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ВКЛАД КОМПОЗИТОРОВ «МОГУЧЕЙ КУЧКИ» 
В  РАЗВИТИЕ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ XIX ВЕКА

Люй Наньцяо

Аннотация. В статье рассматривается педагогическая составляю-
щая деятельности композиторов «Могучей кучки» — М.А. Балакирева 
и Н.А. Римского-Корсакова, которые оказали значительное влияние на 
становление и развитие российского музыкального образования. Раз-
вивая музыкально-эстетические идеи, выдвинутые творчеством куч-
кистов, оба представителя «Новой русской музыкальной школы» обо-
сновали прогрессивные педагогические установки и принципы, кото-
рые во многом востребованы в современной практике музыкального 
образования. Реализуя свои педагогические взгляды в процессе руковод-
ства и преподавания в таких российских музыкальных и образова-
тельных учреждениях XIX века, как Бесплатная музыкальная школа, 
Придворная певческая капелла, Петербургская консерватория и др., 
названные выше представители «Могучей кучки» продвигались к реше-
нию стоящей перед ними проблемы с альтернативных позиций: если 
Балакиреву был свойственен эмпирический подход к решению творче-
ских, в том числе педагогических задач, то Римский-Корсаков сумел 
обосновать концептуальные основы и базисные положения российской 
музыкальной педагогики. Рассмотрению этих положений посвящена 
настоящая статья. 
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Уникальное явление в истории 
русской музыкальной культуры, 

каким явилось творческое содруже-
ство М.А. Балакирева, М.П. Мусорг-
ского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бо-
родина и Ц.А. Кюи, получило назва-
ние «Могучая кучка» в одной из ста-
тей идейного вдохновителя этого со-
юза В.В. Стасова. С той поры это на-
звание прочно вошло в историко-
культурный обиход наряду с синони-
мами «Балакиревский кружок», «Рус-
ская пятерка», «Новая русская музы-
кальная школа». Слово «школа» в 
последнем словосочетании традици-
онно рассматривалось исследовате-
лями Могучей кучки как определен-
ное направление композиторского 

творчества кучкистов, в основе кото-
рого были заложены идеи народно-
сти, реализма и содержательности 
музыкального искусства. Однако тер-
мин «школа» в контексте настоящей 
статьи имеет не только идейно-худо-
жественный, но и музыкально-обра-
зовательный смысл. Представители 
«Новой русской музыкальной школы» 
не могли оставаться в стороне от про-
цессов воспитания и обучения как 
профессиональных музыкально-ис-
полнительских кадров, обеспечивав-
ших публичное исполнение произве-
дений композиторов-кучкистов, так и 
аудитории, которая могла бы адек-
ватно их воспринять, осмыслить и со-
ответствующим образом оценить.

CONTRIBUTION OF THE “MIGHTY BUNCH” COMPOSERS  
TO THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN MUSIC PEDAGOGY  
OF THE XIX CENTURY

Lyu Nanqiao

Abstract. The article considers the pedagogical component of the activity of 
the composers of the “Mighty bunch” — M. A. Balakirev and N. A. Rimsky-
Korsakov, who had a significant influence on the formation and develop-
ment of Russian music education. Developing the musical and aesthetic 
ideas put forward by the creative work of the kuchkists, both representatives 
of the “New Russian music school” justified progressive pedagogical atti-
tudes and principles that are in great demand in the modern practice of 
music education. Realizing their pedagogical views in the process of leader-
ship and teaching in such Russian musical and educational institutions of 
the 19th century as the free music school, the Court singing Capella, the 
St. Petersburg Conservatory, etc., the above-mentioned representatives of the 
“Mighty bunch” moved to solve the problem they faced from alternative posi-
tions: if Balakirev was characterized by an empirical approach to solving 
creative, including pedagogical tasks, then Rimsky-Korsakov was able to 
justify the conceptual foundations and basic provisions of Russian music 
pedagogy. This article is devoted to the consideration of these provisions.

