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От редактора

В 2007 году Санкт-Петербургскому музыкальному колледжу (училищу) 
имени Н. А. Римского-Корсакова — одному из старейших музыкаль-

ных учебных заведений России — исполнилось 125 лет. К этой знаменатель-
ной дате коллектив авторов подготовил сборник статей — своего рода «науч-
ное приношение» родному учебному заведению в знак любви и уважения.

Согласно тематике статей сборник поделен на три части.
Первую часть, посвященную истории Колледжа, открывает статья К. Фи-

лимонова. На основе новейших исследований петербургских краеведов и об-
ширного архивного материала автор детально воссоздает историю здания кол-
леджа, а также территории, на которой оно расположено. Следующие две ста-
тьи, в создании которых приняло участие не одно поколение преподавателей, 
знакомят читателя с историей теоретико-композиторского отдела и деятельно-
стью цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин.

Вторую часть сборника составили исследования в различных областях ис-
тории и теории музыки. Они сосредоточены преимущественно на вопросах 
отечественной музыки, представляя ее в широком тематическом и протяжен-
ном временном диапазоне, а предметами научных изысканий послужили как ее 
малоизвестные, так и, казалось бы, основательно изученные страницы: разви-
тие певческого искусства в России первой половины XIX века (А. Зингаренко); 
музыкальная драматургия оперы М. И. Глинки ‘Иван Сусанин’, рассмотренная 
сквозь призму темы семейного счастья (Г. Савоскина); фортепианные концер-
ты А. Рубинштейна, представленные как часть общей картины эволюции жан-
ра (А. Сириченко); занятные подробности истории создания ‘Парафраз’ — кол-
лективного сочинения композиторов ‘Новой русской школы’ (М. Серебренни-
ков); феномен полиязычия в вокальной музыке XX века и, в частности, в твор-
честве И. Стравинского (Е. Фалалеева); хоровая музыка А. Шнитке в контек-
сте сложения и эволюции религиозных взглядов композитора (Н. Васильева); 
культурные традиции зоны русско-белорусского пограничья и их освещение 
в научных публикациях (Е. Разумовская). Завершает историко-теоретический 
раздел сборника увлекательный очерк о формировании традиционной ното-ли-
нейной системы, в котором становление нотного письма представлено как про-
цесс интенсивного творческого поиска, сопровождаемый рядом уникальных 
открытий (А. Александрова-Старухина).
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Константин Филимонов

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО ПЕТЕРБУРГСКОГО УГОЛКА

Т
от, кто бывал в переулке Матвеева1 неподалеку от Театральной пло-

щади, возможно, обращал внимание на несколько необычную ну-

мерацию домов на углу Мойки и переулка. По набережной два дома, схо-

жих по архитектуре, объединены одним номером — 104. По переулку два 

совершенно различных по стилю здания числятся также под одним номе-

ром — 1. Такая нумерация говорит только об одном — участок земли, об-

разующий угол при соединении набережной Мойки и переулка, когда-то 

принадлежал одному хозяину.

Благодаря изысканиям петербургских краеведов стала известна принад-

лежность этого участка земли, начиная со времен императрицы Анны Ио-

анновны (Краснова 1997a, Краснова 1997b).

В XVIII веке это было настоящее помещичье имение, простиравшееся 

в длину от Мойки до нынешней улицы Декабристов. По ширине оно вклю-

чало в себя территорию нынешнего переулка, а с противоположной сторо-

ны ограничивалось территорией, которую ныне занимает Академия физи-

ческой культуры имени П. Ф. Лесгафта.

На этой земле, как раз на месте здания Музыкального колледжа и Му-

зыкальной школы при Консерватории, когда-то стояла большая деревянная 

усадьба на высоком каменном подвале. На всей территории имения был 

разбит регулярный французский парк с прудом и беседкой. В парке росли 

фруктовые деревья, вблизи дома вырыты погреба, а на нынешнюю улицу 

Декабристов выходили хозяйственные постройки.

