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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Исполнительское искусство 

игры на медных духовых инструментах в России в 1960-х годах вступило в 

новый этап развития, который характеризовался ростом мастерства, 

делением профессиональной деятельности на оркестровую, ансамблевую и 

сольную, расширением сольной и камерной исполнительской практики. 

Педагогами соответствующей кафедры Московской консерватории 

проведена большая работа по развитию исполнительской школы. Первыми 

музыкантами, открывшими путь теоретическо-практическим методам 

преподавания, стали тромбонисты М. М. Зейналов, П. И. Чумаков, 

В. А. Щербинин,  тубист А. К. Лебедев, валторнист А. А. Янкелевич, трубачи 

Л. В. Володин, С. Н. Еремин, Г. А. Орвид, Ю. А. Усов, Л. Е. Чумов. 

Впоследствии накопленные знания и опыт совершенствовались 

Ю. Е. Власенко (труба), А. С. Деминым (валторна), Ю. Я. Лариным (туба), 

А. В. Раевым (ансамбль медных духовых), А. Т. Скобелевым (тромбон), 

Е. Я. Фоминым (труба). 

Процессу развития исполнительской школы способствовали 

пересмотр всей педагогической системы, формирование новых 

профессиональных компетенций, улучшение методик преподавания путем 

переноса знаний и умений из концертной практики педагогов в учебный 

процесс, появление новой научно-методической, учебной, художественной и 

нотной литературы для медных духовых и конструктивное 

совершенствование инструментов. 

В настоящее время педагогическая система высшего музыкального 

образования на медных духовых инструментах в Московской консерватории 

совершенствуется такими выдающимися музыкантами как: С. Ф. Бармин 

(туба), В. Б. Баташев (тромбон), Я. А. Беляков (ансамбль духовых), 
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А. М. Иков (труба), А. О. Корнильев (труба), В. М. Лаврик (труба), 

В. А. Новиков (труба), А. А. Раев (валторна), А. В. Старков (тромбон), 

Н. А. Токарев (труба), А. В. Ферапонтов (валторна), В. С. Шиш (валторна), 

Э. Б. Юсупов (тромбон). 

Выпускники классов трубы Московской консерватории ведут 

успешную исполнительскую деятельность в России (А. Г. Бахарев (Русская 

филармония), К. А. Григорьев (Государственный академический большой 

симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Российский национальный 

оркестр), П. А. Гринько (Московская филармония), Я. В. Егоров (Московская 

филармония), А. М. Карташев (Московская филармония), А. В. Козлов 

(Государственный академический большой симфонический оркестр 

им. П. И. Чайковского), Г. В. Плескач (Московская филармония) и др.) и за 

рубежом (Ж. Т. Абдыкалыков (Германия), И. В. Ахмадуллин (США), 

Д. В. Кашоид (США), В. Н. Кисниченко (Швеция), Д. А. Локаленков (Корея), 

А. А. Михеева (Германия), А. А. Свиридов (Германия), Б. В. Шлепаков 

(Израиль) и др.). Среди них – многочисленные лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов. 

Вместе с тем, несмотря на общепризнанные достижения педагогов 

Московской консерватории, обусловившие ускоренное развитие процесса 

интеграции отечественной исполнительской школы в мировое 

образовательное пространство, их деятельность и творческое наследие 

остается белым пятном в отечественной науке. Не являются исключением и 

персоналии профессоров по классу трубы. Так, к настоящему времени лишь 

деятельность Г. А Орвида получила всестороннее освещение в виде 

диссертационного исследования. 

Школа представляет собой комплекс, включающий в себя 

музыкально-эстетические и художественные воззрения, исполнительские 

принципы и методы работы. Она базируется на статусе ведущего музыканта 

и его личных творческих достижениях, на методах решения технических и 

художественных задач, на выборе репертуара и трактовке инструмента. 
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Важным признаком школы служит преемственность поколений и 

исполнительская традиция. 

Активным руководителем и участником процесса формирования и 

развития современной школы игры на трубе Московской консерватории 

является профессор В. А. Новиков. Его педагогическая и исполнительская 

деятельность по формированию и развитию навыков сольной игры в учебном 

процессе является важным инструментом, позволяющим сблизить уровни 

российской и европейских школ игры на трубе. 

Согласно определению школы исполнительского искусства: «Школа 

являет собой объединение музыкантов, обладает центром или отличается 

полицентричностью, имеет индивидуальную парадигму, включающую 

эстетические, педагогические, исполнительские, профессиональные 

принципы, характеризуется прямым или опосредованным типом 

коммуникации и осуществляет сохранение, передачу, развитие, 

генерирование художественных идей и выработку технических средств для 

их воплощения в местном, национальном или интернациональном масштабе 

в рамках конкретного исторического периода» [27; с. 23]. Есть все основания 

считать, что В. А. Новиков создал школу игры на трубе в общеевропейском 

понимании этого слова, при этом сохранив, развив и приумножив ценности 

российского академического высшего музыкального образования – 

индивидуальность, аутентичность и творческое наследие.  

На сегодняшний день различные стороны искусства игры на трубе в 

России недостаточно изучены. Поэтому всесторонний комплексный анализ 

деятельности представителей современной школы Московской 

консерватории представляет профессиональный научный и практический 

интерес. Таким образом, данная диссертация находится в русле актуальных 

проблем теории и истории исполнительства на духовых инструментах. 

Объектом настоящего исследования является современная 

отечественная школа искусства игры на духовых инструментах. 
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Предметом – педагогическая, исполнительская и музыкально-

общественная деятельность В. А. Новикова в контексте школы игры на трубе 

Московской консерватории. 

Цель диссертации – создание целостного представления о 

формировании искусства игры на трубе в Московской консерватории и 

связанной с данным процессом работе В. А. Новикова.  

Достижение поставленной цели обусловило задачи исследования, 

согласно которым необходимо:  

– рассмотреть основные этапы развития и проследить 

преемственность педагогических школ игры на трубе Московской 

консерватории; 

– проанализировать педагогическую и исполнительскую практику 

современных педагогов классов трубы Московской консерватории; 

– осветить творческую деятельность В. А. Новикова как одного из 

ведущих исполнителей и профессоров современной школы игры на трубе; 

– охарактеризовать особенности педагогической системы 

В. А. Новикова в контексте развития московской исполнительской школы. 

Научная разработанность темы. До XXI века научные труды об 

исполнительской школе игры на трубе были, как правило, представлены в 

виде исторических работ: Г. А. Орвид «Краткая история трубы как 

оркестрового инструмента» (1939 г.) [97], «Становление и развитие 

московской школы игры на медно-духовых инструментах» (1966 г.) [103], 

С. В. Болотин «Библиографический словарь музыкантов-исполнителей на 

духовых инструментах» (1969 г.) [24]. В 1970-е годы XX века вышел из 

печати ряд трудов: А. П. Баранцев «Обучение игре на духовых инструментах 

в России конца XVIII – начала XX веков» (1973 г.) [13], Ю. А. Усов «История 

отечественного исполнительства на духовых инструментах» (1975 г.) [142]. 

В начале XXI века опубликована работа Л. Е. Чумова «Очерки о трубе и 

трубачах России» (2004 г.) [159]. Все вышеуказанные исследования внесли 

определенный вклад в изучение истории искусства игры на трубе в России.  
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Особую ценность представляют научно-методические изыскания 

известных музыкантов, относящиеся к XX веку и посвященные обучению 

игре на трубе и постижению основ исполнительского мастерства: 

Г. А. Орвид «Школа игры на трубе» (1933 г.) [104]; М. И. Табаков 

«Первоначальная прогрессивная школа для трубы» в 4-х частях (1946–

1953 гг.) [127], «Ежедневные упражнения для трубы» (1952 г.) [126], 

Ю. А. Усов «Методика обучения игры на трубе» (1966 г.) [145], 

С. А. Баласанян «Школа игры на трубе» (1972 г.) [12], А. П. Митронов 

«Школа игры на трубе» (1973 г.) [87], Т. А. Докшицер «Штрихи трубача» 

(1976 г.) [55], Ю. А. Усов «Школа игры на трубе» (1985 г.) [157], «Техника 

современного трубача» (1986 г.) [152] и др.  

В 2005 г. А. М. Паутовым была защищена кандидатская диссертация 

на тему «Творческая деятельность Г. А. Орвида и её значение в развитии 

отечественного искусства игры на трубе» [111]. В этой работе изложена 

история развития исполнительского искусства на медных духовых 

инструментах в России и Московской консерватории, освещена творческая, 

педагогическая и научная деятельность Г. Орвида и обозначен его вклад в 

развитие отечественной исполнительской школы. 

