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Тигран майтесян

из исТоРии РоссийсКо-БельГийсКих музыКАльных сВязей:

сКРипиЧнАя педАГоГиКА

Для развития искусства, прежде всего по линии 
исполнительства, школы (общенациональные и 
индивидуальные) играют определяющую роль. 

Именно школы обеспечивают взаимосвязь причаст-
ных к ней художников и артистов. Они базируются не 
только на общности их творческих принципов, но даже 
на сходстве мировоззрения. Сама индивидуальность 
той или иной школы всегда заявляла о себе как веду-
щий фактор музыкально-исполнительской культуры. 

История скрипичного искусства каждой националь-
ной школы хранит имена скрипачей-лидеров, в дея-
тельности которых созидалась живая исполнительская 
культура с практическими результатами в сфере педа-
гогики. Нередко здесь имело место и создание про-
грессивных методик. 

Объектами нашего внимания станут некоторые ра-
курсы взаимодействия двух национальных скрипич-
ных школ: российской и бельгийской. Они историче-
ски давние. Автору настоящих строк выпало получить 
музыкальное образование в СССР–России, а свою 
преподавательскую деятельность связать с Бельгией.

Задачами данного очерка видится необходимость 
кратко представить ведущих деятелей двух нацио-
нальных школ, сделавших огромный вклад в сам про-
цесс их сложения – и по линии исполнительства, и в 
сфере педагогики. По отношению к российской школе 
можно констатировать достаточную изученность са-
мого процесса. Сошлемся на обобщающие труды про-
фессоров Московской консерватории Л. Гинзбурга и 
В. Григорьева1 о творчестве Г. Венявского, Э. Изаи. 
Существуют и отдельные исследования, посвященные 
истории скрипичной школы в Бельгии2, и разделы в 
учебниках и монографии о ведущих скрипачах стра-
ны. Вопрос же взаимодействия русской и бельгийской 
культур в разных сферах ее проявление изучался ме-
нее объемно. В силу этого нами будут выделены такие 
сферы, как исполнительские (конкурсы двух стран), 
педагогические (музыкальные учебные заведения) и 
деятельность скрипачей-композиторов. Во всех слу-
чаях привлекались архивные материалы, хранящиеся, 
например, в мемориальных музеях в Льеже, а также 
манускрипты национальной библиотеки Брюсселя. 
Изучение названных и прочих документов продемон-
стрировало множественность контактов двух нацио-
нальных скрипичных школ. В частности, бельгийские 
скрипачи ряд лет работали в Санкт-Петербургской 
консерватории (Анри Вьетан), участвовали совмест-
но с российскими музыкантами в гастрольных турах 
(Эжен Изаи и Антон Рубинштейн), связывали свою 
педагогическую деятельность с консерваториями двух 
стран. Генрик Венявский стоял у истоков первой кон-
серватории в России (работал в Санкт-Петербурге с 
1862 по 1865 год). В 1865 году он продолжает свою 
деятельность в Королевской консерватории Брюссе-
ля3. Расскажем, однако, обо всем по порядку.

Российская музыкально-педагогическая школа от-
носительно молода. Она существует полтора века. Ее 
великие представители, братья Антон и Николай Ру-

