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Любой экзамен, тем более вступительный, — так или 
иначе ситуация стрессовая для экзаменуемого, ведь 
в этот момент от него требуется предельная мобили-
зация всех ресурсов организма для демонстрации не-
обходимых знаний, навыков и умений. Разумеется, чем 
больше экзаменуемый осведомлен о предстоящем ис-
пытании, тем уверенее и комфортнее он будет на нем 
себя чувствовать, а значит сможет показать более высо-
кие результаты. Откликаясь на актуальные запросы аби-
туриентов, многие учебные заведения уже давно ввели 
в практику публикацию различного рода экзаменаци-
онных материалов. Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени Н. А. Римского-Корсакова принадлежит 
к их числу.

Настоящий сборник, составленный из образцов 
письменных экзаменационных работ по музыкаль-
но-теоретическим дисциплинам, продолжает собой 
серию учебно-методических пособий, которые Санкт-
Петербургское музыкальное училище имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова периодически готовит и выпускает 
в  помощь абитуриентам, а также преподавателям му-
зыкальных школ. Первый выпуск «Образцов…» вышел 
в свет в 2006 году1. Его высокая востребованность убе-
дила педагогов училища в необходимости продолжить 
свое начинание. Новый выпуск охватывает материалы 
вступительных испытаний за период с 2006 по 2015 год 
и также как предыдущий выпуск служит дидактическим 
приложением к брошюре о приемных требованиях, где 
подробно изложено содержание письменного и устно-
го экзаменов по сольфеджио и музыкальной грамоте2.

Практически все образцы заданий, вошедшие в на-
стоящее пособие, сочинены ведущими педагогами учи-
лища, за плечами которых — многолетний и успешный 
опыт работы в качестве преподавателей подготови-
тельных курсов и членов приемных экзаменационных 
комиссий.

По сравнению с первым выпуском содержание вто-
рого незначительно, но расширено. Раздел «Теория 
музыки» дополнен новым параграфом, посвященным 
проб леме оформления письменных ответов на вик-
торине по музыкальной литературе (см. стр. 36). По 
мнению редакторов-составителей, это небольшое, но 
существенное дополнение должно помочь снять регу-
лярно возникающий вопрос абитуриентов «а как это за-
писать?» и повысить грамотность оформления их пись-
менных ответов.

В сборнике используется два способа организации 
нотного материала. В первых пяти разделах пособия 
разнотипные задания упорядочены в единообразные 
по структуре и содержанию блоки. Строго говоря, толь-

1 См.: Образцы письменных экзаменационных работ по 
музыкально-теоретическим дисциплинам для абитуриентов 
музыкальных колледжей, училищ и лицеев. [Вып. 1] / С.-Петерб. 
муз. колледж им. Н. А. Римского-Корсакова; редкол.: Н. Г. Ваку-
рова, Т. П. Тихонова-Молоткова. СПб., 2006).

2 См.: Вступительные требования по музыкально-теоре-
тическим дисциплинам в Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени Н. А. Римского-Корсакова. Изд. 5-е, испр. и доп. 
/ С.-Петерб. муз. уч-ще им. Н. А. Римского-Корсакова; ред.-сост. 
Н. Г. Вакурова. СПб., 2014. 

ко эти комплекты заданий и являются истинными образ-
цами письменных экзаменационных работ, полностью 
соответствующими реальной практике вступительных 
экзаменов в Санкт-Петербургском музыкальном учи-
лище имени Н. А. Римского-Корсакова. В разделе же 
«Теория музыки» разнотипные задания объединены 
в группы по принципу подобия: ряд примеров из про-
тяженных музыкальных диктантов, ряд примеров из ко-
ротких музыкальных диктантов, ряд примеров из интер-
вально-аккордовых последовательностей. Обращение 
к иному способу организации материала связано здесь 
с  тем, что перечисленные виды заданий составляют 
лишь часть письменной экзаменационной работы по 
специальности «Теория музыки», поэтому объединение 
их в  блоки, наподобие других разделов, создавало бы 
ложное представление о содержании и структуре экза-
менационной работы3.