Вместе с тем, на данный момент не существует комплексных работ, 

посвященных актуальному состоянию современной школы игры на трубе и 

педагогическим, методическим, исполнительским принципам одного из 

выдающихся музыкантов России и профессоров Московской консерватории 

В. А. Новикова. Имеющиеся источники (статьи в периодических изданиях) 

содержат важные сведения, касающиеся отдельных событий или сторон 

творческой и педагогической деятельности современных отечественных 

музыкантов, но они не раскрывают в полном объеме всех аспектов 

современной школы и не содержат всеобъемлющей информации о 

творческой и педагогической деятельности В. А. Новикова.  

О роли В. А. Новикова в истории формирования и развития 

исполнительской школы писали многие авторы: И. С. Бэлза «Портреты 
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советских исполнителей на духовых инструментах» [30], статья в ITG Journal 

«The Russian trumpeter Vadim Novikov» [170], Е. Д. Кривицкая «Вадим 

Новиков: Труба полноправный сольный инструмент» [77], А. М. Карташев 

«Три клапана трубы» [73]. Работы этих авторов посвящены различным 

аспектам исполнительской или педагогической деятельности В. А. Новикова. 

В них глубоко прорабатываются отдельные вопросы искусства игры на 

трубе. Указанные статьи содержат, безусловно, ценный материал, но 

затрагивают либо частные вопросы, либо ограничены определенными 

хронологическими рамками, поэтому не могут считаться всесторонним 

исследованием данной темы. 

Задачи исследования сформировали его метод как комплексный, 

объединяющий в себе историко-хронологический и ретроспективный 

методы, методы логического, системного, сравнительного и описательного 

анализа, метод типологии, аналитический, источниковедческий, 

исторический подходы к изучению документальных материалов, а также 

технологический подход. 

Ведущими в разработке темы стали принцип историзма и метод 

сравнительного и описательного анализа. Историко-хронологический метод 

совместно с проблемно-хронологическим методом были использованы с 

целью последовательного изучения явлений и анализа каждой из ступеней 

исторического развития. Сравнительно-исторический метод позволил 

изучить определенные факты, связанные с конкретной исторической 

обстановкой. 

Метод сравнительного и описательного анализа послужил основой 

для обобщения биографических материалов о современных педагогах 

классов трубы Московской консерватории и сравнения их методических, 

педагогических и исполнительских принципов. Этот же способ был 

использован для анализа и изложения творческой деятельности 

В. А. Новикова. 
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Метод логического анализа позволил провести исследование 

единичных явлений и событий, а также проследить развитие истории в 

рамках определенного временного периода. 

С помощью ретроспективного метода стал возможен анализ 

элементов прошлого, сохранившихся в настоящее время и реконструкция на 

этой основе фактов, имевших место в истории исполнительского искусства. 

Метод системного анализа способствовал выявлению структурных, 

функциональных качеств многоуровневой научной системы и позволил 

определить ее генетико-онтологический и исторический аспекты. 

Хронологический метод был применен для изучения исторической 

фактологии с позиций взаимосвязанности процессов, где отдельные этапы 

исторического развития сравниваются с целью вскрыть объективные 

закономерности накопления и углубления знаний. 

Аналитический подход послужил средством изучения 

совершенствования профессиональной подготовки музыкантов-трубачей, 

рассмотрения вопросов методики преподавания и формирования учебного 

репертуара в классах трубы Московской консерватории. Данный подход,  

совместно с источниковедческим, помог аргументировать ключевые этапы 

развития педагогики и исследовать преемственность традиций и новаторство 

каждого из представителей московской школы игры на трубе. 

Источниковедческий подход позволил объективно и всесторонне 

описать и подтвердить установленные этапы исторического развития 

педагогики, пополнить персональные данные о представителях школы, 

расширить и обобщить сведения об исполнительском искусстве игры на 

трубе в Московской консерватории. 

Технологический подход применялся для рассмотрения истории 

внедрения в учебный процесс родственных инструментов, их эволюции, 

новых видов мундштуков и их использования. 
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В качестве метода доказательства выбран индуктивный: исследование 

опирается на научные сведения и фактологический материал, а сам процесс 

познания развивается от изучения единичных фактов к общим положениям. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые:  

– освещены этапы формирования школы игры на трубе в Московской 

консерватории и выявлена преемственность педагогических методов первых 

педагогов по классу корнета/трубы; 

– прослежена связь исполнительских и педагогических традиций 

М. И. Табакова с достижениями современных педагогов; 

– проанализированы и описаны исполнительские принципы, 

творческая деятельность и педагогическая система В. А. Новикова; 

– систематизированы исполнительские подходы современной школы 

исполнительского искусства как симбиоз достижений М. И. Табакова, 

С. Н. Еремина, Г. А. Орвида, Л. В. Володина, Ю. А. Усова и новаторств 

современных педагогов по классу трубы; 

– описано единство взглядов современных педагогов-трубачей 

Московской консерватории, что позволило сделать вывод о существовании 

единой школы исполнительского искусства. 

Теоретическая значимость работы определяется следующим:  

– подробно рассмотрены, комплексно проанализированы и описаны 

системы педагогических принципов педагогов по классу трубы Московской 

консерватории периода со второй половины XIX до первой половины XXI 

века; 

– впервые описаны, проанализированы и систематизированы 

принципы современной школы исполнительского искусства игры на трубе 

Московской консерватории. Полученные данные позволили определить ее 

как особый самобытный феномен русской музыкальной культуры, 

российского образования и части общемирового наследия в целом; 
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– прослежена преемственность педагогических и исполнительских 

традиций и осмыслен процесс внесения новаций на протяжении всего 

существования классов трубы в Московской консерватории; 

– представлен анализ стилистических идиом современной школы 

игры на трубе Московской консерватории, который может стать основой для 

дальнейшего изучения исполнительского искусства игры на медных духовых 

инструментах; 

– полученные в ходе исследования результаты и сделанные выводы 

развивают и дополняют ряд существующих положений в истории и теории 

педагогических систем музыкального образования. 

Вышеприведенные положения могут послужить методологической 

основой при создании трудов в данном научном направлении. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 

использования ее результатов в педагогической практике музыкальных 

ВУЗов, средних специальных учебных заведений и детских школ искусств. 

Материалы диссертации могут быть полезны для самостоятельного 

совершенствования исполнительской деятельности современных 

музыкантов-трубачей. 

Материалом исследования послужили источники, представленные в 

различных формах хранения и носителях: документы РГАЛИ, документы 

архива МГК имени П. И. Чайковского, документы архива ВМОМК имени 

М. И. Глинки, документы архива РГБ; интервью с педагогами Московской 

консерватории, их учениками и последователями, видеоматериалы уроков 

профессора В. А. Новикова, записанные внутренним телевидением МГК 

имени П. И. Чайковского. 

Большая часть материалов, вошедших в рамки данного исследования, 

анализируется впервые в отечественном музыкознании. 
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Положения, выносимые на защиту: 

– формирование исполнительских и педагогических принципов класса 

корнета/трубы Московской консерватории изначально проходило в опоре на 

опыт немецких педагогов-трубачей и его адаптацию на русской почве; 

– первоначальное развитие школы игры на трубе Московской 

консерватории осуществлялось за счет преемственности педагогических и 

исполнительских традиций, внесения новаций; 

– М. И. Табаков положил начало современной школе 

исполнительского искусства игры на трубе Московской консерватории; 

– педагогические принципы настоящего времени сформировались в 

большей степени за счет творческих поисков и внесения новаций в методику 

М. И. Табакова отечественными специалистами и, в меньшей степени, 

интеграции в методику 60–80-х гг. XX века достижений западноевропейских 

и американских школ; 

– В. А. Новиков является создателем школы исполнительского 

искусства игры на трубе, характеризующуюся синтезом разных 

исполнительских традиций и направлений в искусстве. 

Апробация результатов исследования. Научные положения 

диссертации были изложены в виде доклада на Втором конгрессе Общества 

теории музыки в Московской консерватории: «Творческий портрет 

В. А. Новикова и его вклад в развитие трубы как сольного инструмента» 

(2015 г.). 

По методике В. А. Новикова автором исследования проводились 

практические занятия в летней творческой школе «Балтийская палитра» 

(г. Калининград, 2014 г.), авторский мастер-класс «Стилистические 

особенности исполнения произведений XX–XXI вв. для трубы 

отечественных композиторов» в филиале Кельнской высшей школы музыки 

(г. Аахен, 2015 г.), практические занятия в Тверском музыкальном училище в 

рамках образовательной программы фонда Ю. А. Розума (г. Тверь, 2017 г.), в 

Пермском государственном институте искусств (г. Пермь, 2017 г.), в 
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образовательном центре «Сириус» (г. Сочи, 2018 г.), на летней школе МГК 

имени П. И. Чайковского (г. Москва, 2018 г.), мастер-классы в рамках 

образовательной программы фонда Ю. А. Розума (г. Ноябрьск и 

г. Муравленко, 2018 г.) и в Орловском музыкальном училище (г. Орел, 

2018 г.). 

