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На фоне повышения общественного и го-
сударственного внимания к семье, признания 
важности семейных ценностей и традиций в 
формировании полно ценно образованной и 

шостаковича, и для штейнберга это было мучи-
тельным раздвоением.

Музыкальный стиль шостаковича и 
штейнберга имеет много общего, несмотря 
на открыто декларируемую ими борьбу «ар-
хаистов и новаторов» (ю. тынянов). оба соз-
давали свой художественный язык, остава-
ясь в рамках тонально-гармонического мыш-
ления, обновляя классико-романтический ка-
нон. штейнберг, приближаясь к новатор-
ским тенденциям музыки хх в., оказывает-
ся на пороге кардинальной смены тонально-
функциональной системы. обновление му-
зыкального языка у шостаковича проходило 
в более радикальной форме. таким образом, 
творчество композиторов-современников от-
ражает происходящую смену парадигмы му-
зыкального мышления, связанную с общим из-
менением картины мира. 

Итак, рецепция музыки штейнберга, как 
и значение самой его творческой личности, 
оказалась весьма значимой для шостакови-
ча. Страстный интеллект шостаковича, может 
быть, самого значительного мыслителя хх в., 
не проявился бы без штейнберга. Сопостав-
ляя творчество композиторов, приходим к вы-
воду, что учителя и ученика многое сближало, 
несмотря на несходство их эстетических уста-
новок. оба композитора принадлежат к тому 
типу художников, ярко выраженная индиви-
дуальность которых позволяла им баланси-
ровать на грани официально-советской куль-
туры и в то же время противодействовать ей, 
сохраняя творческую свободу. традиции про-
фессиональной школы М. штейнберга нашли 
свое продолжение в произведениях следую- 
щих поколений музыкантов и, прежде всего – 
в партитурах учеников Д. шостаковича.
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рам, играть в ансамблях. С 1830-х гг. последо-
вательно формируются требования обще ства и 
государства к домашнему обучению, которое, 
по мнению передовых умов, оставалось «ча-
сто нелепым и всегда односторонним». Устав 
учебных за ведений, «подведомственных уни-
верситетам» (1804 г.), определенным образом 
формулировал требования к домашним настав-
никам и наставницам: раскрыть детям основы 
общих знаний различных наук и сведений, «не- 
обходимых для бла говоспитанного человека»; 
приучить детей к трудолюбию, возбудить у 
них охоту и привязанность к наукам; вырабо-
тать необходимые умения и навыки, дать воз-
можность применить их на практике; «поло-
жить твердые основания че стности и благо-
нравия»; приучать к «учтивости, опрятности, 
исправности, руко водствовать ко всякому до-
брому своими речами и примерами»; «употреб- 
лять похвалы, награждения». Эти правила 
были универсальными и в полной мере отно-
сились и к обучению музыке.

Необходимо заметить, что в России в пер-
вой половине XIX в. музыка для детского ис-
полнительства только зарождается. Великие 
компози торы-классики, как зарубежные, так 
и русские, на чинают писать музыку для де-
тей и уже ко второй половине XIX в. (и до на-
стоящего времени) она находит широкое при-
менение и признание в благо дарной детской 
аудитории. так, например, Ф. шопен днем за-
нимался с учени ками, а ночью сочинял музы-
ку. б. Пастернак писал впоследствии о нем: 
«Этюды шопена, названные техническими ру-
ководствами, скорее изучения, чем учеб ники. 
Это музыкально изложенные исследования по 
теории детства и отдель ные главы фортепиан-
ного введения к смерти, и они скорее обучают 
истории, строению вселенной и еще чему бы 
то ни было более далекому и общему, чем игре 
на рояле» [7, с. 95]. Среди музыкальных про-
изведений рассматриваемого периода в круг 
дет ского музицирования входили следующие 
произведения: английские и француз ские сю-
иты, Гольдберг-вариации И. С. баха; сона-
ты (пример № 8 «Патетиче ская», № 14 «лун-
ная»), вариационные циклы, песни л. ван бет-
ховена; со наты, пьесы (в т.ч. в 4 руки), танцы, 
песни й. Гайдна; сонаты (в 2 и в 4 руки), вари-
ации, менуэты, рондо, фантазии, песни, арии и 
вокальные ансамбли В.-А. Моцарта и мн. др. 
[5, с. 122]. «чуткий эстетик по природе, граф 
л.Н.толстой так и набросился на фортепьян-
ную игру нашей m-lle оберлендер. он садил-
ся играть с нею в 4 руки, и таким образом они 
вместе переиграли чуть ли не всего бетхове-