Хотя письменные экзаменационные работы для 
разных специальностей и отличаются количеством за-
даний, их последовательностью и степенью сложности, 
тем не менее, даже бегло пролистав данный сборник, 
нетрудно заметить и обратное: независимо от специ-
альности любая письменная экзаменационная работа 
всегда включает в себя два вида заданий. Одни задания 
(цепочки ступеней, цепочки интервалов или интерваль-
но-аккордовые последовательности) нацелены на про-
верку так называмоей сольфеджийной техники, то есть 
быстрой и точной реакции слуха абитуриента на базо-
вые элементы музыкального языка: ступени лада, интер-
валы, аккорды. Другие задания (музыкальные диктанты) 
призваны проверить наличие у поступающего музы-
кально-логического мышления и памяти.

Почти все задания (за исключением образцов му-
зыкального диктанта под №№ 1, 5–7, 10–15 из раздела 
«Тео рия музыки») сочинены авторами специально для 
экзамена, другими словами, принадлежат сфере ин-
структивного материала. Для различного рода техни-
ческих упражнений (будь то слуховых или интонацион-
ных) обращение к инструктивному материалу всегда яв-
лялось нормой в практике сольфеджио. Что же касается 
музыкального диктанта, то ленинградская-петербург-
ская школа сольфеджио, как известно, всегда ратовала 
за использование фрагментов из художественной музы-
ки4. Однако в ситуации вступительного экзамена педа-

3 Абсолютно очевидно, что под нотным материалом, пред-
ставленным в разделе «Теория музыки», редакторы-составите-
ли имели в виду не полные образцы письменных экзаменаци-
онных работ, а образцы некоторых видов экзаменационных 
заданий.

Подробнее о составе письменной экзаменационной ра-
боты по специальности «Теория музыки» см.: Вступительные 
требования… С. 31.

4 Как верно подметила Е. И. Фалалеева, опора на художе-
ственный музыкальный материал является своеобразным 
«брендом», «доминантой» петербургской школы сольфеджио 
(см.: Фалалеева Е. И. Петербургская школа сольфеджио  — 
XXI век: проблемы, поиски, перспективы // Педагогические 
проб лемы музыкального образования: сб. науч. ст. / отв. ред. 
Л. В. Яркина. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т, 2012. С. 28–
29). О целесообразности привлекать для музыкального дик-
танта образцы из художественной музыки неоднократно и ар-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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гоги Санкт-Петербургского музыкального училища име-
ни Н. А. Римского-Корсакова сочли возможным исполь-
зовать инструктивный материал и для музыкального 
диктанта. Разумеется, это — сознательный шаг, и связан 
он не со стремлением демонстративно нарушить слав-
ные традиции ленинградской-петербургской школы 
сольфеджио, а с желанием получить максимально объ-
ективную оценку качества слуха абитуриента. С одной 
стороны, специально сочиненная мелодия — заметим, 
каждый раз новая — позволяет исключить возможность 
записи знакомой музыки, и тем самым ставит всех аби-
туриентов в одинаковые условия. С другой стороны, со-
чинение мелодии самим педагогом позволяет создать 
образец именно с таким сочетанием интонационных 
и метроритмических трудностей, которое будет макси-
мально соответствовать приемным требованиям по той 
или иной специальности. Художественная музыка раз-
вивается по своим имманентным законам, поэтому ме-
лодии, удовлятворяющие задачам вступительного музы-
кального диктанта в среднее специальное музыкальное 
учебное заведение, встречаются в ней довольно редко5.

Представленные в сборнике образцы заданий могут 
быть использованы двояко:

1) как дидактический материал (например, для про-
ведения педагогами музыкальных школ пробных, репе-
тиционных письменных контрольных работ);

2) как упражнения (например, для осуществления 
учащимися самостоятельного тренинга). 

Методические указания
для проведения аудирований6

1. Для абитуриентов всех специальностей (кроме 
специальности «Теория музыки») перед проигрыванием 
заданий дается стандартная тональная настройка, начи-
нающаяся с тона «ля».

