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Татьяна ЛИТВИНОВА

СамилМоисеевич Майапар —
пианист,теорети,мзыальныйписатель
В2007-модисполнилось140 лет соднярожденияпрофессора Сант-Петербрсой онсерватории Самила Моисеевича
Май!апара (1867–1938).Полчивблестящееобразование(Майапароончилюридичесийфальтетниверситетаионсерваторию
полассомпозицииифортепиано),онсмосебяпроявитьвсамых разнообразных областях: а пианист-педао, мзыальный
писатель,теорети-исследователь.

В

жизни ем  посчастливилось
общаться с выдающимися
людьми своео времени.
После оончания онсерватории
в 1893 од  Майапар ехал в Вен ,десовершенствовалсяапианист Т.Лешетицоо,вдомеоторооимелвозможностьобщаться
с А. Шнабелем. В оды проживаниявМосве(1898–1901)С.М.Майапар читал долады и был серетарем На чно-м зыальноо р жа, оторым р оводил С.И. Танеев. На преподавание в Сант-Петерб рс ю онсерваторию ео
приласил,б д чивтовремяретором, А.К. Глаз нов. С.М. Майапарпереехалвсеверн юстолиц и
в течение 20-ти лет (с 1910 по
1930од)преподавалир нафортепиано.
Преждечемстатьпрофессором
онсерватории,Сам илМоисеевич
спел поработать на периферии
в Твери (1901–1903), а мы сейчасоворим,—вДМШ.Отсюда—
ео интерес  сочинению детсоо
реперт ара. Всем известный фортепианныйцил«Бирюльи»—неотъемлемая часть реперт ара начинающих маленьих м зыантов
до сих пор. Наивысшим пианистичесим достижением С.М. Майапара было исполнение в 1925-м
од  в Малом зале Ленинрадсой
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онсерватории32-хсонатБетховена.Исполнительсийиисследовательсий интерес 
м зые своео любимоо омпозиторавылилсявнаписание
работы«ЗначениетворчестваБетховена для нашей современности»
[4].
Наиболее значимым исследованиемявляетсямонорафияом зыальном сл хе. С.М. Майапар
обращал серьезное внимание на
проблемыеоразвития,таже,а
и ео современни Н.А. РимсийКорсаов,апозже—Б.В.Асафьев
иБ.Л.Яворсий.Книа«М зыальный сл х, ео значение, природа,
особенности правильноо развития» [8] вышла в 1900 од , ода
автор исполнилосьвсео33ода.
Это—первоевотечественномм зыознании специальное исследование на данн ю тем , л боий
и полемичесий тр д, мноие положения отороо ат альны и сеодня. Автор выявляет значение
м зыальноо сл ха для исполнителя,поеомнению,развитиюм зыальноосл ха«след ет делять
наибольшеевниманиеввид большоо влияния ео на общее х дожественное развитие м зыанта
ина спехипоп тисовершенствованиюх дожественноопониманияих дожественнооч тьявм зые» [8, 13]. Причина спеха или
не спеха в деятельности м зыанта чаще всео залючается в л чшем или х дшем состоянии ео
сл ха: «Сл х есть именно та твор-
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чесаясила,отораявластв етнад
р ами исполнителя. Ниода не
пол читсятр дныйпассаж,даиниаое х дожественное воплощение
м зыальноообраза,еслисл хб дет пребывать в сонном состоянии»[8,30].
Во лав  ла Майапар ставил
восприятие х дожественноо зв чания,влючаявэтопонятие(роме различения высоты) ч вство
зв овой раси, нюансирови,
фразирови, ритма и формы, тем
самым расширяя с ществовавшее
представлениеом зыальномсл хе. Он подчеривал необходимость
радиальноо преобразования системыеовоспитания.Словновнаши дни написаны слова: «Система
сольфеджио,аизвестно,начинаетпрямосинтонацииизаанчивает одной ею, впрочем при частии
ритма. Харатерной чертой ее поэтом являетсято,чторасаинюансироваостаютсявстороне»[8,
176]. Особ ю важность, подчеривал Майапар, развитие ч вства
олоритаимеетдлялицсабсолютным сл хом, имеющим развит ю
зв овысотн ю способность от
природы: «Все внимание педаоа
должновсл чаяхабсолютноом зыальноо сл ха стремляться на
возможно широое развитие в направлении зв овой раси, нюансирови,ритма,фразировииформы»[8,222].
Майапаромоднимизпервых
осознанарольтембровоосл ха
для исполнителя (оторый он
•