Основные положения исследования изложены в 7 научных 

публикациях общим объемом 5 п. л., в том числе в 3 статьях в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК [128; 129; 130; 131; 132; 

133; 134]. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, в котором представлены 267 наименований 

(160 – на русском и 15 – на иностранных языках), в том числе архивных 

источников (92 позиции), интернет ресурсов (7 названий). Объем – 269 

страниц. Диссертация содержит приложения. 

В главе I последовательно рассматриваются и анализируются периоды 

профессионального обучения искусству игры на трубе и деятельность 

педагогов-трубачей Московской консерватории, приведены их краткие 

биографии, этапы жизненного пути, проанализированы педагогические и 

исполнительские принципы. Во II главе излагаются биография, музыкально-

общественная деятельность, исполнительство, исполнительский 

комментарий к «Сонате» для трубы и фортепиано П. Хиндемита, научная и 

редакторская деятельность профессора Московской консерватории Вадима 

Алексеевича Новикова. Оценивается вклад В. А. Новикова в отечественное и 

мировое музыкальное искусство. В III главе прослежена тенденция развития 

педагогики и описаны педагогические принципы профессора В. А. Новикова. 

В Заключении формулируются выводы и подводятся итоги исследования. 
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Глава I. Искусство игры на трубе Московской консерватории.  

Истоки и современность 

 

 

 

Становление любой школы – сложный и уникальный процесс. В 

России путь становления и развития школы игры на медных духовых 

инструментах делится на четыре основных временных периода.  

Первый период – допетровские времена, когда амбушюрные духовые 

инструменты имели ратное и бытовое предназначение. 

Второй период – с момента вступления на престол Петра I – был 

отмечен появлением в России новых медных духовых инструментов и 

началом формирования и развития зачатков русской академической 

исполнительской оркестровой школы.  

Третий период – связан с открытием в 1862 г. Санкт-Петербургской и 

в 1866 г. Московской консерваторий. Для него характерна профессиональная 

ориентированность, то есть нацеленность процесса музыкального 

образования на формирование профессиональных оркестровых навыков 

музыканта-духовика. 

Четвертый период – со второй половины XX века по настоящее время. 

В это время внутри каждой отечественной школы игры на медных духовых 

инструментах сформировались три направления – оркестровое, ансамблевое 

и сольное. 

Открытие российских консерваторий стало самым важным событием 

в истории отечественного исполнительского искусства игры на трубе. В то 

время педагогический состав кафедры медных духовых инструментов 

Московской консерватории насчитывал всего одного педагога по каждой 

специальности. Это были иностранцы, работавшие капельмейстерами в 

военных оркестрах и музыкантами в Императорских театрах. Они заложили 
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основы профессионального, общекультурного и нравственного воспитания 

учащихся, совершенствовали полученные ранее знания, находили пути и 

методы целесообразной и эффективной работы. На рубеже XIX – XX вв., 

благодаря В. И. Сафонову и его деятельности, произошло расширение 

классов Московской консерватории. В тот период он был директором 

данного вуза и дирижером студенческого оркестра. Именно Сафонов начал 

развивать симфоническую программу, куда включалось все больше музыки с 

участием исполнителей на медных духовых инструментах. Это повлекло за 

собой больший интерес к указанным инструментам, в том числе трубе. 

Вследствие этого возросло и количество обучающихся. 

 

 

 

1.1. Первые педагоги 

 

 

 

Оценить вклад в развитие школы исполнительского искусства игры на 

трубе Московской консерватории было бы невозможно без детального 

изучения творческой и педагогической деятельности музыкантов-трубачей: 

Фердинанда Богдановича Рихтера, Вильгельма Георгиевича Брандта и 

Михаила Прокофьевича Адамова.  

Федор (Фердинанд) Богданович Рихтер (1826–1901 гг.), немец по 

происхождению, приехал в Россию из Саксонии. Основной причиной его 

прибытия было приглашение на работу в оркестр Императорского театра в 

Москве на место первого трубача. Одновременно Ф. Рихтер получил место 

капельмейстера Лейб-гвардии Екатерининского полка.  

В 1866 г. Ф. Б. Рихтер был приглашен в Московскую консерваторию 

на должность преподавателя, уже будучи опытным и зрелым музыкантом, а в 

1879 г. удостоен звания профессора. Помимо класса трубы и корнета, он вел 
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класс инструментовки и чтения партитур для духового оркестра. Ф. Рихтер 

являлся основателем профессионально ориентированного подхода в 

академическом обучении исполнительскому искусству и воспитателем 

первого поколения музыкантов, окончивших Московскую консерваторию и 

получивших места в оркестрах Императорских театров, что служит 

доказательством эффективность его методики обучения.  

В своей педагогической работе Ф. Б. Рихтер опирался на достижения 

западноевропейских школ исполнительского искусства, в основном, на 

немецкую, ее устоявшиеся правила и каноны. Подтверждением тому служит 

составленная программа шестилетнего обучения. В нее входило 

приобретение навыков игры на вентильной трубе в строе «Es» и корнет-а-

пистоне в строе «B».  

На первом году обучения внимание уделялось только правильной 

постановке, звукоизвлечению и расширению диапазона. Таким путем 

создавалась   база для дальнейшего развития трубача. 

 Занятия проходили с немецкой педантичностью. В программе 

педагогические принципы были изложены следующим образом: «Год 

обучения 1. <…> учащийся должен усвоить хорошую постановку мундштука 

и выдерживать звуки в объеме одной октавы <…> по возможности дольше, 

усиливая и затем ослабляя их без изменения высоты звука. Кроме того, 

дыхание ученика должно быть таким, чтобы он мог безошибочно в 

медленном темпе играть упражнения, написанные в пределах указанных 

октав» [264].  

Со второго года обучения велась работа над техникой извлечения 

отрывистых звуков, построенных в хроматическом диапазоне уже полутора 

октав, техникой игры на натуральной трубе и использованием сурдины. 

Постепенно, совершенствуя полученные навыки, на четвертом году обучения 

студент мог приступать к изучению произведения, включавшего две 

разнохарактерные части – «состоящие из Adagio и Allegro» [264]. 
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Школа Ф. Б. Рихтера была построена в основном на техническом 

совершенствовании, а не исполнительской практике. Главными предметами 

изучения являлись гаммы, упражнения и этюды. Соответственно, репертуар 

для каждого учащегося подбирался для демонстрации техничной игры. В 

основном, использовались виртуозные этюды, фантазии, вариации или 

«салонные пьесы» таких авторов как Т. Гох (T. Hohc), Ж. Оттерер (J. Otterer), 

Ю. Козлек (J. Koslek), В. Томсон (V. Tomson) [215; 261; 264]. По итогам 

обучения студент должен был представить к выпускному экзамену две 

пьесы. Обязательным требованием являлось исполнение произведения, 

работа над которым велась совместно с педагогом, а второе изучалось 

самостоятельно. В обязательную экзаменационную программу входила также 

сдача дисциплины «Оркестровое исполнительство» [264]. 

В период педагогической деятельности Ф. Б. Рихтера в учебной 

практике не существовало традиций публичных сольных выступлений и 

ансамблевого музицирования. Репертуар был мал и включал в себя лишь 

узкий круг произведений, что было прямым следствием целенаправленной 

подготовки музыкантов для работы в оркестрах, где требовались в первую 

очередь технические навыки владения инструментом. 

Несмотря на известность и одаренность Ф. Б. Рихтера как музыканта-

виртуоза, за время его педагогической практики класс трубы оставался 

небольшим. Количество студентов редко достигало десяти человек в год. А 

за его более чем тридцатилетний стаж работы пройти весь шестилетний курс 

обучения и стать выпускниками консерватории смогли лишь три трубача: 

Т. Левин, Б. Решке, В. Петров [231; 245; 264; 266]. Несмотря на эти 

обстоятельства, Ф. Рихтер по праву считается педагогом, внесшим в 

отечественную школу исполнительского искусства игры на корнете и трубе 

ценнейший вклад. Он поставил академический учебный процесс на путь 

профессиональной ориентированности, давал каждому обучающемуся 

необходимые навыки для работы в оркестре – развивал технику чтения с 

листа, транспонирование, богатый звук и диапазон. Ф. Рихтер стал первым 
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педагогом, создавшим школу оркестрового исполнительского искусства игры 

на корнете и трубе в России. 

