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ÌÓÇÛÊÀ È ÑÓÄÜÁÀ

В
жизни�ем
�посчастливилось

общаться� с� выдающимися

людьми� свое�о� времени.

После� о�ончания� �онсерватории

в�1893� �од
�Май�апар�
ехал�в�Ве-

н
,��де�совершенствовался��а��пи-

анист�
�Т.�Лешетиц�о�о,�в�доме��о-

торо�о�имел�возможность�общаться

с� А.� Шнабелем.� В� �оды� прожива-

ния�в�Мос�ве�(1898–1901)�С.М.�Май-

�апар�читал�до�лады�и�был�се�ре-

тарем� На
чно-м
зы�ально�о� �р
ж-

�а,� �оторым� р
�оводил� С.И.� Тане-

ев.� На� преподавание� в� Сан�т-Пе-

терб
р�с�
ю� �онсерваторию� е�о

при�ласил,�б
д
чи�в�то�время�ре�-

тором,�А.К.�Глаз
нов.�С.М.�Май�а-

пар�переехал�в�северн
ю�столиц
�и

в� течение� 20-ти� лет� (с� 1910� по

1930��од)�преподавал�и�р
�на�фор-

тепиано.

Прежде�чем�стать�профессором

�онсерватории,�Сам
ил�Моисеевич


спел� поработать� на� периферии

в� Твери� (1901–1903),� �а�� мы� сей-

час��оворим,�—�в�ДМШ.�Отсюда�—

е�о�интерес���сочинению�детс�о�о

реперт
ара.�Всем�известный�фор-

тепианный�ци�л�«Бирюль�и»�—�не-

отъемлемая� часть� реперт
ара� на-

чинающих� малень�их� м
зы�антов

до�сих�пор.�Наивысшим�пианисти-

чес�им� достижением� С.М.� Май�а-

пара� было� исполнение� в� 1925-м

�од
�в�Малом�зале�Ленин�радс�ой

�онсерватории�32-х�сонат�Бет-

ховена.�Исполнительс�ий�и�ис-

следовательс�ий� интерес� �

м
зы�е�свое�о�любимо�о��ом-

позитора�вылился�в�написание

работы�«Значение�творчества�Бет-

ховена�для�нашей�современности»

[4].

Наиболее� значимым� исследо-

ванием�является�моно�рафия�о�м
-

зы�альном� сл
хе.� С.М.� Май�апар

обращал� серьезное� внимание� на

проблемы�е�о�развития,�та��же,��а�

и� е�о� современни�� Н.А.� Римс�ий-

Корса�ов,�а�позже�—�Б.В.�Асафьев

и�Б.Л.�Яворс�ий.�Кни�а�«М
зы�аль-

ный� сл
х,� е�о� значение,� природа,

особенности� правильно�о� разви-

тия»� [8]� вышла� в� 1900� �од
,� �о�да

автор
�исполнилось�все�о�33��ода.

Это�—�первое�в�отечественном�м
-

зы�ознании� специальное�исследо-

вание� на� данн
ю� тем
,� �л
бо�ий

и� полемичес�ий� тр
д,� мно�ие� по-

ложения� �оторо�о� а�т
альны�и� се-

�одня.� Автор� выявляет� значение

м
зы�ально�о� сл
ха� для� исполни-

теля,�по�е�о�мнению,�развитию�м
-

зы�ально�о�сл
ха�«след
ет�
делять

наибольшее�внимание�в�вид
�боль-

шо�о� влияния� е�о� на� общее� х
до-

жественное� развитие� м
зы�анта

и�на�
спехи�по�п
ти���совершенст-

вованию�х
дожественно�о�понима-

ния�и�х
дожественно�о�ч
тья�в�м
-

зы�е»� [8,�13].�Причина� 
спеха� или

не
спеха�в�деятельности�м
зы�ан-

та� чаще� все�о� за�лючается� в� л
ч-

шем� или� х
дшем� состоянии� е�о

сл
ха:� «Сл
х� есть� именно� та� твор-

чес�ая�сила,��оторая�властв
ет�над

р
�ами� исполнителя.� Ни�о�да� не

пол
чится�тр
дный�пассаж,�да�и�ни-

�а�ое� х
дожественное� воплощение

м
зы�ально�о�образа,�если�сл
х�б
-

дет� пребывать� в� сонном� состоя-

нии»�[8,�30].

