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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящего исследования определяется несколькими об-

стоятельствами. Первое – неугасающий интерес к фортепианному искусству со-

ветского периода. В последние годы заново обсуждаются традиционные 

представления о русской (советской) пианистической школе, ставятся под вопрос 

не только устоявшиеся определения, но и критерии, на основании которых они 

получены (работы А. М. Меркулова [99], [100], [101], [102], С. В. Грохотова [50]). 

Появляются новые исследования, посвященные пианистам-педагогам советской 

эпохи (работы о С. И. Савшинском [30], Я. И. Мильштейне [138], В. Х. Разумов-

ской [133]); изучаются фортепианные школы, не рассматривавшиеся ранее 

(«школа С. С. Бендицкого» [26], «школа Г. Р. Гинзбурга» [143]). В этом русле де-

ятельность Н. И. Голубовской (1891 – 1975) и В. В. Нильсена (1910 – 1998)1 пред-

ставляет несомненный интерес. Их деятельность в Петроградской – 

Ленинградской – Санкт-Петербургской консерватории2, а также в консервато-

риях Свердловска, Саратова, Киева и Таллина продолжалась в совокупности бо-

лее 75 лет (из них 30 лет составляет период совместной работы) и охватывала все 

стороны фортепианного искусства – исполнительство, педагогику, научно-иссле-

довательскую и методическую работу. 

Голубовская – пианистка и клавесинистка – преподавала в Консерватории 

с 1921 по 1975 год; с 1941 по 1944 год в эвакуации была профессором Свердлов-

ской консерватории, заведовала кафедрой фортепиано; с 1945 по 1963 год по сов-

местительству работала в Таллинской консерватории (профессор-консультант). 

Нильсен – пианист и органист – преподавал в Консерватории с 1935 по 1998 год; 

с 1941 по 1944 год в эвакуации был доцентом Саратовской консерватории; с 1955 

по 1962 год по совместительству – профессором-консультантом Киевской 

 
1  Надежду Иосифовну Голубовскую нередко называли «Надеждой Осиповной», поэтому в литературе и в ар-

хивных документах встречаются инициалы «Н. О.». Владимир Владимирович Нильсен по паспорту именовался 

«Вольдемар-Самуэль Вольдемарович»; это имя и инициалы «В.-С. В.» изредка обнаруживаются в официальных 

документах. 
2  Далее это учебное заведение для краткости будет называться просто Консерваторией, без указания города. 
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консерватории. До сих пор в литературе два эти музыканта рассматривались, как 

правило, лишь по отдельности (хотя и с неизменным упоминанием о формальной 

связи «учитель – ученик»), их деятельность не изучалась в совокупности и не 

рассматривалась как единое художественно-педагогическое направление. Между 

тем, сохранившиеся материалы (литературное наследие Голубовской, архивные 

документы, статьи и воспоминания об артистической и педагогической деятель-

ности обоих музыкантов) раскрывают целый комплекс этических, эстетических, 

исполнительских и педагогических идей, составляющий основу вполне ориги-

нального художественного метода. Изучение этих материалов позволяет гово-

рить о существовании школы Голубовской – Нильсена.  

Второе обстоятельство связано с общей эволюцией взглядов на исполни-

тельское искусство. Развитие информационных технологий, в частности интер-

нета, привело к невиданной до того доступности музыкальных записей: 

слушателям единовременно открыто все историческое музыкальное наследие, а 

вместе с ним и вся история звукозаписи, отражающая эволюцию исполнитель-

ского искусства более чем за сто лет. Возникшая ситуация позволяет сравнивать 

и сопоставлять исполнительские стили и направления, в результате чего проис-

ходит переоценка явлений прошлого, некоторые из которых приобретают новое 

звучание в современном контексте. В частности, интенсивно нарастает интерес 

к старинной музыке, завоевывает признание движение исторического (или исто-

рически информированного) исполнительства. На этом фоне вновь приобретают 

актуальность важнейшие идеи, определяющие своеобразие школы Голубовской 

– Нильсена: принцип историзма, стремление к подлинности композиторского 

текста, очищение произведений прошлых эпох от позднейших редакторских и 

исполнительских искажений.  

Третье обстоятельство – востребованность искусства Голубовской и Ниль-

сена, продолжающаяся жизнь заложенных ими традиций. Их немногочисленные 

записи переиздаются на компакт-дисках и распространяются в интернете; в 2007 

году по инициативе В. Мушкатколь был учрежден Фонд Владимира Нильсена и 
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Фортепианный фестиваль его имени (Саг Харбор, штат Нью-Йорк). В различных 

городах (Санкт-Петербург, Киев, Киров, Минск) проходят концерты, посвящен-

ные Нильсену, в них принимают участие его ученики и последователи из России, 

Латвии, Украины, Польши, Аргентины, Франции, США, – те из них, кто сохра-

няет творческую активность. 

В окружении Голубовской и Нильсена, среди их студентов3 еще с 1950-х 

годов жило ощущение принадлежности к отдельной школе, которая характеризу-

ется особым подходом как к пониманию музыки, так и к исполнению на форте-

пиано. Оно нашло отражение в воспоминаниях, собранных и изданных уже в 

начале XXI века. Некоторые представители иных пианистических традиций 

также относились к направлению Голубовской – Нильсена как к школе: ценным 

свидетельством является статья С. М. Мальцева [105, c. 171–179]. Однако важ-

нейшие работы Голубовской, отражающие принципы школы, при ее жизни не 

были опубликованы, а специальных исследований, посвященных этому творче-

скому направлению, не существует и поныне. Настоящая работа призвана вос-

полнить этот пробел.  

Степень изученности проблемы 

Ценные сведения об исполнительской деятельности Голубовской и Ниль-

сена сдержатся в многочисленных рецензиях, статьях в газетах, журналах, спра-

вочниках и энциклопедиях. Среди статей о Голубовской отметим работы 

Б. А. Лукка [93], М. Г. Бялика [24], [25], Е. В. Шишко [154]; о Голубовской-кла-

весинистке пишет В. А. Шекалов [147, с. 352–357], [150], [151]. Исполнительские 

черты молодого Нильсена раскрыты в ряде рецензий на его выступления на I 

Всесоюзном конкурсе пианистов (1937–38 г., вторая премия), в том числе 

Л. А. Баренбойма, С. Е. Фейнберга и других4. Роль Нильсена в музыкальной 

жизни Ленинграда 1950-х – 1960-х годов показана в обзорных работах Л. Н. Ра-

абена [116] и Л. Е. Гаккеля [33]. Л. И. Ройзман [121] и Ю. Н. Семенов [124] 

 
3 Список учеников В. В. Нильсена (более 200 имен) см.: [27, с. 545–549]. Сведения об учениках Н. И. Голубов-

ской содержатся в работе [23]. 
4 Ссылки см.: [27, с. 550–551]. 
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говорят о Нильсене-органисте. Его интерпретации отдельных сочинений анали-

зирует М. В. Смирнова [126], [127]. 

Количество научных работ, посвященных исполнительским и педагогиче-

ским принципам Голубовской и Нильсена, сравнительно невелико, а деятель-

ность этих музыкантов рассматривается в них по отдельности. Первой в этом 

ряду стала статья Е. Ф. Бронфин в сборнике «В фортепианных классах Ленин-

градской консерватории» [22], а затем ее же книга [23], которые опираются на 

работы самой Голубовской, тогда еще не изданные, и содержат обзор ее взглядов 

на исполнительство и педагогику5. Автор говорит о будущем изучении школы: 

«Когда будут опубликованы ее исследования по проблемам истории, теории и 

практики пианизма, появится возможность полнее и глубже охарактеризовать Го-

лубовскую как крупное явление в истории русской советской музыкальной куль-

туры и шире показать значение основанного ею музыкально-педагогического 

направления, применимого не только в сфере фортепианного, но в целом – музы-

кального исполнительства» [23, с. 130]. В последующие десятилетия появлялись 

лишь единичные публикации, например, доклад Е. А. Серединской [125], в кото-

ром указано на связь школы Голубовской – Нильсена с историческим исполни-

тельством. 

 Значительным шагом в развитии темы стал выход в свет уже в XXI веке 

нескольких сборников, посвященных В. В. Нильсену и Н. И. Голубовской.  

 Сборник «Наше святое ремесло» [105] содержит биографический очерк, 

составленный на основе документов и бесед с Нильсеном, записанных Т. А. Зай-

цевой. Опубликован ряд материалов из консерваторского личного дела Нильсена, 

касающихся его «музыкальной родословной». 

Жизнеописанием музыканта открывается и сборник «Владимир Нильсен – 

артист и учитель» [27]: это «Биография В. В. Нильсена, рассказанная им самим 

и документами» (В. А. Шекалов). К научному жанру относятся статьи 

 
5 Статье предшествовало методическое пособие [21], выпущенное в Консерватории «на правах рукописи». 

Книга, опубликованная в 1978 году, развивает материал статьи и имеет ту же структуру. Вместе с нотным изда-

нием «Старинная клавирная музыка из репертуара Н. Голубовской» [129], вышедшим в том же году при участии 

Е. Ф. Бронфин и с ее вступительной статьей, она явилась посмертным признанием заслуг Надежды Иосифовны. 
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Е. А. Серединской и О. К. Мартьяновой, в которых говорится об основных прин-

ципах педагогики Нильсена. В сборнике содержатся важные справочные матери-

алы – хронограф жизни и деятельности Нильсена, репертуар, список учеников, а 

также подробная библиография, составленная В. А. Шекаловым: она охватывает 

статьи, рецензии, сообщения о концертах, беседы и интервью с 1931 по 2004 год 

[27, с. 550–558]. 

Сборник «Приношение Надежде Голубовской» [115] включает переизда-

ние упомянутой монографии Е. Ф. Бронфин; существенным дополнением к био-

графии служат статьи Т. А. Зайцевой, М. В. Михеевой, О. В. Онегиной, 

основанные на архивных материалах, связанных с учением Голубовской в Кон-

серватории. 

Роль В. В. Нильсена в становлении киевской фортепианной школы и влия-

ние на всю фортепианную культуру Украины раскрывается в сборнике «Київська 

фортепiанна школа. Iмена та часи» [71]; издание содержит также разделы, посвя-

щенные работе учеников и последователей Нильсена в Киеве –А. А. Алексан-

дрова, В. М. Воробьева, С. А. Скрынченко, В. М. Сагайдачного. 

Вопрос о закономерностях исполнительского произношения – один из цен-

тральных в педагогике Нильсена – анализируется в статье Шекалова [148].  

Продолжая традиции Голубовской и Нильсена, их ученики и последова-

тели публикуют собственные работы, основанные на принципах школы – это 

И. А. Комаров [85], Я. А. Гельфанд [38] и [39], И. Г. Аленицына [4]. 

Многочисленные воспоминания о Голубовской и Нильсене, написанные 

учениками, коллегами, музыкантами, представляют ценный материал для изуче-

ния; некоторые из них по точности и глубине суждений примыкают к работам 

научного характера. В сборнике «Владимир Нильсен – артист и учитель» это вос-

поминания Э. В. Базанова, К. Корда, Л. Д. Фельдман, М. С. Гамбарян, С. Л. Сер-

геева, В. Р. Мушкатколь. В сборнике «Наше святое ремесло» ректор 

Консерватории В. А. Чернушенко и художественный руководитель Малого зала 

Ленинградской Филармонии И. Н. Семенова высказывают важную мысль о той 
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несправедливости в отношении Нильсена, которая не позволила ему реализовать 

в полной мере свой творческий потенциал и привела к недооценке его деятель-

ности; то же верно и в отношении Голубовской.  

  Полноценное изучение школы Голубовской – Нильсена стало возможным 

после опубликования значительной части литературного наследия Надежды 

Иосифовны, которая при жизни помимо заметок и рецензий в периодической пе-

чати сумела выпустить в свет лишь одно значительное исследование – «Искус-

ство педализации» [42]. После смерти Надежды Иосифовны работу над ее 

архивом вела Е. Ф. Бронфин, подготовившая два сборника: «О музыкальном ис-

полнительстве» [43] и «Диалоги» [44]. Первый из них включает переиздание 

«Искусства педализации», статьи об исполнении сочинений Моцарта и Шопена, 

ряд заметок. Во второй сборник включены два диалога «Учитель и ученик», важ-

ных для понимания педагогических принципов Голубовской, и фрагменты пи-

сем. Позже эту деятельность продолжила Т. А. Зайцева; в сборник «Наше святое 

ремесло» ею включена стенограмма доклада «Об исполнительском ритме», план 

и тезисы к двум другим докладам [105, с. 313–344]. Ею же подготовлен сборник 

«Искусство исполнителя» [45], ставший наиболее значительной публикацией ра-

бот Голубовской. В нем воспроизведены все ранее изданные работы, а также 

впервые опубликован важнейший труд Голубовской – «О музыкальном исполни-

тельстве». Его можно рассматривать как итоговую работу, призванную обобщить 

ее взгляды на различные аспекты исполнительского творчества: выразительные 

средства музыки и выразительные средства исполнителя, подход к прочтению 

нотного текста, путь к пониманию композиторской идеи. Несмотря на то, что 

структура и последовательность изложения позволяет увидеть общую концеп-

цию, очевидно, что книга была далека от завершения; об этом говорят не только 

определенные пробелы в тексте, но также характер и пропорции написанных раз-

делов. 

Хотя большая часть наследия Голубовской опубликована, в ее архиве еще 

остаются неизданные рукописи, черновики, наброски. Среди них стенограммы 
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докладов «Мой творческий метод» [А26] (1950 год) и «Задачи музыканта-испол-

нителя и педагога в свете метода диалектического материализма» [А28] (1941 

год), рукопись статьи «Язык» [А30] и другие6. Ценнейший материал представ-

ляют почти 150 писем Голубовской к Нильсену военного периода, когда музы-

канты оказались в разных городах; в них Надежда Иосифовна делится мыслями 

о музыке и жизни. Именно в письмах говорится об основании школы, причем 

школа эта не мыслится без Нильсена. 

 Литературное наследие Нильсена скудно: это письма, две краткие заметки, 

опубликованные в сборнике «Владимир Нильсен – артист и учитель», а также 

«Размышления члена жюри» [110], где пианист высказывается о своих исполни-

тельских идеалах. Тем большее значение имеют расшифровки его устных вы-

ступлений, записанных в разные годы на магнитофон В. Ю. Шапошниковым [27, 

с. 290–306] и Т. А. Зайцевой (см.: [12, с. 203–211]; [65]; [105, с. 92–149]). Для изу-

чения школы Голубовской – Нильсена эти материалы представляют весомое до-

полнение к литературному наследию Голубовской. 

При обилии имеющихся материалов, в них не обнаруживается окончатель-

ного систематизированного изложения принципов школы, и тому есть несколько 

причин. 

1) Литературный стиль Голубовской отражает стиль ее мышления и представляет 

собой сочетание научного и художественного начал. Ее формулировки часто по-

хожи больше на живые зарисовки, чем на строгие схемы. 

2) По-видимому, в литературной работе Надежда Иосифовна чувствовала себя 

менее свободной, чем в докладах и лекциях, которые в течение многих лет были 

основным жанром ее научных выступлений, и многие начатые ею работы не до-

водились до завершения. Сохранившиеся стенограммы изобилуют указаниями 

на фортепианную игру; отсутствие звуковых иллюстраций ограничивает 

 
6 Две важные работы подготовлены диссертантом к печати. См.: Из фонда Н. И. Голубовской: Заметки о музыке 

и исполнительстве. Интуиция. Язык. Публикация С. Г. Денисова [Текст] / Н. И. Голубовская; расшифровка тек-

ста, вступит. статья, комментарии С. Г. Денисова // Из фондов Кабинета рукописей Российского института исто-

рии искусств: Статьи и Сообщения. Публикации. Обзоры. Вып. 7 / Сост. и отв. ред. Г. В. Копытова. – СПб.: 

Российский институт истории искусств, 2020. – C. 269–301. Издание вышло в свет в тот момент, когда текст дис-

сертации был уже закончен, поэтому ссылки в тексте даются на соответствующие архивные источники. 
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возможности формулировки мыслей, касающихся исполнения. 

3) Само учение Голубовской – не столько методично изложенная система, сколько 

музыкальное мировоззрение7, в котором этические, эстетические, исторические, 

методические и технологические представления, взаимно обусловливая друг 

друга, слиты в единый – живой, не застывший – комплекс. 

Мировоззрение, определяющее сущность школы Голубовской – Нильсена 

как творческого направления, может быть раскрыто на основе совокупного изу-

чения изданного и неизданного литературного наследия, включая письма, с при-

влечением архивных документов и воспоминаний, рассмотренных в широком 

культурно-историческом контексте. Попытка такого исследования предпринята в 

настоящей работе.  

Объект исследования: деятельность Голубовской и Нильсена в контексте 

отечественного фортепианного исполнительского искусства XX века. 

Предмет исследования: комплекс этических, эстетических, художе-

ственно-педагогических принципов школы Голубовской – Нильсена, лежащий в 

ее основе, значение этих идей в контексте современности. 

Цель исследования: выявление отличительных черт школы Голубовской 

– Нильсена как оригинального направления отечественного фортепианного ис-

кусства XX века.  

Задачи исследования: 

– сформулировать круг идей, составляющий фундамент школы Голубовской – 

Нильсена, раскрыть единство и преемственность их исполнительских и педаго-

гических принципов, в том числе: 

этические основания школы, 

эстетические основания школы, 

принципы исполнительского анализа, 

учение об исполнительском интонировании мелодии, 

 
7 Выражение Голубовской: «У педагогов своих я не получила помощи в формировании моего мировоззрения 

(музыкального), сложившегося позднее» (Автобиография, 1946 г.: [А2, л. 76]). 
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учение об исполнительском ритме; 

– восстановить процесс формирования научных воззрений Голубовской; 

– проанализировать роль Нильсена в формировании школы; 

– определить место школы Голубовской – Нильсена в российском фортепианном 

искусстве ХХ века. 

Следует особо оговорить, что в настоящем исследовании не ставилась за-

дача развить обсуждение самого понятия «фортепианная школа», которое велось 

в предшествующих работах на близкие темы ([17], [18], [26] и др.). Позиции Го-

лубовской и Нильсена базировались на твердом убеждении: основой творчества 

музыканта-исполнителя является понимание произведения. Именно понимание 

музыки (в равной мере образное постижение и рациональное изучение) опреде-

ляет художественный результат исполнения. Этот взгляд отражает особенности 

научного мышления Голубовской и Нильсена и позволяет уподобить их школу 

научно-гуманитарным школам в области истории или искусствоведения: школа 

Голубовской – Нильсена – в первую очередь школа понимания музыки, школа 

изучения нотного текста. Поэтому для целей настоящего исследования представ-

ляется достаточным классическое определение, приведенное в энциклопедии: 

«Школа: <…> 3) Направление в науке, литературе, искусстве и т.п., связанное 

единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и 

методов» [155]8. Есть основания полагать, что понимание термина самой Голу-

бовской было близким к этому определению (см. § 1.3, с. 79–80).  

Источниковая база исследования 

– литературное наследие Голубовской и Нильсена (книги, статьи, стенограммы 

докладов и бесед, переписка); 

– статьи и воспоминания о Голубовской и Нильсене; 

– материалы архивов (ЦГАЛИ, Архив Санкт-Петербургской Консерватории,  

КР РИИИ); 

 
8  Дословно то же определение дано в Малом академическом словаре русского языка (2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Русский язык, 1981–1984). 
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– материалы периодической печати; 

– личные воспоминания автора об уроках Нильсена в Ленинградской – Санкт-

Петербургской консерватории, беседы с ним; 

– сохранившиеся аудиозаписи музыки в исполнении Голубовской и Нильсена. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

1) рассмотрена история формирования понятий «советский исполнительский 

стиль» и «советская исполнительская школа» в музыковедческой литературе 

1930-х годов, вскрыта их идеологическая подоплека, обосновано предпочтитель-

ное употребление термина «отечественная фортепианная школа советского пери-

ода»; 

2) обосновано понятие «школа Н. И. Голубовской – В. В. Нильсена»; 

3) раскрыты единство и преемственность исполнительских и педагогических 

установок Н. И. Голубовской и В. В. Нильсена; 

4) показана роль В. В. Нильсена в формировании школы; 

5) обобщены и сформулированы главные положения этики и эстетики, лежащие 

в основе школы Голубовской – Нильсена; 

6) обобщены и сформулированы важнейшие принципы исполнительского ана-

лиза, характерные для школы Голубовской – Нильсена, в том числе принципы 

мелодического интонирования и принципы исполнительского ритма; 

7) проведено количественное исследование агогики Нильсена по сравнению с 

представителями других исполнительских школ на конкретном музыкальном 

примере (Мазурка a-moll Шопена, op. 59 № 1). Полученные результаты иллю-

стрируют проявление некоторых закономерностей исполнительского ритма, опи-

санных Голубовской; 

8) введены в научный оборот не известные ранее документы, в том числе стено-

грамма доклада Голубовской «Мой творческий метод», ряд неоконченных малых 

работ, а также документов из архива Консерватории и фонда Голубовской в Ка-

бинете рукописей РИИИ, проливающих свет на факты ее биографии; внесен 

определенный вклад в изучение фонда Голубовской в КР РИИИ, частично 
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систематизированы, атрибутированы и датированы ее рукописи; две из них – 

«Язык» и «Интуиция» – подготовлены к печати. 

Методологическая основа и методы исследования 

В основе исследования лежит метод комплексного историко-искусствовед-

ческого анализа. Необходимость сопоставления литературных текстов с музы-

кальными и музыкально-исполнительскими явлениями диктовала сочетание 

музыковедческого подхода с литературоведческим (в частности, историко-функ-

циональным). Для анализа и описания музыкального мировоззрения Голубов-

ской применялись системный и структурный методы. При сопоставлении 

взглядов Голубовской – Нильсена с позициями других музыкантов был исполь-

зован метод сравнительного анализа. Для количественного определения особен-

ностей исполнительского ритма проводилось точное измерение длительностей с 

использованием свободно распространяемой компьютерной программы Audac-

ity. 

Теоретическая значимость исследования 

Школа Голубовской – Нильсена охарактеризована как оригинальное 

направление отечественного фортепианно-исполнительского искусства XX века. 

Сформулирован комплекс этических, эстетических, исполнительских и педаго-

гических принципов, лежащий в основе анализируемой школы. Сделан опреде-

ленный вклад в изучение процесса формирования понятий «советский 

исполнительский стиль» и «советская фортепианная школа», вскрыта их идеоло-

гическая подоплека. Метод, предложенный в работе (подход к исполнительскому 

направлению как комплексу этических, эстетических и методологических прин-

ципов), может быть использован и развит в научных исследованиях, посвящен-

ных истории исполнительского искусства или исполнительских стилей (как 

индивидуальных, так и исторических или национальных). С помощью компью-

терных технологий определены количественные показатели особенностей аго-

гики у трех пианистов (В. В. Нильсен, С. Е. Фейнберг, Х. Штомпка), показана 
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плодотворность теории исполнительского ритма школы Голубовской – Нильсена. 

Практическая ценность исследования 

Результаты настоящего исследования могут применяться в курсах истории 

исполнительского искусства учебных заведений высшего и среднего профессио-

нального образования. Ряд тезисов, касающихся принципов исполнительского 

анализа, произношения мелодии, закономерностей исполнительского ритма, мо-

жет найти применение в музыкальной педагогике как начального, так и профес-

сионального уровня, а также в методике преподавания музыкальных 

исполнительских дисциплин. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В музыковедческой литературе 1930-х годов понятие «советский исполнитель-

ский стиль» («советская фортепианная школа»), постулируемое как нечто новое 

и прогрессивное по сравнению с зарубежным и российским дореволюционным 

фортепианным искусством, имело главным образом идеологический смысл и не 

получило ясного научного содержания. Понятие «советского стиля» выполняло 

в основном политическую функцию и служило определителем благонадежности. 

Голубовская в этом смысле оказалась под подозрением; против нее были выдви-

нуты обвинения в контрреволюционности, развернута кампания травли с целью 

устранения ее из Ленинградской консерватории. В результате этого школа Голу-

бовской – Нильсена оказалась в положении невольной оппозиции и вынужден-

ной борьбы за существование. Это стало одной из причин ее недооценки. 

2. В основе творческого союза Голубовской и Нильсена лежит единое мировоз-

зрение – система этических и эстетических ценностей, взглядов на музыку и ис-

полнительство. Творческое сотрудничество с Нильсеном стало для Голубовской 

стимулом к осознанию своего творческого направления, укрепило ее убежден-

ность в истинности своих позиций. Это позволяет считать Нильсена равноправ-

ным сооснователем школы. 

3. Этическая позиция Голубовской родственна этике А. Швейцера и может быть 
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определена как этика благоговения перед музыкой. Она проявляется в трех ас-

пектах: 

– этика исполнителя по отношению к композитору (произведению); 

– этика исполнителя по отношению к слушателю; 

– педагогическая этика. 

4. Эстетические основания школы Голубовской – Нильсена представляют собой 

комплекс взаимообусловленных положений: 

– неоспоримый приоритет автора (произведения) и подчиненная функция испол-

нителя; 

– примарный9 (т.е. не вторичный) характер исполнительского творчества: каждое 

исполнение – новый творческий акт; 

– существование музыкального произведения как объективной реальности; 

– языковая природа музыки и речевая природа музыкальной интонации. 

5. Реализацией указанных этических и эстетических оснований является метод 

исполнительского анализа, развитый в школе Голубовской – Нильсена. В нем вы-

деляются как наиболее характерные и определяющие лицо школы: а) учение о 

мелодии и закономерностях музыкального произношения; б) учение об исполни-

тельском ритме. 

6. Анализ микроагогики в исполнении Мазурки op. 59 № 1 Ф. Шопена иллюстри-

рует принципы школы Голубовской – Нильсена и подтверждает реальное дей-

ствие закономерностей, определяющих связь ритмических отклонений со 

строением мелодии, гармоническим планом и формой произведения. 

Апробация 

Работа в этом направлении ведется диссертантом более десяти лет. За это 

время положения диссертации докладывались на международных конференциях: 

«Современное музыкальное образование»  (РГПУ им. Герцена, 2007 и 2011 год); 

«Музыкально-исполнительское и педагогическое искусство XIX–XX веков: 

идеи, личности, школы» (МГК, 2010 год); «Санкт-Петербургская консерватория 

 
9 Термин Голубовской. 



 

  

17 

в мировом музыкальном пространстве: композиторские, исполнительские, науч-

ные школы. 1962–2012 (к 150-летию консерватории)» (СПбГК, 2012 год); «Фор-

тепиано сегодня» (СПбГК, 2019 год). Опубликовано два учебных пособия и 

шесть статей, из них три – в изданиях ВАК. Работа обсуждалась на заседаниях 

кафедры музыкального искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вага-

новой 13.04.2019 и 13.01.2020 г. 

Структура работы 

Диссертация состоит из Введения, трех глав, заключения, списков исполь-

зованной литературы (171 название) и архивных источников (35 названий), четы-

рех приложений.  
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ГЛАВА 1.  

ШКОЛА Н. И. ГОЛУБОВСКОЙ – В. В. НИЛЬСЕНА  

И «СОВЕТСКИЙ ПИАНИЗМ» 

 

§ 1.1. Формирование понятий «советский фортепианный стиль» и 

«советская фортепианная школа» в 1930-е годы 

 

В 1962 году Д. А. Рабинович писал: «Огромный по своему значению, в 

высшей степени сложный процесс становления советского пианизма еще ждет 

исследователей. Систематическая, охватывающая хотя бы большинство важней-

ших проблем, история нашего фортепьянного исполнительства до сих пор не 

написана» [117, с. 7]. Намеченный проект не был осуществлен ни в 1970, когда 

выходило второе издание цитируемой книги, ни в 1976, когда было закончено 

исследование того же автора «Исполнитель и стиль». В этой пространной работе 

краткое изложение особенностей советской эпохи сводится к указанию на роль 

марксистско-ленинской эстетики, которой вооружены наши исполнители [118, с. 

303]. Шесть лет спустя, подхватив тему и жанр работ Рабиновича, к тому мо-

менту ушедшего из жизни, Г. М. Цыпин выпустил свои «Портреты советских пи-

анистов». Здесь характеристика советской школы пианизма заняла всего 

несколько строк, и это несмотря на то, что слово «советский» вынесено в загла-

вие [141, с. 6].  

Прошло еще десять лет, и с распадом СССР завершился советский период 

отечественной истории. Можно было бы ожидать, что появится исследование со-

ответствующего периода фортепианного исполнительства, получившего теперь 

не только стилистические, но и хронологические рамки. Однако складывается 

впечатление, что авторы 1960-х – 1980-х годов, на словах ставя задачу изучения 

советского исполнительства как особого направления, в действительности даже 

не пытаются сформулировать его отличительные признаки.  

В XXI веке отношение к «советскому пианизму» меняется. Так, например, 
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Н. Г. Драч избегает термина «советский» и говорит лишь об определенном хро-

нологическом этапе отечественного фортепианного искусства [60]. А. М. Мер-

кулов ставит под сомнение единство как русской, так и советской 

пианистической школы; он подвергает критике их признаки, сформулированные 

еще в середине XX века, и отмечает в этих формулировках значительное влияние 

идеологии ([99], [100], [101], [102]). С. В. Грохотов в статье «"Советский пиа-

низм": между идеологией и мифологией» задается вопросом о самом существо-

вании советского пианизма [50]. Название его работы наводит на мысль о том, 

что литература о советском пианизме не всегда отражала подлинное состояние 

дел в фортепианном искусстве10.  

Понятие «советский пианизм», по-видимому, теряет научную привлека-

тельность. Вместе с тем, можно говорить о том, что с годами эта тема приобре-

тает новый смысл. Советская история, в частности, ее музыкальный аспект, 

нуждается в новом рассмотрении хотя бы потому, что сравнительно недавние со-

бытия воспринимаются по-разному людьми разных поколений: для одних это 

живой личный опыт, для других – детские воспоминания, для третьих – только 

воображаемое прошлое, почти миф. 

Взявшись за полномасштабную работу, о которой писал Рабинович, ее ав-

тор должен будет заново изучить: а) наследие исполнительского искусства совет-

ской эпохи, сохранившееся в аудиозаписях; б) критическую и аналитическую 

литературу; в) статьи идеологического, директивного характера (особый жанр, 

появившийся в советское время рядом с искусствоведением или внутри него; за-

метно отличается от статей второй группы соотношением политических и науч-

ных мотивов). Рамки данной работы позволяют коснуться лишь второго и 

третьего пунктов, то есть попытаться рассмотреть не само исполнительское ис-

кусство, но литературу о нем.  

Эволюция представлений о «советском пианизме» прослеживается по 

 
10  А. Г. Ганжа, рассматривая тексты 1920-х – 30-х годов, ставит вопрос еще острее и говорит о «поиске такой 

исследовательской позиции, которая даст возможность установить связь "языка эпохи" с реальностью» [36, 

с. 24].  
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материалам журнала «Советская музыка» за предвоенный период, то есть с 1933 

года, когда журнал был создан, и до 1939, когда окончательно закрепились поня-

тия «советский исполнительский стиль» и «советская школа пианизма»11. Стили-

стика журнала определяется общей культурной и политической атмосферой этих 

лет, а также функцией, которую на него возлагала власть. Следует напомнить, что 

идеей обновления в начале XX века было охвачено искусство всего мира. Откры-

тия точных наук, философии, экономики, социологии, психологии создавали 

представление (во многом оказавшееся иллюзорным), что вся жизнь может быть 

переустроена на разумных началах, которые гарантируют процветание и благо-

получие человечества. В Советском Союзе эти идеи соединились с политической 

реорганизацией, так что поиски новых направлений в искусстве постепенно вы-

лились в требование советского во всех областях – советская литература, живо-

пись, музыка… Творческие потребности талантливых художников сложным 

образом и по-разному взаимодействовали с условиями, диктуемыми властью, по-

рой приводя к выдающимся результатам. Конструктивизм в архитектуре, совет-

ское кино, прикладное искусство (советский фарфор) оставили образцы, 

ценимые до сих пор. 

В то же время уничтожение плюрализма, построение общества, подчинен-

ного единой идеологии, наложило свой отпечаток на развитие искусств. В част-

ности, в музыкальной сфере к 1932-му году были закрыты все творческие 

организации, возникшие в послереволюционный период (в общей сложности бо-

лее сорока, из них наиболее известные – РАПМ и АСМ) и их печатные органы. 

Вместо них был создан Союз советских композиторов и журнал «Советская му-

зыка». Их задачей было проведение единой государственной политики в музы-

кальном искусстве, а также выработка общих для всей страны творческих 

принципов. Направленность этого процесса Е. С. Власова характеризует как «по-

пытку утверждения такой художественной системы, в которой идеологические 

постулаты играли бы определяющую роль» [28, с. 141]. 

 
11  За эти годы в журнале было опубликовано более 50 статей, касающихся фортепианного исполнительства. По 

соображениям краткости здесь цитируются лишь наиболее яркие тексты. 
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Следует указать на некоторые черты, общие для большинства материалов 

«Советской музыки» тех лет.  

Бросается в глаза обилие военной лексики. Композиторов называют бой-

цами музыкального фронта, сочинение музыки – битвой за пролетарский симфо-

низм. О музыкантах, участвовавших в концертах, можно прочитать: «Целая 

армия исполнителей “всех видов оружия” – инструментальные и вокальные кол-

лективы, ансамбли, солисты...» [64, с. 14]. Обсуждая сугубо теоретический во-

прос о музыкальном содержании, В. М. Городинский пишет: «Вступая в бой, он 

<Б. Пшибышевский> не произвел необходимых рекогносцировок в область му-

зыкального языка и некоторой философской разведки, в результате чего его те-

зисы <...> содержат <...> целый ряд очевидных неправильностей» [47, с. 2]. 

Примерам нет числа. Язык войны выражает принципиальную политическую по-

зицию советского государства – противостояние враждебному капиталистиче-

скому миру, и в то же время поддерживает в читателе крайний накал эмоций в 

отношении к повседневности. По существу, война шла постоянно – она была в 

умах людей.  

Настойчиво повторяется мысль о превосходстве социализма, о неотврати-

мой скорой гибели капиталистического мира, об упадке и разложении западной 

культуры. Главный редактор журнала Н. Челяпов в своей статье, посвященной 

предстоящему съезду ВКП(б), цитирует Обращение Всесоюзной Академии наук: 

«Капиталистическое окружение корчится в спазмах безысходного кризиса. Эко-

номический кризис перерастает в кризис политический и в глубочайший кризис 

всей буржуазной культуры. <...> В области техники рекомендуется возврат к сохе 

и прялке. В области экономики к аграрному строю, к средневековым цехам, к фе-

одализму...» (См. [76]; цит. по: [142, с. 9]). Авторы журнала охотно включают в 

свои материалы подобные поношения, не заботясь о достоверности. Это подава-

лось как научно обоснованный вывод из марксистского понимания законов исто-

рии, не подлежащий сомнению. 

Читателю регулярно напоминают, что марксизм должен лежать в основе 
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мировоззрения любого советского человека, в особенности художника, артиста – 

«бойца идеологического фронта». Эта мысль прямо провозглашена в первом же 

номере «Советской музыки» в программной статье В. Городинского: «отказаться 

от использования как идейной основы в музыке всего наследия Маркса-Эн-

гельса-Ленина» – значит «обречь музыку на прозябание, отдать ее на потеху эс-

тетским Иудушкам и всем мелкобуржуазным прихлебателям искусства» [46, с. 7] 

(выделено в оригинале). Мало того, что к этому призывали профессиональные 

идеологи – то же самое говорят композиторы, ученые, такие, как Асафьев, кото-

рый подчеркивал, что именно благодаря опоре на установки марксизма-лени-

низма советское музыкознание стало сферой «волнующих и захватывающих 

своей широтой и богатейшими перспективами научных проблем и открытий» [11, 

с. 49]. Учение Маркса, которое Ленин назвал «всесильным», выступает в пропа-

гандистских текстах в роли универсального инструмента, гарантирующего успех 

в любом виде деятельности. 

Все это позволяет сказать, что материалы «Советской музыки» предназна-

чены не только для того, чтобы говорить о музыке. Они создают определенную 

картину мира, подлинность которой заверена ссылками на «единственно верное» 

учение. Музыковедение и пропаганда сливаются воедино12. 

Важнейшее место в журнале занимают материалы, касающиеся компози-

торского творчества, главным образом крупных форм, таких как симфония или 

опера. Разговор о проблемах исполнительского искусства занимает подчиненное 

положение, вторичное как по значению, так и по лексике, во многом заимство-

ванной из дискуссии о симфонизме и общих идеологических директив. До начала 

1930-х годов вопросы исполнительского искусства вообще не слишком активно 

обсуждались в печати, что позволило Г. Когану заметить: «Будущий историк со-

ветской музыкальной культуры придет, надо думать, к убеждению, что в наши 

дни в советской стране вовсе – или почти вовсе – не было музыкальных 

 
12  В первые годы «Советской музыки» язык журнальных статей не скрывает пропагандистскую направлен-

ность. Встречается, например, сочетание: «лозунг пролетарского симфонизма» [68, с. 22]. Слово «лозунг» вы-

дает суть дела: «пролетарский симфонизм» – не столько музыковедческий термин, сколько идейный призыв. Со 

временем эти проявления маскируются. 
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исполнителей» [78, с. 114]13. Активное обсуждение вопросов фортепианного ис-

кусства и призывы к его обновлению начинается с 1933 года.  

Здесь необходимо небольшое отступление терминологического характера: 

чтобы говорить о «советском пианизме», следует уточнить значение слова «пиа-

низм». Наиболее широкую его трактовку дает Коган: «Пианизм – искусство игры 

на фортепиано» [84]. В то же время контекст и способ употребления этого слова 

у других авторов показывает, что в него вкладывается иной, часто более узкий 

смысл. С. Е. Фейнберг не дает определения пианизма, но само название его 

книги – «Пианизм как искусство» – свидетельствует о том, что «искусство» яв-

ляется лишь одним из аспектов «пианизма», причем, по-видимому, автор пола-

гал, что для читателя этот аспект – не самый очевидный, иначе не было бы 

необходимости подчеркивать его в заглавии книги.  

Сходным образом термин «пианизм» звучит у В. Ю. Дельсона, который 

также не дает ему определения. Если судить по названию его книги «Фортепиа-

нное творчество и пианизм Прокофьева», то можно предположить, что под пиа-

низмом подразумевается индивидуальная манера игры, особенности 

прикосновения, характер виртуозных приемов – то есть некоторые качества Про-

кофьева-пианиста, соотносимые с музыкой, созданной Прокофьевым-композито-

ром. Но в ряде случаев автор явно сопрягает понятие пианизма не с 

исполнителем, а с произведением: «Бесспорным достоинством многих произве-

дений того времени являются благородная скромность и серьезность пианизма» 

[55, с. 83]14. Это значит, что «пианизм» характеризует какие-то стороны самой 

музыки, не обязательно связанные с авторским исполнением. Кроме того, встре-

чаются фразы, в которых «пианизм» явно означает манеру игры в целом, эквива-

лент стиля. Так, о фразировке самого Прокофьева автор пишет: «…в ней 

совершенно не было даже намека на импровизационность (в этом отношении 

прокофьевский пианизм явно расходился с принципами романтического 

 
13  В последних строках статьи автор дает в целом неодобрительный отзыв о музыкальной критике того вре-

мени, которая, в частности, «проглядела Гинзбурга» [78, с. 117]. 
14  Речь идет о произведениях «парижского» периода, с 1923 по 1934 год. Тот же смысл – в отзыве о Токкате [55, 

с. 40]. 
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исполнительства), но агогика была живой, подвижной» [55, с. 264].  

Наиболее современное толкование термина дано в Большом Академиче-

ском Словаре русского языка: «Пианизм. 1. Отличительные, характерные черты 

фортепианной музыки. Пианизм Глинки остановился на грани шопеновской ли-

рики. Его фактура – легка, прозрачна и элегантна. Бетховенский размах ему 

чужд, равно как и пышная ткань Листа. Асафьев. Русская музыка. <…> 2. Ис-

кусство игры на фортепьяно. Лист нам представляется виртуозом, <…> под-

нявшим пианизм до небывалой степени совершенства. Кюи. Франц Лист. <…> 

Учительницы не сумели развить во мне настоящих зачатков пьянизма. Римский-

Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни» [113]. Данное толкование не яв-

ляется исчерпывающим, и оба выделенных значения слова нуждаются в уточне-

нии. «Пианизм» в первом значении подразумевает не любые черты 

фортепианной музыки, но главным образом те, которые отражают особенности 

техники, моторики, пластики рук. Второе значение также следовало бы сузить, 

отнеся его не вообще к искусству фортепианной игры, а к его технологической 

составляющей; именно в этом смысле слово «пьянизм» использовано в цитате из 

«Летописи» Римского-Корсакова.  

Изложенное показывает, что литературное употребление термина «пиа-

низм» позволяет выделить как минимум четыре его значения:  

1. фортепианное искусство в целом; 

2. стиль исполнения  (индивидуальный стиль, а также – стиль эпохи, страны, ху-

дожественного направления и т.п.); 

3. индивидуальная манера обращения исполнителя с инструментом – особенно-

сти прикосновения, характер моторики, пластики, специфика виртуозных прие-

мов;  

4. особенности фортепианной музыки, отражающие «технологические» стороны 

исполнения, перечисленные в п. 3. 

 Однако в рассматриваемых статьях из «Советской музыки» эти значения 

остаются не конкретизированными. Термин «пианизм» получает 
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систематическое употребление только в конце 1938 – 1939 году в устойчивом со-

четании «школа пианизма»15, которое заставляет понимать под «пианизмом» в 

большей степени «искусство игры на фортепиано», чем «искусство музыкальной 

интерпретации». В предшествующий период это слово употребляется весьма 

редко, и если встречается, то означает либо фортепианное искусство в целом, 

либо индивидуальную манеру выдающегося исполнителя (см: [78, с. 116], [53, 

с. 110], [61, c. 64]). Центральным понятием в полемике о фортепианном испол-

нительстве в это время является стиль, а главной темой – создание советского 

исполнительского стиля16. 

Одной из первых работ, ставивших эту проблему, была статья «В боях за 

наследство», опубликованная уже в третьем номере «Советской музыки» [69]. 

Авторы напоминают тезис Ленина, согласно которому для создания новой про-

летарской культуры необходимо усвоить и критически переработать все накоп-

ленное культурное наследство [69, с. 8]. Этим определяется высокое назначение 

исполнительского искусства, задача которого как раз заключается в освоении и 

творческом пересмотре музыкального наследия прошлых веков. В статье отме-

чены достижения молодого поколения, давшего уже целый ряд выдающихся му-

зыкантов. Вместе с тем авторы говорят, что элементы нового – пролетарского, 

социалистического качества – в исполнительском искусстве еще не сформирова-

лись. «Советские музыкальные исполнители <...> в конкретной специфике сво-

его дела до сих пор не нашли своего нового творческого метода...» [69, с. 36]. 

Важно заметить, что требование обновления в исполнительстве получает не ху-

дожественное, а политическое обоснование (противопоставление Западу и пово-

рот в сторону советской власти). Но проблема советского стиля пока только 

ставится, нет никаких попыток его описать. Обозначаются лишь опасности, с ко-

торыми нужно бороться. Авторы повторяют положения своей предыдущей 

 
15  См. цикл очерков А. Альшванга «Школы советского пианизма»: [5], [6], [7], [8]. 
16  Следует признать, что категория стиля, как и понятие о школе, в литературе 1930-х годов не имела четкого 

определения. Несмотря на имеющиеся исследования, а также на частоту употребления этого термина, он оста-

ется не вполне определенным и поныне, что позволяет К. В. Зенкину заметить: «…не конкретные исполнитель-

ские стили, а исполнительский стиль как категория, как смысловая структура еще не изучен» [66, с. 14]  
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статьи, посвященной симфоническому творчеству [68], где призывают бороться 

«на два фронта»: с левой и правой угрозой17. Характерно, что с самого начала 

музыкальные стили получают политическую окраску. В этих рассуждениях за-

метны следы предшествующих дискуссий по поводу РАПМ и АСМ. Примени-

тельно к исполнительству левая угроза исходит от современничества: это 

«экспрессионистический» либо «фокстротно-механистический» стили. Более 

опасная правая угроза исходит от некритичного преклонения перед прошлым: 

«буржуазная салонность, эпигонская псевдо-романтическая размагниченность и 

растрепанность, истерическая экзальтированность, вульгарная аляповатость» 

[69, с. 36]. Этот набор характеристик во многом задал тон будущих дискуссий, 

изобилующих лексикой подобного рода. 

Некоторые критики поспешили заявить, что новый стиль фортепианного 

исполнения уже существует, и образцом его является игра юного Эмиля Ги-

лельса. В «Советский музыке» с решительными возражениями выступил Г. Ко-

ган – один из авторитетнейших исследователей фортепианного искусства. По его 

мнению, такие категорические высказывания могут объясняться только «недо-

статочной осведомленностью» в истории фортепианного искусства – в сущности, 

это обвинение в необразованности. Коган писал: «...было бы рискованно утвер-

ждать, “что стиль игры Гилельса есть новый, советский стиль музыкального ис-

полнения”, что “ни в какой другой стране” нет и не было ничего похожего на 

“такого рода пианистическое явление”» [79, с. 108]18. Коган оспаривает как саму 

идею о новом стиле, так и попытку противопоставить стиль Гилельса старым 

буржуазным традициям. Таким образом, статью Когана можно рассматривать как 

неявный протест против призывов Калтата и Рабиновича.  

В других публикациях 1933 года Коган опирается на привычные представ-

ления о классическом и романтическом стилях, а когда находит новые, 

 
17  Созвучна с этой работой и статья И. Рыжкина [123], посвященная перспективам советского музыковедения и 

также призывающая к борьбе «на два фронта»). Таким образом, на страницах журнала сформулирована про-

грамма действий для композиторов, исполнителей и музыковедов. 
18  Коган цитирует статью М. Гринберга [49], который как раз пытался объявить о рождении нового фортепиан-

ного стиля. 



 

  

27 

современные черты (например, у М. Юдиной), то не пытается приписать их со-

ветскому стилю [82]. В своем цикле статей об исполнителях19 он избегает разго-

вора о советском стиле, а в первой статье даже позволяет себе возразить тем, кто 

пытается навязать пианистам некие обязательные стилистические черты (в дан-

ном случае «героическую динамику») [78, с. 116]. Но в третьей статье из этого 

цикла уже появляется набор идеологических формул: Нейгауз везде «остается 

сыном своего времени, одним из ярких представителей советской интеллиген-

ции. Он живет нашей жизнью, нашими общими интересами. <...> Все мысли, 

чувства, искания, сомнения, радости, страдания советского человека, работника 

и гражданина проходят сквозь призму его ярко одаренной индивидуальности» 

[81, с. 130]. Эти фразы, ничего не говорящие об артистическом облике Нейгауза, 

звучат как отклик на недавний призыв: «необходимо, чтобы художник своим 

творчеством принял активное участие в социалистическом строительстве» [68, 

с. 25] (выделено в оригинале). Бросается в глаза характерное употребление слова 

наш, подразумевающее оппозицию: наш – чужой, или свой – враг, которая при-

сутствует в языке всей советской эпохи. Тот же Коган в упомянутой статье о со-

ветском стиле пишет: «…мы вовсе не хотим сказать, будто под именем “нового, 

советского” т. т. Гринберг и Альшванг протаскивают старый, буржуазный, 

насквозь чуждый нам стиль музыкального исполнения» [79, с. 109]. В сочетании 

«чуждый нам» подразумевается совсем не то «мы», которое стоит в начале ци-

таты и означает автора. Эти оттенки смысла, привычные для читателей советской 

эпохи, отражают общую политическую атмосферу, дух сплочения и консолида-

ции. Лозунг «кто не с нами, тот против нас» был реальностью. Очевидно, одна из 

задач Когана – заверить, что Нейгауз – наш, советский.  

Попытка очертить понятие советского исполнительского стиля сделана в 

статье М. С. Друскина [61], которая выделяется из общего ряда научной основа-

тельностью, конкретностью и широтой охвата. Большая часть ее посвящена ана-

лизу исполнительского искусства Запада. В статье есть множество метких 

 
19  Под этой рубрикой опубликованы статьи о Г. Гинзбурге [78], К. Игумнове [80] и Г. Нейгаузе [81]. 
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наблюдений над отдельными чертами исполнения – динамикой, агогикой, звуко-

выми красками, обращением с формой. При этом общая уничижительная (в духе 

времени) характеристика западного исполнительства для современного читателя 

выглядят тенденциозной: «…расчленение музыкального материала на неболь-

шие отрывки, <...> лишенные органической связи. Вместо большой и непрерыв-

ной линии развития <…> смакование, гутирование деталей <…> порочная 

страсть к мельчанию оттенков…» – и так далее. [61, с. 64]. Ниже говорится, что 

западноевропейское искусство лишено идейного пафоса, что исполнители, вме-

сто того чтобы двигать музыкальную культуру вперед, превратились «в тормоза 

ее развития», утратив творческое начало [61, с. 65].  

В основании нового, советского стиля исполнения лежит новая обществен-

ная роль музыканта; деятельность музыканта-исполнителя сопоставляется с ра-

ботой пропагандиста (там же). Новый стиль не охарактеризован, описывается 

лишь механизм его рождения: он появится в результате пересмотра стилей про-

шлого «на основе творческих проблем, выдвинутых новым временем, новым 

классом» [61, с. 66]. Опираясь на тезис Асафьева о преобладающем интонацион-

ном строе эпохи, Друскин предполагает, что новый стиль исполнения должен ро-

диться под воздействием нового творчества композиторов. «Осознав <...> 

стилистические черты советского музыкального творчества, идя от него, наш ис-

полнитель сумеет вскрыть в историческом прошлом близкие, нужные нам черты. 

<...> Определяющим моментом в выковывании стиля советского исполнителя 

должно явиться наше ощущение динамики, линии, краски, органики развития, 

которое находит себе выражение в советском творческом стиле» (там же).  

Таким образом, рождение нового исполнительского стиля связывается с 

распространением новой советской музыки. Предполагается, что музыка совет-

ских композиторов займет главенствующее место в репертуаре концертных залов 

и оперных театров, создаст интонационную среду, в которой сформируется инто-

национный слух и музыкальное мышление исполнителей. Видимо, этот процесс 
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потребует немало времени, что придает проекту черты утопии20. Вместе с тем 

само представление об однородности интонационного пространства, вероятно, 

является отражением определенного мировоззрения, которое не хочет мириться 

с разнообразием и требует монолитности, сплоченности во всех общественных 

проявлениях.  

При всех указанных спорных моментах, статья Друскина – едва ли не един-

ственная среди рассмотренных подлинно научная работа, в которой будущий со-

ветский стиль описывается не в обобщенных эмоционально-идеологических 

терминах, а в конкретно-музыкальных. Впрочем, для современного читателя 

слова о нашем ощущении динамики могут выглядеть как прямая пародия (оста-

ется лишь догадываться, входило ли это в сознательные намерения автора): 

трудно всерьез воспринимать противопоставление нашей и буржуазной дина-

мики, линии и краски. Ясно, однако, что перевод проблемы советского стиля в 

профессиональную плоскость порождает абсурдный результат, который обна-

жает сугубо идеологическую подоплеку самого понятия советский стиль.  

Следующая крупная статья, посвященная советскому исполнительскому 

стилю, появилась почти через полтора года после работы Друскина: это работа 

А. Д. Каменского [70]21. По стилю и духу это чисто пропагандистское произведе-

ние, несущее на себе ясный отпечаток эпохи. Как и большинство его коллег, автор 

начинает с критики западного искусства, которое он называет деградирующим, 

но не ограничивается общими фразами, а дает персональные оценки нескольким 

известным пианистам. Так, А. Шнабелю приписывается «суживание 

 
20  Педагоги старшего поколения помнят, с какой настойчивостью «советские пьесы» внедрялись в экзаменаци-

онные программы в советское время. За вычетом Прокофьева и Шостаковича репертуар этот канул бесследно, 

как только перестал быть обязательным. Музыкальное сообщество не приняло этой музыки, а значит, ее стиль 

не оказал существенного влияния на исполнительство. 
21  Каменский, как и Друскин, – активный деятель «современничества», впоследствии вынужденный раскаяться 

и отречься. Сохранилась стенограмма обсуждения его кандидатуры при выдвижении на должность профессора: 

«Проф. РЕНЗИН И. М. – указывает, что было время, когда КАМЕНСКИЙ стоял на неправильном пути «совре-

менничества» <...> На этом нужно было остановиться подробнее. <...> 

Доц. КАМЕНСКИЙ А. Д. – заявляет, что в свое время (1931–32 г.г.) перестал исполнять западно-европейскую 

музыку, потому что счел необходимым и нашел в себе силы оторвать себя от этой музыки, т. к. он политически 

настолько вырос, что смог за ней увидеть чуждое нам содержание. Но, что объективно нужно признать, что это 

увлечение принесло некоторый вред не только ему самому, но и другим». Протокол заседания фортепианно-ор-

ганного факультета ЛГК от 5 октября 1937 года [А22, л. 4–4об.]. 
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репертуарного круга и прогрессирующее с годами абстрагированное философ-

ствование»; Артуру Рубинштейну – «налет салонного шика и чувственной эро-

тики»; В. Бакхаузу – «абсолютная выхолощенность чувства и циничная 

самоуверенность» [70, с. 63]. Подобные ничем не аргументированные отзывы 

приведены в адрес К. Цекки, Р. Казадезюса и И. Фридмана.  

Далее порция презрительных эпитетов достается тем отечественным пиа-

нистам, которые еще не работают над новым стилем и подражают западным об-

разцам. Автор переходит к прямым угрозам: «...исполнители с “утонченной” 

психологией, “гурманы”, <...> характерные убожеством и узостью своего извра-

щенного музыкального восприятия, <...> “неврастеники” с явными признаками 

истерики и надрыва, <...> академические “мистики”, “священнодействующие” 

над произведениями классического наследия и протаскивающие религиозный 

экстаз на советскую эстраду. Исполнители этого типа с классово враждебной 

пролетариату идеологией должны быть сметены с нашей эстрады» [70, с. 66]. 

Примечательно, что в статье отсутствует специальная музыкальная терми-

нология; вся позитивная часть состоит из стандартных идеологических директив, 

которые повторялись без изменений вплоть до 1980-х годов: нужно обладать диа-

лектико-материалистическим мировоззрением (то есть изучать марксизм-лени-

низм), бороться с пережитками старой идеологии, заботиться о воспитании 

нового человека [70, с. 64]. Как видно, новый стиль сам собой должен был ро-

диться под воздействием марксизма. Автор прямо объявляет дело исполнителя 

агитацией и пропагандой и выводит чеканную формулу, наглядно отражающую 

смысл и цель музыкального творчества: идеал советского исполнителя – «посте-

пенное и властное собирание раздробленных человеческих единиц в одно мощ-

ное коллективное целое» [70, с. 65]. Музыка советских композиторов тоже, по 

мнению автора, окажет воздействие на формирование нового исполнительского 

стиля. Однако ни конкретные черты этого стиля, ни ясные пути к его рождению 

так и не описываются.  

Ключевые моменты статьи отмечены бросающейся в глаза 



 

  

31 

тавтологичностью, например: «...советский исполнитель должен раскрыть под-

линное идейно-эмоциональное содержание данного произведения в плане тех 

конкретных задач художественной интерпретации, которые он ставит перед со-

бой как советский артист-исполнитель» (там же). Подводя итог, автор пишет: 

«...все это, плюс непосредственность, правдивость творческих переживаний, со-

гретых подлинной и здоровой эмоциональностью, воля к радостному утвержде-

нию жизни – вот стимулы, те вехи, которые укажут советскому искусству путь к 

нашему искусству – искусству социалистического реализма» (там же; в обеих 

цитатах курсив мой. – С. Д.). Объяснение этой тавтологии будет дано ниже.  

Рецензии на фортепианные концерты (кроме цитированных работ Г. Когана 

наиболее важные из них: [52], [111]) в эти годы также не содержат ясных указа-

ний на новые, советские черты исполнения. Оценки лежат в русле традицион-

ного противопоставления классической и романтической манеры, а замечания о 

советском стиле звучат как дежурные фразы. Характерно их появление рядом с 

критикой в адрес зарубежных музыкантов. Рецензент утверждает, что исполни-

тели буржуазного мира, даже такие фигуры, как Карло Цекки и Артур Рубин-

штейн, поддаются тенденции к голой технике и формальному трюкачеству, и 

продолжает: «Советское исполнительство строится на диаметрально противопо-

ложной основе – полного подчинения технических средств творческому выявле-

нию музыкального содержания. Это – один из ведущих тезисов советского 

исполнительства» [52, с. 48]. В данном случае под именем «советского» выво-

дится банальность, выражающая общий идеал всякого искусства, не только му-

зыкально-исполнительского.  

В целом советский стиль в это время (1933 – 1935 годы) понимается как 

некая задача, которая ставится перед исполнителями и требует еще своего реше-

ния. Некоторые авторы пытаются дать хотя бы приблизительную характеристику, 

в основном состоящую из таких образов, как воля, энергия, устремленность, здо-

ровая мужественность, бодрый тонус и пр. (например, [2, с. 88]). Стиль мыс-

лится как классовая категория, и перечисленные качества позаимствованы из 
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бесчисленных речей, говорящих о духе и настроении пролетариата – передового 

класса, ведущего человечество в новую жизнь. Эти качества приветствуются не 

только при исполнении советских произведений, но и музыки прошлых веков. 

Разумеется, ее нужно использовать критически, необходимы новые подходы: 

«Бах, Гендель, Шопен, Лист перестают быть музейной реликвией. Жизнерадост-

ная, крепкая хватка, здоровый лиризм, богатство динамических оттенков – все 

эти качества приняты большинством наших музыкантов за исполнительскую ос-

нову» [88, с. 83]. Попутно говорится, что о законченном советском стиле гово-

рить еще рано, проявляются пока лишь его «зародыши», а сам стиль остается 

делом будущего.  

Ситуация радикально меняется с конца 1936 года. Очевидно, это связано с 

политическими переменами: только что принятая Конституция СССР возвестила 

о построении социалистического государства. До этого времени вектор пропа-

ганды был направлен в будущее; социализм, новые экономические и обществен-

ные отношения, воспитание нового человека – все это подавалось как отдаленная 

цель. Теперь печать полна рапортами о победах и свершениях. Музыканты вме-

сте со всей страной прославляют новую конституцию, советское государство и 

его вождя (характерный образец: [114]). Двадцатая годовщина Октябрьской ре-

волюции, которую отмечали в следующем году, породила новый подъем триум-

фальных интонаций. Вместе с тем волна борьбы с «формализмом», начавшаяся с 

публикации знаменитой статьи «Сумбур вместо музыки» и развернувшаяся на 

фоне нарастающих политических репрессий, создавала такую обстановку, в ко-

торой отклонение от генеральной линии несло очевидную опасность.  

Все это не могло не отразиться на музыкальной критике и публицистике. В 

те же годы советские музыканты – пианисты и скрипачи – добились больших 

успехов на международных конкурсах, и это стало поводом, чтобы провозгла-

сить: советская исполнительская школа существует, она заняла ведущее положе-

ние в мире, и это доказывает превосходство социализма. Критики спешат заявить 

об этом.  
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Представляя шеренгу победителей (опять армейский лексикон), Б. Тиц объ-

ясняет победы на конкурсах достижениями советской власти: «У нас, в СССР, 

созданы такие условия, о которых музыкальная молодежь капиталистических 

стран не может даже и мечтать». Далее он отдает должное учителям, подготовив-

шим лауреатов: «Имена проф. Игумнова, Гольденвейзера, Нейгауза, Фейнберга, 

Рейнгбальд и др. – славные имена...» [131, с. 92−93]. С этого момента в обиход 

вводится понятие, не обсуждавшееся ранее: советская школа. В дальнейшем по-

нятия «школа» и «стиль» будут фигурировать вместе. В самом деле, новые черты 

исполнения (если они есть) вырабатываются в процессе обучения молодых пиа-

нистов.  

Номер журнала, приуроченный к 20-летию Октября, почти полностью вы-

глядит как отчет о достижениях и победах. В подборке материалов об исполни-

тельстве читаем: «Можно говорить о советской фортепианной и скрипичной 

школе как о школах, получивших мировое признание и влияние. <...> Создан и 

существует советский стиль исполнения. <...> Армия молодых советских испол-

нителей, проникнутая пафосом великих идей нашей эпохи, – это художественная 

сила огромной мощи. Советские исполнители разрешают практически проблему 

советского стиля исполнения» [160, с. 88]. Снова видим знакомые черты – воен-

ная лексика, тавтология в последней фразе. Показательная формулировка: про-

блема советского стиля разрешается практически. Это значит, что никто пока не 

сформулировал, каков этот стиль (или каким он должен быть). Аргумент только 

один: раз советские музыканты побеждают на конкурсах, значит, стиль есть, он 

получил признание и представляет мощную силу. В сущности, это лишь декла-

рация, но она будет иметь продолжение и развитие.  

В этом же номере Г. Нейгауз пишет о советской пианистической культуре. 

В ее основе, конечно, идеология: «Вся система нашего музыкального воспита-

ния, основанная на глубоком, всестороннем идейно-политическом и культурном 

развитии учащегося, явилась лишь частью нашей общей воспитательной си-

стемы, с ее характерной направленностью и целеустремленностью, с ее умением, 
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максимально развивая личные свойства индивида, включать его в работу коллек-

тива, общества, социалистического государственного организма в целом. И по-

этому, несомненно, можно уже говорить о рождении советской пианистической 

культуры, о советском стиле исполнения» [107, с. 89−90]. Логика неясна, но нет 

нужды спрашивать, каким образом первое предложение объясняет второе, – чи-

татель не найдет в приведенном абзаце ничего, кроме нагромождения пропаган-

дистских формул. Развивается ряд уже знакомых образов: прежде всего идейно-

политическое развитие, то есть марксистское мировоззрение. Подчинение лич-

ности коллективу, единство и сплоченность – то, о чем ярко говорил Каменский. 

Появление нового стиля подтверждается лишь успехами советских исполнителей 

на международных конкурсах, и в статье, по существу, происходит подмена: Ней-

гауз говорит не о пианистической культуре в целом, а лишь о качествах, харак-

терных для группы пианистов – лауреатов конкурсов.  

В статье названы три главные черты, отличающие советский стиль испол-

нения:  

1. «... наши музыканты играют, <...> более точно следуя авторским указаниям»; 

2. Автор отмечает «большую убежденность, ясность, силу и темперамент-

ность советского стиля», которые проистекают из стремления «быть понятым 

широкими массами слушателей, доставить им радость»; 

3. У наших пианистов «реже наблюдается разрыв между замыслом и техниче-

скими средствами, между формой и содержанием» (там же, с. 90−91). 

Все три пункта кажутся спорными. Противопоставление советских испол-

нителей западным – обычный ход того времени. Очевидно, что у читателей «Со-

ветской музыки» было не много возможностей познакомиться с иностранными 

исполнителями, поскольку гастроли были нечастыми, а звукозапись еще не по-

лучила массового распространения. Так что советские критики, как мы уже убе-

дились, могли приписывать западным музыкантам любые отрицательные черты 

и не опасаться опровержения. Разве иностранный исполнитель не стремится 

увлечь слушателей? Это естественное желание любого артиста во все времена. 
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Точное следование авторским указаниям в советской критике на словах привет-

ствуется, но в то же время упреки в академизме или музейности – не редкость22, 

а новизну трактовок часто одобряют. Обращение к понятиям формы и содержа-

ния в последнем пункте выглядит как отсылка к марксистской фразеологии, обя-

зательная в то время; ее функция – не раскрыть мысль, а лишь придать ей 

легитимность.  

Статья Нейгауза, по-видимому, была первой авторитетной попыткой не 

просто заявить о существовании нового стиля исполнения, но дать его описание. 

В дальнейшем его тезисы развиваются другими авторами, причем музыкальному 

исполнительству придается все большее и большее идеологическое значение, а 

главным и почти единственным критерием успеха начинает служить победа на 

конкурсе.  

Следующая, 21-я годовщина революции – еще один повод для громких за-

явлений: «Мы можем смело сказать, что советская музыкальная культура – самая 

высокая в мире. Победа советских музыкантов на международных конкурсах 

имеет огромное политическое значение. Капиталистический мир воочию убе-

дился, что советский строй обеспечивает невиданный расцвет не только эконо-

мики, но и культуры, науки, искусства» [62, с. 89−90]. То, что раньше пряталось 

в подтекст, теперь заявлено со всей откровенностью: музыка в Советском Союзе 

– часть политики, она нужна государству, чтобы демонстрировать миру свои до-

стижения. Говоря о причинах побед, автор продолжает: «Советские музыканты 

побеждают потому, что <...> обладают характерными свойствами советских лю-

дей <...> и потому, что наша музыкальная школа имеет таких выдающихся педа-

гогов, как К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, Г. Г. Нейгауз, С. Е. Фейнберг, 

Л. В. Николаев» (там же, с. 90; опять тавтология). 

Итак, успехи пианистической культуры приравниваются к победам на кон-

курсах, а список выдающихся педагогов – это список тех, чьи ученики стали ла-

уреатами. Состав тот же, что раньше назвал Б. Тиц, за одним исключением: 

 
22  «Рутинерское, некритичное преклонение перед прошлым» и «“академическое” ремесленничество» упомина-

лись среди тех явлений, которые представляют угрозу для музыкальной молодежи [69, c. 36] 
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вместо Рейнгбальд – Николаев. Именно этим списком руководствовался А. Аль-

шванг, который в том же номере «Советской музыки» начал свой цикл очерков о 

школах советского пианизма ([5], [6], [7], [8], [9])23.  

Все статьи цикла построены по одному плану: сначала дается творческий 

портрет педагога, а затем – его учеников. Разумеется, в них содержится множе-

ство интересных замечаний об исполнительской манере каждого пианиста, но 

большинство из них никак не соотносится с идеей советского. Стиль изложения 

вполне укладывается в общее русло публицистики 1930-х годов: утверждение 

превосходства советского искусства и обличение западного. Встречаются случаи 

откровенной непоследовательности, когда одно и то же качество у зарубежных 

артистов подается как отрицательное, а у советских – как положительное. Говоря 

о западном искусстве, Альшванг с пренебрежением называет импровизацион-

ность исполнения «гальванизацией омертвелого искусства». «Потуги подобного 

рода не могли вдохнуть живую душу в пение “механического соловья”» [5, с. 93]. 