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называлч вствомзв овойраси) и разработана система воспитаниясл ха,воторойформированию ч вствительности  олорит
отводится вед щая роль. Он исходил из тоо, что «впереди всео
должноидтиразвитиеч вствазв овой раси и нюансирови, рез льтатом чео является и тоное
ч вствоинтонации»[7,224].ВтратовепонятиятембрМайапарвыст пал против ео зоо понимания а ачества зв ов, оторым
один инстр мент отличается от
др оо.Онзамечал,чтотембродноо и тоо же инстр мента не
всюд  однороден и может отличаться в р ах не тольо разных
исполнителей, но даже  одноо
и тоо же м зыанта. Таая широая тратова лела в основ  специальных пражнений для развития тембровоо сл ха, не связанных с «тембровыми дитантами»,
оторыми в наше время ораничивается развитие этоо вида сл ха.
Работа над воспитанием сл ховых
навыов должна начаться, по мнению Майапара, с самой основы
м зыи, то есть с отдельноо ровно тян щеося зв а. Для этоо
процесса наиболее подходящим
инстр ментомявляетсянетрадиционноефортепиано,асрипа, оторая обладает «а дивительной
ч тостьюмельчайшимоттенам,
та и дивительным разнообразием и боатством расо» [8, 167].
Всл шивание в зв чание длинных
зв ов на срипе в динамие с
плавным нарастанием и постепенным зат ханием, словесное форм лирование ео мельчайших особенностей и недостатов должны
развивать способность м зыанта
орретировать недостати своео
исполненияинаходитьспособыих
странения.Подобные пражнения
реомендовались исполнителям
различных специальностей. Майапарреомендовалтажезнаомство с др ими м зыальными инстр ментами и последовательное
из чение особенностей их зв чания,причемвразличныхреистрах
и в связи с нюансировой и интонацией.«Полнаясистемаразвития
сл ха, — форм лир ет автор, —
предполааетсистематичесоеизчение расо, нюансирови и интонации, а таже специфичесих
особенностей аждоо инстр мента,аорестровоо,таисольноо,иразличнейшихомбинацийих
межд собою»[8,225].Представьтесебесольфеджио,на роахо•
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тороо зв чат срипа и др ие инстр менты,иэтов1900-мод !
В необходимости знания различных инстр ментов для любоо
исполнителя С.М. Майапар солидаренсР.Ш маном,оторыйсчитал,чтохорошийм зыантдолжен
бытьзнаомсхоромиорестром.
Владение исполнителями инстр ментовойанеобходимоетребование было влючено в то время
в Устав онсерватории, в отором
подчеривалось, что «эзаменаторы должны достаивать звания
свободных х дожниов с самой
строою разборчивостью и ислючительнотаихлиц,оторыедоазалинетольоис сствовмеханичесом исполнении на аом-либо
инстр менте, но и основательные
познания в теории м зыи и инстр ментове» [1, 11]. Нынешние
пианисты и орестранты мо т
тольопозавидоватьтаойнаправленности чебноо процесса: сейчасинстр ментовав чебномпланеестьтольо омпозиторов,м зыоведовинародниов.
С.М. Майапар понимал сложностьявлениятембра,еосистемность и мнооаспетность, что б дет на чно подтверждено ораздо
позже. Связь тембра с высотой,
динамиой, арти ляцией б дет
эспериментально доазана исследованиями в А стичесой лаборатории при Мосовсой онсерватории. Даже в онце ХХ веа
ввысазыванииП.Б лезапоэтом
повод  ч вств ется неий полемичесий оттено: «Тембр — это не
тольосово пностьолоритов,но
ещеисорость,арти ляция,фразироваимнооедр ое»[2,45].
Втратовеинтонацииаомплеса м зыальных выразительных средств Майапар предвосхищает Б.В. Асафьева. Отсюда ео
методичесая станова на работ
над интонацией вместе со зв овой расой, нюансировой и ритмом, различными элементами х дожественноозв чания.
Хотяеосистемаразвитиясл ханепол чилаширооораспространения,нонамеченныеимеще
вначалеХХвеанаправленияперспетивны и в наше время: связь
сольфеджио и специальности, деятельныйподходвразвитиисл ха,
использование м зыальных инстр ментовна роахпоэтойдисциплине.
Можносчитать,чтоС.М.Майапаром заложены основы петерб рсой сольфеджийной шолы,
№ 1

• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ •

отор ю прежде всео отличает
опора на х дожественный материал.Поеомнению,«наиболееблаоприятнымдлясл хавоздействиемявляетсявосприятиеввозможно большем оличестве х дожественно заонченной со всех сторон
м зыи и отдельных м зыальных
зв ов,атаже,сдр ойстороны,
тщательное странение от себя
всяоо родливоозв аивсяой
в том или др ом отношении плохой м зыи» [8, 77]. Он подчеривал, что спех зависит не стольо
от оличества часов, проведенных
за инстр ментом, сольо от роли
сл хаприисполненииимноочисленности боатых х дожественных
впечатлений.
С.М.Майапаромбылаосознана
ат альная и в наши дни проблема
связи м зыальной на и и исполнительсойпратии.Онписал,что
досихпор«плодына инесближаются  нас с х дожественной пратиой ис сства, большинство х дожниов и педаоов-м зыантов
смотрят на свою деятельность ислючительносх дожественно-пратичесой стороны, предоставляя
людям на и и самой на е делать
свое, им яобы совершенно нен жноедело»[8,35].СамМайапарпонимал польз  хорошей теории для
пратии, в ео монорафии произошло счастливое сближение исполнительсоо ис сства и м зыальнойтеории.
Профессор Сант-Петерб рсой онсерватории — автор несольих литерат рных и м зыально-педаоичесих исследований: воспоминаний «Годы чения»
[3],брошюры«ЗначениетворчестваБетховенадлянашейсовременности» [4], а таже «Ка работать
на рояле. Беседа с детьми» [6].
Совсем недавно, после долоо
перерыва эти работы и монорафия о м зыальном сл хе переизданы[5].ВышливсветиранеенеизданныеработыС.М.Майапара,
посвященные проблемам фортепианноо исполнительства. Среди
них — «Разбор прелюдий и ф 
“Хорошотемперированноолавира”И.С.Баха»,«Творчеством зыанта-исполнителя» [7]. В последней—обобщаетсябоатейшийисполнительсо-педаоичесий
опыт автора, даются пратичесие
советы по подотове  выст плениюнасцене.
Эти работы — очень разные.
«Годы чения» б д т интересны
для тех, то хочет поч вствовать
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атмосфер  нашей онсерватории
периода диреторства А.Г. Р бинштейна, детально воссозданн ю
автором.ИсследованиеоБетховене заинтерес ет полонниов ео
творчества,амонорафияом зыальном сл хе — для тех, то размышляетосамомлавноминстр ментеаждоом зыанта.
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ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ
Мария ЩЕРБАКОВА

Вечерпамяти
ГеорияКонстантиновичаАбрамовсоо
Отрытоезаседаниеафедрыисториирссоймзыи,состоявшееся19деабря2007ода,былопосвященопамятидотораиссствоведения,профессораГеор(ия Константиновича Абрамовс!о(о (1929–2002),
соторыммыпростились5летназад.

К

азалось, временной отрезо столь невели, а
потом доминантнойрасойвсеовечерамола бы стать живо вознишая в памяти близо
знавших Геория Константиновича сама печаль
траты идраматизмпамятныхсобытий.Строидо ментовизличнооделаГ.К.Абрамовсоовесьмалаоничны, ибо почти вся ео профессиональная биорафия была связана ислючительно с Ленинрадсой
(нынеСант-Петерб рсой)онсерваторией.
Родился Георий Константинович в Воронеже
2ноября1929ода.С 1930 ода жил в Ленинраде. В1946од оончилм зыальн юшол -семилет  при Ленинрадсой ордена Ленина ос дарственнойонсерватории(ЛОЛГК),ав1949од —
м зыальное чилище при ЛОЛГК. В этом же од
пост пилвонсерваториюнатеоретио-омпозиторсий и фортепианный фа льтеты, а в 1954 од  —
оончил Ленинрадс ю онсерваторию по специальности«М зыоведение»,в1957од —аспирант р .С1955одаАбрамовсийработалвЛенинрадсойонсерватории.В1963од защитиландидатс юдиссертациюнатем «ТворчествоД.Б.Кабалевсоовпослевоенныйпериод(1945–1960)»подр оводствомМ.С.Др сина.
В1983од былизбраннадолжностьпрофессораафедрыисториир ссойм зыиЛОЛГК.В1998
од онпол чилпочетноезвание«Засл женныйработнивысшейшолыРФ»,а25отября1999ода
защитил доторс ю диссертацию на тем  «ОперноетворчествоА.Н.Серова».
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Г.К.Абрамовсийвовремялеции
см зыальнымииллюстрациямивсобственномисполнении

Однао недавнее прошлое вдр  с неожиданной
яростьюверн лонамобразэтоочеловеавполнотерасожизни,отор юонпрожилсрединас.Словноподлинн юценностьобщениясГеориемКонстантиновичеммыспособныбылиоценить,лишьрасставшисьсним.Вседаподчерн тосдержанный,орретновысл шивающийсобеседниаилистепенновед щий леционный моноло, Абрамовсий запомнился
ачелове, меющий«застывать»вразд мьеименно
тода, ода пре величенно нервный ритм жизни любоо заставлял бросать нен жные реплии и лишние
слова. Георий Константинович мел сопротивляться
этой эмоциональной арессии внешнео мира. Взяв
неожиданн юпа з всвойственнойтольоем необъяснимой зад мчивости, он мо столь же естественно
еепрервать,словнобывозвращаясобеседни  траченн ювпопыхахстепенностьирасс дительность.
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