких 

этюдах. 

                                                          А. Гедике. Этюд, соч.32 №17, т.26 - 40 
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Широко представлены этюды для выработки координации движений 

правой и левой рук при игре стаккато, 

 

                                                                 А. Гедике. Этюд «Перекличка» 

 
а также ротационных движений и подготовке учащегося к исполнению 

типичных аккомпанементных формул – так называемых «альбертиевых басов». 

 

                                                         А. Гедике. Этюд, соч.32 №21,т.7 –9 

 

 
 

Этюды А.Ф. Гедике не отпугивают маленьких пианистов большими 

объемами текста, написаны они, как правило, в простых двух- или трехчастных 

репризных формах, что способствует быстрому их освоению и запоминанию. 

Композитор не ставит перед учащимися преувеличенных скоростных задач, его 

этюды предворяются такими обозначениями темпа как Allegretto, Allegro 

moderato, Moderato и даже Andante. Это дает возможность ученику не только 

качественно выполнить тот или иной технический прием, но и проследить за 

качеством звука и выразительностью фразировки. 

В построении мелодического и фактурного рисунка, а также в 

применении регистров А.Ф. Гедике учитывает возможности небольших детских 

рук. Ограниченная физическая сила маленьких музыкантов заставляет автора 

лишь в крайних случаях прибегать к требованиям звучания forte и fortissimo, а 

также избегать резких внезапных усилений звучности. 

Осторожно и умело использует автор аккордовое изложение. Аккордовая 

фактура отличается удобством, количество одновременно берущихся звуков 

обычно не превышает трех. 

Этюды А.Ф. Гедике – незаменимый материал для освоения базовых 

пианистических движений начинающими пианистами. 
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Компактная и миниатюрная, но вместе с тем емкая и содержательная 

Сонатина соч.36 №20 C-Dur может служить превосходным образцом при 

знакомстве маленького пианиста с сонатной формой. 

В ней представлены все основные разделы сонатной формы: экспозиция, 

разработочный раздел, реприза и даже кода, выявлены основные тональные 

соотношения.  

Основной принцип построения сонатной формы – принцип контраста – 

заложен уже внутри самой главной партии: активному, фанфарному первому 

элементу противопоставляется второй, легкий и скерцозный. 

 

                                                           А.Ф. Гедике. Сонатина, соч.36, №20 

 
 Побочная партия с ее короткой фразировкой имеет характер нежный и 

ласковый, а частые паузы придают ей воздушность и изящество. 

  

     А.Ф. Гедике .Сонатина, соч.36, №20, т.4-8 

 
Небольшой разработочный раздел полностью основан на материале 

главной партии. 

 

                                           А.Ф. Гедике. Сонатина, соч. 36 №20, т. 9-12 

 
Реприза является динамизированной: поскольку тема побочной партии не 

была использована в разработке, то она развивается в репризе путем тонального 

движения. Кода, основанная на двух элементах главной партии, имеет 

утвердительный, оптимистический характер. 
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Сонатина соч.36 №20 C-Dur ставит перед педагогом и учеником 

определенные инструктивные задачи. Во-первых, это фактура аккомпанемента 

побочной партии, так называемые «альбертиевы басы». Знакомство на раннем 

этапе обучения с типичными формулами аккомпанемента облегчит 

впоследствии работу над произведениями венских классиков. Во-вторых, при 

исполнении Сонатины весьма уместно будет использование учеником педали. 

Употребление прямой педали подчеркнет торжественный характер первого 

элемента главной партии и создает необходимый звуковой объем, а также 

добавит новый технический прием в копилку знаний ученика. 

Таким образом, Сонатина соч.36 №20 C-Dur А.Ф. Гедике выгодно 

отличается от других произведений, представленных в детских фортепианных 

сборниках, что делает ее незаменимой частью педагогического репертуара.  

Значительное место в детском репертуаре  А.Ф. Гедике занимают 

полифонические жанры. Александр Федорович был замечательным 

конрапунктистом. Полифоническая ткань в его произведениях не только 

присутствует как один из возможных способов изложения, но в ней живет и 

естественно проявляется творческий замысел композитора, который стремился 

развить многие выразительные возможности полифонии, еще не полностью 

раскрытые эпохой великих контрапунктистов. 