Поступающие на специальность «Теория музыки»  
определяют тональности заданий самостоятельно: либо 
по объявленному первому звуку мелодии, либо по объ-
явленному количеству ключевых знаков, либо по задан-
ному тону «ля».

2. При письменном оформлении заданий между 
ними обязательно пропускается одна свободная нотная 
строка.

3. Задания на технику записываются непосредствен-
но во время проигрывания (то есть стенографируются). 

гументированно писала в своих работах Л. М. Маслёнкова (см.: 
Маслёнкова Л. М. Психология музыкального диктанта // Теоре-
тические дисциплины в музыкальном училище: сб. ст. по мето-
дике преподавания / сост. Б. Незванов. Л., 1977. С. 119–126; Она 
же. Стилистические основы мелодического диктанта: автореф. 
дис. … канд. иск. Л., 1980).

5 Возможно, аналогичными мотивами руководствуются 
и педагоги Музыкального колледжа имени Гнесиных, которые 
тоже предлагают инструктивный материал на письменных 
вступительных экзаменах (см.: Пособие для абитуриентов му-
зыкальных училищ: материалы вступительных экзаменов в ГМУ 
им. Гнесиных по музыкально-теоретическим предметам / сост. 
В. А. Кириллова, Л. С. Синяева. М., 2001).

6 Согласно современным толковым словарям, под «ауди-
рованием» понимается слушание звучащих текстов с учебной 
целью для тренировки восприятия и понимания их содержа-
ния на слух. Данный термин активно используется педагогами 
иностранных языков, но в профессиональном лексиконе соль-
феджистов по непонятным причинам отсутствует, хотя имен-
но слушание разного рода музыкальных текстов и занимает 
бóльшую часть учебного процесса по сольфеджио.

Цепочка ступеней предъявляется один раз, цепочка 
интервалов и интервально-аккордовая последова-
тельность — два раза7. Все проигрывания необходимо 
осуществлять в строго заданной, стабильной пульса-
ции, с одинаковыми временными промежутками между 
элементами. В цепочках ступеней все ступени должны 
играться «точечно» (через паузу), даже если они по ус-
ловию задания являются соседними. Цепочки интерва-
лов и интервально-аккордовые последовательности, 
напротив, требуют связного исполнения, за исключени-
ем тех случаев, когда между элементами возникает «ре-
гистровый скачок» (см. об этом далее).

По окончании проигрываний предоставляется вре-
мя (3–5 минут) для оформления цифровки. Для абитури-
ентов специальности «Теория музыки» наличие анали-
тических указаний к нотному тексту является обязатель-
ным, для поступающих на остальные специальности — 
крайне желательным, но не обязательным.

Для абитуриентов по специальности «Инструменты 
народного оркестра. Национальные инструменты на-
родов России» цепочка ступеней является устным зада-
нием, выполняя роль дополнительной настройки в то-
нальности перед работой над музыкальным диктантом. 
Возможен вариант ответа, при котором поступающие по 
очереди поют или называют по одной-две ступени.

4. Работа над записью музыкального диктанта до-
пускается только в перерывах между проигрываниями 
(то есть стенографирование исключается). Все диктан-
ты (кроме образцов под №№ 9–15 из раздела «Теория 
музыки») исполняются шесть раз. При этом второе 
и  третье проигрывания должны следовать почти под-
ряд, с временным промежутком не более 15–20 секунд, 
чтобы закрепить в памяти абитуриента звуковой след, 
полученный в ходе первого проигрывания. Только при 
таком условии можно рассчитывать на то, что поступаю-
щий будет продуктивно работать над записью мелодии 
во время последующих перерывов между проигрывани-
ями, а не просиживать их бесцельно в ожидании оче-
редного предъявления мелодии, чтобы ухватить и при-
писать еще две-три ноты к уже имеющимся8. Напротив, 
временнóй промежуток между оставшимися тремя про-
игрываниями должен быть увеличен. Примерный гра-
фик проигрываний во время работы над музыкальным 
диктантом должен выглядеть следующим образом:

1-е проигрывание — перерыв 15 секунд
2-е проигрывание — перерыв 20 секунд
3-е проигрывание — перерыв 2–3 минуты
4-е проигрывание — перерыв 3–4 минуты
5-е проигрывание — перерыв 4–5 минут
6-е проигрывание (финальное).
Образцы диктантов следует исполнять в доступных 

для запоминания темпах, выразительно, но без излиш-
них эмоциональных всплесков и нарочитых агогических 
отклонений.

7 По обоюдному решению членов экзаменационной ко-
миссии может быть предоставлено одно дополнительное 
(проверочное) проигрывание.

8 К сожалению, некоторые педагоги (не только начального, 
но и среднего звена музыкального образования) при работе 
над одноголосным диктантом проигрывают его все шесть раз 
через одинаково долгие промежутки времени продолжитель-
ностью в 3–5 минут. Данный подход является категорически 
неверным, поскольку противоречит естественным законам 
восприятия и механизмам работы памяти. Озвучим непри-
ятный, но объективный факт: определенный процент неудач 
в написании диктантов возникает по вине педагогов, некомпе-
теных в вопросах методики преподавания сольфеджио.
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5. К абитуриентам по специальности «Теория музы-
ки» в ходе слушания и записи музыкального диктанта 
предъявляются дополнительные требования. Короткие 
образцы (№№ 9–15) проигрываются три раза и записы-
ваются только после последнего предъявления. Про-
тяженные образцы (№№ 1–8) проигрываются шесть раз, 
но приступить к записи разрешается только после тре-
тьего проигрывания.

Рекомендации для проведения
самостоятельного тренинга

Принято считать, что если абитуриент демонстри-
рует слабую подготовку по сольфеджио, то он либо не-
добросовестно занимался предшествующие годы, либо 
просто обладает плохими музыкальными способностя-
ми. Такие случаи, конечно, встречаются. Но как объ-
яснить ситуацию, когда поступающий и занимался все 
годы регулярно, и не лишен музыкальных способностей, 
а проблемы по сольфеджио всё равно имеются? При 
более тесном знакомстве с такими абитуриентами вы-
ясняется, что их тренинг по овладению сольфеджийной 
техникой был попросту непродуктивным, поскольку они 
элементарно не знали, что конкретно надо делать с теми 
или иными упражнениями, которые им задавались.

Типичная картина: педагог регулярно нагружает 
ученика объемными домашними заданиями с целью 
продвинуть его вперед, но при этом не дает никаких 
пояснений, какими способами можно и нужно прорабо-
тать заданный материал (возможно, потому что не при-
дает этому значения, а скорее всего, потому что сам не 
знает). В итоге, домашняя подготовка учащегося либо 
сводится к неорганизованному, нецеленаправленному 
механическому повторению (и это в лучшем случае!), 
либо вовсе отсутствует. Конечный результат, увы, пред-
сказуем.

Предложенные ниже рекомендации для проведения 
самостоятельного тренинга призваны помочь организо-
вать работу учащихся с образцами заданий настоящего 
сборника. Но прежде чем приступить к изложению воз-
можных способов работы, перечислим ряд обязатель-
ных правил, соблюдение которых будет способствовать 
успеху в достижении цели.

Правило 1. Инструмент, с которым учащийся об-
щается во время тренинга, обязательно должен иметь 
чистый строй. Ни в коем случае нельзя забивать слух 
(особенно на стадии формирования звуковысотных 
представлений) фальшивой интонацией.

Правило 2. Все упражнения должны выполняться 
в  условиях временнóго режима с постепенным ускоре-
нием темпа до максимально возможного.

Правило 3. Упражнение может считаться освоен-
ным только в том случае, если учащийся уверенно и без-
ошибочно справляется с ним в быстром темпе.