А в очерке о Г. Нейгаузе превозносится импровизационный характер его игры, 

когда произведение звучит каждый раз будто впервые [6, с. 62]. Другой пример: 

«Советские артисты отличаются <...> полным изгнанием всего туманного, не-

определенного, – того, что на международной бирже музыкантов котируется под 

именем “поэтичности”» [7, с. 108]. В то же время именно «поэтичность – вот то 

несколько расплывчатое слово» [5, с. 97], которое Альшванг находит наиболее 

подходящим для Р. Тамаркиной.  

Эпитет советский встречается неоднократно, но его появление не подкреп-

лено никакими аргументами. Иохелес – музыкант интеллектуального склада, фи-

лософ, «настоящий, полноценный советский художник» [5, с. 97]; Нейгауз – 

«художник-оптимист, советский художник, активный и живой работник социали-

стического искусства» [6, с. 62]. Порой рассуждения доходят до совершенной де-

магогии: «…для педагогической работы А. Гольденвейзера определяющим 

 
23  Итоговый список Альшванга: Игумнов, Нейгауз, Гольденвейзер, Л. Николаев. Отметим, что все четверо 

сформировались как музыканты и педагоги еще до революции (годы рождения соответственно: 1873, 1888, 1875 

и 1878), так что их принадлежность к советскому еще нужно было подтверждать. 
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являются не интерпретации, <...> а тот чуткий барометр, который безошибочно 

регулирует взаимоотношения мастера с окружающей общественной действи-

тельностью» [7, с. 107]. Схожая логическая уловка встречается в очерке о 

Л. В. Николаеве. Здесь, говоря о В. Разумовской, автор упоминает о ее принад-

лежности к двум школам (прежде чем поступить к Николаеву в Ленинградскую 

консерваторию, Разумовская училась в Киеве у Нейгауза), и делает вывод: «По-

лучился своеобразный "гибрид" двух пианистических школ, их органическое 

слияние, что лишний раз доказывает единство советского пианистического 

стиля» [8, с. 48].  

Еще один прием, внушающий читателю некий образ «советского стиля», 

заключается в том, что советским объявляется нечто наиболее глубокое, значи-

тельное, близкое к идеальному. Высказав ряд упреков в адрес Юдиной, Альшванг 

пишет, что все же от нее можно ждать «подлинного овладения той всесторонне-

глубокой, объективной и ясной интерпретацией, к которой можно приложить вы-

сокое название советского пианистического стиля» [8, с. 47]24.  

Заключительный очерк полностью посвящен советскому исполнитель-

скому стилю, но и здесь критик дает только общие формулировки, во многом 

опирающиеся на высказывания Нейгауза (его Альшванг прямо цитирует), Друс-

кина, Дельсона, Каменского и других, упомянутых выше: опять говорится о 

народности и реализме, об обращении к массам, о задаче дать простые и убеди-

тельные трактовки. Автор справедливо и убедительно описывает новые условия, 

которые созданы в Советском Союзе для развития музыкальных талантов, – ши-

рокая сеть музыкальных школ, училищ, консерваторий, – но условия – это еще 

не стиль.  

Подводя итог своим очеркам, Альшванг призывает коллег: «Хотелось бы, 

чтобы <...> было сказано во весь голос, что советский стиль исполнения есть та-

кая же реальность, как и советский стиль в кино, литературе, в живописи. <…> 

 
24 Еще более яркие образцы можно найти в статьях, приуроченных к революционным датам и партийным съез-

дам, например: «Мы являемся наследниками всего лучшего, созданного человеческим гением. Лишь в нашей 

стране величавое искусство Баха, Генделя, Бетховена, как и всех других титанов музыкальной мысли, обрело 

подлинное отечество» – [120, с. 42] (редакционная статья – отклик на речь Сталина на XVIII съезде ВКП(б)). 
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И надо констатировать, что многие наши прекрасные исполнители, еще недоста-

точно осознавшие величие задач, которые они сами подчас блестяще разрешают, 

на деле уже осуществляют принципы советского стиля исполнения» [9, с. 111]. 

Повторяется уже знакомая уловка: музыканты, на деле (то же, что «практиче-

ски») создающие новый стиль исполнения, не вполне сознают, каков этот стиль. 

Значит, и критик имеет право не описывать его, ограничиваясь отсылками к все-

сильной идеологии, благодаря которой новый стиль проявится сам собой у пиа-

нистов, проникнутых этой идеологией. Вот типичный образчик: «Самая 

сущность советского исполнительства заключается в революционном порыве, в 

создании нового. Этим порывом полны все проявления советской культуры. Со-

циалистическая революция вносит во все области жизни разумные принципы ор-

ганизации, плана. Смелое, полное огня исполнение лучших советских 

музыкантов отличается вместе с тем строгостью мысли, правильностью, законо-

мерностью» [9, с. 108], – такие пассажи ничего конкретного о стиле исполнения 

не говорят и оставляют критикам полную свободу порицать либо восхвалять му-

зыкантов, произвольно трактуя черты их исполнения как чуждые нам либо как 

подлинно советские.  

Заметим, что в области искусствоведения возможны ситуации, когда новые 

явления на первых порах лишь именуются, а аналитическое описание получают 

позже. Но для этого необходимо предъявить яркий образец этого направления 

или стиля (наиболее очевидные примеры находятся в изобразительном искус-

стве, дающем возможность заявить, не анализируя: «Вот такое будем называть 

кубизмом»; «Это называется фовизм» и т.п.). Однако попытка объявить Э. Ги-

лельса образцом «советского стиля» встретила резкие возражения. Других при-

меров нового стиля в исполнительстве никто не привел, а описание этого стиля 

не поднялось выше уровня расплывчатых общих слов. 

Причина этой расплывчатости, а также тавтологии, не раз отмеченной в 

приведенных цитатах, лежит в двусмысленности самой категории советского. В 

печати 30-х годов то и дело встречаются фразы типа: «...было бы глубокой 
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ошибкой огулом причислять к советским всех без исключения композиторов, 

критиков, музыкальных деятелей, живущих в СССР и в определенных случаях 

скрывающих свое враждебное лицо под “советской” маской» [68, с. 31]. В подоб-

ных случаях контекст не позволяет точно определить разницу между мнимо со-

ветским, просто советским и подлинно советским. Разгадка обнаруживается в 

Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, который изда-

вался с 1934 по 1940 годы и призван был зафиксировать новые языковые реалии 

советской эпохи.  

Из пяти значений слова советский, данных в этом словаре, первые два оче-

видны: 1) прилагательное, связанное с организацией общества и власти (то са-

мое, которое стоит в названии страны – Советский Союз); 2) «находящийся, 

происходящий в СССР». Третье значение вскрывает интересующий нас аспект: 

«Советский 3. Соответствующий мировоззрению и практическим задачам рабо-

чего класса, преданный советской власти» [128]. (Заметим: в более поздних сло-

варях русского языка это значение слова не приведено, идеологический язык 

предпочитает не проявлять себя слишком откровенно).  

Теперь ясен смысл тавтологических конструкций, подобных встреченным 

в статье Каменского: «советский исполнитель должен раскрыть содержание... в 

плане задач..., которые он ставит перед собой как советский артист-исполни-

тель». Первое советский – это исполнитель, живущий и работающий в СССР. 

Второе – нечто обязывающее: это подлинно советский, то есть преданный совет-

ской власти, выражающий ее идеологию, укрепляющий эту власть. Самый 

надежный способ подтвердить принадлежность к подлинно советскому – сказать 

об общественной, а не творческой деятельности: «С самых первых месяцев су-

ществования советского государства до сегодняшнего дня А. Б. Гольденвейзер, 

со свойственной ему исключительной энергией, принимает деятельное участие в 

мероприятиях, проводимых в области советской музыкальной культуры» [7, с. 

103].  

Таким образом, тот подлинно советский стиль, которого требовали от 
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музыкантов, – это стиль, соответствующий задачам рабочего класса и его миро-

воззрению, стиль, выражающий преданность советской власти. Ничего, кроме 

идеологии, здесь не содержится. Советский исполнительский стиль – это поня-

тие скорее из области пропаганды, чем музыковедения.  

В этом видится главная причина того, что характеристика советского ис-

полнительского стиля не получила развития в литературе, и фразы, написанные 

в 1930-е годы, почти без изменений повторялись вплоть до 1980-х.  

«Советское исполнительское искусство идет своим самостоятельным, в 

значительной мере обособленным путем. <...> Здесь – мощнейшее воздействие 

советской эпохи, выдвинувшей перед концертантами ряд принципиально новых 

задач, вооруживших их марксистско-ленинской эстетикой, безоговорочно и до 

конца утвердившей в нашем исполнительстве (а следовательно, и в пианизме) 

реалистические основы» [118, с. 303].  

«Приоритет автора исполняемой музыки; отказ от интерпретаторского 

субъективизма; верность как духу, так и букве произведения; высокая игровая 

культура, строгий вкус, точность и тщательность внешней отделки, безотказный 

техницизм – эти характерные особенности советской школы пианизма как бы пе-

реходят по наследству от учителей к ученикам» [141, с. 6−7].  

Так же по наследству от одного автора к другому переходят и характери-

стики советского стиля. Вплоть до 1936 года критики указывают исполнителям, 

какой стиль им надлежит создать, а затем вдруг провозглашают, что новый стиль 

уже создан. Одного этого достаточно, чтобы усомниться в реальном существова-

нии нового стиля. Кроме того, разговор о стиле исполнения не выходит на про-

фессиональный уровень (обсуждение звучания, фразировки, педализации, ритма 

и т. д.), что особенно удивительно для страны, утвердившей марксистско-ленин-

скую идеологию: проповедуя материализм, критики обсуждают одну лишь идей-

ность, не касаясь звуковой материи. Сама же идейность в целом сводится к 

расплывчатым лозунгам: бодрый тонус, энергия, воля и тому подобное.  

Отразились ли эти призывы на фортепианном искусстве? Если и 
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отразились, то в незначительной степени и не у самых выдающихся артистов. 

Высказывается мнение, что «особая звуковая среда, в которой жили люди, – вос-

торженные голоса дикторов и бодрые ритмы массовых песен» могла повлиять на 

стиль исполнения. В пример приводятся некоторые записи того же Гилельса и 

Флиера конца 1930-х годов [50, с. 73]. Уместно в связи с этим задать вопрос: по-

тому ли эти музыканты играли «простовато-беззаботно» или «улыбчиво-безмя-

тежно» [там же], что восприняли эти черты в звуковой среде? Или потому, что от 

них этого требовали газеты? Или потому, что сами были молоды, беззаботны, 

полны сил и надежд? Пианисты ли откликнулись на зов советской власти и вло-

жили в исполнение свою молодую энергию – или пропагандисты от музыковеде-

ния попытались выдать их успехи за результат своей деятельности?  

Думается, второе предположение ближе к истине. Не только критики про-

тестовали против попыток превратить Гилельса в эталон советского стиля, но и 

сам пианист болезненно воспринимал их. Он вспоминал: «“Железный ритм”, 

“каменная кладка”. Я чувствовал, что начинаю от этих слов задыхаться, ибо это 

было совсем не то, чего я хотел. И вся эта кирпичная кладка и хватка, все эти – в 

данном случае неуместные образы, заимствованные из производственного цеха, 

– они и раздражали, и больно ранили меня» [15, с. 59]. Беседуя с Л. А. Баренбой-

мом в 1980-е годы, Гилельс был вынужден искать деликатные слова, но в совре-

менных условиях можно выразиться более решительно: идеологическое 

давление не просто неуместно, оно губительно для искусства. 

 Итак, в 1930-е годы проблема советского исполнительского стиля активно 

обсуждается в печати многими авторами, и в конце десятилетия она объявлена 

решенной. Однако внимательное чтение показывает, что на самом деле работы 

этого времени недалеко ушли от первоначальных позиций, высказанных в 

1932 году Гринбергом и раскритикованных Коганом. Альшванг и другие авторы 

в конце десятилетия в описании этого стиля не выходят за пределы идеологиче-

ских штампов. Профессиональные суждения о составляющих исполнительского 

искусства (звуке и звучании, фразировке, педализации, ритме и т. д.) не 
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складываются в реальную научную дискуссию, не порождают точных ответов на 

содержательные вопросы и в конце концов оказываются заслонены идеологией. 

Едва ли не единственная попытка перевести разговор с идеологического аспекта 

на музыковедческий (статья Друскина), как мы видели, ставит под сомнение само 

требование «советского стиля исполнения». Попутно встает вопрос о достовер-

ности и обоснованности суждений в статьях рассмотренного периода. Говоря о 

зарубежной музыке и зарубежном исполнительстве, авторы позволяют себе 

осуждающие высказывания различного характера – от слегка неправдоподобных 

до совершенно абсурдных. В таких условиях может ли читатель быть уверен, что 

суждения о советских исполнителях более надежны в качестве материала для 

научного исследования?25 

Таким образом, попытка определить «советский исполнительский стиль», 

противопоставленный как зарубежному, так и российскому дореволюционному 

стилю, в литературе 1930-х годов фактически не привела к серьезному резуль-

тату. По этой причине представляется оправданным избегание этого понятия в 

современной литературе: если речь идет о национальной школе, то предпочти-

тельным оказывается термин «отечественная фортепианная школа советского пе-

риода» (соответственно, «фортепианное искусство», «стиль» и пр.). Идея 

«советского исполнительского стиля» сформировалась скорее как идеологиче-

ская конструкция, чем обоснованное научное понятие.  

Аналогичные сомнения можно высказать по поводу понятия «советской 

фортепианной школы» (или «советских школ пианизма»): в какой степени кар-

тина, созданная в статьях 1930-х годов, соответствовала действительности?   

Важнейший идеологический мотив – превосходство социалистической системы 

– привел к тому, что главным критерием оценки исполнительской и педагогиче-

ской деятельности стали победы на конкурсах – прежде всего международных, 

но также и всесоюзных. Советский стиль исполнения объявлен существующим 

 
25  Как говорилось выше, объективное рассмотрение исполнительского стиля 1930-х годов и современный ответ 

на вопрос о «советском стиле» возможны лишь на основе непредвзятого изучения сохранившихся аудиозаписей 

того времени. В задачу настоящей работы это не входит.  
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именно после того, как молодые музыканты завоевали премии на важных кон-

курсах в Варшаве, Вене, Брюсселе. При этом очевидно, что музыкальная педаго-

гика не сводится к подготовке лауреатов, а исполнительская деятельность 

требует от музыканта многих качеств, которые не исчерпываются качествами по-

бедителя конкурса (при всей важности последних). Ясно, что укрепившаяся си-

стема односторонних критериев неизбежно вела к некоторым аберрациям в 

оценках, тем более в авторитарной системе, где оценки транслируются сверху 

вниз. Те же конкурсные победы стали поводом для объявления о достижениях 

советской педагогики, хотя лауреатов готовили педагоги, которые сформирова-

лись как музыканты задолго до революции.  

Представление о главных советских фортепианных педагогах было со-

здано в цикле очерков Альшванга. Именно здесь сформировался своего рода со-

ветский «фортепианный Олимп» – список из четырех фамилий: Нейгауз, 

Игумнов, Гольденвейзер и Николаев, который до сих пор фигурирует в литера-

туре26. Само понятие школы приобрело – не без влияния идеологии – оттенок 

«почетного звания», которое присуждается на официальном уровне за особые за-

слуги перед страной. Нужно учесть также описанные выше идеологические 

обертоны, присущие слову «советский». Ведущие советские школы – это, разу-

меется, подлинно советские, подтвердившие (хотя бы внешне) верность служе-

ния советской власти. Появилось ли что-то новое, советское, в их педагогике – 

вопрос такой же сложный, как и вопрос о советском стиле.  

Альшванг в заключительной статье приводит ряд имен, не получивших от-

ражения в цикле очерков, и говорит при этом о школах «покойных советских пе-

дагогов – В. В. Пухальского, Ф. М. Блуменфельда, Г. Н. Беклемишева, 

 
26 Так, уже в исследовании XXI века читаем: «В советской фортепианной педагогике ведущее место занимают 

ленинградская и московская фортепианные школы. Основоположником и главой ленинградской школы является 

Л. В. Николаев. Московская школа делится на четыре самостоятельные ветви, которые возглавляли К. Н. Игум-

нов, А. Б. Гольденвейзер, С. Е. Фейнберг и Г. Г. Нейгауз» [134, с. 17]. Положение Фейнберга осталось неопреде-

ленным, его включают в список «ведущих школ» не все авторы (в частности, Музыкальная энциклопедия не 

называет его главой школы). Грохотов в цитированной работе приводит список: Игумнов, Гольденвейзер, Ней-

гауз и Фейнберг [50, с. 75], опираясь при этом на сборник «Мастера советской пианистической школы» под ред. 

А. Николаева (первое издание –1954 год). Но сборник этот имеет подзаголовок: «Московская консерватория», 

что объясняет присутствие Фейнберга и отсутствие Л. В. Николаева.    
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П. К. Луценко, К. А. Киппа и др.», а также добавляет, что нужно было бы назвать 

«педагогов советских консерваторий К. Н. Михайлова (Киев), С. И. Савшинского 

(Ленинград), Рейнгбальд, Старикова (Одесса)» [9, с. 105]. Эта вежливая оговорка 

не имела последствий, и на многие десятилетия закрепился тот несколько упро-

щенный взгляд на советские школы, который продиктован основным списком из 

четырех имен. Ни Савшинский, ни Рейнгбальд, ни остальные до последних лет 

не назывались главами или основателями самостоятельных фортепианных школ. 

Надежда Иосифовна Голубовская в очерках Альшванга даже не была упо-

мянута. Возможно, в этом выразилось субъективное мнение автора очерков; воз-

можно, двух лауреатов Всесоюзных конкурсов, воспитанных ею (Н. Щемелинова 

в 1935 году и В. Нильсен в 1937), было недостаточно; возможно, кто-то решил, 

что два представителя от Ленинградской консерватории – это слишком много. 

Изучение архивных материалов показывает, что на судьбу Голубовской и ее 

школы могли также повлиять обстоятельства, не предназначавшиеся для печати 

и отраженные только в закрытых документах. Об этом пойдет речь далее. 
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§ 1.2 Деятельность Н. И. Голубовской в Ленинградской консерватории 

в 1920–1930-е годы 

 

В 1920 году Голубовская, уже достаточно известная в Петрограде пиа-

нистка, выступавшая с сольными, камерными и вокальными программами, была 

приглашена на работу в Петроградскую консерваторию27 [23, с. 23]; [45, с. 461]. 

Еще не закончена Гражданская война, в городе разруха и голод. «В эти годы кон-

серватория переживает худший миг своей истории», – пишет Л. Е. Гаккель, далее 

поясняя: «начинается <…> депрофессионализация обучения» [34, с. 102]. Кон-

серватория вступала в период советизации. Как видно из фундаментального ис-

следования Е. С. Власовой [28], для системы музыкального образования 

советизация подразумевала установление жесткого государственного контроля в 

двух сферах: кадры (как педагогические, так и студенческие) и репертуарная по-

литика; к этому можно добавить третье – контроль над образовательными про-

граммами. Первое означало проведение чисток профессуры, удаление или 

ограничение «нежелательных элементов», пролетаризацию студенчества путем 

фильтрации в ходе приема и тех же чисток. Второе – введение цензуры, которая 

распространялась прежде всего на театральные и вокальные жанры: инструмен-

тальная музыка и исполнительское искусство были затронуты значительно 

меньше, хотя вопрос о «наследстве» обсуждался как один из принципиальных28. 

Что касается программ, то есть собственно содержания образования, то они с го-

дами все сильнее подгонялись под требования марксистской идеологии29. 

 Таким образом, музыкальное образование подчинялось государственным 

задачам и встраивалось в систему идеологических институтов. Этот процесс 

 
27 Начало педагогической деятельности Н. И. Голубовской относится к 1914 или 1915 году. В Автобиографии от 

15.10.1939 г. указан 1915 год, когда она «поступила преподавателем в муз. студию сестер Левенстерн, впослед-

ствии Гос. Муз. Школу им. Мусоргского» [А1, л. 237 об.]. Тот же год указан в Списке педагогического персо-

нала ЛГК [А15, л. 21]. Однако в личном листке по учету кадров ЛГК указан 1914 год [45, с. 461]. 
28 Эволюция взглядов на прошлое музыкальной культуры в послереволюционный период исследуется в работе 

М. Раку [119]. 
29 Например, программа коллоквиума для аспирантов, специализирующихся по художественно-искусствовед-

ческим дисциплинам, в 1927 году на две трети состоит из работ классиков марксизма (Маркс, Энгельс, Ленин, 

Бухарин, Плеханов и др.). См.: [А10, л. 34]. 
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занял более десяти лет и завершился в середине 1930-х годов30. Государственная 

политика осуществлялась в консерватории через ряд организаций (партия, проф-

союз, комсомол, «академическая секция»), а результатом было ужесточение 

идеологического контроля, охватывающего все стороны жизни вуза, и внедрение 

духа коллективизма, что неизбежно означало подавление индивидуального твор-

ческого начала31. Этот процесс ясно прослеживается на примере судьбы Голубов-

ской32. 

 В изложении Бронфин профессиональный путь Голубовской выглядит как 

обычная гладкая дорога: яркое проявление музыкальной одаренности в детстве; 

успешное обучение, ранняя самостоятельность, жадное поглощение художе-

ственных впечатлений и активный творческий поиск в период студенчества; за-

тем – интенсивная и разнообразная концертная деятельность, преподавание: 

сначала частная практика, позже работа в школе, наконец, приглашение в консер-

ваторию [23, с. 3–30]. Совершенно верно отмечен «плодотворный симбиоз педа-

гогической и артистической деятельности. Необходимость научить потребовала 

осознания многого, что в исполнительской практике часто достигалось интуи-

тивно, а развитие аналитического начала расширяло и обогащало артистические 

возможности» [23, с. 23]. Биограф уделяет больше внимания концертной и науч-

ной деятельности Голубовской, чем преподаванию, при этом работа в консерва-

тории тоже показана как уверенное продвижение от преподавательской 

должности к профессорской, а затем достижение «широкого общественного при-

знания»: премии учеников на Всесоюзных конкурсах (Щемелиновой и Нильсена) 

и звание Заслуженного артиста РСФСР (там же, с. 29). 

 Между тем, внимательное рассмотрение архивных документов показывает, 

что в действительности не все в судьбе Голубовской складывалось так 

 
30  Как уже говорилось, рубежом можно считать 1936 год – принятие Конституции СССР возвестило построение 

нового государства и конец процесса советизации. 
31 Соответствующий период в жизни Консерватории описывается в [1]. По понятным причинам все оценки в 

этой книге даны с позиций советской идеологии. Современный взгляд на те же события отражен в работе 

С. М. Мальцева [91, с. 51 – 69]. Изложение здесь во многом опирается на упомянутую книгу Е. Власовой, но 

дополнено ценными фактами из жизни Консерватории. 
32  В рамках настоящего исследования рассматриваются прежде всего те обстоятельства работы Голубовской в 

Консерватории, которые не освещены в книге Бронфин. 
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благополучно. Приводим фрагмент из ее автобиографии 1935 года, написанный 

с редкой для этого жанра прямотой. 

 «В Консерваторию я была приглашена в 1920 г., где через год была избрана 

профессором. Затем (кажется в 1926 г.) ввиду сильного сокращения професс<ор-

ских> вакансий, я как один из самых молодых педагогов, утратила свое звание – 

под видом временной меры. Так как я свою артистическую деятельность считала 

основной, а педагогическую лишь естественным ее отражением, то к превратно-

стям своей педагогической карьеры относилась равнодушно. Но этот факт ока-

зался началом целой системы игнорирования меня, перешедшего затем в 

организованную травлю путем дискредитации (тайной и явной) моей художе-

ственной, педагогической и общественно-политической физиономии, окончив-

шейся забаллотированием меня на перевыборах в 1928 г. Приказом Москвы я 

была восстановлена. 

 В настоящее время следов травли не осталось, но все же мое внешнее по-

ложение (я все еще нахожусь в звании доцента) резко контрастирует с ответ-

ственностью, количеством (я веду 2 переполненных класса – спец. ф-п. и 

камерный ансамбль) и значением моей работы (единственная премия на Всесо-

юзном конкурсе от Ленинграда), а также с доверием, выказываемым мне обще-

ственными и руководящими органами и студенческой массой.  

 В отношении своей художественно-педагогической деятельности я зани-

маю несколько изолированное положение, не принадлежа ни к одной из ведущих 

школ и занимая подчас диаметрально-противоположные позиции»33. 

 Слова о «травле», «дискредитации» и «изоляции» в таком контексте неиз-

бежно воспринимаются как субъективная оценка и прежде всего нуждаются в 

подтверждении, а затем – в объяснении. Несмотря на то, что конфликтные ситу-

ации редко бывают отражены в документах, в архивах все же удалось обнаружить 

 
33  [А1, л. 230–231], рукопись (сохранена орфография оригинала). Озаглавлено: Curriculum vitae; датировано 

собственноручно: 10/II 1935. В личном деле Голубовской сохранилось несколько вариантов автобиографии, ко-

торые относятся к разным годам и написаны, очевидно, по различным служебным поводам. Все тексты выдер-

жаны в строгом формальном стиле и представляют в основном перечень фактов, дат и имен, за исключением 

приведенного здесь фрагмента, в котором прорывается откровенное личное отношение к событиям. 
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ряд свидетельств, прямо или косвенно проливающих свет на положение Голубов-

ской в консерватории и ее отношения с коллективом кафедры.  

 Голубовская заняла профессорскую должность в 1921 г.34, спустя год после 

начала работы в консерватории. По-видимому, ее известность в качестве концерт-

ного исполнителя, педагогический опыт, активная позиция и аналитический ум 

в совокупности обеспечили ей уважение и серьезный авторитет на фортепианном 

отделении. Вскоре Голубовская становится полноправным членом факультета, 

участвует в организационных мероприятиях35, а затем и в важной методической 

работе36. В 1926–27 учебном году она входит в состав Совета фортепианного от-

деления и в его Президиум. В марте 1927 года она избрана в состав Правления 

консерватории37, уже находясь в должности доцента. Понижение произошло осе-

нью 1926 года, и было продиктовано требованиями вышестоящих инстанций38: в 

это время произошло сокращение штатов, несколько преподавателей были уво-

лены (правда, вскоре восстановлены на других должностях; среди них – такие 

выдающиеся педагоги, как Е. И. Брик-Ирадова и З. О. Шандаровская). Как 

видно, потеря профессорского статуса в самом деле поначалу была лишь фор-

мальной переменой и не отражалась на реальной роли Голубовской в консерва-

торской жизни. Продолжается с той же интенсивностью и концертная 

деятельность, не только в Ленинграде, но и в Москве, и в других городах. 

 В начале 1928 года происходит событие столь же важное, сколь и непонят-

ное: пленум фортепианного отдела ЛГК выдвигает Голубовскую на должность 

профессора39, но она отказывается от должности и в письменном обращении 

 
34  Так – в Личном листке по учету кадров [45, с. 450]. В автобиографии 1927 года ошибочно приводится дата 

1923: [А1. л. 178об.]. 
35  См. Протокол репертуарной комиссии ЛГК: [А6, л. 12]. Голубовская вошла в состав Бюро по проведению в 

жизнь плана студенческой производственной практики (то есть учебных концертов для рабочей аудитории) вме-

сте с А. В. Оссовским, Н. Н. Позняковской и А. А. Розановой. 
36  См. Протоколы заседаний Президиума Фортепианного отделения ЛГК от 1.05 и от 9.05.1927 года: [А5, л. 31– 

31об, 51–52].  
37  Протокол Общего собрания преподавательской курии ЛГК для перевыборов правления от 29.03.1927 года: 

[А7, л. 8об]. 
38  Протоколы заседания Правления ЛГК от 12.10.1926 и от 22.11.26: [А8, л.л. 4, 15] 
39  Протокол заседания Президиума Фортепианного отдела ЛГК от 2 марта 1928 г. [А14, л. 15]. Вместе с Голу-

бовской на профессорскую должность выдвигают А. А. Розанову, причем в протокол вносится фраза: «В случае 

невозможности получения лишних профессорских кафедр поднять вопрос о зачислении РОЗАНОВОЙ и ГОЛУ-

БОВСКОЙ в сверхштатные профессора». 
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просит снять ее кандидатуру с обсуждения40. До тех пор, пока не обнаружен текст 

этого обращения, все предположения о причинах имеют лишь гадательный ха-

рактер. Тем не менее, мы можем с уверенностью утверждать, что сам факт отказа 

от выдвижения на профессорскую должность является свидетельством глубоких 

трещин в отношениях Голубовской с коллективом фортепианного отдела. В этот 

период консерватория испытывает определенные сложности, внутренние кон-

фликты приобретают публичный характер и выливаются на страницы городской 

и даже центральной печати41. В некоторых случаях скандальные ситуации стано-

вятся предметом обсуждения на различных заседаниях и зафиксированы в соот-

ветствующих протоколах; мы видим, что затронут не только исполнительский, 

но и другие факультеты, в частности, теоретико-композиторский. Для нашего ис-

следования представляет интерес протокол заседания Правления от 10.12.1927 

года: [А8, л. 113об – 114об]. Обсуждается борьба «двух направлений в области 

преподавания композиторских дисциплин: с одной стороны – школы Н. А. Рим-

ского-Корсакова, с другой – представителей новых течений, пока еще не образу-

ющих определенной школы» [А8, л. 114]. Примечательно выступление 

Л. В. Николаева – декана исполнительского факультета: «Профессор Л. В. НИ-

КОЛАЕВ заявляет, что он лично противник крайних течений в современном ис-

кусстве и ему претит образ действий, опирающийся исключительно на численное 

превосходство, и что возглавляемая им группа в ф<ортепиан>ном отделении, о 

засилии которой идут толки, старается проводить свои идеи путем согласования 

всех вопросов с представителями иных течений» (там же). 

О «борьбе партий» среди профессоров фортепиано и о «группе Николаева» 

неоднократно говорит в своих воспоминаниях М. Н. Баринова [16, с. 398, 426, 

427, 459, 463 и др.]. Поскольку она принадлежала к противоположному лагерю и 

 
40  Протоколы заседания Пленума фортепианного отделения ЛГК от 20.03 и от 9.04.1928: [А14, л.л. 13, 14]. На 

Пленуме 20 марта С. И. Савшинский «передает просьбу Н. И. Голубовской: вопрос о предоставлении ей про-

фессорской должности снять с обсуждения <...>, т. к. она имеет желание высказать свои соображения по этому 

поводу, а на настоящем заседании она присутствовать не может». На Пленуме 9 апреля «зачитывается письмо 

Н. И. Голубовской с объяснением мотивов снятия своей кандидатуры с обсуждения». Содержание этого письма 

неизвестно. 
41  Характерные заголовки: «Консерватория в тупике»; «В консерватории неблагополучно»; «Безобразия в кон-

серватории» и др. 
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представляет пострадавшую сторону42, мы должны учитывать субъективный 

фактор. Запротоколированное признание самого Л. В. Николаева о том, что су-

ществует «возглавляемая им группа» и что «идут толки о ее засилье», является 

весьма важным свидетельством, проливающим свет на обстановку внутри фор-

тепианного отделения – отнюдь не мирную. Преобладание учеников Николаева 

на фортепианном отделении продолжалось длительное время; так, в 1936 году на 

одном из заседаний И. А. Браудо говорил: «...не буду перечислять состав форте-

пианного отдела. Кажется, если там 10 человек, то 7 человек будут причисляться 

к школе Леонида Владимировича. Во всяком случае они тяготеют к этой школе и 

группируются вокруг Леонида Владимировича, и затем трое: Н. И. Голубовская, 

Миклашевская и Калантарова не тяготеют к ним, не составляют никакого един-

ства и разбросаны»43. Таким образом, находят подтверждение слова из автобио-

графии об «изолированном положении»44. 

 Голубовская пишет о «травле», которая началась в 1926 году, а в 1928 за-

вершилась «забаллотированием» на перевыборах. Судя по архивным докумен-

там, 1928–29 учебный год был в самом деле кульминационным в череде 

конфликтов. Голубовская подвергается мелочным придиркам и назойливому кон-

тролю со стороны администрации: поездка на концерт, перенос уроков – каждый 

шаг требует письменного согласования с Правлением. В ее личном деле сохра-

нилось пять соответствующих документов: четыре за 1928 год и один от 193345 

(за предшествующий и последующий периоды – ни одного!). Один из этих доку-

ментов имеет такой необычный вид, что его необходимо прокомментировать 

 
42  В результате длительного противостояния, понимая неизбежность своего увольнения, Баринова ушла из кон-

серватории в 1928 году. Тогда же были уволены Н. И. Рихтер и С. М. Майкапар. 
43  Дискуссия по вопросам формализма в музыкальном образовании. Стенограмма заседания в Ленинградской 

консерватории от 31 марта, 6, 13 и 17 апреля 1936 года: [А20, л. 214–215] (исправлены орфографические 

ошибки оригинала).  
44  Отметим хронологическую близость двух документов: автобиография – февраль 1935 года, высказывание 

Браудо – апрель 1936. 
45  1) 24.10.28. Выписка из протокола заседания Правления: отпуск для гастролей в Москве разрешить. [А1, 

л. 185].  

2) 29.11.28. Записка с объяснением Голубовской по поводу отъезда на концерт 20 ноября (там же, л. 181) 

3) 8.12.28. Телеграмма от ректора Московской консерватории и заявление Голубовской с просьбой отпустить ее 

на концерты в Москву (там же, л. 182, 183). Правление ЛГК постановило: «Отклонить»: [А12, л. 69]. 

4) 22.12.28. Заявление от студентов с просьбой разрешить перенос уроков (там же, л. 184) 

5) 19.10.33. Заявление Голубовской с просьбой разрешить перенос уроков в связи с концертами [А1, л. 197]. 
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отдельно (фотокопия документа – Приложение 2). 

В Правление Лнгрдск. Консерватории 

 Прошу предоставить мне отпуск для поездки заграницу на летние 

каникулы с июня – сентябрь. 

 Прошу также предоставить мне отпуск с сохранением содержания с 4 – 7 

декабря для поездки в Москву на концерты устраиваемые Софилом.  

 Об отъезде своем на Clavierabend 20-го ноября не считала нужным 

уведомлять Правление, так как я не пропустила ни одного урока.  

  Н. Голубовская 

<вверху красными чернилами:> 

 Со своей стороны не возражаю. 

 Проф. Оссовский. 29/XI 

<внизу зелеными чернилами> 

 Ввиду того что доцент 

Голубовская штатной должности в 

консерватории не занимает впредь до 

выяснения вопроса о ея службе 

ходатайствовать мы права не имеем. 

  29/XI 28 Хватский 

 

Бумага нестандартного формата (ок. 20×35 см.). Заявление написано неесте-

ственно крупным почерком: буквы в высоту приблизительно вдвое больше, чем 

в обычных рукописях Голубовской; короткий текст занимает почти всю страницу. 

Бросается в глаза, что текст заявления написан теми же ярко-зелеными черни-

лами, что и резолюция проректора Хватского46: на ряде других документов этого 

периода его резолюции написаны такими же чернилами. Отсюда ясно, что Голу-

бовская пишет в его кабинете его пером. Крупный почерк, какой не встречается 

более ни в одной известной рукописи пианистки, можно объяснить двумя пред-

положениями: либо у Голубовской нет с собой пенсне (она была близорука и 

 
46  Хватский Б. Н. (1892–1941[?]) – военный кавалерист, член РКП(б) с 1918,с 1919 по 1926 г. – на политической 

работе в Красной армии, в 1921 – председатель революционной тройки  по борьбе с бандитизмом, в 1925 – член 

комиссии военного трибунала корпуса, затем дивизии. После демобилизации в 1926 г. направлен на работу в 

ЛГК в качестве секретаря правления. В феврале 1927 получил квартиру в здании Консерватории. В апреле 1927 

утвержден в качестве члена Правления ЛГК и избран членом Ленинградского совета XI созыва. С мая 1927 – 

проректор по АХЧ (Личное дело Хватского Б. Н.: [А18]). 
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пользовалась именно пенсне, о чем есть упоминания в письмах), либо она нахо-

дится в состоянии крайнего раздражения, даже в ярости; либо и то и другое вме-

сте.  

 Сам текст заявления также примечателен отступлением от принятых кано-

нов составления подобных бумаг: вначале идут две просьбы, изложенные без 

всяких обоснований и так кратко, что они больше напоминают требование, и 

лишь затем – объяснение по поводу уже прошедшего события. Объяснительная 

записка и заявление об отпуске – разные жанры, их не принято совмещать в од-

ной бумаге, тем более, если речь идет о двух различных отпусках для разных це-

лей и в разные сроки. Необходимо иметь в виду, что данное заявление – далеко 

не первая просьба Голубовской о заграничной поездке. После первого своего по-

сещения Германии в 1923 году и знакомства с клавесином47 она пыталась – без-

результатно – добиться разрешения на новую поездку в 1925, 1927 и 1928 гг. 

(переписка по этому поводу заслуживает отдельного рассмотрения), и как раз 

накануне (!) обсуждаемого заявления получила очередной отказ48. Что же могло 

послужить поводом для написания нового заявления, да еще в такой странной 

форме?  

 Объяснением этих странностей может служить предполагаемая рекон-

струкция ситуации, в которой он был написан. 

 Голубовскую срочно вызвали к проректору Хватскому для объяснений по 

поводу несогласованного отъезда на концерт, вероятно, прямо во время урока: у 

нее нет с собой авторучки и, возможно, пенсне. Хватский – не музыкант, мало-

компетентный, властный и грубый человек, – своими придирками доводит Голу-

бовскую до крайнего раздражения. Она считает (и это соответствует 

консерваторским обычаям), что могла по договоренности со студентами перене-

сти занятия, чтобы освободить себе один день для поездки на концерт, и для этого 

 
47  О роли клавесина в творческой биографии Голубовской см. в работе В. Шекалова и С. Денисова [152], а 

также Е. Бронфин [23, с. 26–27] и В. Шекалова [147], [150], [151]. 
48  Протокол Правления ЛГК от 28.11.1928.: «Доц. ГОЛУБОВСКАЯ Н. И. а) Германия (Берлин), Франция (Па-

риж), Италия (Милан). б) 1) изучение клавесина, старинной музыкальной литературы 2) занятия с Элерс и 

В. Ландовской в) за личный счет – 750 рублей. ПОСТАНОВИЛИ: От ходатайства о предоставлении загранич-

ной командировки воздержаться, ввиду не совпадения целей ее с задачами консерватории» – [А12, л. 67об].  
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не нужно согласования с администрацией. Хватский требует письменных объяс-

нений. В этот момент Голубовская уже «забаллотирована»49, и потому его пре-

тензии выглядят по меньшей мере непоследовательно: если она «не занимает 

штатной должности», то консерватория не может ходатайствовать о поездке за 

границу; но почему можно требовать объяснений переноса занятий? Это воспри-

нимается как сознательное унижение. Тогда Голубовская размашисто пишет де-

монстративное заявление, в котором требуемые объяснения изложены одной 

пренебрежительной фразой в самом конце. 

 Пытаясь представить состояние Голубовской в этот период, мы вполне мо-

жем допустить, что, подавая это заявление, она думала об эмиграции. Действи-

тельно, упорство, с каким она добивалась разрешения на заграничную поездку, 

говорит о многом. Просьбы, которые она подавала, обосновывались стремлением 

изучать клавесин и старинную музыку под руководством В. Ландовской и ее уче-

ницы А. Элерс. Соответствующие заявления подавались в течение четырех лет50, 

и поначалу руководство Консерватории их поддерживало: еще в 1927 ректор 

А. К. Глазунов и проректор А. В. Оссовский неоднократно ходатайствовали в 

пользу Голубовской51. Однако осенью 1928 года позиция консерватории измени-

лась (см. выше, сноска 48). Очевидно, что это только формальная отговорка, по-

скольку цели и задачи консерватории не могли кардинально перемениться за год. 

В действительности переменилось отношение Правления к Голубовской, и 

весьма вероятно, что определенную роль в этом сыграл отъезд Глазунова, кото-

рый поддерживал Голубовскую еще со времени ее обучения в Консерватории, и 

усиление вследствие этого позиций упомянутого Хватского и партийной органи-

зации. 

 Именно со стороны партийной организации по Голубовской был нанесен 

 
49  «Баллотировка» (то есть голосование) проходила на заседании фортепианного отделения 13.11.1928 г. Прото-

кол этого собрания не обнаружен. Ситуация обсуждалась 17.11.1928 на заседании Совета исполнительского фа-

культета, причем правомерность решения от 13.11 подвергалась сомнению [А13, л. 318–318об]. 
50  Подробнее об этих безуспешных попытках Голубовской см. [152]. 
51 См.: письмо Глазунова в Росфил: [А1, л. 163]; письмо Глазунова и Оссовского в Главпрофобр (там же, л. 164; 

оба опубликованы в [45, с. 443, 444]); письма Глазунова в ГУС Б. Л. Яворскому (там же, л. 165) и в Главпрофобр 

Н. Я. Брюсовой (там же, л. 166). Поддержано в Консерватории и следующее заявление Голубовской: см. Прото-

кол заседания Правления ЛГК от 28.11.1927 г.: [А8, л. 108об]. 
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еще один удар. За неделю до описываемой беседы с Хватским (20 ноября 1928) 

состоялось закрытое заседание бюро ВКП(б) консерватории (полный текст про-

токола – Приложение 1). Бюро постановило «поставить вопрос <...> о необходи-

мости удаления отдельных идеологов реакционной части профессуры (Дорлиак, 

Андреев, Бриан – вокальный; Баринова, Голубовская – фортепианный отдел; <...> 

Штейнберг, Житомирский и Оссовский – научно-композиторский), которые яв-

ляются в большинстве случаев по своему происхождению махровыми предста-

вителями потомственного дворянского сословия»52. По отношению к 

Голубовской последний упрек звучит нелепо хотя бы в силу ее национальной 

принадлежности, но рядом с обвинением в реакционности это неважно. Более 

того, несколькими строками ниже в протоколе встречается более сильное обви-

нение: «контрреволюционная часть профессуры». Конкретные имена не приво-

дятся, но контекст позволяет предположить, что имеется в виду все та же 

«реакционная» группа педагогов.  

 Эти обвинения в течение многих лет могли представлять реальную угрозу 

не только пребыванию в Консерватории, но и свободе, и жизни Голубовской и 

других упомянутых в нем лиц53. 

 Мелочные нападки проректора Хватского и угрозы со стороны партийного 

бюро играли лишь дополнительную роль. Главная опасность в это время исхо-

дила от непосредственных коллег – от коллектива фортепианного отделения. 

 
52  [А19, л. 14]. Документ под грифом «Совершенно секретно». 
53  Из перечисленных профессоров «удалена» из консерватории была только К. Н. Дорлиак. Сохранилась харак-

теристика (также под грифом «секретно»), данная ей консерваторским Бюро ВКП(б) по предложению Област-

ной РКИ «о предоставлении партийной организацией характеристик на тех педагогов и служащих, кои 

являются подлежащими изъятию из Консерватории как антисоветские и реакционно настроенные группы». В 

ней сказано: «Поступила в Консерваторию исключительно по протекции <...>. Основным мотивом к поступле-

нию является смерть мужа, который заведывал его величества канцелярией при Министерстве Высочайшего 

двора. Академическая ценность низка. Дорлиак не имеет серьезной продуманной школы; все ее ученики в по-

давляющей массе занимаются на стороне у частных педагогов. Ярким примером этого служит то, что даже ее 

родная дочь студентка Консерватории, ее класса – занимается на стороне. <...> Является одним их идеологов 

крайне-правой профессуры и всегда пользуется полной поддержкой со стороны последних в особенности в ака-

демическом отношении. Были случаи антисоветских выступлений на совете ВУЗ'а.» (Выписка из Протокола за-

крытого заседания Бюро коллектива ВКП(б) ЛГК от 10.12.1928 года: [А19, л. 15]. В следующем году Дорлиак 

была уволена из ЛГК и вместе с дочерью, Н. Л. Дорлиак, перешла в Московскую Консерваторию. Видимо, там 

не сочли помехой ее происхождение. Очевидно, что идеологические и политические обвинения служили здесь 

прикрытием действий, обусловленных чьими-то личными интересами. Весьма вероятно, что подобные характе-

ристики были написаны и на других педагогов, перечисленных в цитированном Протоколе от 28.11.28, в том 

числе и на Голубовскую. 
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Именно на этом уровне принималось первичное решение о перевыборах штат-

ных преподавателей консерватории, которое затем утверждалось ректоратом и 

вышестоящими органами. В течение 1928–29 учебного года эта процедура про-

ходила дважды54, и оба раза Голубовская была забаллотирована фортепианным 

отделением, но после продолжительной борьбы восстановлена Москвой. 

 Первое голосование проходило 13 ноября 1928 года на заседании фортепи-

анного отдела ЛГК в рамках «внутреннего конкурса» на замещение должностей 

доцентов по специальному фортепиано55. Результат породил серьезный кон-

фликт. Протокол заседания не обнаружен, но ситуация подробно обсуждалась 17 

ноября (т.е. четыре дня спустя) на заседании совета исполнительского факуль-

тета56: по этому протоколу можно восстановить суть событий. Результат голосо-

вания определился тем, что ряд педагогов, настроенных в пользу Голубовской 

(М. Н. Баринова, М. В. Юдина, С. М. Майкапар, А. К. Буцкой), не были заранее 

проинформированы о повестке собрания и не присутствовали на нем. Они по-

дали заявление на имя декана исполнительского факультета Л. В. Николаева, пы-

таясь добиться пересмотра результатов конкурса. В ходе собрание к ним 

присоединяется И. А. Браудо: он «предлагает Совету <факультета> обсудить во-

прос о правомочности заседания фортепианного отделения от 13/XI, поскольку с 

его точки зрения имеется ряд несоблюденных формальностей». Совет факуль-

тета, обсудив заявление, не находит оснований для пересмотра итогов голосова-

ния, но принимает следующую резолюцию: «Несмотря на то, что 

Н. И. Голубовская не получила большинства на конкурсе, – Совет факультета, 

учитывая высокую художественную и педагогическую ценность Н. И. Голубов-

ской, считает необходимым оставление ее в педагогическом составе ЛГК». При 

 
54  Основанием для повторного конкурса, объявленного в апреле 1929 года, были циркуляры Наркомпроса, рас-

смотрение которых выходит за рамки нашей работы. 
55  Необходимость конкурсной процедуры была вызвана введением т. наз. «штатно-окладной системы»: устанав-

ливались определенные размеры педагогических ставок и нормы нагрузки, при этом заметно сокращалось коли-

чество студентов и преподавателей (в ВУЗе студенческий контингент следовало уменьшить с 810 до 655 

человек, т. е. почти на 20%. См: Протокол № 38 заседания Правления ЛКГ от 10.09.1928 г.: [А9, л. 179]). Правле-

ние Консерватории старалось смягчить удар и сохранить возможно больше преподавателей, для чего профес-

сорские и доцентские ставки делились: появлялись профессора с половинной нагрузкой и доценты с нагрузкой 

2/3 ставки. Тем не менее, конкуренция была весьма напряженной. 
56  Протокол заседания совета исполнительского факультета ЛГК от 17.11.1928 года: [А13, л. 318–318об]. 
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этом в скобках имеется примечание: «Трое из присутствующих, голосуя в целом 

за это предложение, голосуют против слова "необходимым", считая нужным за-

менить его словом "желательным"»57. 

 На этом же заседании приняты характеристики на всех кандидатов, прохо-

дивших процедуру внутреннего конкурса на доцентские места: Н. Н. Загорный, 

И. М. Рензин, М. М. Черногоров, Н. И. Голубовская, А. Д. Каменский, 

К. Г. Шмидт (заметим: все, кроме Голубовской, – ученики Л. В. Николаева; Ка-

менский и Шмидт – еще аспиранты). О Голубовской сказано: «Пианистка с яркой 

индивидуальностью, большим вкусом и чувством стиля. Много выступала (в 

СССР и заграницей). Культурный музыкант, знающий и новейшие направления 

музыкальной жизни. Педагог, поставивший свой класс на высоту. Являясь ансам-

блистом, воспитывает в своих учениках навыки к ансамблю и аккомпанементу. 

Случаев ухода учащихся из класса Н. И. Голубовской не было. Постоянно высту-

пает в академических концертах ЛГК. Общественно и академически активна»58. 

Характеристика совершенно положительная, она отвечает намерению совета фа-

культета сохранить Голубовскую в составе ЛГК. Но наступление на Голубовскую 

усиливается: через три дня в дело вступает партийная организация (приведенное 

выше решение Партбюро принято 20.11.28). Тем не менее, 22 ноября более вы-

сокая инстанция – Правление Консерватории – принимает решение «Н. И. Голу-

бовской вплоть до выяснения о ее дальнейшем пребывании в педсоставе 

консерватории установить ½ доцентского оклада»59 (возможно, члены Правле-

ния, по крайней мере, некоторые из них, ничего не знали о секретном решении 

Партбюро). На этом же заседании рассматривается заявление С. И. Савшинского 

с просьбой освободить его от обязанностей заместителя председателя фортепиа-

нного отделения «ввиду ненормальности в работе отделения»60. Эта формули-

ровка является еще одним свидетельством того, что «внутренний конкурс» 

 
57  Там же, л. 318об. 
58  Там же. 
59  Протокол № 9 заседания правления ЛГК от 22.11.1928 года: [А12, л. 55об]. 
60  Там же, л. 56об. Просьба отклонена «ввиду наступающих в ближайшее время перевыборов». 
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проходил в атмосфере нездоровой конкуренции и острых конфликтов61.  

 Направляя в Главпрофобр материалы по проведению штатно-окладной си-

стемы, Правление ЛКГ в сопроводительном письме от 27.11.1928 среди прочего 

пишет: «Полная нагрузка классов доц<ентов>фортепиан<ного> отд<еления> 

ЗАГОРНОГО, РЕНЗИНА и ЧЕРНОГОРОВА, а также доц<ента> ГОЛУБОВ-

СКОЙ (в случае если будет удовлетворено Главпрофобром мнение Совета фа-

культета о необходимости ее оставления в педагогическом составе) и 

приблизительно равная их академическая ценность побуждает ходатайствовать о 

разделении между ними четырьмя трех установленных Главпрофобром окладов 

(2 полных и 2 половинных) поровну, т. е. по ¾»62.  

 Через некоторое время в защиту своего педагога выступили и студенты 

класса Голубовской. Они приняли резолюцию, осуждающую бездействие студен-

ческой организации (т. наз. академической секции), которая воздержалась при 

баллотировании Н. И. Голубовской в доценты. «Принимая во внимание <...> ис-

ключительную академическую ценность Н. И. Голубовской, как выдающегося 

артиста, глубоко культурного музыканта и передового высоко одаренного педа-

гога <...>, класс выражает свой протест против действий Академической секции 

фортепианного отдела и просит пересмотра этого дела»63. Отметим, что студенты 

оценивают своего педагога много выше, чем Совет факультета. 

 Ответ из Москвы получен лишь 08.02.29: «Доцент Голубовская, согласно 

Вашему предложению, получает нагрузку в 18 час<ов>»64 (что составляет пол-

ный оклад, а не ½ и не ¾, как планировалось Правлением ЛГК). Голубовская 

 
61  Как член Совета ВУЗа, Голубовская участвовала в предварительных обсуждениях процедуры конкурса.  

В протоколах зафиксированы ее стычки с Хватским (проректором) и Кессельманом (секретарем партбюро), в 

частности, резкие высказывания в адрес школы Николаева, которая ставит своих представителей в более выгод-

ное положение (имелись в виду только что закончившие аспирантуру Рензин и Черногоров, которым предостав-

лялись доцентские ставки без конкурса, тогда как для опытного профессора Бариновой места не 

предполагалось). Под давлением Кессельмана – члена Совета ЛГК от партийной организации – Голубовская 

была вынуждена взять свои слова обратно. См.: Протоколы заседаний Совета ЛГК от 13.10.28 и 19.10.28: [А11, 

л. 9–12, 18–20]. М. Н. Баринова упоминает заседание художественного совета, «где предполагалось нападение 

на проф. Голубовскую» [16, с. 460]. Что касается Рензина и Черногорова, то их быстрое продвижение в аспиран-

туру, затем в ассистентуру и в доценты, а также длительные заграничные поездки – явление, выходящее из об-

щего ряда. Очевидно, что они пользовались сильной поддержкой по партийной линии. 
62  Письмо начальнику Главпрофобра Вышинскому от 27.11.1928: [А16, л. 49]. 
63  Копия протокола собрания класса от 22.12.1928 г.: [А1, л 179]. 
64  Письмо НКП РСФСР № 31531 от 8 февраля 1929 г.: [А15, л. 4]. 
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возвращается к нормальной преподавательской работе в консерватории. Правле-

ние включает ее концерт в план «необходимых концертов»65; учебная часть по-

ручает ей в дополнение к основной нагрузке «прочесть для студентов IV к<урса> 

педфака <...> семинарий стилей (Моцарт)»66; журнал «Жизнь искусства» пригла-

шает ее наряду с ведущими профессорами в качестве эксперта к обсуждению по-

ложения в консерватории и путей ее развития67. Иными словами, 

профессиональная репутация, оценка со стороны музыкальной общественности 

не только консерватории, но и города нисколько не пострадали. 

 Но когда в том же учебном году объявляется новый конкурс, Голубовская 

опять оказалась в числе педагогов, подлежащих переизбранию68.  

 Заседание комиссии по перевыборам профессорского состава ЛГК по фор-

тепианному отделению состоялось 02.07.1929. Состав комиссии (в машинопис-

ном протоколе сказано: «присутствовали», но из последующего видно, что 

присутствовали не все): вр<еменно> и<сполняющий> д<олжость> Ректора ЛГК 

Вольф-Израэль, проф<ессор> Николаев, доц<енты> Рензин и Черногоров, 

предс<едатель> ак<адемической> комиссии Тарасенко, студ<ент> Серебряков, 

предс<едатель> Союза РАБИС Нусов. Из семи членов четверо принадлежат к 

«группе Николаева». В постановляющей части говорится: «ГОЛУБОВСКАЯ – 

много выступавшая пианистка со своеобразной индивидуальностью. Отсутствие 

определенной школы, личный элемент, вносимый в общественную деятельность, 

близость к элементу, препятствующему всяким прогрессивным начинаниям, де-

лает ее пребывание в ВУЗ'е неприемлемым. При голосовании получила за – 1 

голос, против – 5 голосов» [А15, л. 88]. Сравнение с характеристикой, принятой 

во время предыдущего конкурса (см. с. 56), показывает, что за прошедшие пол-

года мнение резко изменилось в невыгодную сторону (кто готовил характери-

стику – неизвестно).  

 
65  Протокол заседания Правления ЛГК от 9.03.1929 г.: [А23, л. 126]. 
66  Распоряжение от 11.04.1929 г.: [А17, л. 79]. 
67  Заметка Голубовской [41] полностью приведена в Приложении 3. См. также § 1.3, с. 78–79. 
68  См.: Список профессоров и преподавателей ЛГК, подлежащих переизбранию на основании циркуляров 

Наркомпроса за № 310080 от 27.12.1928 г., № 310080 от 16.11.1928 г. и от 4.04.1929 г.: [А15, л. 18]. 
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 Машинописный протокол содержит правку: из списка присутствующих 

вычеркнута фамилия Рензина; в характеристике вычеркнуты слова «близость к 

элементу, препятствующему всяким прогрессивным начинаниям»; в результатах 

голосования первоначально стоявшая цифра «6» зачеркнута и вписано «5». Все 

исправления сделаны тонким красным пером – тем же, которым поставлена под-

пись Е. В. Вольф-Израэля. Очевидно, именно он и пытался смягчить характери-

стику, стремясь поддержать Голубовскую, и единственный голос «за» также 

принадлежит ему. Смысл этих исправлений проясняется из заявления, поданного 

И. М. Рензиным несколько дней спустя. Он объясняет свое отсутствие на заседа-

нии по перевыборам и далее пишет: «...считаю необходимым дать свое мнение 

по обсуждавшимся кандидатурам, а именно: <...> Голубовская Н. И. – против из-

брания»69. Таким образом, количество голосов против Голубовской все-таки 6, а 

не 5, и этот перевес определен «группой Николаева».  

Во второй части протокола содержится еще одно решение: «О замещении 

свободной доцентской кафедры по классу специального фортепиано», – речь 

идет о месте Голубовской, только что «освободившемся». Постановили: «Счи-

тать целесообразным заполнить таковую <т.е. вакансию> путем поручения аспи-

рантам Консерватории Каменскому и Шмидту с половинной нагрузкой на срок в 

течение года»70. 

Результаты конкурса утверждались 02.07.1929 года на заседании Правле-

ния Консерватории. Решение гласит: «Правление считает незамещенной по кон-

курсу должность доцента по фортепиано и поручает аспирантам форт<епи-

анного> отд<ела> довести пед<агогическую> работу до 9 нед<ельных> часов»71. 

Соответствующая запись сделана и в списке педагогического персонала Консер-

ватории: «Голубовская Н. И. Спец. ф-но. Доцент. Не избрана. (Врем<енно>: 

должность вакантна. Распределена на 1 год между аспирантами в пор<ядке> 

 
69  Заявление доцента Рензина И. М. от 08.07.1929 г.: [А15, л. 89]. 
70  [А15, л. 88об]. Напомним, что Каменский и Шмидт – аспиранты Николаева, в ходе выборов 1928 года не про-

шедшие конкурс. 
71  Протокол заседания Правления ЛГК от 04.07.1929 г.: [А15, л. 90]. 
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пед<агогической> практики)»72. 

 Процедура утверждения результатов конкурса затянулась, переписка 

между консерваторией и вышестоящими инстанциями продолжается до конца 

сентября73. Установить, на каком уровне инициировались действия по пере-

смотру решения факультета об увольнении Голубовской, не представляется воз-

можным; по-видимому, это происходило не ниже ректората Консерватории. 

Наконец, получена выписка из протокола заседания Центральной комиссии по 

перевыборам профессоров и преподавателей вузов от 23.09.1929. В ней сказано: 

«Кандидатура Голубовской. Постановили: Утвердить на новый срок»74. 

  1.10.1929 года Голубовской послана телеграмма: «Правление Ленинград-

ской Государственной Консерватории настоящим сообщает согласно постанов-

лению Главпрофобра Вы утверждены в занимаемой должности доцента 

Консерватории по классу рояля, почему Вам необходимо немедленно приступить 

к занятиям в классе»75.  

 Таким образом, Голубовской посчастливилось избежать увольнения, и на 

какое-то время ее профессиональная жизнь вошла в нормальную колею. В 1930 

году она прошла чистку76: это значит, что со стороны партийной организации ни-

какие претензии в тот момент не выдвигались, секретный протокол 1928-го года 

остался под спудом77. В 1934 году Голубовская получила должность профессора, 

 
72  [А15, л. 107]. 
73  Частично эта переписка представлена в архивных документах: [А15, л.л. 112, 113, 101, 96]. 
74  [А15, л. 119]. В конце протокола содержится добавление: «... Центральная комиссия по перевыборам отме-

чает, что перевыборы в Консерватории проходили без широкого привлечения к этому делу общественности и 

при недостаточном внимании к нему как профессиональных, так и академических органов». 
75  [А15, л. 129]. Соответствующее распоряжение Административно-хозяйственной части Консерватории выпу-

щено только 5 октября: [А17, л. 158]. Голубовская, однако, не считает все противоречия исчерпанными: 7 ок-

тября Правление Консерватории рассматривает ее заявление «о том, что она несмотря на утверждение ее 

Главпрофобром <...>, не считает возможным оставаться в Консерватории и продолжать свою работу впредь до 

выяснения Правлением ее взаимоотношений со студентами, т. к. со стороны последних имелось отрицательное 

мнение по вопросу ее оставления для дальнейшей работы в Консерватории, которое было студенческими пред-

ставителями высказано в момент производства перевыборов. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и передать 

вопрос на обсуждение студенческих организаций». См: [А17, л. 159]. Вероятно, речь идет не о студентах класса 

Голубовской (их позиция была определена еще в декабре 1928 г. – см. выше), а именно о консерваторской сту-

денческой организации, – скорее всего, «Аксекции». Приходится вспомнить, что в момент перевыборов в состав 

комиссии от студенчества входил П. Серебряков – тоже ученик Николаева. Документы, отражающие оконча-

тельное разрешение данного конфликта, не обнаружены. 
76  Личный листок по учету кадров за 1931 год, п. 29: «Проходил ли чистку госаппарата (где, когда и результат 

чистки). В ЛГК, в 1930 г. Без взысканий»: [А1, л. 210] (воспроизведено в [45, с. 451]. 
77 Помимо «реакционности», недоброжелатели Голубовской могли найти и другие поводы для обвинений и при-

дирок. В частности, ее пребывание в Киеве в 1918–19 году, о котором не сохранилось документальных 
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а весной 1935-го утверждена в соответствующем ученом звании78. Очевидно, в 

связи с этим и написана цитированная автобиография, в которой сказано, что 

«следов травли не осталось». Большая общественная работа, которую вела 

Надежда Иосифовна, также способствовала укреплению ее положения и репута-

ции: в Консерватории она член президиума факультета, член товарищеского суда, 

член совета ВУЗ'а, профорг фортепианного отдела, зав. производственным сек-

тором месткома, член правления дискуссионного клуба79; несколько позже, в 

1937 году, она была избрана в ЦК РАБИС. 

 Наступивший период относительно спокойной работы ознаменовался зна-

чительными профессиональными достижениями: ученики Голубовской стано-

вятся лауреатами всесоюзных конкурсов (Н. Щемелинова в 1935 г., В. Нильсен – 

в 193780, оба – вторая премия), ее позиции несколько укрепились. Позже, вспо-

миная это время, Голубовская писала: «…ты и Наташа <Щемелинова> вырвали 

меня из трясины, куда меня затаптывали»81.  Однако это не давало гарантий без-

мятежной жизни. В 1938 году на одном из совещаний дирекции Консерватории 

слушается акт так называемой «легкой кавалерии»82, посвященный недостаткам 

в работе фортепианного отделения. Более половины стенограммы83 занимает об-

суждение положения в классе Голубовской. Против нее выдвинут целый ряд об-

винений: отсутствует система в расписании уроков, некоторые студенты подолгу 

 
свидетельств, кроме упоминания в двух вариантах автобиографии, написанных до 1928 года ([А1, л. 158–159, 

178]). Примечательно, что в автобиографиях после 1930 г. этот факт не упоминается. Весьма вероятно, что упо-

минать о пребывании в Киеве стало небезопасно: например, А. В. Оссовский как раз в это время (1929 год) под-

вергался нападкам в прессе за сотрудничество с правительством Скоропадского. 
78  Приказ по консерватории от 02.03.1934 г.: [А1, л. 214]; постановление ВАК от 15.10.35 г.: [А1, л. 222].  
79  См. Личный листок по учету кадров за 1931 год: [А1, л. 210] (воспроизведено в [45, с. 451]. 
80  Конкурс состоялся в декабре 1937 года, но оглашение результатов и концерты лауреатов проходили в январе 

1938-го, что стало причиной разночтений: в различных источниках указывается, что Нильсен стал лауреатом 

конкурса в 1937 или в 1938 году. 
81 Письмо к Нильсену от 3.08.[1954?]. Цит. по: [27, с. 493, прим. 200]. Щемелинова какое-то время была асси-

стентом Голубовской, позже стала преподавателем Школы-десятилетки при Ленинградской Консерватории. О 

ней см.: [105, с. 54 – 55]. 
82  «"Легкая кавалерия" – движение советской молодежи, возникшее по инициативе комсомольцев в 1926 как 

форма участия в государственном и общественном контроле. Группы или бригады "Л. к." создавались низовыми 

организациями ВЛКСМ. Органы ЦКК ВКП(б) и Народный комиссариат РКИ СССР направляли работу групп, 

привлекая их к участию в обследованиях и проверке работы учреждений и предприятий. Методами работы 

групп были внезапные проверки – "налеты", "рейды", отсюда название "Л. к.". <...> Деятельность "Л. к." полу-

чила высокую оценку в совместном постановлении ЦКК ВКП(б), Народного комиссариата РКИ СССР и ЦК 

ВЛКСМ "О работе групп легкой кавалерии" в 1933 и в решении 17-го съезда ВКП(б) (1934) [90]. 
83  По количеству листов – 52 из 102. См.: [А23, л. 31–133]. 
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не получают уроков, в журнале пишется больше часов, чем дается в действитель-

ности. В свою защиту Голубовская приводит разумные аргументы: длительная 

болезнь, конкурс (она не только готовила своего ученика Нильсена, но и работала 

в жюри, в связи с чем длительное время провела в Москве), наконец, участие в 

съезде РАБИС (общественная деятельность в данном случае идет не на пользу 

основной работе). Кроме того, она опровергает ложные обвинения, основанные 

на неверных цифрах, которые «легкая кавалерия» получила в учебной части. Раз-

говор идет на повышенных тонах: «Если это недобросовестность, то я и дальше 

буду работать так же недобросовестно, поэтому нам лучше расстаться». Ректор 

(Б. И. Загурский) отвечает: «Что значит уйти из Консерватории? Это антисовет-

ское заявление, советский педагог не должен так рассуждать. Надо терпимее от-

носиться к критике»84. Среди прочего речь идет о том, что класс Голубовской 

переполнен, ее нагрузка много больше нормы, что кафедре необходим доцент, 

который возьмет часть ее студентов. Доцентское место давно обещано Нильсену, 

но когда это состоится – никому не известно, все зависит от неких формальных 

процедур (для нас важен этот момент, поскольку отсюда ясно, что начало работы 

Нильсена в консерватории тоже не было гладким). Указав на отдельные упуще-

ния в работе Голубовской, собрание все же признает ее принципиальную 

правоту: «грубая ошибка <легкой кавалерии> в том, что факты не были прове-

рены в присутствии Голубовской <...> С МЕСТА: Но факты подтвердились. ГО-

ЛУБОВСКАЯ: Наоборот, они все опровергнуты»85. 