Keyword: “Mighty bunch”, New Russian musical school, Russian music 
pedagogy of the XIX century.
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В связи с этим можно сказать, 
что в широко известной формуле 
«композитор-исполнитель-слуша-
тель» не хватает слова «педагог», без 
участия которого в практике бытова-
ния и развития музыкальной куль-
туры общества невозможно реализо-
вать представленную выше форму-
лу. Именно педагог, вооруженный 
особым методическим арсеналом, 
обеспечивает подготовку специали-
стов, способных профессионально ис-
полнять произведения композиторов 
разных эпох и стилей. Конечно, это 
не относится к тем случаям, когда 
композитор и исполнитель представ-
лены в одном лице, способном бле-
стяще исполнять собственные произ-
ведения (Лист, Шопен, Рахманинов, 
Прокофьев и др.). 

В период возникновения Могучей 
кучки (конец 50-х – начало 60-х гг. 
XIX века) в России только назревали 
условия создания профессиональной 
системы музыкального образования, 
предусматривающей наличие на-
чальных, средних и высших музы-
кальных учебных заведений. Поэто-
му задачу массового музыкального 
образования взяли на себя те пред-
ставители Могучей кучки, которые 
были непосредственно связаны с му-
зыкально-образовательными струк-
турами, существовавшими в России 
первой половины XIX века. Этими 
структурами являлись, прежде все-
го, Придворная певческая капелла 
и, несколько позже, Бесплатная му-
зыкальная школа, которая была соз-
дана балакиревцами специально 
для пропаганды русской националь-
ной музыкальной культуры в совре-

менном им российском обществе.  
Руководителями же этих структур 
в разное время, а иногда одновре-
менно, были такие представители 
Мо гучей кучки, как М.А. Балакирев 
и Н.А. Римский-Корсаков, вклад  
которых в развитие русского музы-
кального образования трудно пере- 
оценить. 

Придворная певческая капелла, 
деятельность которой связана с име-
нами М.А. Балакирева, Н.А. Римско-
го-Корсакова и целого ряда выдаю-
щихся русских музыкантов, облада-
ла исключительным музыкально-пе-
дагогическим потенциалом, оказав-
шим огромное влияние на развитие 
музыкального образования в России 
XIX века. В 1883 г. М.А. Балакирев 
был утвержден управляющим, а 
Н.А. Римский-Корсаков — помощни-
ком управляющего Придворной пев-
ческой капеллой, совместная работа 
которых на протяжении последую-
щего десятилетия укрепила профес-
сиональный статус Капеллы как 
концертной и музыкально-образова-
тельной организации.

Бесплатная музыкальная школа 
(БМШ) была создана в 1862 г. по ини-
циативе Г.Я. Ломакина1 и М.А. Бала-
кирева, который возглавлял ее с 1867 
по 1873 и с 1881 по 1908 годы. В период 
глубокого творческого и психологиче-
ского кризиса М.А. Балакирева, длив-
шегося приблизительно с 1874 по 
1881 г., обязанности директора БМШ 
выполнял Н.А. Римский-Корсаков. Ос-
новной задачей БМШ Балакирев счи-
тал бесплатное музыкальное образова-
ние всех желающих независимо от их 
возраста и социального положения, 

1 Гавриил Якимович Ломакин  (1812–1885) — русский хоровой дирижер и музыкальный 
деятель.
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в рамках которого осуществлялось про-
фессиональное обучение будущих му-
зыкантов-исполнителей, обеспечивав-
ших концертную деятельность этой ор-
ганизации. В хоровых (под управлени-
ем Ломакина) и оркестровых (под 
управлением Балакирева) концертах 
БМШ исполнялись, прежде всего,  
произведения русских композиторов: 
М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского и 
членов Могучей кучки. 

Несмотря на то обстоятельство, 
что совместная педагогическая  
деятельность М.А. Балакирева и 
Н.А. Римского-Корсакова на протя-
жении длительного времени протека-
ла в этих названных выше музыкаль-
но-образовательных структурах, ха-
рактер и содержание этой деятельно-
сти существенно различались. Это 
было связано не только с разными 
подходами этих выдающихся музы-
кантов к вопросам музыкального об-
разования в России, но и с психологи-
ческими особенностями их личности.