Правило 4. Все ступени и интервалы должны играть-
ся именно в тех регистрах, в которых они записаны в об-
разце, но петь при этом нужно в своей (удобной) тесси-
туре.

Правило 5. При пении цепочек ступеней необхо-
димо проговаривать встречные знаки альтерации, при 
пении цепочек интервалов и интервально-аккордовых 
последовательностей — и ключевые, и встречные.

Работа над цепочкой ступеней. По сути, это работа 
над формированием и совершенствованием ладового 
чувства. Она должна начинаться с того, что каждой сту-
пени лада присваивается своя (неповторимая) попевка. 

Теоретически, мелодический профиль попевок может 
быть любым, но они обязательно должны удовлетворять 
трем условиям: не повторяться, быть максимально крат-
кими и все приходить к устою (I ступени). Если строго 
придерживаться этих условий, то выбор окажется не та-
ким уж и большим9.

1-й этап: играть на фортепиано каждую ступень вме-
сте с ее попевкой, дублируя игру пением (пример 1а)10. 
Петь следует аккуратно, не перекрикивая инструмент, 
а наоборот, точно пристраивая свою интонацию к его 
звучанию.

Цель данного упражнения — оказать концентриро-
ванное воздействие на сознание учащегося, задействуя 
сразу несколько каналов восприятия. Каждая попевка, 
одномоменто переживаемая через ее проигрывание, 
интонирование и слушание, словно бы мультиплици-
руется в сознании учащегося, оставляя в памяти более 
яркий и прочный след.

2-й этап: играть на фортепиано только указанную 
в условии ступень, а соответсвующую ей попевку петь 
(пример 1б). Самая распространенная ошибка при вы-
полнении этого задания — «залипание» руки на инстру-
менте. Снятие должно осуществляться четко на следую-
щую долю пульсации.

Данное упражнение направлено на развитие «цеп-
кости» слуха и скорости реакции. Как бы коротко сту-
пень ни звучала (а быстрый темп — постоянная и обя-
зательная цель), слух должен научиться «схватывать» 
ее и фиксировать в памяти; голос же по команде мозга 
должен быстро и абсолютно точно попадать в заданный 
звук без каких-либо «подъездов»11.

Работа над цепочкой интервалов. Все способы 
работы с цепочкой интервалов должны проходить при 
поддержке фортепиано, чтобы в памяти учащегося по-
стоянно фиксировались представления не только об их 
функционально-ладовом поведении, но и фонизме. При 
этом играть интервалы нужно исключительно гармони-
чески. В противном случае, цепочка интервалов превра-
тится в цепочку ступеней, и задание потеряет смысл.

9 Метод формирования ладового чувства, основанный на 
персонификации каждой ступени с помощью попевки, пред-
ложил и описал еще А. А. Агажанов (см.: Агажанов А. А. Курс 
сольфеджио. Вып. 1: Диатоника. М., 1965. С. 3–4; Он же. Курс 
сольфеджио. Вып. 2: Хроматизм и модуляция. М., 1973. С. 4–6). 
Замечательная методическая находка, не раз доказавшая свою 
эффективность на практике, в интерпретации самого автора 
имеет серьезный недостаток: предложенные А. А. Агажано-
вым варианты попевок мало способствуют персонификации 
ступеней, поскольку все они опираются на однотипное гам-
мообразное движение.

10 Печально констатировать, но некоторые абитуриен-
ты (как правило, исполнительских специальностей) не могут 
справиться с этим заданием даже в медленном темпе. И причи-
на постоянных «сбоев» заключается не в том, что они забыва-
ют попевки ступеней или допускают ошибки в интонировании, 
а в том, что они элементарно не могут найти и сыграть нужную 
ступень в нужное время (особенно при смене регистров). Это 
свидетельствует о наличии проблем с координацией, которую 
данная форма работы тоже помогает развивать.