 В выступлении Голубовской обращает на себя внимание фрагмент, который 

касается ее положения в коллективе: «В "творческой" атмосфере, в которой я ра-

ботаю всю свою жизнь (я сказала "творческой" иронически), есть момент непре-

рывного давления, травли, в большинстве случаев полного равнодушия, 

отсутствия интереса к тому, что делается у меня, и эта атмосфера обычно сгуща-

ется тогда, когда у меня наиболее удачные показатели работы. Здесь я ни в коем 

случае не имею в виду дирекцию. И мне очень неприятно было констатировать, 

 
84  Там же, л. 127 
85  Там же, л. 131. 
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что эта атмосфера жива, что акт этот сыграл на руку тем силам, которые в этом 

направлении работают против меня. Во всяком случае все вместе создало ту ат-

мосферу, в которой я работать не могу. С классом-то я могу работать»86. Прошло 

совсем немного времени с тех пор, как она написала, что «следов травли не оста-

лось»87, и снова речь идет о травле, о враждебных силах. Несмотря на отсутствие 

прямых документальных подтверждений, очевидно, что имеется в виду атмо-

сфера фортепианного отделения, его большинства. Отсутствие интереса к работе 

Голубовской со стороны непосредственного профессионального окружения, 

недоброжелательное недоверие к ее музыкальным и педагогическим идеям му-

чило ее на протяжении многих лет (то же отношение перенеслось на ее учеников 

и последователей, прежде всего Нильсена). 

Сама Голубовская, несомненно, сознавала свое обособленное положение в 

консерватории, нестандартность своих взглядов на фортепианную игру, на ис-

полнительство и на музыку в целом. Позже, в 1950 году, Голубовская говорила о 

своей работе в Консерватории: «...я в Ленинградской консерватории всегда была 

одинока, потому что я пришла сюда не от кого-то, без всякой моральной под-

держки кого-нибудь старшего. И мне было очень трудно. Я была очень убеждена 

в своих внутренних основных руководящих началах, но я была очень неопытна, 

и поэтому я была слабее других людей, которые имели большой опыт, эрудицию. 

И вместе с тем я стояла, это не секрет, на других позициях во многом, чем боль-

шинство наших ленинградских педагогов. В частности, школа Леонида Влади-

мировича <Николаева>, я его очень ценила, как огромного музыканта, эрудита, 

но с принципами его школы я не соглашалась и с пылом юности я с ним сража-

лась голыми руками, что было не верно» [А26, л. 63]. В собственных студентах 

она также не могла найти подлинной опоры, поскольку класс был довольно по-

средственный88. 

 
86  Там же, л. 100. 
87  См. c. 52, автобиография от 10.02.1935. 
88  Нильсен вспоминал: «Класс у нее был весьма средний – можно сказать, просто посредственный. <...> Голу-

бовская котировалась так: не попал к Николаеву, не попал к Савшинскому, не попал к Калантаровой – ну, иди к 

кому-нибудь, допустим, к Тимофеевой, к Голубовской, к Плещеевой» [27, с. 294]. 
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 Итак, мы видим, что именно от непосредственного окружения – коллектива 

фортепианного отдела Консерватории, где главенствовало большинство, пред-

ставленное группой учеников Л. В. Николаева – исходили нападки в адрес Голу-

бовской и попытки «удалить» ее из консерватории. Не следует искать в этом чью-

либо персональную злую волю89. Скорее, это можно рассматривать как образец 

деперсонифицированного коллективного сознания, пример группового действия, 

которое отторгает непохожего индивида как чужеродного и опасного. Коллекти-

визм особого рода, сложившийся в условиях советского государства с его воени-

зированной дисциплиной и однопартийной идеологией, порождал формирование 

сплоченных однородных групп в производственных, учебных, творческих кол-

лективах. Для такого коллектива монолитность, единогласие, единомыслие – га-

рантия безопасности и жизнеспособности. Независимость суждений, 

непохожесть, оригинальность, даже простое сомнение – признак чужеродности, 

несущей угрозу всему коллективу. Принцип «кто не с нами, тот против нас» стал 

образом жизни всей страны90, нормой стало подчинение индивидуального начала 

коллективному. Отторгающая реакция членов группы на иное в этих условиях – 

не столько индивидуальное осознанное действие, сколько проявление группо-

вого инстинкта самосохранения91.  

 Подобный феномен формирования монолитной группы мы наблюдаем и в 

фортепианном отделе Ленинградской консерватории. Вслед за Бариновой назы-

вая ее «группой Николаева», мы в то же время не считаем нужным отождествлять 

ее со школой Николаева как творческим и методическим направлением. Ясно, 

 
89  В том числе не следует связывать это с действиями самого Николаева. В отношениях с Голубовской и Ниль-

сеном, по воспоминаниям последнего, он сохранял лояльность и порядочность. См., например, его письмо рек-

тору консерватории Загурскому в поддержку Нильсена [27, с. 35]. 
90  «Фраза была популярна в первые годы советской власти и обычно ассоциируется с агрессивной революцион-

ной пропагандой» [159, с. 379]. Подчеркнем здесь, что эта фраза представляет собой образец сугубо пропаган-

дистского лозунга, ибо содержит логический изъян: классический пример так называемой «ложной дилеммы». 
91  Однако отстранение Нильсена от участия в Шопеновском конкурсе 1937 года возмутило всю консерваторию. 

На собрании 29.05.1937 года, посвященном обсуждению Февральского пленума ЦК ВКП(б), в его защиту вы-

ступали ректор Загурский, профессора Хейфец, Вольф-Израэль, Николаев и другие [А21, л.  6об, 9об, 45об, 105, 

123об–124], неоднократно звучали слова «Москва нас затирает». В данном случае тоже защищали «своего» от 

«чужих». 
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однако, что эта группа сохраняла свое главенствующее положение в течение мно-

гих лет92 (достаточно вспомнить цитированное выше высказывание И. А. Бра-

удо). В то же время собственно творческие разногласия между Голубовской и 

Николаевым не носили характера антагонизма. Анализ взглядов обоих музыкан-

тов позволяет увидеть между ними много общего в подходе к музыке и фортепи-

анной игре, хотя в ряде важных моментов имели место и расхождения (о своем 

отношении к николаевскому направлению Голубовская определенно высказалась 

в 1950 году, отвечая на вопросы после доклада «Мой творческий метод»). По-

этому причины противостояния с «группой Николаева» лежат не в сфере творче-

ства, но в комплексе тех социальных, политических, идеологических, 

психологических и прочих обстоятельств, которые вместе образуют «дух вре-

мени».  

Сама возможность вести свободную научную полемику была в то время 

затруднена, дискуссия, особенно в гуманитарной сфере, легко переходила на уро-

вень обвинений идеологического характера, опасный для всех участников. Те, 

кто, по выражению Браудо, «не составляют единства», были подозрительны и 

могли навлечь опасность на весь коллектив; граница между оригинальностью и 

инакомыслием зыбка и слишком зависит от сиюминутных обстоятельств. 

 Итак, в положении Голубовской в рассматриваемый период видна некая 

двойственность: ее деятельность востребована, к ней идут студенты («перепол-

ненный класс»), она активно концертирует, ведет исследовательскую и методи-

ческую работу (регулярно выступает с лекциями и докладами, начинает писать 

статьи, планирует диссертацию93). В то же время очевидно, что ее высоко ценят 

 
92  Не исключено, что такое положение повлияло на представление об исключительной роли Николаева в исто-

рии ленинградского пианизма. Обращаясь к известной статье Л. А. Баренбойма [14], находим в ней наряду с 

глубоким анализом творческих принципов Николаева также признаки тенденции к «моноцентричности» кар-

тины, с некоторым влиянием идеологизированной стилистики. Такие выражения, как: «ряд неверных суждений 

и оценок», «не дал... отпора неверным суждениям», «ложные суждения... продолжали публиковаться», – напо-

минают скорее партийную проработку, чем научную полемику, тем более в области гуманитарных исследова-

ний. Изложенный в этой статье эпизод, когда в ответ на критические замечания Дельсона четыре ученика 

Николаева «обратились с письмом в редакцию», чтобы «разъяснить искажения, допущенные В. Дельсоном» [14, 

с. 19], также представляет собой пример групповой самозащиты. Все это было свойственно советской эпохе с ее 

стремлением к единомыслию.  
93  См. цитату из автобиографии на с. 69–70. 
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главным образом вне Ленинградской Консерватории, тогда как в стенах alma ma-

ter, в непосредственном окружении ее взгляды и деятельность не только не нахо-

дят поддержки, но встречают то равнодушный, то откровенно враждебный 

прием. В течение многих лет Голубовская, а позже вместе с ней и Нильсен, нахо-

дились в ситуации невольной оппозиции, когда им постоянно приходилось вести 

борьбу за свои убеждения, за само право на независимое мнение (см.: [27, с. 47]). 

 Причины такого положения отчасти уже освещены. Но помимо причин ло-

кального (субъективного) характера были и другие, более общие, или объектив-

ные. По-видимому, взгляды Голубовской в 30-е годы не могли бы найти широкого 

признания и поддержки даже в ситуации бесконфликтных отношений с колле-

гами по консерватории. Сохранившиеся материалы этого времени (стенограммы 

докладов, письма, немногочисленные публикации) показывают, что основы ее 

музыкальных взглядов – понимание задач исполнителя, взаимоотношений ис-

полнителя и композитора, подход к проблеме историзма и восприятие музыкаль-

ной формы – все это не совпадало с теми тенденциями советского 

музыковедения, о которых шла речь в первом параграфе. Войти в общий строй 

ей было трудно; приспосабливать свои взгляды к требованиям времени означало 

бы изменять собственной натуре. Подразумевается не просто индивидуальный 

вкус или художественные склонности, а целостный комплекс взглядов на искус-

ство, жизнь, исполнительство и педагогику – музыкальное мировоззрение. 
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§ 1.3. Научная работа Н. И. Голубовской в 1930-е годы. 

Формирование музыкального мировоззрения 

 

Научный склад ума и склонность к математике проявились у Н. И. Голу-

бовской еще в детстве. В автобиографии она писала о своих школьных годах: 

«Кроме музыкальных, проявляла способности к рисованию и математическим 

наукам»94. В период обучения в Консерватории, да и в последующие годы, эта 

черта способствовала обретению собственного пути в музыке: ни один из педа-

гогов, у которых Голубовская училась, не дал ей того, что она инстинктивно ис-

кала. В 1946 году она пишет: «У педагогов своих я не получила помощи в 

формировании моего мировоззрения (музыкального), сложившегося позднее. 

Педагогические и методические мои принципы также не имеют корней в моей 

учебе»95. Как справедливо указывает биограф, «...она принадлежала к категории 

автодидактов» [23, с. 11], а это подразумевает способность анализировать и обоб-

щать большие объемы изучаемого материала, в данном случае музыкального. Го-

лубовская пользуется любой возможностью, чтобы знакомиться с музыкой: ходит 

на концерты, читает с листа, в студенческие годы действует как концертмейстер 

в классах вокала и скрипки, – при этом пытливо вслушивается и всматривается, 

сравнивает и сопоставляет. Она изучает музыку, подобно тому как естествоиспы-

татель изучает окружающий мир в поисках закономерностей, управляющих всем 

разнообразием явлений.  

Период накопления и систематизации – так сказать, внутренняя работа – 

продолжался довольно долго, практически до конца двадцатых годов. В личном 

листке научного работника, заполненном рукой Голубовской 12.05.1926 года, 

графа «научные труды» оставлена пустой; в это время она еще не ведет научной 

работы (или того, что она сама согласилась бы так назвать).  

По-видимому, самый ранний документ, отражающий аналитические 

 
94  Автобиография б.д., предположительно 1924–1926 г.: [А1, л. 158]. О том же: [23, с. 10]. 
95  Автобиография от 1.06.1946 г.: [А1, л. 76].  
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размышления Голубовской, это ее письмо к Г. Верженской от 1.02.193196, где со-

держится замечания об исполнении Сонаты op. 57 Бетховена (целостный испол-

нительский анализ первой части и несколько советов по поводу второй и третьей 

части). В письме ярко видны важнейшие черты стиля Голубовской – точность 

мысли, стремление к строгой объективности, и вместе с тем образная, художе-

ственная манера изложения. Скрупулезное изучение деталей ритма, мелодии и 

фактуры призвано будить воображение музыканта-исполнителя; исследование 

Голубовской – не сухая схоластика, но подлинно артистическая деятельность, 

уловленная быстрым взглядом ученого. «Мое письмо – импровизация данного 

момента, – но оно только показывает, какие неисчерпаемые возможности таятся 

в любовном и пристальном исследовании элементов художественного произве-

дения» [45, с. 414].  

Сочетание «любовное исследование», звучащее как оксюморон, здесь 

чрезвычайно важно. Оно предвосхищает диалог «Педагог и ученик» 1947 года (о 

нем см. с. 103). Поиски и размышления Голубовской с начала 30-х годов обретают 

выход в виде лекций и докладов; она работает в Институте искусствознания97. Не 

исключено, это было не только осуществлением ее собственных устремлений и 

интересов, но отчасти поиском резервного пути в профессии. Она не могла не 

понимать, что попытка ее увольнения, описанная выше, могла повториться, и 

нужно готовить второе место работы, которым мог стать Институт. Но главная 

причина – стремление «преодолеть существующий в музыкальной и, в частно-

сти, фортепианной педагогике эмпиризм, интуитивизм, найти объективные зако-

номерности педагогического процесса, вскрыть и проанализировать основные 

компоненты фортепианного исполнительства»98. Кроме того, нужно иметь в виду 

ту душевную щедрость, которая была присуща Голубовской, ее потребность 

 
96  См: [45, с. 411–416]. Первая публикация: [44, с. 80–86].  
97  В ходе одного из собраний профессорско-преподавательского состава Консерватории речь шла об Институте, 

на тот момент вошедшем в состав Консерватории: «Большинство работников Института – работники Консерва-

тории – Грачев, Грубер, Тюлин, Зарицкая, Голубовская» (Стенограмма собрания от 29 мая 1937 года, [А21, 

л. 34].  
98  [23, с. 28–29]. Автор не упоминает о работе Голубовской в институте и лишь перечисляет темы ее докладов и 

лекций «с 1940-х и вплоть до 1960-х годов» (там же, с. 29), что не вполне точно: ряд важных докладов сделан и 

записан еще в 1930-е годы. 
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делиться. По воспоминаниям Нильсена, она шутливо сравнивала подлинного пе-

дагога с дойной коровой, которая болеет, если у нее не берут молоко. В 20-е – 30-

е годы сеть музыкальных школ и училищ в СССР разрасталась, нужны были про-

фессиональные педагогические кадры. Голубовская видела вокруг себя множе-

ство педагогов-пианистов самого разного уровня и опытности, нуждающихся в 

методических рекомендациях по самым важным вопросам фортепианного обу-

чения и исполнительства. Здесь скорее, чем в консерватории, она могла найти для 

себя заинтересованную аудиторию.  

Весной 1939 года Голубовская выступает оппонентом на защите кандидат-

ской диссертации Л. А. Баренбойма (в то время – доцента Московской Консерва-

тории). Этот факт свидетельствует об официальном признании ее научного 

авторитета, несмотря на отсутствие ученой степени. В отзыве на работу диссер-

танта встречаем строки, в которых раскрываются в значительной степени 

взгляды самого оппонента: «Автор не только знающий, хороший музыкант, но 

это человек, который обладает вполне определенным, ярко выраженным музы-

кальным миросозерцанием. <...> Основой этого миросозерцания являются, на 

мой взгляд, совершенно верные установки <...> – примат художественного об-

раза, значение звуковой цели и значение руководящей роли авторского за-

мысла»99. Голубовская говорит о музыкальном миросозерцании100 как о 

важнейшей ценности, а основные установки, которые она указывает, несо-

мненно, соответствуют ее собственным взглядам. К концу 30-х годов Голубов-

ская уже достаточно ясно осознавала собственное «музыкальное 

мировоззрение». 

В том же 1939 году Голубовская констатирует: «Работаю в научно-исследо-

вательской области. К сожалению, из-за перегруженности не доведена до конца 

ни одна из рукописных работ: 1) об исполнительском ритме (доклады на эту тему 

 
99  Протокол заседания Ученого совета ЛГК от 15.05.1939, защита диссертации Л. А. Баренбойма. Отзыв 

Н. И. Голубовской: [А24, л. 142об – 143]. 
100 Не исключено, что слово «миросозерцание» употребляется по той причине, что слово «мировоззрение» в то 

время прочно ассоциировалось с марксизмом и фигурировало в статьях пропагандистской направленности. Ср.: 

«Советский исполнитель <...> должен обладать целостным, диалектико-материалистическим мировоззрением» 

[70, с. 64]. 
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были сделаны в Московской консерватории и в Лен. ГАИС'е101); 2) принципы ху-

дожественной педализации (было сделано несколько докладов в Лен<инграде> и 

Москве; сейчас читаю курс по этой теме в Ин<ститу>те повы-шения квалифика-

ции); 3) категории технических трудностей (доклад был сделан в МОЛК). В 

1937/8 г. читала в И<нститу>те повыш<ения> квалификации Муз-пед.102 курс 

лекций на тему: “Читка авторского текста как база исполнительства”. В этом году 

надеюсь закончить работу о педализации в форме докторской диссертации»103. 

Заметим, что в 30-е годы главной (если не единственной) формой научной 

работы Голубовской были доклады и лекции, то есть устные выступления, кото-

рые затем получали письменное оформление в виде стенограмм. Это совершенно 

понятно, поскольку речь идет о музыкальном исполнительстве – звучащем ис-

кусстве, и в момент общения с аудиторией пианистка постоянно иллюстрировала 

свою речь игрой на фортепиано. Она говорила о музыке, изучала свойства звуча-

щей материи и не могла обойтись без музыкальных примеров, а это было воз-

можно только в непосредственном общении с аудиторией, но не в статье или 

книге.  

Итак, уже к концу 1930-х годов сформулированы и разработаны темы, име-

ющие принципиальное значение для всей педагогической работы и исполнитель-

ства как самой Голубовской, так и Нильсена и их последователей, причем для нас 

не столь важна хронология и датировка появления той или иной темы, сколь их 

логическая взаимосвязь и место в общей системе воззрений на фортепианное ис-

кусство. Мы говорим именно о системе, поскольку для всех работ Надежды 

Иосифовны характерно сохранение целостного взгляда на музыку. Музыкальный 

образ представляет собой органическое единство, и изолированное рассмотрение 

его составляющих (мелодия, гармония, тембр, ритм, динамика и т. д.) легко мо-

жет привести к насилию над целым. То же относится и к исполнительскому 

 
101  Имеется в виду Ленинградское отделение Государственной Академии Искусствознания (в 1936 она была ре-

организована в Ленинградский государственный научно-исследовательский институт искусствознания; с 1937 – 

Государственный музыкальный научно-исследовательский институт, с 1939 – Государственный научно-исследо-

вательский институт театра и музыки). 
102  Так в рукописи. Точное название института выяснить не удалось. 
103  Автобиография от 15.10.1939 г.: [А1, л. 236–237]. 
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процессу: нельзя рассматривать педализацию в отрыве от звучности, а динамику 

в отрыве от темпоритма, различные характеристики исполнения всегда взаимо-

обусловлены. Голубовская все время держит в уме эту музыкальную целост-

ность, и, по-видимому, для нее самой изолированное выделение той или иной 

составляющей было нелегкой задачей. Так что темы, которые она разрабатывает, 

следует рассматривать как отдельные ракурсы целого: исполнительский процесс 

с точки зрения ритма, с точки зрения педализации и так далее.  

Исполнительский ритм, по мнению Голубовской, является важнейшей 

составляющей фортепианного (и вообще исполнительского) искусства. В ритми-

ческой стороне исполнения проявляется индивидуальность и артистическая сме-

лость исполнителя. В поздние годы Голубовская рассказывала о том времени, 

когда она вынуждена была самостоятельно искать ответы на свои вопросы: «Я 

уходила на концерты и училась по такому способу: я закрывала глаза, если играл 

какой-нибудь настоящий пианист, и представляла себе, что это играет мой уче-

ник, и старалась уловить, чем это непохоже. А потом делала наоборот: во время 

игры ученика закрывала глаза и представляла, что это пианист-виртуоз, и затем 

ловила моменты, которые отличались. При этом я набрела на ритм и паузы. Это 

то, что отличает артиста от неартиста»104. Отметим, что убеждение Голубовской 

в важности ритма выросло из наблюдений над живым музицированием, а не из 

абстрактных теорий. Но еще важнее то, что в ее понимании исполнительский 

ритм, действующий как стихийная индивидуальная сила, тем не менее, подчиня-

ется определенным закономерностям: исполнительская свобода не отменяет ос-

новного ритмического (и метрического) порядка, заданного в произведении. В 

упомянутом письме к Верженской Голубовская выразительно пишет: «Ошибочно 

думать, что рамки стесняют эмоцию, они только придают ей очертания, дают воз-

можность судить о ее стремительности и силе. Как ветер, гуляя в пустом поле, не 

 
104  Стенографический отчет Ленинградской Консерватории о встрече со старейшими педагогами Н. И. Голубов-

ской и С. И. Савшинским 22.11.1961 года [А4, л. 20]. О том же речь идет в докладе «Об исполнительском 

ритме» (1936), где Голубовская добавляет: «Что меня поражало в артисте? Ритмическая свобода, не свойствен-

ная ученику, и в ученике – ритмическая скованность и отсутствие свободы, что не свойственно артисту». – [105, 

с. 339]. 
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производит даже шума, и только встречая препятствия, становится страшен – по-

трясает деревья, не дающие ему пройти, наталкиваясь на дома, пробивается в 

трубы и щели и там старается произвести разрушения, так и эмоция достигает 

своего высшего напряжения, упираясь в преграды»105. Артистическая воля пиа-

ниста, вступая в сложные отношения с метрическими структурами произведе-

ния, может (а порой должна) поколебать их арифметическую точность, но не 

имеет права игнорировать основной порядок.  

Таким образом, ритм становится центральной темой для целого круга про-

блем – от интонации, артикуляции и фразировки до сугубо технических вопро-

сов. Сконцентрировав внимание на ритме, пианист получает единый ключ к 

решению множества задач, казалось бы, прямо не связанных друг с другом. 

Педализация – одна из важнейших и любимых проблем для Голубовской; 

именно ей посвящена ее единственная завершенная и опубликованная крупная 

работа106. Тому есть несколько причин. Во-первых, в тридцатые годы тема была 

еще крайне мало разработана, и имеющиеся труды Голубовскую, очевидно, не 

удовлетворяли. Интуитивно-стихийная, бессистемная и бессознательная педали-

зация, распространенная в студенческой и педагогической массе, была призна-

ком невнимания к этой стороне исполнения и порождала упрощенный, порой 

даже примитивный исполнительский результат.  

Во-вторых, педаль – это механизм, во многом определяющий специфику 

фортепиано и отличающий его от большинства других инструментов. Фраза «пе-

даль – душа рояля» давно стала общим местом, но не потеряла от этого своей 

справедливости. Педаль влияет на фортепианное звучание в целом, то есть на то, 

что менее всего поддается рациональному осознанию и словесным характери-

стикам, но при этом самым непосредственным образом воздействует на слуша-

теля. Взгляд на фортепианную звучность с точки зрения педализации – так 

 
105  Письмо к Г. Верженской от 1.2.1931 года [45, с. 411–412]. Похожее сравнение – в диалоге «Педагог и ученик 

II» [45, с. 289].  
106  Первая публикация: [42]. Отметим, что со времени первых докладов о педализации прошло почти тридцать 

лет (сохранившаяся стенограмма относится к 1938 году: [А3, л. 305–342], а запланированная диссертация так и 

не была осуществлена.  
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можно переформулировать тему, которую разрабатывает Голубовская. При этом 

исследователь никогда не упускает из вида ни особенности фактуры, ни тонкости 

ритма, ни качество прикосновения: все это вносит свой вклад в целостную зву-

ковую картину. Однако наличие центрального, объединяющего фактора (в дан-

ном случае – педализации) придает исследованию более определенную 

направленность. Педальный механизм устроен относительно просто, его дей-

ствие регулируется только двумя параметрами: время нажатия и глубина. Внима-

ние музыканта (исполнителя, педагога, студента) не распыляется на множество 

независимых обстоятельств и действий, а получает единый ориентир. Нажатая 

педаль продлевает звучание каждого взятого звука и собирает все взятые ноты в 

общую сумму, тем самым заставляя исполнителя вслушиваться в длящееся, про-

тяженное гармоническое звучание, – пока педаль не будет снята. Это приводит к 

тому, что и руки прикасаются к клавиатуре иначе: они играют не каждый отдель-

ный звук, но нацелены на создание организованной суммы звуков107; динамиче-

ская и ритмическая иерархия (соотношения главенства и подчиненности) 

выявляется при нажатой педали много рельефнее. Это значит, что основой хоро-

шей педализации является тщательное исследование фортепианной фактуры и 

знание свойств самого фортепиано (соотношение регистров, понятие резонанса, 

особенности колебаний длинных и коротких струн и т. п.). Как и в прежде, Голу-

бовская ищет объективные закономерности, заложенные в музыке, инструменте 

и в особенностях восприятия. Исполнительское творчество обретает в этих зако-

номерностях определенные рамки, но также и основу, на которой можно строить 

здание индивидуальной манеры. Метафора ветра, проявляющего свою мощь 

только при встрече с препятствием, уместна и здесь.  

Тема фортепианной техники затронута в докладе «Категории техниче-

ских трудностей»108; сама формулировка темы показывает, что и в этой области 

 
107  Можно к этому добавить, что при нажатой педали руки становятся свободнее, они не обязаны удерживать 

все длинные ноты; во многих случаях это путь к решению технических проблем. 
108  Текст доклада до настоящего времени не обнаружен; взгляды Голубовской и Нильсена на проблемы форте-

пианной техники известны по другим работам (диалог «Педагог и ученик II», доклад «Звук, звучание и звукоиз-

влечение» и др.) и по урокам Нильсена (см. [27]). 
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Голубовская стремилась к обобщению и систематизации. Все же в ее системе 

воззрений техника находится в подчиненном положении. Более того: в ее эсте-

тике «крепкий пианизм» скорее рассматривается не как достоинство, а как некий 

соблазн, искус (и для исполнителя, и для аудитории). Внешний блеск, мишурная 

привлекательность может прельщать, но в то же время заслоняет суть музыки, ее 

главную человеческую направленность109. Поэтому она считает, что техническая 

работа может быть целесообразной лишь в том случае, когда музыкальный мате-

риал уже обдуман и осмыслен; иначе говоря, техникой следует заниматься тогда, 

когда пианисту вполне ясна музыкальная, художественная задача. Только в этом 

случае техническая работа может подняться над примитивной механической тре-

нировкой и обрести подлинный творческий смысл. Голубовскую мало интере-

суют традиционные вопросы: как работать над гаммами, над терциями, скачками 

и пр. Вслед за ней и Нильсен часто говорил на уроках в своей полемичной ма-

нере, что не существует ни терций, ни секст, ни аккордов, а есть лишь мелодия и 

аккомпанемент. Таким образом, ученик был сосредоточен на том, чтобы органи-

зовать музыкальную фактуру, и его внимание переключалось с двигательных 

проблем на слуховые. Собственно технической работой Нильсен занимался уже 

тогда, когда студент удовлетворительно с его точки зрения владел смысловой сто-

роной исполнения. Но и эта работа была полностью подчинена художественным 

задачам: профессор добивался от ученика не просто быстрой и надежной игры, 

но в каждой пьесе искал индивидуальное прикосновение, которое давало бы не-

обходимые краски и характер (его выражение: «Ты должен здесь найти руки»); 

техника входила в комплекс артистических качеств. Тот же подход мы наблюдаем 

и у Голубовской: в докладе «Звук, звучание и звукоизвлечение» она рассматри-

вает разнообразные возможности прикосновения, которые предоставляет чело-

веческая рука, не сами по себе (как экономные либо утомительные, быстрые или 

тяжелые), но с точки зрения их уместности в том или ином произведении. 

 
109  В одном из писем она говорит о том, что к ней больше прислушиваются и легче ее понимают те из студентов 

(а возможно, что и коллег), кто не поддается этому соблазну: «...неиспорченные "крепкими пианистами" <…>, – 

малые сии, – они внимают и обращаются». – Письмо от 3.06.1942, рукопись. 
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Анализируя примеры из музыки Шопена или Бетховена110, она показывает, что 

прикосновение и исполнительский жест часто заложены в самом нотном тексте, 

а это значит, что нотная запись уже содержит композиторские подсказки к техни-

ческой стороне исполнения. 

Итак, три большие темы, которые определяет для себя Голубовская, – это 

ритм, звучание и техника, причем и то, и другое, и третье выводится из самого 

произведения. Много позже, в 1980-е годы, Нильсен формулировал свои прин-

ципы сходным образом: в музыке есть горизонталь (т. е. течение во времени, что 

соответствует идее ритма у Голубовской) и вертикаль (то есть мгновенное звуча-

ние). Искусство исполнителя заключается в том, чтобы владеть тем и другим. Для 

этого нужно прочитать то, что написано в нотах, услышать (понять), как это 

должно звучать, и найти способ осуществить услышанное на клавиатуре – это 

путь к технике. Три эти области образуют неразрывную систему понятий, кото-

рая базируется с одной стороны на детальном анализе, а с другой – на широком 

охвате истории музыки. 

Главенствующее место в этой системе занимает представление об абсолют-

ном приоритете авторской воли над волей исполнителя (недаром тема «Читка 

авторского текста как база исполнительства» удостоилась курса лекций, а не од-

ного доклада). Исходя из этого, Голубовская видит основную задачу исполнителя 

в том, чтобы представить слушателям музыкальное произведение в его подлин-

ном виде; поэтому обязательной составной частью работы исполнителя должно 

стать исследование музыки, выявление авторской воли. Эта позиция выражает 

этическую сторону исполнительства111: ответственность как перед композито-

ром, так и перед слушателем. Необходимо отметить, что в 1930-е годы во всем 

мире эти идеи разделялись отнюдь не многими музыкантами, а в СССР идеоло-

гические установки определяли скорее негативное отношение к этой позиции 

(см., например, статью Г. Когана [77]). Так, выражение «музейное исполнение» 

 
110  См. [45, с. 269] – пример из Скерцо b-moll Шопена; с. 272 – пример из Сонаты op. 81a Бетховена (в тексте 

соната не названа, и редактор-составитель ошибочно указывает другие опусы). 
111  Подробно этическая позиция Голубовской рассмотрена в § 2.1. 
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употреблялось с очевидным осуждением. Когда В. Дельсон пишет: «Оборин 

стремится реставрировать подлинный текст классиков, придерживаться как 

можно точнее авторских ремарок <...>. Эти, сами по себе интересные, искания 

пианиста являются показателем роста и развития его дарования» [54, с. 86]112, – 

мы видим не только свидетельство относительной редкости подобных «иска-

ний», но и осторожно-скептическое отношение к ним со стороны рецензента. Не-

даром Голубовская и Нильсен на протяжении многих лет вынуждены были вести 

борьбу за чистоту авторского текста, против произвола исполнителей и редакто-

ров, и единомышленников находили нечасто. 

Музыкальное мировоззрение Голубовской определяет ее исполнительские 

идеалы. Если ведущей тенденцией советской критики того времени было видеть 

в исполнителе агитатора, пропагандиста, объединяющего слушателей и увлека-

ющего массы своей могучей артистической волей113, то Надежда Иосифовна 

ждет от пианиста в первую очередь верности автору, способности передать 

правду произведения. Она воспитывает скорее просветителя, чем пропагандиста, 

и сама берет на себя эту задачу.  

Путь к исполнительской правде Голубовская находит в исследовании му-

зыки, которое ведется в двух направлениях: а) анализ самого произведения, его 

материала и внутренних связей; б) взгляд на произведение с точки зрения вре-

мени его возникновения, особенностей исторической эпохи и индивидуального 

стиля композитора. Первое – отнюдь не «чистоплотный формализм», наоборот, 

это стремление раскрыть содержание произведения путем изучения его вырази-

тельных средств – мелодии, гармонии, ритма в их взаимодействии, интонацион-

ного строя и общей логики построения. Часто забывают, что нотный текст 

представляет собой единственное прямое свидетельство авторской мысли; все 

остальные источники – косвенные. «Проникнуть в тайну образа, с любовным 

вниманием вслушиваясь и вглядываясь в выразительные средства автора, уметь 

угадать значение каждого штриха авторской мысли – в этом трудная, но поистине 

 
112  Курсив в оригинале. 
113  Ср. характерные цитаты из статьи А. Д. Каменского на с. 30. 
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творческая задача исполнителя. <...> Умение понять, какими средствами автор 

достигает впечатления – в этом метод профессионального художественного ис-

следования. Такой анализ может поставить верную задачу перед исполнителем. 

Только верно поставленная задача поможет найти верные исполнительские сред-

ства» [45, с. 149 – 150]. Голубовская глубоко убеждена в том, что выразительные 

средства пианиста полностью определяются выразительными средствами му-

зыки; эта убежденность – составная часть ее музыкального мировоззрения.  

Второе – принцип историзма – в понимании Голубовской также расходится 

с позицией официальных советских критиков. Для нее историческая эпоха про-

изведения прежде всего представляет языковую и эстетическую среду, в которой 

возникло исполняемое сочинение. Оценить своеобразие произведения можно 

лишь зная фон, на котором оно возникло; увидеть индивидуальные черты автора 

– лишь представляя стилистические клише его времени. Историзм Голубовской 

открывает ей путь к обнаружению общих закономерностей музыкальной речи, и 

ее дальнейшая научная работа в основном посвящена попыткам сформулировать 

эти закономерности и показать плодотворные возможности их педагогического 

применения. В отличие от таких авторов, как Дельсон или Острецов, она оста-

ется независимой от диалектико-материалистического мировоззрения, которое 

диктует взгляд на прошлое «в аспекте настоящего»114. 

Подчеркнем: в мышлении Голубовской нет признаков какого-либо «проти-

востояния» официальной идеологии. В ее выступлениях в те годы, как и у всех, 

звучат обычные формулы: этот – «советский», тот – «чуждый нам». Как и все, 

она говорит об «эпохе великой перестройки», которая предъявляет требования к 

каждому человеку. Как и все, она цитирует Энгельса и Сталина115. При этом, во-

 
114  Дельсон: «Подлинная объективно-научная историчность есть историчность, взятая в аспекте диалектико-

материалистического мировоззрения – в аспекте настоящего, – а не упрощенческая оценка эпохи глазами ее со-

временника, ограниченного в своем миросозерцания рамками своего класса» [52, с. 49].  По существу, это сво-

дится к использованию произведения прошлого в современных целях, причем неизбежно происходит 

приспособление произведения к стилистическим, а главное – к идеологическим требованиям современности (не 

будем забывать, что речь о 30-х годах в СССР). 
115  См. доклад «Мой творческий метод», Приложение 4, с. 236 и далее. Доклад, очевидно, имел смысл творче-

ского отчета в рамках кампании по борьбе с формализмом, развернутой после известного постановления 1948 

года. В его вступительной части, весьма пространной, Голубовская пытается подвести марксистскую базу под 

свои музыкально-педагогические взгляды.  
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первых, она делает это только на официальных собраниях; стенограммы лекций 

о ритме, педализации и др. от этого совершенно свободны. Во-вторых, она делает 

это не всегда уместно и не всегда умело: пример – критические замечания 

А. А. Люблинского после доклада (Приложение 4, с. 280 и далее). Но самое глав-

ное: слишком заметно, что Голубовская, ссылаясь на классиков марксизма или 

актуальные лозунги, пытается использовать их для подкрепления своих мнений 

и взглядов, но не проявляет готовности подстроить себя под эти лозунги, и в этом 

смысле «выбивается из строя». Показательна заметка, написанная еще в 1929 

году как ответ на анкету журнала «Жизнь искусства» (полный текст – Приложе-

ние 3). Говоря о задаче консерватории, Голубовская приводит общепринятую 

формулу: «Оканчивающему консерваторию в наше время предстоит ответствен-

ная задача приобщения масс к музыкальной культуре». Причину проблем она ви-

дит в разобщенности, «келейности и обособленности»: «Нет общей базы ни для 

согласованности, ни для расхождения, – поэтому нет и реальной борьбы направ-

лений, сопровождающей всякий прогресс» [41]. Это важная мысль, которая ле-

жит в основе научных поисков Голубовской. Именно объективный подход к 

изучению музыкального языка, с ее точки зрения, должен создать почву для дис-

куссии, борьбы направлений. Для нее создание науки об исполнительстве – часть 

государственной культурной программы, как она это понимает. Но сама музы-

кальная культура не подлежит пересмотру или упрощению. 

На ту же анкету дала коллективный ответ «группа Николаева»: Л. Нико-

лаев, С. Савшинский, Н. Загорный, М. Черногоров, И. Рензин. Они пишут: «До-

революционная Консерватория, выпуская исполнителей, ориентировалась на 

потребности и вкусы небольшой части населения, искушенной в восприятии са-

мых изысканных оборотов музыкальной речи и утонченной игры звуков. Совре-

менного массового слушателя этим не возьмешь: эмоциональная насыщенность, 

богатство динамики – вот то, что ему близко и через что лежит его путь к вос-

приятию музыкальной культуры» [109, с. 5]. Расхождение позиций очевидно: во 

втором случае демонстративный конформизм, готовность приспосабливаться 
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самим и приспосабливать музыку под воображаемые «потребности масс». При 

этом – осмелимся предположить – готовность только на словах.  

В конце тридцатых – начале сороковых годов Голубовская отчетливо со-

знает, что она стоит во главе особого направления в фортепианном исполнитель-

стве и педагогике. Это видно главным образом в письмах, которые она писала 

Нильсену в годы войны116: здесь она не раз говорит о школе как о насущной по-

требности, которую предстоит реализовать. В одном из писем встречается важ-

ная фраза, которая проливает свет на то, как сама Надежда Иосифовна понимала 

суть школы: «Вообще, объективная сторона исполнительства, вопросы художе-

ственной законченности находят лишь самое примитивное отражение в нашей 

педагогике. Либо артисты играют, как умеют, и влияют на учеников, либо черви 

копаются во внешней оболочке и создают науку о штампах и рецептах. Оттого у 

нас нет школ…»117. Здесь мы видим продолжение тех мыслей, которые звучали в 

1929 году. Объективный подход к исполнительскому искусству должен сочетать 

рациональное и артистическое начало (ее метод художественного исследования 

этому и служит), одно без другого неполноценно. 

 Нет сомнений, что Голубовская следила за литературой и была в курсе пуб-

ликаций журнала «Советская музыка», в котором советские школы (школа Ней-

гауза, Игумнова, Николаева) подробно обсуждались. И все же она пишет: «у нас 

нет школ», – это значит, что в ее представлении само это слово означает нечто 

иное. Очевидно, она не мыслит школу (творческое и педагогическое направле-

ние) без ясного научного фундамента. Судя по приведенной цитате, основа 

школы для Голубовской – это и есть метод художественного исследования, но 

создать его в одиночку невозможно, для этого нужны единомышленники – собе-

седники, слушатели, критики. 

 Вероятно, по этой причине Голубовская не представляет свою школу без 

Нильсена. В переписке многократно встречаются призывы: «…вместе мы с то-

бой должны быть, не только для радости, но чтобы быть силой» (25.3.42, [27, 

 
116  См. [58, с. 236–241]. 
117  Письмо от 14.12.<1941?>, [44, с. 101]. 
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с. 401]). «Будучи вместе, мы заживем в соревновании творческом, будем друг 

друга толкать» (7.4.43, [27, с. 411]). 

 

§ 1.4. В. В. Нильсен и становление школы 

 

Нельзя сказать, что Голубовская была совершенно одинока в своих музы-

кальных взглядах. В Ленинградской консерватории существовала группа музы-

кантов, разделявших ее интерес к старинной музыке, были и коллеги на 

фортепианном отделении, с которыми она находила общий язык. Однако все это 

было «лишь отчасти» и временно. Поэтому ее чувство одиночества и изоляции в 

музыкальной среде выглядит оправданным. 

 Многое изменилось с появлением в ее кругу Нильсена118: в нем Голубов-

ская нашла в буквальном смысле родственную душу. Вот фрагмент ее письма: 

«Не просто мы привязаны друг к другу, не просто мы единомышленники. Ведь 

вот встречаешь людей, с которыми как будто похоже мыслишь, которым дорого 

то, что и тебе. Но я увидела, что со всеми ними мне по дороге до какого-то места, 

совпадают верхние слои, их то больше то меньше. А с тобой мы можем и не со-

глашаться, и быть разными, и критиковать друг друга, но твердо знаем, что на 

глубине мы вместе, и чем глубже, тем больше»119. Такая степень духовной близо-

сти встречается не часто. На склоне лет Нильсен говорил об этом почти теми же 

словами: «Мы были самые большие друзья, мы были полные единомышленники 

во всем абсолютно. Мы понимали друг друга с полуслова» [27, с. 297].  

 Знакомство Нильсена с Голубовской произошло в 1932 году, а уже через 

пять лет Владимир Владимирович стал ассистентом на ее кафедре. Отношения 

ученичества стремительно переросли в творческое партнерство. Нильсен вспо-

минал: «...через два месяца планомерных занятий со мной Надежда Иосифовна 

 
118  История знакомства Голубовской и Нильсена достаточно подробно изложена В. Шекаловым [27, с. 27 и да-

лее]. Рассказ Нильсена об этом – там же, с. 293 – 297. Дополнительные подробности – в воспоминаниях Ю. Се-

менова: там же, с. 247 – 249. Кроме того: [105, с. 47 – 61]. 
119  Письмо к Нильсену от 26.2.43 [27, с. 408]. 
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сказала мне: "Вы как будто у меня учились 10 лет. У меня никогда не было <в 

классе> человека, который так хорошо меня понимал бы"» (там же).  

 Тем не менее, до конца жизни Владимир Владимирович относился к Голу-

бовской как к своему учителю и подчеркивал ее решающую роль в своем станов-

лении. Это не удивительно: Надежда Иосифовна поддержала его в период 

кризиса, когда молодой пианист терял веру в себя и находился в растерянности. 

«Он был близок к отчаянию», – пишет Шекалов [27, с. 27], а сам Нильсен, вспо-

миная свои ощущения в тот период, говорит: «...я полная бездарность»; «...я иг-

раю как дубина»; «они <другие студенты> играют, а я ничего сыграть не могу» 

[27, с. 295–296]. Именно под воздействием Голубовской Владимир Владимиро-

вич опять обрел почву под ногами, и талант его в буквальном смысле расцвел. 

Музыкант быстро расширяет свой репертуар, у него появляется исполнительская 

свобода, яркость, смелость. Он успешно участвует в консерваторских конкурсах, 

сначала студенческом, а затем аспирантском120. В конце 1936 года Нильсен был 

выдвинут для участия в Шопеновском конкурсе 1937 года в Варшаве, но бук-

вально в последний момент вычеркнут из числа участников121. Зимой 1937 – 38 

года он получил вторую премию на Всесоюзном конкурсе пианистов122; более ни 

в каких конкурсах он не участвовал. Одновременно растет известность Ниль-

сена-педагога. В 1939–40 годах он по совместительству работает в Институте 

усовершенствования педагогов, а в 1940 утвержден в звании доцента. 

 Стремительность, с которой Нильсен прошел путь от студента через аспи-

рантуру к преподаванию, объясняется не только стечением внешних обстоятель-

ств, но в первую очередь тем, что в тот момент он чрезвычайно интенсивно 

развивался как пианист и музыкант, в короткий срок достигнув подлинной зре-

лости. 

 Стоит обратить внимание и на то, что встреча Голубовской и Нильсена про-

изошла в трудный период не только для него, но и для нее123. Такой 

 
120  См.: [27, с. 507]. 
121  Там же, с. 31 – 33. 
122  Об этом конкурсе см: [27, с. 35 – 43]. 
123  О положении Голубовской в Консерватории уже говорилось: § 1.2, с. 48 и далее. 
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самокритичный и рефлексивный человек, как Голубовская, оказавшись в поло-

жении изгоя, мог потерять уверенность в себе, усомниться в собственных устоях. 

В сложившихся обстоятельствах появление в ее кругу незаурядно одаренного, 

независимо мыслящего и преданного музыканта, каким был Нильсен, открывало 

новые творческие и педагогические возможности. Не только для Нильсена эта 

встреча была спасительной, но и для Голубовской тоже: встретив единомышлен-

ника, она увидела новые перспективы реализации своих творческих устремле-

ний, укрепилась в сознании правоты своего дела. 

 Необходимо остановиться более подробно на природе того притяжения, ко-

торое возникло между столь непохожими людьми. В самом деле, Голубовская и 

Нильсен принадлежали не просто к разным поколениям, но к разным историче-

ским эпохам. Надежда Иосифовна – ровесница О. Э. Мандельштама и С. С. Про-

кофьева, человек Серебряного века. В это время российская культура – 

органичная часть европейской; для этого поколения иностранные языки, поездки 

за границу, свободное общение с художниками всех направлений – естественная 

среда бытия.  

Владимир Владимирович родился в 1910 году, перед Первой мировой вой-

ной; его формирование пришлось на период революции, Гражданской войны, 

разрухи и лишений. Достаточно упомянуть бегство в деревню в Тамбовской гу-

бернии, где семья Нильсенов с 1918 по 1920 год спасалась от петроградского го-

лода: там он не посещал школу, «бездельничал и дрался с братом» [27, с. 15]. 

Нильсен сложился как личность в совершенно иной социальной и бытовой среде, 

в иных культурных условиях. Не получив систематического образования, он во 

многих отношениях был предоставлен сам себе и остался самоучкой. В Консер-

ватории он учился в те годы, которые Л. Е. Гаккель назвал «худшим мигом» в ее 

истории124 – с 1924 по 1931 (сначала в детской группе, затем в ВУЗе). Професси-

ональную деятельность Нильсен начал в то время, когда СССР отделился от 

остального мира идеологическим «железным занавесом», и творческие контакты 

 
124  См. § 1.2, с. 45. 
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с зарубежными музыкантами на долгое время были затруднены. Его образование 

было почти стихийным и во многом определялось его собственными склонно-

стями (так, в литературе он предпочитал русскую классику и до конца жизни пе-

речитывал Гоголя, Толстого, Гончарова). Нильсен выучил немецкий язык лишь 

настолько, чтобы понимать со словарем тексты песен Шуберта и Шумана, тогда 

как Голубовская свободно владела немецким и французским, хорошо знала ан-

глийский. Ее интересы были значительно шире, она следила за современным ис-

кусством, любила живопись, театр, кино. В отличие от Нильсена, она активно 

интересовалась и современной музыкой: показательный пример – ее увлечение 

Бриттеном, настолько горячее, что она вступила с композитором в переписку125. 

В занятиях старинной музыкой Голубовская также была глубже и серьезнее, чем 

Нильсен, много времени уделяла игре на клавесине и пропагандировала этот ин-

струмент, подготовила к изданию сборники пьес Перселла и английских верджи-

налистов ([67], [112]). Нильсен же, хоть и любил играть пьесы французских 

клавесинистов, относился к самому инструменту несколько свысока и не раз го-

ворил в классе: «Разве можно играть на клавесине, если есть рояль?». Основу его 

клавесинного репертуара составляли те несколько пьес Куперена, которые он вы-

учил в аспирантуре под руководством Голубовской. Видимо, в его музыкальном 

мире соответствующее место занимал орган, хотя период его регулярных орган-

ных концертов был довольно коротким. 

Надежда Иосифовна занималась и научной работой, ее литературное 

наследие чрезвычайно ценно, тогда как Нильсен к письменному слову относился 

с некоторым предубеждением126 и не оставил заметных работ в этой области. В 

целом можно сказать, что поле деятельности Голубовской было шире, чем у 

Нильсена; в то же время Нильсен, возможно, более глубоко и ярко освоил как 

исполнитель близкую ему сферу классико-романтического фортепианного насле-

дия. Его репертуар в этой области был полнее, чем у Голубовской, а концертная 

 
125  См. об этом статью Л. Г. Ковнацкой [115, с. 302 – 319]. 
126  Впрочем, книгу Голубовской «О педализации» он ценил чрезвычайно высоко и говорил, что эта небольшая 

работа – одна из лучших книг о фортепианной игре и о музыке вообще. 
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деятельность – интенсивнее. 

 На первый взгляд кажется, что моментов расхождения между двумя музы-

кантами больше, чем сходства127. Их близость невозможно объяснить тем, что 

Нильсен – ученик и воспитанник Голубовской: он пришел к ней практически 

взрослым и провел в ее классе слишком мало времени, чтобы она могла сформи-

ровать его как музыканта, – скорее, она помогла ему преодолеть кризис и рас-

крыть тот потенциал, который был в нем заложен. Их музыкальное восприятие и 

общие художественные склонности формировались независимо и в очень разных 

условиях. Тем не менее, оба музыканта подчеркивали совпадение в чем-то самом 

главном: «У нас с ней все общее. <...> То, как мы слышали, <...> совпадало» [105, 

с. 62]. Разумеется, речь здесь не просто о фортепианной игре, даже не о музыке, 

но о тех психологических глубинах личности, которые служат истоком художе-

ственного восприятия и творчества. Сходное ощущение важного в жизни и ис-

тинного в искусстве – вот что объединяло двух этих столь разных людей; вот что 

было причиной их одиночества и сомнений. Еще не познакомившись с Надеждой 

Иосифовной лично, юный Нильсен инстинктивно выделил ее из числа концерти-

рующих пианистов: «Она сразу меня поразила, потому что была абсолютно не-

похожа на всех. И то, что она говорила, было мне удивительно близко» [27, 

с. 293–294]. В игре учеников Голубовской Нильсен- студент также сумел расслы-

шать ее индивидуальность: «...все они играли, с моей точки зрения, гораздо боль-

шую правду и более верно, чем в тех блестящих классах, набитых битком 

талантливыми людьми, о которых <только и> говорили» (там же). 

 Таким образом, двух музыкантов объединяет общность важнейших жиз-

ненных установок – того, что относится к мировоззрению и что даже сам человек 

часто затрудняется сформулировать; выражение «наша вера», которое употреб-

ляет Голубовская, в этом смысле весьма показательно. Вера – нечто интимное, ее 

не подвергают анализу и редко обсуждают. В то же время она многое определяет 

в поведении и реакциях человека, а общность верования служит мощным 

 
127  Ср., например, вопрос С. М. Хентовой: «Что общего между Вами и Голубовской? Я всегда была поражена, 

что Вы около нее. <...> У вас же ничего общего!» – [105, с. 62]. 
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объединяющим фактором. Разумеется, научить этому невозможно, и поэтому от-

ношения Голубовской и Нильсена нельзя рассматривать только как отношения 

педагога и ученика. 

 По-видимому, именно появление Нильсена подтолкнуло Голубовскую к 

мысли о будущей школе как творческом и педагогическом направлении. Воз-

никла новая перспектива: вдвоем, вместе со своими студентами, они могли бы 

составить какой-то противовес тому консерваторскому окружению, которое 

легко игнорировало Голубовскую, пока она была одна. Ситуация «травли» в от-

ношении двоих менее вероятна. Кроме того, успех Нильсена на Всесоюзном кон-

курсе содействовал укреплению позиций Голубовской – педагога. Конкурс 

освещался в прессе, в том числе в центральных газетах, имена Голубовской и 

Нильсена стали известны; студенты охотнее шли к ним в класс, появилась воз-

можность выбирать учеников, искать и воспитывать единомышленников. 

 Таким образом, в тот короткий срок, за который Нильсен превратился из 

ученика в коллегу, образовалось творческое содружество, просуществовавшее 

почти сорок лет. Уникален характер этого содружества. Единодушие и полное 

доверие в педагогической работе, самоотдача и щедрость по отношению к сту-

дентам и друг к другу, неустанное пробуждение духа творчества – вот атмосфера, 

которую создавали вокруг себя Голубовская и Нильсен. Они сами в полном 

смысле слова жили музыкой и вовлекали в эту жизнь своих учеников. Классы 

Голубовской и Нильсена в Ленинградской консерватории представляли единую 

общность, студенты ходили не только на уроки, но и домой к обоим профессорам, 

вместе посещали концерты и обсуждали услышанное. Нильсен легко мог послать 

своего студента к Голубовской с каким-то произведением на один-два урока, если 

чувствовал, что она может быстрее помочь; так же поступала и Голубовская, не 

видя ничего зазорного в обращении за помощью к младшему товарищу. Оба пи-

аниста стремились играть друг другу новый репертуар или программу предстоя-

щего концерта, ценя и критику, и возможные советы. 

 Показательны в этом смысле письма Голубовской к Нильсену военного 
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времени128. За несколько предшествующих лет сформировался их творческий 

союз, окрепла личная дружба, но осенью 1941 года в силу разных причин129 они 

оказались в разлуке, каждый – один в незнакомом коллективе, с необходимостью 

вновь заявлять о себе и отстаивать свою правду. По-видимому, Голубовская спра-

вилась с этим успешнее, чем Нильсен, и в своих письмах она стремится помочь 

ему преодолеть скепсис и пессимизм. По праву старшего она порой критикует и 

наставляет – как в профессиональных, так и в бытовых и жизненных вопросах, – 

но при этом жадно ждет его мнений и советов. Нильсен – ее главный собеседник 

и слушатель. «Ты мне ужасно нужен. Я хочу писать, многое созрело, накопи-

лось<,> и мне нужны уши и сердце – твои»130. Несмотря на то, что в Свердловске 

Голубовская принята достаточно доброжелательно и даже стала заведовать ка-

федрой, она, как и в Ленинграде, ощущает принципиальные расхождения с кол-

легами: «...мне нужно тебе поиграть <...>. Больше никому не верю. Никому нет 

дела до того, что позади музыки, до лика, глядящего оттуда»131. Отношение Го-

лубовской к музыке благоговейно, почти религиозно132 (отсюда выражение 

«наша вера»), и она не встречает никого, кто смог бы в полной мере разделить 

это – кроме Нильсена. 

 То, что составляет самую суть, сердцевину художественных устремлений 

Голубовской, почти не поддается формулировке, и сама Надежда Иосифовна как 

будто избегает прямых определений. Тому есть несколько причин. Во-первых, 

имеет место некое целомудренное умолчание, которое не позволяет слишком 

прямолинейно обращаться с зыбкой духовной субстанцией. Среди высказываний 

Нильсена встречается образ пойманной бабочки: «что находишь <...> не мусо-

лить, не закреплять, найдя не береги что нашел, иначе – пойманная приклеенная 

бабочка, стрекоза, подогретая котлета» [27, с. 286]. Исполнительское искусство 

по природе своей сиюминутно, почти неуловимо, и слишком жесткая фиксация в 

 
128 О переписке см. Введение, с. 10. Подобных источников, относящихся к довоенному периоду, не сохранилось. 
129 Нильсен оказался в Саратове, об этом см.: [27, с. 51]; Голубовская – в Свердловске, куда был эвакуирован за-

вод, на котором работал инженером ее муж, Е. О. Иохельсон. 
130 Письмо от 15.5.1943, рукопись 
131 Письмо от 25.3.1944, [27, с. 411–412]. 
132 Об этом см. ниже, § 2.1. 
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слове может быть губительна даже для суждений о нем. Во-вторых, в письмах 

Голубовская обращается к тому, кто все понимает с полуслова, кому достаточно 

намека. Наконец, нельзя забывать и об идеологических требованиях, которые 

диктовали стилистику публичных высказываний: выражение «лик, глядящий от-

туда» невозможно вообразить в тексте советского времени; развитое последова-

тельное изложение своей позиции Голубовская не могла дать ни в статье, ни в 

докладе. Таким образом, пытаясь восстановить образ мысли Голубовской, мы вы-

нуждены опираться на краткие метафоры, брошенные тут и там в частной пере-

писке. 

 Тем не менее, угадывается суть того, о чем пишет Голубовская; еще важнее 

то, что она угадывается и слышится в музыке. Чувство правды стало той притя-

гательной силой, которая навсегда привлекла Нильсена к Голубовской; то же чув-

ство притягивало к ним все новых и новых последователей. Это взаимное 

притяжение должно было лечь в основу школы, проект которой Голубовская уже 

вынашивала во время войны. Письма до какой-то степени раскрывают ее планы, 

показывают, как в ее сознании крепнет мысль о будущей школе. Иногда она упо-

требляет шутливое наименование «голубятня»; так, уже через несколько месяцев 

работы в Свердловске она говорит о «душевном контакте» с некоторыми своими 

новыми студентами и добавляет: «благодаря им больше всего я чувствую, что я в 

К-рии уже "обросла", что уже есть эскиз "голубятни"»133. Иногда говорит без око-

личностей: «...в Киеве можно создать школу»134. Наконец, заявляет с амбициоз-

ной решительностью: «...в Москве или Тмутаракани, но положение мое должно 

быть ведущее»135. 

 Стремление заявить о своем направлении изначально содержит в себе про-

тиворечие. С одной стороны, Голубовская и Нильсен отдают себе отчет, что это 

возможно лишь в рамках учебного заведения: «...нам нужно соединиться», – 

 
133  Письмо от 26.01.1942, рукопись.  
134  Письмо от 1–2.03.1943, рукопись. Киев упомянут потому, что в течение 1943–44 годов Голубовская и Ниль-

сен обсуждали возможность смены места работы, в том числе – переезд в Киев. 
135  Письмо от 15.01.44, рукопись. 
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пишет она, – «окружить себя адептами можно только в школе»136. С другой сто-

роны, в любом коллективе они обречены на противостояние и борьбу за свою 

правду. Соглашаясь с Нильсеном, Голубовская пишет: «Мы везде будем одиноки, 

я это тоже теперь особенно ясно поняла»137. Более того, Голубовская усматривает 

принципиальный изъян в самой системе учебного заведения: «художественная 

учеба в масштабе "учреждения" обречена на стандартизацию по среднему об-

разцу, а в искусстве среднее = плохое»138. По-видимому, творческий и педагоги-

ческий идеал Голубовской не укладывается в принятые структуры и формализм 

консерваторий, тем более в рамках советской системы, которая была пропитана 

идеологией и подчинена иерархии почти армейского образца. В другой стране 

или в другую эпоху она могла бы попытаться организовать собственное незави-

симое образовательное заведение, но в СССР это было невозможно. 

 Единственный путь «институциализации», получения официального ста-

туса – добиться создания своей кафедры в рамках одной из консерваторий. Еще 

раз следует подчеркнуть, что эти мысли могли созреть только после появления 

рядом с Голубовской Нильсена: одна она не могла составить кафедру139, для этого 

нужна группа. Надежда Иосифовна не мыслит своей работы без Нильсена и од-

новременно ищет новых близких по духу музыкантов, кто мог бы к ним присо-

единиться. Встречая в Свердловске пианистов из других городов, прежде всего 

из Москвы и Киева, она активно знакомится, стремится к общению. Подружив-

шись с М. И. Гринберг, тепло пишет о ней Нильсену и добавляет: «Я предлагала 

Мусе Гринберг на днях – когда настанет неведомое если – войти в мою кафедру 

– она очень хочет»140, – очевидно, идея кафедры не оставляет Голубовскую. В 

разговорах с Гринберг лишний раз проясняется и дух предполагаемого содруже-

ства единомышленников: «Муся Гринберг <...> сказала, что мы – каста. Да, мы 

 
136  Там же. В контексте письма слово «школа» означает именно учебное заведение, а не свое направление. 
137  Письмо от 24.12.1941 [27, с. 395]. Как говорилось выше, письма Нильсена недоступны. 
138  Письмо от 15.03.1942 [27, с. 400]. 
139  Нужно иметь в виду, что употребление слова «кафедра» с годами менялось, и в документах 1920-х – 1930-х 

годов оно нередко означает: «профессор, его ассистент и студенты», а иногда просто «профессорская долж-

ность», и не подразумевает реального структурного подразделения внутри факультета.  
140  Письмо от 25.03.1942 [27, с. 401]. «Когда настанет неведомое если» – т.е. после войны. 
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каста людей, которым важно важное, и вынюхиваем таких же со страстью»141. 

 Создание кафедры требует определенных бюрократических процедур, та-

кие решения принимаются на уровне руководства вуза, а иногда и выше142; но не 

менее важно признание и уважение коллег по факультету. Голубовская понимает 

трудности, которые могут ей встретиться, ей ясно, что за ней пойдут немногие, и 

тем важнее твердость убеждений, верность своей вере. Она готова оставаться в 

меньшинстве: «...никуда я не примкну, а кто к нам примкнет – не знаю. Кто и где. 

Не больно мы соблазнительны. Зато кто примкнет, так уж навсегда»143. Вместе с 

тем, чтобы создать кафедру, развить свое направление, необходимо быть притя-

гательными для новых студентов и убедительными для коллег-пианистов. В 

письмах Надежды Иосифовны встречаются разрозненные замечания, которые 

могли бы составить почти готовый план действий, своего рода программу борьбы 

за свое дело. 

 «Во-первых – не иметь плохих учеников. Продукция должна быть убеди-

тельной для всех»144. 

 Во-вторых, необходимо добиваться совершенства как в педагогической, 

так и в исполнительской деятельности: «... бороться нужно своей собственной 

безупречностью. Считаешь ли ты себя безупречным? Не кажется ли тебе, что хо-

рошо бы не подавать повода и к несправедливым нападкам?», – пишет Голубов-

ская, подсказывая Нильсену способ опровержения критики145. На ту же тему – в 

другом письме, на год раньше: «...мы знаем, что мы не для всех, что мы не тор-

гуем доступным товаром – блеском. А он необходим, он не мешает, если только 

не продавать стекло за бриллианты. Не все то золото, что блестит, но золото все 

же блестит»146.  

В-третьих, необходима своего рода дипломатия – понимать свое окружение 

 
141  Письмо от 30.06–2.07.1942 [58, с. 260]. 
142  Переписка показывает, что для решения вопросов своего и Нильсена трудоустройства Голубовская должна 

была обращаться в Комитет по делам искусств. 
143  Письмо от 7.01.1943, рукопись.  
144  Письмо от 30.06.1942 [27, с. 405]. 
145  Письмо от 22.04.1944 [27, с. 413]. Об упреках Нильсену в несовершенстве техники см.: [27, с. 39 – 42]. 
146  Письмо от 1.03.1943 [27, с. 409–410]. 
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и знать, чего от него можно ожидать. Обдумывая враждебные отношения, сло-

жившиеся на фортепианном отделении Ленинградской консерватории, Голубов-

ская понимает и свою меру ответственности: «Мы были виноваты во многом. Это 

не должно повториться. Непримиримость и открытые нападки – признак слабо-

сти»147. В другом письме – о том же: «Не будем только высокомерны. Если нам 

дано понять больше, в этом не наша заслуга»148. Определенная стратегия необхо-

дима и в концертной деятельности: составляя программу, нужно сознавать и свои 

собственные качества. «Ты не должен играть As-dur'ный полонез иначе, чем в 

своем концерте или большом отделении. Он – твой не до конца и несколько по-

лемически, ты его можешь играть только своей лично (в данный вечер) публике, 

уже завоеванной тобой. Публика же gala, которая ходит на сенсационные вы-

ставки пианистов, должна получать от тебя не самое блестящее вообще, а самое 

тонкое, самое твое – Пол<онез>-фантазию, Болеро, тарантеллу, мазурки, нок-

тюрны»149. Любой концерт Нильсена (как и Голубовской) оборачивался полеми-

кой с тем стандартом, к которому привыкла публика (особенно «публика gala»). 

К тому же приходилось не только завоевывать аудиторию конкретного сегодняш-

него концерта, но и бороться с репутацией, сложившейся в критике и прессе150. 

Наконец, в-четвертых, Голубовская заявляет о своей готовности взяться за 

новое направление работы: писать книгу. По-видимому, в это время Надежда 

Иосифовна стала придавать научной работе большее значение, чем в предыду-

щие годы. К мыслям о создании кафедры прибавляются и крепнущие литератур-

ные намерения, Голубовская видит их важность: «Я ленива, и в этом 80% всего 

плохого. Отчего я не написала книги, 10 книг? Мне столько есть сказать, чего 

нигде не написано»151. Месяцем позже: «Хочу писать книгу»152. И еще через год: 

«...я хочу писать свою работу. Если у меня будут жилищные условия – а они будут 

– и ты в помощь, я это осуществлю. А необходимо это не только для меня самой, 

 
147  Письмо от 22.04.1944, рукопись. 
148  Письмо от 25.03.1942 [27, с. 401]. 
149  Письмо от 26.01.1942 [27, с. 397]. 
150  См. о репутации: [27, с. 47–49]. 
151  Письмо от 1.03.1943 [27, с. 410]. 
152  Письмо от 2.04.1943, рукопись. 
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как выход накопившемуся. Нужно прозвучать по-новому, что-то сделать»153.  

Итак, за годы работы в эвакуации в сознании Голубовской и Нильсена 

сформировался и окреп образ своей школы – сообщества единомышленников, 

объединенных общим пониманием творческих задач и методов их реализации. 

Возвращение в Ленинград154, восстановление совместной работы с прежними и 

новыми студентами, можно считать моментом действительного создания школы 

Голубовской – Нильсена.  

В это время активизировалась научная деятельность Голубовской, однако 

лишь немногие тексты доведены до завершения, а первая значительная публика-

ция состоялась лишь в 1967 году [42]155. Как отмечено выше, большая часть ее 

наследия состоит из неоконченных работ и набросков, которые не всегда подда-

ются датировке. Определенно можно сказать, что в 1947 году написаны диалоги 

«Педагог и ученик»156, в которых сформулированы подходы к пониманию му-

зыки («художественный анализ», как говорит об этом Голубовская) и принципах 

эффективных занятий пианиста. Несколько позже, в 1950 году, на пленуме фор-

тепианного факультета Ленинградской консерватории она делает доклад «Мой 

творческий метод» [А26], который можно считать первой попыткой системного 

изложения основ школы Голубовской – Нильсена. Текст носит следы тщательной 

работы: в машинописную расшифровку стенограммы рукой Надежды Иоси-

фовны внесены многочисленные поправки и объемные дополнения. Очевидно, 

что она доводила материал устного выступления до литературной формы, при-

годной к публикации (полный текст стенограммы, включая ответы на вопросы, – 

Приложение 4).  

 
153  Письмо от 22.04.1944 [27, с. 412]. 
154  Решение о возвращении в Ленинградскую консерваторию принималось нелегко и было продиктовано в 

первую очередь интересами дела: именно здесь можно было собрать свой круг. Переезд в любой другой город 

означал бы необходимость заново, с нуля привлекать к себе и воспитывать новых студентов. В Ленинграде уже 

были пущены корни, там работала группа состоявшихся выпускников Голубовской – педагогов училищ и школ, 

в том числе и в Школе-десятилетке при консерватории.  
155  Помимо этой книги при жизни Голубовской были опубликованы только несколько заметок и рецензий в ле-

нинградских газетах и в консерваторской многотиражке «Музыкальные кадры», и лишь одна – в центральной 

печати: «На концертах Глена Гульда», «Правда», 1957, 22 мая. 
156  Первая публикация: [44, с. 6–38]. Датировано по содержанию: в тексте упоминается «1947 год, в который мы 

живем» – [44, с. 36]. 
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В этот период профессор Голубовская заведует кафедрой на фортепианном 

факультете Ленинградской консерватории157. В состав кафедры вместе с ней вхо-

дят и.о. профессора В. В. Нильсен158, ассистент Э. Л. Левина и аспирант Г. П. Хо-

менко. Сохранился отчет о работе кафедры за 1949 – 50 учебный год, где в 

разделе «Методическая работа» упомянут указанный доклад159, а в разделе «Ре-

шения» сказано: «Просить Н. Голубовскую разработать свой доклад, являю-

щийся основополагающим в смысле творческого метода, по разделам в виде 

докладов и статей»: [А25, л. 28].  