бинштейны открыли в Санкт-Петербурге и в Москве 
первые русские консерватории (соответственно, в 1862 
и 1866 годах), ныне занимающие высокие позиции в 
мировой педагогике. В становлении скрипичных школ 
обеих консерваторий принимали участие видные музы-
канты Европы, например А. Вьетан имел статус со-
листа императорских театров. Некоторые из них про-
живали в России, являясь, как правило, участниками 
оркестров, в том числе и крупнейших театров – Боль-
шого в Москве и Мариинского в Санкт-Петербурге. 
Педагогическая практика многих оркестрантов сна-
чала имела приватные формы, а с открытием консер-
ваторий многие из исполнителей разных специаль-
ностей получали здесь статус профессора. Одним из 
основоположников российской скрипичной школы 
становится Леопольд Ауэр4, друживший с Сергеем 
Танеевым, учеником П.И. Чайковского. В 1868 году 
Ауэр получил приглашение занять пост профессора 
скрипки Санкт-Петербургской консерватории – на 
место ушедшего Г. Венявского. Через пять лет Ауэр 
становится солистом-скрипачом при Императорских 
театрах, в 1874 году получает звание солиста Его Ве-
личества. Через шесть лет он занимает пост дирижера 
певческой капеллы, а также дирижирует симфониче-
скими оркестрами ИРМО и возглавляет его. Деятель-
ность Ауэра в Петербургской консерватории длилась 
ровно полстолетия с 1868 по 1918, года эмиграции в 
США. Ауэр воспитал таких выдающихся скрипачей 
XX века, как М. Полякин, Я. Хейфец, Е. Цимба-
лист, Ц. Ганзен, М. Эльман5. Ассистентом профессора 
долгие годы работал его ученик Иоганнес Налбандян. 
Другой ученик Ауэра, С. Коргуев, активно сочетал 
исполнительскую деятельность с созданием методи-
ческих и педагогических трудов. Объединение же та-
ких видных московских музыкантов, как, например, 
А. Ямпольский и Л. Цейтлин, К. Мострас и М. По-
лякин, уже позволило говорить о создании в столич-
ной консерватории своей скрипичной школы, которую 
позднее пополнили Ю. Янкелевич, Л. Коган и Д. Ой-
страх. Через класс Ю. Янкелевича прошли многие 
лидеры современной скрипичной культуры, такие как 
В. Спиваков, В. Третьяков, Г. Жислин, Т. Гринденко, 
Д. Щварцберг (Австрия). Ученики Ю. Янкелевича 
преподают и в Бельгии. Б. Белкин работал в консерва-
тории города Льежа, ныне преподает в консерватории 
города Маастрихт. М. Безверхний сотрудничал с кон-
серваторией города Гента.

Сразу подчеркнем, что в формировании российской 
скрипичной культуры совершенно исключительную 
роль сыграл Д. Ойстрах, воспитанник легендарной 
школы П. Столярского в Одессе. Среди его учеников: 
Г. Кремер, В. Климов, Э. Грач, О. Коган, В. Пикайзен 
и И. Ойстрах. Последний надолго связал свою судьбу 
с Королевской консерваторией в Брюсселе, которую 
окончил и его сын Валерий, ныне преподающий здесь 
в качестве доцента. Хочется сопоставить две династии 
скрипачей, где уже три поколения ярко представляют 
российскую и бельгийскую школы. Речь идет о линии 
Давид-Игорь-Валерий Ойстрахах и о семье Г. Коха 
(1903–1969), его сыновьях Эммануэле (1930–2005) 
и Филиппе и внучке Лоран. 

Статья на соискание ученой степени. Сведения об авторе, 
ключевые слова и аннотацию см. на с. 181.
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Мировая же слава Давида Ойстраха началась имен-
но в Брюсселе, где скрипач выиграл конкурс 1937 года, 
тогда носивший имя Э. Изаи. Знаменитый бельгийский 
скрипач вошел в историю музыкальной культуры этой 
страны не только как великий исполнитель и компози-
тор, что было зафиксировано, в частности, в наимено-
вании конкурса 1937/1938 года, но и как выдающийся 
педагог. У него пыталась получить приватные уроки и 
скрипачка из Германии Елизавета6, будущая королева 
Бельгии, именем которой этот конкурс был назван в 
1951 году. Следует напомнить, что данный форум имел 
вынужденный перерыв в четырнадцать лет. 

Через шесть лет после смерти Изаи именно коро-
лева Елизавета учредила в его память бельгийский 
конкурс, который успели провести лишь один раз: тень 
наступающей войны уже нависла над Европой. В годы 
Второй мировой войны всему миру было не до конкур-
сов. Также обстояло дело и в послевоенное время. Сло-
вом, дата второго рождения конкурса – 1951 год. Его 
первым лауреатом стал Леонид Коган.