11 Благодатный и полезный материал для дальнейшего со-
вершенствования ладового слуха учащийся найдет в таких 
сборниках, как: Белянова Г. Л. Сольфеджио: Интонационные 
упражнения для вокалистов: Для учащихся старших классов 
ДМШ, ДШИ, вок. отд. муз. уч-щ и колледжей, студентов муз. 
вузов и консерваторий. СПб., 2012. С. 31–41; Маслёнкова Л. М. 
Интенсивный практикум по сольфеджио: сборник певческих 
упражнений для формирования тональноладовых и интер-
вальных представлений / С.-Петерб. гос. консерватория им. 
Н. А. Римского-Корсакова; кафедра теории музыки. СПб., 2015.
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Из числа распространенных и эффективных спосо-
бов работы с цепочкой интервалов можно предложить 
следующие: 12

12 Пояснения к нотным примерам. Знак � означает снятие 
руки, знак � указывает на доли пульсации. В примерах 1а–б 
ноты со штилями, направленными вверх, относятся к партии 
фортепиано, ноты со штилями, направленными вниз, — к пар-
тии голоса.

1) петь каждый интервал снизу вверх (от основания 
к вершине), поддерживая пение игрой на фортепиано 
(пример 2а);

2) петь интервалы «змейкой» (первый — вверх, вто-
рой — вниз и т. д.), поддерживая пение игрой на форте-
пиано (пример 2б);

3) петь по очереди каждый голос, играя оба звука ин-
тервала (пример 2в);

4) играя верхний голос, петь нижний, и наоборот 
(пример 2г).

5) нечетные интервалы играть, а четные пропевать, 
и наоборот (пример 2д).

При использовании первых двух способов интерва-
лы будут осваиваться через мелодизацию их гармониче-
ской структуры; при обращении к третьему и четверто-
му способам — через ее достраивание с помощью голо-
са до получения необходимого фонизма. Пятый способ 

Пример 1б. Раздел «Фортепиано. Орган». Цепочка ступеней № 3.

Пример 1а. Раздел «Фортепиано. Орган». Цепочка ступеней № 312.

Пример 2. Раздел «Фортепиано. Орган». Цепочка интервалов № 10.

а)

б)

в)

г)

д)
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активизирует поискую деятельность слуха и внутренние 
слуховые представления об индивидуальных фониче-
ских свойствах каждого интервала.

Слухо-певческое освоение цепочек интервалов 
чрезвычайно полезно дополнять аналитической рабо-
той. Внимание в первую очередь должно быть направ-
лено на выявление закономерностей в последовании 
интервалов (а в грамотно сочиненных образцах они 
будут всегда), а также на наличие и местоположение 
такого эффектного фактурного приема развития, как 
«регистровый скачок». Осознание логики организации 
интервалов позволит вывести восприятие учащегося на 
более высокий структурный уровень: иными словами, 
цепочка интервалов, первоначально воспринимаемая 
как дискретный ряд из 15–16 спонтанно возникающих 
элементов, предстанет в его сознании в виде целост-
ного построения, состоящего из 3–4 блоков логически 
организованных интервалов.

Проиллюстрируем сказанное на примере цепочки 
интервалов № 18 из раздела «Фортепиано. Орган» (стр. 
14). В данной последовательности интервалы упорядо-
чены таким образом, что образуют четыре отчетливо 
воспринимаемых блока — каждый по два такта. При 
этом четные и нечетные блоки корреспондируют между 
собой благодаря сходным конструктивным идеям, зало-
женным в них. Так, первый и третий блоки представляют 
собой поступенные секвенции из двух звеньев. В  пер-
вом блоке секвенцируется мотив «секунда–терция» 
и направление нисходящее; в третьем блоке — мотив 
«септима–секста» и направление восходящее. К этому 
надо добавить, что и сами мотивы сходны по идее: пер-
вый интервал является задержанием ко второму. В ос-
нове второго и четвертого блоков лежит расходящееся 
движение голосов (интервалы как бы расширяются в 
обоих направлениях). В цепочке встречаются также два 
«регистровых скачка» (т. 4–5 и 6–7). В первом случае ска-
чок вторгается внутрь гармонического оборота, «разре-
зая» его; во втором же — он совпадает с цезурой между 
синтаксическими единицами (блоками).