Милий Алексеевич Балакирев об-
ладал ярким темпераментом и уме-
нием увлекать и вести за собой своих 
единомышленников. Его товарищи 
по кружку единогласно и с восторгом 
воспринимали советы и наставления 
своего кумира, обладавшего особой 
«магнетической силой» воздействия. 
Одной из характерных особенностей 
музыкального мышления Балакире-
ва, которая проявлялась в его компо-
зиторской и педагогической деятель-
ности, была специфическая черта, 
названная Б.В. Асафьевым «индук-
тивным методом». «Индуктивный ме-
тод» Балакирева заключался в том, 
что он, обладавший феноменальной 
музыкальной эрудицией, вел своих 
учеников, в числе которых были и 
композиторы Могучей кучки, от кон-

кретных примеров к пониманию бо-
лее общих закономерностей. В про-
цессе этой работы Балакирев садился 
за рояль и исполнял без нот бесчис-
ленные примеры из произведений 
композиторов разных эпох и стилей, 
вдохновляя своих питомцев на созда-
ние собственных сочинений. Такой 
метод общения с учениками вырабо-
тался у Балакирева из-за отсутствия 
у него системного музыкального об-
разования, основанного на изучении 
правил и закономерностей, лежащих 
в основе музыкального творчества. 
Но в результате практического изуче-
ния мировой музыкальной литерату-
ры он приобрел «более глубокие зна-
ния, чем те, которыми обладало боль-
шинство академических музыкантов» 
[1, с. 48]. Это обстоятельство привело 
Балакирева к выводу о ненужности и 
даже «вредности» консерваторского 
образования.

Нигилизм и максимализм сужде-
ний Балакирева и его единомыш-
ленников в отношении профессио-
нального музыкального образования 
был симптоматичен в ситуации сози-
дания нового национального искус-
ства, декларируемого руководителем 
Могучей кучки М.А. Балакиревым и 
ее идеологом В.В. Стасовым. Для 
того чтобы создать действительно 
«новое», необходимо было хотя бы 
временно «отречься» от традицион-
ного, а тем более — инерционного и 
догматичного, чем, безусловно, «гре-
шила» официальная педагогика му-
зыкального искусства. 

Вместе с тем, «индуктивный ме-
тод» Балакирева послужил прообра-
зом специфического метода показа 
или иллюстрации на музыкальном 
инструменте, которым широко поль-
зовались выдающиеся педагоги рос-
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сийской исполнительской школы не 
очень далекого прошлого. К сожале-
нию, далеко не каждый современ-
ный педагог-пианист способен при-
менять этот метод в практике испол-
нительского обучения.

Другой характерной чертой лич-
ности М.А. Балакирева был своео-
бразный деспотизм в отношениях с 
учениками, проявлявшийся в из-
лишнем авторитаризме и раздражи-
тельности. Он требовал от своих по-
допечных беспрекословного подчи-
нения и безусловного выполнения 
его указаний, которые со временем 
становились тормозом в творческом 
развитии опекаемых Балакиревым 
композиторов. Такая бескомпромисс-
ная позиция руководителя Могучей 
кучки привела в итоге к ее распаду и 
выходу некоторых кучкистов из-под 
«душной опеки» своего наставника 

Несмотря на некоторые противо-
речивые тенденции в педагогиче-
ской деятельности М.А. Балакирева, 
его вклад в развитие русского нацио-
нального музыкального образования 
не подлежит переоценке. Главное 
заключается в том, что все виды 
творческой деятельности Балакире-
ва (композиторской, музыкально-
просветительской, педагогической) 
были направлены на прогрессивное 
развитие русского национального 
музыкального искусства, воспитание 
национальных композиторских и му-
зыкально-исполнительских кадров и 
повышение музыкальной культуры 
массовой слушательской аудитории. 

Будучи противником «консерва-
торского» образования, которое он счи-
тал догматическим и «убивающим» 
истинное творчество, Балакирев при-
ходит со временем к осознанию необ-
ходимости академического музыкаль-

ного образования. В поздний период 
своей работы в Капелле (1883–1894 гг.) 
он практически переходит к специ-
альному профессиональному музы-
кальному образованию. 

Как музыкант-педагог, Балаки-
рев пережил профессиональную и 
жизненную трагедию, оттолкнув от 
себя своих друзей, учеников и едино-
мышленников вследствие присущего 
ему деспотизма, корни которого в ис-
креннем желании опекать, жажде 
воспитывать в соответствии со свои-
ми представлениями о музыкальном 
творчестве. Очевидно, что эти пред-
ставления зиждились на той системе 
(если это можно назвать системой) 
собственного музыкального образо-
вания Балакирева, которое, скорее, 
можно назвать «самообразованием». 