Несколько слов необходимо сказать об особенностях полифонического 

стиля А.Ф. Гедике. Обращает на себя внимание следующая черта: при частом 

обращении автора к полифонии, обилии в его музыке приемов 

полифонического изложения, мы почти не встретим при этом строгого 

догматического соблюдения приемов, точных канонических проведений и 

конрапунктов, последовательного фугирования и т.д., хотя зачатки и элементы 

всех этих принципов налицо. Так, не встретим мы среди пьес А.Ф. Гедике фуг, 

в то время как свободно построенные фугато, а также произведения 

канонического и имитационного плана встречаются нередко. При 

контрапунктических перестановках точность первоначального мелодического 

рисунка скоро утрачивается, развитие тем получает новые вариационные 

изменения, и в результате возникает свободный непринужденный диалог 

голосов, типичный для полифонических сочинений А.Ф. Гедике. 

Большинство детских полифонических пьес двухголосны, и носят 

характер свободного диалога, но нередко в заключениях количество голосов 

увеличивается до трех и четырех, чем достигается большая законченность и 

гармоническая определенность концовок. При создании небольших 

полифонических пьес А.Ф. Гедике часто обращается к старинным 

танцевальным жанрам, типичным для сюит И.С.Баха и Г.Генделя.  

Рассмотрим в качестве примера Сарабанду соч.36 №18 e-moll. Это 

небольшая двухголосная пьеса, в основе которой лежит секвенционно-

вариационный принцип развития. Мелодическая линия верхнего голоса и ее 

ритмический рисунок, в сравнении с нижним голосом, более развиты. 

Композитор дает возможность маленькому исполнителю хорошо прослушать 
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звучание обоих голосов и размещает их на достаточном расстоянии друг от 

друга. Мелодическое движение голосов в противоположном направлении также 

способствует лучшему их восприятию. Неспешное движение Сарабанды 

позволяет юному музыканту следить за певучестью и весомостью легато, за 

рельефностью произнесения мотивов, за точностью исполнения штрихов.  

  
 

Изучение полифонических пьес А.Ф. Гедике помогает решить один из 

важных педагогических принципов: подготовить ученика к исполнению 

произведений разных эпох и стилей, в данном случае – к исполнению музыки 

барокко. 

В детской фортепианной музыке А.Ф. Гедике проявляет себя как мастер 

фортепианной миниатюры, где находят отражение общие стилистические 

особенности его творчества: яркая образность, русский национальный колорит, 

мелодическая и гармоническая ясность. Постоянно учитывая особенности 

детского восприятия, автор вместе с тем нигде не поступается собственными 

художественными принципами. Этим объясняется глубокая искренность, 

которая отличает его педагогические сочинения – качество, особенно важное 

при работе с детьми, сторонящимися всего надуманного и фальшивого. 

Программные пьесы А.Ф. Гедике, составляющие обширный раздел его 

детских фортепианных сочинений, представляют собой своеобразные 

музыкальные картины, где конкретность образов выступает в наиболее 

отчетливой форме. Круг образов здесь очень разнообразен: от передачи 

различных настроений и чувств («Скорбь», «В раздумье», «Грезы») до 

красочных бытовых зарисовок, где оживают сценки из детской жизни («Урок», 

«В лагере»). Наиболее красочными, тонкими, поэтичными являются пьесы, в 

которых нашли отражение образы природы, близкие и любимые композитором. 

А.Ф. Гедике до глубокой старости сохранил способность удивляться и 

восторгаться набухающими весною почками, радостным птичьим гомоном, 

ароматами цветущих садов.  
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Одной из ярких музыкальных картин природы является пьеса «Гроза» 

соч.32 №40. 

 
Выпуклость художественного образа достигнута композитором при 

весьма лаконичном выборе выразительных средств и компактной двухчастной 

репризной форме. Нисходящие хроматические унисоны в низком регистре, 

имеющие суровый колорит и архаическую окраску, исполняемые в динамике 

crescendo molto, рисуют в воображении мощные порывы ветра и неотвратимо 

надвигающиеся грозовые тучи. Сверкание молний и раскаты грома узнаем мы в 

звучании акцентированных четырехзвучных аккордов. Яркая образность, 

конкретность, ясность эмоциональной окраски, несомненно, связаны автором 

со спецификой детской психологии. 

Данная пьеса ставит перед учеником конкретные инструктивные задачи, 

направленные на развитие виртуозных качеств и технических возможностей 

учащегося. В пьесе использованы приемы параллельного движения, а также 

чередования рук, что способствует развитию беглости и координации, 

усилению слухового контроля. Исполнение аккордов в динамике forte 

укрепляет слабые детские пальцы. 