культурной лично сти ребенка особым образом 
обознача ется культурно-обра зовательный по-
тенциал домашнего обучения. В связи с этим 
заслуживает особого внимания опыт обуче-
ния в семье, в част ности лучшие музыкально-
педагогические традиции, фор мирование и 
развитие которых отно сится в России к XIX – 
началу XX в. – времени взлета российской 
культуры и образования. Необходимость ана-
лиза содержания семейного музыкального 
обучения как социокультурного феномена вы-
звана про тиворечивыми тенденциями в со-
временной культурно-образовательной музы-
кальной среде. С одной стороны, наблюдает-
ся широкое распространение массо вой музы-
кальной культуры развлекательного характе-
ра, с другой – все больше усложняется язык 
профессиональной и классической серьезной 
музыки, порой утрачивающей преемственные 
связи с культурно-историческими традициями 
музыкального процесса.

Музыка как факт сознания, как взаимо-
действие культурных форм, как ус ловие со-
циального бытия человека есть целостный 
мир. В пространстве семей ной культуры му-
зыка всегда играла важную роль, занимая вы-
сокое положение независимо от социально-
го статуса семьи. традиции бытования музы-
ки (клас сической, салонной, народной) в се-
мейной культуре и приобщения публики к му-
зыкальному наследию в России начали скла-
дываться еще с XVIII в., од нако широкое раз-
витие они получают в XIX в.: балы и куртаги, 
индивидуальное и оркестровое домашнее му-
зицирование, любительские кон церты, подоб-
ные концертам князя-скрипача И.П. трубец-
кого, княжон-певиц М.И. и В.И. Гагариных,  
А.М. и е.М. Метальниковых и концерты за-
езжих мас теров (А. Дор, к. Эйзрих, С.А. ку-
севицкий, А.Н. Скрябин), первые музыкаль-
ные общества («об щество любителей музы-
ки», «общество музыкальной беседы» и др.), 
салоны, балет, опера, первые печатные нотные 
сборники, создание системы му зыкального 
просвещения и воспитания.

В XIX в. бытовало следующее убеждение: 
«благовоспитанная девица украшает собой и 
семью, и общество. Дочь надо обучать всем 
приятным искусствам: му зицировать на арфе 
и на фортепьянах, петь, ежели есть голосок, 
красиво выши вать, а то и рисовать. А еще важ-
нее, чтоб она бегло говорила по-французски и 
умела танцевать» [6, с. 5]. В этом перечне важ-
ное место отводилось умению не только петь, 
но и исполнять музыку на разнообразных ин-
струментах, аккомпа нировать певцам и танцо-
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т.к. уроки вели гувернантки-выпускницы част-
ных пансионов, инсти тутов благородных де-
виц, получавшие дополнительное музыкаль-
ное образова ние в рамках общей программы, 
преподаватели и выпускники консерваторий. 
При этом их преподавание методически было 
более совершенно, чем традици онное обуче-
ние музыке под ру ководством матери. Вероят-
но, нельзя говорить о суще ствовании в тот пе-
риод некой системы домашнего музы кального 
обучения детей. Но эта практи ка была весьма 
эффективной и прежде всего – за счет доста-
точно интенсивных и систематических заня-
тий [2, с. 116]. 