Вместе с тем, анализируя педаго-
гическую деятельность Балакирева, 
которая основывалась на присущим 
ему эмпиризме, «индуктивном мето-
де» и отрицании консерваторского об-
разования, можно обнаружить впол-
не продуманную стратегию и тактику 
педагогической деятельности. В ее 
основе лежат такие методические 
установки, как освоение учениками 
большого объема музыкальной лите-
ратуры с целью выведения общих за-
кономерностей в результате сравне-
ния и анализа множества конкрет-
ных примеров; метод «анатомирова-
ния» произведения с целью развития 
«музыкального интеллекта» обучае-
мого. При этом важно отметить, что 
рационализм композиторского твор-
чества Балакирева не мог не влиять 
и на его педагогическую систему. 

Будучи страстным почитателем 
творчества М.И. Глинки, М.А. Бала-
кирев унаследовал от него и некото-
рые педагогические установки. Пре-
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жде всего — это простота и ясность, 
как в композиторском, так и испол-
нительском творчестве, естествен-
ность и лаконизм музыкального вы-
ражения. Продолжая традиции ве-
ликого Глинки в педагогической де-
ятельности, Балакирев отрицатель-
но относился к надуманности и лож-
ным эффектам, к преувеличениям и 
ложному пафосу в искусстве, а также 
необоснованному увлечению техни-
ческими эффектами. «Главный же 
вывод исследования уникального 
вклада Балакирева в развитие рус-
ской музыкально-педагогической 
мысли заключается в том, — пишет 
А.П. Юдин, — что, несмотря на се-
рьезную практическую составляю-
щую педагогической деятельности 
Балакирева, основным ее завоевани-
ем является не методика, и не мето-
дология, а идеология русского музы-
кального образования, то, что опре-
деляет главное отличие русской му-
зыкально-педагогической школы от 
любой другой (например, западноев-
ропейской) школы» [2, с. 243]. 

Если творческая деятельность 
М.А. Балакирева во всех ее «жан-
рах» — композиторском, исполни-
тельском, просветительском, педаго-
гическом — являлась воплощением 
эстетики «бури и натиска», войны с ру-
тиной, борьбы за право творца, ломаю-
щего оковы догматизма, то в продуман-
ной и тщательно взвешенной творче-
ской системе Н.А. Римского-Корсакова 
явно преобладала свойственная ему 
уравновешенность и рационализм, 
проявившийся в создании основ науч-
но-педагогической концепции русско-
го музыкального образования.

Педагогической деятельностью 
Николай Андреевич Римский-Корса-
ков занимался без малого четыре де-

сятилетия, совмещая ее в процессе 
собственного самообучения и самосо-
вершенствования с композиторским 
творчеством. Для него работа в Пе-
тербургской консерватории являлась 
не просто службой, а, скорее, безза-
ветным служением делу русского му-
зыкального просвещения и образова-
ния. По словам В.В. Стасова, «Рим-
ский-Корсаков явился таким музы-
кальным педагогом и воспитателем, 
подобного которому навряд ли мож-
но сыскать где-нибудь еще в Европе, 
в течение всего XIX века» [3, с. 76].

Кроме Петербургской консервато-
рии Н.А. Римский-Корсаков зани-
мался подготовкой музыкантов для 
российского военного флота, занимая 
должность инспектора музыкантских 
хоров (оркестров) этого ведомства. 
В «Программе С.-Петербургской кон-
серватории для капельмейстеров во-
енных хоров», а также «Проекте пре-
образования музыкальных хоров 
морского ведомства» (1873 г.) Рим-
ский-Корсаков выдвигает ряд про-
грессивных нововведений, направ-
ленных на совершенствование про-
фессиональной подготовки орке-
странтов и расширение осваиваемого 
репертуара за счет, прежде всего, 
произведений русских композиторов. 

Как было сказано выше, Н.А. Рим-
ский-Корсаков в течение нескольких 
лет руководил Бесплатной музы-
кальной школой, а затем вместе с 
Балакиревым — Придворной певче-
ской капеллой. За годы работы в 
этих учреждениях Римский-Корса-
ков приложил немало усилий для 
пропаганды лучших произведений 
европейских и русских композито-
ров. Уровень исполнительского ма-
стерства оркестрантов БМШ, а так-
же участников капеллы за этот пери-
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од стал значительно более высоким. 
Придворная певческая капелла за 
время ее руководства Балакиревым 
и Римским-Корсаковым преврати-
лась практически в специальное му-
зыкальное училище, в котором пре-
подавался целый комплекс дисци-
плин, направленный не только на 
повышение музыкальной грамотно-
сти учащихся, но и на овладение 
ими специальностями инструмента-
листов и руководителей хоров, кото-
рые могли бы в дальнейшем обеспе-
чить их существование. 