В 1899 г. Ф. Б. Рихтер оставил пост профессора Московской 

консерватории и ушел на заслуженную пенсию. К тому времени интерес к 

обучению на трубе возрос многократно. А на место профессора был 

приглашен не менее одаренный и талантливый музыкант – Василий (Карл) 

Георгиевич (Вильгельм) Брандт (1869–1923 гг.). 

В. Г. Брандт тоже был уроженцем Германии из города Кобург. В 

1869 г. он поступил в четырехлетнюю музыкальную школу в класс 

преподавателя Карла Циммермана, закончив которую в 1887 г., начал 

карьеру музыканта в оркестре города Бад-Эйнхаузен. С 1888 г. В. Брандт 

работал артистом оркестра и преподавателем музыкальных курсов в 

оркестровой ассоциации под управлением Роберта Каянуса в г. Гельсингфорс 

(Хельсинки).  

В 1890 г. в Большом театре в Москве был объявлен конкурс на место 

первого трубача. В. Г. Брандт, как и многие другие немецкие музыканты, 

отправился из Финляндии в Москву. По приезду он узнал, что конкурс уже 

завершен, и место первого корнет-а-пистона было занято А. К. Марквардтом. 

Однако В. Брандт упросил комиссию все же уделить ему пять минут для 

прослушивания. Приняв во внимание его дальнюю поездку, ему разрешили 

сыграть. В. Брандт исполнил один из 14 характерных этюдов Ж. Б. Арбана. 

Сыграл он так художественно и виртуозно, что в ошеломленной комиссии 

кто-то не удержался и воскликнул: «Вот это звезда!» [2]. Так как вакансия 

была уже отдана А. Марквардту, и правила конкурса нарушать было 

невозможно, В. Брандт был временно принят на вакантную должность 

контрафагота. Вскоре произошел перевод первого корнетиста А. Марквардта 

в дирижеры сценического оркестра, и В. Брандт был утвержден солистом-

трубачом. В 1906 г. его высокое исполнительское мастерство было отмечено 

званием «Солист Императорских театров». С этим событием связана история 

смены имени В. Брандта. Ввиду существовавшего закона, гласившего: 
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«Титулы, даруемые его императорским величеством, могут принимать 

только православные христиане»1, В. Брандт принял русское подданство и 

поменял имя на православное. Так он стал известен как трубач Василий 

Георгиевич Брандт. 

В 1910 г. В. Г. Брандт помимо исполнительской, педагогической и 

композиторской деятельности начал вести класс военной инструментовки. 

По этой дисциплине им была разработана новая программа, которая 

обсуждалась при участии М. М. Ипполитова-Иванова, С. Н. Василенко, 

А. А. Ильинского, Ф. Ф. Кенемана и была одобрена художественным советом 

Московской консерватории [257]. Основной акцент в данной программе 

делался на практическое ознакомление с инструментами духового оркестра и 

выполнение задач по инструментовке для духового квартета. 

В 1912 г. В. Г. Брандт был приглашен преподавать в Саратовскую 

консерваторию. Здесь он также работал со студентами в классах 

специальности и инструментовки. Исполнительскую деятельность В. Брандт 

оставил еще в 1909 г. по причине заболевания губ и языка. 

Как исполнитель, В. Г. Брандт обладал сильным и богатым тембрами 

звуком. Его ученик и преемник в оркестре Большого театра П. Я. Лямин 

(1884–1985 гг.) вспоминал: «Среди солистов Большого театра он не знал себе 

равных по силе, красоте звука и лирико-драматической кантилене. 

Звукоизвлечение поражало широким диапазоном: сверкающие верхние 

звуки, бархатистое, насыщенное меццо-воче, наконец, глубокий, 

баритональный нижний регистр. Слушателей потрясали бурно-пламенные 

кульминации, патетическая экспрессия, поэтичность его фразировки» [24, 

с. 39]. 

В то же время, звук В. Г. Брандта не являлся его единственным 

достоинством. Публику и его коллег поражала техника исполнителя своими 

четкими штрихами и виртуозными пассажами: «Все пассажи выходят у него 

вычеканенными, поражают блеском виртуозного шика. Изяществом тона и 

 
1 См.: [171, с. 48].  
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благородством фразировки В. Брандт дарит в концертино Герфурта и 

некоторых пьесах Т. Гоха. В передачи их у артиста много увлечения, 

оправдываемого смыслом композиции, а также музыкальной строгости, 

особенно проявившейся в концертном рондо Е. Мертена» [142, с. 53]. 

В. Г. Брандт был не только оркестровым музыкантом. В своем 

творчестве он сочетал одинаково первоклассную ансамблевую и сольную 

манеру исполнительства. В то время из музыкантов Большого театра им был 

собран квартет медных духовых инструментов, в состав которого входили 

такие выдающиеся музыканты, как М. И. Табаков (партия второго корнета), 

Ф. Г. Путкамер (альтовая труба), И. В. Липаев (тромбон). Сам В. Брандт 

исполнял партию первого корнета. Так возник первый проект создания в 

России ансамбля медных духовых инструментов на базе театрального 

оркестра. 

В работе со студентами В. Г. Брандт всегда был уравновешен и 

внимателен, требователен и настойчив к аккуратности у учеников в классе, 

безоговорочному подчинению и регулярным занятиям. О каждом студенте 

В. Брандт вел записи в специальном журнале, отмечая прогресс, недочеты и 

указания к дальнейшей работе.  

В работе с учебным материалом В. Г. Брандт не жалел времени на 

повторение уже пройденного и продолжал совершенствовать все детали. По 

его убеждению, переход к освоению нового следовало делать только при 

окончательном овладении и отточенности предыдущего. 

Как и его предшественник, В. Г. Брандт особое внимание уделял 

систематической работе над гаммами и на уроках часто внушал ученикам: 

«Гаммы нужно играть каждый день, они как хлеб насущный» [2]. Они 

служили основным инструментом для развития выносливости и 

подвижности исполнительского аппарата. Для достижения этих же целей 

В. Брандт использовал упражнения из школы Ж. Б. Арбана. 

В. Г. Брандт не признавал шаблонного подхода к обучению. Он 

безошибочно определял звуковые и психологические данные ученика и в 
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зависимости от них строил свои занятия. На уроки ученики должны были 

приходить со «свежими губами», не утомленные, только при этом условии 

можно определить дальнейшее направление занятий [171, с. 56].  

В равной степени на своих занятиях В. Г. Брандт уделял большое 

внимание как сольному, так и ансамблевому исполнительству, о чем 

свидетельствуют упоминания о частых выступлениях ансамблей с участием 

трубачей его класса в консерваторских академических вечерах [214; 215; 217; 

218; 219; 220; 221; 222; 261]. 

Сочиненные В. Г. Брандтом «34 оркестровых этюда», и «Последние 

этюды», как известно, написаны без аккомпанемента, но при их игре на 

уроках педагог аккомпанировал всем студентам на рояле. Подобный подход 

в процессе работы над произведением наблюдался и в отношении «14 

характерных этюдов» Ж. Б. Арбана. Возможно, аккомпанементы являлись 

импровизациями В. Брандта, но они оживляли урок, побуждая учеников 

относиться к этюдам, как к концертной музыке, а также приучали к игре в 

ансамбле [2]. 

В. Г. Брандт первым предпринял попытку внедрения в систему 

обучения отечественной школы исполнительского искусства игры на трубе 

опыт западноевропейских школ – деление исполнительской практики на 

оркестровую, ансамблевую и сольную. Данная идея, к сожалению, не нашла 

поддержки у студентов и других педагогов в силу работы, нацеленной на 

подготовку в короткий срок музыкантов для игры в оперно-симфонических 

оркестрах. 

Важнейшим качеством звука у всякого музыканта В. Г. Брандт считал 

благородство тембра. Поэтому в первую очередь он стремился развивать у 

студентов красивый звук, предостерегая от чрезмерного увлечения высокими 

нотами. В. Брандт на уроках часто говорил: «Ничто так не портит звук, как 

продолжительные занятия в высоком регистре, ибо от этого звук становится 

резким, вульгарным, приобретает неприятный тембр» [2]. По этой же 

причине он советовал с осторожностью относиться к занятиям 
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вспомогательной атакой. В. Брандт рекомендовал заниматься двойным или 

тройным стаккато не более 10–15 минут в день, обычно в конце занятий, 

после чего обязательно поиграть медленные мелодии в среднем регистре, а 

также упражняться в педальных звуках.  