По-видимому, 50-е годы – это самый благополучный период в жизни школы 

Голубовской – Нильсена. Оба музыканта полны сил, они здоровы и деятельны. 

Помимо Ленинградской консерватории, они работают также консультантами в 

других городах: Голубовская – в Таллине, Нильсен – в Киеве160. Там у них завя-

зываются прочные творческие и дружеские связи, вырастают верные последова-

тели. В Киевской консерватории до сих пор работают пианисты, которые хранят 

память и традиции Нильсена161. 

На это десятилетие приходится расцвет исполнительского творчества 

Нильсена. Он много гастролирует, в том числе за рубежом162, и получает блестя-

щие рецензии; у него обширный и постоянно растущий репертуар, включающий 

самые виртуозные произведения – все этюды Шопена, Соната h-moll и Испанская 

рапсодия Листа, «Исламей» Балакирева, «Ночной Гаспар» Равеля. Естественно, 

к нему тянутся новые студенты, и постепенно вокруг Нильсена и Голубовской в 

Ленинградской консерватории образуется группа ярких, перспективных музы-

кантов: И. А. Комаров, Я. А. Гельфанд, композитор С. М. Слонимский, дирижер 

 
157  На протяжении 1930-х – 1980-х годов кафедра специального фортепиано в Ленинградской консерватории по 

различным причинам неоднократно делилась на части и снова объединялась в одну. Подробное рассмотрение 

этого процесса не входило в задачу настоящего исследования.  
158  Звание профессора Нильсен получил в 1951 году. 
159  В том же году сделаны: доклад Голубовской на открытом заседании кафедры «Фортепианный почерк Шо-

пена»; сообщение Нильсена «12 этюдов Шопена op. 10»; сообщение Левиной «1-я баллада Шопена». 
160  Бронфин пишет: «Тесная творческая связь Голубовской с консерваторией Эстонии сохранялась вплоть до 

1963 года» [23, с. 31]. Нильсен работал в Киевской консерватории с 1955 по 1963 год и прекратил работу в связи 

с болезнью. 
161  См.: [71], разделы о В. Нильсене, А. Александрове, А. Рощиной, В. Сагайдачном, С. Скрынченко. 
162  О зарубежных гастролях см.: [27, с. 59–62]. 
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К. Корд (Польша), Э. В. Базанов, Е. В. Шишко – студенты Нильсена; А. В. Кон-

дратьев, М. В. Дранишникова, М. В. Карандашова – ученики Голубовской. К ним 

примыкают преподаватели школы-десятилетки при консерватории – также уче-

ники Голубовской: Н. С. Грауэрман, Е. С. Гугель. Несколько позже в этот круг во-

шли А. З. Угорский, Г. Б. Тальрозе, Н. А. Арзуманова, В. С. Вишневский, 

В. В. Дунин, В. Э. Берзон, С. А. Скрынченко и целый ряд других163. 

Не раз уже отмечалась важная черта этого педагогического направления: 

оно привлекает разных музыкантов, не только пианистов, но и композиторов, ди-

рижеров, органистов, клавесинистов164. Причина в том, что именно эта школа в 

наибольшей степени сосредоточена на музыке – ее содержании и языке, и выво-

дит из нее выразительные средства исполнения. Голубовская говорила: «Я учу 

музыке и ее познанию, а игре на фортепиано – как средству воплощения познан-

ного» [23, с. 82]. Представители любых музыкальных специальностей могли вос-

принять в школе Голубовской – Нильсена идеи, формирующие мировоззрение 

музыканта.  

Педагогический стиль Нильсена вовсе не повторял манеру Голубовской; в 

этой разнице, вероятно, сказывались не только особенности характера и темпе-

рамента двух музыкантов, но и понимание педагогических задач. Надежда Иоси-

фовна, воздействуя на студента, стремилась сохранить органическое единство 

его индивидуальности и потому не допускала форсирования и прямых подсказок: 

как добиться цели. Она подводила студента к решению, но не давала внешних 

рецептов. В докладе «Мой творческий метод» она говорит: «Я не при<у>краши-

ваю ученика и делаю это сознательно, не перескакиваю через фазы его развития. 

Я иду на то, чтобы ученик выглядел хуже, если сам не дорос до лучшего. <...> Я 

предпочитаю скромную, но искреннюю музыкальную речь – более яркой, но чу-

жой, искусственной. Я позволяю ученику быть тем, что он есть»165. Владимир 

 
163 Как указано выше, полный список учеников Нильсена и сведения об учениках Голубовской содержатся в ра-

ботах [27] и [23]. 
164  Позже у Нильсена учились дирижеры В. Вербицкий, А. Витлин и Д. Зубов, органисты Е. Лисицына и 

Р. Сварцевич. Известны случаи, когда он давал советы и скрипачам, и вокалистам. 
165  [А26, л. 42]. Ср. реплику Н. И. на уроке: «Я воспитываю, а не помогаю получать пятерки» [23, с. 83]. 
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Владимирович был более нетерпелив и в то же время более дидактичен, он не 

ждал, пока студент сам найдет решение проблемы, а сразу подсказывал наиболее 

прямой путь к цели. В своих воспоминаниях Э. В. Базанов приводит характерный 

диалог (речь идет о работе над ноктюрном Шопена): «Нильсен: "Я это сделаю с 

учеником". Голубовская: "Не все можно сделать, Володя!". Нильсен: "Нет, я знаю, 

я научу"» [27, с. 87]166. Владимир Владимирович не смущался тем, что его сту-

денты часто копируют его манеру (хотя в консерватории его постоянно за это 

упрекали), тогда как Надежда Иосифовна признавалась: «...не умею научить, как 

я сама играю <…> сама я умею больше теперь, чем раньше, а как передать, не 

знаю. Слишком много разновидностей всего, с чего начинать?»167.   

Оба педагога видели в своих подходах и обратную сторону. Голубовская 

сознавала, что слишком много времени тратит на то, чтобы «вправлять мозги» 

студентам. Нильсен делал это очень быстро и эффективно, но с сожалением от-

мечал, особенно в поздние годы, что его влияние иногда оказывается недолговеч-

ным, и после расставания с ним некоторые его воспитанники теряют что-то из 

того, что он в них вложил [105, с. 91]. Тем не менее, понимание педагогической 

цели у них было общим: воспитать способность работать самостоятельно. По 

словам Нильсена – «скорее стать ненужным» [27, с. 209], по словам Голубовской 

– «дать в руки метод работы над произведением и над собой» [А26, л. 52]. Две 

педагогических манеры не противоречили, а дополняли друг друга, и студенты 

двух классов, находясь под влиянием обоих профессоров, могли воспринять в 

живом единстве тот целостный взгляд на музыку и личность исполнителя, кото-

рый несла Голубовская, и тот аналитически методичный, порой дидактический 

подход, который осуществлял Нильсен.  

Следующее десятилетие, напротив, было временем потрясений. В 1963 

году Нильсен перенес тяжелый инфаркт, который поставил его на грань инвалид-

ности. Лишь через несколько лет пианисту удалось вернуться к педагогической 

деятельности (с половинной нагрузкой, на должности профессора-консультанта), 

 
166  Ср. рассказ самого Нильсена: [105, с. 91]. 
167  Письмо от 29.02.1944, рукопись 
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а затем и на концертную эстраду, но уже не с прежней интенсивностью. В это же 

время все фортепианные кафедры в Ленинградской консерватории были слиты в 

одну, что сильно осложнило жизнь школы. В 1968 году уже Голубовскую пора-

зила болезнь – инсульт приковал ее к креслу. Несмотря на это, она преподавала 

до самой своей смерти в 1975 году.  

В начале 1970-х годов случился серьезный конфликт между Нильсеном и 

его ближайшими учениками168 – почвой для него было сложное переплетение 

личных и политических мотивов. В результате руководство консерватории за-

крыло вопрос о кафедре Нильсена. Для Владимира Владимировича это стало 

крушением надежд, трагедией, которую он переживал много лет. 

После смерти Голубовской чувство одиночества уже не покидало Ниль-

сена. Ему еще предстояло жить больше двадцати лет: он умер в 1998 году, в ре-

зультате длительной болезни сердца; как и Голубовская, накануне кончины он 

еще занимался со студентами. Эти годы были наполнены большими достижени-

ями – как исполнительскими, так и педагогическими. Наиболее значительные из 

них – цикл из тридцати двух сонат Бетховена, исполненный в Малом зале Кон-

серватории в сезоне 1982–83 года и шопеновский цикл 1988–89 года169.  

После перерыва в тридцать с лишним лет возобновились заграничные га-

строли (в 1989 г. в США, в 1991, 1992, 1993 и 1994 – во Франции). В эти годы 

через его класс прошел целый ряд пианистов нового поколения, которые и по-

ныне работают в консерваториях России и других стран: В. С. Вишневский, 

В. Э. Берзон (ныне в Германии), В. О. Шакин, Е. А. Серединская, А. С. Святкин 

(сейчас в Корее), В. Р. Мушкатколь (в США) и другие; тех, кто преподает в учи-

лищах и школах, намного больше.  

По натуре склонный к пессимизму, Владимир Владимирович чувствовал 

себя одиноким. Ни в ком из своих выпускников он не видел собственного «отра-

жения» и такого верного соратника, каким он сам был для Н. И. Голубовской. И 

 
168  Этот драматический эпизод описан в воспоминаниях Я. А. Гельфанда: [27, с. 114]. Диссертант не считает 

возможным добавлять свои комментарии к событиям, известным ему только с чужих слов. 
169  Подробные программы см.: [27, c. 535]. 
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все же его одиночество в 1980 – 1990-е годы – совсем не то, что одиночество 

Голубовской до встречи с Нильсеном. Она была в полном смысле одна, а вокруг 

Нильсена были и его ученики, и ученики Голубовской; в Санкт-Петербурге, в 

разных городах России, во многих странах мира жили и работали десятки музы-

кантов, которые восприняли важнейшие этические и эстетические принципы 

школы Голубовской – Нильсена. Сочетая в различных пропорциях исполнитель-

скую и педагогическую деятельность, они хранили и передавали своим ученикам 

те идеи, в которых воспитывались сами. 

 

Выводы по Главе 1. 

 

На протяжении 1930-х годов в литературе вырабатывалось представление 

о «советском пианизме», который противопоставлялся как зарубежному (запад-

ному), так и русскому дореволюционному. На первом этапе (до конца 1936 года) 

обсуждалось создание «советского стиля», которое происходило в основном в 

умозрительных категориях долженствования: критики пытались сформулиро-

вать черты будущего исполнительского стиля и возможные пути его формирова-

ния. В 1937 году без убедительных причин обсуждение стиля завершилось 

декларацией о том, что новый стиль уже создан, и центральной темой стало об-

суждение «советских школ пианизма». В 1939 году в цикле очерков А. Аль-

шванга был сформирован список ведущих советских школ. 

Благодаря особенностям иерархической системы, сложившейся в условиях 

идеологизированного общества, список этот получил закрытый характер, и во-

прос о рассмотрении других фортепианных школ в последующие десятилетия не 

ставился.  

В то же самое время Н. И. Голубовская подошла к формулировке своего 

музыкального мировоззрения и метода художественного исследования, который 

стал основой самостоятельного направления в исполнительстве и педагогике.  

Появление среди ее учеников В. В. Нильсена дало толчок интенсивному 

развитию ее идей и активизации их совместной исполнительской, 
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педагогической и исследовательской работы. Идеи Голубовской изложены в ряде 

докладов 1930-х годов, в письмах 1941–1944 годов и впервые ею обобщены в 

докладе «Мой творческий метод» 1950 года. 

В 1950-е годы вокруг Голубовской и Нильсена в Консерватории и Школе-

десятилетке образовалась группа музыкантов, объединенных общими исполни-

тельскими, педагогическими и исследовательскими принципами, составлявшая 

неформальное единство. Школа Голубовской – Нильсена, не будучи официально 

признанной, сложилась как творческое направление. 
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ГЛАВА 2.   

ЭТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ Н. И. ГОЛУБОВСКОЙ 

 

§ 2.1. Этика исполнителя и педагога 

 

Говоря о мировоззрении Н. И. Голубовской, следует иметь в виду, что она 

не занималась теорией исполнительского искусства как таковой и не ставила себе 

задачи построения последовательной системы. В своих докладах и статьях по 

различным вопросам исполнительства она исходит главным образом из соб-

ственных наблюдений и здравого смысла при широком охвате множества музы-

кальных явлений. Как музыкант-практик, Голубовская стремится сформулиро-

вать возможно более конкретные закономерности, которые могут направить ис-

полнителя на более сознательный и верный путь, но не ищет обоснования своих 

идей в трудах по эстетике, психологии или философии.  

Тем ценнее для нас такие высказывания, в которых раскрываются со всей 

полнотой особенности мировосприятия Надежды Иосифовны. Так, в одном из 

писем Нильсену она пишет о поездке из Свердловска в деревню и после вырази-

тельного описания пейзажа и атмосферы добавляет: «Все-таки вне природы я не 

испытываю того полного счастья, за которое хочется благодарить на коленях, в 

котором растворяешься без остатка и которое единственное питает все наши че-

ловеческие чувства, искусство и мысль»170. Эта фраза может служить ключом ко 

всей системе воззрений Голубовской на искусство и жизнь. 

Выше было сказано о благоговейном отношении Голубовской к музыке 

(с. 86); источник этого благоговения следует искать именно здесь. Мир природы 

дает человеку такой масштаб явлений, в котором сиюминутные неприятности и 

радости теряют значение. Причастность к величию и красоте природы – это для 

Голубовской необходимое условие «полного счастья», без которого нет ни мысли, 

ни искусства.  

 
170  Письмо от 28.06.1944 г. Фрагмент опубликован в [58].  
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В другом письме Надежда Иосифовна пишет: «...природа, любовь и твор-

чество мысли для большинства – украшение жизни, а не сама жизнь. Иначе ведь 

и войны не было бы. Разве есть что-нибудь, что стоит драки и ненависти, неспра-

ведливости и насилия? Все большие знали правду, но никому не важно их понять 

в самом зерне. Важна "трактовка", т.е. выпячивание своего я на трамплине веч-

ного великого. И честности мало. Потому наше стремление к чистоте формы ка-

жется чистоплотным формализмом, а приверженность идее, взгляд вверх – 

сентиментальным индивидуализмом, мягкотелостью и прочим»171.  

Обратим внимание на словосочетание «творчество мысли». Оно выявляет 

важность интеллектуального, рационального начала в мировоззрении Голубов-

ской, в том числе и в отношении к музыке172. В то же время, как художник, она 

воспринимает мир в целостности, не отделяя друг от друга искусство, природу и 

человеческую жизнь. Мир музыки для нее сходен с природой – миром одушев-

ленных существ, живущих по своим законам; чтобы поладить с ними, нужно по-

нять и принять эти законы. Этическое начало следует рассматривать как центр 

всей системы ее музыкальных воззрений. Если Шуман в своих «Жизненных пра-

вилах для музыканта» написал: «Законы морали те же, что и законы искусства», 

ставя искусство на место образца [157, с. 369], то Голубовская, думается, видела 

основу всего именно в этике: «Законы искусства те же, что законы морали», – 

могла бы сказать она173. Слова о «трактовке», которая за счет «выпячивания сво-

его я» искажает правду и может породить «драку и ненависть», можно отнести к 

любым человеческим установлениям, от бытовых привычек до философских и 

религиозных учений, а музыкальное исполнительство – одно из них, не меньше 

и не больше других. Именно так следует понимать слова о том, что «творчество 

мысли – не украшение жизни, а сама жизнь», и это не принижает, а повышает 

 
171  Письмо от 3.06.1942 г.  Фрагмент опубликован в [58].  
172  О понятии «музыкальная мысль» у Голубовской см. ниже: § 2.2, с. 127 и далее. 
173  По свидетельству биографа, Голубовская часто цитировала эти слова Шумана [23, с. 47]. Во взглядах 

Надежды Иосифовны можно усмотреть влияние и других высказываний композитора, например: «Старайся, 

чтобы музыка произвела то впечатление, которое имел в виду автор; большего не надо; все, что сверх этого, – 

искажение». Или: «Считай безобразным что-либо менять в вещах хороших композиторов <…>. Это величайшее 

оскорбление, которое ты можешь нанести искусству» [157, с. 361–363]. 
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ценность и значение музыки, но вместе с тем повышает и ответственность музы-

канта.  

Голубовская лишь однажды прямо высказалась о важности этики, когда в 

одном из писем упомянула неких молодых пианистов, у которых воспитывали 

«частности – legato, чистую педаль, хороший вкус без этической направленности, 

на это они быстро наплевали»174. Может показаться странным, что отсутствие 

этической направленности ставит под сомнение хороший вкус, а legato и умелая 

педализация превращаются в «частности», которыми ученики способны прене-

бречь. Однако в контексте того, что сказано об этических основаниях мировоз-

зрения Голубовской, эти слова уже не выглядят парадоксальными. «Наплевать» 

– то есть быть равнодушным – можно на то, что остается внешним материалом, 

«украшением жизни» и не входит в самую суть человеческого бытия, не затраги-

вает тебя лично.  

В другом письме Голубовская высказывается об отношении искусства к 

жизни: «Люди обыкновенно любуются красотой только собственных вещей – их 

платье, сервиз, ковер доставляют им удовольствие. А радость рассыпана кругом, 

надо только видеть, что все живет. Это, очевидно, преимущество художника. Дар, 

который делает художника – единение, сочувствие жизни вокруг. Вне этого нет 

искусства, оно лишь отражение сочувствия и единения»175. Для художника это 

исключает всякое равнодушие. 

Можно заметить, что этическая позиция Голубовской созвучна с этикой 

благоговения перед жизнью, о которой писал А. Швейцер176. Он так же ставит в 

основание этики чувство восторга, которое возникает от прикосновения к тайне 

«вездесущей воли к жизни», и ставит его выше, чем добытое без волнения знание 

ученого. «Всякое истинное познание переходит в переживание. <...> Познание, 

 
174  Письмо от 19.07.1942. Оригинал утерян; воспроизводится по: [44, с. 104], где опубликован лишь фрагмент 

письма. Определить, кого конкретно имеет в виду Голубовская, не представляется возможным, и для настоящей 

работы это несущественно.  См. также: [58, с. 244–245].  
175  Письмо от 01.01.1942 [44, с. 101–102]. 
176  Упоминаний о Швейцере у Голубовской не обнаружено, тем не менее, нельзя исключать возможности ее зна-

комства с его работами. «Философия культуры» Швейцера вышла их печати в 1923 году, как раз когда Голубов-

ская была в Германии. 
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ставшее переживанием, не превращает меня по отношению к миру в чисто по-

знающий субъект, но возбуждает во мне ощущение внутренней связи с ним» [145, 

с. 306]. Это ощущение – неотъемлемое следствие основной позиции философа. 

В поисках опор для «идей культуры и зиждущихся на них убеждений» он про-

возглашает мировоззрение, «которое бытие ставит выше небытия и тем самым 

утверждает мир и жизнь как нечто ценное само по себе. Такое отношение к миру 

и жизни порождает стремление относиться к бытию с максимальной бережно-

стью, на которую мы только способны» [145, с. 87]. 

Голубовская не строит теорию, она лишь ищет адекватного словесного вы-

ражения своей позиции, и в первую очередь это позиция музыканта по отноше-

нию к музыке. Таким образом, музыкальную этику Голубовской можно 

представить как некое преломление общей гуманистической этики Швейцера и 

сформулировать так: этика благоговения перед музыкой, причем музыка не отде-

ляется от жизни, а существует как ее органичная часть. Более того: подлинная 

жизнь возможна для нее только в музыке. В письмах читаем: «Последние не-

сколько дней я занимаюсь и это единственно верное. Это отодвигает все личное 

и жизнь вырастает кругом»177; есть и противоположная мысль: «Сама я не зани-

маюсь и потому живу не настоящей – отраженной жизнью»178. 

Верно и обратное: для Надежды Иосифовны важно присутствие в музыке 

живого человеческого начала, без которого она превращается просто в красивые 

звуки. В своих работах она не раз пишет о том, что музыка всегда должна оста-

ваться живой: «С веками меняются конкретные формы выражения, технические 

приемы, но живой творческий дух лежит в основе каждого подлинного произве-

дения искусства и учуять его сквозь одежду меняющейся и подчас чуждой нам 

формы – в этом и состоит наша творческая задача»179. Голубовская с «максималь-

ной бережностью» относится к музыкальному бытию, и совершенно понятно 

уподобление бытия музыки и бытия природы. Человек, открытый искусству, 

 
177  Письмо от 24.05.1942, рукопись.  
178  Письмо от 28.08.1942, рукопись. 
179  Предисловие к циклу лекций, рукопись: [А29, л. 1 об]. 
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видит необъятный мир, прекрасный и настолько древний, что он кажется вечным, 

как природа; этот мир существовал до нас и останется после нас, и первая по-

требность – сберечь и передать это богатство. Исполнитель приходит к осозна-

нию своей ответственности не только перед слушателем, но и перед самой 

музыкой, ее историей, и если музыканту дан дар увидеть, услышать и понять, то 

педагог видит свою миссию в том, чтобы поделиться найденным, передать всю 

полноту опыта следующему поколению. Для Голубовской исполнительская и пе-

дагогическая деятельность были нераздельны, как две стороны единого процесса 

познания: «Я учу, потому что играю, и играю, потому что учу», – говорила она. 

В одном из своих докладов Надежда Иосифовна сравнивает исполнителя с 

рассказчиком, который был свидетелем некоего происшествия и делится со слу-

шателями увиденным180. Хороший рассказчик должен обладать рядом качеств, 

которые делятся на две группы. Первая обеспечивает точность наблюдения и по-

нимания (Голубовская пишет слово «вобрать»), в нее входят: внимание, наблю-

дательность, умение делать выводы, впечатлительность. Вторая группа 

обеспечивает точность и живость передачи, с тем чтобы слушатели были заинте-

ресованы рассказом и поняли значение описываемых событий (в рукописи стоит 

слово «отдать»): это горячее желание поделиться, взволнованность чувства и 

речи, владение речью и правдивость. Подобно рассказчику, музыкант-исполни-

тель сочетает в своей деятельности объективное и субъективное начала. Объек-

тивное связано с пониманием произведения, изучением авторского текста. 

Субъективное – с эмоциональной, артистической активностью исполнения, без 

которой нельзя увлечь слушателей. Голубовская считает, что противоречия 

между этими двумя сторонами нет, если присутствует правдивость181, а это – 

прежде всего этическая категория. 

Но и этого еще недостаточно. Чтобы рассказчик верно понял суть происхо-

дящего, он должен быть наблюдательным и проницательным, иначе он не поймет 

поступков и слов действующих лиц; но он не имеет права подменять мотивы и 

 
180  Конспект доклада о фортепианном исполнительстве, рукопись: [А31, л. 6–7].  
181  Там же, л. 7. Курсив мой.  
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побуждения этих лиц своими. Точно так же исполнитель, изучающий текст про-

изведения, должен понять мысль автора, но не подменять ее своей фантазией. 

Это не отрицает индивидуальности: «Два рассказчика расскажут по-разному. 

<…> Живое исполнение может невольно выделить одно больше другого. Но 

условие – "невольно" и не в ущерб. Иначе индивидуальность превращается в 

узость и слепоту»182. Среди необходимых качеств рассказчика Надежда Иоси-

фовна приводит «отрешение от себя (от личных интересов) и сохранение инди-

видуальной личной заинтересованности, сочувствие, человечность»183. 

Сила, которая удерживает исполнителя от этой подмены и обеспечивает 

максимальное внимание при отрешении от себя – это любовь. Голубовская не 

стесняется говорить о любви к музыке, она относится к произведению, как к до-

рогому человеку, и в своих учениках пробуждает такое же отношение. В ее рабо-

тах слово любовь встречается нередко: «... без любви и кипения нельзя всерьез 

подходить к вопросам искусства»184. Чрезвычайно поучительны в этом смысле 

диалоги «Педагог и ученик», особенно первый из них, в котором речь идет о по-

нимании музыки: «...любящий глаз видит больше, чем простой, не ученый, а лю-

бящий. И тот анализ, которого ты опасаешься – это просто любовное 

вглядывание»185, – говорит педагог, разъясняя основы анализа. Ученик выражает 

некое недоверие: «...я не выношу сухой анализ <...> Скальпель ученого мне не по 

душе», – и педагог возражает: «... скальпель употребляют для вскрытия мертвого 

тела, а мы говорим о живой музыке»186. И далее – важнейший момент диалога: 

«– Как же научиться различать в музыке важное от неважного? 

 – Как в жизни: любовь, внимание, наблюдательность»187. 

 
182  Там же, л. 13–14. Подчеркнуто в рукописи. 
183  Там же, л. 6. 
184  О редакциях: [А32, л. 8 об]. 
185  [44, с. 20] (курсив мой). Снова бросается в глаза сходство с мыслями Швейцера. 
186  Там же, с. 21.  
187  Там же, с. 23. Надо заметить, что в диалоге Голубовской педагог не требует от ученика изучения теории и 

углубления в анализ формы. Ее цель – художественное исследование, то есть такое изучение материала, которое 

не отрывается от непосредственного переживания музыки. Рассматривая детали нотного текста, она постоянно 

задает вопрос: для чего это написано, что автор этим хотел подсказать исполнителю и какое впечатление этим 

нужно внушить слушателю. Так же учил и Нильсен: специальная терминология (где главная и побочная партия, 

какого типа период и т. д.) имела второстепенное значение, на первом месте была содержательная художествен-

ная цель. 
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Музыка для Голубовской – живая материя, часть живого мира, и путь к по-

ниманию произведения не отличается от пути к пониманию жизненных явлений. 

Все специальные знания и опыт музыканта опираются на этический фундамент: 

любовь, благоговение, бережность, самоотречение.  

Этой общей позицией определяются частные проявления музыкальной 

этики, реализующейся в нескольких аспектах. 

Этика исполнителя по отношению к композитору и произведению 

Безусловное и непререкаемое главенство композитора перед исполнителем 

было одним из основополагающих принципов как Голубовской, так и Нильсена. 

По словам Ф. В. Ляндау, Нильсен «стоял перед автором на коленях» [27, с. 279]. 

Голубовская в дискуссии с Баренбоймом сказала: «Л<ев> А<ронович> говорил о 

правах исполнителя. Мне кажется, что следовало бы говорить об обязанностях 

исполнителя»188. Для нее аксиомой было то, что фигура исполнителя по мас-

штабу всегда меньше, чем фигура композитора, и для иллюстрации этого она ри-

совала специальную геометрическую схему (см. [23, с. 53]). Одним из самых 

опасных недостатков исполнителя Голубовская считала нескромность, преувели-

ченное самомнение. В этом ее позиция сходна с высказыванием Л. Н. Толстого: 

«Человек – дробь. Числитель – это его внешние, телесные и умственные качества, 

сравнительно с другими; знаменатель – это оценка человеком самого себя. Уве-

личить своего числителя – свои качества – не во власти человека, но уменьшить 

своего знаменателя – свое мнение о самом себе, и этим уменьшением прибли-

зиться к совершенству – во власти каждого человека» [132, с. 236–237]. Испол-

нитель, который слишком заботится о демонстрации собственного «я», тем 

самым уменьшает художественный результат; проигрывает композитор и пуб-

лика. Таких самодовольных исполнителей Голубовская с оттенком брезгливости 

называет «жирными».  

 
188  Стенограмма дискуссии «Произведение, автор, исполнитель», состоявшейся в кабинете истории и теории 

исполнительства ЛГК в декабре 1947 года: [А33, л. 3]. Сохранился фрагмент стенограммы, содержащий выступ-

ления Н. Е. Перельмана и Голубовской. Документ без даты и заглавия; атрибутирован по содержанию и по соот-

ветствию тезисам, опубликованным в консерваторской газете «Музыкальные кадры» 19.12.1947. 
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Итак, обязанность исполнителя по отношению к композитору состоит в 

том, чтобы наиболее точно понять его мысль. Тот факт, что Голубовская занимает 

позицию музыканта-исследователя, стремящегося во всех деталях изучить про-

изведение и раскрыть его так, как оно было задумано автором, – не просто черта 

ее художественной индивидуальности, но проявление этического принципа. Вера 

в существование музыкальной истины, поиск путей, ведущих к ее постижению, 

выявление общих закономерностей музыкального мышления и музыкальной 

речи – все то, что составляет суть научной работы Надежды Иосифовны, – опи-

рается на незыблемый этический фундамент. 

Этическое начало находит отражение и в принципах музыкальной эстетики 

Голубовской – Нильсена. Искусство – «лишь отражение сочувствия и единения» 

(см. выше, с. 100). Так написать может тот, кто видит и в самом мире искусства 

глубокое внутреннее единство, чей взгляд не ограничен исполняемой пьесой или 

концертной программой. Как и мир природы, мир музыки пронизан токами пре-

емственностей, влияний, взаимодействий, и обратившись к отдельному произве-

дению, исполнитель тем самым прикасается к целой культурной традиции.  

Произведение может быть полноценно воспринято только в широком кон-

тексте и в исторической перспективе. В этом источник обязательств и ограниче-

ний, накладываемых на музыканта, но также широкое русло творческих поисков: 

обнаружив черты сходства между разными пьесами, авторами и эпохами, испол-

нитель получает ключи, открывающие многие двери. Голубовская и Нильсен 

стремились выработать и привить ученикам принципы общего подхода ко всей 

музыке в целом, исходя из представления о языке музыки и музыкальной речи как 

широкой среде, в которой происходит понимание. 

Постижение музыки происходит на пути непрерывно растущего опыта. 

Смысл музыкальной фразы, темы или целой пьесы раскрывается в расширяю-

щемся контексте. Понимание – это сопоставление с предыдущим опытом189. 

Узнаваемый, внятный материал в музыке – мотивы, созвучия, ритмы, которые 

 
189  В этом заключается одно из центральных положений герменевтики. 
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встречаются многократно. То, что повторяется в рамках одной пьесы, – черта 

этой пьесы. То, что встречается во многих пьесах данного автора, – черта стиля 

этого автора. То, что встречается во всей музыке, – элемент музыкального языка. 

Следовательно, одним из важнейших критериев оценки исполнения становится 

верность языку, его законам. В этом состоит, по Голубовской, культура исполни-

теля. 

Этика исполнителя по отношению к слушателю 

Этический принцип наделяет исполнителя по отношению к слушателям 

функцией просветителя. Его обязанность – представить аудитории произведение 

в подлинном, не искаженном виде, таким, каким оно было задумано. 

Но этого недостаточно. Дело не ограничивается исполнением одного или 

нескольких сочинений. Любители музыки накапливают определенный опыт: го-

дами посещая концерты190, слушая все больше сочинений в разных исполнениях, 

они постепенно составляют представление о музыке вообще, о стиле разных эпох 

и композиторов, об исторической эволюции музыкального языка. Этому способ-

ствовали и аннотации в филармонических программках, и вступительные лекции 

музыковедов, и популярная литература, и рецензии в прессе (утрата этих тради-

ций достойна сожаления). Долг исполнителя – участвовать в этом процессе. 

Своей деятельностью он создает в сознании слушателей не только образ одного 

исполняемого произведения, но облик композитора и эпохи. Голубовская призы-

вает к правдивости и гневно восстает против любого произвола, как со стороны 

исполнителей, так и со стороны редакторов. В последнем случае ее возмущение 

еще сильнее, поскольку редакция, в отличие от исполнения, зафиксирована, рас-

тиражирована и оказывает длительное воздействие на многих читателей. В за-

метке «Об артикуляции фортепианных произведений Моцарта» Голубовская 

говорит о редакторском «небрежении к авторской мысли» [45, с. 338]. В 

 
190  Важно помнить, что позиция, о которой идет речь, формировалась в эпоху, когда звукозапись еще не была 

распространена, и музыку слушали преимущественно на концертах (радиопередачи тоже проходили в живой 

трансляции из студии, а не в записи).  
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неопубликованной работе «О редакциях» изменения, которые Клиндворт и Ри-

ман вносят в текст Шопена и Бетховена, названы «бесцеремонными», Надежда 

Иосифовна в ярости от их «чудовищных притязаний на ревизию автора» [А32, л. 

6об]. Такое обращение с автором попросту неприлично, считает она. Подобное 

своеволие исполнителя по отношению к публике вдвойне неприлично, потому 

что непрофессиональные слушатели заведомо не способны разоблачить тот об-

ман, который им преподносится. Исполнитель, отступающий от принципа вер-

ности автору, дезориентирует слушателей и оказывает разрушительное действие 

на музыкальную культуру в целом: индивидуальная «интерпретация» может 

быть талантливой, яркой и по-своему привлекательной, но она игнорирует дей-

ствительную историческую и стилистическую среду, в которой было рождено 

произведение. Если произведение рассматривать как изолированный объект, то 

свобода интерпретации не ограничена практически ничем. Но если исполнитель 

видит в произведении образец определенного стиля и эпохи, он неизбежно осо-

знает, что оно связано множеством нитей с другими произведениями того же ав-

тора и многих других композиторов. Видеть эти связи – это и значит понимать 

музыку; но только в том случае, если исполнитель стоит на пути поиска истины 

– сколь бы ни было зыбко само понятие истины в искусстве. Таким образом, лю-

бые детали исполнения (с педалью или без; легато или стаккато и пр.) становятся 

в зависимость не только от музыкальной эстетики, но и от этики.  

Голубовская говорит о роли художника, о его долге перед народом во 

Вступлении к книге «О музыкальном исполнительстве» [45, с. 141–142]191. Здесь 

ее речь приобретает оттенок пафоса, в других случаях ей не свойственного; в 

поисках образца она обращается к Пушкину и приводит строки, которые неодно-

кратно цитировала и прежде в лекциях и докладах: «И неподкупный голос мой / 

Был эхо русского народа». Надежда Иосифовна пишет: «Не высокомерное отъ-

единение, не ложная гордость своим исключительным даром, а скромное, глу-

боко человечное сознание общности со своей родиной...» [45, с. 141]; это 

 
191  Здесь, как и в других своих работах, она стоит на том, что исполнительское искусство подчиняется тем же 

закономерностям, что и любое другое, что музыкант-исполнитель – это художник. 
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напоминает приведенную выше мысль о том, что дар художника – сочувствие 

жизни вокруг. Далее приводится еще одна цитата, которая в выступлениях 40-х и 

50-х годов не встречалась и стала возможной лишь в атмосфере оттепели: «...в 

мой жестокий век восславил я свободу...». Голубовская убеждена в высоком пред-

назначении художника: «Поэт не только выражает эти чувства, он зовет к ним 

толпу, воспитывает ее» [45, с. 142]. 

Педагогическая этика 

Голубовская и Нильсен всерьез задумывались о тех отношениях, которые 

возникают в учебном заведении между педагогами и студентами. В дополнение 

к тому, что подразумевается под педагогической этикой в применении к любому 

институту, обучение музыкантов-исполнителей вносит свои особенности в этот 

и без того непростой комплекс отношений. 

В условиях индивидуального обучения музыкантов-исполнителей между 

педагогом и учеником возникает тесный духовный контакт, требующий высшей 

степени взаимопонимания и доверия. Цель работы педагога – развитие студента, 

понимаемое не только как узкопрофессиональный прогресс, но и как общий лич-

ностный и художественный рост, поэтому необходимо создать условия, наиболее 

подходящие именно для ученика. «Мы для учеников, а не они для нас, это – ос-

новная педагогическая этика»192, – писала Голубовская Нильсену по поводу не-

коей конфликтной ситуации, связанной с попытками студентов перейти в его 

класс от другого педагога. Общеизвестно, что администрация всегда противится 

таким переходам, которые могут повлиять как на репутацию преподавателей, так 

и на их экономическое положение. С точки зрения Голубовской, подобное проти-

водействие недопустимо. Она сама (и Нильсен вслед за ней) никогда не препят-

ствовала уходу студентов из своего класса (надо отметить, что такие случаи 

были, хоть и нечасто): если студент не разделяет идеалов своего педагога, то нет 

смысла удерживать его насильно. 

 
192  Письмо от 30.01.1943, рукопись. 
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Другая сторона педагогической этики касается ситуаций, требующих кол-

легиальности. Студенческие выступления на экзаменах и учебных концертах 

оцениваются комиссией, принимающей решение на основе обсуждения и голо-

сования. Эта давно укорененная традиция призвана скомпенсировать субъектив-

ность суждения: сумма субъективных мнений, возможно, и не дает подлинной 

объективности, но по крайней мере приближает к справедливости. Однако с 

точки зрения Голубовской и Нильсена коллегиальности самой по себе недоста-

точно: чтобы она была эффективной, члены комиссии должны иметь «общую 

базу» (см. цитату на с. 78), то есть общую систему понятий и представление об 

иерархии ценностей. 

Нильсен вспоминал случай, произошедший в первые годы его работы в 

консерватории: спор с С. И. Савшинским по поводу игры двух студентов, испол-

нявших на экзамене одну и ту же пьесу – Il Pensieroso Листа. Одна студентка (из 

класса Нильсена) была «умненькая, трудоспособная, но не имевшая артистиче-

ских данных». Другой (из класса Савшинского) «был очень талантлив – очень!», 

но он, по мнению Нильсена, «ничего не понял». Не удовлетворенный ходом об-

суждения, Нильсен сказал, обращаясь в старшему коллеге: «Мы должны сесть за 

рояль с Вами вместе и договориться, <...> что Вы требуете от ученика, и что тре-

бую я. И мы с Вами должны спорить раньше, чем обсуждать учеников!»193. Дей-

ствительно, до тех пор, пока, как пишет Голубовская, «не сформулирована 

объективная база исполнительского анализа» и все оценки основываются только 

на «понятиях трактовки и вкуса» [45, с. 407], не будет общего понимания педаго-

гической задачи, не будет и объективной оценки студенческой работы. Вместо 

совместного поиска истины в ходе дискуссии равных, когда все решает убеди-

тельность аргументации, в силу вступает вес авторитета. 

Завершая разговор об этической позиции Голубовской, нельзя не сказать о 

ее несоответствии общей атмосфере в стране. Оценивая с этической точки зрения 

советскую эпоху – время безраздельного господства идеологии марксизма-

 
193  См.: [105, с. 87–88]. 
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ленинизма, – современный автор пишет: «Считалось, что революционное дей-

ствие снимает мораль, делает ее излишней. Мораль была сведена к задачам клас-

совой борьбы пролетариата, к революционной стратегии и тактике <...>. Тем 

самым этика в ее традиционном значении лишалась собственного предмета; Ле-

нин соглашался с утверждением, что "в марксизме от начала до конца нет ни 

грана этики" (Полн. собр. соч., т. 1, с. 440)» [51]. Очевидно, что в таких условиях 

приходилось адаптировать свои публичные высказывания к требованиям вре-

мени. 

Давление внешних условий порой превращалось в серьезное испытание 

личной позиции и могло привести к этическим аберрациям. Участвуя в упомяну-

той дискуссии 1947 года «Произведение, автор, исполнитель», Голубовская вы-

ступила с развернутой речью. Насколько можно судить, одним из поводов к 

организации этой дискуссии было Постановление о журналах «Звезда» и «Ле-

нинград», поэтому среди прочих обсуждался вопрос о формализме. Речь зашла о 

Марии Юдиной. Отвечая Баренбойму, Голубовская сказала: «...обвинение Юди-

ной в формализме верно, но в том смысле, что Юдина отрывает выразительность 

от того, что эту выразительность породило. Т.к. она очень даровита, то она очень 

выразительна, но эта выразительность вне формы, а значит и содержания испол-

няемого произведения, и потому она не может передать того, что заключено в 

произведении, передает всегда только то содержание, кот<орое> она вкладывает 

сама, она играет самое себя, она играет то, что ей удобно для данного ее настро-

ения, а если автор не написал так, как ей нужно – тем хуже для автора. Этот вид 

свободного обращения с автором я считаю тоже проявлением формализма. <...> 

Когда-то Юдина великолепно играла концерт Кшенека, это очевидно было ее пе-

реломным моментом, потому что если она и раньше играла с чудачествами, то 

сейчас это ее отношение к авторскому тексту как к поводу для выявления своего 

«я» проявляется гораздо глубже194. К ней как раз применим термин ложного 

 
194  Ср. отзыв С. Т. Рихтера: «Ее исполнение романтической музыки потрясало... если забыть, что она играла 

вовсе не то, что написано в партитуре. «Weinen und Klagen» <так в тексте. – С.Д.> Листа звучало бесподобно, но 

сонату си-бемоль мажор Шуберта, от которой в ее исполнении дух захватывало, она всю играла шиворот-навы-

ворот. Мне вспоминается Второй ноктюрн Шопена, звучавший настолько героически, что играть его могла 
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новаторства и ложного оригинальничанья, желание во что бы то ни стало быть 

не похожей на других. А эта линия нам чужда» [А33, л. 4]  

Позиция Голубовской понятна: в рамках своей музыкально-этической си-

стемы она не принимала никаких вольностей в обращении с текстом. Но с сего-

дняшней точки зрения, зная, к каким последствиям привело Постановление 1946 

года, мы оцениваем ситуацию по-другому. Следуя своим музыкально-этическим 

принципам, Голубовская фактически присоединилась к той травле, которая скры-

валась за дискуссией о путях искусства и была развернута в данном случае про-

тив Юдиной. Вероятно, ей не хватило политического чутья, чтобы уловить 

подлинный смысл происходящего, или мужества, чтобы уклониться от участия в 

этой кампании. 

 

§ 2.2. Эстетические основания школы 

 

 Если искать наиболее краткое и емкое выражение эстетических принципов 

школы, то нужно еще раз привести фразу, процитированную выше (см. с. 101) 

для характеристики ее этического фундамента: «...живой творческий дух лежит 

в основе каждого подлинного произведения искусства и учуять его сквозь одежду 

меняющейся и подчас чуждой нам формы – в этом и состоит наша творческая 

задача»195. Для Голубовской музыка – живая, и высшей ценностью исполнитель-

ства, а также его главной задачей она считает раскрытие внутренней жизни про-

изведения в его подлинности и неповторимости. 

 Здесь уместно напомнить, что речь идет о той эпохе, когда музыка сущест-

вовала преимущественно в живом исполнении: относительно малая распростра-

ненность и невысокое качество звукозаписи не позволяло воспринимать 

грампластинку как полноценную замену концерта. Вкусы слушателей, обще-

ственное восприятие музыки, профессиональная критика, теория исполнитель-

 
лишь труба, но никак не фортепиано. То были уже не Шуберт или Шопен, а Юдина» [103, с. 55]. 
195  Ниже в той же рукописи говорится: «Задача моих лекций – вскрыть живую жизнь под иногда кажущимися 

условными наслоениями веков» [А29, л. 1 об]. 
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ского искусства – все это в 1930–40-е годы, как и в XIX веке, опиралось, главным 

образом, на опыт непосредственного концертного музицирования, которое не 

подлежало фиксации. Но отношение исполнителей к этой стороне их деятельно-

сти не было однородным: для одних неуловимость, летучесть исполнения пред-

ставляет неотъемлемую и важную ценность, а другие стремились преодолеть это 

и добиться такой стабильности и власти над материалом, как если бы их испол-

нение было предназначено для записи. Развитие конкурсов и выдвижение лауре-

атов, несомненно, способствовало распространению второго типа исполнителей. 

Показательным, хотя не единственным, проявлением этой разницы в подходах 

является взгляд на исполнительские случайности, «грязь» и тому подобное (из-

вестно противопоставление в этом смысле манеры А. Г. Рубинштейна и Г. фон 

Бюлова).  

 Голубовская, как и многие другие музыканты (например, ее современники 

В. В. Софроницкий и Г. Г. Нейгауз196), вслед за Рубинштейном ценит в исполни-

тельстве именно его сиюминутность, творческое созидание в момент непосред-

ственного контакта с аудиторией. О том же часто говорил и Нильсен: его слова о 

«пойманной бабочке» уже цитировались выше (с. 86). Я. Гельфанд передает 

слова Голубовской, сказанные в ответ на его замечание, что она играет так, будто 

на сцене тут же сочиняет: «К этому я и стремлюсь! Очень плохо, если у пианиста 

все намертво "пришито" дома и в таком виде вынесено на эстраду» [115, с. 168]. 

Вместе с тем, как далее пишет Гельфанд, «...она играла очень просто. Казалось, 

именно так задумал композитор свое произведение» (там же, с. 173). То же ощу-

щение несомненной музыкальной правды возникало и на концертах Нильсена.  

 Таким образом, свобода и непринужденность исполнения у Голубовской и 

Нильсена сочетается со стремлением к постижению авторской воли, к подчине-

нию ей. Более того: они учили, что без детального изучения авторского текста 

никакая свобода и невозможна, она вырождается в произвол.  

 
196  Ср.: «Пианисты, играющие фиксированно, играют чище, чем пианисты, играющие свободно, зато они утра-

чивают такую привлекательную особенность звучания, которая искупает фальшивые ноты» [108, с. 140]. В ходе 

урока Нейгауз говорил о физической фиксации как об особенности техники, но, очевидно, данное высказывание 

может быть понято и в более широком смысле – как характеристика стиля исполнения в целом.  



 

  

113 

 Рассуждения Голубовской далеки от абстрактных теорий, напротив, она со-

храняет прочную связь с живым художественным опытом; верная своим принци-

пам, она наблюдает за собственными непосредственными впечатлениями в духе 

«художественного исследования», где основной метод – сравнение различных 

музыкальных явлений с примерами из других искусств и природы. В своих раз-

мышлениях она затрагивает фундаментальные проблемы: музыка как язык [А30], 

содержание музыкального произведения (семантика музыки) [А34] и даже онто-

логический статус музыкального произведения. Последней проблеме посвящен 

краткий фрагмент в записной книжке, не получивший продолжения. Запись от-

носится к 1960-м годам: в ней упоминаются лекции А. Шнабеля, впервые опуб-

ликованные в 1961 году. Голубовская цитирует (неточно) Шнабеля: «Я играю 

только ту музыку, кот<орая> лучше, чем ее можно сыграть»197, – и продолжает: 

«Мне приходилось слышать забавное мнение, будто музык<альное> произ-

вед<ение> не существует само по себе, а рождается только в исполнении». Далее 

она сравнивает исполнение музыки с чтением стихов: их не обязательно декла-

мировать вслух для публики, поскольку любой, зная язык, может прочесть их 

сам. «Достаточно про себя прочесть или даже помыслить слова "ночн<ой> 

з<ефир> с<труит> э<фир>" <...> чтобы испытать трепет восторга. Существует ли 

голос, способный вместить глубину и волшебную магию Пушк<инского> стиха? 

И не только голос, но и сила воображения»198. На этом фрагмент заканчивается, 

но направление мысли Голубовской совершенно ясно. Переведя тезис Шнабеля 

на язык поэзии, она почти повторяет О. Мандельштама: «…легче провести в Рос-

сии электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина 

 
197  На важность для Н. И. этой идеи указывает Бронфин [23, с. 54]. Точный текст Шнабеля: «Сейчас меня при-

влекает такая музыка, которая, как мне кажется, всегда остается лучше, чем ее исполнение» [156, с. 155]. Во 

вступительной статье к сборнику А. Хитрук отмечает, что эта мысль Шнабеля привлекала Стравинского (там 

же, с. 7) 
198  КР РИИИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 9_16_д, л. 8об. Термин «онтологический статус» Голубовская не употребляет, 

говоря просто о существовании произведения. 
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так, как он написан»199; сходные рассуждения находим также у Г.-Г. Гадамера200. 

Но в существовании поэтического произведения никто не сомневается, почему 

же на музыку смотрят иначе? Голубовской это представляется «забавным». Сама 

она заявляла противоположное: «Неправильно утверждать, что произведение 

рождается с исполн<ением>. Оно рождено до записи»201. Практически ту же 

мысль она высказала еще в докладе 1941 года, используя фразеологию обязатель-

ного тогда диалектического материализма, которая могла охранить ее от возмож-

ных упреков в идеализме: «Мне приходилось слышать утверждение, что 

существует исполнительский стиль, что <...> авторский стиль – это вещь неиз-

вестная и непознаваемая. Между тем для исполнителя произведение, которое он 

исполняет, это и есть объективная и познаваемая действительность»202.  

 Эти тезисы нуждаются в адекватной философской аргументации, но Голу-

бовская об этом мало заботится203. Для нее существование музыкального произ-

ведения – это непосредственная очевидность, и не так важно, пришла ли она к 

этому убеждению из собственного творческого опыта или восприняла извне, тем 

более что отделить одно от другого не всегда возможно. Для Надежды Иоси-

фовны первичное, непосредственное восприятие является основой и отправной 

 
199  О. Мандельштам. «Выпад» [98, с. 230]. Знала ли Голубовская эту статью – нам неизвестно. Никаких упоми-

наний о Мандельштаме в ее работах и в биографических материалах не встречается, что совершенно понятно, 

поскольку с 1930-х и до 1970-х годов поэт был практически запрещен в СССР. Но Голубовская могла знать его с 

«дозапретных» времен – она была его ровесницей. 
200  В статье «Философия и литература», рассматривая особенности письменного текста по сравнению с устной 

речью, Гадамер пишет: «произведение художественной литературы своим бытием в известной степени предна-

значено для "внутреннего уха". "Внутреннее ухо" улавливает идеальный языковой образ – нечто такое, что 

услышать невозможно. Ведь идеальный языковой образ требует от человеческого голоса невозможного – 

именно в этом и состоит специфика бытия литературного текста» [32, с. 134]. 
201  Наброски к докладу об исполнительстве: [А31, л. 1]. 
202  [А28, л. 8]. То же самое читаем у Нильсена: «Произведение объективно существует, так что рассуждения 

<исполнителя – С.Д.> “а я хочу так” – глупы. Хороший автор сам позаботился, чтоб было так, а не иначе» 

(«Конспект», [27, с. 287]. 
203  Подобную аргументацию мы обнаруживаем в работах того же Гадамера (см. главу «Онтология произведения 

искусства и ее герменевтическое значение» [31, с. 147–220], а также ряд статей в [32]). В частности, философ 

критикует те эстетические теории, которые исходят из материальной основы произведения: «Считать, что про-

изведение искусства – это вещь, которая, однако, сверх того означает и еще нечто иное <...>, значит, описывая 

бытие произведения искусства, следовать такой онтологической модели, которая задана научным познанием и 

его преимущественным положением в мышлении» [32, с. 107]. У Гадамера онтология произведения искусства 

основывается на понятиях игры и структуры, причем под структурой он здесь понимает такую внутреннюю ор-

ганизацию игры, которая полностью вовлекает в себя как играющих, так и зрителей, выводя их за пределы обы-

денного мира: «то, что было прежде, теперь не существует, но <...> сущее теперь, представляющее в игре 

искусство, и есть непреходяще подлинное». Благодаря такому преобразованию «теперь больше нет играющего 

(или автора), остается только играемое» [31, с. 157, 158]. 
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точкой рассуждений – в этом их жизненность. Персонаж ее диалога «Педагог и 

ученик» говорит: «Я, право, не знаю, почему я так ощущаю, не могу объяснить, 

но чувство мое непреложное, не выдуманное» [44, с. 16]. Несколько более по-

дробно о том же говорится в заметке «Интуиция»: «Творческая интуиция худож-

ника опирается в первую голову на его способность живого ощущения, 

восприятия его искусства. Если человек не чувствует музыку, если она не произ-

водит на него непосредственного впечатления, если ее образный мир не находит 

в нем отклика, опыт и знание могут развить его впечатлительность, но только до 

известной степени. Профессиональным музыкантом он не сможет стать» [А35, 

л. 8–8об] 204.  

 Таким образом, вера в объективное существование музыкального произве-

дения – одна из фундаментальных составляющих позиции Голубовской (и, разу-

меется, Нильсена). Отсюда вытекает и их отношение к нотному тексту. С их 

точки зрения нотная запись является отражением той музыкальной мысли, кото-

рую оставил композитор, поэтому нельзя смотреть на нее как на «мертвые 

знаки», в ней со всей возможной точностью уловлена живая музыка. Прочитать 

ноты – значит обнаружить, выявить эту жизнь.  

 Но это только одна сторона исполнительства, а вторая состоит в творческой 

активности исполнителя. Чтобы примирить эти два на первый взгляд противоре-

чащих друг другу фактора, Голубовской было достаточно сослаться на спаси-

тельную диалектику (диалектический материализм – основа идеологии социали-

стического государства): произведение – объективная действительность, и «чрез-

вычайно важно, чтобы исполнитель умел связать свои переживания, свои ощу-

щения с этой объективной действительностью. Самое главное – включение 

исполнительского переживания в выявление авторского замысла. Диалекти-

 
204  Подобная разница между непосредственной (естественной) вовлеченностью и пониманием знатока отмеча-

лась не раз. Ср., например, известное высказывание Моцарта о его клавирных концертах: «Кое-где только зна-

токи получат от них удовольствие. Но так, что дилетанты тоже окажутся довольны, хотя и не будут знать, 

почему» (письмо к отцу от 28 декабря 1782 года: [104, с. 356]). Ср. также строки У. Эко: «Ребенок отлично гово-

рит на родном языке, но не мог бы описать его грамматику. Однако грамматик – это не тот, кто единственный 

знает правила языка. Их превосходно знает, хотя об этом не знает, и ребенок. Грамматик – единственный, кто 

знает, почему и как знает язык ребенок» [158, с. 25]. 
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ческое исполнение это то, в котором объективная действительность произведе-

ния построена из живого исполнительского ощущения» [А28, л. 16]205.  

Голубовская протестует против мнения о вторичности исполнительского 

искусства: «Оно является таким же примарным как и любое другое, и не является 

искусством отражения. В этом отношении я не могу согласиться с К. Н. <Игум-

новым>, который говорит, что мы выполняем постройку по данному нам чертежу. 

Дело в том, что чертеж предусматривает все подробности, которые указал архи-

тектор, а строит каменщик, а мы все же не каменщики и не плотники, мы строим 

свою исполнительскую форму» [А33, л. 1об].  

 Неоднократно в своих выступлениях Надежда Иосифовна подчеркивала, 

что исполнитель всякий раз играет заново: «...каждое прикосновение к произве-

дению есть новое прикосновение, каждая взятая нота есть нота, рожденная в пер-

вый раз. <...> Должно быть ощущение, что мы играем впервые, это основа 

художественного восприятия произведения» [А27, л. 24]206. Творческое начало 

исполнения состоит в том, что самый звук творится каждый раз в новых усло-

виях, в другом помещении, на другом инструменте, поэтому пианист никогда не 

воспроизводит готовый продукт и не использует готовый материал, а создает всю 

звуковую ткань в процессе игры. Музыкальная ткань – это «материальное вопло-

щение» той жизни, которая содержится в произведении, и Голубовская пишет о 

звучащей материи как о живом организме: «Для того чтобы музыкальная ткань 

жила, должны жить все нити ее, вернее, не нити, а кровеносные сосуды. Жить не 

только с точки зрения слышимости и ясности, а выразительного значения каж-

дого звена» [45, с. 150]. Иначе говоря, жизнь и выразительность взаимообуслов-

лены. Голубовская и Нильсен во всей музыке ищут выражение (отражение, 

изображение) человеческих переживаний, характеров, поведения. Музыка как 

 
205  Эта фраза Голубовской удостоилась критического замечания со стороны преподавателя марксизма Швеч-

кова: «Правильнее было бы сказать не диалектическое исполнение, а хорошее исполнение. По отношению к ис-

полнению нельзя сказать диалектическое или метафизическое исполнение, а можно говорить о хорошем и 

плохом исполнении <...> Чем мышление исполнителя диалектичнее, сознательнее, тем у него исполнение будет 

более хорошее» (там же, л. 40). 
206  Доклад «Работа пианиста», ответы на вопросы (этот раздел не вошел в версию доклада, опубликованную в 

[45]).   
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абстрактная игра звучаний или как философское умозрение была им чужда. Не-

даром Голубовская настойчиво проводила аналогию между музыкой и речью: 

«...нет сомнений, что музыка и есть музыкальная речь, а не ряд (пусть самых пре-

красных!) звукосочетаний» [45, с. 142].  

В искусстве Голубовская, по-видимому, придерживалась умеренно тради-

ционалистской позиции, новаторство как таковое ее не увлекало. Это подтвер-

ждается строками из биографии, где говорится о формировании художественных 

вкусов в студенческие годы (1907–1914): «Всем интересовалась жадно. Ходила 

на все художественные выставки, <...> была в курсе всего нового в художествен-

ной литературе. <...> Боготворила Пушкина. Рано полюбила Томаса Манна, Ва-

лентина Серова. Увлекалась Чеховым, Блоком, Буниным. Метерлинк интере-

совал, но оставлял холодной. Не любила Стринберга, Д’Аннунцио, футуризма не 

приняла» [23, с. 14–15]. Музыкальные интересы Голубовской были весьма широ-

кими, но можно сказать, что в современной музыке она легко воспринимала и 

ценила то, что сохраняло ясную связь с традицией. Там же, где она такой связи 

не находила, возникало неприятие, непонимание; интонационный строй этой му-

зыки оставался для нее чуждым. Высказаться об этом ей пришлось во время об-

суждения доклада «Мой творческий метод» в 1950 году. Поскольку доклад 

включался в череду мероприятий по реализации Постановления Политбюро ЦК 

ВКП(б) «Об опере "Великая дружба"», совершенно естественно, что речь шла о 

борьбе с формализмом, и был задан вопрос о Прокофьеве (ни для кого не была 

секретом дружба Голубовской с композитором). Данная ситуация была одновре-

менным испытанием идеологических, этических и эстетических принципов. 

Надежда Иосифовна была готова к этому и ответила: «Для меня существуют два 

Прокофьева, которые живут раздельно. Насколько я высоко ставлю "Ромео и 

Джульетту", настолько ничего не понимаю, начиная с 6-й Сонаты. Того Прокофь-

ева, который написал эти Сонаты, я не понимаю. Мне кажется, что его музыка 

завернута в его собственный язык, который он сам выдумал и никто не обязан 

понимать этот язык» [А26, л. 65] (см. Приложение 4, с. 278). 
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Важно понимать, что для Голубовской музыкальный язык классико-роман-

тической эпохи (язык традиционной тональности) был в буквальном смысле род-

ным, она восприняла его в раннем детстве, практически одновременно с речью 

(в автобиографии сказано: «3 лет я играла по слуху все что слышала»207, – что 

означает исключительную одаренность). Эту музыку и Голубовская, и Нильсен 

читали, как раскрытую книгу на родном языке, и именно этот язык лежал в ос-

нове их педагогики. 

Материал, которым оперирует музыкант, – это звук, и одним из предметов 

исследования Голубовской была природа фортепианного звучания. Чрезвычайно 

важные наблюдения содержатся в докладе «Звук, звучание и звукоизвлечение» 

(1941), где говорится о том, что звук рояля складывается из двух разнородных 

компонентов – ударное начало («головка») и протяженная угасающая вибрация 

струны («хвостик») [45, с. 255–256]. Эта мысль позднее развита в диалоге «Пе-

дагог и ученик» [44, с. 8–10], а затем – в книге «О музыкальном исполнитель-

стве», где на ее основе построена концепция пения на фортепиано (глава 

«Напевность» [45, с. 151–152]).  

Голубовская продолжает основную традицию русского пианизма с его пе-

вучим звуком и опорой на вокальное искусство, но в своих технологических и 

методических рекомендациях она оригинальна. Для достижения певучести звука 

и гибкости мелодической линии обычно советуют вслушиваться в тянущийся тон 

фортепиано, поскольку именно он несет определенную окраску и красоту, тогда 

как первоначальный удар по сравнению с ним неприятен208. Голубовская – на 

первый взгляд, парадоксально – призывает строить линию не из «хвостиков», а 

из «головок», она учит тому, что линия при игре на фортепиано имеет прерыви-

стое строение, аналогичное пунктирной линии на бумаге. 

По ее мнению, для связного и выразительного исполнения мелодии необ-

ходимо до какой-то степени отрешиться от угасающих протяженных остатков и 

сосредоточить внимание на выверенных соотношениях активных начал каждого 

 
207  Curriculum vitae (без даты; по содержанию – около 1924–26 г.): [А1, л. 158] 
208  См., например: [106, с. 71, 74–75]. 
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звука. Эта установка основана на объективном рассмотрении свойств рояля и вы-

ражает более реалистичный и практичный взгляд на инструмент: пианист должен 

трезво понимать, какие свойства звучания реальны, а какие иллюзорны. Впечат-

ление пения на фортепиано – это отчасти иллюзия, но создание звуковых иллю-

зий основано на владении реальностью. Исполнитель может создать впечатление 

напевности не только при игре связной мелодии legato, но и в любой фактуре – 

октавной, аккордовой и пр. – и при разнообразных штрихах. Показательный при-

мер – Этюд Шопена op. 25 № 1: мелодия исполняется только 5-м пальцем и неиз-

бежно staccato, но при этом не теряет вокальной природы209. Такого рода 

иллюзий в фортепианной музыке множество. 

 Однако звук как таковой – лишь исходный элемент для создания всей зву-

ковой ткани произведения. Музыкальный образ представляет собой органиче-

скую целостность многих составляющих, и даже нотная запись уже является 

результатом аналитического разложения: отдельный знак (компонент знака) для 

высоты, длительности, штрихов, динамики и других компонентов звучания (с 

этим связана определенная условность нотации, ее неполнота210). Для Голубов-

ской важнейшим понятием является комплекс. Вот ее впечатления от обсуждения 

студенческих экзаменов: «Я убедилась, что слушают по нескольким условным 

руслам: эмоциональность, звучание (яркое, мягкое и т.п.), "техника" (чистота, от-

сутствие случайностей и пр.), еще что-нибудь. Но комплекса и разных тайн де-

материализации, уничтожения механизма, как такового, а также тайн ритма не 

воспринимают»211. По-видимому, слово «комплекс» здесь подразумевает не 

только целостное переживание музыкального образа, но и целостное восприятие 

исполнительских качеств, их органическое единство. В этом единстве даже слу-

чайности, которые справедливо рассматриваются как недостаток (проявление не-

стабильности), порой могут быть косвенным проявлением каких-то ценных 

 
209  Более подробно речь о мелодии идет в гл. 3. 
210  Было бы неверно расценивать это свойство нотной записи как однозначно негативное: «Когда я читала до-

клад в Москве, то вместо выражения "условность нотной записи" употребила "несовершенство нотной записи". 

Мне возразили, что запись совершенна: в этой условности и лежит совершенство». – Доклад «Об исполнитель-

ском ритме» [45, с. 230]. 
211  Письмо от 22.01.1943 [44, с. 106].  
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сторон музыкального дарования (см. выше высказывание Г. Нейгауза: с. 112, 

сноска 196). Кроме того, можно усмотреть в слове «комплекс» еще один оттенок 

смысла: целостное восприятие – это отправная точка для оценки, оно доступно и 

любителю (быть может, в некоей наивной форме). Профессиональное суждение 

подразумевает анализ и обязательный за ним синтез, и фраза Голубовской свиде-

тельствует о том, что ей недостает именно этой стороны профессионализма в вы-

сказываниях некоторых коллег. «Условные русла», по которым «они слушают», – 

это анализ без синтеза, то есть разложение исполнения на самые очевидные ком-

поненты и составление общей оценки выступления как суммы частных штрихов. 

Комплекс, о котором говорит Голубовская, – это более высокий уровень профес-

сионального восприятия (уровень синтеза), то есть способность увидеть, 

насколько студент овладел комплексом музыкальных средств, создающих образ, 

и насколько развит комплекс его исполнительских качеств. 

 Важнейшие для себя понятия Голубовская называет и в другом письме: 

«…"высшая математика" – то есть дифференцированный ритм, жизнь регистров, 

вся вертикальная и горизонтальная пластика и, наконец, последнее – духовное, 

т.е. победа над материалом, уничтожение материальной даже красоты (красиво-

сти?) ради чистой мысли – это ведь для них абракадабра, химия»212.  

  В этих строках Голубовская формулирует свой эстетический идеал, в то же 

время здесь проявляется самая сущность ее мышления – сплав в художественном 

целом двух начал: эмоционального и рационального. Жизнь музыки, ее изменчи-

вая ткань, столь часто характеризуемая как «неуловимая», постигается и измеря-

ется трезвым наблюдательным взглядом. Тот факт, что пианистка говорит о 

«математике» как важной составляющей исполнительского мастерства (пусть в 

кавычках, в переносном смысле), лишний раз свидетельствует о том, что рацио-

нальное и интуитивное в ее концепции – это две стороны одного процесса позна-

ния музыки213. Сложность в том, что познанию подлежит не застывшая 

 
212  Письмо от 14.12.<1941?> [44, с. 101] – продолжение цитаты, приведенной на с. 79. Письмо известно лишь по 

первой публикации (оригинал утерян), и теперь невозможно установить, принадлежит ли слово в скобках самой 

Голубовской или же публикатор привел вариант прочтения неразборчиво написанного слова. 
213  Об этом она не раз писала сама. Так, в упомянутой выше заметке «Интуиция» говорится: «Анализ не может 
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субстанция, но нечто подвижное, летучее и живое – слово «пластика» как раз 

выражает эту подвижность. Вертикаль и горизонталь – два измерения, в которых 

существует звуковая материя: вертикаль соответствует звуковысотной организа-

ции, горизонталь – развертыванию во времени. Отметим, что и Нильсен придер-

живался той же логики: его единственная рукопись – заметки о фортепианном 

исполнительстве – делится на две части, озаглавленные «вертикаль» и «горизон-

таль»214. В этих заметках прочитывается та же главная задача, которую ставила 

Голубовская: выявить «живой творческий дух», который кроется за «звуковой 

материей» произведения, понять, где именно он проявляется.  

В системе воззрений Голубовской такие понятия, как пластика, дифферен-

цированный ритм, жизнь регистров, дематериализация занимают важное ме-

сто, но в ее работах они не были достаточно развернуты. 