Работа над музыкальным диктантом. Для того, 
чтобы мелодии диктантов действительно принесли 
свою пользу, недостаточно их просто пропеть по нотам. 
Помимо собственно сольфеджирования, необходимо 
задействовать такие формы работы, которые будут ак-
тивизировать мышление и нагружать память. С учетом 
сказанного, план работы может выглядеть следующим 
образом:

1) прочитать внимательно мелодию глазами и поста-
раться услышать ее внутренним слухом;

2) просольфеджировать мелодию, а затем сыграть ее 
на фортепиано для самопроверки13;

3) еще раз мысленно пропеть мелодию и попытать-
ся разобраться в ее строении и интонационной логике 
развертывания («интонационном сюжете»);

4) выстроить свои наблюдения в связный рассказ 
и  проговорить его вслух (не подглядывая при этом 
в нотный текст)14;

13 Если в пении были выявлены ошибки, не переходить к 
следующему пункту плана. Проанализировать проблемные 
места, отработать их и добиться чистого исполнения всей ме-
лодии целиком.

14 В качестве примера приведем «рассказ» о строении 
и «интонационном сюжете» мелодии под № 5 из раздела «Хо-
ровое дирижирование»: «Данная мелодия складывается из че-
тырех построений (синтаксических единиц). Первое построе-
ние по масштабу соответствует фразе. В ней мелодия взлетает 
по развернутому I6/4, зависает на вершине (трижды повторяя 

5) спеть мелодию наизусть в оригинальной тональ-
ности, а затем сыграть ее на фортепиано в двух-трех 
других тональностях (то есть странспонировать)15.

6) записать мелодию по памяти в тетрадь, а затем 
сверить свою запись с оригиналом.

Как видим, предложенный план работы с образцами 
музыкального диктанта направлен в конечном итоге на 
их запоминание. И это не случайно. Выучивание текстов 
наизусть (целиком или их осмысленных фрагментов) 
способствует формированию интонационного слова-
ря, и чем богаче и разнообразнее будет его состав, тем 
легче его обладателю будет справиться с такой действи-
тельно сложной формой работы, как музыкальный дик-
тант16.

За более чем вековой опыт профессионального 
воспитания музыкального слуха методика сольфеджио 
накопила массу разнообразных и интересных приемов 
работы с тем или иным материалом. По понятным при-
чинам отразить всё это многообразие в рамках вступи-
тельной статьи не представляется возможным. Однако 
хочется надеяться, что даже перечисленные здесь уста-
новки окажутся полезными и для учащихся, и для пре-
подавателей и помогут направить их работу в нужное 
русло.

М. А. Серебренников

ее), а потом поступенно скатывается вниз до II ступени. Вторая 
фраза повторяет первую, но в параллельной тональности — 
fi s-moll, то есть соотносится с первой как звено модулирующей 
секвенции. В следующем построении мелодия секвенционно 
взбирается. Масштаб звена секвенции теперь равен мотиву. 
Секвенция диатоническая, включает два звена, которые оттал-
киваются от звуков тонического трезвучия. В основе мотива 
секвенции лежит нисходящая вспомогательная интонация. Во 
втором звене секвенции вспоможение хроматическое, а вме-
сто инерционно ожидаемой остановки на IV ступени (звук d2) 
мелодия совершает скачок и завоевывает VI ступень, которая 
становится кульминацией в рамках всего построения. Словно 
с трудом расставаясь с достигнутой вершиной, мелодия хро-
матически соскальзывает с нее и в буквальном смысле слова 
упирается в K6/4, представленый решительным октавным скач-
ком вниз V�V. С этого места начинается заключительное по-
строение: здесь мелодия из-за широких и регулярных скачков 
словно бы расслаивается на два голоса (скрытое двухголосие). 
Находясь первоначально на расстоянии октавы, возникшие 
голоса сближаются, при этом нижний стоит, а верхний двига-
ется к нему навстречу. С точки зрения интонационного содер-
жания, нижний голос — органный пункт на V ступени, кото-
рая каждый раз появляется синкопированно, а это — яркое 
музыкальное событие на уровне ритма. Верхний голос спуска-
ется нисходящими терцовыми мотивами и приводит мелодию 
в конце концов к I ступени на сильное время. Заключительный 
штрих — прощальный “поклон” мелодии в виде фигуры вра-
щения».