Теперь обратимся к истокам образования, позволив-
шего обрести в XX столетии столь высокие результа-
ты. Королевская консерватория в Брюсселе на трид-
цать лет старше двух центральных российских (откры-
та в 1832 году). С 1876 года она занимает специально 
построенное для нее здание (архитектор Ж.-П. Клей-
сенар). С 1967 года консерватория разделена на две 
независимые организации – франкоязычную (Con-
servatoire royal de Bruxelles) и нидерландоязычную 
(Koninklijk Conseratorium Brussel). Ее первым ректо-
ром стал Ф.Ж. Фетис, возглавлявший консерваторию 
около 40 лет. Ныне руководителем франкоязычного 
отделения является Фредерик де Росс (с 2003 года). 
Нидерландоязычную возглавляет Петер Свиннен 
(с 2008 года). Высокий имидж Бельгийской консерва-
тории в музыкальном мире создавали такие видные ее 
воспитанники, как скрипачи-композиторы Ш. Брио, 
А. Вьетан, Э. Изаи, органист Ж.-Н. Лемменс, ком-
позитор Ш. Видар, певица Лара Фабиан. У истоков 
скрипичного отделения Брюссельской консервато-
рии был Ш. Брио7, в классе которого обучался Анри 
Вьетан, продолжавший образование в Парижской 
консерватории у Г. Венявского. Среди бельгийских 
скрипачей-композиторов не менее знаменитым, чем 
А. Вьетан, был Э. Изаи, представитель другого поко-
ления8. Среди других крупных специалистов в области 
скрипичной игры в Королевской консерватории Брюс-
селя вели педагогическую деятельность Артур Грумьо9 
(ученик Дж. Энеску и Генри Коша)10.

Уже из простого перечня имен становится очевид-
ным, что в строительстве любой новой обучающей си-
стемы (композиторской, исполнительной и педагогиче-
ской) важную роль всегда играет творческая поддерж-
ка музыкантов, представляющих школы, исторически 
сложившиеся ранее и уже имеющие высокий авторитет 
в музыкальном мире.

До последнего пятнадцатилетия принципы построе-
ния образовательной системы в России и Бельгии не 
совпадали, так как последняя из названных консерва-
торий работала по структуре так называемой Болон-
ской конвенции. Московская же консерватория, как 
и многие другие вузы России, начала адаптацию этой 
системы совсем недавно. И надо сказать, что в боль-
шинстве случаев этот процесс идет в системе принуж-
дения – вузам и заведениям среднего звена пришлось 
создавать новые программы с учетом установлений, 
разработанных в часто меняющихся стандартах.

В консерваториях Бельгии нижняя ступень об-
разования включает в себя две возрастные группы: 
дети (в возрасте 8 лет) обучаются 4 года; старшие (от 
15 лет) – три года. Последние, кстати, уже в первый 
год обучения могут выбрать себе инструмент. Млад-
шая группа имеет такую возможность только со второ-
го года обучения. Для тех, кто поступил старше 12 лет, 
обучение на младшем отделении определено в три 
года. Число дисциплин, обязательных к прохождению, 
включает 9 наименований: общая музыкальная куль-
тура (близка к истории музыки); общая теория музы-
ки; инструмент; работа в группе; вокализация (соль-
феджио); фольклор; песня; джаз или легкая музыка 
(инструментальный вариант); джаз или легкая музыка 
(вокальный вариант).

Краткий обзор пути развития музыкального образо-
вания в Бельгии показывает, что долгие годы в стране 
преобладали платные формы обучения. Богатые люди 
XVIII века могли себе позволить, чтобы их дети брали 
частные уроки музыки. Школы же этого периода на 
музыку не обращали никакого внимания. С XIX века 
музыка стала доступной для людей всех классов. Оста-
вались и частные уроки, причем со временем они стано-
вились финансово все более доступными. Естественно, 
что для педагогов, исполнителей, теоретиков и компо-
зиторов частные уроки всегда были важной стороной 
бюджета: они обеспечивали необходимый доход. 

В общеобразовательные школы уроки музыки 
пришли только после Второй мировой войны. Тогда 
реконструкция образования шла полным ходом, и даже 
в детском саду появился «час музыки». Причина осо-
бого внимания к музыкальному образованию на пер-
вой возрастной ступени – в убеждении послевоенных 
властей, что только искусство сможет поднять массы 
к новой жизни. С середины 80-х годов XX столетия 
многие школы были приватизированы или объединены 
с другими обучающими организациями. Это происхо-
дило потому, что финансовые затраты на школы стано-
вились для государства все более затруднительными. 
Снова активно пошел процесс приватизации школ и 
развитие практики частных уроков.