 Пластика – важнейшее свойство звуковой материи: способность к растя-

жению и сжатию (гибкость) как в вертикальном направлении (звуковысотном), 

так и в горизонтальном (временном, то есть ритмическом)215. 

 Очевидно, что вертикальная пластика не существует в отрыве от горизон-

тальной, это два взаимообусловленных явления, в особенности в фортепианном 

исполнительстве. При наличии педали вертикаль строится как результат накоп-

ления последовательно взятых нот. Совместная жизнь регистров, звуковая 

краска, которую создает пианист, возникает из сложной комбинации динамиче-

ских, ритмических и тембровых соотношений. Было бы неверно думать, что го-

ризонтальная пластика – это только агогика. Растяжение во времени не может не 

влиять на динамику (чаще всего более длинный звук требует несколько более яр-

кого взятия), и наоборот: растяжение по вертикали не может не влиять на ритм 

 
научить играть, но он должен расширить рамки воображения, сделать осязаемыми ускользающие от невоору-

женного наблюдением восприятия выразительные факторы, воспитать бдительность к кажущимся незначитель-

ными элементам музыкальной речи, установить закономерности музыкальной речи и ее произнесения, найти 

объективные признаки оценки музыки и исполнения, развить музыкальное мышление и логику на помощь 

непосредственному необходимому живому чувству музыки»: [А35, л. 12об –13]. 
214  См. «Конспект» [27, с. 283–287]. Надо отметить, что эти записки представляют собой беглые, необработан-

ные тезисы, и разделение их на две части не всегда последовательно. 
215  Обнаруживается сходство между понятием «пластики» у Голубовской и той «вертикальной перспективой» в 

интонировании музыкальной ткани, о которой пишет А. Малинковская [95, с. 169–170]. 
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(чаще всего более широкий интервал требует большего времени). У Голубовской 

представление о живой интонации связано именно с этим совместным проявле-

нием динамики и ритма: «Живая интонация – то есть <...> подвижная линия в 

динамическом и ритмическом отношении. Абсолютная ровность силы звука и 

ритма ощущается нами как механическая. Она не лежит в природе интонации» 

[45, с. 152]. По-видимому, понятие пластики целесообразно отнести ко всей му-

зыкальной ткани, которая способна к растяжению или сжатию в двух измерениях 

сразу. Эта «деформация» представляет область напряжения, в которой и сосредо-

точена музыкальная выразительность; Голубовская говорит о «выразительных 

"узлах" общего течения» (там же) и иллюстрирует свою мысль примером из Бар-

каролы Чайковского («Времена года», Июнь): 

Пример 2.2.1  

 

Скачок на кварту после ряда секунд «определяет характер фразы. <…> В этом 

скачке отражено душевное движение, нарушающее покорное однообразие пер-

вичного движения. Кварта "случилась", "произошла" в мелодии». И далее – кон-

кретное указание на способ исполнения: «Кварта требует большего crescendo, 

чем секунда, кроме того, преодоление кварты требует и времени» (там же, с. 153). 

Можно усмотреть параллель между исполнительским подходом Голубов-

ской и аналитическим взглядом Асафьева, который писал, что мелодический по-

ток неоднороден, в нем некоторые звуки образуют «сгустки» или «узлы» и 

служат опорой для слуха. «В них, в этих узлах, концентрируется смысл, они – 

область интеллекта, сознания»216. Голубовская говорит о музыкальном событии, 

которое состоит в том, что в изложения появляется нечто новое. Вслед за ней и 

Нильсен на уроках часто говорил, что композитор создает определенный поря-

док, нарушает его и снова восстанавливает, и учил находить именно моменты 

 
216  Цит. по: [95, с. 161]. 
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нарушения, отклонения от стандарта: это путь к характерной выразительности 

произведения и одновременно способ воздействия на внимание слушателя217. За-

метим, что такая установка подразумевает не только тщательный анализ текста 

произведения, но и широкую эрудицию исполнителя. Нужно знать стиль эпохи в 

его типичных проявлениях, чтобы видеть свежие решения: ведь одним из крите-

риев качества музыки является именно ее нетипичность, нестандартность218.  

 Музыкальное событие – результат конфликта (борьбы) каких-либо проти-

водействующих начал. Голубовская говорит, что внутри произведения борьба 

проявляется на всех уровнях формы, начиная с элементарных: конфликт между 

ритмом и метром, между мелодической интонацией и метром. «Исполнитель, ко-

торый понял борьбу внутри произведения, овладел оружием выразительности» 

[А28, л. 36]. Таким образом, пластичность музыкальной ткани, наиболее ощу-

тимо проявляющаяся в точках конфликта, в процессе исполнения выступает как 

носитель музыкального содержания. 

 Ритм как исполнительское выразительное средство Голубовская изучала с 

первых лет своей деятельности. Много раз она выступала с докладами на эту 

тему219; ритму посвящена глава книги «О музыкальном исполнительстве» [45, 

с. 188–221]. Для Надежды Иосифовны ритм – главное, «что отличает артиста от 

неартиста» (см. выше, § 1.3, с. 71). Свой доклад «Об исполнительском ритме» 

Голубовская завершает словами о том, что проблема ритма является «самым ос-

новным содержанием исполнительства» [45, с. 253]. В докладе «Мой творческий 

метод» она говорит: «Ритм отражает всю гибкость, сложность жизненного про-

цесса», и далее: «Ритм – основной фактор, который реагирует на содержание» 

[А26, л. 24, 25]. 

 
217  Ср.: «Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова» 

(О. Мандельштам, «Разговор о Данте»: [98, с. 375]). 
218  А. Климовицкий отмечает существенную черту творчества Бетховена: композитор пишет, «вступая в едино-

борство с собственной фантазией, с традицией, с им же самим вызванной стихией звучаний», в противостоянии 

«уже сложившимся стереотипам того или иного решения, определенной инерции, на которую опирались и кото-

рую принимали как данность предшественники» [75, с. 39]. После Бетховена требование новизны в творчестве 

стало неотъемлемой принадлежностью эстетического идеала, причем не только в музыке.  
219  Сохранилась стенограмма одного из таких докладов: «Об исполнительском ритме», Музыкальный институт, 

10.12.1936. Первая публикация: [105, с. 317–341]; позже перепечатано в [45] с ошибочной датой 21.05.1941.  
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Исполнительский ритм рассматривается в двух аспектах. Во-первых, как 

носитель музыкального содержания, средство непосредственного выражения, 

связывающее музыку с образами природы, движения, действия. Во-вторых, как 

основа формообразования, средство ясного произношения. Голубовская после-

довательно и принципиально реализует концепцию музыкальной речи: музыка 

организована в виде иерархической системы смысловых и артикуляционных еди-

ниц разного масштаба. Кратчайшие музыкальные единицы – мотивы – соответ-

ствуют словам или словосочетаниям, а более крупные не только соответствуют 

фразам, предложениям и периодам речи, но и называются так же. Важнейшее 

свойство речи – членораздельность; противоположным является представление 

о музыке как о сплошном эмоционально-звуковом потоке. Как пишет А. Малин-

ковская, «музыку и ее исполнение авторы теоретических работ нередко сравни-

вали со звуковым потоком, меняющим свою интенсивность, энергию, упругим, 

пульсирующим, способным ускоряться и замедляться, сжиматься и расширяться, 

отражая таинственные глубины человеческой психики, непрерывность жизни че-

ловеческого сознания» [95, с. 179]. Речь так же способна менять интенсивность, 

ускоряться и замедляться, но ее непрерывность иного свойства: она возникает в 

результате сопряжения самостоятельных значимых единиц. Каждая из них обла-

дает некоей цельностью, а между ними существуют ощутимые смысловые раз-

резы. Если понимание словесной речи основано на знании словаря, то 

восприятие музыкальной речи полностью зависит от произношения. Функция 

исполнительского ритма – обеспечить ясность артикуляции, то есть донести до 

слушателя единство каждого музыкального «слова» и отделить одно «слово» от 

другого (поток этой расчлененности не предполагает). Фраза приобретает в ис-

полнении цельность благодаря направленному движению и отделяется от следу-

ющей фразы при помощи дыхания. То же относится к мотиву, предложению, 

периоду и т.д. Важный принцип, которому учил Нильсен (несомненно, продол-

жая идеи Голубовской), состоит в том, что крупные построения требуют более 

активного движения и более выраженного дыхания, чем краткие.  
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Выражение «дифференцированный ритм» следует отнести как к последо-

вательным, так и к одновременно звучащим элементам. Ясно, что любой музы-

кальный образ включает определенную ритмическую составляющую, и 

исполнителю необходимо владеть меняющимися ритмическими характеристи-

ками. Но во многих случаях контрастная ритмическая образность присутствует 

в одновременности. Нильсен требовал этого, например, в некоторых пьесах Шо-

пена: Этюд cis-moll Op. 25 № 7, Прелюдии e-moll и h-moll из Op. 28 и других. 

Мерные восьмые в аккомпанементе будто сопротивляются мелодии, которая 

написана в духе rubato и требует свободы: подлинный характер музыки выявля-

ется в борьбе двух противоположных начал. Иногда даже возникают ситуации, 

когда «руки должны играть как бы в разных темпах» (см. об этом: [148, с. 267]). 

Подробнее подход Голубовской к исполнительскому ритму будет рассмот-

рен в следующей главе. 

 Жизнь регистров – характерное для Голубовской выражение, которое пе-

редает ее отношение к звуку как к живой материи, а также взгляд на свойства 

фортепианной звучности. Рояль обладает огромным диапазоном, но его звук не 

вполне однороден, и исполнитель должен понимать свойства различных реги-

стров, чтобы владеть фактурой. Несмотря на то, что звучность – наиболее субъ-

ективная сторона исполнения, во многом определяемая индивидуальными 

чертами пианиста (темперамент, свойства слуха, особенности прикосновения), 

можно наметить некоторые общие принципы, способные направить и развить во-

ображение студента. 

 Прежде всего Голубовская призывает обращать внимание на расстояние 

между главным голосом и второстепенными: «Забота о регистровой "дистанции" 

– одна из существенных задач пианиста. <…> Дальние регистровые расстояния 

не мешают слышать линию каждого голоса, при близком же соотношении голо-

сов необходимо динамически удалить их, создать каждому свою сферу звучания» 

[45, с. 185]. Этому помогает умение особым образом выстроить звучность 



 

  

126 

аккомпанемента, преодолеть привычку к выделению в аккордах верхнего го-

лоса220.  

 То же относится и к игре в камерном инструментальном или вокальном ан-

самбле. Аккомпанируя, пианист должен учитывать, что верхний голос часто 

находится не у него, и соответственно корректировать звучность правой руки, 

чтобы ее верхние звуки не соперничали с сольной партией [45, с. 188]. Известно, 

что Голубовская с увлечением преподавала не только фортепиано, но и камерный 

ансамбль221, много выступала в камерных концертах, и в этих наблюдениях, несо-

мненно, сказывается ее богатый опыт.  

 Нильсен, также любивший играть в ансамбле, рассматривал фортепианную 

фактуру как воображаемую партитуру камерного сочинения. Его любимый во-

прос к студенту: «Сколько людей здесь играет?». Цель была не в том, чтобы пред-

ставить звучание конкретных инструментов с их тембрами, но в том, чтобы 

определить их роль в ткани, придать каждому особую индивидуальность. Разу-

меется, при этом необходимо было заботиться не только о звучании, но и о ритме. 

 Рассмотренные здесь понятия – пластика, ритм, жизнь регистров – отно-

сятся к звучащей ткани произведения, раскрывают ее изменчивую жизнь. Однако 

звучание – не цель, а лишь средство. Выше уже говорилось, что для Голубовской 

музыка – прежде всего осмысленная речь, а не прекрасное звучание. Как испол-

нитель, Надежда Иосифовна направляет свое внимание и внимание слушателей 

на то, что лежит за звучанием – на идею произведения, а не на само звучание.  

Дематериализация, или «победа над материалом» – вот высшая, послед-

няя задача для Голубовской (см. цитату выше, с. 120). «Иногда в похвалу артисту 

говорят, <…> что его игра отличается разнообразием оттенков. Это комплимент 

формальный, даже больше: это оценка с позиций внешних задач», – пишет Голу-

бовская в связи с рассуждениями о возможностях и закономерностях форте-

 
220  Об этом см. [45, с. 186–187]. Голубовская приводит убедительные примеры из ноктюрнов Шопена. 
221  Это была ее собственная инициатива. Сохранилось соответствующее заявление в дирекцию Консерватории: 

«Прошу предоставить мне возможность половину общей нагрузки посвятить ведению класса ансамбля, так как 

считаю изучение ансамблевых навыков в настоящий момент насущной задачей, с которой ввиду своего боль-

шого опыта в этом направлении надеюсь справиться. 17/XI – 30 г.» [А1, л. 193]. 
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пианной динамики [45, с. 182]. Снова проявляется близость к взглядам 

А. Шнабеля, который, объясняя свои музыкальные предпочтения, привел такой 

пример: «Если я проведу одно и то же время, работая над этюдом Шопена и над 

какой-нибудь багателью Бетховена, от этюда я устану гораздо раньше: очень 

скоро чисто внешние задачи начнут превалировать» [156, с. 150]222. Дематериа-

лизация у Голубовской отчасти определяется высоким пианистическим мастер-

ством, которое уводит внимание слушателя от технологических трудностей. Так, 

в одном из писем она говорит о том, что ее собственное мастерство «непосвя-

щенному и не кажется мастерством, потому что убрано до конца материальное 

препятствие и кажется, что это просто и каждый может»223. Но в большей степени 

это определяется духовной стороной исполнения, восхождением к «чистой 

мысли», ради которой исполнитель приносит в жертву «материальную красоту».  

Понятие музыкальной мысли, очевидно, стоит в иерархии Голубовской на 

самой большой высоте, но что именно под ним подразумевается, она не разъяс-

няет ни в письмах, ни в статьях. Удивительным образом свет на это могут про-

лить работы композитора, которого Надежда Иосифовна не исполняла и вряд ли 

хорошо знала: Арнольда Шенберга; бросается в глаза не просто совпадение тер-

мина, но параллель в самом подходе к музыкальному произведению, в основах 

мышления. 

Как пишет Н. Власова, понятие «музыкальная мысль» было «одной из клю-

чевых категорий в теоретических размышлениях Шенберга» [29, с. 217]. Тради-

ционно музыкальной мыслью называют мотив или тему, но содержание этого 

понятия у Шенберга и глубже, и шире: оно сближается с понятием музыкальной 

логики, мышления вообще, и приобретает значение композиционного метода, ос-

новы всего произведения. Композитор пишет: «Все мышление состоит в значи-

тельной степени в том, чтобы связывать друг с другом вещи (понятия и т.д.). 

 
222  Это высказывание Шнабеля сопрягается с другим: «… этюды Шопена очаровательны, блестящи, но я просто 

не могу тратить на них свое время. Я убежден, что понимаю их; в то же время, играя сонату Моцарта, я никогда 

не уверен, что постиг ее полностью» [156, с.143]. В обоих случаях нас интересует не сравнение упомянутых 

Шнабелем композиторов, а то, что он, как и Голубовская, стремится к решению задач, более высоких, чем 

«внешние», связанные с «очарованием» и «блеском».   
223  Письмо от 1.03.1943 [27, с. 410].  
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Мысль есть создание взаимосвязи между вещами, где эта взаимосвязь без того 

[сама по себе] не существует. <…> Значит, каждая мысль основана на взаимосвя-

зях…»224. Для композитора имеет значение не мотив (комбинация тонов) как та-

ковой, но перспектива его развития и взаимодействия с другими мотивами: «Как 

видоизменяется основная конфигурация под воздействием борющихся в ней 

сил… каким образом она потом вновь приходит к спокойствию – это и есть раз-

работка мысли, это и есть ее преподнесение»225. В другой работе Шенберг гово-

рит о своем понимании темы: «Тема состоит не из нескольких нот, а из 

музыкальных судеб этих нот» [153, с. 40]. 

Для Шенберга, отмечает Власова, звуковое воплощение с его реальными 

качествами тембра, динамики или артикуляции имеет подчиненное значение: 

«Важно не качество звучания, а то, что написано: <…> соотношение между вы-

сотами и временными длительностями»226. Звучность – это «средство преподне-

сения», а не сама мысль.  

В одной из статей Шенберг дает определение музыкальной мысли (с ого-

воркой – «за неимением лучшего»): «Каждый звук, присоединенный к началь-

ному, ставит его значение под вопрос. Если, к примеру, g следует после c, слух 

не может быть уверен, какая здесь тональность – C-dur или G-dur, или даже F-dur 

или e-moll… Так возникает состояние непокоя, неуравновешенности, которое 

растет на протяжении почти всей пьесы и дополнительно усиливается сходными 

функциями ритма. Метод, посредством которого восстанавливается равновесие, 

видится мне собственно мыслью сочинения» [153, с. 67–68]227. 

Аналитические размышления Шенберга обращены в равной степени к его 

собственной музыке и к наследию прошлого – к творчеству Баха, Бетховена, 

Брамса, Малера, и мы можем отвлечься от того, что он мыслит как композитор, а 

Голубовская – как исполнитель. Важнейшие категории – одни и те же: связь, раз-

витие, борьба (подчеркнем: борьба внутренних сил, заложенных в самом 

 
224  Schönberg A. Darstellung des musikalischen Gedanken (рукопись). – Цит. по: [29, с. 219].  
225  Там же, с. 220. 
226  Там же, с. 221. Во всех цитатах сохранен курсив оригинала. 
227  Н. Власова называет эту формулировку «наиболее законченной» [29, с. 222]. 
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материале), нарушение и восстановление равновесия. В основе аналитического 

подхода, которому учили Голубовская и Нильсен, лежит поиск связей между эле-

ментами внутри произведения и изучение их развития (эволюции) по ходу раз-

вертывания музыкальной формы. В этом они видели содержание музыкальной 

мысли; звучащая материя, как бы ни была она привлекательна, остается внешней 

оболочкой, формой «преподнесения», как говорит Шенберг. Важно не столько 

свойства отдельного фрагмента (мотива, темы, любого эпизода), сколько его роль 

в цепи событий, его связь с предыдущим и последующим228. Слух, нацеленный 

на красочность момента, отвлекается от перспективы изложения, поэтому Голу-

бовская и говорит о «дематериализации». В то же время «чистая мысль», которая 

порождает и организует звучание, – это творение композитора, она принадлежит 

ему, а не исполнителю; она записана, и точность записи является одной из сторон 

композиторского мастерства. 

Следовательно, «дематериализация», «победа над материалом», «уничто-

жение материальной красоты» означает, что исполнитель ведет слушателя от зву-

чания к мысли229, от субъективности переживаний к объективности 

произведения. 

 

Выводы по Главе 2. 

 

Размышления Голубовской о философских основаниях исполнительского 

творчества не оформились в законченный текст. Тем не менее, сопоставление 

различных высказываний из ее работ (в том числе писем и черновиков) позволяет 

сформулировать важнейшие этические и эстетические принципы, составляющие 

фундамент ее музыкального мировоззрения. 

Этическая позиция Голубовской, по аналогии с концепцией А. Швейцера, 

 
228  Пример характерного для Голубовской высказывания – ее отзыв о лекции Л. А. Мазеля, посвященной Фан-

тазии f-moll Шопена: «…он рассматривает отдельные отрезки, как образы, в то время как в Фантазии все дело в 

действии внутри каждого отрезка». – Письмо от 7.02.1942. [44, с. 102]. 
229 Очевидна аналогия с мыслью Гадамера о том, что художественное произведение предназначено для «внут-

реннего уха» (см. с. 114, сноска 200). 
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может быть названа «этикой благоговения перед музыкой». Восхищенное и бе-

режное отношение Голубовской к музыке сходно с ее отношением к природе; оно 

диктует ответственность исполнителя как перед слушателем, так и перед компо-

зитором (произведением). 

Следствием этического принципа является позиция исполнителя-исследо-

вателя, убежденного в существовании музыкальной истины и стремящегося до-

нести эту истину до слушателя. 

Эстетическая позиция Голубовской также определяется уподоблением му-

зыки и природы: музыкальное произведение воспринимается как живой орга-

низм, а исполнение – как сиюминутный творческий акт, воссоздающий жизнь 

произведения. Важнейшие понятия в эстетике Голубовской (вертикальная и го-

ризонтальная пластика, дифференцированный ритм, дематериализация, музы-

кальная мысль) не разработаны ею подробно, но их содержание рекон-

струируется на основе комплексного прочтения ее литературного наследия. 

Синтез этических и эстетических принципов порождает представление о 

стилистическом идеале Голубовской. Это такой стиль исполнения, который опи-

рается на глубокое исследование произведения (как в аналитическом, так и в ис-

торическом аспекте) и в момент игры раскрывает его смысл через включение 

артистической инициативы исполнителя. Если воспользоваться той типизацией 

стилей, которую приводит в своей книге Г. Нейгауз, то можно предположить, что 

это сплав исполнения, названного «музейным» («на основе точнейшего и благо-

говейного знания, как исполнялись вещи в эпоху их возникновения»), с тем ис-

полнением, которое «озарено "проникающими лучами" интуиции, вдохновения, 

исполнение "современное", живое, но насыщенное непоказной эрудицией, ис-

полнение, дышащее любовью к автору» [106, с. 256–257]. Противопоставляя эти 

два стиля и оставляя первому из них лишь место «ценного приложения» ко вто-

рому (там же), Нейгауз показывает, что он не верит в возможность их органиче-

ского слияния230. Голубовская, напротив, убеждена, что противоречия между 

 
230  Более того: само название «музейный стиль» в литературе советского времени имело скорее негативную 

окраску, и его характеристика, данная Нейгаузом, приближается к тому стилю, который он назвал «морговым»: 
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ними нет, и провозглашает их единство как свою главную художественную и пе-

дагогическую задачу. 

 

 
«исполнитель так стеснен "сводом законов", так старательно "соблюдает стиль", так доктринерски уверен, что 

можно играть только так <…>, что бедный автор умирает…» [106, с. 256]. Говоря о «музейном» стиле, Нейгауз 

добавляет: «Для полноты впечатления было бы желательно, чтобы публика в зале сидела в костюмах эпохи 

<…> и чтобы зал освещался <…> свечами» (там же), – и читателю становится окончательно ясно, что «музей-

ность» здесь связывается лишь с внешней стороной исполнения, но не со стремлением раскрыть подлинное со-

держание музыки. Характерны также высказывания Нейгауза об исполнении Рахманиновым b-moll’ной сонаты 

Шопена [106, с. 255 и 257–258]: Рахманинов играет «не по-шопеновски», но «ему дозволено». Очевидно, что 

Нейгауз мыслит в иных этических категориях, чем Голубовская и Нильсен: они считали, что никому не «дозво-

лено» искажать мысль композитора. 
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ГЛАВА 3.  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ  

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

§ 3.1. Общие принципы исполнительского анализа 

 

Понятие анализа содержит идею разложения целого на составляющие и их 

изолированное рассмотрение, но в случае художественного образа эта изоляция 

имеет условный, почти воображаемый характер (что-то вроде «мысленного экс-

перимента», встречающегося в точных науках). Говоря о подобных «операциях», 

Нильсен сравнивал их с действиями хирургов, которые способны разрезать че-

ловеческое тело, извлечь больной орган, что-то в нем поправить и вернуть на ме-

сто231: конечная цель – именно восстановить нормальную жизнь целого, а значит 

– нормальное взаимодействие вылеченного органа со всеми другими. Та же осо-

бенность присуща работам Голубовской. Говоря об отдельных компонентах 

(ритме, мелодии, педализации и пр.), она всегда имеет в виду целостность музы-

кального образа. Поэтому закономерности, о которых говорят Голубовская и 

Нильсен, раскрывают именно взаимодействие и зависимость различных состав-

ляющих образа друг от друга. Когда речь идет о мелодической горизонтали, изу-

чается связь высоты звука с динамикой: нарастание напряжения, заложенное в 

восходящей линии, исполнитель выражает путем нарастания силы звука. Когда 

речь идет о ритме, изучается зависимость длительности звука от всех других фак-

торов: мелодический интервал, гармония, нюанс, артикуляция и т.д. При таком 

подходе к изучению произведения музыкант скоро привыкает видеть связь каж-

дого из компонентов музыкальной характеристики с другими. Отсюда вытекает 

особое отношение к нотной записи: все составляющие текста читаются с учетом 

 
231  Очевидно совпадение с Голубовской, которая говорит о «живой ткани» музыки и ее «сосудах». 
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их взаимодействия. Способ исполнения мелодии зависит от того, как изложен 

аккомпанемент; динамические нюансы во многом определяются фактурой и гар-

монией; исполнительский ритм232 не просто записан знаками, фиксирующими 

длительность, но выводится из всей ткани произведения. По-видимому, именно 

здесь кроется то искусство чтения, которое отмечают у Голубовской и Нильсена 

практически все их ученики233.  

Авторская запись – главный, часто единственный источник музыкальной 

истины: этот принцип является основным для школы. Так, один из циклов лек-

ций, который Голубовская в 1938 году читала для педагогов-музыкантов, назы-

вался «Читка авторского текста как база исполнительства». Внимательное 

изучение нотного текста позволяет извлечь много больше, чем дает внешний, 

«словарный» смысл видимых знаков. Особенно ясно это становилось студентам 

при работе над произведениями, в которых так называемые «исполнительские 

указания» отсутствуют или даны в минимальном количестве: прежде всего пьесы 

И. С. Баха, а также некоторые произведения более позднего времени, например, 

Токката op. 7 Р. Шумана (одно из любимых сочинений Нильсена). Студент скоро 

убеждался в том, что в нотах содержится гораздо больше того, что там написано: 

нюансы, артикуляция, агогика и многое другое естественно выводятся из соот-

ношений между голосами, гармониями, элементами фактуры и – что немало-

важно – из музыкальной драматургии, то есть последовательности событий, 

конфликтов и разрешений. Нильсен также указывал на важность взаимосвязей 

между элементами ткани: «Не учи пьесы, написанные с аккомпанементом, по 

своей скрипичной партии, у тебя перед глазами сразу же, при первом знакомстве 

в особенности, должно быть комплексное видение, иначе ты не разберешься во 

всех тяготениях и членениях музыкальной речи»234, – здесь бросается в глаза 

 
232  Под исполнительским ритмом понимается реально звучащее соотношение длительностей, в отличие от фор-

мального ритма, выраженного в арифметически точных записанных величинах.  
233  Ср., например, высказывание В. Н. Чернышова: «С первых же уроков я по-настоящему понял смысл выска-

зываний Антона Рубинштейна, а вслед за ним и Иосифа Гофмана, бравшихся доказать любому пианисту, что он 

не выполняет и половины авторских указаний <…> За свою жизнь я посетил занятия многих педагогов, в том 

числе и самых выдающихся, но не встретил равных Нильсену в его тончайшем мастерстве прочтения и анализа 

нотного текста, в умении не упустить ни одной детали» [27, с. 161]. 
234  «Заповеди молодому скрипачу» [27, с. 288].  
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слово «комплекс» из письма Голубовской, которое обсуждалось выше (см. § 2.2, 

с. 119–120).  

Студенты скоро привыкали к тому, что в нотной записи все элементы свя-

заны друг с другом и несут мысль композитора: записанные штрихи и нюансы – 

не добавка к нотному тексту, а неотъемлемая составляющая музыкального об-

раза. Правда, Голубовская в своих докладах порой указывала на различия в ма-

нере письма отдельных композиторов: «…у Бетховена эти знаки вырази-

тельности, динамика и артикуляция, имеют гораздо большее значение, чем чисто 

динамическое. Они имеют значение и оркестровой фактуры, они иногда имеют 

гармоническое значение. Другими словами – все указания оттенков у Бетховена 

связаны со всей фактурой его произведения теснейшим образом. У Бетховена 

очень трудно изменить какой-нибудь оттенок, не повредив целостного содержа-

ния. Вместе с тем у других авторов, скажем, у Шопена, встречаются знаки, кото-

рые имеют значение лишь исполнительской импровизации <данного исполне-

ния> и легко могут быть изменены без ущерба для содержания»235. В докладе 

«Мой творческий метод» она развивает ту же мысль: «Если не понять смысл ав-

торского оттенка, он ничего не даст. Не во всех случаях тот или иной оттенок, в 

том числе и авторский, имеет решающее значение. Оттенок – это – или неотъем-

лемая часть содержания, мысли, образа, оркестровки, или – один из лучших спо-

собов исполнения. Нередко противоположные (физически) оттенки могут иметь 

тот же смысл. Можно крикнуть «мне страшно», можно сказать шепотом – выра-

зительный смысл может остаться тот же. Нельзя играть (Мусоргского из «Карти-

нок с выставки») «Птенцов» или «Спор детей» форте, это противоречит образу. 

А «Быдло» можно начинать и f, и p – петь близко или далеко» [А26, л. 32–33]. 

Возможно, в более поздние годы Голубовская стала допускать меньше сво-

боды в этом отношении, во всяком случае, ее итоговая книга «О музыкальном 

исполнительстве» написана с тех позиций, которые вряд ли позволяют «легко ме-

нять» какие бы то ни было авторские оттенки. Нильсен, несомненно, был 

 
235  [А33, л. 3об]. В угловых скобках – вписка карандашом над строкой (почерк Н.И. Голубовской).  
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совершенно непримирим к таким вещам (многие авторы воспоминаний пишут 

об этом).  

Необходимо отметить, что такое отношение к тексту разделяется не всеми 

исполнителями и педагогами. Так, например, С. Е. Фейнберг пишет: «…испол-

нительские указания, вписанные композитором в нотный текст, имеют лишь 

наводящее значение. Сам композитор вряд ли был бы удовлетворен, если бы его 

произведение исполнялось всегда с одними и теми же оттенками. Ведь многие 

старинные композиторы совсем не выставляли исполнительских обозначений 

или же ограничивались самыми лаконичными и приблизительными указаниями 

темпа и силы звучания. Таким образом, приходится принципиально различать 

нотный текст автора и его исполнительские указания» [135, с. 250]236. Очевидно, 

что такой взгляд означает допущение значительной свободы исполнителя в обра-

щении с авторской записью произведения. Но обсуждение указанной разницы в 

подходах возвращает нас к теме предыдущей главы: этика и эстетика – не те об-

ласти, в которых возможны всеобщие универсальные решения. 

В то же время опыт наблюдения и большая практика (вероятно, педагоги-

ческая в большей мере, чем исполнительская) подводит Голубовскую к формули-

ровке некоторых фундаментальных «правил», которые имеют объективное 

основание в самой природе музыки, а также в человеческой психологии и даже 

физиологии. Можно предположить, что именно эти правила она имела в виду, 

когда в письме к Нильсену отзывалась об одной из новых студенток: «…с хоро-

шими руками и музыкальная – еще в стадии освоения примитивных закономер-

ностей»237.  

Как художник, Голубовская, несомненно, отдавала себе отчет в том, что 

подлинное творчество основано на субъективных, индивидуально-личных нача-

лах, оно не поддается измерению и не может быть сведено к точным рецептам. 

Любое правило связано с упрощением, иногда даже с примитивизацией. Как пе-

дагог, она в то же время понимала, что воспитание музыканта требует опоры на 

 
236  Тот же вывод делается и на с. 248 книги, с несколько иной аргументацией. 
237  Письмо от 13.2.43, рукопись. Процитировано в [58]. 
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правила, и необходимое упрощение на определенном этапе дает метод развития 

самостоятельного мышления студента. Формулировка правила означает выделе-

ние наиболее существенных качеств музыкального образа; упрощение состоит в 

игнорировании (временном, то есть на определенном этапе обучения) второсте-

пенных качеств238. Взгляд на музыку как на систему абстрактных правил превра-

щает ее в безжизненную схему; игнорирование правил превращает ее в хаос. 

Параллель между музыкой и языком, которая была так важна для Голубовской, 

актуальна и здесь: каждый поэт мыслит, чувствует и пишет по-своему, но законы 

языка существуют, и пренебречь ими невозможно.  

Формулировка базовых закономерностей связана с выделением из живой 

музыкальной ткани отдельных составляющих: прежде всего это мелодия и ритм 

– то, что относится к основным выразительным средствам музыки. Их действие 

Голубовская выводит из особенностей человеческой речи и видит в них непо-

средственное проявление или отражение жизненных процессов. Третий важней-

ший элемент музыки – гармония – по словам Голубовской, «не является прямым 

отражением явлений действительности, она – принадлежность самого музыкаль-

ного искусства как такового» [45, с. 147]. Ясно, что изолированное рассмотрение 

мелодии, гармонии и ритма возможно лишь в относительно простой музыке (не 

только в смысле простоты фактурного изложения, но и простоты содержания). 

Сложность музыки означает, что выразительные средства находятся в сложном 

взаимодействии, и результирующий образ нельзя представить как их простую 

сумму. Это означает, что действие базовых (как пишет Голубовская, «примитив-

ных») закономерностей не столь очевидно и не столь однозначно. Репертуар кон-

серваторского уровня предполагает тот уровень сложности, который требует 

свободного владения материалом; тем не менее, как Голубовская, так и Нильсен 

были вынуждены во многом переучивать своих студентов, возвращая их к тем 

проблемам, которые должны были решаться, но в большинстве случаев не были 

 
238  Нечто подобное происходит в естествознании: в физике любой закон формулируется с известными услов-

ными (нереальными) допущениями, как например: отсутствует трение и сопротивление воздуха; нить невесома 

и нерастяжима и пр. Но именно сочетание второстепенных качеств создает неповторимую индивидуальную си-

туацию. 
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решены в период начального обучения. Этим во многом определялись реперту-

арные предпочтения: студент интенсивно развивается на том материале, в кото-

ром действие основных закономерностей проявляется с наибольшей ясностью. В 

классе Голубовской, как пишет Бронфин, «очень большое внимание уделялось 

Баху, Моцарту, Бетховену и Шопену, ибо <…> на этой музыке в особенности 

можно воспитать музыкальное мышление и мастерство» [23, с. 90]. Мнение 

Нильсена передает в своих воспоминаниях В. Шапошников: «Главные компози-

торы пианиста – Бах, Бетховен (или Моцарт) и Шопен. Музыка этих авторов дает 

ключ ко всем стилям и музыке в целом» [27, с. 218]239. 

Таким образом, фундаментом для воспитания музыканта-исполнителя в 

школе Голубовской – Нильсена служило изучение закономерностей музыкаль-

ного языка и музыкальной логики. Важно отметить, что, в отличие от развитых 

эстетических категорий, связанных с идеей индивидуальности и вкуса, эти зако-

номерности имеют объективный характер. Они находят убедительное обоснова-

ние, поскольку проистекают из явлений природы, человеческой психики и речи. 

И чем проще проявление этих закономерностей, тем убедительнее обоснование. 

Примером подхода Голубовской к музыкальному материалу служит ее ана-

лиз первой фразы финала Шестой симфонии Чайковского [45, с. 148–149]. В сущ-

ности, она действует как экспериментатор-естествоиспытатель, по очереди 

меняя мелодию, ритм и гармонию, чтобы показать, какими средствами компози-

тор достигает впечатления. Мелодия начинается с высокой, акцентированной 

длинной ноты, на диссонирующем аккорде; по словам Голубовской, «Чайковский 

бьет в цель из трех орудий», и в результате фраза звучит с оттенком «не просто 

скорби, а раздирающего страдания» (там же). Заметим попутно, что предметом 

эксперимента является не только ткань произведения, но собственное впечатле-

ние экспериментатора. Метод художественного исследования предполагает не 

 
239  То же вспоминает и Е. Серединская: «"Ты можешь играть все, что хочешь, но если ты хочешь расти, у тебя 

на пульте всегда должны стоять Бах, Бетховен, Шопен", – говорил он постоянно» [27, с. 320]. У некоторых ме-

муаристов списки нильсеновских «главных композиторов» дополняются Шубертом и Шуманом: см. воспомина-

ния Я. Гельфанда (там же, с. 111), Е. Лаука (там же, с. 199) и других. Причина в том, что они делают акцент не 

на педагогике, а на концертном репертуаре Владимира Владимировича. 
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холодное наблюдение, но личное участие (вспомним выражение Голубовской: 

«любовное вглядывание»). 

Так происходит анализ материала (темы). Следующий шаг – изучение 

формы произведения. Имеется в виду не просто рассмотрение структуры, но по-

дробнейшее понимание всех видоизменений каждого мотива, каждого характер-

ного ритмического или гармонического оборота. Голубовская говорила, что 

исполнитель «должен познать <…> все связи внутри произведения и связи в са-

мой музыкальной ткани, т. е. логику мышления и <…> связи, совокупность кото-

рых создает стиль. Если исполнитель не познает эти связи, он не может считать, 

что он познал произведение» [А28, л. 14–15]. Бронфин описывает типичную си-

туацию на уроке Голубовской, когда, комментируя неплохое исполнение сту-

дента, профессор «в течение полутора часов» дает «комплексный музыкально-

исполнительский анализ, в котором "попутно" освещались вопросы стиля, 

формы и драматургии данной пьесы» [23, с. 114]. Она же приводит слова Ниль-

сена: «Со мной Надежда Иосифовна занималась порой как теоретик-аналитик» 

(там же, с. 95). В своей собственной педагогической практике Владимир Влади-

мирович не только продолжил, но и развил этот подход. Его наблюдательность в 

чтении музыки была несравненной; порой он обнаруживал родство между са-

мыми на первый взгляд несхожими элементами произведения, не только в рамках 

одной пьесы, но и в разных частях циклических форм (особенно в сонатах Бет-

ховена, Шопена, Шуберта, Брамса).  

Нужно отметить, что этот – в полном смысле исследовательский – подход 

далеко не всегда разделяется исполнителями, больше склонными опираться на 

художественную интуицию, чем на рациональный анализ. Красноречивое свиде-

тельство обнаруживается у В. Цуккермана, который в своем исследовании Со-

наты h-moll Ф. Листа раскрывает родство второго элемента главной партии и 

второй темы побочной партии (см. нотные примеры на стр. 146) и замечает: 

«Случается тем не менее, что пианисты, исполняющие сонату, не подозревают 

происхождения <этой> темы» [140, с. 41]. В классе Нильсена такое невнимание 
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к логике произведения было недопустимо.  

Для нашей работы эта сторона «художественного исследования» (термин 

Голубовской) представляется чрезвычайно важной, поскольку она представляет 

собой одну из характеристик школы. Артистизм и творческая индивидуальность, 

при всей их притягательности, не могут служить основанием школы, поскольку 

их нельзя скопировать и передать ученикам. Но идеи и принципы, касающиеся 

метода прочтения нотного текста, объективный подход к осмыслению музыкаль-

ного произведения через осознание его внутренних взаимосвязей – все это может 

быть передано от учителя к ученику и стать основой творческого направления. 

Этот аспект работы исполнителя сравнительно слабо освещен в имею-

щейся литературе, посвященной Голубовской и Нильсену. Как Бронфин в своем 

исследовании, так и авторы воспоминаний, вошедших в сборник «Владимир 

Нильсен – артист и учитель», главным образом пишут о трактовке того или иного 

эпизода, об особенностях фразировки и ритма. Говорят об исполнительской ин-

дивидуальности, о своеобразии звучания, нередко называя это «волшебством». 

Часто говорят о романтической манере игры, о свободе и вдохновенной импро-

визационности исполнения. Интеллектуально-аналитическая240 сторона испол-

нительства раскрыта недостаточно, мы находим лишь отдельные упоминания о 

ней. Бронфин упоминает о том, что, по мнению Голубовской, «восприятие каж-

дого данного музыкального момента должно соотноситься с последующим раз-

витием всей музыки» [23, с. 92], но подробно не передает суть этого соотнесения. 

Ю. Спигин пишет, что Нильсен стремился «научить студента слышать каждый 

миг музыки во множестве взаимосвязей, понимать, как, когда и почему должен 

звучать тот или иной элемент фортепианной фактуры» [27, с. 223]241. К. Корд пи-

шет о Нильсене: «Я не знаю равных ему по глубине понимания музыкального 

языка, проникновения в смысл музыкальной фразы» (там же, с. 123), и подобные 

 
240  Можно назвать этот вид анализа дедуктивным: суть в том, что содержание данного фрагмента произведения 

раскрывается через сопоставление с иными фрагментами и осмысление его роли в построении целого. По-види-

мому, такой взгляд развивается у зрелого музыканта, тогда как для ученической работы типичным является ско-

рее индуктивный путь: «сложение» целого из фрагментов, следующих один после другого. 
241  В иных выражениях о том же пишут Л. Фельдман (Бланк) (там же, с. 150), В. Немец (с. 159), В. Матыгулин 

(с. 167), С. Сергеев (с. 173), В. Шапошников (с. 211).  
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слова встречаются у многих других мемуаристов. В. Мушкатколь добавляет важ-

ную мысль: «Он мог потратить три часа на одну страницу нотного текста <…> 

Путем этой скрупулезной работы, путем отделки мельчайших деталей выявля-

лась общая концепция и все <…> вставало на свои места» (там же, с. 227; курсив 

мой – С.Д.).  

Даже по этим кратким суждениям становится ясно, что в работу над дан-

ным эпизодом (мотивом, фразой, темой…) Владимир Владимирович вовлекал 

различные видоизменения и превращения этого эпизода, встречающиеся в пьесе 

по ходу развития. Три часа заниматься одной страницей можно и нужно в том 

случае, когда материал этой страницы затем развивается и переосмысляется в но-

вых условиях. Исполнитель должен заранее предвидеть будущие события, по-

скольку смысл эпизода полностью раскрывается именно в цепи превращений. 

Так, например, тему фуги нельзя понять, если не изучить все ее соединения 

с другими голосами. Особенности артикуляции и ритма проясняются в различ-

ных полифонических и гармонических ситуациях, тогда как первое, одноголос-

ное, проведение этой ясности не дает. Кроме того, часто обнаруживается 

мелодическое зерно, связывающее материал фуги с прелюдией. 

Тема вариаций может быть хорошо сыграна тогда, когда будут изучены и 

обобщены ее изменения в ходе цикла; в теме как бы уже заложены вытекающие 

из нее превращения. 

Известно, что в классических сонатах (прежде всего у Бетховена) побочная 

партия часто имеет что-то общее с главной. Нильсен сознательно искал эти связи 

и во многих случаях находил, хотя порой они бывают совсем не очевидны. То же 

относится и к параллелям между частями сонаты: Владимир Владимирович неиз-

менно отыскивал те родственные черты, которые объединяют цикл в одно целое. 

Иногда это были лишь ритмические намеки, но и они позволяли найти особые 

оттенки исполнения. Например, в сонате Бетховена e-moll, op. 90, первая и вторая 

части внешне совсем несхожи, но Нильсен указывал на подобие двух ритмиче-

ских элементов: 
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Пример 3.1.1 

Волевой затакт, определяющий ритмический облик первой части, имеет значение 

также и во второй. Поняв это на примере данного эпизода, исполнитель должен 

по-новому осмыслить и тему рефрена второй части: от ее начала к концу актив-

ная роль затактового ритма проявляется с нарастающей силой. Понимание таких 

деталей заставляет исполнителя искать особенности произношения, общие для 

обеих частей. Здесь слово «произношение» наиболее точно передает суть явле-

ния, поскольку речь идет о комплексной характеристике звучания, включающей 

динамику, штрих, ритм, педализацию и пр. Исполнительской задачей в таких слу-

чаях является поиск некоей узнаваемой характеристики, которая будет (может 

быть, неосознанно) отмечена даже непрофессиональным слушателем и составит 

то, что называют «дух произведения». Для Нильсена этот дух неотделим от 

буквы: единственный способ познать его – изучение нотного текста. 

Ни Голубовская, ни Нильсен не сформулировали никаких общих правил 

для этого аспекта исполнительского анализа; у них мы находим множество кон-

кретных примеров и педагогических рекомендаций, связанных с тем или иным 

произведением. Из этих практических советов можно вывести некий обобщаю-

щий принцип: то, что подобно в написании, должно быть подобно и в звучании. 

Если исполнитель увидел в двух эпизодах одной пьесы нечто сходное, он должен 

искать способ передать это сходство в своем исполнении. Многие ученики Ниль-

сена пишут в своих воспоминаниях, что до своих последних дней учитель 

неустанно изучал музыку; одно из важных направлений его поисков было связано 

именно с обнаружением перекличек, соответствий между музыкальным матери-

алом различных тем, разделов, частей произведения. Своим находкам музыкант 

по-детски радовался и всегда хотел делиться этой радостью не только с учени-

ками, но и со всеми, кто готов разделить этот интерес и радость. 
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 Приведем несколько примеров таких «открытий» (заметим, что музыкове-

дам, которым близок аналитический подход, многие из них могут казаться оче-

видными, даже тривиальными; но, как было отмечено выше, исполнители, не 

говоря уже о студентах, слишком часто проходят мимо и не придают этим «дета-

лям» должного значения). 

 В первой части Сонаты h-moll Шопена Нильсен обнаружил перекличку со 

Скерцо (см. Примеры 3.1.2 и 3.1.3): в обоих примерах звучит характерный ход 

вниз по тонам трезвучия Es-dur.  

Пример 3.1.2 

Пример 3.1.3 

Владимир Владимирович размышлял: «Знал ли это Шопен? Может быть, и нет; 

он не конструировал свою музыку, а скорее импровизировал… Имеет ли это зна-

чение для исполнения? Безусловно, да»242. В самом деле, даже если композитор 

не отдавал себе отчета в совпадении этих деталей, оно объективно существует, и 

в первой части уже появляется предчувствие второй части. Это имеет значение 

не только для исполнения, но и для понимания произведения. Нужно найти такой 

способ исполнения, который сделает это совпадение узнаваемым. Как именно – 

 
242  В беседе с автором диссертации. Весьма вероятно, что об этом была речь и в разговорах с другими учени-

ками. Мысль о том, что автор может не сознавать всех подробностей своего сочинения, встречается не только у 

Нильсена. Шнабель писал о своих сочинениях: «Я едва знаю их: композитор своих сочинений не знает. Его за-

нимает только последнее, новое – то, которое зарождается и формируется в нем. Я уверен, что Бетховен не знал 

своих сонат так, как знаем их мы. После завершения сонаты с ней было покончено» [156, с. 242].  
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во многом зависит от индивидуальности, но игнорировать подобные моменты 

пианист не должен. Нильсен видел здесь указание на то, что темп Скерцо не дол-

жен быть слишком быстрым, а окончание фразы (т. 5–6) следует играть как ре-

шительное утверждение; дополнительный признак этого – в партии левой руки, 

где именно на третий раз звучит «мужское» окончание. 

Еще одна деталь, замеченная Нильсеном: в теме этого Скерцо звучит скры-

тый голос, который служит прообразом темы Финала (пример 3.1.4). Особенно 

ясно это видно в минорном варианте темы (соответствующие ноты отмечены +).  

Пример 3.1.4  

Из множества таких деталей складывается, как сказано выше, «общая концеп-

ция» произведения, его интонационная драматургия. Нужно отметить: в про-

цессе урока она складывается для студента, который еще не увидел и не осознал 

всех связей. Профессор в большинстве случаев исходит из той целостной кон-

цепции, которая уже давно сложилась в его представлении. 

 Особенно богатый материал для подобных находок представляет музыка 

Бетховена, и именно этот композитор занимал центральное место в педагогике 

Нильсена и Голубовской. Образец нильсеновской наблюдательности – его требо-

вания к Сонате D-dur, op. 10 № 3. О теме главной партии пишет С. Хоробрых: 

«Он показал, что тема членится следующим образом» [27, с. 265]: 

Пример 3.1.5 

Автор указывает, что первый элемент «будет играть важную роль на протяжении 

всей сонаты», однако не придает должного значения второму элементу, который 

лежит в основе тем второй и четвертой частей (пример 3.1.6). Таким образом, уже 

первое проведение темы, несмотря на всю стремительность, должно быть произ-

несено с максимальной внятностью, потому что от него тянутся интонационные 
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и логические нити ко многим последующим событиям.  

Пример 3.1.6 

Еще один поучительный пример – начало разработки Сонаты c-moll, op. 13. 

Пример 3.1.7 

Анализируя этот эпизод, Голубовская пишет, что октава ми1 – ми2 – «возвращение 

мотива вступления, синкопа, замедляющая первую долю такта, а не просто сла-

бое время» [45, с. 89–90]. Мотив, начинаясь со второй доли такта, сохраняет свой 

первоначальный характер; октава не связана с предыдущим мотивом, она появ-

ляется так же, как и первая нота сонаты – как суровый приказ. То обстоятельство, 

что приказ появляется «не вовремя», лишь усиливает впечатление. По существу, 

в этом такте два одинаковых ударения (если воспользоваться терминами поэтики, 

то это спондей). 

В романтической музыке переосмысление материала становится важным 

композиционным принципом, и здесь обсуждаемое направление исполнитель-

ского анализа приобретает решающее значение для понимания целостного 

смысла произведения. Исполнитель обязан понимать «генеалогию» тем, просле-

живать их происхождение. Во многих произведениях романтической эпохи одна 

и та же тема возникает сначала в лирическом обличье, а затем – в виртуозном 

изложении, как, например, в рапсодиях Листа, в Токкате Равеля, в «Исламее» Ба-

лакирева (примеры 3.1.8, 3.1.9). В этих случаях Нильсен не позволял студентам 

поддаваться соблазну виртуозности и увлекаться шумными октавами. 
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Пример 3.1.8. «Исламей», тема средней части 

Пример 3.1.9. Та же тема в репризе. 

 

Он требовал, чтобы мелодия в самом быстром темпе и в самой трудной фактуре 

сохраняла первоначальный певучий характер и красоту всех тонких ритмических 

и гармонических изгибов. Новый фактурный или ритмический вариант может 

изменить характер, но не должен совсем уничтожить его. 

Пример 3.1.10. Та же тема в коде. 

 

Независимо от уровня пианистических трудностей, Нильсен добивался от сту-

дентов соблюдения всех мелодических соотношений, которые определяли основ-

ной характер темы в первом ее изложении.  

 В классе Нильсена одним из часто изучаемых произведений была Соната 

h-moll Листа. Ее Владимир Владимирович относил к совершенным шедеврам 

фортепианной музыки и считал чрезвычайно полезной для студентов именно с 

точки зрения аналитического подхода: весь материал сонаты строится на основе 
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нескольких лаконичных формул (Нильсен называл их «действующими лицами» 

или «персонажами») и их разнообразнейших превращений. Как и в случае «Ис-

ламея», ученик должен был осознать, что побочная партия представляет собой 

преображенный второй элемент главной партии (примеры 3.1.11 и 3.1.12).  

Пример 3.1.11. Лист. Соната h-moll, второй элемент главной партии. 

Необходимо было найти в исполнении точ-

ное соответствие ритмического и интона-

ционного строения обоих эпизодов, 

несмотря на противоположность образных 

характеристик. 

Пример 3.1.12. Лист. Соната h-moll, вторая тема побочной партии. 

Еще более ответственной была работа с первым элементом главной партии (при-

мер 3.1.13), который пронизывает всю сонату в разнообразных фактурных и гар-

монических модификациях.  

Пример 3.1.13. Лист. Соната h-moll, первый элемент главной партии. 

 

Мотив начинается с мощного восклицания, ска-

чок на октаву означает сильный акцент на верх-

ней ноте, что соответствует и метрическому 

положению этой ноты (первая доля такта). В 

дальнейшем характер произношения всегда должен оставаться тем же. Но раз-

личные ритмические и фактурные превращения часто провоцируют исполнителя 

на другую акцентуацию. Во многих случаях в начале такта стоит пауза, а верхний 

звук оказывается на слабом времени (примеры 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16). Мы видим 

здесь аналог спондея, то же явление, что обсуждалось выше (пример 3.1.7, соната 
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Бетховена): нормативный метрический акцент на первой доле вступает в проти-

воречие с логическим (динамическим) акцентом в мелодии. Драматический эф-

фект и должная мера пафоса в исполнении зависит от искусной агогики. 

Пример 3.1.14.  

 

Здесь акцент на ми диез не должен озна-

чать большой громкости, поскольку по-

падает на вторую, слабую долю такта 

(напомним: здесь размер 2/2), и берется 

скачком вниз. Главный акцент – на верхнем ре. 

Пример 3.1.15.  

 

Первоначальный мотив проводится 

в увеличении, и мерой времени 

здесь нужно считать двутакт; по-

этому ми во втором такте соответ-

ствует слабому времени и не должно акцентироваться. 

Пример 3.1.16.  

Как и в предыдущих случаях, в пар-

тии левой руки акцентируется верх-

нее соль, но не ля-диез. 

Пример 3.1.17.  

В партии левой руки тема в обраще-

нии, в ней акцентируется звук, беру-

щийся скачком наверх – ре. Но в 

партии правой руки соответствую-

щий аккорд не акцентируется, там главный акцент по-прежнему на верхнем звуке 
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(вторая четверть). Это полифоническое соединение представляет значительную 

трудность, а пунктирный ритм аккордов является дополнительным техническим 

препятствием для контроля над мелодическими отношениями.  

Пример 3.1.18.  

Здесь тема проводится в уменьшении, и ак-

центированный верхний звук (вторая вось-

мая в такте) также диктует определенную 

агогическую задержку. 

Пример 3.1.19.  

Новое полифоническое соединение: в верхнем 

голосе фигурация шестнадцатыми, развиваю-

щая основной мотив, в нижнем – мотив вось-

мыми. Несовпадение акцентов должно быть 

точно выверено.  

Рассмотренные образцы иллюстрируют важный принцип: интерпретация 

данного эпизода часто зависит от других эпизодов произведения, а иногда сопо-

ставление с ними является единственным путем разрешить неясности в его тол-

ковании243.   

Все эпизоды, основанные на одной теме, должны обладать некой интона-

ционной общностью, тогда как характеры (темп, ритм, тональность, фактура, ре-

гистр и колорит) могут отличаться кардинально. Работа над первой темой в 

классе Нильсена могла занять несколько часов по той причине, что характер ее 

исполнения во многом предопределяет цепь дальнейших событий. От этого за-

висит то впечатление значительности, которое слушатель получает от темы, и 

которое настраивает его на определенный масштаб сочинения. В случае Сонаты 

 
243  Как пишет У. Эко, «идея не нова, ее сформулировал еще Блаженный Августин в труде De Doctrina Cristiana 

("О христианском учении"): любое толкование части текста является верным, если подтверждается остальной 

частью того же текста, и ложным, если вступает с нею в противоречие. В этом смысле внутренняя согласован-

ность текста самостоятельно контролирует без того неуправляемую интерпретационную энергию читателя» 

[158, с. 62–63]. 
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Листа грандиозный масштаб сочетается еще и с невероятной цельностью, и глав-

ная тема играет цементирующую роль244. 

Во многих приведенных примерах сложность состоит в том, что основные 

закономерности мелодии и ритма вступают в неоднозначные, иногда противоре-

чивые взаимодействия. Овладеть этим может тот, кто прошел «школу» на более 

простом материале и изучил действие первичных («примитивных») закономер-

ностей в их прямом и непосредственном проявлении. В докладе «Мой творче-

ский метод» Голубовская ясно сформулировала свое понимание педагогической 

задачи: «Я стараюсь приучить студентов, чтобы читали не ноты, не знаки, а все 

те закономерности, о которых я говорила, чтобы логика музыкальной речи стала 

ясной, чтобы музыкальный язык стал родным» [А26, л. 27]. 

В работах Голубовской чрезвычайно мало указаний на источники, откуда 

она могла черпать свои представления. Складывается впечатление, что в основ-

ном она опирается на непосредственное изучение музыки, но в подтверждение 

своих тезисов изредка ссылается на авторов прошлого: это Леопольд Моцарт, 

Кванц, Куперен245. Действительно, стиль изложения Голубовской, закономерно-

сти, которые она изучает, – все это во многом совпадает с учением о ритме и 

метре второй половины XVIII – начала XIX века, как оно излагается у Зульцера, 

Марпурга, Коха, Тюрка и других. Неизвестно, была ли она знакома с их трудами. 

Можно определенно утверждать, что человеку, чьи личные склонности – музы-

кальное мышление и вкус – так близки к указанной эпохе, достаточно неболь-

шого числа подсказок, чтобы увидеть целостную картину. Несколько идей, 

подсмотренных у Кванца или Л. Моцарта, могли послужить для Надежды Иоси-

фовны подтверждением и оправданием того подхода, к которому она интуитивно 

приближалась, подобно тому, как ее влияние на Нильсена помогло ему за корот-

кое время укрепить и раскрыть собственный музыкальный инстинкт.  

 
244  Разумеется, подобная работа проходила в классе Нильсена и с другими произведениями. В. Немец пишет: 

«Я помню, как над первой фразой a-moll’ной сонаты Шуберта <…> он бился едва ли не весь урок, добиваясь 

флейтового звучания» [27, с. 158]. Речь о Сонате op. 42; думается, дело не только в звучании, но в том, что эта 

фраза определяет характер и интонационный строй всей первой части сонаты.  
245  Упоминания более близких по времени работ (Л. Крейцер, Г. Шмитт) встречаются в докладе о педализации, 

но там они носят критический характер. 



 

  

150 

Важно отметить, что музыка классического периода занимает центральное 

место в системе воззрений Голубовской и Нильсена и служит отправной точкой 

для воспитания музыканта. Более того: для них принципиальное значение имеет 

тот факт, что музыкальный язык той эпохи формировался еще до появления фор-

тепиано. Поэтому отправной точкой для развития пианизма служит представле-

ние о клавесине и органе – инструментах с ограниченной динамикой, которые 

требуют особого владения ритмической выразительностью. Динамические воз-

можности фортепиано не подменяют, а дополняют ритм. 

 

§ 3.2. Закономерности произношения мелодии246 

 

Центральным для школы Голубовской – Нильсена является представление 

о музыкальной речи, которое важно для нас в двух отношениях. Во-первых, в 

нем содержится мысль о том, что музыка разворачивается как членораздельная 

человеческая речь, состоящая из слов, фраз и более крупных осмысленных еди-

ниц; понимать музыку значит осознавать ее строение, слышать мотивы-«слова» 

в их взаимодействии и развитии, реагировать на их сходство и различие. Во-вто-

рых, музыка понимается как интонационный процесс: в основе музыкальных 

явлений лежат мелодические элементы – интонации, свойственные речи и голосу. 

Голубовская начинает свою книгу «О музыкальном исполнительстве» с главы 

«Музыка – музыкальная речь», а затем, после краткой общей характеристики вы-

разительных средств музыки, обращается к напевности как важнейшему каче-

ству музыки и важнейшей черте русской музыкальной традиции: «прообраз 

всякой музыки – поющий голос. Высшая похвала пианисту – сказать, что он поет 

на рояле. Русская фортепианная школа, в особенности великий Антон Рубин-

штейн, культивирует и пропагандирует напевность» [45, с. 150]. Таким образом, 

ясно, что мысль Голубовской продолжает традицию российской фортепианной 

школы и разворачивается в русле современной ей отечественной музыкальной 

 
246  В тексте данного параграфа использована статья [57]. 
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науки, для которой идея об интонационной природе музыки, выдвинутая Асафь-

евым, стала одной из основополагающих. 

Из того сложного комплекса, который представляет собой музыкальная ин-

тонация, прежде всего выделяется мелодическое начало. Это не удивительно: ме-

лодия представляет собой как бы поверхность целостного музыкального 

организма, ее слушатель воспринимает и запоминает в первую очередь, ее легче 

всего воспроизвести голосом. Хотя восприятие мелодии тесно связано с ритмом 

и гармонией, можно до некоторой степени отвлечься от них и сосредоточиться 

на звуковысотной организации. 

Строго говоря, описание звуков как высоких и низких – метафора, отража-

ющая не свойства звуковых колебаний, а особенности нашего восприятия. Эта 

метафорическая характеристика так глубоко укоренилась в языке и стала такой 

привычной, что ее точность и плодотворность порой теряется из виду. Даже про-

фессиональные педагоги-музыканты часто забывают о том, что музыкальная ин-

тонация связана с физически ощущаемым напряжением голосового аппарата: 

чтобы повысить голос, необходимо большее натяжение связок. Любой ход мело-

дии наверх требует от исполнителя некоторого усилия: при игре на духовых ин-

струментах нужно сильнее дуть и сильнее сжимать губы, при игре на струнных 

– вытягивать палец вдоль грифа и крепче прижимать струну; и только на клавиш-

ных инструментах не нужно напрягаться, достаточно перенести руку направо. 

Поэтому на уроках фортепиано особенно важно помнить о необходимости пере-

дать в исполнении напряжение высоких нот мелодии.  

 В своем диалоге «Педагог и ученик» Голубовская писала об этом так:  

«– Скажи, пожалуйста, тебе знакомо, конечно, выражение "повысить голос". Что 

это означает? 

– Как что? Закричать, заговорить громче. 

– А ты вдумайся в смысл выражения. Почему же "повысить"? 

– Не знаю <...> я тысячи раз употреблял эти выражения, не вникая в их смысл. 

<...> 
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– Что требует больше усилия, громкий или тихий разговор? 

– Конечно, громкий. <...> 

– Ну конечно же. При крике связки больше напрягаются. Все тот же закон напря-

жения. В разговоре все акценты человек тоже делает наверх. <...> 

– Значит, и музыке свойственна интонация человеческой речи? 

– Не только свойственна, но музыкальная интонация и родилась из нее, так как 

корни у них одни – напряжение. <...> 

– Значит ли это, что все ходы наверх нужно играть crescendo, а все ходы вниз 

diminuendo? 

– Этот интонационный закон лежит безусловно в основе музыки, но и здесь бы-

вают конфликты и отступления» [44, с. 16–17]. 

 В свойственной ей манере Голубовская исходит из наблюдений за есте-

ственной выразительностью человеческой речи (вообще требование естествен-

ности в исполнении – один из важнейших принципов в эстетике Голубовской и 

Нильсена). Попутно затрагивается понятие акцента, причем опять-таки не в му-

зыкальном значении, а в применении к речи, где он играет в первую очередь 

смысловую роль: акцентом выделяют наиболее важное слово во фразе. Точно так 

же контур мелодии, ее подъемы и спады несут не только непосредственную эмо-

циональную выразительность, но отражают также логику музыкального разви-

тия: движение наверх означает подготовку важных музыкальных событий. 

Кульминация всего произведения часто связывается именно с моментами наибо-

лее высокого взлета мелодии. 

 Цитируемый диалог написан Голубовской сознательно в популярной 

форме, чтобы сделать доступнее те фундаментальные принципы, на которых по-

строена ее школа. Кажется, что речь идет об очевидных вещах, не требующих 

особой заботы. Но ученики Нильсена подтвердят, что на первых уроках с каж-

дым своим новым студентом он заводил разговор на эту тему, причем пользо-

вался теми же сравнениями («Подумай, в каких случаях человек повышает 

голос? Почему композитор пишет мелодию наверх? А почему вниз?»). К нему 
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приходили не начинающие пианисты – это были студенты консерватории, окон-

чившие училище или десятилетку. Тем не менее, профессору приходилось снова 

и снова напоминать об «очевидном» (с бесконечным терпением он повторял: «Ты 

играешь не наверх и вниз, а направо и налево!»), пока студент не привыкал сам 

следить за контуром подъемов и спадов мелодии. Напоминания прекращались 

только тогда, когда вырабатывался рефлекс. Так проходил процесс музыкального 

воспитания (а часто – перевоспитания). 

 Мы видели, как в диалоге с учеником педагог (или сама Голубовская) под-

водит его к формулировке важнейшего интонационного закона: ход мелодии 

наверх выражает повышение напряжения, а ход вниз – ослабление, разрядку. 

Фундаментальный характер этого закона подчеркивается и другими авторами. 

Так, А. Андреев в своем исследовании (правда, исходя из других посылок) пи-

шет: «…напряжение растет с высотой. Нет ни одного другого положения, ко-

торое бы так действенно и систематично заявляло о себе во все моменты 

полуторатысячелетней европейской музыкальной истории» [10, с. 178]247. Нужно 

оговориться, что повышение напряжения не всегда связано с динамическим 

нарастанием. Всегда играть наверх crescendo, а вниз diminuendo – это упрощение. 

Так, Ф. М. Блуменфельд, оказавший на Голубовскую определенное влияние, при-

давал фундаментальное значение ощущению «упругости, сопротивляемости, 

напряженности мелодических интервалов» [13, с. 101] и добивался, чтобы «пиа-

нист постиг то особое мускульное ощущение интервала, которое знакомо каж-

дому поющему человеку» [13, с. 102]. В то же время «его раздражала распростра-

ненная в школьном обучении манера произнесения мелодии, при которой, вне 

зависимости от ее характера, движение вверх сопровождается нарастанием 

звучности, вниз – замиранием» [13, с. 103]. Но упрощение – необходимый этап 

для усвоения нормы: отклонения от нормы эффективны только тогда, когда сама 

норма существует. Ученикам сначала преподносят правила, а затем уже исклю-

чения. 

 
247  Автор говорит также об исключениях из этого правила, особенно в музыке XX века [10, с. 179–183]. 
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Существенная черта концепции Голубовской и Нильсена состоит в том, что 

они воспитывали у студентов ощущение некоторого «нормативного» звукоряда, 

который соответствует спокойному пению без crescendo. Важно было усвоить, 

что этот восходящий звукоряд даже при отсутствии явного нарастания звука тре-

бует определенного напряжения голоса, и это напряжение нужно передавать в 

фортепианном звучании: именно это означает «играть наверх, а не направо». В 

основе интонационной точности лежит ощущение этого исходного «нулевого 

уровня» напряжения. Когда Голубовская пишет, что интервал следует ощущать 

«не как расстояние, а как преодоление» [А26, л. 24], она имеет в виду именно 

«нормативный» уровень напряжения. Исполнитель способен придать тому же 

интервалу множество различных эмоциональных оттенков: страстное, гневное, 

торжественное звучание связано с уровнем напряжения больше «нормативного», 

а нежное, робкое, затаенное – с меньшим уровнем. Владение всеми оттенками 

зависит от того, насколько точно исполнитель хранит память об этом «эмоцио-

нально-акустическом нивелире». Ни Голубовская, ни Нильсен не вводили специ-

ального термина для этого понятия, но по содержанию оно практически 

совпадает с тембро-динамической гаммой и тембро-динамическим ладом, о ко-

торых писал И. А. Браудо [20, с. 48–54]. Вполне возможно и прямое влияние, по-

скольку музыканты много общались в Консерватории. Нильсен был учеником 

Браудо в органном классе, а позже внимательно читал и перечитывал его книги.    