В начале XX в. отмечается активное быто-
вание музыки, как классиче ской, так и народ-
ной, в домашнем обиходе, чему способству-
ет общественная и культурная жизнь страны. 
Развивается концертная деятельность русских 
учеб ных заведений (гимназий, училищ, школ). 
Звучит органная классическая музыка (испол-
нители л. лист, к. корбут, Д. юстинов). Раз-
вивается музыкальное про фессиональное об-
разование (создаются музыкальные школы, 
Народная консер ватория). Ведется огромная 
музыкально-просветительная работа (издают-
ся книги, журналы, создаются нотные отделы 
в библиотеках). Музыкальная жизнь освеща-
ется в местных газетах (например, «Симбир-
ские губернские ведомости»); все академиче-
ские концерты сопровождаются рецензиями и 
заметками в периодической печати.

Сложно говорить о серьезной методиче-
ской оснащенности домашнего му зыкального 
обучения. к концу хIх – началу хх в. сло-
жились определенные методические шко-
лы преподавания пения и игры на фортепиа-
но, изданы практические руководства, среди 
них «школа для фортепиано» А. И. Виллуана 
(1863), «Правила преподава ния фортепианной 
игры» А. л. Гензельта (1868), «Музыкальная 
азбука» В. Ф. одоевского (1868), «Музыкаль-
ная азбука» А. Рубца (1876), «Первая книж-
ка для детского пения. Руководство для се-
мьи, детских садов и элементарных народных 
школ со статьей о значении пе ния в народном 
образовании» Н. А. Соло вьева (Несмелова) 
(1885) и др. [3, с. 353]. Среди педагогов «до-
консерваторского» периода, внесших вклад в 
форми рование лучших российских традиций 
домашнего музыкального образования, сле-
дует выделить следующих: Д. Фильд, учитель 
М.И. Глинки; А.А. Герке, у которого обуча-
лись музыке Г.А. ларош, М.П. Мусоргский, 
В.В. Стасов, П.И. чайковский; А.л. Гензельт, 
ставший автором одной из пер вых методик 

на» [11, с. 441]. Для домашнего музицирова-
ния обычно ис пользовались несложные музы-
кальные пьесы, переложения романсов и пе-
сен, оперных арий, произведения для 4 рук, а 
также популярные сочинения. 

Рассматривая круг детского музицирова-
ния в России в XIX в., оста новимся на содер-
жании домашнего обучения музыке, которое, 
в свою очередь, нашло своеобразное отраже-
ние в русской музыкальной классике того пе-
риода, например «Детский альбом» П.И. чай-
ковского, где композитор воссоздает распоря-
док дня в своем детстве, «Вальс», «Мазурка» 
и «Русская песня» [3, с. 352]. Помимо освое-
ния технических трудностей (гаммы, этюды 
и др.), музыкальное обучение было направле-
но на постижение высоких образцов мирово-
го музыкального искусства. Репертуар, осва-
иваемый в процессе домашних занятий му-
зыкой, практически целиком со стоял из про-
изведений западноевропейских композито-
ров (И. бах, л. бетховен, й. Гайдн, В. Моцарт, 
Д. Скарлатти, Ф. шопен, Ф. шуман и др.), по-
скольку к середине XIX в. профессиональная 
музыка в странах Запада имела уже более чем 
двухсотлетнюю историю, в то время как рус-
ская композиторская школа вела свой отчет 
в значительной мере от М. И. Глинки и счи-
талась одной из самых молодых в европе [9, 
с. 130]. Наибольшим признанием в то время у 
нас пользовались итальянцы – громко заявив-
шие о себе прекрасные му зыканты и артисты, 
молниеносно покорившие русскую культур-
ную пуб лику. 