В. Г. Брандт, обладавший блестящей техникой вспомогательной атаки 

и великолепным звуком, ежедневно много занимался вспомогательной 

атакой, как он называл, «всухую», то есть без инструмента, гуляя по 

набережной или в парке, причем рекомендовал произносить слоги «ту-ку» 

без перерыва, как на выдохе, так и на вдохе.  

В. Г. Брандт был противником перестановки мундштука на губах и, 

если экспериментировал, то делал это с большой осторожностью. Он считал, 

что режим изменения в постановке редко приводит к положительным 

результатам, а скорее наоборот – есть риск утратить приобретенные навыки 

игры. 

Для укрепления амбушюра и развития дыхания часть времени на 

каждом уроке В. Г. Брандт отводил проигрыванию вокализов собственного 

сочинения или кантиленных пьес в медленном темпе, транспонируя их в 

различные тональности. Особенно полезными профессор считал исполнения 

выдержанных звуков в октавах, филированных звуков, а также рекомендовал 

«Ежедневные упражнения» А. Иогансона. В. Брандт говорил: «Если вы 

хотите иметь форте фортиссимо, занимайтесь как можно больше пиано 

пианиссимо» [2]. В этих словах прослеживается полная аналогия с 

педагогическими установками его американского коллеги и современника 

Г. Кларка, хотя в то время они не слышали друг о друге. 

На протяжении тринадцати лет работы в Московской консерватории в 

классе В. Г. Брандта было от восьми до пятнадцати студентов. Среди его 

выпускников известность получил П. Я. Лямин (обучался с 1906 по 1911 гг.). 

В. Брандт, помимо своей музыкальной и педагогической деятельности, 

являлся одаренным композитором. Он – автор множества сочинений для 

трубы: двух сборников этюдов, двух концертштюков, концертных пьес, 
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вариаций для трубы с оркестром и оркестровых этюдов. Своей 

композиторской деятельностью В. Брандт внес в развитие отечественного 

искусства игры на трубе вклад, соизмеримый с его вкладом в 

педагогическую и исполнительскую деятельность. Произведения, 

написанные им, в настоящее время являются неотъемлемой частью учебной 

программы всех отечественных музыкальных вузов.  

После ухода из Московской консерватории В. Г. Брандта его место 

педагога по классу корнета и трубы в 1912 г. занял талантливый исполнитель 

Михаил Прокофьевич Адамов (1874–1946 гг.). Он стал первым 

отечественным педагогом по названному классу в консерватории. 

М. П. Адамов родился 27 октября 1874 г. в селе Лопатково, 

Щекинского района Тульской губернии. С ранних лет он стал воспитанником 

в полку, базировавшемся неподалеку. Там М. Адамов впервые услышал 

звучание корнета, на котором и начал учиться играть. 

В 1889 г. семья Адамовых переехала в Москву. Уже в возрасте 

пятнадцати лет Михаил был принят на работу в оркестр Большого театра, где 

познакомился со своим будущим педагогом А. К. Марквардтом. Именно 

А. Марквардт подтолкнул юного музыканта к мысли о получении 

академического образования. В 1892 г. М. П. Адамов поступил в 

музыкально-драматическое училище Московского музыкального общества. 

Несмотря на нагрузки в оркестре и учебе, ему удавалось совмещать оба 

занятия, постоянно находиться в творческой среде со своим педагогом. 

По окончании обучения М. П. Адамов получил приглашение на 

должность преподавателя по классу корнета в филиал Русского 

музыкального общества в Одессе, куда переехал, не задумываясь, так как 

всегда желал преподавать. На протяжении двух лет он вел только лишь 

педагогическую деятельность. Одним из первых учеников М. Адамова в 

Одессе был Я. Скоморовский. 

Вскоре, придя к выводу, что педагогическая деятельность неотделима 

от исполнительской, М. П. Адамов в 1898 году переехал в Санкт-Петербург, 
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где, сыграв конкурс, получил место первого трубача в Императорском 

Мариинском театре, где проработал до 1902 г. 

По истечении этого срока М. П. Адамов был вынужден вернуться в 

Москву по семейным обстоятельствам. Им было составлено прошение в 

Санкт-Петербургскую контору Императорских театров о переводе. В 1903 г. 

М. Адамов вернулся в Москву для работы в оркестре Большого театра с 

таким же окладом, как и в Мариинском театре – 1080 рублей в год, и 

поселился в Кабанихином переулке, недалеко от Садово-Кудринской улицы 

[160]. 

В 1912 г. М. П. Адамова пригласили на должность педагога по классу 

корнета и трубы в Московскую консерваторию, а в 1918 г. присвоили звание 

профессора. Свою педагогическую деятельность он продолжал в течение 

двадцати лет и окончательно завершил ее только в 1932 г. Среди известных 

выпускников М. Адамова в консерватории: И. А. Василевский (1892–

1954 гг.), С. Н. Еремин (1903–1975 гг.), С. В. Болотин (1912–1994 гг.), 

М. С Ветров (1908–1970 гг.). Помимо Московской консерватории М. Адамов 

некоторое время преподавал в музыкальном техникуме имени братьев 

Рубинштейн. 

М. П. Адамов относился к своей исполнительской и педагогической 

деятельности с большим энтузиазмом. Это позволило ему сохранить 

профессиональную форму даже в пожилом возрасте, что является редкостью 

для исполнителей на медных духовых инструментах. 

М. П. Адамов был не только блестящим оркестровым музыкантом, но 

и не менее талантливым солистом. Его ученик М. С. Ветров вспоминал, что 

профессор был «темпераментный, умный музыкант. Он покорял своим 

искусством владения инструментом – всеми элементами губной и пальцевой 

техники, легкий, свободный амбушюр, ровное звучание во всех регистрах, 

безукоризненное звукоизвлечение, особая цепкость в игре, отличное двойное 

и тройное стаккато, почти не знающее пределов скорости, неиссякаемый 

запас дыхания, плавное «скользящее» легато в любых интервалах» [24, с. 22]. 
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Его сольные выступления часто можно было услышать на концертных 

эстрадах Москвы.  

М. П. Адамов был убежден, что педагогическая деятельность 

неотделима от исполнительской. Его работа в Московской консерватории 

стала важным этапом, как в педагогической деятельности, так и в истории 

развития отечественной школы исполнительского искусства игры на корнете 

и трубе. М. Адамов начал развивать свою методику преподавания, 

построенную на наработках, созданных его предшественниками в 

консерватории, и знаниях, полученных от своего учителя А. К. Марквардта, 

дополнив собственными принципами, выработанными за годы 

исполнительской практики. 

В работе со студентами М. П. Адамов опирался на методику 

В. Г. Брандта. В программу учебного процесса молодой педагог включал 

музыку для трубы таких композиторов как В. Томсон, Т. Гох, Дж. Фукс, 

Л. Герин и др. и авторов произведений начала XX века (В. Брандта, 

Ж. Арбана, О. Беме, Э. Тронье и др.) [191; 192; 193; 206; 207; 212; 238; 240; 

261]. Помимо сольных произведений, на уроках изучались упражнения, 

гаммы, этюды В. Брандта, О. Беме, В. Вурма, а также и оркестровые партии. 

Основным педагогическим принципом М. Адамова было всестороннее 

развитие исполнительских качеств трубача для последующей работы в 

оркестре – постановка звука, работа с дыханием, ритмичность и четкость 

штрихов. 

М. С. Ветров писал о педагогических приемах своего учителя: «В нем 

гармонично сочетались качества музыканта-виртуоза и талантливого 

педагога <…> М. П. Адамов – учитель большого числа трубачей – вошел в 

историю отечественного музыкально-исполнительского искусства как 

крупнейший представитель старшего поколения московской школы игры на 

духовых инструментах. Отлично усвоив достижения предшественников, он 

творчески развил их наследие. Первостепенное внимание уделял 

звукоизвлечению, отработке красивого, полного, поющего звука. Добивался 
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этого путем тщательных упражнений, тренировкой исполнительского 

аппарата ученика. В то время педагогическая литература ограничивалась 

школой Ж. Б. Арбана, этюдами В. Г. Брандта, В. В. Вурма, пьесами и 

концертами О. Беме. М. Адамов широко практиковал в классе проигрывание 

оркестровых партий симфонического и оперно-балетного репертуара. Играли 

«выписки» отдельных голосов, ансамбли и таким образом знакомились с 

трудностями, встречающимися в оркестровой практике. Почти все уроки он 

проводил с корнетом в руках или напевал, объясняя содержание фрагмента 

сценического или программного произведения, заставляя думать, подводил к 

самостоятельному решению исполнительской задачи. Ученики М. Адамова 

старались чаще посещать Большой театр, когда он играл: слушание его игры 

было живой, неоценимой школой» [135, с. 137]. 