Следует подчеркнуть, что описанный «нормативный» динамический зву-

коряд у Нильсена фигурировал как некий мыслимый слуховой ориентир, вообра-

жаемый горизонт музыкального акустического пространства. Он не был 

привязан к свойствам рояля, скорее наоборот, студенты приучались корректиро-

вать параметры инструмента в соответствии с этим нивелиром. Владимир Вла-

димирович часто показывал на уроках, что рояль не звучит ровно в разных 

регистрах. Самый звучный регистр – малая и первая октавы, а ниже и выше звук 

несколько слабее. Роялю присущ выпуклый «звуковой мениск», как это называл 

Нильсен, тогда как музыка чаще требует «вогнутого мениска»: мелодия и бас 
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чуть ярче, середина – тише. Стройность звучания – одна из важнейших задач пи-

аниста, для этого требуется понимание закономерностей музыки и знание 

свойств инструмента248.  

Особенное значение выверенная интонация имеет в полифонической му-

зыке, и фуги Баха становились в классе Нильсена тем оселком, на котором сту-

денты должны были оттачивать слух. Владимир Владимирович часто прибегал к 

сравнению с клавесином: «Вообрази, что каждый звук в гамме имеет строго фик-

сированную громкость, как на клавесине, где она определяется не исполнителем, 

а мастером при регулировке инструмента. Запомни силу каждой ноты, изменить 

ее нельзя. Теперь играй тему». Так оттачивалась стройность каждого интервала 

в первом, одноголосном проведении темы. Полученный характер нужно было со-

хранить далее во всех сплетениях голосов. Воспитывалось не только владение 

инструментом, но и представление об общем эмоциональном строе баховской 

музыки.  

Из того закона мелодического напряжения, о котором много говорила Го-

лубовская, Нильсен выводил «следствие» – афористически сформулированное 

правило пения на рояле, которое следовало помнить всегда, в связи с любой му-

зыкой: «Идя наверх, знай, куда идешь; идя вниз, знай, откуда идешь»249. Верхняя 

нота мелодии, особенно взятая скачком, всегда имеет особое значение; это центр 

притяжения, своего рода мелодический акцент. Форма мелодической линии дик-

тует характер произнесения. Гладкое, гаммообразное движение не предполагает 

дробного акцентирования, тогда как изломанное, скачкообразное движение тре-

бует более ярких, скандированных акцентов на верхних звуках. Иными словами, 

благодаря закону напряжения мелодическая линия порождает свои акценты – 

точки напряжения. Индивидуальный характер мелодии во многом определяется 

тем, насколько совпадают мелодические и метрические акценты (о метрических 

 
248  Е. Лаук приводит в своих воспоминаниях яркий эпизод: «Однажды он <Нильсен> сказал: «Аккорд должен 

восприниматься как "совершенная человеческая фигура"». И обращаясь к непонимающему ученику, добавил: 

«Ты сыграл только "бюст", а где ноги? Талия не обязательно должна быть осиной, но выпирающее брюхо все же 

не очень эстетично смотрится. Так, молодец – ноги и фигура на месте, а где же голова? Ты думаешь здесь? По-

моему, это шапка, а голова вот где». Ученик улыбнулся, все понял и сразу сыграл как надо». [27, с. 197]. 
249  В. Шекалов раскрывает смысл этого афоризма на примере инвенции C-dur: [148, с. 264-266].  
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акцентах подробно см. ниже, § 3.3). Не употребляя терминологии XVIII века, Го-

лубовская и Нильсен порой воспроизводили рассуждения теоретиков того вре-

мени. Те писали о «грамматических акцентах», определяемых положением долей 

такта, и «риторических (патетических) акцентах», определяемых формой мело-

дии, в которой некоторые звуки приобретают особое значение благодаря высоте 

или длительности (см. об этом: [170, с. 19–20, 27]). Будучи независимыми друг 

от друга, эти две системы акцентов могут действовать согласно или вступать в 

противоречие.  

Простейший пример совместного или противоречивого действия мелоди-

ческих и метрических отношений – «Камаринская» из Детского альбома Чайков-

ского. В начале пьесы мелодическая акцентуация точно соответствует метру: 

верхние ноты зигзагообразной мелодии попадают на доли такта. 

Пример 3.2.1. Чайковский. «Камаринская», т. 1–7 

Варьируя мелодию, композитор переносит последнюю ноту такта на октаву 

вверх. Возникающий на слабом времени мелодический акцент придает музыке 

игривый, озорной характер: 

Пример 3.2.2. Чайковский. «Камаринская», т. 13–19 

Другой пример (Баркарола Чайковского), который обсуждает в своей книге 

Голубовская, был приведен выше (Пример 2.2.1, с. 122). 

 Итак, «закон напряжения» определяет общий подход к исполнению мело-

дии. Как уже не раз отмечалось, в этом подходе существенную роль играет раци-

ональное, аналитическое начало. Чтобы хорошо исполнить мелодию, нужно 

понимать ее строение и иерархию, т.е. соотношение важных и подчиненных зву-

ков. Продолжая и развивая идеи Голубовской, Нильсен приучал студентов нахо-

дить эти «смысловые узлы» в некоторых типовых мелодических образованиях. 
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Скрытая полифония 

Явление скрытой полифонии хорошо известно и легко распознается в му-

зыке Баха, например, в мелодиях такого типа, как тема Фуги Cis-dur из первого 

тома Хорошо темперированного клавира. В нотном примере звуки верхнего 

скрытого голоса помечены знаком +, нижнего – знаком ◊. 

Пример 3.2.3. И. С. Бах. Фуга Cis-dur, I том, т. 1–3. 

В таком прочтении нет ничего оригинального, с той оговоркой, что Нильсен тре-

бовал слышать связь между звуками скрытого голоса на большом расстоянии: 

верхний голос начинается не от ре диез во втором такте, а раньше, от ми диез в 

первом, и заканчивается на до диез в третьем такте (этот момент часто упускают). 

Нижний голос нужно слышать фактически от самой первой ноты темы. Нет 

нужды говорить, что скрытый голос – это важный фактор, определяющий связь 

между звуками мелодии, находящимися на близком уровне напряжения, но он не 

должен превращаться в явный голос; его роль – обогащать главную мелодиче-

скую линию, но не заслонять ее. 

 Принцип скрытой полифонии позволяет, по мнению Нильсена, вскрыть ин-

тонационное богатство мелодии не только у Баха, но и у многих других компози-

торов, в том числе далеких от полифонического стиля. 

Пример 3.2.4. Шуберт, Соната a-moll, op. 42, т. 10–14. 

Здесь звуки, помеченные знаком +, образуют скрытый голос, из которого в ре-

зультате долгого crescendo вырастает мотив си – си – соль диез, уже выделенный 

композитором как реальная мелодия. Неоднократно повторяемая интонация го-

рестного вздоха фа – ми подчеркнута гармонией: в ней заложено разрешение 

острого диссонанса малой ноны. Не уловив этих скрытых интонаций, 
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исполнитель не найдет верного соотношения между звуками фа и ля: нижний 

звук нужно взять так бережно, чтобы не вытеснить из памяти слушателя уже по-

кинутый верхний. 

 В музыке Шопена скрытая полифония играет важную роль, порождая не 

только интонационный подтекст, но и полиритмические эффекты. Достаточно 

указать на Прелюдию b-moll, где в рамках основного размера возникают фигуры, 

состоящие из трех шестнадцатых (в нотном примере они помечены пунктирной 

скобкой снизу). Буря, звучащая в этой пьесе, оказывает буквально разрушитель-

ное воздействие, расшатывая даже метрическую основу. 

Пример 3.2.5. Шопен. Прелюдия b-moll, т. 8–9. 

Нижний голос движется по звукам уменьшенного септаккорда, затем гаммооб-

разно, верхний – нисходящими секундами. Мелодическое напряжение достигает 

здесь такого накала, что слушатель теряет метрические ориентиры: на какое-то 

время возникает размер 6/16, причем не вполне ясно место сильной доли – на эту 

роль может претендовать каждая из трех шестнадцатых.  

 В Прелюдии G-dur скрытый голос предвосхищает основную мелодию и 

вступает с ней в реальные контрапунктические отношения250. 

Пример 3.2.6. Шопен. Прелюдия G-dur, т. 3–6. 

Скрытый голос, как уже говорилось, не должен превалировать; звуки, помечен-

ные +, возникают как блики на водной поверхности, но они образуют свой рису-

нок. Выявить его можно при помощи легких акцентов (не только звуковых, но 

 
250  Нильсен не без оснований считал это своим открытием; кроме его исполнения прелюдий, диссертанту не 

удалось найти ни одного, где исполнитель выявил бы эту особенность шопеновской фактуры. 
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также агогических251), деликатной педализации, тонкой дифференциации между 

пальцевым и кистевым прикосновением. В подвижном темпе все это превращает 

исполнение Прелюдии в серьезную виртуозную задачу, но только так можно рас-

крыть слушателям ее неординарный смысл. 

Отношения мелодии и гармонии: диссонанс, задержание 

Мелодическая линия не может быть оторвана от гармонического сопровож-

дения; напряжение, о котором говорит Голубовская, определяется не только вы-

сотой звука или величиной интервала, но и гармоническими отношениями. Один 

из фундаментальных принципов тональной музыки состоит в том, что диссонанс 

требует разрешения (в данном случае это проявление гармонического напряже-

ния). Особенно важны диссонансы на сильном времени. В «конспекте» Нильсена 

есть запись: «Случайна ли диссонирующая гармония на сильное время (Скрябин 

cis-moll’ный этюд) или слабое? Устойчивость и неустойчивость (affannato) доми-

нирует» [27, с. 286]. Действительно, характер созвучий, регулярно образующихся 

на сильном времени, влияет на восприятие общего настроя пьесы. Консонанс зву-

чит устойчиво, в нем есть равновесие, он успокаивает. Диссонанс неустойчив, 

это значит, что он требует продолжения (акустический конфликт активизирует 

движение). Таким образом, в поле внимания исполнителя должен находиться не 

один звук, образующий диссонанс, а связь звуков, или интонационная ячейка, об-

разующая неразрывный смысловой комплекс: диссонирующее созвучие и разре-

шение.  

Пример 3.2.7. И. С. Бах. Прелюдия b-moll, I том. 

На первой и третьей четверти такта возникает резкий диссонирующий аккорд, 

 
251  Подробнее о ритме и микроагогике см. § 3.3 
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который вместе со своим разрешением образует мотив типа «вздоха» (в нотах 

выделен пунктирной скобкой), и эта закономерность выдерживается на протяже-

нии большей части прелюдии. Если исполнитель не замечает этого (а такое про-

исходит нередко, особенно в студенческой игре), то он – сознательно или 

бессознательно – подразумевает мотивное строение такого вида: 

– с явной цезурой после каждой метрической опоры. В действи-

тельности строение в этой прелюдии сложнее. Мотивная ячейка не может закан-

чиваться на диссонансе, поэтому она включает в себя еще один звук – 

разрешение, причем последний звук одного мотива является первым звуком сле-

дующего, то есть мотивы сцеплены, как звенья цепи: . Кроме того, 

такое исполнение вносит элемент борьбы между преобладающим восходящим 

движением и падающей секундой, что обогащает интонационный строй прелю-

дии.  

 Возможно, в нильсеновской интерпретации этой прелюдии проявляется 

влияние идей И. А. Браудо, который приходит к сходным выводам в своей книге 

об артикуляции, правда, на основе иной аргументации [19, с. 37–38]. Можно 

также усмотреть здесь пример того, как проявляется «бифункциональность 

звука, борьба в нем функций постикта и предикта, которая возникает из соподчи-

нения мотивов»252.  

Типичным для баховской полифонии является образование диссонанса на 

конце выдержанного звука. Такой диссонанс служит стимулом для продолжения 

движения, пропускать его нельзя. Для этого необходимо слышать длинный звук 

до самого конца. 

 
252  Цитируем по вступительной статье Л. Г. Ковнацкой к сборнику «Об органной и клавирной музыке»: [20, 

с. 11]. Статья «Икт», из которой взята цитата, при жизни Нильсена не была опубликована, и нет данных, свиде-

тельствующих о том, что Нильсен был с ней знаком. Но на уроках он неоднократно приводил формулу общего 

строения мотива: «предыкт – икт – постикт», совпадающую с тем, что пишет Браудо. Не исключено, что эта 

идея обсуждалась ими устно. 
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Пример 3.2.8. И. С. Бах. Искусство фуги. Контрапункт IX, т. 8–9. 

В тот момент, когда верхнее ля берется, это консонанс. Но на первой доле второго 

такта образуется септима, которая требует разрешения. Поэтому остановка в 

верхнем голосе закончена, движение должно возобновиться. В таких случаях 

Нильсен спрашивал: «Это длинный звук, но где он длинный?», – и указывал 

именно на его окончание (помечено +). Необходимо взять эту ноту так, чтобы 

заранее чувствовать ее длину, снова услышать ее в конце, где она превращается 

в диссонанс, и связать ее с разрешением, не допуская никакого акцента253.  

 Даже в самых быстрых темпах Нильсен приучал слышать и реагировать на 

выразительность диссонансов на сильном времени. Несколько отступая от науч-

ной строгости, он обобщенно называл их «задержаниями» и часто спрашивал: 

«Почему это назвали задержанием? Что здесь задерживается?» Ответ был: за-

держивается время. Диссонанс является знаком некоего препятствия, которое не 

позволяет мелодии легко катиться вперед, и в этот момент агогическое отклоне-

ние254 служит органическим выражением этого содержательного элемента (по 

выражению Голубовской, это событие: случился диссонанс, состоялось разреше-

ние). Упомянутое выше наблюдение о преобладании диссонансов или консонан-

сов можно проиллюстрировать множеством примеров из романтической музыки. 

Вот фраза, в которой преобладают консонансы: 

Пример 3.2.9. Вебер. Соната C-dur, ч. 4 (“Perpetuum mobile”), т. 1–8. 

В большинстве случаев опорные звуки мелодии (на первой и второй доле такта) 

 
253  Можно вообразить на фортепиано прием «messa di voce», характерный для смычковых инструментов. 
254  Разумеется, отклонение едва заметное, такое, которое воспринимается слушателем как выразительное про-

изнесение, но не как замедление (подробнее об агогике в § 3.3). 
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принадлежат гармонии, благодаря этому создается образ беззаботного непрерыв-

ного движения. Исключение составляют звуки, помеченные +, – это задержания, 

обеспечивающие некоторую агогическую закругленность в начале и конце пред-

ложения255. Противоположный случай – преобладание диссонансов: 

Пример 3.2.10. Шопен. Прелюдия b-moll, т. 6–7. 

Здесь систематически образуются задержания (они также обозначены +), кото-

рые придают музыке драматически напряженный характер. В рамках общего вос-

ходящего движения на каждой доле такта происходит сдвиг на секунду вниз, 

который вызывает ощущение мучительной борьбы, преодоления огромного со-

противления256. В этой фразе в совершенно иных условиях реализуется тот же 

принцип, что обсуждался выше, в связи с Прелюдией Баха (пример 3.2.7). В са-

мом виртуозном темпе необходимо сохранять выразительность типа «вздоха», 

которая содержится в динамическом и ритмическом сопряжении двух шестна-

дцатых. 

Типичные мелодические формулы – скрытые мелизмы 

Говоря об отношениях мелодической линии и гармонии, Нильсен обращал 

внимание студентов на типичные обороты, которые в старой музыке были зафик-

сированы как мелизмы и получили особые значки: форшлаг, мордент, трель, 

группетто и другие. В них закрепились различные виды мелодической фигурации 

– движения мелодии около гармонического звука или вокруг него.  

 Простейший вид мелизма – форшлаг, состоящий только из двух звуков: 

 
255  Проходящие звуки в т. 3–4 практически не ощущаются как диссонансы, поскольку прямолинейное движение 

хроматической гаммы сглаживает их остроту. Слушатель улавливает первую и последнюю ноты гаммы, а они 

принадлежат гармонии. 
256  Ре бемоль на третьей четверти первого такта образует терцию с басом, но в рамках субдоминантовой гармо-

нии эта нота – диссонанс: гармоническим звуком является до. 
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диссонанс (неаккордовый тон) и его разрешение. 

 Мордент состоит из трех звуков: гармонический тон, отклонение на се-

кунду (диссонанс) и возвращение к первому звуку (восстановление равновесия). 

 Группетто состоит из четырех звуков: диссонанс, ход вокруг гармониче-

ского тона и окончание на консонансе. 

 Более сложные украшения представляют собой различные комбинации 

этих простых видов. Но, как и во многих других случаях, для Нильсена не столь 

важна была точность терминологии или исследование исторического употребле-

ния того или иного мелизма; его цель – вскрыть музыкальную сущность явления. 

В данном случае главное состоит в нарушении и восстановлении равновесия: 

опора мелодии на гармонический тон означает равновесие, чуждый (негармони-

ческий) тон – нарушение равновесия257. Мелизм содержит указание на иерархию 

(смысловое неравенство) звуков: первый звук – главный, он больше акцентиро-

ван; последующие подчинены ему и играются легче. Находя в произведениях 

классической или романтической эпохи мелодические обороты, имеющие вид 

мелизмов, Нильсен требовал соответствующего исполнения.  

Простейшие и самые очевидные примеры находим у Моцарта. 

Пример 3.2.11. Моцарт, 10 вариаций на тему Глюка K 455, вар. I. 

Этот пассаж содержит выписанные группетто: 

Приведенная «расшифровка» должна подска-

зать подразумеваемую иерархию (положение 

опорных тонов) мелодии: звуки, составляющие «группетто», должны быть под-

чинены первой, гармонической ноте.  

 Во многих случаях пассажи Шопена, имеющие импровизационный харак-

тер, содержат скрытые мелизмы, которые подсказывают ритмическую и интона-

ционную основу. Следует, однако, подчеркнуть, что Владимир Владимирович не 

 
257  Ср. приведенное выше высказывание А. Шенберга о музыкальном процессе: § 3.1, с. 128. 
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допускал в исполнении никаких нарочитых «выделений», требуя простого и яс-

ного смыслового произнесения. По той же причине он не допускал никаких ис-

правлений в шопеновском тексте и не признавал редакций, в которых «для 

наглядности» в пассажи вносится отсутствующая у композитора ритмическая 

группировка. Как говорил Нильсен, «все, что написано <редактором>, сразу пре-

вращается в карикатуру, потому что исполнитель будет это делать».  

Пример 3.2.12. Шопен. Ноктюрн H-dur, op. 9 № 3, т. 31. 

Оригинальная авторская запись (пример а) может быть «расшифрована» так, как 

показано в примере б. В таком виде ритмическое строение точно вписывается в 

пульсацию 6/8, но исполнитель не должен буквально к этому стремиться, сохра-

няя дух rubato. Другой пассаж из того же произведения: 

Пример 3.2.13. Шопен. Ноктюрн H-dur, op. 9 № 3, т. 27. 

Выразительные моменты связаны с формулами типа мелизмов: в начале и в конце 

– группетто, на верхнем звуке – апподжиатура (длинный форшлаг). Гаммообраз-

ный бег по прямой линии, очевидно, не несет индивидуальной выразительной 

нагрузки и играется облегченно как в звуковом, так и в интонационном смысле. 

Условно это можно записать так: 

Однако, как и прежде, цель не в том, чтобы искусственно внести в пассаж метри-

ческое дробление258, а в том, чтобы передать смысловую иерархию звуков. Тот 

 
258  Когда подобные коррективы авторского текста встречались в редакции Клиндворта, это неизменно вызывало 

возмущение Нильсена. Он считал, что это иногда полезно понимать, но совершенно недопустимо вписывать в 

ноты. 
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звук, который снабжен украшением, более значителен. 

 Понимание принципов мелодической фигурации и внимание к типичным 

формулам, восходящим к старинной музыке, часто может быть полезно и в ра-

боте над произведениями иных стилей, даже, казалось бы, ушедших далеко от 

традиций барочной мелизматики.  

Пример 3.2.14. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 1 часть, 

побочная партия. 

Мотив в третьем такте примера – не что иное, как старинное группетто, испол-

ненное в медленном темпе. Как только студент услышит это, он сразу сыграет 

мелодию в должном характере, придав соответствующую опору первому звуку и 

исключив акценты на последующих (авторский штрих – портаменто на фа – ве-

роятно, указывает именно на это). 

 Во многих случаях внимание к скрытым мелизмам способствует решению 

технических проблем. Следует отметить, что оба педагога – и Голубовская, и 

Нильсен – отводили фортепианной технике подчиненную роль, считая, что в 

большинстве случаев определяющим фактором является верное слышание и по-

нимание логического строения ткани. Одна из многочисленных встреч с педаго-

гами музыкальных школ, которые проводил Нильсен, была посвящена теме, 

которую он в полемически заостренной манере сформулировал так: «Осознание 

закономерностей музыкальной речи как единственного средства преодоления 

пианистических трудностей»259. В самом деле, двигательные препятствия у сту-

дента-пианиста часто возникают по причине ложного инстинкта, заставляющего 

уравнивать все звуки в их значении. Понимание музыкальной речи ведет к осо-

знанию иерархии смысла, следовательно – к дифференциации прикосновения. 

 
259  Выделено мною. Встреча проходила в октябре 1977 года. См: Хронограф, [27, с. 531]. 
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Вместо того чтобы, упрощенно говоря, тренировать мышцы и развивать силу, 

позволяющую преодолеть технические препятствия, пианист может добиться ре-

зультата «обходным путем». В действительности многие «препятствия» иллю-

зорны, они исчезают при верном прочтении и осознании того, что в музыкальной 

ткани заложено неравенство: есть зависимые, слабые звуки, подчиненные опор-

ным, сильным. И эти опорные сравнительно редки; вероятно, мы не ошибемся, 

если скажем: чем быстрее темп, тем реже опоры. 

С этой точки зрения скрытые мелизмы – один из важных элементов музы-

кальной речи. Показательным образцом служит октавный этюд Шопена. 

Пример 3.2.15. Шопен. Этюд op. 25 № 10. 

Линия октав представляет собой комбинацию мордента и группетто (в первом 

такте – «перевернутого», в пятом – простого). Первый звук такта является опор-

ным, две следующие ноты – намного легче, они имеют подчиненное значение (в 

соответствии с формой мордента). Технически это означает, что три звука игра-

ются на одном мышечном импульсе, и на третьем звуке рука уже освобождается. 

На четвертой ноте (соль-бекар) начинается движение к следующей опоре – это 

фигура типа группетто, в которой первая нота совершенно не акцентирована, а 

плотное прикосновение достигается лишь в конце, на соль-диез (третья четверть). 

На этом звуке снова играется мордент, дающий отдых руке. В пятом такте и далее 

принцип сохраняется, меняется только направление движения. Добавленный но-

вый голос из половинных нот не прибавляет физической трудности, а только де-

лает более очевидным положение главных опор.  

 Таким образом, чередование работы и отдыха заложено в строении музы-

кального материала. Внимательное прочтение позволяет не только раскрыть 

смысл мелодических отношений, но и увидеть путь к решению виртуозных задач 
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(в данном случае эти два аспекта, в сущности, совпадают). 

 Все сказанное выше относилось к тем ситуациям, когда мелодическая ли-

ния находится в верхнем голосе. Разумеется, общий закон напряжения распро-

страняется и на все остальные голоса, но с некоторыми оговорками. 

 Во-первых, при одновременном звучании двух и более голосов вступают в 

действие акустические отношения. Чем ближе подходят они друг к другу, тем 

труднее для слушателя разделение голосов, поэтому второй голос, поднимаясь 

наверх, не свободен в динамике, а ограничен необходимостью сохранить лиди-

рующее положение первого голоса. Иначе говоря, поднимаясь наверх, второй го-

лос передает нарастание напряжения не так откровенно, как первый, а в 

несколько меньшей степени. 

 Во-вторых, для нижних голосов фортепианной фактуры существенным 

оказывается фактор гармонической стройности. Звуки аккомпанирующих голо-

сов складываются в аккордовые комплексы, что особенно важно при наличии пе-

дали, что почти само собой подразумевается в романтической музыке. 

Пример 3.2.16. Шопен. Ноктюрн e-moll op. 72 № 1. 

Бас, удерживаемый педалью, служит акустическим фундаментом не только для 

всего аккомпанемента, охватывающего широкий диапазон, но и для мелодии, так 

что первый звук должен быть достаточно сильным. Следующие три ноты – си, 

соль, ми – вместе с басом образуют тоническое трезвучие. Здесь важны скорее не 

мелодические (интервальные) соотношения, а слитность гармонической суммы, 

так что нет нужды играть crescendo к верхней ноте. Напротив, этот восходящий 

комплекс лучше прозвучит, если будет тише баса260. Но затем к сложившейся гар-

монии присоединяется уже мелодический элемент (в примере обозначен пунк-

тирной скобкой) – он служит предвестием темы ноктюрна, которая также 

 
260  Об этом феномене Голубовская писала в книге «О музыкальном исполнительстве» [45, с. 186–187]. 
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начинается с сексты, пусть только в виде форшлага, и нисходящих секунд:  

Аккомпанирующая фигурация представляет собой единство гармонического 

фона и выступающего из него мелодического подголоска, который поначалу зву-

чит скромно, но затем завоевывает более существенную роль, как в т. 7–8. Этот 

подголосок, хоть и звучит тише главной мелодии, но в полной мере подчиняется 

принципу напряжения. Поскольку верхний звук постоянно образует диссонанс, 

то очевидно, что здесь действует также принцип гармонического напряжения. В 

фактуре романтических аккомпанементов встречаются и более сложные комби-

нации, в которых проявляются и принципы скрытой полифонии, и другие зако-

номерности мелодической организации, перечисленные выше. 
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§ 3.3. Закономерности музыкального ритма и метра 

 

3.3.1. Место ритмической концепции в системе взглядов Голубовской 

Как уже говорилось, концепция музыкального ритма является центральной 

для школы Голубовской – Нильсена261. Изучение исполнительского ритма – за-

дача, которая стала для Голубовской одной из важнейших на многие годы. В 1950 

году она говорила: «Моя лекция об исполнительском ритме отнимает два с поло-

виной часа. Я много работала над этой темой. Когда я в последний раз читала 

доклад об исполнительском ритме, пришлось многое переработать…» [А26, 

л. 25]. Очевидно, что сохранившаяся стенограмма доклада «Об исполнительском 

ритме» 1936 года не может считаться окончательным и полным изложением ее 

воззрений. Этот текст следует изучать в совокупности с другими ее работами262, 

а также учетом педагогической и исполнительской практики самой Голубовской 

и Нильсена, отраженной в воспоминаниях и в аудиозаписях. 

Зафиксировано полемическое высказывание Нильсена: «Нейгауз все время 

пишет о культуре звука… А культура ритма – почему он об этом не говорит? 

Это же первое!» [105, с. 126]. В своем исполнительском творчестве, как и в педа-

гогике, Нильсен стоял на тех же позициях, что и Голубовская, развивал те же 

принципы. О. Мартьянова, обобщая педагогические методы Нильсена, пишет: 

«Владимир Владимирович считал, что все исполнительские проблемы, по суще-

ству, сводятся к трем основным вопросам: Когда? Как? Сколько?» [27, с. 321] 

(выделено в оригинале). Очевидна параллель с формулировкой, которую дает Го-

лубовская о выразительных средствах пианиста: «Элементы этих выразительных 

средств для каждого пианиста вообще – динамика (соотношение силы звучности) 

и ритм (соотношение во времени)» [45, с. 124]. Характерно, что речь о звуке (зву-

чании, колорите) не ведется: это, по мнению обоих музыкантов, вторично. 

 
261  См. § 1.3, с. 71–72. Кроме того: [23, с. 58–59], а также воспоминания Л. Фельдман: [27, с. 149–150]; С. Серге-

ева: [27, с. 173–174]; Ш. Рухмана: [27, с. 184]; Е. Лаука (о важности ритма в связи с основами пианизма): [27, с. 

196–197]; Э. Базанова (о ритме в педагогике): [27, с. 89]. 
262  Ритму посвящен раздел книги «О музыкальном исполнительстве» [45, с. 188–221] и множество мест в дру-

гих статьях и докладах. 
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Оценить оригинальность ритмической концепции Голубовской – Нильсена 

можно путем сопоставления ее с теми взглядами на проблему исполнительского 

ритма, которые изложены в трудах Нейгауза и Фейнберга – выдающихся музы-

кантов той же эпохи263 (отметим, что Нейгауз, говоря о ритме, не ставит задачи 

больших теоретических обобщений: глава «Кое-что о ритме» его книги имеет бо-

лее практическую направленность и состоит в основном из разбора различных 

ритмических трудностей).  

Исходные позиции всех авторов совпадают: ритм выражает индивидуаль-

ность исполнителя, при этом утверждается приоритет нотной записи. Отмеча-

ется, что связь ритма с жизненными впечатлениями и процессами во многом 

определяет содержательность музыкального произведения; кроме того, гово-

рится о родстве между музыкальным ритмом и человеческой речью, особенно 

поэтической. 

Вместе с тем нельзя не отметить существенные расхождения – как в общих 

принципах, так и в частностях. Прежде всего это касается понимания музыкаль-

ного метра и отношения к агогике (rubato). 

3.3.2. Учение о метре 

Наиболее распространенное понимание метра основано на представлении 

о равномерности долей, вследствие чего возникает некое противоречие (даже 

противодействие) между «формальным» метром и «реальным» ритмом. Голубов-

ская пишет: «Существует очень ходкое представление о том, что ритм – это нечто 

абсолютно свободное и ничем не связанное, и этот свободный, т.е. неорганизо-

ванный, ритм подчинен какому-то мертвому метру, величине арифметической, 

т.е. что метр есть время, разделенное на равные "клеточки", в которых все чет-

верти, восьмые между собой равны, и в эти клеточки искусственно втискивается 

живой ритм, который и разрушает слишком неудобную для него тюрьму 

 
263  Книга Г. Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» опубликована в 1958, книга С. Е. Фейнберга «Пиа-

низм как искусство» писалась с 1955 по 1965, после смерти автора подготовлена к публикации Л. Е. Фейнбер-

гом и Е. В. Натансоном и опубликована в 1969.  
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времени»264. Сравним со словами Нейгауза: «В музыке ритм и метр более всего 

становятся тождественными <…> в маршах, как шаг солдат предельно прибли-

жается к механическому, точному отстукиванию метра (равных долей времени)» 

[106, с. 38–39]. Близка к этому и мысль Фейнберга: «…существует некоторое рас-

хождение между одушевленной интерпретацией и схематическим нотным тек-

стом. Поэтому приходится различать живой ритм музыки и нотный метр» [135, 

с. 233]. За обоими высказываниями кроется именно то представление, о котором 

говорит Голубовская, и часто встречаемое выражение в книге Фейнберга – «про-

гиб темпового стержня» – этому отвечает: живое существо музыки борется с 

жесткой механической основой и иногда может преодолеть эту мертвую жест-

кость, «прогнуть стержень».  

Голубовская не соглашается с этим представлением. Метр в ее понимании 

– не мертвая арифметическая сетка, а живое измерение музыкального времени, 

важная художественная категория музыки.  

Музыкальный метр основан на неравенстве, но неравенстве упорядочен-

ном и логичном. Нильсен любил говорить, что в музыке «ровность – это органи-

зованная неровность» [27, с. 283]. Такой взгляд ближе к сравнению музыкального 

метра с пульсом (ритмом человеческого сердца). Как пишет Нейгауз, «пульс здо-

рового человека бьется ровно, но ускоряется или замедляется в связи с пережи-

ваниями» [106, с. 39]265. Но если в книге Нейгауза данное сравнение остается без 

конкретизации, то Голубовская излагает свое понимание метра довольно по-

дробно: об этом идет речь в докладе «Об исполнительском ритме» [45, с. 227–

238], а также в неоконченной работе «Из заметок о музыкальном ритме» [44, 

с. 40–45]. 

В изложении Голубовской необходимо обратить внимание на чрезвычайно 

существенную деталь. Единицей метра она считает не долю (доля выступает ско-

рее как элемент счета), а особым образом организованную группу долей. Органи-

зация основана на неравенстве: среди однородных единиц времени (например, 

 
264  «Из заметок о музыкальном ритме» [44, с. 40]. Схожее высказывание: [45, с. 227]. 
265  Подобные сравнения встречаются у многих авторов, включая и Голубовскую. 
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четвертей) есть главная, которую Голубовская предпочитает называть «старшей». 

Несколько упрощая изложение, Надежда Иосифовна обращается к аналогии с 

поэзией, где единицей (мерой) метра является стопа. Термины поэтики (ямб, хо-

рей, дактиль, анапест, пиррихий, спондей и пр.) восходят к древнегреческим ис-

точникам, к просодии, основанной на различении долгих и кратких слогов (а не 

ударных и безударных, как в большинстве современных языков266). Для понима-

ния природы музыкального метра эта особенность является принципиальной, но 

до сих пор остается мало изученной. Одно из редких замечаний на эту тему об-

наруживаем у Мазеля, который пишет, что смысл ритмики европейской музы-

кальной системы «заключается прежде всего в сопоставлении тяжелых и легких 

моментов, в группировке последних вокруг первых и опять-таки в тяготении лег-

ких моментов к тяжелым» [94, с. 105]. Тяжесть и легкость – лишь метафоры, ко-

торые описывают восприятие ритмических моментов слушателем, но не 

раскрывают собственно звуковых качеств этих моментов.  

Впечатление тяжести может определяться различными параметрами звука 

– динамикой, тембром, регистром и прочими, но если мы говорим о ритмических 

отношениях, то нужно рассматривать в первую очередь длительность. Голубов-

ская не стремится выработать законченную теорию метра, она лишь обобщает 

непосредственный музыкальный опыт, опираясь на здравый смысл. Одно из ос-

новных положений ее концепции заключается в том, что «старшая» доля не 

громче, как это часто объясняют, а длиннее остальных: «… ритмическая иерархия 

определяется разной длительностью. Например, для того чтобы подчеркнуть 

трехдольный ритм, достаточно несколько удлинить первую долю каждого такта 

– конечно, не в два раза, чтобы не превращать ее в иную метрическую величину. 

<…> Важно установить, что закономерное единство выявляется посредством за-

кономерного неравенства» [44, с. 44–45]. Свои тезисы она иллюстрирует графи-

ческими схемами. Ряд равных единиц можно с одинаковым успехом мысленно 

группировать по две или по три: • • • • • • • • • • ; неравенство обеспечивает 

 
266  Впрочем, нетрудно убедиться в том, что ударный слог естественным образом удлиняется в речи, и тем яв-

ственнее, чем выразительность больше. 
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естественную, зримую группировку: • • •   • • •   • • •   • • • (в данном случае по 

три). 

Первичной является не нотная запись, в которой все длительности (напри-

мер, четверти) выглядят одинаковыми, а звучащая музыка. В основе метра лежит 

цикличность слышимых музыкальных событий, присутствующая на разных 

уровнях ткани. Размеренная упорядоченность смены гармоний, повторяющиеся 

фигуры аккомпанемента, типичные формы инструментальных пассажных фигу-

раций, соразмерные фразы мелодии – все это создает многоуровневую пульса-

цию, изменчивую, но близкую к равномерности. Восприятие опирается на 

регулярно повторяемые ритмические группы, единство которых обеспечено при-

тяжением к «старшей», то есть к главному акценту (главной опоре).  

Из такого толкования метра следует и понимание такта. Такт, по Голу-

бовской, не есть наложенное извне на музыку средство измерения времени. Такт 

– это элемент нотации, графически выражающий указанную цикличность ритма 

как свойство самой музыки (можно сказать, что музыка сама себя «измеряет»267). 

В большинстве случаев такт равен циклу (хотя не обязательно совпадает с ним), 

но весьма часто эти две величины не равны, но соразмерны: как пишет Голубов-

ская, «мерой иногда является такт, иногда полутакт, иногда два такта. Если мы 

возьмем Четвертое скерцо Шопена, там наиболее короткой условной мерой яв-

ляется четырехтактный период» [45, с. 229]. Важно понимать, что такт не пока-

зывает границ ритмического цикла, для учеников это часто представляет 

затруднение, поскольку вид нотного текста, расчерченного на такты, обманывает 

глаз. Тактовая черта не отделяет одну метрическую единицу от другой, она лишь 

указывает на метрическое ударение. По выражению Голубовской, «…мы без нее 

не можем обойтись по очень простой причине: когда человек читает стихотворе-

ние "Тучи мглою небо кроют…", он знает, куда падает ударение. <…> Если бы 

не было тактовой черты, мы не могли бы ориентироваться в том, куда падает 

 
267  Разумеется, это свойство выражено в разной степени в музыке различных эпох, но фортепианный репертуар, 

особенно педагогический, опирается на музыку классического и романтического стиля, которой органически 

присуща метрическая основа. Как уже говорилось, Голубовская едва ли распространяла свою концепцию на са-

мые современные музыкальные направления. 
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ритмическое ударение»268. 

Разумеется, свойство метричности в указанном смысле выражено в разной 

степени и в разном качестве в произведениях различных эпох, стилей и жанров. 

В статье О. Агаркова [3] рассмотрен ряд случаев, когда слуховое восприятие 

метра настолько затруднено, что даже профессиональные музыканты ошибаются 

в определении размера и границ тактов. В большинстве примеров к этому приво-

дит сложность или неоднозначность ритмического строения музыки: автор ста-

тьи говорит даже о «просчетах композиторов» [3, с. 134]269; но иногда причиной 

являются недостатки исполнения. Именно ответственность исполнителя за яс-

ность всех намерений композитора находится в центре внимания Голубовской. 

Это относится как к музыке с очевидным метрическим началом, не допускаю-

щим двойного толкования, так и к тем нередким ситуациям, когда композитор 

вносит намеренные противоречия между заданным метром и реальным ритмом. 

В этих случаях противоречивые отношения разных компонентов музыкальной 

ткани требуют особенно точных и тонких исполнительских средств, в частности 

– осознанного различения динамического и ритмического акцента. 

Позиция Голубовской ближе всего к взглядам М. Харлапа, изложенным в 

двух его работах о ритме и метре: [136], [137]. Рассмотрение музыкального метра 

как производной от поэтического (в этом отношении исследование Харлапа 

много глубже и шире, чем у Голубовской, которая ограничивается общеизвест-

ными сведениями и самыми очевидными аналогиями) и придание основополага-

ющего значения метрическому порядку не только в классической, но и в более 

поздней музыке, – вот важнейшие общие черты. При этом Голубовская, разуме-

ется, сосредоточена в первую очередь на практических, исполнительских про-

блемах. Главные вопросы, которыми она задается, – как передать в звучании тот 

смысл, который читается в нотном тексте; как сделать музыкальную логику 

ясной для слушателя. Именно по этой причине она так много внимания уделяет 

ритмическим средствам акцентуации, тогда как Харлап ограничивается лишь 

 
268  Там же. Цитируя по памяти, Голубовская ошиблась: у Пушкина – «Буря мглою небо кроет». 
269  Это относится к началу II части Концерта G-dur Равеля и к началу Увертюры «Манфред» Шумана. 
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констатацией: «В музыке хорошо известен агогический акцент; большие нотные 

длительности обычно совпадают с сильными долями такта, и отступления от 

этого правила воспринимаются как синкопы» [136, с. 371]. В другой работе ска-

зано почти то же: «…сама длительность становится в акцентной ритмике сред-

ством акцентуации и пунктуации. Временные соотношения входят, таким 

образом, составной частью в акцентные соотношения, образуя агогическую ню-

ансировку» [137, с. 93]. Имеется в виду такое удлинение доли, которое слушатель 

воспринимает (возможно, неосознанно) как выразительный оттенок, но не при-

писывает услышанному звуку другое ритмическое значение. Фейнберг пишет об 

этом: «Степень отклонения не должна превышать границ данной нотной записи. 

Это значит, что нельзя превращать четверть в четверть с точкой, восьмую или 

триольную восьмую в шестнадцатую, трехдольное деление в двухдольное» [135, 

с. 251]270. Но если для Фейнберга подобные отклонения лежат в области испол-

нительской свободы, то Голубовская рассматривает их как необходимый элемент 

внутреннего порядка самой музыки, – порядка, основанного на смысловой иерар-

хии, выражением которой является ритмическое неравенство. Она настойчиво и 

последовательно отстаивает принцип ритмической, а не динамической акценту-

ации: «старшая» не столько громче, сколько длиннее своих «младших», причем 

эти соотношения имеют место на всех уровнях ритмического дробления (целые 

ноты, половинные, четверти и так далее271). 

 Степень этого удлинения может быть различной в зависимости от харак-

тера музыки, жанровых, стилистических, исторических особенностей. Она не 

должна быть навязчивой или нарочитой, ее функция – ясность произношения. 

Хорошо исполненная сильная доля ощутима слушателем, но не выделяется ис-

кусственно, она создает чувство ритмической упорядоченности, нормальности. 

Такова же роль ударений в речи: когда они расставлены правильно, то незаметны, 

но неверное ударение сразу ощущается как ошибка. 

 
270  Ниже будет показано, что в определенных условиях исполнитель (в том числе и сам С. Фейнберг) может до-

пускать весьма существенные отклонения от точных длительностей без потери ясности авторской идеи.  
271  Наглядное и весьма остроумное объяснение этого явления содержится в цитированной статье Харлапа [137]. 

См. также: [148, с. 261–263]. 
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В своем понимании такта Харлап дает формулировку, близкую к позиции 

Голубовской: «Деление на строчки или такты – графическое выражение автор-

ской ритмической установки, которую поэт или композитор предписывает ис-

полнителям своих произведений. Тактовая черта указывает не акцент (для этого 

в нотном письме имеются другие обозначения), а его нормальное положение; тем 

самым она определяет характер реальных акцентов – нормальный или же сме-

щенный» [137, с. 82]. Таким образом, тактовая черта – вовсе не формальный гра-

фический элемент нотации, оторванный от реального звучания, а метр вовсе не 

означает «отстукивания равных долей времени», как пишет Нейгауз. Смысл так-

товой системы, по Харлапу, значительно глубже: «Переходя к художественному 

значению такта, мы должны – снова разойдясь с обычными взглядами – признать, 

что цель его – не расчленение и не упорядочение музыки; наоборот, назначение 

его – создавать непрерывный ток, не давать музыке распадаться на отдельные 

фразы и мотивы, динамизировать ее и придавать ей многоплановость. В тактовой 

системе, по самому ее существу заложены те черты, полное развитие которых 

создает симфонизм» [137, с. 103] (выделено в оригинале). 

Отсюда ясно, что точное соблюдение метра и связанное с ним требование 

«длинного раза», о котором говорят ученики Нильсена272, нужно рассматривать 

как фундаментальное условие понимания музыкального порядка и одновременно 

путь к его реализации в исполнении. Уже говорилось, что взгляды Голубовской и 

Нильсена отличаются от общепринятых. Не только в 1950-е – 80-е годы, но и в 

наши дни далеко не все музыканты, и особенно педагоги, отдают должное мет-

рическому порядку в исполнении: весьма распространено мнение, что «тактовая 

черта не должна быть слышна» и «нельзя фразировать по тактам». Харлап, го-

воря о значении тактовой системы, также отмечает расхождение своей концепции 

«с обычными взглядами».  

Итак, в системе взглядов Голубовской представление о метре имеет осно-

вополагающее значение. Практически для исполнителя и педагога это 

 
272  См., например, воспоминания Л. Курнавиной: [27, с. 78].  
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проявляется в двух аспектах. 

1. Метр определяет структуру такта, то есть расположение и относительную силу 

внутритактовых акцентов. Соответствующие знания и навыки должны заклады-

ваться на ранних этапах музыкального образования, но, как следует из сказанного 

выше об «обычных взглядах», это происходит далеко не всегда. Поэтому Голу-

бовской и Нильсену часто приходилось не только воспитывать, но и перевоспи-

тывать своих консерваторских студентов, восполняя то, что они недополучили 

в училище и школе. Как пишет С. Сергеев, «наведение порядка в мельчайших 

подразделениях метроритмической структуры (долях такта), а также в крупных 

единствах (группах тактов) – дело длительное и сложное, как и вообще привитие 

культуры в любой области» [27, с. 174]. Слово культура здесь означает, что 

школьное знание музыкальной арифметики («в одной четверти четыре шестна-

дцатых») превращается в естественный элемент музыкального произношения. 

Нужно при этом учесть, что музыкальное произношение неразрывно связано с 

техническими навыками273. Чтобы управлять «мельчайшими подразделениями 

метроритмической структуры», руки и пальцы пианиста должны быть приучены 

реагировать на изменение соответствующего веса каждой ноты, даже в самых 

мелких длительностях: не только на выразительность мелодической линии 

(наверх или вниз, гладко или скачком), но и на метрическое положение. Эта при-

вычка должна быть почти автоматической, близкой к рефлексу; речь идет именно 

о воспитании исполнителя, а не о выучивании конкретного произведения. 

 То, что первая доля «сильная», а вторая «слабая», знают все; так же обще-

известно, что откровенные акценты на сильных долях приводят к примитивному 

и невыразительному исполнению. Школа Голубовской – Нильсена предлагает ре-

шение этого парадокса: акцент должен быть преимущественно не динамическим, 

а ритмическим, то есть сила сильной доли не в громкости, а в длине. Это правило 

действует при дроблении метрических единиц всех уровней. Например, в такте 

4/4 первая половинная длиннее второй; внутри каждой половинной первая 

 
273  Речь об этом идет в нескольких работах, написанных по разным поводам и предназначенных для различных 

целей: [148], [56], [57], [59].  



 

  

178 

четверть длиннее второй; внутри каждой четверти первая восьмая длиннее вто-

рой; – и так далее. Степень необходимого удлинения управляется не столько со-

знанием (исполнитель не высчитывает длительность), а осязанием – ощущением 

глубины и силы нажима на клавишу. Чувство дифференцированного физического 

контакта с клавиатурой, слитое воедино со слуховым восприятием, лежит в ос-

нове выразительной фортепианной техники.  

2. Метр в понимании Голубовской тесно связан со смысловым членением музы-

кальной речи. В этом ее подход существенно отличается от теории Харлапа, ко-

торый утверждает приоритет ритмического членения, по крайней мере у 

Бетховена и классиков: «Метрические или quasi-метрические построения отли-

чаются от музыкально-смысловых единств не только акцентуацией, но и грани-

цами. <…> В классическом стиле, и в первую очередь у Бетховена, где роль метра 

была значительно больше, чем в музыке более позднего времени, именно такто-

вая черта обычно выступает как граница “построений”, даже если она не совпа-

дает с границами фраз и мотивов» [136, с. 397]. Далее в той же работе говорится: 

«Тактовая черта оказывается обычным местом смены гармонии, фактуры, рит-

мической фигуры аккомпанемента и т. п. Все это позволяет ей разделять постро-

ения даже вопреки синтаксическим границам» [136, с. 402]. Как исполнитель-

практик, Голубовская оперирует не «построениями», а синтаксическими (смыс-

ловыми) единицами – именно фразами и мотивами, и стремится сделать все воз-

можное, чтобы они стали ясными для слушателей. Первичными для нее являются 

не метрические, а ритмические построения; метр ощущается как таковой благо-

даря циклической повторяемости одинаковых (или подобных) ритмических 

групп, не обязательно начинающихся с сильной ноты. Именно поэтому Голубов-

ская говорит: «…в музыкальном произведении единственная реальность во вре-

мени есть живое существование ритма. <…> Это есть метрическая структура и 

внутреннее единство, закономерность ритмической пульсации»274.  

В таком понимании метрическая организация неотделима от фразировки. 

 
274  Доклад «Об исполнительском ритме» [45, с. 231]. В оригинале выделено курсивом как основное положение 

доклада. 
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По-видимому, подобный взгляд опирается на традиции теоретиков и педагогов 

XVIII века, которые придавали моменту фразировочного дыхания (цезуре) не 

меньшее значение, чем тактовой черте. Это относится как к исполнению, так и к 

сочинению. Вот что, например, пишет Зульцер: «В хорошо написанной пьесе 

Einschnitte будут всегда одинаковыми; другими словами, на какой бы ноте такта 

ни начинался первый из них, все Einschnitte будут также начинаться на той же 

ноте»275. Подобным образом учит Тюрк: «Правильно написанная музыкальная 

пьеса будет последовательной в этом отношении от начала до конца: если она 

начинается с затакта в одну восьмую, все части и Einschnitte будут начинаться 

таким же образом»276. В наше время к этим рекомендациям следует относиться 

как к начальным советам для учеников277. Тем не менее, во многих случаях они 

помогают прояснить логику фразировки, особенно в тех случаях, когда фразы не 

разделяются очевидным образом при помощи пауз или специальных знаков, что 

и наблюдается во множестве клавирных пьес XVIII века. Закономерность ритми-

ческой пульсации порождена закономерностью мотивного строения, а тактовая 

черта служит внешним указанием на регулярное положение сильных моментов.  

Хорошим примером является первая часть Сонаты op. 90 Бетховена. Рит-

мическая формула ее главной партии , появляясь в различных ди-

намических и артикуляционных вариантах, во многом определяет облик всей 

части. Именно по этой причине Нильсен особенно охотно обращался к данной 

сонате в своей педагогической практике: за время работы в Консерватории он 

проходил ее с учениками не менее 37 раз278. 

Другое важное проявление этого принципа – группировка коротких тактов, 

 
275  Sulzer J. G. Allgemeine Theorie der Schönen Künste, 1771–1774, S. 1250 (статья «Исполнение»). Цит. по: [170, 

с. 58] (перевод диссертанта). Термин Einschnitt, вышедший из употребления и потому оставленный без пере-

вода, означает как цезуру (разрез) между фразами и мотивами, так и сами мотивы (отрезки). 
276  D. G.Türk. Klavierschule oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende. 1789, 1802. Цит. по: [170, 

с. 58]. 
277  На примере сюит И. С. Баха можно увидеть, что даже в танцевальных жанрах он обращается с фразировкой 

довольно свободно, не следуя буквально тем правилам, о которых говорят Зульцер и Тюрк. И все же в отдель-

ных случаях действие этих правил можно проследить: интересный для анализа образец – Куранта из Француз-

ской сюиты c-moll. 
278  По данным журнала, в котором Нильсен фиксировал выступления своих студентов (шуточное название – 

«Книга деда-всеведа»; см. о ней: [27, с. 48]).  
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образующая «метр высшего порядка». Показательный пример – Мефисто-вальс 

Листа, где композитор сам указал эту группировку279. 

Пример 3.3.1 

В данном случае «авторская ритмическая установка» и «нормальное положение 

акцентов» выражены не только тактовой чертой, но и нумерацией тактов, недву-

смысленно определяющей их метрический вес. Сильным является первый, пу-

стой такт, поэтому акценты во втором и четвертом тактах имеют смысл синкоп. 

В основе фразировки лежит ритмическая группа, начинающаяся на слабом вре-

мени и заканчивающаяся на сильном. Смысловая цезура (аналог старинного Ein-

schnitt) располагается после сильного времени, что представляет для пианиста 

непростую задачу. В большинстве исполнений не слышно даже попытки решить 

проблему, музыка откровенно начинается с сильного такта, что приводит к упро-

щенному ритмическому изложению. Вместо конфликтно заостренной листов-

ской формулы  

звучит бесхитростная стандартная комбинация: 

которая, благодаря ритмическому рисунку, воспринимается так: 

что приводит к искажению интонационного строя всего вступительного раздела 

(во всех случаях дается условная запись, в которой каждому такту на 3/8 

 
279  В оркестровой, но не в фортепианной версии; помимо нумерации тактов в партитуре имеется примечание 

для дирижера: «Эту пьесу почти сплошь следует дирижировать в размере 4/4». В большинстве изданий форте-

пианной версии редакторы также приводят нумерацию первых восьми тактов. 
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соответствует одна доля в такте на 4/4).  

 Эта метроритмическая проблема подробно обсуждалась на уроках в классе 

Нильсена. Путь к ее решению основан на осознании различной природы акцен-

тов. Метрический акцент, как уже говорилось, скорее означает некоторое удли-

нение доли, а динамический акцент – это просто более громкая нота. 

Парадоксальная нотация Мефисто-вальса с акцентом на втором, метрически сла-

бом такте, может быть ясно реализована в исполнении, если пианист будет раз-

личать динамические и агогические акценты. Знак ˃ указывает на громкость; 

метрическая тяжесть – на удлинение. Пятый такт – самый сильный, он акценти-

рован обоими способами и является определяющим для восприятия: слушатель 

должен ретроспективно осознать строение четырехтакта, задающего ритмиче-

скую модель для понимания последующих событий. Появление нового звука в 

следующем такте имеет смысл синкопы, этот такт метрически слабый (второй из 

четырех). 

 При таком исполнении ритмическая организация наполняется действием, 

возникает борьба между инерцией движения и сопротивляющимися, тормозя-

щими «неправильными» акцентами280. Разумеется, это накладывает некоторые 

ограничения на темп, и Нильсен не допускал чрезмерного темпа в начале пьесы, 

требуя, чтобы студенты соблюдали авторское указание Allegro vivace (в скобках 

добавлено: quasi presto; настоящее Presto появляется только в такте 452). 

 Из изложенного видно, что в творчестве и педагогике Голубовской и Ниль-

сена учение о метре открывает путь к решению весьма широкого круга исполни-

тельских проблем. Ясно, что в этом отношении их взгляды расходились с 

«общепринятыми» (данное выражение Харлапа можно смело отнести ко всему 

периоду 1940-х – 1970-х годов). Однако их оценка значимости метра соответ-

ствует самым современным воззрениям. Брюс Хайнс в своем увлекательном ис-

следовании [166] показывает, что отношение к метру является одой из важных 

характеристик исполнительского стиля. По его мнению, основному стилю XX 

 
280  Уместно вспомнить слова Голубовской о том, что рамки не стесняют эмоцию, наоборот, «эмоция достигает 

своего высшего напряжения, упираясь в преграды»: см. с. 71–72. 
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века (mainstream style) свойственна «недостаточная иерархия тактовых долей» 

(“lack of beat hierarchy”) [166, с. 48]281. 

3.3.3. Исполнительский ритм и агогика 

 Фейнберг в главе о ритме изучает главным образом те проявления испол-

нительской свободы, которые ощущаются как отклонения от темпа (что видно 

из его собственного выражения «прогиб темпового стержня»). Иными словами, 

это такие явления, которые охватывают заметный фрагмент музыкальной ткани 

(хотя бы несколько звуков) и могут быть при необходимости отмечены ремар-

ками «ritenuto» или «accelerando». Почти не рассматривается область микроаго-

гики, то есть едва заметных отклонений реальной длительности от написанной и 

относящихся к одному звуку в ряду других. В параграфе «Намеренные ритмиче-

ские отступления» указаны лишь отдельные случаи, когда возможны «особые от-

клонения или "неравенства", не только художественно оправданные, но 

способствующие точному восприятию текста» [135, с. 271]. 

 Напротив, Голубовская, говоря об исполнительском ритме, сосредоточена 

именно на этих незаметных, но необходимых отклонениях от написанного ритма. 

Она пишет: «Метрическая нотная запись чрезвычайно удобна и передает основ-

ные моменты пульсации, но до известной степени она условна и корректируется 

музыкальным ухом без труда и помимо сознания. Только очень немузыкальные 

люди способны фотографически передавать метрическую запись» [45, с. 190]. 

Уже в этом тезисе заметно различие исходных позиций. «Обычные взгляды», о 

которых говорил Харлап (в этом отношении взгляды Фейнберга и Нейгауза к ним 

приближаются), основаны на мнении, что записанный ритм с его арифметиче-

ской точностью первичен, а отклонения от него лежат в области художественного 

творчества, доступной и дозволенной не всем. С этой точки зрения одной из 

 
281  Ниже он добавляет, что в этом отношении «современный» стиль является наследником романтического 

стиля: «The most obvious attributes of Modern style are inherited from Romantic style: the “seamless” legato, long-line 

phrasing, and a lack of beat hierarchy» («Наиболее очевидные черты современного стиля унаследованы от роман-

тического стиля: «бесшовное» <т. е. сплошное, непрерывное> легато, длинная фраза и недостаточная иерархия 

долей») [166, с. 57]. 
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важных целей раннего музыкального воспитания является именно способность 

точно воспроизвести записанный арифметический ритм. Голубовская провозгла-

шает иной подход. По ее мнению, естественная музыкальность несовместима с 

точным следованием записанному ритму, и ставить перед детьми подобную цель 

попросту вредно. «Только жизнеспособность, стойкость детского восприятия 

позволяет вынести и выйти здоровым из того музыкального извращения, кото-

рому часто подвергают детей» [45, с. 190–101]. Голубовская стремится построить 

педагогику на основе той естественной музыкальной потребности, которая, по ее 

словам, «без труда корректирует» условность музыкальной записи. Но в профес-

сиональных целях эту стихийную потребность необходимо упорядочить, ввести 

в русло культурной традиции. Это важная сторона музыкального воспитания, 

один из компонентов языка классической музыки.  

Еще один фактор, важный для формирования ритмической концепции, – 

изучение инструментов с ограниченными динамическими возможностями: у Го-

лубовской это клавесин, у Нильсена – орган. Отсутствие динамической нюанси-

ровки подталкивает исполнителя к поиску ритмических (агогических) оттенков, 

и открытия в этой сфере приводят к формулировке общих закономерностей му-

зыкального ритма, приложимых не только к фортепиано282.  

Переходя к обсуждению практических вопросов исполнения, Голубовская 

указывает, что живой музыкальный ритм лежит между двумя крайностями: 

«…если плохой, шаткий ритм, не имеющий причины, раздражает нас как болез-

ненный, то, с другой стороны, отсутствие гибкости, ритмического отклика на 

эмоциональное содержание музыки мы воспринимаем как механичность» [45, 

с. 189]. Важная оговорка: «не имеющий причины». По убеждению Голубовской, 

ритмическая гибкость – не прихоть и не произвол исполнителя, подчиняющийся 

только его вкусу, а необходимая составляющая выразительной игры, управляемая 

 
282  Не случайно Голубовская назвала свою книгу «О музыкальном исполнительстве», не ограничиваясь обла-

стью клавишных инструментов. Множество примеров из вокальной, камерной и симфонической музыки под-

тверждают, что она мыслила музыкальными, а не инструментальными категориями. Возможно, здесь причина 

того, что она отвлекается от звучания, сосредотачиваясь на ритме. Музыкальная мысль для нее первична; звуко-

вое (инструментальное) воплощение – вторично. 
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закономерностями самого музыкального материала. Она перечисляет ряд слу-

чаев, когда имеются объективные причины, чтобы реальные длительности не-

сколько отличались от написанных величин (как правило, речь идет об 

удлинении). Об этом говорится в докладе «Об исполнительском ритме» (1936 г.; 

[45, с. 233 – 250]), а также в главе «Ритм» книги «О музыкальном исполнитель-

стве» (1960-е годы; [45, с. 196 – 221]). Многое в двух этих работах пересекается, 

вплоть до совпадения некоторых фраз, хотя стиль изложения сильно отличается. 

Здесь мы излагаем в сжатом виде основные тезисы Голубовской. 

1. Реальная длительность звука управляется метром: нота на сильном времени 

несколько удлиняется. Иначе говоря, метрическая опора предпочтительно осу-

ществляется не динамическими, а агогическими средствами (подробно это рас-

смотрено выше). Разбирая примеры из различных произведений, Голубовская 

указывает на тесную связь метра с жанром, особенно в танцевальной музыке. 

Различные типы соотношений между долями отвечают ритму танцевальных дви-

жений, что придает музыке особую узнаваемую характерность283. Как пишет Го-

лубовская, «в танцевальной музыке размер <…> сопровождает движение, даже 

больше того – диктует его. Здесь верно уловленное агогическое соотношение 

придает танцу жизненность движения» [45, с. 197]. При работе над пьесами тан-

цевальной природы Нильсен неизменно требовал выявления ритмической инди-

видуальности в каждом танце, в том числе и в сюитах И. С. Баха, и всегда 

указывал в тексте те особенности, которые определяют своеобразие танцеваль-

ного движения аллеманд, курант, сарабанд, жиг и других старинных танцев.  

2. Группа мелких нот, составляющая единство, «держится» на ударном звуке. 

«Триоль, четверка как бы управляются своей первой нотой, старшей» [45, с. 234]. 

Иначе говоря, первая нота в группе должна быть несколько длиннее. «Старшин-

ство», по выражению Голубовской, отражает иерархичность – непосредственное 

проявление того «закона притяжения», о котором писал Мазель (см. с. 172). Это 

правило тесно связано с метром. Иллюстрируя его, Голубовская анализирует 

 
283  В докладе эта мысль выделена в самостоятельный пункт: «…выявление характера движения, того, что 

ближе всего к метру, но сильно от него отличается» [45, с. 238]. 
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Этюд Шопена op. 25 № 2, где в размере ₵ триоли восьмых противопоставлены 

триолям четвертей, что порождает полиметрический эффект. В отличие от Фей-

нберга, который пишет, что в этой пьесе «играющий при всем желании не может 

передать аудитории особенности метрического строения» [135, с. 298], Голубов-

ская указывает путь к ясному исполнению. «Рецепт» состоит в том, что первая 

нота каждой триоли чуть задерживается, как в правой руке, так и в левой. В ре-

зультате разрушается механическая синхронность: «Четверти <в левой> не будут 

совпадать с математически соответствующими долями в правой. <…> Восприя-

тие и не должно согласовывать оба голоса, наоборот, разобщенность их и есть 

художественная цель» [45, с. 221]. 

3. «Старшая длиннее двух младших, которые к ней принадлежат» [45, с. 233]. 

Краткие длительности несут ощущение движения, а долгие – покоя. Сопоставле-

ние противоположных начал не может укладываться в совершенно ровную пуль-

сацию. Голубовская иллюстрирует это рядом убедительных примеров [45, с. 191–

194]284. 

4. Идея пластической выразительности285 порождает целый ряд закономерно-

стей. Голубовская называет здесь четыре «правила». 

– Широкий интервал в мелодии требует больше времени (это соответствует за-

кону мелодического напряжения, см. § 3.2).  

– Пауза, разрывающая мелодию, чаще всего длиннее соответствующей ноты [45, 

с. 239–240 и 218–222]. Описаны примеры, в которых пауза при сохранении раз-

деляющей роли выполняет различные логические функции. 

– Опорная (длинная) нота в мелодии должна быть понятна в момент своего воз-

никновения, то есть брать этот звук нужно так, чтобы на него сразу обратили 

внимание; это отражается на движении сопровождающих голосов. 

– Диссонанс на относительно сильном времени требует удлинения (задержание; 

[45, с. 241–242]). По существу, здесь речь идет об известном конфликте между 

 
284  Вместе с тем, Голубовская признает, что в некоторых ситуациях две восьмые длиннее, чем четверть. Ниль-

сен такие случаи, вероятно, считал более важными (см.: [148, с. 266–267]). 
285  [45, с. 239] (курсив оригинала).  
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мелодией и гармонией; исполнитель не должен упускать из вида эти отношения 

даже в тех случаях, когда гармония реально не звучит, а только подразумевается.  

5. Полифоническая ясность требует ритмических отклонений. С этим связан 

принцип ритмической изоляции. Снова следует подчеркнуть приоритет ритма 

над звуком в позиции Голубовской: «Некоторые говорят, что полифонию можно 

выделять так, чтобы разные голоса играть разным звуком. Но это неверно, потому 

что мы тогда сделаем просто звуковую кашу» [45, с. 242]. В книге «О музыкаль-

ном исполнительстве» дается определение, отсутствующее в докладе: при вступ-

лении нового голоса «незначительная цезура, едва заметное опоздание в силу 

закона заострения внимания <…> создает то, что мы называем "ритмической изо-

ляцией"» [45, с. 212]. Принцип полифонического изложения действует не только 

в полифонической музыке, а всюду, где присутствуют сколько-нибудь независи-

мые пласты фактуры: Голубовская приводит примеры из произведений Чайков-

ского, Скрябина, Бетховена, Шопена286. В сущности, речь идет о взаимодействии 

«персонажей», каждый из которых живет своей ритмической и интонационной 

жизнью287. 

6. Закономерности, относящиеся к логике изложения, то есть к форме (струк-

туре). В докладе Голубовская ограничивается простым указанием: «Фразировка, 

дыхание, цезура – это факторы, влияющие на исполнительский ритм» [45, с. 243] 

(курсив оригинала). В книге разобраны некоторые примеры, в которых дыхание 

между фразами имеет различный смысл с точки зрения логики: диалог, сопостав-

ление, противопоставление [45, с. 216–219].  

7. Представление о различных действующих лицах музыкальной драмы связыва-

ется обычно со звуковой (тембровой) индивидуализацией: разные фразы (мо-

тивы) приписываются разным инструментам или группам. Голубовская 

добавляет к этому ритмическое разделение, указывая, что эффекты 

 
286  В тексте доклада имеется купюра: [45, с. 242]. Ее появление, вероятно, объясняется тем, что публикаторы не 

смогли идентифицировать музыкальный пример, исполненный Голубовской. В стенограмме текст такой: 

«Возьму из Концерта Моцарта многоголосное место (музыкальная иллюстрация). Если его играть, не прибегая 

к ритмической изоляции, очень трудно понять голоса, тогда как ритмическая изоляция дает нам сразу в руки 

средство»: [А3, л. 147]. Несомненно, речь шла о финале Концерта c-moll Моцарта, т. 129–136. 
287  Напомним вопрос Нильсена: «Сколько людей нужно, чтобы сыграть эту музыку?» (см. с. 126). 
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«инструментовки» на фортепиано могут быть достигнуты агогическими сред-

ствами. Выше уже говорилось о том, что ритмическое единство способствует 

объединению, слиянию. Чтобы донести до слушателя звуковой контраст, необхо-

димо нарушить гладкость ритмического течения. Нильсен на своих уроках, несо-

мненно, продолжая эту логику, приводил в пример дирижера, который 

поворачивается от одной группы к другой и неизбежно теряет при этом какое-то 

время. Разумеется, эта закономерность тесно связана с логической цезурой и тех-

ническим дыханием (либо сменой смычка).  

8. Синкопа нарушает ровность движения [45, с. 244–245]. Длинный звук, взятый 

между метрическими долями, должен быть гармонически осмыслен: он принад-

лежит или той функции, которая уже взята, или той, которая еще не появилась. 

Играть синкопу следует ближе к той доле, к которой она гармонически относится. 

Иначе говоря, «опоздавшая» берется чуть раньше, а «опережающая» – чуть 

позже. Если играть синкопу точно посередине между долями, ее гармоническое 

значение неясно, а звучание приобретает механический характер. 

9. Неожиданная гармония, отступление от прямолинейной функциональной ло-

гики, значительное изменение гармонии при повторе мелодической фразы, – все 

эти факторы требуют времени. Выразительность гармонической краски усилива-

ется с помощью ритмических средств.  