Для реализации поставленных 
задач Н.А. Римский-Корсаков создал 
ряд программных документов, среди 
которых «Проект устава музыкаль-
ного училища при Придворной пев-
ческой капелле», «Правила и подроб-
ная программа инструментального 
класса Придворной капеллы», «Про-
грамма регентского класса при При-
дворной певческой капелле», целью 
которых было упорядочивание систе-
мы профессиональной музыкальной 
подготовки учащихся. 

Вершиной педагогического твор-
чества Н.А. Римского-Корсакова мож-
но назвать созданные им учебники 
гармонии и инструментовки, ознаме-
новавшие новый этап развития рус-
ской музыки и музыкального образо-
вания и открывшие новые пути для 
появления целой плеяды молодых 
русских музыкантов. Учебник по гар-
монии появился через 15 лет после 
аналогичного учебника Чайковского, 
который дал автору ряд советов по 
его доработке. В результате огромной 
творческой работы учебник гармонии 
Римского-Корсакова стал не только 
итогом теоретического осмысления и 
обобщения целого этапа развития 
русской музыки, но и полезным мето-

дическим руководством для студен-
тов консерватории. Ценность этого 
учебника подтверждается его изда-
нием в целом ряде стран Европы, 
Азии и Америки.

В основу учебника по инструмен-
товке положен творческий опыт 
Н.А. Римского-Корсакова в области 
оркестровки, ценность которого не 
утрачена вплоть до нашего времени. 
«Его руководство по инструментов-
ке, — писал Б.В. Асафьев, — в сущ-
ности, — трактат о красоте звучания 
отдельных инструментов и оркестра» 
[4, с. 34].

К сфере педагогической деятель-
ности Н.А. Римского-Корсакова мож-
но с полным основанием причислить 
его участие в Беляевском кружке с 
1884 по 1903 год. Эта деятельность 
заключалась как в общем «идейно-
педагогическом» руководстве круж-
ком, так и в занятиях с молодыми 
композиторами-участниками круж-
ка (Глазунов, Лядов и др.). 

Но главной «точкой приложения» 
педагогической работы Н.А. Римско-
го-Корсакова на протяжении 37 лет 
была Петербургская консерватория, 
в которую он был приглашен, еще 
будучи членом Могучей кучки. Как 
известно, кучкисты и В.В. Стасов от-
носились к консерватории с преду-
беждением и даже неприязнью из-за 
царившего в ней космополитизма и 
догматизма в преподавании. Но ба-
лакиревцы, как и сам Балакирев, 
решили провести «своего» во «враж-
дебный лагерь». Под нажимом своих 
товарищей Римский-Корсаков согла-
сился на предложение, и это, воз-
можно, стало началом постепенного 
превращения Петербургской консер-
ватории в «форпост» передового рус-
ского искусства, благодаря ассими-
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ляции установок «Новой русской му-
зыкальной школы». 

Работая в Петербургской консер-
ватории, Н.А. Римский-Корсаков не 
только смог поднять на небывалую 
высоту уровень преподавания цело-
го ряда дисциплин. Он первым сре-
ди русских музыкантов-педагогов 
сумел выдвинуть и обосновать свои 
идеи на научном теоретико-методо-
логическом уровне в двух статьях с 
общим названием «О музыкальном 
образовании», а также «Проекте пре-
образования программы теории му-
зыки и практического сочинения в 
консерваториях» и ряде Программ 
по разным дисциплинам. В этих до-
кументах Римский-Корсаков факти-
чески создал концепцию системы му-
зыкального образования в России, 
отдельные установки которой дожи-
ли до наших дней. В этой концепции 
определены базовые понятия музы-
кально-педагогической деятельно-
сти, сформулированы принципы и 
установки российского музыкально-
го образования, а также практиче-
ские требования к обучаемым по раз-
личным музыкально-теоретическим 
и музыкально-исполнительским дис- 
циплинам. 