Первым известным владельцем этого участка земли был Анисим Семё-

нович Маслов (1675/79–1735), крупный государственный чиновник в цар-

ствование Анны Иоанновны. В должности обер-прокурора Сената он был 

ближайшим сподвижником и заместителем прославленного генерал-про-

курора П. И. Ягужинского (1683–1736). Маслов с похвалой описан извест-

1 До революции — Тюремный переулок.

NON SCOLAE, SED VITAE DISCIMUS
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Анжела Зингаренко

ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПЕТЕРБУРГА

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Проблема обучения певчих в России была актуальной на протяжении 
всего времени существования профессионального музыкального 

искусства. На разных его этапах данный процесс проходил по-разному, хо-
тя в целом основные условия и приемы оставались традиционными. Каж-
дый из периодов заслуживает специального рассмотрения, данная же ста-
тья посвящена сравнительно небольшому временнóму отрезку — первой 
половине XIX века до открытия в России первых консерваторий. В это вре-
мя певчих готовили непосредственно в хоровых коллективах. В Петербур-
ге это происходило в таких знаменитых хорах как Придворная певческая 
капелла и Капелла графов Шереметевых. Однако пению, главным обра-
зом, хоровому, обучали в учебных заведениях, готовивших людей различ-
ных немузыкальных профессий, а также в женских учебных заведениях. 
К первой группе можно отнести, например, Училище правоведения, Гор-
ный и Лесной институты1, ко второй — Смольный и Екатерининский ин-
ституты2. Чтобы получить представление о целях обучения, а также о роли 
хорового пения в учебном процессе, обратимся к высказыванию директо-
ра Горного кадетского корпуса по вопросам организации хорового класса.

«Со времени моего вступления в Горный кадетский корпус нашел я, что 
некоторые из Г.Г. Воспитанников, побуждаемые врожденной склонностью 
к Вокальной музыке, составили сами собой певческий хор; похваляя их по-
лезное упражнение, узнал я достоверно, что они не имеют никаких средств 
к усовершенствованию себя в сем приятном занятии, и не будучи ничем по-
ощряемы теряют иногда охоту к тому искусству, которое имеет свои пра-

1 С 1804 по 1833 год Горный институт назывался Горным кадетским корпусом.
2 О музыкальном образовании в учебных заведениях Петербурга XIX века, в ча-

стности, об обучении пению, см.: Петровская 1999.

NON SCOLAE, SED VITAE DISCIMUS
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Анжела Зингаренко

Ил. 1. Г. Ломакин. ‘Краткая метода пения’. Титульный лист издания 1862 года.
Воспроизведено с разрешения Российской национальной библиотеки,

отдел нот и звукозаписей. Шифр: М330–3/Л. 740.
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Алексей Сириченко

ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ А. РУБИНШТЕЙНА

К проблеме эволюции жанра

В общей сложности А. Рубинштейн написал восемь фортепианных кон-
цертов. Из трех концертов, созданных в 1840-е годы, два первых не сохра-
нились. Следующий концерт, написанный в 1849 году, впоследствии был 
переделан в октет и опубликован только в этом варианте. В настоящей ста-
тье анализируются пять фортепианных концертов, написанных в период 
с 1850 по 1874 год и опубликованных композитором. Задачей анализа яв-
ляется определение места концертов в истории жанра в русской и западно-
европейской музыке.

Фортепианные концерты Рубинштейна уже привлекали внимание ис-
следователей. Они рассматриваются в работах Л. Баренбойма (Баренбойм 
1957, 1962) и А. Алексеева (Алексеев 1963). В указанных трудах произве-
дения Рубинштейна подвергнуты глубокому и всестороннему изучению, 
рассмотрено положение этих сочинений в истории русской музыки как 
предвестников классических образцов жанра в творчестве П. Чайковско-
го1. Продолжая работу, начатую видными учеными, мы намерены ввести 
концерты Рубинштейна в контекст развития жанра в России и Западной 
Европе и рассмотреть эти сочинения как составную часть эволюции жан-
ра в середине XIX века.