10. Проблема компенсации – еще один момент, в котором позиция Голубовской 

принципиально отличается от общепринятой. Большинство авторов, в числе ко-

торых и Нейгауз, и Фейнберг, придерживается принципа компенсации: вслед за 

ускорением должно идти замедление, чтобы «сумма ускорений и замедлений 

<…> равнялась некоей постоянной». «Если вы украдете время и не вернете его, 

то будете вором; <…> оставайтесь честным человеком», – пишет Нейгауз [106, с. 

266–267]288. Нильсен возражал: «Rubare означает красть; так если ты украл, то 

не возвращай! Иначе ты плохой вор». Голубовская тоже не соглашалась с идеей 

компенсации как общим принципом: «Бывают случаи, когда это так. Например, 

 
288  Аналогичные мысли высказывает Фейнберг: [135, с. 266–267].  
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<…> в мазурке первая четверть отдает второй часть от себя. Это верно. Но как 

закон <…> это неверно» [45, с. 248]289. Следует отметить, что две указанные по-

зиции не являются полностью противоположными. Нейгауз и Фейнберг говорят 

о ритмических отклонениях относительно крупного масштаба, которые воспри-

нимаются как изменения темпа: если темп ускорен и в течение какого-то времени 

(пусть совсем небольшого) музыка движется быстрее, то необходимо замедление 

для возврата к первоначальному движению290. Голубовская и Нильсен, со своей 

стороны, описывают микроагогику – локальные отклонения от темпа, такие крат-

кие, что слушатель не успевает почувствовать другой темп. В этих случаях одна 

нота (доля) чуть расширяется, не нарушая общего движения. Так в речи ударный 

слог важного слова несколько растягивается, а при ходьбе препятствие заставляет 

сделать один шаг шире других. Никакая компенсация здесь не подразумевается. 

 Итак, мы видим, что подход Голубовской к решению проблемы исполни-

тельского ритма существенно отличается от подхода Нейгауза и Фейнберга. Ней-

гауз лишь бегло касается теоретического фундамента и разбирает ряд случаев, 

когда пианисту трудно точно воспроизвести записанный ритмический рисунок. 

Фейнберг глубоко погружается в теорию ритма и метра, но из его рассуждений 

нелегко извлечь точные практические советы по исполнению. Голубовская же об-

ращается к тем особенностям музыкальной ткани, которые корректируют фор-

мальные арифметические соотношения длительностей и придают жизненность 

реальному исполнительскому ритму. По существу, она учит читать нотный текст 

как комплексную запись целостного музыкального образа, в котором живой ритм 

является таким же носителем содержания, как мелодия и гармония. 

  

 
289  В примечании к этим словам редактор-составитель приводит рассказ об одном из уроков Нильсена. Влади-

мир Владимирович демонстрировал параллель между музыкальным ритмом и человеческим шагом: пройдя по 

классу, он показал, что поворот требует дополнительного времени, но ощущение естественного ритма шага при 

этом не нарушается.  
290  Возврат к темпу – это уже компенсация. Иногда встречаются рассуждения, требующие после одного темпо-

вого отклонения ввести еще одно, в противоположную сторону: «Если мы здесь один раз ускорили, то потом 

нужно один раз замедлить». Это ложно понимаемый принцип компенсации, доведенный до умозрительной 

арифметики и оторванный от непосредственного музыкального смысла. 
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3.3.4. Количественная оценка агогических отклонений 

 Ритмическая сторона исполнения отличается от динамической или тембро-

вой тем, что длительность каждого звука может быть измерена с весьма высокой 

точностью (доступные компьютерные программы для записи и обработки звука 

обеспечивают точность порядка 0,005 сек.). Это открывает возможность для объ-

ективного количественного анализа фортепианного исполнения и попытки выяв-

ления индивидуальных черт стиля разных пианистов, а вместе с тем – для 

иллюстрации (проверки) тех закономерностей исполнительского ритма, которые 

были сформулированы на основе непосредственного слухового анализа, без ис-

пользования технических средств.  

Это направление представляется важным, поскольку без средств фиксации 

музыка как темпоральное искусство анализируется лишь в сознании восприни-

мающего человека. По существу, слушатель сопоставляет не сами звучания, а за-

печатленные в своей памяти образы, в том числе – длительности. Рассмотрение 

исполнения, записанного теми или иными техническими способами (бумажная 

лента, валики, магнитная лента, пластинки и т.д.), открывает путь к объектив-

ному изучению хотя бы некоторых компонентов звучания, среди которых ритм – 

одна из самых существенных. Исследования в этом направлении велись различ-

ными методами и с различными целями: можно указать на работы Н. А. Гарбу-

зова [37], П. В. Лобанова [92], Г. В. Комаровских [86], Р. Тиммерс и Х. Хонинга 

(Голландия) [171], Б. Реппа (США) [167]. В работе Я.  Берана и Г. Маццолы [161] 

использованы весьма сложные аппаратные средства и развитые математические 

методы обработки данных.  

 В нашей работе измерения проводились с тем, чтобы проиллюстрировать 

действие основных закономерностей, описанных Голубовской. В качестве об-

разца был избран фрагмент Мазурки Шопена a-moll, op. 59 № 1 (начальный пе-

риод, 12 тактов).  
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Пример 3.3.2 

Причин для такого выбора несколько. 

1. Мазурка – жанр, предполагающий особую прихотливость ритма, неравномер-

ность движения должна проявляться здесь наиболее убедительно. 

2. Фактура данного фрагмента предоставляет возможность проверить основные 

закономерности мелодических и гармонических отношений. 

3. Существуют записи этой мазурки в исполнении В. В. Нильсена – представи-

теля изучаемой школы – и С. Е. Фейнберга, чьи взгляды на исполнительский 

ритм обсуждались выше. Это дает возможность сопоставить их подход к ритму 

не только в теоретическом изложении, но и в практическом воплощении. В каче-

стве третьего образца для сравнения была выбрана запись той же мазурки в ис-

полнении Хенрика Штомпки – пианиста другой школы, в свое время 

признанного шопениста. Звуковые файлы с исследуемыми фрагментами до-

ступны в сети Интернет (Яндекс-Диск автора диссертации): 

Запись Нильсена – https://yadi.sk/d/zuZjp_l_B1IbEw 

Запись Фейнберга – https://yadi.sk/d/2PVnZjEa5mO90w 

Запись Штомпки – https://yadi.sk/d/ZJLVoxl_zyourA 

Техника измерения длительностей 

Для измерения длительностей применялась свободно распространяемая 

программа Audacity, в которой звуковой файл можно представить в виде волны 

либо спектрограммы. В случае фортепианной музыки начало каждого звука в 

волновом представлении видно довольно отчетливо, поскольку сам звук, как 

https://yadi.sk/d/zuZjp_l_B1IbEw
https://yadi.sk/d/2PVnZjEa5mO90w
https://yadi.sk/d/ZJLVoxl_zyourA
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известно, состоит из ударного начала и затухающего «хвоста».  

Рис. 1. Волновое представление. Мазурка op. 59 №1, первые два такта. Исполне-

ние С. Фейнберга.  

По верхнему краю идут цифры, означающие хронометраж в секундах. На ниж-

нем поле поставлены метки, означающие звуки мелодии или аккорд. 

В некоторых случаях границу между двумя звуками обнаружить нелегко. 

На Рис. 1 видно, что a (третья четверть первого такта) берется очень тихо, при 

этом предыдущее c снимается не сразу, так что две ноты звучат одновременно. 

По этой причине предпочтительнее оказывается представление спектрограммы 

(Рис. 2). В таком представлении появление каждого нового звука выглядит как 

четкая вертикальная линия. Для измерения длительностей в соответствующих 

точках ставятся метки, и программа автоматически выдает временной интервал 

между ними.  

Рис. 2. Спектрограмма (тот же фрагмент). 

 

Чем выше техническое качество записи, тем яснее видны границы звуков. 

При плохом качестве соотношение сигнал/шум становится таким низким, что 
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границы звуков размываются даже на спектрограмме. Такова запись Нильсена 

(Рис. 3). В отличие от профессиональных студийных записей Фейнберга и 

Штомпки, эта запись была сделана на портативный бытовой магнитофон во 

время концерта, с большого расстояния. В таких случаях требуется многократное 

прослушивание с пошаговым перемещением границы выделенного участка, 

чтобы определить момент появления нового звука на слух. Это наиболее трудо-

емкий и одновременно наименее точный метод. Тем не менее, погрешность ока-

зывается много меньше интересующей нас величины: как видно из дальнейшего, 

ритмические отклонения составляют десятки процентов, тогда как погрешность 

– менее одного процента для качественной записи (Фейнберг, Штомпка) и один-

два процента для записи низкого качества (Нильсен). 

Рис. 3. Тот же фрагмент, запись Нильсена, спектрограмма291. 

 

 Была измерена длительность каждого такта, всех четвертей и восьмых; не 

измерялись шестнадцатые ноты в пунктирах, а также форшлаги (тт. 8, 10, 11, 12). 

Для каждого исполнителя вычислена средняя длительность такта и доли (чет-

верти), и, соответственно, средний темп. Итог представлен в виде графиков, ко-

торые должны рассматриваться как вспомогательное средство для слухового 

 
291  Представление спектрограммы в Audacity позволяет варьировать ряд параметров, которые существенно ме-

няют вид и качество картинки. В данном случае наиболее наглядное изображение получено при следующих па-

раметрах: максимальная частота 4 000 Гц, размер окна 2048. Из-за низкого качества записи частотный диапазон 

более 4 кГц содержат практически только шумы. Тем не менее, на спектрограмме отчетливо просматриваются 

пять-семь обертонов для каждого звука, так что запись вполне пригодна для анализа.  
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анализа.  

Анализ полученных данных 

Общее представление о характере движения и степени колебаний темпа дает гра-

фик длительности тактов (График 1). Вычисленная средняя длительность для 

каждого исполнителя показана горизонтальной пунктирной линией соответству-

ющего цвета. 

 Прежде всего следует отметить, что ритмическое движение Нильсена и 

Штомпки в целом сходно, кривые идут в основном параллельно. Ускорения и за-

медления, различаясь в степени, возникают у них в одних и тех же местах. За-

метное отличие возникает лишь в трех последних тактах: Штомпка несколько 

ускоряет 11-й такт и сильно замедляет 12-й, а Нильсен – наоборот. Объяснение, 

вероятно, в том, что Штомпка повторяет весь двенадцатитактовый период292, а 

Нильсен, в отличие от него, идет вперед и в последнем такте уже предвосхищает 

дальнейшее развитие. Фейнберг играет в иной манере: его график обладает са-

мым большим размахом и лишен мелких изгибов. Это соответствует широким 

волнам длительных ускорений и замедлений; при том, что его средний темп по-

чти совпадает с темпом Нильсена, именно Фейнберг достигает наибольших от-

клонений как в быструю, так и в медленную сторону. 

 Вместе с тем, можно усмотреть общие для всех трех исполнителей черты в 

отношении к фразировке и форме. Расширение в четвертом такте (у Штомпки 

небольшое, но все же важное) и особенно в восьмом соответствует композици-

онному построению: четвертый такт завершает первое предложение, и некоторое 

расширение соответствует цезуре перед вторым предложением; восьмой такт яв-

ляется центральным во втором предложении (здесь происходит расширение, зву-

чит модулирующий аккорд, а мелодия подходит к вершине). Дополнение (такты 

11, 12) пианисты трактуют по-разному. 

 
292  Прижизненные издания отличаются: знак повтора присутствует во французском (Brandus & Co, Paris, 1846) 

и отсутствует в немецком (Stern, Berlin, 1846). 
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График 1. 

  

Внимательное рассмотрение уже одного этого графика заставляет заду-

маться о понятии основного темпа: как определить тот «темповый стержень», о 

котором пишет Фейнберг? Как слушатель воспринимает темп исполнения, если 

этот темп настолько изменчив? Какой темп существует как основной в представ-

лении исполнителя? Выше уже цитировалось требование Нейгауза, чтобы 

«сумма ускорений и замедлений» равнялась «некоей постоянной». Иначе говоря, 

пианист должен держать в воображении какой-то главный для произведения темп 

и возвращаться к нему. В нашем случае тот средний темп, который a posteriori мы 

арифметически вычислили, по определению обладает этим свойством: сумма от-

клонений от него равна нулю. Но у нас нет оснований полагать, что исполнитель 

представляет себе именно этот темп. Более того, рассматривая график, мы видим, 

что у Фейнберга никакие два соседних такта не звучат в одном темпе! Штомпка 

играет несколько более устойчиво, но и у него нет ни одного участка, где движе-

ние сохраняется неизменным. В исполнении Нильсена видно, что первые два 

такта играются почти в одном темпе, и близкий темп возвращается в 8-м, 10-м и 

11-м тактах293. Кажется естественным предположить, что именно этот темп 

 
293  Средний темп, вычисленный для этих трех тактов, как ни удивительно, оказывается в точности таким, как и 

в первых двух: ♩=93,5. Если высчитать средний темп для тактов 8 – 12, то он несколько выше: ♩=97,2. Разница 

составляет около 4%, что укладывается в ширину зоны (по Гарбузову). Таким образом, можно определенно 
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является основным: это темп начала и завершения экспозиционного раздела 

пьесы, и именно этот темп может остаться в памяти слушателя. Но этот темп во-

все не совпадает с вычисленным средним для всего фрагмента. В данном случае 

этот предполагаемый основной темп близок к самому медленному: он звучит в 

начале и в конце фрагмента, а такты 3 – 7 играются заметно быстрее. Все же 

отметим, что из всех трех только исполнение Нильсена имеет явные признаки 

того, что некий основной темп существует. 

График 2 (с. 196) представляет изменения ритма детально, в нем учтены те 

мелкие отклонения от равномерности, которые исполнители допускают внутри 

тактов. По вертикальной оси отложен темп (величина, более привычная и удоб-

ная для восприятия музыканта), горизонтальной осью служит нотный текст. 

Точки на графике соответствуют восьмым и четвертям (в случае пунктирного 

ритма измерялась суммарная длительность восьмой с точкой и шестнадцатой, 

что соответствует четверти). 

Наибольший интерес для нашего исследования представляют те моменты, 

когда один звук заметно удлиняется или укорачивается по сравнению с сосед-

ними. На графике этому соответствуют пики кривых: отклонение графика вниз 

означает удлинение звука, вверх – укорочение. Изучение этих моментов позво-

ляет выявить и проиллюстрировать реакцию исполнителя (сознательную или 

стихийную) на локальные выразительные моменты: характерность танцеваль-

ного ритма, важный мелодический интервал, гармонический сдвиг и т.д. 

Следуя подходу Голубовской, попытаемся проследить, насколько точно три 

пианиста отражают в своем исполнении детали шопеновского текста.  

 
говорить о возврате к первоначальному темпу. 
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График 2 
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Данная мазурка представляет большой интерес, поскольку в мелодическом 

изложении и в фактуре противоборствуют различные тенденции. Для мазурки 

характерно сокращение первой доли, которая здесь выражена двумя восьмыми (в 

т. 8, 10 и 12 – пунктиром). Но мелодический рисунок диктует иное: тема основана 

на ниспадающих интервалах кварты и терции (а в т. 9 и 11 – сексты), которые 

требуют удлиненного исполнения первого звука. Таким образом, выразитель-

ность мелодии в какой-то степени противоречит танцевальной характерности ма-

зурки. Особенно явно это в самом начале: первый двутактовый мотив лишен 

аккомпанемента, и течение полностью подчинено мелодическому закону. В этот 

момент все три исполнителя действуют сходным образом и заметно удлиняют 

первый звук в ниспадающем интервале (ми длиннее си, до длиннее ля; у Фейн-

берга это соотношение сохраняется и в следующем такте, где си длиннее, чем 

соль диез, но из-за большого ускорения это почти не ощутимо на слух). 

 Второй такт звучит ровнее и спокойнее; у Штомпки и Нильсена происходит 

некоторое замедление, тогда как Фейберг продолжает ускорение. Именно в этом 

такте выявляется жанр мазурки: вторая четверть длиннее. Как пишет Голубов-

ская, «старшая длиннее двух младших». Две восьмые на первой доле должны 

идти чуть быстрее, а длинная нота после них чуть задерживается (в первом такте 

эта особенность ритма преодолена за счет того, что две восьмые образуют важ-

ный в интонационном отношении интервал, не допускающий ускорения). Осо-

бенно ясно это звучит в исполнении Нильсена, и в дальнейшем он выдерживает 

ту же закономерность. В четных тактах остановка на половинной ноте требует 

длинного произнесения, и мы видим характерный провал графика в 2-м, 4-м, 6-

м и 8-м тактах. Ни Штомпка, ни Фейнберг эту особенность мазурки не выявляют. 

Второй двутакт имеет то же ритмическое строение, но мелодически пред-

ставляет контраст к первому. Все три исполнителя играют по-разному. Штомпка 

несколько ускоряет, Фейнберг, напротив, замедляет. Нильсен в третьем такте иг-

рает почти ровно, но чуть придерживает третью четверть (не вторую!). Для этого 

есть причина, на этот раз гармоническая. В этом такте подразумевается одна 



 

  

198 

функция – доминанта, но мелодия опирается на неаккордовые звуки, и созвучие 

на второй четверти, по существу, представляет собой вспомогательное нетерцо-

вое образование. В своем чистом виде доминантсептаккорд появляется только на 

третьей доле такта, отчего и возникает потребность внести ясность в сознание 

слушателя. Такое же удлинение третьей доли происходит у Нильсена в 5-м такте, 

где, в отличие от первого, на третьей доле меняется гармония; в 7-м (который 

полностью аналогичен третьему); в 10-м и 11-м, где также на третьей четверти 

происходит важное изменение гармонии294 (заметим, что Штомпка и Фейнберг 

существенно сокращают модулирующий аккорд на третьей доле 10-го такта). Та-

ким образом, характерный ритм мазурки присутствует в двух вариантах: опора 

приходится то на вторую, то на третью долю, и причину для этих изменений ис-

полнитель находит в самом тексте. Штомпка и Фейнберг проходят мимо этих де-

талей, сглаживая ритмическую характерность танца295. 

Скачок на кварту вверх в четвертом такте тоже звучит по-разному. 

Штомпка и Фейнберг придерживают первую ноту, что придает ритму такта валь-

сообразный характер. У Нильсена вторая восьмая практически равна первой, а 

это значит, что она несколько расширена по сравнению с нормативным произне-

сением. Восходящий интервал приобретает должное напряжение, возникает чув-

ство преодоления препятствия (см. с. 122, пример из Баркаролы Чайковского; 

мелодический рисунок в третьем–четвертом тактах Мазурки построен по тому 

же принципу: поступенное движение подготавливает скачок на кварту).  

 Второй график ясно демонстрирует различный подход к фразировке (и, со-

ответственно, пониманию формы) в первых четырех тактах. Если Штомпка и 

Нильсен точно следуют шопеновской лигатуре и играют две фразы по два такта 

 
294  Ля-бемоль на третьей доле 4-го такта Нильсен играет коротко: это проходящий звук, «ввод» в следующее 

предложение. Допустима и иная трактовка, когда этот звук играет роль гармонической функции: в таком случае 

возможно и удлинение этой ноты. 
295  Следует отметить, что жанровая определенность произведения всегда была предметом заботы Нильсена. 

Работая со студентами, он неизменно требовал точной передачи характерных черт: мазурка должна отличаться 

от вальса, менуэт – от них обоих. Вальс не может быть слишком быстрым (см. выше о Мефисто-вальсе), а марш 

– слишком медленным: даже траурный марш соответствует какому-то человеческому шагу. Профессор не тер-

пел слишком затянутого темпа в Марше из Сонаты b-moll, как и в Прелюдии c-moll Шопена. Как нам представ-

ляется, это не частность, а проявление эстетического принципа. Философствование, теряющее 

непосредственную связь с человеческой жизнью и чувством, Нильсена не привлекало (как и Голубовскую). 
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с ощутимым дыханием между ними (см. минимум графика в т. 2), то Фейнберг 

объединяет их в один четырехтакт с общим движением: сильное ускорение и 

сильное замедление. То же происходит и во втором предложении: еще большее 

ускорение в т. 5-6 и замедление в т. 7–8. В итоге вместо естественного строения 

периода (2+2)+(2+4)+2 он представляет музыку в более крупных единицах: 

4+6+2 или даже 4+8 (дыхание перед последним двутактом не очевидно). 

 Отметим, наконец, что агогика Нильсена в т. 8–9 значительно скромнее, 

чем у Штомпки и Фейнберга. Здесь он лишь чуть опирает вторую долю, направ-

ляя течение вперед в соответствии с движением гармонии; трель в мелодии не 

становится поводом для остановки. Яркий, конфликтно диссонирующий аккорд 

субдоминанты и следующий затем квартсекстаккорд E-dur несут максимальное 

напряжение, а доминанта на третьей доле 9-го такта – уже шаг к разрешению, она 

играется коротко. 

 Итак, изучение темповых графиков позволяет до какой-то степени проник-

нуть вглубь исполнительского процесса и вскрыть некоторые особенности того, 

как музыкант понимает нотный текст. Помимо всматривания в детали, можно вы-

считать обобщающую (интегральную) величину, характеризующую индивиду-

альный стиль агогики – коэффициент tempo rubato296: Фейнберг – 19,9; Штомпка 

– 17,5; Нильсен – 15,6.  

Разумеется, было бы ошибочным делать окончательные выводы о стиле ис-

полнителя только на основании изучения одного 12-тактового фрагмента одной 

пьесы. Наш анализ следует рассматривать как иллюстрацию к предшествующим 

рассуждениям, которые иначе носили бы несколько умозрительный характер. 

Мы ясно видим, что музыкант, проповедующий в своей педагогике необходи-

мость жесткого «темпового стержня» и допускающий «прогиб» этого стержня 

как крайнее средство, требующее осторожности и умеренности, – на практике 

позволяет себе такие темповые отклонения, что слушатель едва ли может обна-

ружить какой-либо стержень. В то же время исполнитель, убежденный в 

 
296  См. [86, с. 105] (по П. Лобанову): «Коэффициент tempo rubato – это усредненный процент изменения темпа 

при переходе от доли к доле». 
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необходимости неровной игры, на практике оказывается самым умеренным в 

этой неровности. Умеренность в данном случае приходит как результат точности: 

как мы видели, каждое отклонение от «нормальной» длительности (как удлине-

ние, так и сокращение) у Нильсена оправдано подробнейшим, тщательнейшим 

изучением текста, всех его интонационных, гармонических, логических связей. 

Каким бы дотошным ни выглядел наш анализ фрагмента Мазурки, он лишь в ма-

лой степени приближается к той исследовательской работе, которая велась на 

каждом уроке Нильсена. Мы рассматривали только ритм как изолированную ве-

личину. В действительности музыкальным материалом служит организованное 

во времени звучание, где все составляющие (динамика, тембр, артикуляция, пе-

дализация…) взаимосвязаны. Более того, музыкант занимается не «звучанием» 

самим по себе, он вовлечен в художественную деятельность и оперирует обра-

зами, характерами, красочной выразительностью. И все-таки знать законы мате-

риала нужно, это необходимая составляющая профессионализма. Однажды на 

уроке Владимир Владимирович отвлекся от пьесы, над которой мучился студент 

(это был автор настоящей диссертации) и обратился ко всем присутствующим с 

краткой демонстрацией того, как нужно заниматься. Он стал играть начало Ма-

зурки a-moll, именно той, которая была здесь рассмотрена, со словами: «Здесь 

нужно все измерить… решительно все. И это (играя кварту вниз), и это (кварта 

вверх), и это (смена гармоний в 10–11 тактах)». Потом добавил: «Играть так я не 

буду и не хочу. Но чтобы играть, я должен сначала изучить и измерить». Наши 

темповые графики в какой-то степени показывают результат его собственных за-

нятий. Исполняя Мазурку в концерте, он стремился создать иллюзию импрови-

зации; в его исполнении возникает нечто стихийное, возможно даже случайное. 

Однако стихия, пылкость, случай влияют в основном на меру того, что он делает. 

Сам характер исполнительских действий, своего рода артистическая стратегия 

– это то, в чем Нильсен был рационален. Владение художественной стороной му-

зыки, исполнительская свобода вырастала у него из исследования музыкальной 

материи. Глубину и детальность этого исследования мы попытались показать на 
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примере сравнительного анализа исполнений Мазурки. 

 

Выводы по Главе 3. 

 

Принципы исполнительского анализа в школе Голубовской – Нильсена вы-

работаны в результате изучения и обобщения закономерностей музыкальной 

речи. Метод художественного исследования, как о нем говорила Голубовская, – 

это изучение тех средств, которыми композитор достигает определенного впечат-

ления. Исследуется не только материал эпизода (темы, фразы…), но и форма про-

изведения, то есть эволюционные преобразования, которые данный материал 

претерпевает в ходе развития в разных разделах и частях произведения. Испол-

няя данный фрагмент, пианист должен осознавать всю «историю» этого фраг-

мента. 

 В основе художественного исследования лежит анализ музыкальных выра-

зительных средств, из которых главные – мелодия и ритм: именно они в первую 

очередь определяют ассоциативную связь музыки с жизненными и природными 

явлениями.  

 В области мелодии Голубовская формулирует «закон напряжения», отра-

жающий вокальную природу интонации: напряжение нарастает с высотой звука. 

На этом основаны закономерности мелодического интонирования, связанные с 

направлением и величиной интервала. 

 В области ритма изучаются моменты отклонения исполнительского ритма 

от формально записанных арифметических длительностей. Формулируются пер-

вичные закономерности, отражающие сущность музыкального метра. В понима-

нии Голубовской музыкальный метр основан на неравенстве: иерархия 

метрических единиц заключается в том, что «старшая» длиннее «младших». 

Группа закономерностей более высокого порядка отражает связь исполнитель-

ского ритма с другими выразительными средствами музыки: мелодией, гармо-

нией, фактурой. Обосновывается тезис о том, что отклонение исполнительского 
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ритма от равномерности является необходимостью, которая подчиняется ясным 

правилам. 

 Исполнительский анализ Голубовской – Нильсена отличается точностью 

наблюдения, исключительной детальностью рассмотрения и конкретностью ре-

комендаций. В этом отношении их мышление сходно с учениями XVIII – начала 

XIX века. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем исследовании рассмотрены важнейшие аспекты школы Голу-

бовской – Нильсена. Было показано, что комплекс идей, лежащих в основе этого 

творческого направления, охватывает широкий круг явлений и составляет музы-

кальное мировоззрение. Центром этого мировоззрения служит этический прин-

цип, охарактеризованный как благоговение перед музыкой. Эстетическим 

преломлением этого принципа является отношение к музыке как к живой при-

роде и вера в объективное существование музыкального произведения. Непо-

средственным следствием этих принципов является утверждение безусловного 

приоритета композитора над исполнителем, а также позиция музыканта-иссле-

дователя, который видит в музыке осмысленную речь, ищет общие подходы к 

пониманию нотного текста и закономерности музыкального произношения.  

Эти идеи складывались у Н. И. Голубовской с конца 1920-х годов и начали 

оформляться в виде лекций и докладов в середине 1930-х. Появление рядом с 

Голубовской молодого В. В. Нильсена активизировало эту работу, и к концу де-

сятилетия Голубовская уже была готова заявить о своей школе. 

Тем не менее, при обсуждении в печати школ советского пианизма имя Го-

лубовской даже не упоминалось. В силу ряда причин, включая идеологические, 

положение Голубовской, а вместе в ней и Нильсена, в Ленинградской консерва-

тории осталось дискриминированным, а в масштабах страны они не получили 

той известности и репутации, которых заслуживали297.  

Не получив официального признания, школа Голубовской – Нильсена раз-

вивалась как неформальное содружество музыкантов-единомышленников, объ-

единявшее с 1950-х до 1990-х годов несколько поколений учеников и последо-

вателей, не только пианистов, но и органистов, дирижеров, композиторов. 

Существование школы обеспечено жизнеспособностью идей, лежащих в 

 
297  Так, например, в упомянутой работе Малинковской [95] (1990), посвященной истории подходов к художе-

ственному интонированию на фортепиано, упоминается лишь книга Голубовской «О педализации». Можно по-

лагать, что, будь литературное наследие Надежды Иосифовны опубликовано раньше, ее позиция нашла бы свое 

место в этом содержательном обзоре. 
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ее основе, а потому можно утверждать, что школа продолжает существовать и в 

наше время, спустя десятилетия после ухода из жизни ее основателей. С другой 

стороны, можно говорить о том, что школа в каком-то смысле сомкнулась с ши-

роким движением исполнителей и исследователей, занимающихся старинной му-

зыкой и соответствующими традициями исполнения. Последовательное 

проведение концепции музыки как языка со своей грамматикой и синтаксисом; 

борьба против редакций за чистоту авторского текста; отход от идеи всеобщего 

прогресса, которая диктует позицию превосходства современности над прошлым 

– все это сближает школу Голубовской – Нильсена с «историческим» или «аутен-

тичным» исполнением298. Это музыкальное направление началось с работы от-

дельных энтузиастов старинной музыки и, активно развиваясь на протяжении 

второй половины XX века, постепенно выросло в широкое движение, включив-

шее в себя помимо концертного исполнительства также научную, образователь-

ную и издательскую деятельность. Задачей движения вовсе не было возвращение 

или даже возрождение старинного исполнительского стиля. Напротив: их поиски 

привели к возникновению нового современного понимания музыки прошлых 

эпох и, соответственно, к значительному обогащению современного исполни-

тельства. Совершенно естественно, что, начав со старинной музыки, это движе-

ние вскоре включило в свое поле также музыку классической и романтической 

эпохи.  

Еще при жизни Голубовской стали появляться исследования, проливающие 

новый свет на исполнительскую практику XVII – XVIII веков. Одно из важных – 

книга Ф. Ротшильда с симптоматичным названием: «Утраченная традиция в му-

зыке» [169], особенно ее вторая часть: «Музыкальное исполнение во времена Мо-

царта и Бетховена» [170] (1961 год). Автор приводит многочисленные выдержки 

из трудов соответствующей эпохи, касающиеся темпов, ритма, артикуляции, 

фразировки, позволяя читателю прикоснуться к воззрениям музыкантов второй 

 
298  В русскоязычной литературе адекватное определение до сих пор, кажется, не дано. Впрочем, из работ пред-

ставителей этого направления видно, что и английские термины – historical, historically informed, authentic, pe-

riod и другие – не отражают сути дела.  
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половины XVIII века. По тому же принципу построены работы Р. Донингтона о 

периоде барокко [162], [163], [164] (1963, 1973 и 1982). Значительным этапом в 

изучении клавирного исполнительства явилась книга С. Розенблюм [168] (1988), 

представляющая собой свод материалов об эволюции фортепиано и особенно-

стях исполнительской практики классического периода.  

Скорее всего, Голубовская не знала даже тех из перечисленных книг, кото-

рые были опубликованы при ее жизни. Более того, по-видимому, она не занима-

лась специальными поисками и изучением старинных трактатов, ограничиваясь 

теми, которые были ей доступны. Для нас в данном случае важна не преемствен-

ность, а совпадение взглядов, общее направление и дух исследования.  

По многим причинам это направление музыкальной мысли не вписывалось 

в идейную атмосферу СССР 1930-х – 50-х годов, и подобные работы на русском 

языке стали появляться несколько позже. Нужно отметить фундаментальные ис-

следования Л. Кириллиной о классическом стиле в музыке XVII – XVIII веков 

[72], [73], [74]. Здесь рассмотрение вопросов исполнительской практики (о них 

речь идет главным образом во втором томе) построено на принципах, аналогич-

ных Ротшильду, Донингтону и другим, с опорой на те же старинные трактаты. 

Проблемам клавирного исполнительства посвящена книга Е. Терегулова [130], 

которая даже в заглавии подражает Ротшильду. Автор излагает оригинальные 

суждения по многим вопросам, но в использовании исторических источников 

намного скромнее, чем его английские предшественники (Терегулов опирается 

на три-четыре источника, тогда как Ротшильд использует около тридцати, а Ро-

зенблюм – более пятидесяти). Следует упомянуть в этом ряду книгу И. Алени-

цыной [4]. Небольшая по объему, она является не столько историческим 

исследованием, сколько данью памяти учителя – В. В. Нильсена: в ее основе 

именно его наблюдения и рекомендации по исполнению музыки классического 

стиля. Значительный вклад в изучение проблемы метра и ритма в отношении ста-

рой музыки внесли работы С. Мальцева [96], [97], сочетающие фундаментальное 

изучение источников, включая труды по поэтике и просодии, с самобытной 
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смелостью в осмыслении художественного значения изучаемых явлений. 

К историческому аспекту исследований нужно добавить и теоретический: 

Голубовская еще в 1960-е годы занималась проблемой аналогии между музыкой 

и речью, развивала мысль о речевой природе музыкальной интонации. Ее работа 

«Язык», до сих пор не опубликованная [А30], базируется на непосредственных 

наблюдениях и сегодня может выглядеть несколько наивно, но надо учесть, что в 

те годы литературы на эту тему было крайне мало. Научная работа в этом направ-

лении стала активизироваться значительно позже (см., например, диссертацию 

Н. Красиковой [87] и библиографию в ней). 

Поскольку авторы перечисленных работ, за исключением С. Мальцева, 

вряд ли были знакомы с трудами Голубовской (важнейшие из них опубликованы 

слишком поздно), нельзя говорить об их прямом влиянии. Тем не менее, видно, 

что работы Надежды Иосифовны предвосхищали те направления исследования 

музыки и исполнительства, которые стали актуальными в последние десятиле-

тия. 

В заключение отметим, что наше рассмотрение школы Голубовской – 

Нильсена не может претендовать на исчерпывающую полноту и укажем некото-

рые перспективы дальнейшей работы. 

Ждут изучения некоторые частные проблемы, лишь затронутые или вовсе 

не упомянутые в диссертации, например: подход Нильсена к артикуляции, его 

сходство и отличие от теории Браудо; связанные с этим принципы аппликатуры, 

своеобразно соединяющие старинные традиции с романтическими; его понима-

ние фортепианной техники, осмысление функций пальцев, кисти и плеча, во мно-

гом оригинальное и самобытное. 

Представляется плодотворным сравнение школы Голубовской – Нильсена 

с другими направлениями в исполнительстве и педагогике, как в Ленинграде 

(Л. В. Николаев и его последователи, М. Н. Баринова, И. С. Миклашевская и дру-

гие), так и в Москве (прежде всего – Г. Г. Нейгауз, С. Е. Фейнберг и А. Б. Голь-

денвейзер, оставившие значительное литературное наследие). 
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Наконец, следует более подробно исследовать исполнительское искусство 

Голубовской и Нильсена, зафиксированное в аудиозаписях. Учитывая небольшой 

объем сохранившихся записей, можно ожидать особенно интересных результа-

тов от сравнения их с другими исполнениями, в том числе с использованием ком-

пьютерных методов, обеспечивающих объективный подход к изучению 

исполнительского ритма.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(ЦГАЛИ, ф. 298, оп. 3, д. 9, л. 14. Сохранена орфография оригинала) 

 

совершенно секретно   

ВЫПИСКА 

из протокола Закрытого Расширенного Заседания Бюро 

Коллектива ВКП(б) Ленинградской Государственной Консерватории 

от 20-го ноября 1928 года 

 

2. СЛУШАЛИ: О докладе о положении в Консерватории на Бюро  

   Районного комитета 21/XI-28 г. 

 Тов. ХВАТСКИЙ говорит, что согласно предложения Областного Комитета 

ВКП(б) был составлен доклад о положении Консерватории с цифровыми дан-

ными; кроме того имеется материал, собранный Бюро Коллектива еще до этого 

доклада и мнение Бюро о положении Консерватории выявившееся на заседании 

Бюро 15-го сего ноября. Все эти материалы должны быть положены в основу до-

клада о положении Консерватории на заседании Секретариата Районного Коми-

тета.  

ПОСТАНОВИЛИ: Обменявшись мнениями расширенное Бюро кол-ва ВКП(б) 

Консерватории, пришло к следующим выводам:  

а) констатирую консолидацию реакционной части профессуры и яркие выступ-

ления в тек. учебном году их отдельных идеологов и несомненное организацион-

ное их укрепление не только с либеральствующей профессурой, но и с так 

называемыми «левыми» – поставить вопрос через партийные организации в 

НКП о необходимости удаления отдельных идеологов реакционной части про-

фессуры (Дорлиак, Андреев, Бриан – вокальный; Баринова, Голубовская – фор-

тепиан. отдел.; Гордон и Верховский – оркестровое; Штейнберг, Житомирский и 

Оссовский – научно-композиторский) которые являются в большинстве случаев 

по своему происхождению махровыми представителями потомственного 
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дворянского сословия. 

б) Поставить вопрос перед Комфракцией Союза Рабис о принятии решительных 

мер к сконструированию Месткома, т. к. нынешний состав Месткома Консерва-

тории, главным образом, в лице его председателя (профессора Исаченко) в кон-

такте с реакционной частью служащих (Лысогорская, Селезнев, Александров, 

Куркчи и др.) поддерживают все начинания контрреволюционной профессуры, 

стремясь к решительному окоммунизированию административно-технического 

аппарата. 

в) Исходя из сокращения профессуры, стремиться к решительному сокращению 

числа студенчества, предъявляя более высокий к ним общественно-политиче-

ский и академический критерий. 

г) Указать, что до сих пор НКП не только смягчил (что является обычным) но 

срывал в ряде случаев линию проводимую коллективом ВКП(б) Консерватории 

направленную к замене контрреволюционной части профессуры и антисовет-

ского и просто балластного с точки зрения академической, студенчества.  

д) широко поставить вопрос через прессу и соответствующие широкие диспуты 

о целевой установке Консерватории и необходимости организации музыкального 

Рабфака. 

е) Признать целесообразным созыв широкого студенческого актива с постанов-

кой доклада о состоянии и перспективах Консерватории, проработав этот вопрос 

на фракции Профкома и широко осветить в стенной газете и периодической 

прессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(Архив ЛГК, дело № 59, л. 181.  Реальный размер документа – 20×35 см.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КОНСЕРВАТОРИЯ В ТУПИКЕ 

(Жизнь искусства, 1929, № 2, с. 10) 

 

 

(ответ на вопрос редакции) 

Н. И. Голубовская 

Консерватория всегда была больше зданием, в котором давали уроки очень 

почтенные и талантливые люди, чем учреждением, члены которого совместно 

стремились к единой осознанной цели. Отсутствие плановой методической ра-

боты на базе живого эксперимента, келейность и обособленность специаль-

ных курсов от общих и между собой, а главное, отсутствие реальной, 

направляющей целевой установки, – вот основные дефекты, требующие корен-

ной реформы. Нет общей базы ни для согласованности, ни для расхождения, – 

поэтому нет и реальной борьбы направлений, сопровождающей всякий прогресс, 

– есть лишь недоговоренность, глухие распри и игра страстей, столь свойствен-

ная людям искусства всех времен и народов.  

Лозунг дня, живой и неотложный, – профессиональная пригодность 

оканчивающих музыкальный ВУЗ. Критерий же этой пригодности не найден. По-

пытки установить его – случайны, разрозненны и потому бесполезны. Зачастую 

профессионализм отождествляется с узкой специализацией, тогда как понятия 

эти в данном случае диаметрально противоположны. Оканчивающему консерва-

торию в наше время предстоит ответственная задача приобщения масс к музы-

кальной культуре. Это относится отнюдь не к одному инструкторско-

педагогическому факультету. Тех «виртуозов», которые в силу своих исключи-

тельных данных имеют право ничего больше не уметь, как только играть свои 

программы, такое ничтожное количество, что для них не стоило бы учреждать 

целый факультет. Исполнитель должен быть готов к тем многообразным требо-

ваниям, которые предъявит ему жизнь. 
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Самая форма общения с массами еще примитивна, во многом устарела (пе-

ренесение на клубные площадки привычных типов концертов) и требует боль-

шой творческой работы. Поэтому призванный к ней должен быть в первую 

голову музыкантом не только образованным, но – и это главное – в своем специ-

альном, практическом уклоне более универсальным, гибким, чем это было до сих 

пор. Вся же наша система проверки знаний по специальному предмету, даже от-

бора при поступлении, часто сводится к псевдо-виртуозному началу, не дающему 

студенту гарантии в подготовленности его, как исполнителя, к предстоящей ему 

работе. 

Протесты студенчества, не чувствующего почвы под ногами, понятны и 

справедливы. Так дальше продолжаться не может. Вывод? 

Нужно отбросить нездоровую эмоциональность, поиски виновных, заман-

чивые, но опасные попытки свести все к борьбе правого и левого флангов, безот-

лагательно сплотиться для преодоления консервативной инерции, проникающей 

во все щели академической жизни, нужно отдать себе ясный отчет в цели, к ко-

торой мы идем, и в соответствии с ней пересмотреть весь механизм нашей ра-

боты (программы, система зачетов и т. д.), для того, чтобы наличные живые силы 

Консерватории (а они существуют) направить по живому же руслу действенной 

современности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(ЦГАЛИ, ф. 298, оп. 4.1, д. 871). 

 
 

Стенографический отчет300 

 

Ленинградская консерватория 

 

ПЛЕНУМ 

Фортепианного факультета 

10 марта 1950 года 

 

Повестка дня   

 

Доклад Н. И. Голубовской 

«Мой творческий метод» 

 

Председательствует  

Г. М. Бузе  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – После значительного перерыва мы вновь начинаем нашу 

работу. 

Сегодня мы заслушаем доклад Н. И. Голубовской. 

 

Н. И. ГОЛУБОВСКАЯ –  

 

В сегодняшнем сообщении я хотела бы поделиться теми принципами, 

 
300  В тексте сохранена орфография и пунктуация оригинала, за исключением нескольких очевидных опечаток. 

В круглых скобках, как и в оригинале, пометки стенографистки: (рояль) или (игра) – указание на то, что доклад-

чик иллюстрирует свою мысль, играя на фортепиано. Необходимые дополнения публикатора помещены в угло-

вые скобки. 
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которые лежат в основе моей работы. 

Хочу попытаться рассказать, во что я верю, чему пытаюсь научить, что ста-

раюсь сделать, а как я делаю – мне судить труднее. 

Эпиграфом к моему сообщению мне хочется сделать следующие две ци-

таты: 

– «Практика без теории слепа» (Ленин). 

– «Принцип – не исходный пункт исследования, а его конечный результат. 

Принципы не применяются к природе, а абстрагируются из нее» (Энгельс).  

И то и другое – оба эти изречения, эти мысли я старалась глубоко проводить 

в жизнь. Мне кажется, что если раньше приходилось слышать высказывания, что 

достаточно одной практики, а теория это «от лукавого», то сейчас вряд ли кто 

будет защищать такую мысль. Из всякой практики мы должны извлечь тот опыт, 

который позволяет построить теорию. В этом именно смысле следует понимать 

слова Энгельса, что принципы не привносятся в практику, являются не исходным 

пунктом исследования, а его заключительным результатом. 

 

Хочу начать с того, что мне дало изучение марксистско-ленинской теории. 

Конечно, я могу ограничиться только некоторыми примерами, тем именно, что 

явилось чрезвычайно существенным вкладом в фундамент всего моего художе-

ственного мировоззрения. 

Изучение марксистско-ленинской теории, науки наук, ставит перед челове-

ком, работающим в любой области реальные жизненные задачи и помогает их 

разрешать. 

Это изучение проникает во все участки мышления и деятельности, органи-

зует их по-новому. 

Что я лично извлекла из этого? Не могу рассказать о всем огромном значе-

нии, которое имело для меня изучение, но хочу ограничиться некоторыми при-

мерами: 

во-первых, в 1941 году на совместном заседании кафедры истории 
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пианизма и марксизма-ленинизма я читала доклад: «Задачи музыканта-исполни-

теля и педагога – в свете диалектического метода». Этот доклад был результатом 

изучения IV главы Истории партии. Я думала и в этом году повторить этот до-

клад, несколько его переработав, но когда заново ознакомилась со стенограммой 

увидела, что этого делать не стоит. Это пройденный этап для меня. Встали более 

насущные, реальные задачи. 

В качестве второго примера того, что дало мне за последнее время изучение 

м<арксистско>-л<енинской> теории, хочу привести мою работу над трудом то-

варища Сталина «Анархизм и социализм». 

Товарищ Сталин в этом труде очень выпукло и ясно развивает тезис Маркса 

«Бытие определяет сознание». Он говорит так: 

– «Если материальную сторону, внешние условия, бытие и прочие подоб-

ные явления, мы назовем содержанием, тогда идеальную сторону, сознание и 

другие подобные явления мы можем назвать формой». 

Эта мысль определяет центральный момент нашей деятельности, вносит 

необходимое звено в понимание соотношения искусства и действительности. 

Мы привыкли говорить о форме в искусстве с точки зрения средств выра-

жения и о содержании, как об идее, лежащей в основе. В отношении произ-

вед<ения> иск<усства> идея является содержанием. Но в отношении 

действительности идея есть лишь форма бытия, по выражению тов. Сталина. 

Выражение, которое мы часто употребляем – «искусство отображает дей-

ствительность» – нуждается в расшифровке, ибо понять его можно верно через 

промежуточное звено – «идея как форма бытия». Искусство – одна из форм идеи, 

сознания; сознание же – форма бытия. Художник есть часть этой действительно-

сти, его личность обусловлена социально, классово и т. д. Минуя его сознание, 

действительность не может отразиться в произв<едении> иск<усства>, им рож-

денным. Поэтому идейное содержание искусства есть не прямое отражение дей-

ствительности, а через отношение художника к действительности, его 

сочувствие, участие в этой действительности. 
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Только через восприятие художника искусство может отражать жизнь. 

Таким образом, ценность идеи, являющейся содержанием произвед<ения> 

искусства, определяется: 1) содержанием самой действительности, взятой в ос-

нову произведения, 2) соответствием идеальной формы – содержанию, т. <е.> 

правдивостью восприятия действительности автором. 

Что же определяет ценность художественного произведения, какая дей-

ствительность и какое ее восприятие делают его ценным, содержательным? 

На это дает ответ труд товарища Сталина, тот же самый труд. 

Что такое действительность? 

Определяя действительность товарищ Сталин говорит о вечном движении 

жизни, о вечном процессе созидания и разрушения, о растущем и умирающем, 

революционном и контрреволюционном, о неодолимом и обреченном. В этом ее 

движении подлинный художник только и должен отображать жизнь. Только жиз-

ненный процесс является действительностью. 

Приведу пример. В чем разница между фотографией и художественным 

портретом? Фотография изображает статический момент, выявляет случайно вы-

хваченный момент бытия, когда человек сидит в ателье и думает о постороннем, 

например – скоро ли карточки будут готовы. Художник изображая какое-то лицо 

стремится передать не только черты (что делает фотография), но мысль, внутрен-

нее движение, характер человека, стремится передать процесс. Разница между 

искусством и не-искусством лежит в том, что художник всегда стремится изобра-

жать жизненный процесс, а не просто какой-то его момент. Но это (передача про-

цесса) возможно только тогда, когда художник включается в процесс, становится 

его участником. Фотография не оценивает, не группирует, не отбирает, а реги-

стрирует. 

Участвуя в жизненном процессе, художник должен встать на сторону чего-

то одного – прогрессивного или реакционного, растущего или умирающего. Ху-

дожник может изображать действительность, в которой сам реально не участво-

вал (пример – исторический роман), но для того, чтобы увидеть правдиво, 
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реально эту действительность, он должен встать на сторону одного из двух бо-

рющихся в ней начал. 

Так как жизненный процесс есть борьба, то он для того, чтобы увидеть пра-

вильно, должен стать участником этой борьбы, хотя бы в своем сознании, быть 

участником, т. е. быть с кем-то заодно. Пушкин не был декабристом, но был за-

одно с декабристами. В том, на чью сторону встал художник, и заключается цен-

ность его творчества, а в том, насколько горячо, – заключается его сила. 

Диккенс изображает много общественных слоев, и мы видим, на чьей он 

стороне, на чьей стороне Островский, Пушкин. Художник должен любить или 

ненавидеть то, что передает. 

Безучастное изображение действительности не может быть реалистиче-

ским. Оно формалистично и мертво, потому что идея автора не коренится в его 

собственном отношении к жизненному процессу, в его участии, сочувствии, она 

остается выдумкой, безжизненной формой. 

И тут я возвращаюсь к первой мысли товарища Сталина, что идея есть 

только форма бытия. Если она не опирается на реальное отношение к действи-

тельности, она перестает быть, не может стать подлинным содержанием художе-

ственного произведения, и приводит к бессодержательности, к бездушной 

регистрации. 

Безучастное изображение действительности не только не реалистично, но 

оно ложно, так как «объективистски-беспристрастное» наблюдение одинаково 

расценивает вещи в корне противоположные – растущее и умирающее; одина-

ково – значит ложно, фальшиво; реалистично не значит беспристрастно. Объек-

тивизм не ведет к правдивости, к реализму, а только правильная партийная 

тенденция. Правда в понимании того, что непобедимо и что должно погибнуть. 

Подлинный художник неминуемо должен стоять на стороне одной из сторон про-

цесса. Но если он стоит на стороне умирающего, на стороне реакционного, его 

искусство обречено, как обречено то, что он защищает. Если обречено содержа-

ние, то тем более – форма. Человек сочувствует тому, во что верит. Если он верит 
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в победу обреченного, значит, он не видит правды, значит, он не реалистичен. 

Если его партийность состоит в том, чтобы сознательно удерживать органиче-

ский процесс, чтобы бороться с неодолимым, революционным, – его искусство 

погибнет вместе с тем, что оно защищает, потому что гибель содержания влечет 

за собой гибель формы. Могло ли бы нас волновать произведение, воспевающее 

крепостное право или рабство негров? 

Таки образом, вывод, который я из этого делаю, следующий: только про-

грессивное, партийное искусство реалистично. Только реалистическое искусство 

жизнеспособно. Только партийное искусство жизнеспособно. 

Хочу заранее условиться, чтобы не повторяться: под партийностью я буду 

понимать прогрессивную партийность, а не партийность просто. 

Нахождение художника на стороне реакции обрекает на гибель его искус-

ство. Можно сказать, что только партийное искусство жизнеспособно, или еще 

более точно – только то, что в нем партийно – делает его жизнеспособным, 

остальное отмирает. В этом смысле партийность – тот признак, по которому ис-

тория отбирает для нас произведения искусства. Еще Пушкин выразил это про-

сто, точно и ясно так:  

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в свой жестокий век восславил я свободу...  

Только те, кто активно своим искусством включались в жизненную борьбу, 

служили прогрессу, передовым идеям человечества, живы до сих пор и близки 

нам, волнуют нас. Беспартийное искусство, равнодушно без своего отношения 

рассматривающее действительность – формалистически, объективистски – не 

может жить. Также не живет, умирает искусство, в котором художник изолирует 

себя от действительности – субъективно идеалистски. Возьмем, например, Тур-

генева. Что самое лучшее, яркое, важнейшее из того, что он создал? «Записки 

охотника». Это самое партийное произведение. Там ясно, на чьей стороне он 

стоит. В этой книге он противопоставляет народ, его силу, мощь, его 
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нравственные качества пошлости, бездушию, жестокости помещичьей среды. В 

«Записках охотника» Тургенев активно борется за человеческие права «холопа», 

«раба». В его же «Дыме», «Нови», где он пытается дать картину общественно-

политического характера, нет подлинной партийности, он расценивает события 

с позиций либерализма, поэтому не видит подлинного их содержания. Эти про-

изведения слабы, хотя их писал тот же художник, обладающий тем же талантом 

и литературными достоинствами. Разве можно сравнить по силе впечатления и 

значения «Записки охотника» и «Дым». Если сравним «Дым» с вещью, которая 

относилась к той же эпохе, – «Что делать» Чернышевского, то несмотря на то, 

что Чернышевский в чисто литературном отношении слабее Тургенева, «Что де-

лать» для нас сейчас вещь более значительная, нужная, живая, чем «Дым», и 

именно в силу своей партийности. В этом смысле роль истории и заключается в 

том, что она отбирает для нас по признаку партийности.  

То же самое увидим и в музыке. 

Скрябин, когда поддался влиянию своего времени, эпохи буржуазного раз-

ложения, углубился в себя, в какие-то мистически-сексуальные переживания и 

представления, которые составляют характерную черту этой эпохи, стал писать 

произведения, которые были очень модными в то время, но которые никто сейчас 

не понимает. Был концерт, например, на котором 74-й опус игрался два раза под-

ряд. Сейчас эта музыка умерла, и навсегда. 

Почему это важно? Я много говорю об этом потому, что понимание поло-

жения, что всякое подлинное искусство партийно, – имеет большое значение для 

нас, исполнителей. 

Упрощенное понимание тезиса «искусство отображает действительность», 

представление, что произведение искусства не тенденциозно, а механически от-

ражает все противоречия данной действительности, вело к тому представлению, 

что исполнитель должен «вложить» партийность в произведение. Этот взгляд не-

правилен. Можно лишь поддержать, усилить имеющуюся партийность, но мерт-

вое – мертво, ложное – ложно. Исполнение не может ни оживить мертвого, ни 
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сделать ложь правдой. Идейное содержание произведения существует, мы его не 

привносим. 

Если произведение не «пробуждает добрых чувств», не «восславляет сво-

боду», оно не живет и нам не нужно. 

Мне всегда казалось, что мы, советские люди, ближе к автору, удаленному 

от нас даже веками, чем его современники и более близкие потомки. 

В свете того, о чем я говорила, объяснение я нахожу в следующем: 

Подлинно реалистическое, т. е. партийное искусство являлось всегда сто-

ронником одного фронта, прогрессивного, в процессе борьбы, который опреде-

ляет действительность. 

Из этого не следует, что окружение автора было целиком проникнуто рево-

люционным духом. В частности исполнители могли быть носителями противо-

речивых тенденций и, зачастую, даже реакционных. Немногие были способны 

понять подлинно животворное начало произведений гигантов мысли, «сгустков» 

прогрессивных идей человечества. Немногие могли сказать про себя:  

И неподкупный голос мой  

Был эхо русского народа  

(Пушкин)  

Далеко не все современники были эхом прогрессивных тенденций, носите-

лем которых являлся тот или иной автор, который дошел до нас в силу своей пар-

тийности. Отсюда понятно, почему современники не различали настоящих, 

больших художников, гигантов от подобных им внешне других писателей, ху-

дожников и т. д. Современники называли рядом имена Бетховена, Обера, Шпора, 

Лахнера; Тальберга, Черни, Герца и Листа. Очевидно, остальные авторы были 

доходчивы в свое время, имели профессиональное мастерство. Почему из первых 

4-х Бетховен один живет, а те умерли? Не потому, что Бетховен – талант, а осталь-

ные бездарны, а потому, что ему присуща партийность, потому, что он был носи-

телем прогрессивного начала своего времени. 

Другой пример – сражения глюкистов и пиччинистов. 
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Пиччини писал красивую музыку. Но это музыка, в которой не содержится 

взрывного прогрессивного начала. Современники не могли оценить того, что 

представляло собой подлинно революционное искусство и, тем более, не могли 

оценить ближайшие потомки, потому что идеи побеждающего класса станови-

лись враждебными победившему классу. Победивший класс из борющегося на 

словах за права человека (на деле – за свои классовые права), становился эксплу-

атирующим классом и те же идеи, помогавшие ему вовлекать в борьбу все слои, 

начинали ему мешать, обращались против него самого.  

Если не все современники могли идти в ногу с великими гениями, то по-

томки не хотели идти в ногу, старались ослабить подлинную сущность произве-

дений искусства, приспособляя их к своим нуждам и идеалам. Произведения 

Шопена Шуман понимал как «скрытые в розах пушки», понимая его революци-

онный дух. В позднейшие времена буржуазные слои низводят Шопена на по-

требу своих салонных развлечений, искажая подлинную его сущность. Почему 

же мы ближе к авторам, чем современники и потомки?  

Только победивший пролетариат, победивший не для того, чтобы самому 

стать эксплуататором, а для того, чтобы вести человечество дальше, к вершинам 

коммунизма, является единственным законным наследником всех великих пере-

довых мыслей человечества всех эпох. 

Поэтому советский исполнитель может ближе, глубже всех подойти к сущ-

ности произведения, к заветным мыслям автора, к его партийности. И если про-

изведение, как и все органическое, содержит все же противоречивые черты, 

советский исполнительский стиль не противоречит авторскому, а кристаллизует 

жизнеспособное в нем, освобождает от неизбежных, но несущественных проти-

воречий и от позднейших исполнительских наслоений. Почему «несуществен-

ных»? Потому что если бы эти противоречия были существенными, то 

произведение не жило бы, умерло бы. 

Существование исполнительских наслоений не новость. У Моцарта часто 

играют не то главное, что в нем человечно, не душу, а часто парик. Он носил 
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парик и, может быть, в музыке это отразилось, т. е. отразились модные для того 

времени тенденции. Но это несущественно для Моцарта. Шопен носил элегант-

ный костюм, любил хорошие перчатки и, может быть, в музыке эта элегантность 

в чем-то отражена, но это не существенно. 

Когда Крейцер давал у нас показательный урок, то по поводу одного места 

шопеновского концерта, написанного «крещендо», сказал, что элегантнее это 

сыграть пиано. Эту «элегантность» мы призваны уничтожить, она как сущность 

произведения для нас не существует и, конечно, для самого Шопена тоже (эле-

гантность в смысле изящества мы не уничтожаем). 

Это введение характеризует фундамент, на котором я пытаюсь строить весь 

педагогический процесс. 

 

Перехожу к воспитанию ученика, к тому, как хотела бы вести ученика, во 

что верю. Можно так поставить вопрос: 

1 – Кого мы воспитываем? Какие качества исполнителя?  

2 – На основе каких знаний он может приобрести и проявить эти качества?  

3 – Каковы методы воспитания?  

 

1. Кого мы воспитываем?  

Не скажу ничего нового, говоря, что советский исполнитель призван нести 

культуру в массы, быть пропагандистом, воспитателем. Он должен быть одушев-

лен партийностью, высокой идейностью, любовью к родине, его искусство 

должно быть реалистичным. В чем выражается партийность, реализм, идейность 

исполнителя?  

1. В отборе репертуара.  

Мы в первую голову должны говорить о любви к отечественной музыке, о 

глубоком изучении отечественной музыки. Это – необходимое условие для под-

линно советского исполнителя.  

Я решила свой доклад построить таким образом, чтобы о своих личных 
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недостатках говорить в конце, потому что когда сначала говоришь о плохом, то 

потом это где-то тонет, и более правильно сказать об этом в конце, чтобы не за-

былось. Но, кроме того, по ходу дела, я буду упоминать о том, что считаю своим 

минусом. 

И вот по данному поводу могу сказать, что (правда, не я одна, но это ничего 

не меняет) раньше к русской музыке относилась недостаточно внимательно. Это 

изменила Отечественная война. Она, как у всех, так и у меня вызвала подъем, 

взрыв патриотизма. Мне захотелось ближе подойти к нашему отечественному ис-

кусству. И для меня это было большим переломом. В частности, я многое пере-

смотрела в своем отношении к Рахманинову, к которому относилась 

недостаточно глубоко, серьезно. 

Перехожу снова к тому, в чем же выражается партийность? 

Стремление к полноценному содержанию исполняемого, отбор с точки зре-

ния партийности. С чем нам по пути? Какие произведения несут в себе нужное, 

близкое нам идейное содержание, реалистичны? 

Что это значит? 

Возвращаюсь к словам Пушкина. 

И те произведения, которые пробуждают добрые чувства, и те, которые вос-

славляют свободу, – нам близки. 

Я говорила о том, что партийность становилась на сторону революции, 

прогресса, но это, конечно, не нужно понимать так, что содержанием произведе-

ния искусства всегда будет революционная борьба как таковая. Коммунизм не 

отменяет детей, цветов, дружбы, влюбленности, материнства и т. д. «Добрые чув-

ства», о которых говорил Пушкин, которые сближают человека с коллективом, с 

человечеством, с природой, нам близки. А чувства, уводящие человека в субъек-

тивно-изолированный мир, отдаляющие его от массы, – чужды. То, что делает 

человека достойным, полезным членом общества, – это добрые чувства. Не зря 

же мы, советские люди, говорим о человечности, правде и т. д. 

2. Партийность исполнителя выражается в творческом отношении к 
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произведению через сознание советского человека, в понимании основных, ве-

дущих черт произведения, в различении растущего и умирающего (несмотря на 

авторскую партийность черт наличествующих). 

Например, если бы спросить неискушенного человека, что написал Лист? 

Он сказал бы: рапсодии. А когда-то, в прежние времена, считалось почти нелов-

ким говорить о рапсодиях. Бузони играл «Годы странствий», некоторые мистиче-

ские его вещи. А рапсодии люди играли для того, чтобы показать виртуозность. 

Мы сейчас по-настоящему переосмыслили основную ценность рапсодий. И этот 

неискушенный человек был прав, когда говорил, что Лист создал, во-первых, 

рапсодии, потому что благодаря своему народному духу, замечательному матери-

алу народной песни и танца, в них заключенному (а не благодаря тому, что они 

шикарны), они несут в себе то живое, что не умирает и волнует до сих пор. А 

раньше рапсодии <изредка?> считались почти пошлыми, внешней музыкой. То 

ли дело углубленные, мистические Франциски и пр<очие> произведения Листа 

– «Долина Обермана», «Гроза», которые не менее виртуозно-блестящи, чем рап-

содии, – почему они не доходчивы, попросту скучны? Почему рапсодии остались 

жить? Потому что ведущее начало в рапсодиях не блеск, а их подлинно челове-

ческое содержание, родившееся из народной венгерской песни. 

И в этом смысле, как я уже говорила, советский исполнительский стиль не 

противоречит авторскому, а кристаллизует его, жизнеспособное в нем, и очищает 

от позднейших наслоений, от того, что ему придали позднейшие поколения, из-

вратившие подлинный его смысл. 

Советский стиль оптимистичен, т. е. способен понять жизнеутверждающее 

начало произведения, без которого оно бы не жило. Это не значит, что мы прохо-

дим мимо страданий, отбираем только бодрое, но вопрос в том, во имя чего это 

страдание. Страдание – стремление к радости, прекрасному, тоска о нем, – это 

одно. Страдание, которое вызывается протестом, борьбой, нам понятно и близко, 

страдание, которое заключается в пессимистическом отрицании радости, отри-

цании жизни, – вот это страдание нам чуждо. В этом смысле Чайковский, 
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которого так часто называют пессимистом, далеко не пессимист, потому что Чай-

ковский, как никто другой знает, что такое радость. Жизнеутверждающее начало 

в его сочинениях очень сильно. Ничего не значит, что 6-я симфония кончается 

мрачно, центральное содержание ее во всех 3-х частях – жизнь, жизнеутвержда-

ющее начало. 

Само собой разумеется, что творческое отношение и понимание возможно 

только на основе глубокого изучения произведения, сюда относится и та действи-

тельность, в которой родилось произведение – эпоха, среда и пр.  

3. Наконец, черты советского исполнителя заключаются в донесении про-

изведения до слушателя через насыщение своей идейно-эмоциональной жизнью. 

В этом направлении понятие партийности и реалистичности выражается в таких 

качествах, как –  

– правдивость – соответствие выразительных средств содержанию. Нюанс 

не для нюанса, не для красивости, эффектности, контрастности, а для выявления 

содержания через данные выразительные средства; 

– простота – естественная выразительность, без нарочитых подчеркива-

ний, без любования своим звуком, фразой или техническими достижениями (ма-

нерность);  

– искренность – непосредственное участие чувства, эмоции во всех прояв-

лениях выразительности, отсутствие штампа, готового фиксированного способа 

исполнения, наличие при продуманном плане импровизированного начала; (Хо-

рошо говорит Вахтангов: в ответ на записку актера Гейрота о том, что нельзя иг-

рать так же горячо в 150-й раз спектакль, как в первый, Вахтангов отвечает: 

«Гейрот, каждый спектакль есть новый спектакль, и каждое исполнение должно 

быть рождено заново». И без этого заново рождающего начала нет живого ис-

полнения, нет искренности.) 

– теплота, человечность – это значит глубина чувства, выходящая за пре-

делы узко-личного переживания, <три строки отредактированы чернилами, по-

том вычеркнуты> способность проникнуться подлинным содержанием, 
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сделавшим ценным произведение; 

– поэтичность – претворение физического звучания инструмента в образ-

ный мир; 

– эмоциональная сила, яркость, темперамент, горячность, убежденность – 

убедительность. Не просто участие, а горячее; 

– оптимизм – способность почувствовать жизнеутверждающее начало про-

изведения, яркое ощущение жизни и передача его; 

– скромность – стремление к содержательности, а не к выпячиванию своего 

«я». 

Если Пушкин был «эхо русского народа», если Чайковский, Глинка, Боро-

дин – были сгустками передовой человеческой мысли, то каждый исполнитель 

не может считать себя эхом, он должен быть скромен. Часто приходится слышать: 

я, мол, советский исполнитель, я имею право подходить по-своему к автору. Это 

«я» должно быть скромным, потому что советское исполнительство – это одно, а 

каждый данный человек не может брать на себя роль эхо своего времени. Он дол-

жен быть, в первую голову, скромным для того, чтобы быть правдивым. 

 

Можно сказать – это черты каждого исполнителя-художника вообще. Но 

только партийный художник есть подлинный художник. То есть только чувству-

ющий действительность, принимающий в ней действенное участие, становя-

щийся на сторону интересов прогресса и правды, борец и пропагандист. Таков 

советский человек. Таков советский художник. Потому побеждает советская ар-

мия, советская мысль, советское искусство. 

Борьба за эти качества – борьба с формализмом. 

Любое положительное качество, оторванное от своей цели, есть форма-

лизм: 

– красивое закругление фразы, останавливающее поток музыкальной речи; 

– разнообразие, контрастность, не оправданные противопоставлением в со-

держании; 
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– эмоциональность, темперамент внешнего физиологического порядка, бе-

рущие начало в процессе исполнения только; 

– эстрадность как таковая, направленность на эффект; 

– законченность, переходящая в мертвый штамп; 

– виртуозность как самоцель; 

– выявление своего исполнительского «я» не через, а мимо автора – все это 

формализм. 

–––– 

 

Для того, чтобы проявить те качества, о которых я говорила, для того, чтобы 

понять музыкальное произведение, понять его идейное содержание, нужно изу-

чить его. Как? 

Нельзя изучать музыкальное произведение оторванно от эпохи, в которую 

оно создавалось. Социально-историческая среда, облик автора, его окружение, 

воздействовавшее на него, его симпатии и вкусы, его социальное положение, уча-

стие в жизненной борьбе и т. п. – изучение всех этих факторов необходимо для 

подлинного понимания произведения искусства, его связи и взаимодействий в 

общем жизненном процессе, его содержания. 