Во� �лав
� 
�ла�Май�апар�ставил

восприятие� х
дожественно�о� зв
-

чания,�в�лючая�в�это�понятие�(�ро-

ме� различения� высоты)� ч
вство

зв
�овой� �рас�и,� нюансиров�и,

фразиров�и,� ритма� и� формы,� тем

самым� расширяя� с
ществовавшее

представление�о�м
зы�альном�сл
-

хе.� Он� подчер�ивал� необходимость

ради�ально�о� преобразования� сис-

темы�е�о�воспитания.�Словно�в�на-

ши�дни�написаны�слова:�«Система

сольфеджио,��а��известно,�начина-

ет�прямо�с�интонации�и�за�анчива-

ет�одной�ею,�впрочем�при�
частии

ритма.� Хара�терной� чертой� ее� по-

этом
�является�то,�что��рас�а�и�ню-

ансиров�а�остаются�в�стороне»�[8,

176].�Особ
ю�важность,�подчер�и-

вал� Май�апар,� развитие� ч
вства

�олорита�имеет�для�лиц�с�абсолют-

ным� сл
хом,� имеющим� развит
ю

зв
�овысотн
ю� способность� от

природы:� «Все� внимание� педа�о�а

должно�в�сл
чаях�абсолютно�о�м
-

зы�ально�о� сл
ха� 
стремляться� на

возможно�широ�ое�развитие�в�на-

правлении�зв
�овой��рас�и,�нюан-

сиров�и,�ритма,�фразиров�и�и�фор-

мы»�[8,�222].

Май�апаром�одним�из�первых

осознана�роль�темброво�о�сл
ха

для� исполнителя� (�оторый� он

Татьяна	ЛИТВИНОВА

Сам�ил�Моисеевич Май�апар —

пианист,�теорети�,�м�зы�альный�писатель

В�2007-м��од��исполнилось�140	лет со�дня�рождения�профессо-

ра� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерватории� Сам�ила	 Моисеевича

Май!апара (1867–1938).�Пол�чив�блестящее�образование�(Май�а-

пар�о�ончил�юридичес�ий�фа��льтет��ниверситета�и��онсерваторию

по��ласс���омпозиции�и�фортепиано),�он�смо��себя�проявить�в�са-

мых� разнообразных� областях:� �а�� пианист-педа�о�,� м�зы�альный

писатель,�теорети�-исследователь.
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Сам�ил�Моисеевич�Май�апар�—�пианист,�теорети�,�м�зы�альный�писатель

называл�ч
вством�зв
�овой��рас-

�и) и�разработана�система�воспи-

тания�сл
ха,�в��оторой�формирова-

нию� ч
вствительности� �� �олорит


отводится�вед
щая�роль.�Он�исхо-

дил� из� то�о,� что� «впереди� все�о

должно�идти�развитие�ч
вства�зв
-

�овой� �рас�и� и� нюансиров�и,� ре-

з
льтатом� че�о� является� и� тон�ое

ч
вство�интонации»�[7,�224].�В�тра�-

тов�е�понятия�тембр�Май�апар�вы-

ст
пал� против� е�о� 
з�о�о� понима-

ния� �а�� �ачества� зв
�ов,� �оторым

один� инстр
мент� отличается� от

др
�о�о.�Он�замечал,�что�тембр�од-

но�о� и� то�о� же� инстр
мента� не

всюд
� однороден� и� может� отли-

чаться� в� р
�ах� не� толь�о� разных

исполнителей,� но� даже� 
� одно�о

и� то�о�же�м
зы�анта.� Та�ая�широ-

�ая� тра�тов�а� ле�ла� в� основ
� спе-

циальных� 
пражнений� для� разви-

тия� темброво�о� сл
ха,� не� связан-

ных� с� «тембровыми� ди�тантами»,

�оторыми�в�наше�время�о�раничи-

вается�развитие�это�о�вида�сл
ха.