Есть в Бельгии школы не академически ориен-
тированные, которые посещаются с самого раннего 
детства. Здесь происходит знакомство детей с неко-
торыми музыкальными инструментами, они получают 
первые уроки пения. Фламандское правительство не 
только курирует занятия музыкой, но и субсидирует 
их. Именно Фландрия имеет давнюю традицию под-
держки музыкальных школ.

В XX веке пришли к мысли о необходимости раз-
работать национальные стандарты. Их сформулиро-
вали девять, и, начиная с 1994 года они стали распро-
страняться по всему миру: пение (самостоятельное и 
в группах); игра на инструменте, знание репертуара; 
импровизация мелодий, вариации; сочинение музыки 
в соответствии с руководящими принципами; чтение 
и нотация; слушание, анализ и описание музыки; му-
зыка и музыкальные критерии ее оценки; установ-
ление связи между музыкой и другими формами ис-
кусства; восприятие музыки в контексте ее истории 
и культуры.

Важным звеном обучения оказалось последователь-
ное (стабильное) изучение не только на практике, но и 
в историко-стилистическом плане таких явлений, как 
Барокко-Ренессанс (XVII век); Франко-бельгийская 
школа (XVIII–XIX столетия); Франко-бельгийская 
школа (XIX–XX века); типы нотаций11.



173© «Музыкальная академия» 2013 (3)

Штудии

При этом в Бельгии, как и во многих других евро-
пейских странах, исключительно серьезно относятся к 
самодеятельности – хоть и специфической, но весьма 
результативной форме вхождения в мир музыки. Лю-
бительские хоры и оркестры, которые образуются, на-
пример, в музыкальных школах, церквях или других 
учреждениях, зарекомендовали себя как неотъемлемая 
часть музыкального образования – в его практической 
форме.

Для строительства русской системы музыкального 
образования изначально важным оказалось усвоение 
немецких культурных традиций, как в области творче-
ства, так и исполнительства (от Барокко до Романтиз-
ма). Кумирами ведущих русских композиторов были 
немцы: Моцарт для Чайковского, Бах для Танеева, 
Лист и Шуман для становления русской фортепиан-
ной школы. Бельгийская национальная школа (ком-
позиторская и в какой-то мере исполнительская) фор-
мировалась прежде всего с опорой на культуру свое-
го великого соседа, Франции. Вместе с тем и другие 
европейские страны (в их числе Россия и Германия) 

оказывались вписанными в систему идущей глобали-
зации культур. Данный вопрос требует специального 
рассмотрения. Мы же коснемся его частного прояв-
ления – в скрипичном исполнительстве и творчестве 
двух изучаемых стран. В последнем, думается, как 
раз бельгийские композиторы-скрипачи сыграли ве-
дущую роль: ведь педагоги всего мира обучали и про-
должают обучать своих подопечных с обязательным 
привлечением сочинений бельгийцев, например Изаи 
и Вьетана, а также поляка Венявского. В российском 
обучении скрипичному искусству этот «облигатный» 
пласт освоения скрипичной литературы всегда был 
обязательным. Вместе с тем российская скрипичная 
школа не выдвинула творцов произведений для скрип-
ки указанного уровня. Ведущие скрипачи России, как 
правило, ограничивались созданием переложений для 
этого инструмента. Ряд выдающихся скрипачей Рос-
сии особо охотно выполняли редактуру сольной партии 
в сочинениях современных им композиторов. Приме-
ры здесь многочисленны, ограничимся лишь ссылками 
на Д. Ойстраха, редактировавшего партию скрипки в 
концертах А. Хачатуряна, Н. Мясковского и многих 
других12. Напомним в связи с этим, что еще Лист гово-
рил о стилевом различии музыки, которая рождалась 
у композитора, владеющего игрой на том или ином 
инструменте или не владеющего. Композитор, в част-
ности, утверждал, что существует музыка «фортепи-
анная» и «написанная» для фортепиано. В последнем 
случае он имел в виду фортепианные тексты, созданные 
композиторами не-пианистами. Обратим мысль Листа 
к скрипичной музыке и получим, что среди выдаю-
щихся исполнителей-скрипачей (как виолончелистов и 
альтистов) не реже, чем у пианистов, появлялись бли-
стательно сочиняющие композиторы-скрипачи. Речь 
здесь может идти не только о Н. Паганини с его бес-
смертными концертами и каприсами, но и о Венявском, 
Вьетане и Изаи. В библиотеке в Льеже удалось обна-
ружить такие интересные манускрипты, как его скри-
пичные сонаты, струнные трио, духовные сочинения.
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В хранилище библиотеки Льежа находится объем-
ный том консерваторских упражнений Изаи по гармо-
нии и полифонии (каноны и стретты) с его коммента-
риями. В этой же любовно содержащейся коллекции 
уникальных манускриптов сохраняется рабочий ка-
бинет Э. Изаи, его скрипки, а также живописные и 
скульптурные изображения  тех деятелей мировой 
культуры, которым он поклонялся. Буквально рядом 
живут мраморный бюст Бетховена и огромная фото-
графия Льва Толстого. По завещанию Изаи, здесь 
хранится капсула с его сердцем.