Из вышеописанного следует, что начало формирования школы 

исполнительского искусства на корнете/трубе Московской консерватории 

происходило за счет адаптации на русской почве опыта, исполнительских и 

педагогических традиций немецких педагогов-трубачей Ф. Б. Рихтера и 

В. Г. Брандта. А М. П. Адамов стал полноценным преемником их видения 

педагогики и исполнительства. В своей педагогической деятельности 

М. Адамов не только объединил наработки предшественников, но и своими 

новациями подготовил почву для дальнейшей работы М. И. Табакова.  

Из описанного выше следует, что первоначальное развитие школы 

игры на трубе Московской консерватории происходило за счет 

преемственности педагогических и исполнительских традиций и новаций.  
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1.2. М. И. Табаков и его «Школа игры на трубе» 

 

 

 

Вследствие возросшего интереса к медным духовым инструментам и 

увеличившемуся количеству желающих обучаться в Московской 

консерватории, возникла необходимость расширения профессорско-

преподавательского состава. Через шесть лет педагогической деятельности 

М. П. Адамова в Московской консерватории в 1918 г. был открыт второй 

(параллельный) класс трубы. На должность педагога был приглашен Михаил 

Иннокентьевич Табаков. 

М. И. Табаков родился в 1877 г. в Одессе. Его детство и юность были 

не лишены трудностей. Будучи сыном портового рабочего, он начал учиться 

в приходской школе. Но вскоре из-за тяжелого материального положения 

родители были вынуждены забрать мальчика из учебного заведения и отдать 

на воспитание его дяде, музыканту-трубачу. Несмотря на проявленные юным 

М. Табаковым музыкальные способности, первые уроки не увенчались 

успехом, и раздосадованный родственник был вынужден дать племяннику 

другой инструмент – малый барабан. Овладев несложной техникой игры, он 

стал играть в самодеятельном оркестре, окупая учебу и проживание. 

Спустя некоторое время было решено возобновить уроки игры на 

трубе. Благодаря опыту обучения игры на другом музыкальном инструменте, 

занятия на трубе стали даваться М. И. Табакову легче. И вскоре он достиг 

весьма заметных успехов. В 1889 г. он поступил в Одесское музыкальное 

училище. Несмотря на наличие педагога по специальности, главным 

наставником оставался его дядя. М. Табаков рассказывал, что «строгий 

воспитатель заставлял его много заниматься. Если в сарае, где его запирали 

для ежедневных занятий, переставала звучать труба и не слышалось 

барабанной дроби, дядя (он был практичным человеком и считал, что уметь 
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играть на двух инструментах лучше, чем на одном) немедленно справлялся о 

причине молчания»2. 

За два года серьезных занятий в музыкальном училище М. И. Табаков 

добился больших успехов, научился хорошо читать ноты, у него появился 

сильный, приятный звук на всем диапазоне и главное – любовь к своему 

инструменту, исключающая необходимость занятий по принуждению. 

Впоследствии он часто говорил: «В целом занятия с дядей придали моему 

трудолюбию необходимую начальную скорость»1. 

Профессиональная исполнительская деятельность М. И. Табакова 

началась в 1893 г. Вскоре после смерти отца семье стала необходима 

материальная поддержка. М. Табаков, как старший сын, полностью взял на 

себя обеспечение. Он оставил учебу и поступил на работу вторым трубачом 

на летний сезон в симфонический оркестр Ялты. Врожденная музыкальность 

и прекрасные природные данные позволяли одаренному юноше легко 

справляться с трудностями оркестровой игры. В последующие годы его 

приглашали на концертные сезоны симфонические оркестры Одессы, 

Тифлиса, Ростова-на-Дону и Севастополя. За три года работы М. Табаков 

овладел большой частью симфонического репертуара и необходимыми 

профессиональными навыками, такими, как чтение с листа, игра в ансамбле, 

умение управлять звуком, необходимым для трубача-оркестранта. 

Приобретенный опыт стал основой для дальнейшего развития молодого 

трубача, как солиста оркестра. 

Зимой 1896 г. исполнилась давняя мечта М. И. Табакова – переезд в 

Москву. Здесь он сразу же и без каких-либо препятствий получил место 

трубача в оркестре Московской частной оперы, носившей впоследствии 

многочисленные названия: «Театр Кроткова» (1885–1888 гг.), «Частная опера 

Винтер» (1896–1899 гг.), «Товарищество частной оперы» или «Московское 

товарищество артистов частной русской оперы» (1900–1904 гг.). За годы 

 
2 Из интервью с последователями школы М. И. Табакова и их учениками. Личный архив 
Н. А. Токарева. 18 февраля 2018 г. 
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работы в этом коллективе М. Табаков участвовал в постановках опер 

Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка» (1896 г.), «Садко» (1897 г.) и 

«Моцарт и Сальери» (1898 г.), М. П. Мусоргского «Хованщина» (1897 г.) и 

«Борис Годунов» (1898 г.), А. В. Серова «Рогнеда» (1896 г.) и «Юдифь» 

(1898 г.), А. Г. Рубинштейна «Демон» (1896 г.), А. П. Бородина «Князь 

Игорь» (1896 г.) [158]. 

Это было время встреч со многими превосходными оперными 

исполнителями и талантливыми музыкантами: Н. И. Забела-Врубель, 

П. А. Лодий, П. С. Оленин, В. Н. Петрова-Званцева, Н. В. Салина, 

А. В. Секар-Рожанский, Н. А. Шевелёв, Е. Я. Цветкова, В. А. Эберле, 

М. М. Ипполитов-Иванов, С. В. Рахманинов. Здесь же М. И. Табаков 

познакомился и сдружился с Ф. И. Шаляпиным. Подобная творческая 

атмосфера и постоянный контакт со многими певцами помогли М. Табакову 

сформировать одну из основных отличительных черт русской 

исполнительской школы трубы – принцип вокального дыхания и 

звукоизвлечения. Этот принцип он не только развил в своей дальнейшей 

исполнительской деятельности, но и на нем построил педагогическую 

работу, включив упражнения, основанные на вокализованном дыхании, в 

свою «Прогрессивную школу для трубы», изданную в период с 1946 по 

1953 гг. [127]. 

М. И. Табаков добился тембра, отличавшегося необычайной красотой 

и силой. Властный и светлый звук, был одновременно нежным, «поющим», 

выделяющимся в любой оркестровой фактуре. «Пение» на трубе для 

М. Табакова было не самоцелью, а средством к раскрытию музыкального 

образа, подобно пению великих русских певцов, многих из которых он знал 

лично и с которыми продуктивно сотрудничал – Ф. И. Шаляпина, 

А. В. Неждановой, Л. В. Собинова и др. 

Работая в вышеупомянутом коллективе, в 1898 г. М. И. Табаков узнал 

о прослушивании в Большой театр и решил попробовать свои силы. 

Музыкант произвел неизгладимое впечатление на членов комиссии. Чтобы 
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не потерять талантливого исполнителя, руководство решило зачислить его в 

штат оркестра как валторниста, так как место второго трубача еще было 

занято. Администрация театра сослалась на то, что и действующего трубача-

солиста оркестра В. Г. Брандта семь лет назад приняли условно, как 

контрафаготиста по причине отсутствия вакантной должности. М. Табаков 

был согласен на любые условия, лишь бы остаться в Большом театре. Тем 

более, на момент прослушивания ему исполнился лишь двадцать один год, и 

работу в столь профессиональном коллективе не хотелось упускать. Здесь 

М. Табаков встретил великого артиста и педагога В. Г. Брандта, чьей игрой 

всегда восхищался. 

М. И. Табаков стал достойным украшением оркестра Большого 

театра, благодаря своему уникальному звуку. Музыкальный критик 

Ю. С. Сахновский в рецензии на премьеру оперы Р. Вагнера «Гибель богов» 

писал: «Вслушайтесь в игру г-на Табакова: в тембре его игры скрыта какая-

то тайна; весь оркестр играет безумное фортиссимо, но над всей массой 

доведенных до апогея интенсивности звуков мягко парит его мелодия, 

одновременно мягкая до нежности, но силой своей покрывающая весь 

оркестр»3.  

21 октября 1900 г. М. И. Табаков вошел в совет детских приютов 

Москвы на должность «Почетный старшина приютов» [178]. Работа в совете 

подвигла М. Табакова к педагогике. Он стал одним из участников 

«Товарищества артистов императорских театров», где могли обучаться 

искусству игры на различных инструментах, в том числе дети из приютов. 

Педагогическая карьера М. И. Табакова началась в 1902 г. на 

музыкальных курсах «Товарищества артистов». Их организовала группа 

артистов под руководством С. Н. Леонтовской-Терентьевой. В товарищество, 

среди прочих музыкантов, входили С. В. Розанов и И. В. Липаев. Работая на 

этих курсах, начинающий педагог накопил достаточно опыта и знаний для 

создания в дальнейшем своей методической системы. 