Впервые в истории становления 
и развития российской теории музы-
ки в музыкально-педагогический 
обиход введены, обоснованы и сфор-
мулированы такие фундаменталь-
ные понятия, как музыкальный слух, 
чувство ритма, музыкальные способ-
ности, музыкальный талант, гени-
альность, музыкальное творчество. 
Если музыкальное творчество (в пер-
вую очередь, композиторское) явля-
ется проявлением высших музы-
кальных способностей, то музыкаль-
ный слух, по представлению Римско-

го-Корсакова, относится к «элемен-
тарным» музыкальным способно-
стям, присущим людям с ограничен-
ными творческими возможностями. 
«Высшие» же музыкальные способ-
ности являются достоянием тех пред-
ставителей музыкального искусства, 
которые способны к свободному кон-
струированию музыкальных постро-
ений «в уме» с помощью «внутренне-
го» ладогармонического слуха, чув-
ства музыкальной архитектоники и 
логики музыкального изложения. 

При этом главным критерием 
музыкальной одаренности Римский-
Корсаков считал любовь к музыке, 
которая по-разному проявляется у 
людей, обладающих «элементарны-
ми» или «высшими» музыкальными 
способностями. «Если с понятием о 
высших музыкальных способнос-
тях, — пишет Римский-Корсаков, — 
которые мы согласимся назвать му-
зыкальным дарованием, мы связы-
ваем склонность к музыке, то с по-
нятием о таланте возникает пред-
ставление о любви к искусству, кото-
рая с гениальностью таланта возрас-
тает до страсти» [5, с. 180]. 

Большое значение Н.А. Римский-
Корсаков придавал общекультурно-
му развитию учеников, считая, что 
обладание музыкальными способно-
стями и любовью к музыке еще не 
гарантирует профессионального ста-
новления музыканта в будущем. 
При этом он допускал возможность 
развития элементарных способно-
стей до более высокого уровня, но от-
носился к этому как к исключению 
из общего правила.

В соответствии с классификаци-
ей музыкальных способностей, обо-
снованной Римским-Корсаковым, он 
разделял музыкантов на две основ-
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ные категории: «художники музы-
кального ремесла» и «художники му-
зыкального искусства». К первой ка-
тегории относятся лица, которые 
должны получить музыкальное об-
разование в пределах, необходимых 
для выполнения ограниченных 
функций; для них предусмотрен обя-
зательный курс музыкального обра-
зования. Ко второй категории при-
надлежат музыканты, перечень му-
зыкальных дисциплин и степень их 
освоения не подлежит регламента-
ции и ограничению.

Важно отметить, что еще на рубе-
же XIX–XX веков Н.А. Римский-Кор-
саков создал проект системы россий-
ского музыкального образования, 
которая функционирует с незначи-
тельными изменениями и в наши 
дни. Эта система кратко формулиру-
ется в современном музыкально-пе-
дагогическом обиходе как «школа-
училище-вуз» и состоит из детских 
музыкальных школ, задачей кото-
рых является начальное музыкаль-
ное образование, музыкальных кол-
леджей (в недалеком прошлом — 
училищ) и консерваторий, институ-
тов искусств, музыкально-педагоги-
ческих институтов или факультетов. 
По замыслу Римского-Корсакова, в 
первом, начальном звене обучаются 
лица с элементарными музыкальны-
ми способностями, получая общее 
музыкальное образование, во вто-
ром, среднем звене — лица со сред-
ними музыкальными способностями, 
претендующими на статус «художни-
ка музыкального ремесла» (орке-
странты, певцы, учителя музыки, 
аккомпаниаторы и т.п.). В высшем, 
третьем звене музыкального образо-
вания должны обучаться лица, обла-
дающие талантом и претендующие 

на звание «художника музыкального 
искусства» — будущие композиторы, 
концертные виртуозы, оперные со-
листы и т.п. При этом Римский-Кор-
саков вводит принцип соответствия 
содержания музыкального образова-
ния уровню музыкальных способно-
стей и потребностей учащихся, то 
есть рассматривает возможность раз-
деления осваиваемого учебного ма-
териала на обязательный и «добро-
вольный», дополнительный.