Работа� над� воспитанием� сл
ховых

навы�ов�должна�начаться,�по�мне-

нию� Май�апара,� с� самой� основы

м
зы�и,�то�есть�с�отдельно�о�ров-

но� тян
ще�ося� зв
�а.� Для� это�о

процесса� наиболее� подходящим

инстр
ментом�является�не�традици-

онное�фортепиано,�а�с�рип�а, �ото-

рая� обладает� «�а�� 
дивительной

ч
т�остью���мельчайшим�оттен�ам,

та�� и� 
дивительным� разнообрази-

ем� и� бо�атством� �расо�»� [8,� 167].

Всл
шивание� в� зв
чание� длинных

зв
�ов� на� с�рип�е� в� динами�е� с

плавным�нарастанием�и�постепен-

ным� зат
ханием,� словесное� фор-

м
лирование�е�о�мельчайших�осо-

бенностей� и� недостат�ов� должны

развивать� способность� м
зы�анта

�орре�тировать� недостат�и� свое�о

исполнения�и�находить�способы�их


странения.�Подобные�
пражнения

ре�омендовались� исполнителям

различных� специальностей.� Май-

�апар�ре�омендовал�та�же�зна�ом-

ство� с�др
�ими�м
зы�альными�ин-

стр
ментами� и� последовательное

из
чение� особенностей� их� зв
ча-

ния,�причем�в�различных�ре�истрах

и�в� связи�с�нюансиров�ой�и�инто-

нацией.�«Полная�система�развития

сл
ха,� —� форм
лир
ет� автор,� —

предпола�ает�систематичес�ое�из-


чение� �расо�,� нюансиров�и�и�ин-

тонации,� а� та�же� специфичес�их

особенностей� �аждо�о� инстр
мен-

та,��а��ор�естрово�о,�та��и�сольно-

�о,�и�различнейших��омбинаций�их

межд
�собою»�[8,�225].�Представь-

те�себе�сольфеджио,�на�
ро�ах��о-

торо�о�зв
чат�с�рип�а�и�др
�ие�ин-

стр
менты,�и�это�в�1900-м��од
!

В� необходимости� знания� раз-

личных� инстр
ментов� для� любо�о

исполнителя�С.М.�Май�апар� соли-

дарен�с�Р.�Ш
маном,��оторый�счи-

тал,�что�хороший�м
зы�ант�должен

быть�зна�ом�с�хором�и�ор�естром.

Владение� исполнителями� инстр
-

ментов�ой��а��необходимое�требо-

вание�было�в�лючено�в� то�время

в� Устав� �онсерватории,� в� �отором

подчер�ивалось,� что� «э�заменато-

ры� должны� 
достаивать� звания

свободных� х
дожни�ов� с� самой

стро�ою�разборчивостью�и�ис�лю-

чительно�та�их�лиц,��оторые�до�а-

зали�не�толь�о�ис�
сство�в�механи-

чес�ом�исполнении�на� �а�ом-либо

инстр
менте,� но� и� основательные

познания� в� теории� м
зы�и� и� ин-

стр
ментов�е»� [1,� 11].� Нынешние

пианисты� и� ор�естранты� мо�
т

толь�о�позавидовать�та�ой�направ-

ленности� 
чебно�о� процесса:� сей-

час�инстр
ментов�а�в�
чебном�пла-

не�есть�толь�о�
��омпозиторов,�м
-

зы�оведов�и�народни�ов.