15 Для транспонирования лучше выбирать такие тональ-
ности, которые не совпадают по топографии ни между собой, 
ни с исходной, иначе велика вероятность, что процесс транс-
понирования будет идти на поводу у мышечно-двигательной 
памяти, а не слуховых представлений. Например, при транспо-
нировании мелодии № 16 из раздела «Фортепиано. Орган» то-
нальности B-dur и G-dur, исходя из преследуемых целей, при-
несут больше пользы, чем, скажем, тональности A-dur и D-dur.

Если оригинальная тесситура мелодии оказывается не-
удобной для пения, рекомендуется сделать наоборот: в ориги-
нальной тональности сыграть, а в удобных по тесситуре спеть.

16 В ходе многочисленных экспериментов было установле-
но, что запоминание оказывается более прочным и надежным, 
если выученная информация повторяется спустя 45 минут, 
а затем еще раз через сутки. Думается, данное знание о специ-
фике работы памяти тоже могло бы быть взято педагогами-
сольфеджистами на вооружение.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА — одно из 
старейших музыкальных учебных заведений 
России — ведет свою историю от частных му-
зыкально-драматических «Курсов Рапгоф». Ос-
новав «Курсы» в 1882 году и возглавляя их в те-
чение 37 лет, выпускник Санкт-Петербургской 
консерватории, пианист Евгений Павлович 
Рапгоф (1859–1919), проявил себя как талант-
ливый педагог и мудрый руководитель. Благо-

даря своим незаурядным способностям организатора и администратора Е. П. Рапгоф сумел под-
нять качество преподавания на «Курсах» на такой высокий уровень, что они составили достойную 
конкуренцию открытым к тому времени российским консерваториям.

После революции «Курсы Рапгоф» были национализированы и переименованы в Музыкаль-
ный техникум, который в 1934 году вошел в состав Ленинградской консерватории, а в 1936-м 
сменил свою вывеску на училище. До 1991 года училище оставалось структурной единицей кон-
серватории и носило название «Музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова». После получения автономии училище сохранило за собой право на-
зываться в честь великого русского композитора.

Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова — Alma Mater 
многих поколений музыкантов — давно завоевало себе репутацию одного из лучших центров пе-
дагогического мастерства в сфере музыкального образования. За годы своего существования учи-
лище воспитало целую плеяду высококвалифицированных специалистов, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие как отечественной, так и зарубежной музыкальной культуры. Среди 
них — профессора и преподаватели российских и зарубежных музыкальных вузов, артисты музы-
кальных театров и оркестровых коллективов, исполнители-солисты и преподаватели музыкаль-
ных училищ, лицеев и школ.

Особую гордость Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Кор-
сакова составляют его выдающиеся выпускники. Это — композиторы Галина Уствольская, Анд-
рей Петров, Борис Тищенко, Сергей Баневич, Георгий Портнов; музыковеды  Т. С. Бершадская, 
Е. А. Ручьевская, А. И. Климовицкий, И. И. Земцовский; звезды оперной сцены Мария Долина-
Горленко, Павел Лисициан, Ольга Бородина, Анна Нетребко; звезды эстрады Людмила Сенчина, 
Сергей Захаров, Игорь Корнелюк, участники музыкального коллектива русских народных инстру-
ментов «Терем-квартет»; дирижеры Михаил Бихтер, Вероника Дударова, Альгирдас Паулавичюс.

Нынешнее поколение преподаватей училища достойно продолжает благородное дело сво-
их предшественников, не только поддерживая славные педагогические традиции прошлого, но 
и обогащая их своим собственным опытом.

К. А. Филимонов
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