 
3 Газета «Русское слово» № 234 от 12 октября 1911 г. 
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В 1910 г. был сформирован симфонический оркестр под управлением 

С. А. Кусевицкого (1874–1951 гг.), куда М. И. Табаков был приглашен на 

постоянную должность первого трубача. В этом коллективе он также 

продолжал работу над созданием техники непревзойденного звучания.  

За время работы солистом М. И. Табаков получил доступ к 

музыкальной литературе для симфонических оркестров и познакомился с 

творчеством крупнейших исполнителей и выдающихся композиторов. 

Известен такой эпизод творческой биографии музыканта: оркестр 

С. А. Кусевицкого исполнял в Москве «Поэму экстаза» А. Н. Скрябина. 

Данное произведение является серьезным испытанием для солиста-трубача, и 

трудно найти в музыкальной литературе другой пример, где инструмент был 

бы использован столь широко и разнообразно. После концерта, по рассказам 

оркестрантов, композитор обратился к М. Табакову: «Я и не знал, что 

“Экстаз” написан для Вас! Когда я писал его, не думал, что труба будет здесь 

играть такую первенствующую роль» [142, с. 133]. В дальнейшем А. Скрябин 

в одном из писем к С. Кусевицкому подтвердил свое восхищение 

исполнителем: «Я до сих пор в упоении от М. Табакова. Это артист мирового 

масштаба. Я бы купил его, если бы был богат, чтобы он играл только мои 

сочинения» [142, с. 133]. 

В 1911 г. сын Рихарда Вагнера – Зигфрид, услышав игру 

М. И. Табакова, пригласил его в качестве солиста оркестра для участия в 

вагнеровских торжествах в Байройте. До того момента ни один 

отечественный музыкант не был удостоен такой чести. Это приглашение 

было признанием не только мастерства самого М. Табакова, но и уровня 

отечественного оркестрового исполнительского искусства. К сожалению, 

условия контракта в оркестре С. Кусевицкого не позволили М. Табакову 

воспользоваться данным приглашением. 

В оркестре С. А. Кусевицкого М. И. Табаков вел не только успешную 

исполнительскую, но и активную организаторскую деятельность. 

Выдающийся дирижер, зная организаторские способности М. Табакова, 



 32 

поручил ему отбор и прослушивание оркестрантов для коллектива. 

Музыкант получил возможность объехать множество городов России. В 

обязанности М. Табакова входило проводить прослушивания, быть главным 

представителем оркестра при подписании контрактов. Благодаря его энергии 

и таланту администратора, за весьма короткий срок был сформирован 

оркестр. 

В декабре 1913 г. основатель фабрики по производству музыкальных 

инструментов Юлий Генрих Циммерман подарил М. И. Табакову трубу с 

дарственной надписью на раструбе: «Талантливому художнику-артисту 

Михаилу Иннокентьевичу Табакову на добрую память. Юлiй Генрихъ 

Циммерманъ. Декабрь 1913»4. 

В 1914 г. руководство Музыкально-драматического училища 

Филармонического общества пригласило М. И. Табакова занять должность 

исполняющего обязанности профессора в классе трубы. Данное предложение 

было принято М. Табаковым с радостью и воодушевлением, так как здесь его 

знания, навыки и новаторство нашли бы достойное применение.  

В 1917 г. после Февральской революции С. Кусевицкий был 

вынужден перебраться в Санкт-Петербург, а потом в США. После его 

отъезда оркестр распался. В письмах в Россию Кусевицкий писал: «В 

Америке такого трубача, как Михаил Табаков, никак не могу найти» [98]. Он 

настойчиво приглашал М. И. Табакова переехать в США. М. Табаков уезжать 

из Москвы не хотел. Он поступил на работу в училище Филармонического 

общества на должность преподавателя по классу трубы, выступал на 

концертах, а в 1919 г. вернулся в Большой театр. 

В том же, 1919 г. произошло слияние училища Филармонического 

общества с Московской консерваторией, куда М. И. Табаков без труда 

перешел со своим классом. К тому моменту у него уже были довольно 

сильные студенты. Прославленный исполнитель, трубач с мировым именем, 

 
4 Данный инструмент выставлен в экспозиции «Музыкальные инструменты народов 
мира» в музее имени М. И. Глинки 
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М. Табаков привлекал к себе молодых, прогрессивных и по-настоящему 

одаренных музыкантов. В консерватории он получил звание профессора в 

1923 г. Помимо класса трубы, с 1923 по 1928 гг. М. Табаков был педагогом 

военно-капельмейстерского класса. 

В 1922 г. дирижер О. С. Габрилович пригласил М. И. Табакова с 

семьей в Америку, на место солиста Детройтского симфонического оркестра. 

Однако выдающийся трубач отказался от этого предложения. Он полагал, 

что пришло время для воплощения в жизнь давней мечты – создания 

полноценной отечественной школы исполнительского искусства игры на 

трубе.  

В 1922 г. Л. М. Цейтлин создал симфонический ансамбль без 

дирижёра – «Персимфанс». М. И. Табаков принял активное участие в 

создании ансамбля, где также проявил свои организаторские способности и 

стал бессменным первым трубачом. 5 мая 1924 г. состоялся концерт 

«Персимфанса», посвященный тридцатилетию исполнительской 

деятельности М. Табакова. В программу вечера вошли произведения 

Н. А. Скрябина «Божественная поэма» и «Поэма экстаза» [180]. После этого 

концерта знаменитый русский тенор и коллега М. Табакова из Большого 

театра Л. В. Собинов в письмах музыканту охарактеризовал его игру 

следующим образом: «Вы не только музыкант-виртуоз, творящий чудеса 

своим могучим инструментом, вызывающий из него звуки и подобные грозе, 

и нежные, как колыбельная песня, Вы и музыкант чистой воды, отмеченный 

печатью вдохновения. Это счастливое сочетание дает твердую надежду, что 

М. Табаков-профессор увековечит свое славное имя и в консерватории как 

создатель школы и учитель плеяды блестящих музыкантов»5.  

В 1924 г. в связи с тридцатилетним юбилеем музыкальной 

деятельности М. И. Табакову было присвоено звание заслуженного артиста 

республики. В «Персимфансе» музыкант работал до 1931 г. 

 
5 Из личного архива родственников Л. В. Собинова 
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М. И. Табаков принимал активное участие организации и проведении 

Второго всесоюзного конкурса, который проходил с 17 февраля по 2 марта 

1935 г. Ученики М. Табакова блестяще показали возросшее мастерство, заняв 

призовые места. Сенсацией стало выступление на конкурсе еще неизвестного 

тогда трубача Н. Э. Полонского, ученика М. Табакова, получившего первую 

премию. Судьи и критики нашли в его игре отражение лучших принципов 

школы учителя – красивый, певучий звук, легкая непринужденная техника, 

продуманность трактовки. Блестяще показали себя и другие ученики: 

С. Н. Еремин (2-я премия), Л. Г. Юрьев (3-я премия) и К. М. Лемешко 

(почетный диплом) [186]. 

За выдающиеся успехи в области музыкального искусства 

М. М. Табаков был удостоен благодарности педагогам ЦМШ при 

Московской консерватории за подготовку (с 21 апреля по 27 апреля 1937 г.) 

концерта учеников. 2 июня 1937 г. он был награжден Орденом Трудового 

Красного Знамени за выдающиеся успехи в области оперного и балетного 

искусства [186]. С 14 ноября 1938 г. М. Табаков вошел в состав совета 

Московской консерватории6 [186].  

В 1940 г. за заслуги в развитии советского исполнительского 

искусства и педагогики М. И. Табакову была присвоена ученая степень 

доктора искусствоведения без защиты диссертации. В 1945 г. М. Табаков 

получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. С 1944 по 1953 гг. 

М. Табаков был заведующим кафедрой духовых и ударных инструментов 

ГМПИ им. Гнесиных.  

16 июля 1955 г. В. И. Щелоковым был написан Концерт №1 для трубы 

с оркестром, который он посвятил М. И. Табакову. До последнего дня своей 

жизни М. Табаков вел педагогическую работу. Он скончался в 1956 г. в 

Москве. Ученики М. Табакова стали яркими и надежными преемниками 

традиций, продолжателями методики выдающегося профессора. 

 
6 Приказ № 602 от 1938 г. 



 35 

Усовершенствованная последователями, она до сих пор дает замечательные 

результаты в стенах консерватории. 