С.М.� Май�апар� понимал� слож-

ность�явления�тембра,�е�о�систем-

ность�и�мно�оаспе�тность,� что�б
-

дет� на
чно� подтверждено� �ораздо

позже.� Связь� тембра� с� высотой,

динами�ой,� арти�
ляцией� б
дет

э�спериментально� до�азана� ис-

следованиями� в� А�
стичес�ой� ла-

боратории� при� Мос�овс�ой� �он-

серватории.�Даже�в��онце�ХХ�ве�а

в�выс�азывании�П.�Б
леза�по�этом


повод
�ч
вств
ется�не�ий�полеми-

чес�ий� оттено�:� «Тембр� —� это� не

толь�о�сово�
пность��олоритов,�но

еще�и�с�орость,�арти�
ляция,�фра-

зиров�а�и�мно�ое�др
�ое»�[2,�45].

В�тра�тов�е�интонации��а���ом-

пле�са� м
зы�альных� выразитель-

ных�средств�Май�апар�предвосхи-

щает� Б.В.� Асафьева.� Отсюда� е�о

методичес�ая�
станов�а�на�работ


над� интонацией� вместе� со� зв
�о-

вой��рас�ой,�нюансиров�ой�и�рит-

мом,� различными� элементами� х
-

дожественно�о�зв
чания.

Хотя�е�о�система�развития�сл
-

ха�не�пол
чила�широ�о�о�распрос-

транения,�но�намеченные�им�еще

в�начале�ХХ�ве�а�направления�пер-

спе�тивны� и� в� наше� время:� связь

сольфеджио� и� специальности,� де-

ятельный�подход�в�развитии�сл
ха,

использование� м
зы�альных� ин-

стр
ментов�на�
ро�ах�по�этой�дис-

циплине.

Можно�считать,�что�С.М.�Май�а-

паром� заложены� основы� петер-

б
р�с�ой� сольфеджийной� ш�олы,

�отор
ю� прежде� все�о� отличает

опора�на� х
дожественный�матери-

ал.�По�е�о�мнению,�«наиболее�бла-

�оприятным�для�сл
ха�воздействи-

ем�является�восприятие�в�возмож-

но� большем� �оличестве� х
дожест-

венно�за�онченной�со�всех�сторон

м
зы�и� и� отдельных� м
зы�альных

зв
�ов,�а�та�же,�с�др
�ой�стороны,

тщательное� 
странение� от� себя

вся�о�о�
родливо�о�зв
�а�и�вся�ой

в� том�или� др
�ом�отношении� пло-

хой�м
зы�и»� [8,�77].�Он�подчер�и-

вал,� что� 
спех� зависит� не� столь�о

от� �оличества� часов,� проведенных

за� инстр
ментом,� с�оль�о� от� роли

сл
ха�при�исполнении�и�мно�очис-

ленности� бо�атых� х
дожественных

впечатлений.

С.М.�Май�апаром�была�осознана

а�т
альная�и� в�наши�дни�проблема

связи� м
зы�альной� на
�и� и� испол-

нительс�ой�пра�ти�и.�Он�писал,�что

до�сих�пор�«плоды�на
�и�не�сближа-

ются�
�нас�с� х
дожественной�пра�-

ти�ой� ис�
сства,� большинство� х
-

дожни�ов� и� педа�о�ов-м
зы�антов

смотрят� на� свою� деятельность� ис-

�лючительно�с�х
дожественно-пра�-

тичес�ой� стороны,� предоставляя

людям�на
�и� и� самой� на
�е� делать

свое,�им�я�обы�совершенно�нен
ж-

ное�дело»�[8,�35].�Сам�Май�апар�по-

нимал� польз
� хорошей� теории� для

пра�ти�и,� в� е�о� моно�рафии� про-

изошло� счастливое� сближение� ис-

полнительс�о�о� ис�
сства� и� м
зы-

�альной�теории.

Профессор� Сан�т-Петерб
р�-

с�ой� �онсерватории� —� автор� не-

с�оль�их� литерат
рных� и� м
зы-

�ально-педа�о�ичес�их� исследова-

ний:� воспоминаний� «Годы� 
чения»

[3],�брошюры�«Значение�творчест-

ва�Бетховена�для�нашей�современ-

ности»� [4],� а� та�же� «Ка�� работать

на� рояле.� Беседа� с� детьми»� [6].