Изаи обычно называют «бельгийским Шопеном». 
Об особой глубине его натуры говорит многое, в том 
числе рукописи. Перед нами манускрипт трио Э. Изаи, 
которое он написал как ор. 34 для классического 
струнного состава: скрипка, альт, виолончель. В конце 
автографа значится: Льеж, 1927 год. Жанр сочинения 
композитор определил как Trio-koncert. Манускрипт 
изобилует авторскими пометами разного рода. Напри-
мер, для более точного единства партнерского за-
мысла выставляется название солирующего в дан-
ный момент инструмента. У партии скрипки во время 
аккомпанирующих фигураций возникает напоминание 
о солистах, сделанное автором простым карандашом: 
alto-vibrato, или cello ponticello. Типично «дирижер-
ским» синим карандашом идут темповые разметки 
или разведение по цифрам. Обычный же карандаш 
служит для фиксации новой агогики: дважды появля-
ются указания на allargando или на игру струнных con 
sordini. Особый же интерес представляет аппликатура 
Э. Изаи, выставленная по разным техническим пово-
дам. Например, glissando квартовыми флажолетами 
композитор рекомендует играть 1 и 4 пальцами.

Можно констатировать, что для Изаи важно не 
только сочинить музыкальный текст, но и обяза-
тельно внести те звукорежиссерские пометы, которые 
помогут исполнителю наиболее полно осуществить 
образно-смысловой замысел сочинения.

Дешифруя композиторские указания, легко пред-
ставить общий рельеф лирического звукового образа в 
музыке медленной части, где нередко скрипка выдви-
гается на роль солиста.

Подведем некоторые итоги нашим наблюдениям 
по русско-франко-бельгийским музыкальным связям. 
Начнем с главного: сами контакты двух культур исто-
рически сложились в XIX столетии. Именно тогда 
в Бельгии, как и в других европейских странах, уже 
сложился культ Чайковского. Посетив, например ба-
лет Л. Адана «Коппелия», русский композитор на-
писал его автору и хореографу восторженное письмо. 
Стоит упомянуть, кроме того, и контакты Л. Ауэра, 
П. Сарасате, Г. Венявского и А. Вьетана с российским 
дирижером Э. Направником. Все они были членами 
Филармонического музыкального общества Санкт-
Петербурга. В его рамках дирижер устраивал и симфо-
нические концерты, где в качестве солистов выступали 
названные выдающиеся скрипачи, а им аккомпаниро-
вал со своим оркестром Направник. За полвека своей 
деятельности в Санкт-Петербурге Направник проди-
рижировал в Мариинском театре многими премьерами 
опер Глинки и Римского-Корсакова, Чайковского и 
Мусоргского13. 

В XX столетии обозначились новые формы связи 
российской и бельгийской культур – прежде всего по 
линии международных конкурсов, работы учебных за-
ведений, исполнения сочинений русских и бельгийских 
композиторов, участия ведущих исполнителей в кон-
цертных ансамблях. Усиление контактов шло по линии 
обменов студентами и проведений мастер-классов ве-
дущих профессоров. 

В XXI веке сами контакты активно продолжаются. 
Идет процесс дальнейшего развития и укрепления уже 
сложившихся здесь традиций. Среди них важнейшей 
была многоканальность форм связи. Наиболее устой-
чивыми оказались совместные концертные выступле-
ния (А. Рубинштейн и Э. Изаи, А. Вьетан и Э. На-
правник, Ц. Кюи и А. Массарик), взаимное обучение 
молодых скрипачей (создание русской школы скрипа-
чей А. Вьетана в Санкт-Петербурге), деятельность 
Игоря и Валерия Ойстрахов в Королевской консерва-
тории Брюсселя.