Произведения в жанре концерта, созданные в России до Рубинштей-
на, весьма немногочисленны, что объясняется отсутствием развитой кон-
цертной жизни и собственной виртуозной школы. Тем не менее, этот жанр 
был хорошо знаком русским любителям музыки. Концерты западноевро-
пейских композиторов широко использовались в педагогической практи-
ке. Кроме того, по справедливому замечанию Е. Шабшаевич, «фортепиан-
ный концерт в России формировался поначалу не столько из произведений 

1 Отметим, что год создания последнего концерта Рубинштейна и Первого кон-
церта Чайковского совпадают.

NON SCOLAE, SED VITAE DISCIMUS
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Алексей Сириченко

В этой теме мы наблюдаем массивную многоплановую фактуру, охва-
тывающую широкий диапазон. Отметим сочетание лирических интонаций 
и маршевой поступи. Широкое использование уменьшенных интервалов 
в мелодии, уменьшенных созвучий в гармонии, нагнетание диссонантно-
сти придает этой теме необычайный драматизм. Укажем также на очевид-
ное в этой теме сочетание романтических и барочных черт. Все перечис-
ленные особенности можно найти в главной теме Третьей сонаты Брамса 
для фортепиано — сочинении, вобравшем многие важнейшие тенденции 
немецкой музыки середины XIX века.

Связующая часть развивает интонационные идеи шумановского форте-
пианного письма (пример 6).

Фактурный рисунок и интонации основной темы связующей части ха-
рактерны для многих лирических тем немецкого композитора (в качестве 
примера укажем на первую тему из Интермеццо № 5 op. 4). Перечень ас-
социаций можно продолжить. Но подчеркнем, что ни в одном из случаев 
речь не идет о буквальном заимствовании, как это было, например, в Пер-
вом концерте. Скорее, можно говорить о стилистической общности, схо-
жих истоках музыкального языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НОТО-ЛИНЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ В ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Краткий очерк истории нотации

Современное нотное письмо складывалось на протяжении многих 
столетий. Оно сформировалось благодаря интенсивному творческо-

му поиску выдающихся музыкантов прошедших эпох и стало неотъемле-
мой частью величайшего культурного наследия, оставленного нам и всем 
последующим поколениям.

Как видно из исторических источников, примерно с III тысячелетия до 
Р. Х. человечество пытливо искало средства отразить живое музыкальное 
звучание — в жесте, в начертании, в знаке, тщательно отбирая элементы, 
«проверяя на прочность» целые письменные системы, открывая новые воз-
можности. В многовековых традициях музыкального творчества сложи-
лись условия для становления системы нотации, которая, пройдя значи-
тельный путь эволюции, обрела господствующее значение и сохраняет его 
до нынешних дней.

Феномен музыкальной письменности — нотация — возникает в исто-
рии музыки на определенном этапе ее развития, когда появляется необ-
ходимость фиксации музыкального звучания. По мере осознания тех или 
иных потребностей в письменном отображении музыки формируются им-
пульсы для эволюции нотации, которые определяют ее конкретные формы 
и методы. Последнее непосредственно связано с той ролью, которая отво-
дится письменной фиксации текста в данном конкретном культурно-исто-
рическом контексте.

Любая письменность возникает как итог определенного этапа в исто-
рии, обобщая таким образом основные достижения в той или иной облас-
ти деятельности человека. В этом смысле нотация в своей конкретной ис-
торической форме является отражением особенностей музыкального мыш-
ления определенной эпохи, которой она принадлежит. Таким образом, но-

NON SCOLAE, SED VITAE DISCIMUS
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В середине XVII века в России начало распространяться нотопечата-
ние, пришедшее на смену рукописному копированию музыкальных тек-
стов. Одной из главных проблем в «знаменном печатном деле», основан-
ном в 1652 году при Московском печатном дворе Ф. Ивановым по указанию 
царя Алексея Михайловича (Тишайшего) стала двуцветность крюкового 
письма. Эта особенность заставляла на самых ранних этапах решать слож-
нейший вопрос синхронизации двуцветного (черного и красного) оттисков.

В 1668 году специальная комиссия во главе с Мезенцем разработала си-
стему черных признаков вместо киноварных помет, что на определенном 
этапе решало проблему двуцветной печати, делая ее одноцветной.