Совсем� недавно,� после� дол�о�о

перерыва� эти� работы� и� моно�ра-

фия� о�м
зы�альном� сл
хе� переиз-

даны�[5].�Вышли�в�свет�и�ранее�не-

изданные�работы�С.М.�Май�апара,

посвященные� проблемам� форте-

пианно�о� исполнительства.� Среди

них� —� «Разбор� прелюдий� и� ф
�

“Хорошо�темперированно�о��лави-

ра”�И.�С.�Баха»,�«Творчество�м
зы-

�анта-исполнителя»� [7].� В� послед-

ней�—�обобщается�бо�атейший�ис-

полнительс�о-педа�о�ичес�ий

опыт�автора,�даются�пра�тичес�ие

советы� по� под�отов�е� �� выст
пле-

нию�на�сцене.

Эти� работы� —� очень� разные.

«Годы� 
чения»� б
д
т� интересны

для� тех,� �то� хочет� поч
вствовать
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К
азалось,� временной� отрезо�� столь� невели�,� а

потом
�доминантной��рас�ой�все�о�вечера�мо�-

ла� бы� стать� живо� возни�шая� в� памяти� близ�о

знавших� Геор�ия� Константиновича сама� печаль


траты и�драматизм�памятных�событий.�Стро�и�до�
-

ментов�из�лично�о�дела�Г.К.�Абрамовс�о�о�весьма�ла-

�оничны,� ибо� почти� вся� е�о� профессиональная� био-

�рафия� была� связана�ис�лючительно� с�Ленин�радс�ой

(ныне�Сан�т-Петерб
р�с�ой)��онсерваторией.

Одна�о� недавнее� прошлое� вдр
�� с� неожиданной

яр�остью�верн
ло�нам�образ�это�о�челове�а�в�полно-

те��расо��жизни,��отор
ю�он�прожил�среди�нас.�Слов-

но�подлинн
ю�ценность�общения�с�Геор�ием�Констан-

тиновичем�мы�способны�были�оценить,�лишь�расстав-

шись�с�ним.�Все�да�подчер�н
то�сдержанный,��орре�-

тно�высл
шивающий�собеседни�а�или�степенно�вед
-

щий� ле�ционный� моноло�,� Абрамовс�ий� запомнился

�а��челове�,�
меющий�«застывать»�в�разд
мье�именно

то�да,��о�да�пре
величенно�нервный�ритм�жизни�лю-

бо�о� заставлял�бросать� нен
жные�репли�и�и� лишние

слова.� Геор�ий� Константинович 
мел� сопротивляться

этой� эмоциональной� а�рессии� внешне�о� мира.� Взяв

неожиданн
ю�па
з
�в�свойственной�толь�о�ем
�необъ-

яснимой�зад
мчивости,�он�мо��столь�же�естественно

ее�прервать,�словно�бы�возвращая�собеседни�
�
тра-

ченн
ю�впопыхах�степенность�и�расс
дительность.

Мария	ЩЕРБАКОВА

Вечер�памяти

Геор�ия�Константиновича�Абрамовс�о�о

От�рытое�заседание��афедры�истории�р�сс�ой�м�зы�и,�состоявшееся�19�де�абря�2007��ода,�было�посвяще-

но�памяти�до�тора�ис��сствоведения,�профессора�Геор(ия	Константиновича	Абрамовс!о(о	(1929–2002),

с��оторым�мы�простились�5�лет�назад.

атмосфер
� нашей� �онсерватории

периода� дире�торства� А.Г.� Р
бин-

штейна,� детально� воссозданн
ю

автором.�Исследование�о�Бетхове-

не� заинтерес
ет� по�лонни�ов� е�о

творчества,�а�моно�рафия�о�м
зы-

�альном�сл
хе�—�для�тех,��то�раз-

мышляет�о�самом��лавном�инстр
-

менте��аждо�о�м
зы�анта.
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�о�ончил�м
зы�альн
ю�ш�ол
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Г.К.�Абрамовс�ий�во�время�ле�ции�

с�м
зы�альными�иллюстрациями�в�собственном�исполнении