Музыкальное образование придавало вос-
питанию особый блеск, но оно не было обяза-
тельным, тем более для юношей [6, с. 22]. При 
обучении музыке ставилась задача не столь-
ко образовательной, сколько общекультур-
ной подго товки: наряду с манерами, знанием 
французского языка и умением танцевать, му-
зыкальное образование выступало критерием 
воспитанности, необходимым условием со-
циализации в обществе [3, с. 351]. Занятия в 
домашних условиях, как правило, ограничи-
вались практикой игры на каком-либо инстру-
менте или пением. Му зыкально-теоретическое 
и музыкально-историческое образование уча-
щиеся по лучали не всегда в силу его меньшей 
востребованности. Домашнее музыкаль ное 
обучение постепенно становится неотъемле-
мым атрибутом не только в высшем обществе, 
но и в семьях «образованных купцов», что 
свидетельствует о широкой популярности [1, 
с. 35]. Во второй половине XIX в. заметно по-
высился уровень домашнего обуче ния музыке, 
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способствовало овладению навыками свобод-
ного му зицирования и аккомпанирования. од-
нако подлинная его ценность заключа ется, на 
наш взгляд, в том, что домашнее обучение му-
зыке было в ту эпоху естественным важней-
шим компонентом досуга российской обра-
зованной семьи, являясь частью устойчивой 
культурной традиции.
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Russia (XIX – beginning of XX century)
On the basis of culturological analysis there is 
suggested the historical experience of teaching 
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игры на фортепиано; А.И. Виллуан, которо-
му выпала миссия стать наставником великих 
братьев-музыкантов А.Г. и Н.Г. Рубинштей-
нов. А.Г. Рубинштейн вспоминал, что имен-
но А.И. Виллуану он был обязан тем «проч-
ным фундаментом» в музыкальном искусстве, 
с которого было уже «невозможно упасть» [8, 
с. 137].

однако практика чаще опиралась на тра-
диции в приемах преподавания, мастерство и 
интуицию учителя. В воспоминаниях А. Пуш-
кина, А. Фета, А. и М. цветаевых даны при-
меры обучения музыке. характер и приемы 
этого обучения весьма схожи: ежедневные 
продолжитель ные уроки, «карандаш/линейка 
по пальцам», «бесконечные гаммы», «заучен-
ные по пальцам пьесы» и т.д. Закономерно и 
отношение маленьких музыкантов к этим уро-
кам: «пьяный немец-танцмейстер учил стучать 
на клавикордах; играл он плохо, да был дешев. 
олинька сбивалась с такта, он пребольно бил 
олиньку за это по руке линейкой, она хныкала, 
музыка эта надоедала…и музыкальное образо-
вание олиньки было закончено» [10, с. 165]; 
«Не меньшее горе испытал я с игрою на форте-
пьяно, которой отец положил обучать меня … 
я каждый раз должен был находить ноту на 
фортепьянах в последова тельном алфавитном 
порядке, отсчитывая соответственное ей пятно 
и на печат ных нотах, так как не умел назвать 
ее ни там, ни сям по прямому на нее взгля-
ду», – констатировал А. Фет [11, с. 115]. Не-
смотря на методические слабо сти домашнего 
музыкального обучения, у детей формировали 
высокую моти вацию. об этом свидетельство-
вали многочисленные детские концерты, орга-
низовывавшиеся, как правило, в дворянских 
собраниях и собиравшие солид ные родитель-
ские аудитории (подобно описанному М. цве-
таевой в «Моем Пушкине» концерту), или до-
машние импровизированные детские концер-
ты и вы ступления, как у А. Фета: «Приведен-
ным мальчикам, по-видимому, было около 
8 лет; их усадили на подмощенных нотах за 
рояль, и учитель стал за ними, перевертывая 
ноты. блистательная игра маль чиков продол-
жалась около часу … это были братья Рубин-
штейны» [11, с. 152].

Подводя итог, нужно отметить, что до-
машнее обучение музыке в России XIх – нача-
ла XX в., безусловно, приобщало к музыкаль-
ному искусству и влияло на его понимание, 