По начертанию признаки представляли из себя комбинации вертикаль-
ных (без нажима) и горизонтальных (с нажимом, поэтому похожих на нот-
ные головки) черточек. Графика знака определяла тип употребляемого 
признака. Положение признака относительно знамени указывало на вто-
рую или третью ступени согласия, отсутствие признака — на первую сту-
пень.

В конце XVII века стремительное распространение получила пятили-
нейная система нотации. Именно с ней оказались связаны, по ряду вышеу-
казанных причин, первые печатные образцы. Это были двоезнаменники — 
новый тип Азбук с параллельным изложением мелодии в двух системах но-
тации (знаменной и киевской пятилинейной). Двоезнаменники появились 
в последней четверти XVII века и были призваны облегчить переход к но-
вой системе нотации, а также делали возможным совместное исполнение 
текста певцами, владевшими одной из систем. Существовали двоезнамен-
ники со знаменной и демественной нотациями и редко встречающиеся тро-
езнаменники, сочетавшие знаменную, демественную и пятилинейную но-
тации. Подобные Азбуки давали синхронные варианты двух (или трех) му-
зыкальных текстов, соответствовавших одному напеву.

Во второй половине XII века во Франции (школа Нотр-Дам) и Италии 
появилась так называемая квадратная или римская нотация16 (nota quad-
rata или nota romana), получившая свое название от квадратной формы 
нот. Nota quadrata использовалась, в основном, для записи грегорианского 
хорала, придя на смену невменному письму, поэтому во многих источни-
ках она названа хоральной нотацией.

Квадратная нотопись использовала четыре линии, высотное значение 
которых устанавливалось соответствующими ключами. На этих линиях по-
мещались ноты квадратной формы, а также составные двух- , трех- и четы-

16 В некоторых источниках — романская; наряду с германской (готической), от-
личающейся ромбовидным начертанием нот.
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рехнотные фигуры. Графическое положение нот на линиях определяло ин-
тервальное соотношение соседних звуков.

Уже в XIII веке квадратная нотация стремительно распространилась 
в европейских странах. В XIV–XV веках в Германии и странах Централь-
ной Европы появилась ее графическая разновидность — немецкая готиче-
ская нотация. Главный элемент данной системы — vigra (нем. Hufnagel-
schrift — «подковные гвозди») — представляет собой вертикальный зна-
чок, похожий на гвоздь с ромбовидной головкой.

В хоральной нотации использовали два ключа — C и F, название и на-
чертание которых произошли от латинских букв, соответственно имевших 
высотное значение до первой октавы и фа малой октавы17. Они могли быть 
помещены на любой из четырех линий нотоносца, что позволяло обходить-
ся без добавочных линий.

Знаки nota quadrata также содержали ряд вспомогательных обозначе-
ний. Последние указывали на специфический характер исполнения (lique-
scens — плавно, semivocalis — вполголоса). Для облегчения артикуляции 
часто встречающихся в Богослужении слов (angelus, mundi, inferni, ho san na 
и др.), заключающих в себе два согласных звука подряд, — были введены 

Илл. 5. Образец хоральной (квадратной) нотации.
Версус ‘Suscipe me Domine’. Цит. по: Руководство 1645, 285.

Воспроизведено с разрешения НМБ СПбГК. Шифр: XVIII-I / M-294.

17 Напомним, что прообразом этих ключей были разноцветные линии и буквен-
ные пометки в системе, предложенной Гвидо Аретинским.
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КУРС ТЕОРИИ МУЗЫКИ НА ФОРТЕПИАННОМ ОТДЕЛЕ
О некоторых формах оптимизации учебного процесса1

В реестре музыкально-теоретических дисциплин средних специаль-
ных учебных заведений курс теории музыки является базовым. Тео-

ретические знания и практические навыки, полученные при изучении дан-
ного курса, являются залогом успешного обучения по другим предметам 
музыкально-теоретического цикла, в частности ― по сольфеджио и гармо-
нии. Можно с уверенностью говорить о том, что занятия по теории музы-
ки являются одним из важнейших этапов на пути становления музыканта-
профессионала.