Среди нынешнего великого множества конкурсов в 
Бельгии и России два форума следует классифициро-
вать как классические, существующие более полувека 
и уже имеющие свои традиции. Речь идет о Россий-
ском конкурсе имени Чайковского и форуме имени ко-
ролевы Елизаветы в Брюсселе. Посвящение ей этого 
конкурса – дань огромного уважения королеве за по-
зитивность ее патронажа в культуре Бельгии14.

Концертные программы двух стран демонстриру-
ют активность выступлений ведущих солистов в двух 
странах. В их числе, например, триумфальные визиты 
Давида Ойстраха как скрипача и дирижера в страны 
Бенилюкса, а также многократные гастроли Эммануэ-
ля Коха в Москве и Санкт-Петербурге. 

К концу XX столетия особенно заметным стало 
участие русских музыкантов в создании новых камер-
ных ансамблей Бельгии. Яркий тому пример – рож-
дение Данель-квартета в классе Федора Дружинина, 
знаменитого альтиста России, которому Шостакович 
посвятил свое последнее сочинение – Альтовую сона-
ту, ор. 147.

XXI век заявляет о новых свершениях в изучаемой 
сфере: все большее количество консерваторий и ин-
ститутов искусств России обретает прямые контакты 
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со многими учебными заведениями Бельгии и обмен 
талантливыми студентами, взаимные визиты ведущей 
профессуры служит здесь гарантией успеха. Ныне осо-
бо широко открыт для выступлений талантливой моло-
дежи и их наставников со всего мира Международный 
фестиваль Eglise de Minime. Словом, то, с чего начи-
нались контакты ведущих артистов Бельгии и России, 
ныне доказано их исторической необходимостью. И в 
этом, думается, залог дальнейших свершений в давнем 
и вечно молодом диалоге двух великих культур.