В целом музыкально-образова-
тельная модель, разработанная Рим-
ским-Корсаковым, соответствует со-
временной системе российского му-
зыкального образования. Но ее глав-
ное отличие состоит в том, что обра-
зовательные ступени (элементарное, 
среднее и высшее образование) у 
Римского-Корсакова связываются с 
уровнем музыкальных способностей 
учеников. В современной же системе 
музыкального образования эти сту-
пени обусловлены не столько способ-
ностями учеников, сколько их воз-
растными особенностями и уровнем 
сформированности специальных зна-
ний, умений и навыков, соответству-
ющих каждой из перечисленных сту-
пеней образования.

Педагогическая концепция Н.А. Рим-
ского-Корсакова выдвигает ряд прин-
ципиальных установок или принци-
пов, которые с позиций нашего вре-
мени свидетельствуют о том, что 
композитор, в отличие от своих пред-
шественников и современников, «на-
щупал» те фундаментальные теоре-
тические и методологические ориен-
тиры музыкальной педагогики, кото-
рые превратили ее в научную дисци-
плину. Поэтому можно с полным ос-
нованием считать Римского-Корса-
кова первым представителем и осно-
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вателем современной музыкально-
педагогической науки. 

Среди музыкально-педагогиче-
ских принципов, выдвинутых Рим-
ским-Корсаковым, такие как прин-
цип связи обучения с практикой и 
принцип широкого профессионализ-
ма и универсализма в обучении му-
зыканта, принцип развития самосто-
ятельности и индивидуальности уче-
ника в процессе его музыкального 
обучения, принцип постоянного рас-
ширения музыкального кругозора и 
музыкальной культуры учащегося, 
педагогический принцип доступно-
сти музыкального образования ши-
роким слоям общества, принцип мас-
сового характера музыкального про-
свещения. Римский-Корсаков также 
отстаивал положения о решающей 
роли знания, об отрицании дилетан-
тизма в искусстве, понимании сущ-
ности исполнительства, как в извест-
ной мере «сотворчества» по отноше-
нию к «непосредственному творче-
ству», передачи авторского текста, 
«технической точности и опрятно-
сти». На занятиях Римского-Корса-
кова со своими учениками всегда ца-
рила атмосфера доброжелательно-
сти при сохранении высокой требо-
вательности, как к ученику, так и к 
себе самому. 

Возвращаясь к программным до-
кументам, созданным Римским-Кор-
саковым на рубеже столетий, важно 
отметить ту роль, которую он отво-
дил занятиям по классу фортепиано. 
Несмотря на то, что композитор не 
имел в юности систематического 
фортепианного обучения и не при-
надлежал к числу композиторов, соз-
давших значительный фортепиан-
ный репертуар, а может быть, имен-
но поэтому обучению на фортепиано 

музыкантов различных специально-
стей он считал обязательным. Фак-
тически именно Римский-Корсаков 
ввел в музыкально-педагогический 
обиход дисциплину «Общее фортепи-
ано», которая в наши дни является 
обязательной для обучаемых по раз-
личным дисциплинам музыкально-
образовательного цикла в учебных 
заведениях разного профиля и уров-
ня. Согласно программным докумен-
там, созданным Римским-Корсако-
вым, учащиеся-пианисты, в свою 
очередь, должны были проходить 
«дополнительный музыкальный ин-
струмент» в связи с необходимостью 
совершенствования своей общемузы-
кальной и интонационно-слуховой 
культуры.

Рассматривая то общее, что объе-
диняло педагогическую деятель-
ность таких выдающихся композито-
ров Могучей кучки, как М.А. Бала-
кирев и Н.А. Римский-Корсаков, 
можно с уверенностью сказать, что 
это было, прежде всего, создание 
идейной основы русского музыкаль-
ного образования во всех его отрас-
лях и разновидностях. Отстаивая 
прогрессивные идеи, питавшие ком-
позиторов как балакиревского, так и, 
позднее, беляевского кружка, оба 
представителя Новой русской музы-
кальной школы фактически положи-
ли начало становлению современной 
российской музыкальной педагоги-
ки, как в эмпирической, так и науч-
но-теоретической плоскостях. Мно-
гие взгляды этих музыкантов были 
существенно развиты и уточнены в 
педагогической деятельности после-
дующих поколений русских музы-
кантов, но сохранили в своей основе 
традиции русской музыкальной 
культуры и педагогики. 
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