Курс истории музыки служит этой цели. Это его специальная задача. Но в 

специальном классе нельзя просто передоверить эту задачу соседней дисци-

плине. И в специальном классе нельзя изолировать музыкальное произведение, 

необходимо для верного понимания образной жизни его, его содержания рас-

сматривать его во всех этих связях. 

Нельзя понять Шопена вне связи его музыки с героической борьбой 

Польши за национальную независимость, вне понимания народного элемента, 

пронизывающего его музыку. Это – одна сторона. 

Вторая сторона понимания содержания произведения – чисто профессио-

нальная, т. е. понимание музыкальной речи, вскрытие фактуры ткани музыкаль-

ного произведения с точки зрения содержания. Музыкальный язык говорит 
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каждому, кто любит музыку. Мы непосредственно воспринимаем музыку, как об-

разный мир. Но профессиональное изучение вскрывает ряд закономерностей, 

управляющих этим образным миром. Самое понимание музыкальной речи – по-

нимание законов, управляющих ее выразительностью. 

Язык музыки понятен, вызывает мир образов потому, что элементы музы-

кальной выразительности имеют своим источником действительность, жизнен-

ные процессы.  

Одна нота не музыка. Две ноты могут иметь соотношение, взаимодействие, 

связь, без которой нет жизни, значит и музыки. 

Каковы эти связи? 

1. Мелодия связана с человеческой речью. Основным элементом ее явля-

ется интонация. Интонация в чистом виде, т. е. высотность, берет начало в боль-

шем или меньшем напряжении голосовых связок; эмоциональное напряжение 

выражается в крике (повышение голоса). Недаром говорим: «повысить голос», 

т. е. кричать, а на самом деле – взять более высокие ноты. 

Для того, чтобы понимать музыкальную речь, нужно понимать интонаци-

онную логику. 

Это первый момент воспитания ученика. 

Постижение подымающегося интервала не как расстояния, а как преодоле-

ния. Голос подымается, делает усилие, а пальцам все равно – взять квинту, октаву 

– пианист постигает интервал как расстояние. Воспитание понимания интервала 

как преодоления – существенная задача. Рубинштейн заставлял петь. Учредил 

хоровой класс пианистам для того, чтобы они «на своей шкуре» поняли, что такое 

квинта, октава. Из понимания интонации рождается напевность исполнения. 

Интонационные переливы соответствуют эмоциональному содержанию. 

Хочу привести пример на рояли. Пример завоевания (играет) интервала. 

2. Ритмическая жизнь музыки связана, во-первых, с интонационным мо-

ментом (может быть речь возбужденная – спокойная, плавная – прерывистая и 

т. п.) – это одна сторона ритмической связи. Другая сторона – связь ритма 



 

  

251 

музыкального с ритмическими жизненными процессами, связь эта двух видов: с 

непроизвольными, но обусловливающими жизненный процесс (пульс, дыхание) 

и волевыми – движение, работа, танец и т. д. 

Ритм отражает всю гибкость, сложность жизненного процесса. В основе 

здорового ритма лежит мерность. Многообразие жизни, участие воли, борьба, 

конфликты, волнения ведут к закономерному отклонению от мерности. Волнение 

заставляет быстрее биться сердце, в минуту напряжения мы задерживаем дыха-

ние и т. д. 

Ритм – основной фактор, который реагирует на содержание. Недаром ска-

зал Рубинштейн: «Талант – это ритм»... Музыкальный ритм связан и с конструк-

тивным стихотворным началом, с размером, основанным на единстве пульсации 

и имеющим целью заостренность восприятия. Стихи доходчивее прозы. 

Не буду говорить о ритме подробно. Моя лекция об исполнительском ритме 

отнимает два с половиной часа. Я много работала над этой темой. Когда я в по-

следний раз читала доклад об исполнительском ритме, пришлось многое перера-

ботать, потому что я увидела много формалистических ошибок в формулировках: 

я недостаточно в прежних докладах каждое положение подкрепляла связью с 

жизненным процессом, а ограничивалась иногда наблюдением результата.  

Можно говорить о двух основных видах ритма – стихийном и волевом (иг-

рает). 

Много можно привести таких противоположений стихийного ритма и во-

левого. 

Закономерности ритма связаны с выразительным смыслом всей фактуры в 

целом, связаны с гармоническими событиями, гармонической логикой, связаны 

со всей жизнью музыки. 

3. Наконец, гармоническая логика – через конфликтные и успокаивающие 

гармонии, гармонические задержания, мажор, минор, гармоническое развитие и 

модуляции, борьбу и противопоставление – образно выражает состояния нашего 

душевно-эмоционального мира. 
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4. Грамматическая логика, конструктивная форма, фраза, артикуляция 

внутри фразы, общее построение, соотношение и развитие основных элементов 

– соответствуют формообразующим элементам нашей речи, организованному 

порядку, позволяющему охватить произведение в целом (как музыкальное, так и 

поэтическое или литературное вообще). 

 

Я стараюсь привить понимание этих закономерностей, без понимания ко-

торых невозможна собственная трактовка. 

Все эти закономерности являются объективными. Познание объекта (объ-

ективного содержания) возможно через них. Субъективная трактовка должна ле-

жать не вне события, не подменять объективных закономерностей, а 

пользоваться ими для выражения своего исполнительского мира, своих эмоций и 

мыслей. 

Об одном и том же событии разные люди расскажут по-разному. Есть люди 

экспансивные и сдержанные, женщины и мужчины, старые и молодые, суровые 

и нежные и т. д. Все они имеют право на существование и их рассказ о событиях 

будет ценен, если – 

– они будут говорить правду, не врать 

– они верно осветят событие 

– если рассказ будет искренним и убежденным 

– если их сочувствие к событию будет горячо 

– если не будут начинать с «я» 

Бывает, человек говорит: знаете, я видела, как автомобиль наехал на ре-

бенка, и, знаете,  я целую ночь не спала, принимала валерьянку... Я, я, я. И многие 

исполнители похожи на таких рассказчиков. 

Изучение таких закономерностей, непрерывное внимание к выразитель-

ным средствам музыкальной речи – как метод познания содержания произведе-

ния – одна из основных педагогических целей. 

Само собой разумеется, что для понимания музыкальной речи надо 
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научиться читать ее. Даже формальное прочтение не так легко. У нас огромное 

хозяйство, у пианистов, оно требует воспитания внимания. 

Но формальное прочтение не есть прочтение музыкальной речи. Точно 

прочитанный текст без понимания значения – формальность. Я стараюсь при-

учить студентов, чтобы читали не ноты, не знаки, а все те закономерности, о ко-

торых я говорила, чтобы логика музыкальной речи стала ясной, чтобы 

музыкальный язык стал родным. 

Вскрытие содержания идет от целого к частному, но без верного, точного 

прочтения не может родиться целое. Нельзя приблизительно прочитать, а потом 

искать содержание. Нужно прочитать точно. Пока актер не прочтет точно роль, 

он не может знать, как ее нужно исполнять, не может родиться никакого целого. 

«Музыкальная форма как процесс» – это выражение Асафьева особенно 

применимо к искусству исполнения. 

От целого к частному не означает конструирования плана заранее (законы 

времени и пространства не совпадают). Конструировать как архитекторы мы не 

можем. В архитектуре вершина лежит в середине, наша – ближе к концу. 

План исполнения рождается, а не вырабатывается заранее, развивается из 

процесса видения вперед и назад, из понимания каждого образного элемента 

(тема, мотив) как звена общей цепи музыкального действия. Поэтому, стараясь 

понять образный смысл этих элементов, нельзя сразу добиваться их точной эмо-

циональной выразительности, не имея перспективы целого. «Шлифовка» дета-

лей вне связи с целым – тот же формализм. 

Логическое осмысление, вскрывающее образный мир, содержание, пони-

мание закономерностей музыкального языка должно происходить сразу. Но эмо-

циональное насыщение идет от целого к частному, после владения вещью в 

целом. Нельзя читать слова, а не смысл. Нужно стараться улавливать образное 

содержание. Вне образа нельзя играть. Сначала ноты, а потом к ним «примыс-

лить» образ – неверно. Но насыщение своей эмоциональной жизнью фразы мо-

жет быть близоруко. 
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В этом смысле я считаю целесообразным: 

1. Знание произведения наизусть до углубленной работы над содержанием 

и до технической работы. 

Я придаю знанию наизусть большое значение. Только то, что человек знает 

наизусть, он действительно знает. И в этом смысле я заставляю, приучаю знать 

учить наизусть, а не ждать, пока запомнится, то есть дождаться, пока запомнят 

руки. Запоминающие через руки не могут ручаться, что они знают произведение: 

сплошь и рядом, если останавливаешь, то ученик не может двинуться дальше. 

Только заученное через голову, слух, представление дает наиболее быстрые ре-

зультаты в смысле охвата произведения. Когда выучишь наизусть, можно присту-

пать к технической работе. Бывает, что техническая работа не нужна, когда 

знаешь точно текст. 

2. Целесообразно техническое владение, т. е. плавное владение музыкаль-

ной речью, до работы над деталями, пока человек не может прочитать с начала 

до конца без остановок, как актер. 

Это шла речь о понимании музыкальной речи, которое является основной 

задачей воспитания. 

 

Для того, чтобы, уловив, поняв содержание, донести его до слушателя, 

нужно владение выразительными средствами исполнения. Эти средства постав-

лены на службу содержанию исполняемого. Игра этими средствами – форте, пи-

ано, замедления, ускорения, тембральные эффекты, ритмическая аффектация, не 

оправданная содержанием и пр. – формализм. 

Выразительные средства пианиста – вернее его элементы – динамика (сила 

звучности), агогика, ритмика, артикуляция, характер звука, звучание – реги-

стровка, педализация. 

Но эти элементы динамики и агогики становятся выразительными сред-

ствами, интонацией, когда они в себе таят образность, иначе они остаются ничего 

не выражающими элементами. Например, ученик хочет, для разнообразия, 
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применить разные оттенки или изменить темпы – это подход формальный. При-

ходится иногда слышать: «нужно играть скорее, чтобы не было скучно»... Я го-

ворю в этих случаях: если тебе скучно, будет скучно слушателю. А если тебе 

скучно от музыки, то ничего не поможет. 

Так же как гласные и согласные, слоги, составляющие звучание нашей 

речи, ничего не означают, если они не объединены в слово, имеющее за собой 

образ, понятие, так и выразительные средства, вернее элементы их, ничего не 

выражают сами по себе. Только продиктованные образной необходимостью, ду-

шевно-эмоциональным миром, мышлением, они становятся подлинными выра-

зительными средствами воздействия. Количество звука, быстрота – абстракция, 

нас не трогают. 

В этом смысле воспитание идет по линии, чтобы каждый нюанс был каче-

ством, а не количеством. В совокупности выразительные средства дают качества 

не «тихости» (пиано), а могут означать разное – далеко, нежно, болезненно, 

скорбно и т. д.  

«Далеко», «нежно» – это не количественные измерения звука, не «вид пи-

ано», а совокупность звука, ритма, интонации, регистровки, педализации и т. д. 

Чтобы не быть голословной, приведу пример. Что такое пиано. Аккорд C-dur в 

«Январе» Чайковского (игра) и начало «Белые ночи». И то, и другое – пиано, то 

же построение аккорда, но качества разные (рояль). Это – далекое воспоминание, 

в то время как это – реально переживаемое. Первое – воспоминание, как будто 

затушеванное, в нем не такая эмоциональная сила и страстность, которая есть в 

этом – чем мы этого достигаем? Тут, конечно, имеет значение регистровка. Белые 

ночи – упор на верхние ноты, звучание более глубокое; вопрос не в пиано, а в 

качестве. В то время как этот отрывок – Январь – не представляется таким реаль-

ным, нет ясной интонационной линии, как там, регистровка другая, нет певуче-

сти (играет). 

Качество слагается из совокупности всех выразительных средств вместе. 

Я стараюсь, чтобы каждый нюанс был продиктован необходимостью 
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данного выразительного момента и связан неотъемлемо с целым. 

Отношение к авторским знакам. Они должны быть, во-первых, изучены. 

Но просто исполнять их – формализм, потому что если не понять, для чего они 

поставлены, нельзя их правильно исполнить. 

Я стараюсь объяснить это «для чего». Когда говорят, что нужно играть так 

потому, что Шопен так написал, или «потому что Рубинштейн так играл» – это 

формалистично. Если не понять смысл авторского оттенка, он ничего не даст. Не 

во всех случаях тот или иной оттенок, в том числе и авторский, имеет решающее 

значение. 

Оттенок – это – или неотъемлемая часть содержания, мысли, образа, ор-

кестровки, или – один из лучших способов исполнения. Нередко противополож-

ные (физически) оттенки могут иметь тот же смысл. Можно крикнуть «мне 

страшно», можно сказать шепотом – выразительный смысл может остаться тот 

же. 

Нельзя играть (Мусоргского из «Картинок с выставки») «Птенцов» или 

«Спор детей» форте, это противоречит образу. А «Быдло» можно начинать и f, и 

p – петь близко или далеко. 

Разные авторы разно пишут оттенки. 

У Бетховена его динамические знаки, артикуляция, агогика тесно связаны, 

как бы задуманы вместе со всей фактурой, являются частью ее, но составляют 

лишь основной план. При близком изучении они являются необходимыми для 

верного понимания содержания, но вся исполнительская жизнь в них не уклады-

вается. Это – вехи: и здесь, как и всегда, впрочем, – на долю исполнителя остается 

наполнить выразительной жизнью все в целом. Сами же знаки, вехи мало испол-

нить, надо понять их цель. 

Рахманинов как гениальный исполнитель старается дать наиболее полную 

и подробную картину исполнения. Тут и регистровка и мельчайшие детали аго-

гики и динамики. Это не всегда нераздельное с фактурой исполнение, а часто 

просто лучшее, наиболее выразительное. Рахманиновские указания нужно 
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внимательно изучать и вряд ли можно выбрать более яркий, более впечатляющий 

путь, чем тот, который он предлагает. 

Кстати, часто они не исполняются, многие его указания. В каждом случае 

следует понять смысл этих указаний, неотъемлемое ли требование это содержа-

ния или предложение автора, который не имеет возможности предложить сразу 

несколько вариантов, а считает их возможными (чему есть много примеров) – в 

этом цель их изучения. Изучать нужно подробно. 

Вот есть один нюанс у Рахманинова, хочу обратить внимание (играет). И я 

никогда не слышала, чтобы ее так исполняли. Это большая разница: играть так 

(показывает) или так. 

У него таких мелких, рассыпанных указаний много. Редко их исполняют во 

всех тонкостях, и напрасно. Кто может сыграть лучше чем Рахманинов – пусть 

попробует, но я сомневаюсь в успехе. Если он сам меняет, то ему и книги в руки. 

Но хотела бы хоть одного исполнителя, который играет лучше, чем сам Рахмани-

нов. Его указания нужно изучать, потому что они – неотъемлемая часть образа, с 

другой стороны, потому что они есть наилучшее исполнение, лучше которого вы-

думать невозможно. 

Но это не во всех случаях так. У Чайковского, Шопена эти знаки не имеют 

решающего значения.  

Концерт Аренского издан Пабстом. Убеждена, что Пабст много напортил. 

Есть знаки, которые не укладываются в простую напевность фактуры, Аренский 

не мог так написать. Непростота, манерность, фальшивость – несвойственны 

Аренскому и у него нигде я больше этого не встречала (рояль). Убеждена, что это 

Пабст выдумал, не сам Аренский, который по слабости характера разрешил ему 

редакцию. Это не авторское указание. 

 

Здесь я могу говорить только о принципиальном отношении к средствам 

исполнительской выразительности и их назначению. Подробно останавливаться 

на этом нет времени. Каковы средства исполнительской выразительности, 



 

  

258 

которые нужно воспитывать? 

– Интонация – жизнь последовательного звукоряда 

– регистровка – жизнь внутри одновременного звучания или жизнь одно-

временно звучащих интонационных рядов 

– ритм – пульс, дыхание (сюда относится и артикуляция), воля <добавлено, 

потом вычеркнуто: стихия>  

– характер звука – голос, инструмент, колористический образ, 

– педализация – увеличение числа пальцев (фактурного), красочное звуча-

ние (уничтожение, убийство звука). 

Педализация – большая область и я говорить о ней подробно сейчас не 

могу, могу указать некоторые основные моменты. 

Педализация служит двум целям: во-первых, это увеличение числа паль-

цев. Это то, что я называю фактурной педалью, когда не хватает пальцев, и только 

при помощи поднятия демпферов можно сохранить звучание. Это педаль фак-

турная, которая вытекает из необходимого звучания музыкального произведения, 

а не украшает его. 

Красочное значение педализации – 1) обогащение звучания и в этом 

смысле – обогащение образной жизни и 2) борьба с тем, что я называю уничто-

жением, убийством звука. Рояль – инструмент, в котором звук умирает насиль-

ственной смертью. Голос, скрипка прекращает звук, – человек поет, перестает 

петь. В щипковых инструментах – звук сам по себе умирает, когда закончилась 

вибрация. Но рояль – другой инструмент: демпфер падает и убивает звук, захло-

пывает ему рот, это я называю убийством звука. Педаль красочная служит для 

того, чтобы уничтожить, или смягчить этот момент убийства звука. 

Большое значение я придаю глубине нажатия педали. На этом я воспиты-

ваю ученика с детских лет – регулировка нажатия, а не просто момента нажатия 

или снятия педали. Педаль берется ушами, а не ногами. Она должна рождаться 

вместе с музыкой. Педаль регулируется непрерывно и нога должна быть подчи-

нена воображению. 
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Кроме того педализация находится в тесной связи с остальными факто-

рами. Нельзя сказать, что такая-то педаль будет верной; она будет верной при 

условии верного нажатия, верной регистровки, интонации <”интонации” встав-

лено вместо ”ритма”>. Педаль отдельно рассматривать невозможно. 

Затем я рассматриваю педаль не с точки зрения: чистая она или грязная, 

потому что это формальный признак; акустический признак педализации – фор-

мален, а с точки зрения – верная или фальшивая педаль. И в этом смысле чистая 

педаль может явиться фальшивой, а грязная – верной (показывает). 

Могу показать, что педаль нельзя рассматривать изолированно. Необходи-

мая гармоническая педаль может быть фальшивой, если будем неверно регистро-

вать, будем недостаточно глубоко брать бас (показывает). 

Неверная интонация тоже дает фальшь. Целый ряд факторов участвует в 

звуковом образе. И педализацию – один из факторов – можем рассматривать 

только в связи с остальными. 

Нужно воспитывать в ученике ответственность за каждое звено целого: 

– ответственную интонацию, 

– живое ощущение каждой ноты в аккорде, ее роли, воспитывать потреб-

ность в басе, 

– воспитывать живой пульс, понимание активного и пассивного, стихий-

ного и волевого начала, ритма, 

 – активное звукоизвлечение, прицел на образ, неформальное понимание 

легато и стаккато. 

Подлинное понимание легато и стаккато заключается не в учете акустиче-

ской связи или разрыва, а в понимании иерархии, членения в звукоряде. 

Елена Осиповна говорила, что студенты не берут пальцами легато, что это 

плохо, неверно. Почему? Легато есть взаимосвязь ряда нот между собой, подчи-

ненность ряда одной ноте, основной ритмической единице. В этом смысле, если 

мы берем легато пальцами, то ощущаем весь ряд как единый комплекс, держим 

его в руке, владеем рукой, как смычком. Интонационно гораздо труднее связать 
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ноты, взятые изолированными пальцами, не подчиненными общему движению 

руки. Роль легато – интонационная, а не только акустическая, и потому верно, что 

лучше играть легато пальцами. 

Попутно вспоминаю, что на первом пленуме Лев Аронович говорил что-то 

относительно «интонаций вообще». Я не поняла этого. Интонаций не бывает, не 

может быть вообще. Интонация это выражение чего-то, выразительное средство. 

Может быть динамика вообще, агогика вообще. Я так и не поняла, что он хотел 

сказать. 

Затем. В своем выступлении по поводу Нильсена Зингер упомянул о рит-

мических принципах. На это я хочу сказать, что, конечно, ритмических рецептов 

нет и не может быть. Отношение к ритму зависит от данного содержания. Наивно 

было сказано Евг<ением> Мих<айловичем>, что в школе Николаева остановка 

перед сильным временем, а в моей школе – после сильного времени. Это имеет 

основание в некоторых случаях. Я борюсь с остановкой перед сильным време-

нем. В тех случаях, когда сильное время приходит в результате потока 

муз<ыкальной> речи, я против остановки, манерного придыхания, нарушающего 

поток. Вообще же остановка перед сильным временем – сильное средство, и 

вполне закономерно, когда есть остановка в самом образе; когда приходит новое, 

неожиданное, тогда я «за». Но когда имеется непрерывный поток, – остановка 

перед сильным временем производит впечатление манерного придыхания, как 

будто человек останавливает свое дыхание. Сильное время – это выдох. Во время 

выдоха останавливаться неестественно (рояль). 

Но пришло сильное время, длинная нота, ее хочется подчеркнуть, но как? 

Эти длинные ноты не формальный признак, это – часто результат всего потока, 

иногда и начало, но длинная нота всегда значительна.  

<Далее абзац вычеркнут: Мы можем услышать и такое исполнение (рояль). 

Я беру карикатуру (играет). Это поток. Если это разрушить, сыграть так: (играет) 

получится манерность. Я поясню в каких условиях остановку перед сильным 

временем считаю не правомочной, не закономерной. Если фактура не меняется, 
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пришел мажор, остановка после – означает следующее – когда пришла длинная 

нота. Но это не просто формально белый кружок, который перестанет звучать 

через 4/8, а это есть что-то, что случилось – поток остановился, люди останавли-

ваются перед остановкой потока, что неверно. Поток остановился, это есте-

ственно бывает тогда, когда как бы в этот момент вся остальная ткань 

останавливается. Длинной ноты нет. Это то, что я называю наступить себе на 

хвост. Эта остановка ведет за собой остановку всей фактуры. Это идет законо-

мерно через всю вещь (играет). Когда пришел до-мажор – закономерна остановка 

перед ним. 

Вместо этого вписано:> 

Чтобы понять и дать понять значение, содержательный смысл длинной 

ноты на сильном времени, выдохе, естественнее остановиться, задержаться по-

сле нее. Нельзя задерживать дыхание во время выдоха, но естественно – после 

него. Это хорошо знают аккомпаниаторы, которые несколько придерживают 

наступление напр<имер> второй восьмой в такте, чтобы не «наступить певцу на 

хвост». 

Часто мерный ритм воздействует на слушателя, гипнотизирует, ритмиче-

ски организует его. Исполнитель заставляет вовлекаться слушателя в какой-то 

ритм, а при приходе новой смысловой образной единицы мгновенная остановка 

заостряет внимание слушателя (Лунная соната I ч.) <один абзац вычеркнут> 

Для того, чтобы научиться понимать музыку, нужно ее изучать. Поэтому 

нужно играть, слушать много музыки не только фортепианной; изучать с наблю-

дательностью, продиктованной любовью.  Не стараться выразить себя, особенно 

раньше времени. 

Когда ученик ищет правильных оттенков раньше, чем выучил вещь, – это 

неверно. 

 

Необходимый фактор исполнительства, кроме понимания музыкальной 

речи – способность заражаться и заражать, т. е. артистичность. И, наконец, 
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владение инструментом – пианизм. 

Можно ли развивать артистизм? Да. Можно. Не только показом. Будить во-

ображение, вытаскивать инициативу ученика. Я педагогический процесс стара-

юсь строить на активности ученика, не показывать на пустом месте. 

Я против того, чтобы наигрывать вещи заранее, чтобы о них говорить. В 

музыкальной московской программе в прошлом было сказано: прежде чем уче-

ник принимается за работу нужно рассказать об этой вещи. Неправильно. Язык 

музыки должен стать родным, ученик должен прочесть сам. Потом можно по-

мочь, но нужно, чтобы ученик имел свое отношение к произведению сам. Не счи-

таю возможным ни приказывать, ни действовать авторитетом, не хочу чтобы 

меня слушались, чтобы мне слепо верили. Если ученик мне верит, вернее, сам 

чувствует так же – хорошо; если нет – нужно доказать, объяснить, убедить, но не 

требовать ничего, чего сам ученик не почувствовал, не понял. Вообще много ухо-

дит времени на то, чтобы добиваться от ученика, чтобы он чего-то хотел. Они 

часто ничего не хотят. Спрашиваю: тебе нравится, как ты играешь? Нет. А что 

тебе не нравится? Ты должен хотеть что-нибудь. Почему не нравится? Поста-

райся понять, почему не нравится. Пойди сам куда-то, я помогу найти путь, но 

пока ты стоишь, я ничего не могу сделать. Я не при<у>крашиваю ученика и де-

лаю это сознательно, не перескакиваю через фазы его развития. Я иду на то, 

чтобы ученик выглядел хуже, если сам не дорос до лучшего. 

Методы объективного анализа равны для всех. Но строить исполнитель-

ский образ можно на базе инициативы, индивидуальности. Не все станут испол-

нителями равного масштаба. Но в самом скромном исполнительстве должна 

быть личная воля, собственное отношение, своя музыкальная речь. Я предпочи-

таю скромную, но искреннюю музыкальную речь – более яркой, но чужой, ис-

кусственной. Я позволяю ученику быть тем, что он есть. Можно воспитывать 

воображение, но не насиловать его. Чем больше научаются видеть в музыке, тем 

богаче воображение. Пристальное изучение воспитывает воображение. Но при-

стальное изучение иногда сковывает исполнительскую волю, потому что человек 
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становится перед целым рядом объективных требований, которые должен испол-

нить и ему легче сыграть более блестяще, боле горячо, если бы не было дисци-

плины мышления, которая сковывает. Но это не опасно. Это временно, и эта 

дисциплина меня не страшит, она ведет к верному пониманию музыкальной 

речи. А выявление себя на поверхностной основе бесперспективно, обедняет во-

ображение. 

 

Техника – уменье выразить содержание, образ, услышанный мысленно в 

определенном звучании средствами инструмента. 

Техника – знание возможностей инструмента и владение ими. Без знания 

инструмента невозможен и точный мысленный образ, иначе он будет абстракт-

ным. Человек, не владеющий роялем не может вообразить себе как должно зву-

чать то или иное фортепианное произведение, если не знает его возможностей. 

Это будет абстрактно, неплодотворно. Но вместе с тем звуковая «почва» образа 

шире, чем наш инструмент. Он вырастает из представления голоса, звуков при-

роды, других инструментов и т.д. 

Это диалектическое соотношение определяет очень многое. Пианист дол-

жен слышать больше, чем можно сыграть, но должен знать, что можно сыграть и 

какими средствами достичь напр<имер> иллюзии тянущегося звука, поскольку 

мы представляем мелодический звук тянущимся, а звук фортепианный не тя-

нется. Знание рояля и законов певучести дает нам возможность создать иллюзию 

тянущегося звука.  

Техника, в первую голову, есть уменье верно слышать. Без верного звуко-

вого представления наперед и последующего звукового контроля нет техники.  

Техника певучести – верное представление об интонационно-ритмической 

жизни пения, а не только максимально-протяжный звук и акустическое легато. 

Хороший пианист на плохом инструменте поет лучше, чем плохой пианист 

на хорошем. 

Техника полифонии опирается на слышание многоголосия, как ряда 
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интонационных линий. 

Техника быстрого пассажа коренится опять-таки в слышании верной рит-

мической и интонационной линии, разной для разных типов пассажей, соответ-

ственно их образному значению. Например, пассаж – быстрая мелодия, пассажи 

чисто гармонические, пассажи, в которых ритмическая четкость пульсации явля-

ется главным содержанием и т.д. 

Техника аккорда невозможна без ясного представления о внутреннем соот-

ношении звукоряда, опять-таки разном в каждом данном случае, в зависимости 

от роли аккорда в общей цепи музыкальной речи. 

Владение инструментом – практическое знание его свойств и возможно-

стей, динамических, красочных, регистровых, владение многообразием удара, 

звукосочетаний, педализацией. 

Но инструмент мы познаем и творим на нем руками и без владения своими 

руками нет и владения инструментом. 

Это – то, что можно назвать техникой в узком смысле слова – приспособ-

ление к инструменту своего тела, свобода и координация движений, рациональ-

ное и гармоничное использование своего мышечного комплекса, приспо-

собляемость и, в результате, беглость, сила, выносливость, ловкость и т.п. 

 

Развитие техники в этом узком смысле я мыслю по двум линиям:  

От цели к средству.  

Один из способов учить плавать – бросить в воду. Стараясь не утонуть, че-

ловек находит верные движения. 

Верно поставленная задача, т.е. ясное представление об образной цели 

наталкивает на средства, конечно, под наблюдением и руководством (а то можно 

и утонуть). 

Только рожденный звук органичен и развивает воображение, а не ограни-

чивает его. 

Можно подсказать, помочь, но на основе инициативы, искания ученика. 
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Ученик, который только выполняет «приемы» без своего корректива, не будет иг-

рать.  

Поставленная цель наталкивает на выбор средств. Но не всегда эти сред-

ства имеются в наличности. Человек, не умеющий двигать руками, не выплывет. 

 

2. Поэтому параллельно идет развитие средств, воспитание тела. Владение 

всеми сочленениями, развитие техники пальцевой, кистевой и т.п. техники имеет 

звуковую цель. Но это не значит, что вырабатываются приемы для определенных 

художественно-образных целей. Средства не должны диктовать цель. Развитие 

средств – создание арсенала, из которого цель выбирает. 

Могут быть приемы звукоизвлечения на разной глубине клавиши, разных 

красок, но не может быть и не должно быть приема певучего звука вообще. Это 

абстракция и формализм. Кто поет и о чем поет, от этого зависит как поет. 

Если мелодия играется всегда глубоким звуком, если стаккато берется все-

гда отскакиванием, если аккорды играются всегда сверху или никогда сверху – 

все это ограничивает художественные цели, а их бесконечное множество, а при-

емов может быть неограниченное количество. 

Кроме того индивидуальные особенности строения рук и их движений у 

каждого студента (пианиста вообще) подсказывают своеобразные формы звуко-

извлечения. Если нет – тем хуже! 

Мера сочетаний употребления различных мышц не поддается учету и со-

знанию именно по причине неограниченных возможностей. Эта мера диктуется 

звуковой целью, образом. Как тембр голоса диктуется смыслом речи и чувством, 

ее одухотворяющим, а не управлением связками и языком. 

Нужно, чтобы руки говорили и дышали, а не производили н-ное количество 

движений. 

Готовые приемы для «певучей игры» и пр. – тот вредный штамп, который 

парализует воображение исполнителя. Это – формальное перенесение спортив-

ных методов в нашу работу. Можно научить точным способам гребли и плавания 
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потому, что за греблей и плаванием не стоит образ. А играть на рояле кроллем, 

брассом и т.д. нельзя. При кажущихся даже удачных результатах – это форма-

лизм, ремесленность. 

В каждом данном случае педагог может и должен подсказать нужное дви-

жение, если ученик его не находит, но не предопределять, а сначала пред<о>ста-

вить свободу искания и приспособления. Если ученик мой дает иной способ – 

тем лучше. Бесконечно трудно отучивать от готовых штампов. 

Считаю неправильным и вредным направление, присущее некоторым пе-

дагогам: – «Так нельзя играть!» Я стараюсь подслушать что можно в этом 

смысле. Я считаю неверным взгляд, что нужно играть так, или так: или так, как 

«А», или так, как «Б», а считаю верным играть и так, как «А», и так, как «Б». 

Этому я и хочу всю жизнь учиться. Изречение Рубинштейна «Играйте хоть но-

сом» – мудро. Оно не означает, что ему нет дела до технического развития уче-

ника, как меня однажды уверял Лев Аронович. А оно означает – для достижения 

художественной цели все средства хороши, если ведут к ней. 

Некоторые школы включают активную кисть, некоторые – поднятие рук и 

т.д. Все, что нам дано природой, надо постараться использовать. Конечно рацио-

нально, без применения лишних усилий и движений. Но рациональность движе-

ний не определяется только удобством и экономией, а в основном – 

соответствием художественной цели. Во-первых, движения имеют и жестикуля-

тивную. И ритмическую цель. Жестикулятивную – помогают услышать паузу. На 

Шопеновском конкурсе упрекали, и правильно, Стессина, за то что он положил 

руки, во время паузы, на колени. Он этим выключился из жизни музыки. В этом 

жестикулятивная роль движений. Руки наверху помогают слышать паузу.  

Руки не перестают жить в промежутках и органически творят ритм – ды-

шат… Движение руки – дыхание, не только работа. Например, при плавной му-

зыкальной речи руки, естественно, стремятся не прерывать движения, не 

составлять его из ряда коротких движений. Отсюда и преувеличения. Всякие 

лишние движения родились не из-за того, что кто-то учил делать лишние 
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движения; они родились из желания жить руками во время музыки. Нельзя вы-

ливать ребенка вместе с водой из ванны. А потребность в ритмической жизни 

рук, в дыхании – правильная потребность и нужно ее не уничтожить, а дать ей 

верное направление, чтобы не было лишних движений. 

Во-вторых, – образ, несущий напряжение, требует и от рук напряжения, а 

не удобства. Нельзя творить, исходя только из удобства и экономии сил, как 

нельзя жить, исходя из этих только принципов. Для здоровья вредно сильно чув-

ствовать, волноваться, напряженно работать, вредны эстрада и педагогика и мно-

гое другое. Полезнее всего пощипывать травку на лугу, однако, мы с 

коровушками не согласны меняться.  

Это относится в большой степени к аппликатуре. 

Как сказал мне на днях Натан Ефимович – неудобная аппликатура может 

быть удобна для музыки, т.е. она физически неудобна, но удобна для данной цели 

(перенос руки в зависимости от сильного времени, а не от белых и черных кла-

виш и т.п., построение позиции по музыкальному значению, а не по физическому 

удобству). 

В смысле методов изучения рекомендую играть произведение мысленно, 

когда уже прочтено произведение, но технически не выучено еще, вживаться в 

образ и по нотам и без нот, но без рояля. 

С каждым учеником занимаешься разно – у одного один недостаток, у дру-

гого – другой. Если есть что-нибудь общее, то это то, что каждому приходится 

«вправлять мозги», воспитывать мышление. С одним урок уходит на работу с 

ним вместе над образным содержанием, с другим – на чтение. Бывает, что чело-

век кончает консерваторию и по-настоящему читать не умеет. В одних случаях 

голова слабовата от природы, в других недостаточно добросовестная работа ви-

новата. Метод, который мы даем в руки ученику, должен служить ему всю жизнь 

и пусть лучше он что-нибудь не доиграет, чем чего-нибудь недопоймет. 

 

Воспитание методов домашней работы – это большая область. Я делала два 
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доклада на эту тему. Но некоторые принципы я напомню: 

1. Ничего не делать вне содержания. Можно выключить эмоцию, даже 

нужно, пока вещь в лаборатории, но никогда не выключать логического содержа-

ния, не долбить. 

Сознательная и слуховая память должны идти впереди моторной. Нужно 

учить наизусть, не ждать пока руки запомнят. 

Не играть произведение, пока не знаешь. Не забалтывать, не трепать свои 

эмоции. Беречь творческое отношение к произведению. 

Не учить то, что выходит (подряд не долбить все). 

Нужно учить то, что не выходит и в том темпе, в котором все выходит <ка-

рандашом добавлено: получается>. 

В каком темпе играть? В том, в котором безупречен. Медленный темп – это 

проведение всей работы через сознание. Сначала она проводится в том темпе, в 

котором сознание может охватить; постепенно из сознания переходит в бессозна-

тельный автоматизм. 

Но нельзя допускать заиканий, они въедаются в плоть, отучиться труднее. 

Не работать без звуковой цели. 

Не работать вне логической связи. Но можно работать на выключенной 

эмоции. Эмоциональный образ нельзя вырабатывать, он должен рождаться. 

Каждое новое исполнение – рождение заново. 

Я применяю такое сравнение: для того, чтобы проехать по дороге, нужно 

убрать с дороги все препятствия – камни, очистить дорогу, тогда – ехать, а не 

ехать так, чтобы ломать машину на каждом встречающемся препятствии. Нужно 

очистить путь, удалить препятствия, овладеть плавной речью. 

Что чрезвычайно важно? 

Уметь анализировать встречающиеся трудности. Говорят: – «Не получа-

ется». Что именно, точно? Почему? Тогда можно знать, чем помочь. Анализиро-

вать трудности – очень важная вещь для преодоления их.  

Ставить точную цель в каждом отрезке работы, чтобы знать зачем, для чего 
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работать так, а не иначе. Добиваться цели на месте хоть частично, тут же, а не 

«когда выйдет». 

Ничего не делать механически. Точная направленность в работе – самое 

трудное. 

Конечная цель – дать в руки метод работы над произведением и над собой. 

Пять лет даны для того, чтобы мы дали в руки метод, а не для того, чтобы научить 

играть. Консерватория это не конец учебы, а только первый художественный 

этап. 

Моя цель – не научить как можно лучше играть, а заложить фундамент 

дальнейшей творческой работы. Привить ответственность. Развить мышление. 

Разбудить воображение. Воспитать музыканта, понимающего ответственность и 

достойного носить имя советского музыкального деятеля. 

<далее четыре страницы от руки> 

Так как не осталось времени, скажу несколько слов о своих недостатках. 

Основной недостаток мой и Нильсена – недостаток планомерности в ра-

боте. Это относится и к исполнительской, и к педагогической, и к научной работе. 

Я плохой хозяйственник. Я не успеваю всего, что считаю нужным, напр<имер> 

занятия с классом не фортепианной литературой, чтением с листа. Не успеваю 

пройти столько вещей, сколько хотелось бы. Не планирую строго и техническую 

работу. Поэтому в технологическом плане есть пробелы, в частности на участке 

крупных мышц. Поэтому я не умею и ученика научить строго-планомерной до-

машней работе. Внедряя определенные принципы в сознание ученика, я не делаю 

этого в систематизированном виде, что очень желательно, так как облегчило бы 

ему пользование ими в педагогическом плане. Это связано и с тем что мои науч-

ные работы не приводятся в порядок, не заканчиваются. 

Я недовольна и тем, что не умею передать ученикам до конца собственный 

опыт звукоизвлечения, особенно когда ученик играет чуждым мне приемом. Из 

боязни, нежелания ломать ученика, нарушить его инициативу голым приемом, я 

не умею быстро перевоспитывать его руки. Это относится и к плохой посадке, с 
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которой я борюсь иногда очень долго. 

Планомерной работе ученика мешает конечно и общая загруженность. Не 

могу умолчать о том факте, что по специальной дисциплине требования всем 

нам, педагогам по специальности, приходится снижать, так как педагоги осталь-

ных дисциплин не хотят считаться ни с чем. Мне непонятно, почему студент 

I к<урса> за первое полугодие должен сдавать больше 1000 стр<аниц> текста по 

истории музыки + большое количество музык<альной> литературы. Второе хо-

рошо, первое он забудет через несколько дней. Если же и мы будем добивать<ся> 

законных норм – что было бы естественно, то студент будет иметь 24-часовой 

рабочий день. Это положение недопустимо. Педагоги смежных дисциплин 

должны понять, что следует внедрять принципы, установки в основном, а не ко-

личества. Знания – не в количествах. 

О значении для меня постановления от 10 февраля. 

Вначале я отнеслась к нему недостаточно серьезно в плане моей лично де-

ятельности. Формалистической музыки я не играла, не могла заставить ни себя 

ни учеников играть <зачеркнуто: «последние сон» – видимо, «сонаты Прокофь-

ева» – начала писать и передумала> ее. Никогда не рассматривала рояль как удар-

ный инструмент, наоборот, всю жизнь боролась за певучесть. 

Но вдумываясь глубже в постановление, я поняла, что отрекаться от фор-

мализма легко, что он просачивается там, где этого и не ожидаешь. 

Я увидела например, что, как я уже упоминала, в своих лекциях я, увлека-

ясь исследованием <зачеркнуто: фактуры> музык<альной> ткани, отклонялась 

от содержания. Добиваясь дисциплины мышления от ученика, понимания фак-

туры, я недостаточно подкрепляла образным смыслом изучение закономерностей 

муз<ыкальной> речи. <Ч>то, опасаясь вульгарной конкретизации, на уроках 

слишком скупо говорила об образе. Между тем непрерывное участие образа в 

педагогическом процессе, непрерывное приведение к образному смыслу всех 

частностей музыкальной ткани необходимо. В этом смысле я себя перестроила и 

продолжаю перестраивать.  
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Анна Михайловна поставила вопрос о гаммах, нужны ли они. Нужны, так 

как они приучают охватывать тональную природу музыки и в них заключены ос-

новные технические формулы. 

Каюсь, что уделяю им недостаточно внимания. 

Несколько слов о моей кафедре. 

Володю Нильсена считаю крупным музыкантом и выдающимся пиани-

стом. Ценю в нем больше всего его способность к подлинному вдохновению и 

проникновенность. Недостаток его в том, что он мало работает, главное – не пла-

номерно. То накидывается на работу, то месяцами не играет. Как и аз грешный. 

Мало верит в свои силы и напрасно. Он должен работать. На последнем концерте 

он играл больным, наглотавшись снотворного, был почти невменяем. 

Недостаток в его педагогической работе – та же недостаточная планомер-

ность. В смысле технологической работы, которая отставала, делает большие 

успехи. Замечательно умеет воспитать мышление и развить воображение уче-

ника, сделать его музыкантом. 

Ассистент – Э.Левина работает отлично, преданно, не жалея сил, и очень 

мне помогает. Недостаток ее – неверие в свои силы, боязнь эстрады. В этом ви-

новата и я, уделяю ей меньше внимания в исполнительском плане, чем она заслу-

живает. Как всегда, для самых близких у нас нет времени. 

А работает исполнительски она постоянно. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА КОНСЕРВАТОРИЯ 

им. Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА 

 

СТЕНОГРАММА 

 

ПЛЕНУМ ПО ФОРТЕПИАННОЙ ИГРЕ. 

 

31-го марта 1950 г. 

 

Повестка дня:  

1. Обсуждение доклада   

Н. И. Голубовской          

2. Организационные вопросы 

 

 

Председатель – Эйгенсон 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Сегодня на повестке дня: 1) Обсуждение доклада 

Н. И. Голубовской; 2) сообщение о состоянии марксистско-ленинской учебы 

наших педагогов. 

По первому вопросу слово имеет т. Малыгина. 

 

МАЛЫГИНА. Вы говорили, что есть волевой ритм и стихийный ритм. Я 

не совсем понимаю, в произведении у автора или у исполнителя? Вы приводили 

пример: сонату «Фантазия», первую фразу. Вы сказали, что первая фраза – сти-

хийный ритм, а вторая – волевой. Когда я об этом думаю, у меня складывается 

наоборот, вторая фраза получается безвольная. 

Второй вопрос относительно того, что вы говорили, что исполнитель 
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должен быть скромным. Я не поняла, в каком смысле, в трактовке или в поведе-

нии. Наш профессор говорит, что надо быть смелым, он сравнивает нас с орато-

рами. Если ты выходишь играть, нужно быть убежденным. Может быть, я не 

поняла.  

ГОЛУБОВСКАЯ. Относительно стихийного и волевого ритма. Данный 

пример можно трактовать разно. Вы говорите, что второй безвольный – это по-

казывает мне, что стихийный ритм стоит ниже. На самом деле наоборот. Стихий-

ным ритмом я называю тот, который непреклонен, неизменяем, который 

присутствует как непоколебимое начало. А волевой тот, который связан с чело-

веческим переживанием, с волей. Это не в смысле сильной воли, а в том смысле, 

как сыграть. 

Вот это (игра) есть непреклонное начало, непоколебимый закон, а это 

(игра) – другой образ, который подчиняется приказу человеческой воли. 

 

Насчет скромности. Ее нельзя противопоставлять смелости. Ораторство 

предполагает бездушный реферат. А скромность – я как-то говорила, какие права 

имеет исполнитель в отношении автора. Но сначала надо выяснить, какие у него 

обязанности. Нескромность заключается в том, что он думает о своих правах 

раньше, чем о своих обязанностях. Не ознакомившись глубоко с автором, он хо-

чет выявить себя. 

Затем – физиологические эмоции, желание блеснуть техникой, красивой 

фразой и наконец к этому относится пересочинение автора, чтобы показать себя, 

растоптать автора. 

У меня есть параграф, где я говорю об убежденности. 

С МЕСТА. В Вашей педагогической системе вы говорили о внутреннем 

слоге <слухе?> и развитии воображения. Это – два существенных момента в пе-

дагогической работе, но вы говорили о них вскользь. В какой форме вы это при-

меняете. 

ГОЛУБОВСКАЯ. Я обо всем сказала вскользь. Применяю в различных 
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формах. Я могу говорить о том, что я добиваюсь, чтобы ученик знал заранее, что 

он хочет услышать, чтобы не было такой картины: «Ну, попробуйте иначе. Это 

лучше» – чтобы этого не было, чтобы в его исполнении был всегда момент при-

цела. 

В процессе работы, мне кажется, может быть единственный путь: без пред-

ставления того, что хочешь получить, не может быть никакого творчества. 

С МЕСТА. Допустим, он не так удачно сыграл с вашей точки зрения. По-

чему нельзя сказать: попробуйте еще раз; может быть, это будет лучше? 

ГОЛУБОВСКАЯ. Нужно знать, что пробовать. Если я говорю ученику, что 

это недостаточно ярко, сделай еще ярче – это одна сторона. А другая сторона: 

что-то играет и не выходит. Ну, попробуй как-нибудь иначе. 

Я стараюсь добиться, какая у него цель, как он мыслит это событие, где его 

узловые точки.  Если идет речь о певучей интонационной линии, у него не поет 

мелодия, значит, он должен понять, в каком соотношении эти ноты находятся по 

отношению друг к другу, где стержневые точки, которые управляют этим малень-

ким комплексом. Если он этого не поймет, он все равно не споет фразы. Значит, 

нужно, чтобы он всегда искал направленность.  

С МЕСТА. А если я сомневаюсь. Что-то ищу и сомневаюсь? 

ГОЛУБОВСКАЯ. Разве вы ищете на рояле? Конечно, могут быть случаи, 

когда пальцы могут подсказать. Я считаю, что если это становится правилом, что 

пальцы подсказывают – это плохо. В этом заключается оборотная сторона очень 

крепких школ, которые подсказывают определенное звучание. 

С МЕСТА. Случайно или намеренно не встречается в докладе термин: со-

циалистический реализм. И разъясните, что вы понимаете под партийностью, по-

тому что партийность одинакова, что партийность Тургенева, что наша. 

ГОЛУБОВСКАЯ. Что такое партийность? Это не в смысле принадлежно-

сти к партии ВКП(б). Вот, в сегодняшней статье «Ленинградской правды» идет 

речь, идет раздел на партийных и непартийных писателей.  

Что касается партийности, о которой я говорю, это есть заинтере-
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сованность автора в преобразовании того мира, в котором он живет. И здесь пар-

тийность отличается от нашей партийности в том смысле, что мы преобразовали 

мир, что мы знаем средства преобразовывать, а они этих средств не знали. Пар-

тийность – это есть прогрессивная тенденция. Я даже в одном месте подменяю 

это слово. Я говорю, что искусство должно быть тенденциозным, чтобы не быть 

беспристрастным описателем, а чтобы быть заинтересованным в прогрессе, а 

прогрессивные силы заинтересованы в преобразовании. 

Относительно того, что я не употребляю слово социалистический реализм. 

Я считаю, что это очень ответственное слово. И когда я говорила о реалистиче-

ском искусстве, я говорила о прежнем искусстве, я говорила вообще, что реали-

стическое искусство жизнеспособно, но я не могу этот термин применять к 

произведениям Бетховена или Чайковского. 

С МЕСТА. А в исполнении? 

ГОЛУБОВСКАЯ. Я это не вскрываю. 

С МЕСТА. Что такое партийность просто? 

ГОЛУБОВСКАЯ. Я говорила, что есть люди, которые действительно сто-

яли на стороне реакции, были реакционно партийными, люди, которые тащили 

историю вспять, которые защищали умирающее, загнивающее. Фашисты пар-

тийные, но эта партийность реакционная. 

Потом я говорю, что я не буду употреблять это слово, потому что впредь 

слово партийный я буду употреблять как прогрессивно партийный. 

С МЕСТА. Ваш доклад есть результат большого творческого пути, и оче-

видно, с одной стороны, в процессе этого пути вы с какими-то направлениями и 

течениями боролись, с другой стороны, от каких-то направлений и течений полу-

чали поддержку. Не могли бы вы осветить этот вопрос – и нашу консерваторскую 

ленинградскую практику и советскую в целом. 

Вы говорили относительно того, что в прошлом вы считаете своей ошибкой 

недооценку русской музыки, в частности, к Рахманинову относились недоста-

точно серьезно и внимательно, а теперь пересмотрели свое отношение к нему. Не 
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могли бы вы осветить более подробно свое отношение к Рахманинову и в чем 

неправильность отношения к нему? И второй вопрос об отношении к Прокофь-

еву, о котором мы говорили в неофициальной обстановке. 

Когда вы говорите о педализации, вы говорите относительно того, что боль-

шое внимание уделяете педали, нажатой не до конца. Что вы имеете в виду? Пе-

даль неплотно прилегающую к демпферу, неплотно прилегающую к струне или 

демпфер, находящийся от нее на различном расстоянии. 

ГОЛУБОВСКАЯ. Педаль управляется ушами. Я лишена возможности 

знать, что там происходит. Мне кажется, что при неполной педали демпферы во-

лосками касаются струн при амплитуде. Когда струна вибрирует, то демпфер ее 

немножко глушит. Я это называю неполной педалью. Регулируется это от совер-

шенно ничтожной педали. Тут все зависит от того, в каких регистрах играешь. 

С чем я боролась и от чего получала поддержку. Я не понимаю: с чем бо-

ролась в себе? Или по педагогической линии? 

С МЕСТА. Существует музыкальное пианистическое исполнение и музы-

кальная пианистическая педагогика. Есть представитель разных направлений. 

Есть люди более или менее близкие вам? Что вам помогало? Что вам мешало? С 

чем вы боролись, что вы поддерживали? 

ГОЛУБОВСКАЯ. Мне помогало все: и чуждое, враждебное и близкое. Я 

старалась учиться, где могу. Меня никто не учил. Я старалась сама учиться, где 

могу, и в этом смысле я всегда от всех получала, если не поддержку, то учебу. 

Что касается того, с чем я боролась, что было мне чуждо, я в Ленинградской 

консерватории всегда была одинока, потому что я пришла сюда не от кого-то, без 

всякой моральной поддержки кого-нибудь старшего. И мне было очень трудно. Я 

была очень убеждена в своих внутренних основных руководящих началах, но я 

была очень неопытна, и поэтому я была слабее других людей, которые имели 

большой опыт, эрудицию. И вместе с тем я стояла, это не секрет, на других пози-

циях во многом, чем большинство наших ленинградских педагогов. В частности, 

школа Леонида Владимировича, я его очень ценила, как огромного музыканта, 
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эрудита, но с принципами его школы я не соглашалась и с пылом юности я с ним 

сражалась голыми руками, что было не верно. Во всяком случае, эта школа не 

была мне близкой. 

Кто был мне ближе? Я работала очень одиноко. В разном отношении раз-

ные люди были мне близки. Так, в отношении очень глубокого честного отноше-

ния к тексту мне была близка Ирина Сергеевна, но зато чужда в отношении 

слишком точных приемов звукоизвлечения, которые, с моей точки зрения, сужи-

вают выражение. 

Мне иногда с некоторыми москвичами было по дороге, когда мы работали 

в Свердловской консерватории. 

С кем я больше всех из профессоров делилась опытом, разговорами? В 

нашей консерватории с И. А. Браудо. Каждый из нас разрешал те же самые про-

блемы. И до сих пор мы делимся. Из иногородних – Генрих Густавович, с ним 

тоже много одинаковых взглядов.  

Что касается более молодых, чем я исполнителей, то тут у меня есть кон-

такт с Верой Харитоновной, со всеми, кто живет музыкой. Пыталась установить 

контакт с Самарием Ильичем. 

Раз я говорю о том, что я боролась с некоторыми принципами школы Лео-

нида Владимировича, я должна сказать, с чем. Мне представлялось, что в этой 

школе, во-первых, принцип звукоизвлечения, приемы шли впереди фантазии, что 

они часто обуславливали фантазию. Чисто технически мне не хватало участия 

мелких расчленений. Игра большого размаха несколько превалировала над упо-

треблением кистевых, пальцевых движений. Поэтому есть некоторое однообра-

зие в звучании. Ритмизация, интонационный момент в технике – мне это было 

неясно. 

Но вместе с тем, в этой школе была масса замечательного, что я в свою 

очередь старалась получить для себя.  

Относительно недооценки русской музыки, в частности, Рахманинова. В 

отношении просто русской музыки – мы ее недостаточно много играли. Была 
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традиция: играли больше западную музыку. 

В отношении Рахманинова путь был такой, что до войны отношение к Рах-

манинову было одно, я была сердита за то, что он живет не у нас. Это был просто 

протест. Что я недооценивала? Его подлинную искренность, его подлинную ши-

роту (в те моменты, когда я была сердита), мне это казалось позой. В этом смысле 

я пересмотрела и переоценила свои взгляды. Мне казалось, что «2-й концерт», 

который был несомненно красив, мне казалось, что эта музыка более поверх-

ностна, и тут дело было во мне – я ему не верила. Я препятствовала вхождению 

этой музыки в меня. А когда я открыла себя, я поняла, что он гораздо глубже, 

шире, искреннее, чем считала, что это настоящее, а мне казалось, что это наиг-

ранное.  

В отношении Прокофьева. Для меня существуют два Прокофьева, которые 

живут раздельно. Насколько я высоко ставлю «Ромео и Джульетту», настолько 

ничего не понимаю, начиная с 6-й Сонаты. Того Прокофьева, который написал 

эти Сонаты, я не понимаю. Мне кажется, что его музыка завернута в его соб-

ственный язык, который он сам выдумал и никто не обязан понимать этот язык. 

Когда меня упрекали за то, что я не хотела играть этой музыки, меня это огорчало, 

думала, что я тупа, не могу понять этой музыки. Меня утешало одно обстоятель-

ство, оно мне много объяснило. В 1940 г. С. С. приезжал играть 6-ю Сонату. Я 

ему сказала, что я не понимаю этой музыки. 

– Ничего, говорит, так было со мной. Я написал какую-то вещь. Через год 

я взял эту вещь и ничего не понял. Но потом я понял. –  

Это свидетельствует о том, что у него есть два направления в его музыке, 

т. е. формалистическое, когда в своем искусственном языке он может что-то рас-

шифровать и другая линия творчества, которая привела его к созданию «Ромео и 

Джульетты». 

С МЕСТА. Вы говорили, что элегантное откидывается, а изящное остается 

в силе. Я хотела бы, чтобы вы дали это понять звуковым образом. 

ГОЛУБОВСКАЯ. Изящное – это прекрасное, гармоничное, это грация, 
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гармония. 

Что касается элегантности – это не то же самое, что изящество, потому что 

изящество таит в себе ему присущий образ, изящная мазурка Шопена выражает 

чувство и мысль. Что касается элегантности, то это то изящество, которое не вы-

ражает ничего, кроме самого себя, которое имеет образом только внешнее фор-

мальное соотношение. Отчасти, элегантность – это изысканность, утонченность 

ради формы, а не ради смысла. 

(игра) – элегантность – это один из видов манерности. 

ПЕРЕЛЬМАН. Я не читал стенограммы и не слышал весь доклад. В до-

кладе Н. И. удивительно хорошо, в лаконичной форме, отличная форма, обоб-

щены вопросы педализации. В одном примере совершенно с неопровержимой 

силой удалось ей это указать – связь педализации с интонацией, с выразительно-

стью фразы. Мы об этом часто говорим ученикам. В литературе не приходилось 

встречать. Я всегда к педали в своем классе отношусь с повышенной чувстви-

тельностью: делайте что-то, снимайте ногу, когда невмоготу. –  

То, что здесь это выражено так лаконично – за это я очень благодарен. 

Было еще несколько положений, которые показались мне убедительными. 

Что касается вводной части, там, где речь шла о партийности исполнения 

– этот вопрос настолько сложный, что Н. И. и сама не сможет решить его в до-

статочной степени убедительно. Мне показалось, что и там было много верных 

соображений. В конце мы всегда знали о том, что настоящее искусство всегда 

тенденциозно, т. е. может быть прогрессивно и реакционно. И я понял, что здесь 

искусство должно быть тенденциозно, и тенденция у нас одна. В этом смысле 

Н. И. понимает партийность. 

Обязательно прочту стенограмму и на следующем собрании выскажу свои 

соображения. Во всяком случае, доклад произвел самое серьезное впечатление. 

ГОЛУБОВСКАЯ. Доклад – это не полностью опыт 25-летней работы. И 

пристальное, подробное изучение доклада приведет к тому, что там будут обна-

ружены его многочисленные прорехи. Я не могу относиться к нему, как к 
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серьезному литературному произведению. 

ЛЮБЛИНСКИЙ. К сожалению, я не присутствовал на докладе. Целый ряд 

положений, которые Н. И. подтверждает иллюстрацией, пропадает. 

В основном, о вступительной части доклада, т. е. вопрос обоснования ме-

тодики. В первую очередь, я должен сказать, что все методические соображения, 

которые высказываются последнее время, пытаются быть обоснованными серь-

езным изучением принципиальных основ, а не строятся на каких-то эмпириче-

ских опытах. И Н. И. сама подчеркивает, что отношение к теории дано ясное, что 

практика без теории слепа. Это обстоятельство весьма положительное и с этой 

точки зрения доклад Надежды Иосифовны, вся ее система, кладет кирпичик в 

будущую музыкальную систему, методическую систему. 

Если говорить об основах, о которых говорит Н. И., тут есть целый ряд 

спорных моментов. Я не могу построить свое выступление более закончен<н>о, 

и мне придется, перелистывая страницы, касаться отдельных моментов. 

Например, есть несколько понятий, которые Н. И. употребляет в слишком 

широком значении или не совсем ясно. Вопрос о партийности искусства. Това-

рищ, который задал вопрос, не случайно поставил вопрос, что же она понимает 

под партийностью искусства, под партийностью науки. Если трактовать партий-

ность так широко, как делает Н. И., то все понятие о партийности искусства рас-

плывается в том общем понимании, что всякая партийность выражает определен-

ную идеологию. Если так широко брать, то специфика партийности искусства 

совсем пропадает. 

Термин формализм. Н. И. довольно часто употребляет термин формали-

стично. На 21 стр<анице> стенограммы. Можно употреблять слово формализм, 

как ругательное слово, тогда целый ряд моментов подойдет. Но в научном значе-

нии целый ряд моментов на 21 стр<анице> не подходит к этому понятию, но и 

является отрицательными моментами.  

Вопрос о физиологичности эмоций – это плохо, но это не формализм. 

На стр<анице> 10-й: «Нельзя сделать ложь правдой, идейное содержание... 
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мы его не привносим от себя».  

Содержание произведения музыкального искусства и произведения испол-

нительского – творческий акт находится в сложном диалектическом противоре-

чии и единстве. И советский исполнитель, трактующий произведение по-своему, 

вносит в него новое содержание. Здесь решить вопрос упрощенно невозможно. 

Немножко просто было бы объяснить живучесть, гибель и смерть целого ряда 

произведений таким образом, что сохраняются прогрессивные произведения и 

умирают реакционные. На самом деле получается не так. Печ.... <Пиччини> 

умер, но Глюк живет. В свое время они были прогрессивными. Создатели немец-

кой или итальянской оперы – сам по себе это факт прогрессивный, но они 

умерли. В то же время целый ряд произведений, лишенных прогрессивных черт, 

живет и поныне, допустим, романтика Шуберта. 

Мне кажется, это не является критерием прогрессивности и реакционности 

произведений. Тут весьма сложное сплетение целого ряда моментов. 

Касаясь Листа, вы говорите, что Рапсодии Листа должны жить в первую 

очередь, а другие произведения, более мистического, мрачного характера отми-

рают. Вы говорите о том, что вы предпочитаете на данном этапе Рапсодии Листа, 

потому что они построены на народном материале. Мне кажется это неверный 

критерий оценки, потому что если брать критерием народность, то народные ме-

лодии Остр<овского> не были народными. И разрешите не поверить, что вы 

предпочитаете рапсодии Листа его <h-moll’ной> Сонате. Мы ценим Сонату за то, 

что она отражает целый сгусток мировоззрения. 

Вопрос о народности совершенно не может быть решен в таком упрощен-

ном виде. 

Я не совсем понял насчет противоречий в самом произведении – если бы 

противоречия были бы существенны, то произведение умерло бы. Но противоре-

чия, весьма существенные, существуют в целом ряде произведений. И вы гово-

рите при этом, что в целом ряде произведений существуют такие традиционные 

наслоения, нам чуждые. Видимо, эти наслоения были основаны на какой-то 
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тенденции произведения, для нас чуждой. Скажем, творчество Шопена было 

полно противоречий, но несмотря на это, оно живет. 

Нельзя слишком просто подойти к вопросу о пессимизме и оптимизме, что 

пессимизм мы расцениваем в положительном смысле, если это жизнеутвержда-

ющий протест. При оценке 6-й Симфонии Чайковского мы не можем так просто 

ставить вопрос, что вообще мы оптимистичны и пессимизм отрицаем. Нужно 

знать конкретную обстановку каждого данного явления, конфликты, которые 

имеют место в данную эпоху.  

Затем интересен принципиальный вопрос – вопрос музыкальной эстетики. 

Этот вопрос затрагивается на 23 стр<анице>, насчет того, что одна нота – не му-

зыка, а две ноты говорят о существовании между ними взаимной связи. Мне ка-

жется, это не совсем верно, не совсем просто. Затем, две ноты в слитности или в 

сочетании? (ГОЛУБОВСКАЯ. И так, и так). 

Когда разбирали книгу Буцкого, ему здорово влетело за эту одну ноту. Я не 

присутствовал при разборе. 

Мне кажется, что вопрос ставится несколько механистично. Нельзя гово-

рить об одной ноте или двух нотах. И одна, и две ноты могут быть не музыкой, и 

может быть одна нота музыкой. Если вы ссылаетесь на слово, что слово – это 

понятие, а слог – не понятие, то если почитать Мар<р>а, дело обстоит не так. 

Какой-то минимум содержания может быть в гласной и в сочетании гласных. И в 

музыке, поскольку нота не абстрактный звук природы, а организованный звук, 

это есть человеческое изобретение, это есть минимальное содержание. Но только 

на базе возможного соединения и связи звуков одного с другим появляется более 

сложное содержание. Минимум содержания наличествует и в одном звуке чело-

веческой музыки. 

В отношении Рахманинова. Когда вы говорите о достоинствах Рахмани-

нова, о том, что он давал оттенки самые скрупулезные, динамические, и лучше, 

чем Рахманинов не придумаешь, это противоречит тому, что говорилось перед 

этим. Лучше не придумаешь только потому, что Рахманинов – исполнитель. 
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(ГОЛУБОВСКАЯ. Я сказала: не играть так, а изучать так). 

В отношении волевого и стихийного ритма. Когда я прочел стенограмму, я 

совсем не понял. После вашего ответа больше понял, но не могу согласиться це-

ликом, когда стихийный ритм вы рассматриваете, как некую стихию, наравне с 

водой, землей и ветром, которая существует вне нас, а мы в этот ритм вносим 

свою волю коллектива. Может быть, вы уточните. Я понимаю, что стихийный 

ритм – это тоже продукция человека. Вообще ритм в самом себе несет диалекти-

ческое понятие, отражающее реальные, психологические закономерности чело-

века. 

Мне кажется, есть целый ряд вопросов, которые нужно как следует проду-

мать. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Есть предложение перенести дальнейшее обсуждение 

доклада на следующее заседание. 

Я хочу сказать, что задача наших Пленумов – выявить картину, вскрыть до-

стоинства и недостатки в целом фигуры того или иного профессора – его испол-

нительскую, педагогическую, методическую деятельность, широкую 

музыкальную деятельность. Трамплином для этого должен служить доклад. Если 

доклад не дает достаточно повода, то это уже является поводом. Мне бы не хоте-

лось, чтобы мы превратили наши обсуждения в музыковедческие обсуждения. 

 

Приступаем к организационным вопросам. 

1) Следующая работа пленума: 7-го, 14-го и 21-го. 

2) По решению Совета фортепианного факультета предложено в части 

практического руководства жизнью факультета, как помощь Совету факультета, 

выделить две комиссии. Первая будет руководить всей концертной жизнью, 

включая студенческие концерты здесь и на стороне; сюда относятся конкурсы на 

радио и все концерты здесь. Вторая – концертами профессорско - преподаватель-

ского состава.  
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Состав первой комиссии: Перельман, председатель, члены – Хальфин, 

Нильсен, Галанина, Зейлигер. 

Состав второй комиссии: Рензин, Зингер, Слоним. 

Прошу представить план работ. 

3) Совет факультета решил требовать два концерта в год, речь идет о 2, 3, 4 

курсах. Просьба как можно скорее устроить выступления, не только классные, но 

и смешанные. 

4) О взаимном посещении классов. 

Поручить 2 товарищам – Ивановой и Малыгиной организовать это дело, 

т. е. договориться с каждым профессором, кто, к кому хочет идти, установить 

сроки посещений и проследить выполнение. 

(Принято) 

5) 10-го апреля – Третий концерт Рахманинова и 5 мая бемольный <b-

moll'ный> концерт Чайковского. Можно расширить выступления студентов. 

Можно объявить конкурс, чтобы люди могли выучить концерт. 

Предложения по составу комиссии на 10 апреля: присутствовать всем, кто 

свободен от уроков, чтобы все принимали участие в обсуждении. 

Педагог фортепианного факультета, который не имеет специального 

класса, присутствует для объективности. 

6) Сообщение т. Веприк о состоянии марксистско-ленинской учебы педа-

гогов. 

Товарищи, взявшие индивидуальные планы, должны закончить работу с 

написанием конспектов. Проверка за т. Веприк. 

Провести в апреле, в 20-х числах, теоретическую конференцию профессор-

ско-преподавательского состава, посвященную 80-летию со дня рождения това-

рища Ленина. 

Тов. Зингер, при сокращении индивидуального плана, берет тему для до-

клада на конференции: «Ленин и Сталин в искусстве». 

На этом разрешите наш Пленум считать закрытым. 

 