В этой пьесе А.Ф. Гедике обращает внимание ученика на тонкость и 

многообразие артикуляционных приемов. Главную роль при этом играют 

обозначения штрихов, отличающиеся предельной точностью, а их выполнение 

способствует более выпуклой передаче художественного образа. 

Педагогические сочинения А.Ф. Гедике рассчитаны на разные этапы в 

обучении игре на фортепиано. Наряду с легкими пьесами для начинающих 

встречаются более сложные сочинения, предназначенные для учащихся 

средних и старших классов музыкальных школ. В них автор отходит от 

программной конкретности и дает, зачастую, названия, указывающие на 

жанровую принадлежность («Прелюд», «Баркарола», «Песня без слов»). Это 
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дает больший простор творческой фантазии ученика. Особенно большое место 

занимают вальсы, претворяющие классические традиции русской музыки и 

московской композиторской школы (Чайковского, Глазунова, Аренского). 

Особо выделяется трактовка вальса в качестве напевной пьесы. Именно в 

таком ключе решены крайние части «Маленького вальса» соч.1, №2. 

 
Гибкая плавность мелодии в темпе медленного вальса приучает ученика к 

спокойной пластичности движений, которая требуется при исполнении 

широких скачков вальсового аккомпанемента. 

Контрастная середина требует от ученика известной виртуозности, 

музыка ее легка, изящна и блестяща.  

 

                                   А.Ф. Гедике. «Маленький вальс» соч.1, №2, т.39-50 

 
Она приучает вслушиваться в интонационный материал быстрой 

мелодии, бережно относиться ко всем ее прихотливым изгибам, не пробегать 

мимо, а понять и полюбить их красоту. 
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Многие пьесы А.Ф. Гедике по праву достойны занять место в выпускных 

программах учащихся, наряду с сочинениями П.И. Чайковского, А.К. Лядова, 

А.С. Аренского, А.К. Глазунова. Глубина их содержания, выразительность 

мелодии, красочность и своеобразие гармонии, насыщенность фактуры, 

гибкость ритмического рисунка – все это ставит пьесы А.Ф. Гедике в один ряд с 

сочинениями признанных корифеев русской композиторской школы.  

Прекрасным образцом является пьеса «Размышление» соч.9, №1. 

Спокойно, размеренно, с достоинством развертывающаяся на фоне 

синкопированного сопровождения «виолончельная» мелодия имеет прямо-таки 

рахманиновский характер. И это не случайно. С юных лет А.Ф. Гедике был 

дружен с С.В.Рахманиновым, горячо интересовался его композиторским и 

исполнительским творчеством, что, безусловно, не могло не повлиять на 

музыкальный язык самого А.Ф. Гедике. Влияние рахманиновского стиля 

ощущается и в полиритмическом соотношении длительностей, в типичных 

пассажах левой руки с постоянно меняющимся количеством звуков, в мощном 

аккордовом изложении фактуры, в огромном динамизме этой музыки. 

 

                                               А.Ф. Гедике. Размышление соч. 9, №1, т.31-

35
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Заключение 

 

Детская фортепианная музыка А.Ф. Гедике, имеющая в основе 

художественные свершения русской и мировой музыкальной классики, явилась 

прочным основанием и наметила пути дальнейшего развития этого 

направления музыкальной литературы. 

Композитор в своих сочинениях обращался к ярким, конкретным, 

эмоциональным образам, несомненно, учитывая особенности детского 

восприятия и специфику детской психологии. 

Круг используемых автором музыкально-выразительных средств 

соответствует исполнительским возможностям и физическим данным 

обучающихся детей. 

Неразрывная органическая связь между обучающей задачей и 

художественной является несомненным достоинством детской фортепианной 

музыки А.Ф. Гедике. Хочется обратить на это особое внимание молодых 

преподавателей фортепианной игры. Незаслуженно отодвинутые на второй 

план педагогические сочинения А.Ф. Гедике способствуют успешному 

освоению учащимися технических навыков и развитию у детей эмоционально-

художественной сферы. 

Фортепианные сочинения А.Ф. Гедике по праву достойны занимать место 

в педагогическом репертуаре музыкальных школ, благодаря их незаурядным 

художественным достоинствам и прогрессивным педагогическим установкам, 

положенным в их основу. 
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