альной стипендии. Постоянно возил его в те консерватории, где препо-
давал (в Королевскую в Брюсселе и в Парижскую).
8 Уроженец города Льеж (1858 год). Начальное образование полу-
чил у отца-скрипача. А. Вьетан с 1846 года семь лет жил и работал 
в Санкт-Петербурге. В консерватории Брюсселя преподавал с 1871 
года. Его самым известным учеником был Э. Изаи.
9 Артур Грумьо (1921) учился в консерватории Шарль-Леруа и в Коро-
левской консерватории в Брюсселе. Частные уроки брал у Э. Изаи в 
Париже. Получил премию А. Вьетана. Много играл с К. Хаскил (сонаты 
Моцарта и Бетховена). В репертуаре имел произведения Чайковского 
и Мусоргского.
10 Генри Кош (1903–1969) учился в консерватории Льежа, играл в 
оркестре (первая скрипка) Королевского театра в Брюсселе (с 1925 
по 1938 год), лауреат премии Крейцера. Участник квартетов в городе 
Льеже и имени королевы Елизаветы в Брюсселе. С 1939 по 1944 год – 
профессор Шапель-музыкаль, где вел подготовку скрипачей к конкур-
су имени королевы Елизаветы. 
11 Сама система изучения музыки распределена по следующим уров-
ням: в обычной общеобразовательной детской школе на самом первом 
этапе музыка является частью предмета «Художественное образова-
ние»; во втором и третьем классе средней школы искусств можно прой-
ти весь начальный курс обучения музыки; колледж дает профессиональ-
ное обучение (уровня Мастер). Музыканты, будущие композиторы, 
педагоги, певцы, инструменталисты – получают его в консерваториях 
(соответствующих российским колледжам, бывшим училищам). Для по-
лучения звания учителя музыки нужно пройти бакалавриат в колледже. 
Во время прохождения бакалавриата (дошкольного и начального об-
разования) изучаются специальные образовательные программы. В 
университете музыка становится объектом исследования в программе 
Master. Этим занимается музыковедение.
12 Занимаются этой практикой и пианисты, например Л. Оборин ре-
дактировал сольную партию фортепианного концерта А. Хачатуряна. 
13 Все началось с того, что русский меценат князь Юсупов предложил 
в 1861 году молодому чешскому музыканту, который нашел в России 
свою вторую родину, занять место капельмейстера в его домашнем ор-
кестре. В 1863 году Э. Направник был приглашен в Мариинский театр, 
где прошел путь от помощника капельмейстера до главного дирижера. 
Среди его опер особую популярность снискал «Дубровский», написан-
ный в 1894 году по Пушкину. После смерти Направника в Петрограде 
его семья переехала в Бельгию.
14 Один из множества примеров – создание капеллы Шапель, целью 
которой является подготовка творческой молодежи к участию в между-
народных конкурсах.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Имеются в виду, его очерки о скрипачах в книгах «Русская музыка 
и XX век» (под редакцией М. Арановского), по истории Московской 
консерватории, изданные, в частности, к ее юбилейным датам. 
2 Ae-Young-Sun. Works by franko-belgians composers and the violinists 
who inspired them. Brussel, 2009. Dissertation doctor on musical arts.
3 Судьба предначертала этому выдающемуся скрипачу завершить свой 
земной путь в Москве, которой он посвятил такие сочинения, как «Мо-
сковский сувенир» и «Фантазия на русские темы». Традиция эта, как 
известно, давняя. Можно назвать, например, поздние (русские) квар-
теты Бетховена, посвященные графу Разумовскому.
4 Ведущие музыканты двух консерваторий постоянно общались. В от-
деле Редкостей Научной библиотеки имени С. Танеева Московской 
консерватории среди ее несметных богатств хранится и манускрипт 
уникальный. На партитуре Фортепианного квартета рукой Танеева 
проставлена пианистическая аппликатура, а у скрипичной партии, со-
ответственно, для скрипача. Последняя принадлежит Л. Ауэру, с кото-
рым С. Танеев был дружен.
5 Внук Ауэра, Дьордь Лигети, известный композитор современности.
6 В истории мировой литературы эта выдающаяся женщина XX столетия 
вошла как миротворец и как просвещенный музыкант. В 1958 году она, 
по приглашению К. Ворошилова, посетила Москву в связи с открытием 
конкурса имени Чайковского. О ее поездке в СССР был снят фильм. 
Королеве, которая приехала как почетная гостья этого Конкурса, была 
предложена культурная программа, характерная для тех лет: посеще-
ние балетного спектакля в Большом театре, Хореографического учи-
лища, где перед ней выступала Екатерина Максимова. Затем высокая 
гостья посетила Ташкент, Гори и Сталинград. 
7 Уроженец города Льеж, родился в 1820 году. Его отец занимался из-
готовлением и настройкой скрипок. Он же стал первым учителем свое-
го талантливого сына Анри. В 4 года мальчик участвовал в домашних 
концертах, в пять лет сочинил свою первую пьесу «Песня петушка». 
Ш. Брио обратил на него особое внимание, добился для него специ-
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педАГоГиЧесКАя деяТельносТь с.е. ФейнБеРГА  
В мосКоВсКой КонсеРВАТоРии

образ учителя в воспоминаниях его учеников

Статья на соискание ученой степени. Сведения об авторе, 
ключевые слова и аннотацию см. на с. 182.

Фейнберг преподавал в Московской консерва-
тории 40 лет – с 1922 по 1962 год1. Это была 
эпоха великих русских фортепианных педаго-

гов – К. Игумнова, Г. Нейгауза, А. Гольденвейзера 
и С. Фейнберга. Их ученики до сих пор преподают в 
консерватории и прославляют русскую фортепианную 
школу во всем мире. 

Расцвет педагогической деятельности Фейнберга 
пришелся на последние два десятилетия его работы в 
консерватории. В 1945 году его выпускник В. Мержа-
нов (с С. Рихтером) завоевал Первую премию на Все-
союзном конкурсе музыкантов-исполнителей. В эти 
же годы в классе Фейнберга учились И. Аптекарев, 
В. Петровская, Н. Емельянова, Л. Зюзин. Имена 
всех пяти пианистов занесены на почетную Мрамор-
ную доску окончивших Московскую консерваторию. 
Выпускники класса Самуила Евгеньевича, Л. Рощина 