Согласно существующим учебным планам, разработанным для средних 
специальных учебных заведений (музыкальных училищ и колледжей), на 
курс теории музыки студентам I курса фортепианного, струнного, духово-
го, дирижерского отделений, а также отделения народных инструментов 
отводится один год2. За этот довольно короткий промежуток времени пре-
подаватель должен дать полное представление об основных элементах му-
зыкального языка, сформировать навыки грамотной письменной фиксации 
нотного текста, заложить основы целостного анализа музыкального произ-
ведения, научить играть секвенции, цифровки, а также интервальные це-

1 В настоящей статье использованы фрагменты устных докладов, подготовлен-
ных совместно с преподавателем колледжа М. А. Серебренниковым и представлен-
ных на международной научно-практической конференции ‘Современное музы-
кальное образование — 2006’ (тема: ‘Комплекс практических домашних заданий 
по теории музыки как одна из форм оптимизации учебного процесса’) и на науч-
но-практической конференции ‘Музыкальное образование в России: история и пер-
спективы развития’, приуроченной к 125-летию Санкт-Петербургского музыкаль-
ного колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова (тема: ‘Теория музыки на форте-
пианном отделе’).

2 Для студентов теоретического отделения — 1-й семестр I курса, для студентов 
вокального отделения ― I и II курсы.
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‘Конспекты по теории музыки’ оказывают неоценимую помощь при 
подготовке студентов к экзаменам: каждая тема выстроена таким образом, 
что конспект может быть предложен в качестве основного материала для 
ответа на тот или иной экзаменационный вопрос.

*

‘Систематизированный курс поурочных домашних заданий’ и ‘Кон-
спекты по теории музыки’ как формы оптимизации учебного процесса от-
вечают общей тенденции интенсификации современной системы препода-
вания музыкально-теоретических дисциплин, как в средних специальных 
учебных заведениях, так и в вузах. Возможно, имеет смысл разработка кур-
сов поурочных домашних заданий, учитывающих специфику каждой кон-
кретной специальности. Это приведет не только к увеличению игрового 
материала, которого явно недостаточно в имеющихся учебных пособиях, 
но главное — позволит выявить некоторые особенности формы обучения 
теории музыки на различных отделениях.
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ЗАДАНИЕ № 7

1. Записать данное двухголосие в виде цепочки гармонических интервалов:

Приложение 1. Образец домашнего задания.

2. От звука “___” построить ↑ и ↓ семь основных видов секундаккорда.

3. В тон-ти _____ построить в элементарном виде секстаккорды побочных ступеней 
(II6, III6(г), VI6, VII6(г)) c вариантами прямого (непосредственного) и косвенного (опо-
средованного) разрешений в тонику.

4. В тон-ти _____ durн построить б3 и м3 с вариантами прямого и косвенного раз-
решений.

5. В тон-ти _____ moll построить в 4-голосии трезвучие VI ступени в разных мело-
дических положениях тесно / широко.

6. ЦИ в тон-ти h-moll:

7. ЦФ3-х в тон-ти A-dur:

П.
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8. ЦФ4-х в тон-ти e-moll:

1. Тренаж элементов:
а) от звуков играть ↑ и ↓: составные интервалы, семь основных видов секун-

даккорда;
б) в тон-ти играть: б3 и м3 в натуральном виде мажора с вариантами разрешений, 
секстаккорды побочных ступеней с разрешениями, в 4-голосии трезвучие VI ступе-
ни в разных мелодических положениях тесно / широко.

2. Характеристика тон-ти _____.

3. ЦИ, ЦФ3-х и ЦФ4-х играть в заданных тон-тях и транспонировать.

4. Играть секвенции с их предварительным анализом:

5. Период выучить наизусть; записать цифровку; играть, называя аккорды 
вслух; транспонировать в тон-ти __________.

И.

А.
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ЗАДАНИЕ № 7

Приложение 2. Образец выполнения домашнего задания.

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.
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