Более 40 лет М. И. Табаков был трубачом-солистом лучших оркестров 

дореволюционной России и Советского Союза под управлением виднейших 

отечественных и зарубежных дирижеров. Современники М. Табакова 

отмечали, что по красоте звука, его певучести и силе, музыкальности ему не 

было равных. 

Выработанные за годы работы в различных коллективах 

исполнительские принципы М. И. Табакова были не только им использованы 

непосредственно в игре, но и перенесены в педагогическую деятельность, 

которая стала итогом творческой деятельности музыканта, объединив в себе 

наследие первых трубачей Московской консерватории, учителей и коллег 

М. Табакова и его новаторский подход к звукоизвлечению, дыханию, 

наполнению технических пассажей и полноценному осмыслению 

музыкального материала. 

Коллега М. И. Табакова по консерватории, народный артист РСФСР 

Г. А Орвид писал о музыканте следующее: «Личность и творческая жизнь 

М. Табакова – феноменальное явление русской музыкальной культуры. По 

красоте звука, его певучести и силе, безукоризненно точной игре, высокой 

степени музыкальности ему не было равных» [111, с. 109] 

В работе со студентами М. И. Табаков, взыскательный и 

требовательный исполнитель и педагог, для которого музыка и инструмент 

составляли высшую радость жизни, а труд – ее неотъемлемую часть, никогда 

не шел на уступки. Для строгого и требовательного учителя все были равны. 

Он обладал огромной волей и педагогическим талантом, благодаря чему 

передавал студентам свои художественные взгляды таким образом, чтобы 

они становились органичными для ученика. В классе М. Табакова учились 

многие творческие индивидуальности, которых объединяла одна 

исполнительская школа. 
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Отличительной характерной чертой педагогики М. И. Табакова была 

его убежденность, что стать профессионалом в музыке возможно только при 

должном усердии и труде. Он не любил лентяев, в особенности одаренных. 

М. Табаков считал, что человек должен бережно относиться к своему 

дарованию и оправдывать возлагаемые на него надежды. Многие 

поступившие в класс профессора и обольстившиеся столь легким 

зачислением, быстро разочаровывались в ожиданиях, что дальнейшая учеба 

не составит большого труда. М. Табаков часто повторял на занятиях: «В 

музыке нет предела, всегда можно достичь большего, если не обольщаться 

первыми успехами»7. На занятиях со студентами он полностью отдавался 

педагогическому процессу, был щедрым педагогом, с радостью делился 

накопленным опытом. 

Основной задачей своей школы исполнительского искусства игры на 

трубе М. И. Табаков считал постановку красивого, певучего и гибкого звука 

на всем диапазоне инструмента. «Звук – это основное средство, которым 

должна выражаться идея произведения, выявляться музыкальный образ. Звук 

такой же важный элемент в музыке как цвет в живописи. Звук – это самый 

ценный капитал артиста»7. 

В своей методике постановки звука М. И. Табаков первым из 

отечественных музыкантов стал интуитивно применять, разработанную им 

технику дыхания и звукоизвлечения, сопоставимую с вокальной. Основными 

элементами его методики стали переложения вокальных упражнений и 

произведений для трубы. М. Табаков противопоставлял исполнительским 

принципам зарубежных школ того времени (с превалированием 

технического начала) свой новаторский принцип – подчинение техники 

художественному и звуковому результату. Для этого велась работа над 

выдержанными филированными звуками, гаммами, арпеджированными 

аккордами, придуманными им техническими упражнениями и этюдами. При 

 
7 Из интервью с последователями школы М. И. Табакова и их учениками. Личный архив 
Н. А. Токарева. 18 февраля 2018 г. 
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этом особое внимание во всех этих элементах развития аппарата трубача 

обращалось на звукоизвлечение и дыхание. Это способствовало развитию 

смешанного типа дыхания как наиболее совершенного. Следя за тем, чтобы 

вдох брался через нос и рот, М. Табаков прививал умения соразмерять 

объемы запаса воздуха с каждой музыкальной фразой. Вместе с этим, 

профессор требовал, чтобы у исполнителя было четкое и ясное 

представление о конечном результате работы. М. Табаков, в обязательном 

порядке для каждого, рекомендовал прослушивать изучаемое произведение в 

оригинале, в трактовке нескольких певцов и инструменталистов. 

В педагогическом репертуаре М. И. Табакова использовались: «34 

оркестровых этюда», Концертштюк F-dur и Концертштюк f-moll 

В. Г. Брандта, «14 характерных этюдов», «Школа игры на корнет-а-пистоне» 

Ж. Б. Арбана, «24 этюда» и Концерт f-moll О. Беме, «40 этюдов для трубы» 

В. В. Вурма, Концерт № 1 и Этюд № 1 В. И. Щелокова, «Концертный этюд» 

А. Гедике, «Мелодия» К. В. Глюка, Интермеццо Р. Шумана (пер. 

А. Ф. Гедике), Этюд Ми-мажор Ф. Шопена (пер. А. Ф. Гедике), Сарабанда, 

Бурре, Менуэт, Гавот из Сюиты №2 ре-минор для виолончели соло 

И. С. Баха (пер. А. Ф. Гедике), «Народная песня», «Песня Сольвейг», 

«Поэма» и «Героическая песня» Э. Грига (пер. А. Ф. Гедике), «Песня без 

слов» (Соч. 53, № 20) Ф. Мендельсона, Концертное рондо Е. Мертена, 

Концерт-фантазия Э. Кордэ, Фантазия Р. Герфурта [192; 199; 200; 201; 202; 

203; 204]. Из приведенного репертуара видно, что большой объем учебного 

материала основан на переложениях вокальных произведений, что было 

необходимо для развития исполнительских принципов, разработанных 

М. Табаковым. Подобный учебный материал способствовал развитию не 

только вокализованного дыхания и звукоизвлечения, но музыкальности и 

стилевого вкуса. 

Одновременно с вокальной техникой М. И. Табаков много внимания 

уделял развитию музыкального мышления ученика. Он воспитывал у 

исполнителя качества, присущие каждому профессионалу – необходимость 
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конкретного представления о художественно-эмоциональном образе 

произведения, навыки самоконтроля, умение слышать свою игру как бы со 

стороны, в каждый отдельный момент. М. Табаков был против понимания 

виртуозности, как абстрактной беглости пальцев, четкости штрихов и 

отдельных приемов. На уроках его самым частым замечанием было: 

«Техника – это развитие правильных двигательных ощущений, связанных со 

слуховым представлением и подчиненным музыкально-образным задачам»8 

[98]. 

Не менее важным для М. И. Табакова являлось развитие в студентах 

ответственности за точность исполнения авторского текста произведения, 

способности вдумываться и понимать композиторский замысел.  

В методологии обучения исполнительскому искусству игре на трубе 

профессор уделял большое внимание правильной постановке мундштука с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, таких, как 

положение челюсти, строения губ и зубов. Правильность выполнения 

указаний выверялась возникающим ощущением удобства игры самими 

исполнителями и появлением в результате занятий чистого и благородного 

звучания. Созданная М. И. Табаковым «Первоначальная прогрессивная 

школа для трубы» [127] состояла из четырех томов и содержала в себе все 

его идеи и взгляды на исполнительское искусство игры на трубе. В нее 

входили вокализированные упражнения и этюды для реализации, 

разработанных им принципов игры. Правильность педагогических подходов 

профессора подтвердил и его ученик Т. А. Докшицер, получив первую 

премию на первом фестивале молодежи в Праге. В настоящее время этими 

принципами и нововведениями на их основе пользуются все педагоги, 

представляющие современную школу исполнительского искусства на трубе 

Московской консерватории. 

 
8 Из интервью с последователями школы М. И. Табакова и их учениками. Личный архив 
Н. А. Токарева. 18 февраля 2018 г. 
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М. И. Табаков – автор методических работ «Прогрессивная школа для 

трубы» (чч. 1–4, 1946–1953 гг.), «Ежедневные упражнения для трубы» 

(1952 г.). Им составлен сборник учебно-художественного репертуара для 

трубы «Пьесы для трубы в сопровождении фортепиано» (1948 г.). В 

редакции М. Табакова вышли «Избранные этюды (62) для трубы» 

В. В. Вурма (1941 г.) и многие переложения классических и современных 

произведений для трубы. 

Учениками М. И. Табакова были знаменитые исполнители и 

педагоги9: Все они стали продолжателями педагогических традиций и 

исполнительских принципов своего учителя. 

М. И. Табаков стал первооткрывателем нового принципа дыхания и 

звукоизвлечения, приближенного к вокальному, который лежит в основе 

современной отечественной исполнительской школы игры на трубе. 

Профессор является основателем Русской школы исполнительского 

искусства в Московской консерватории. Он первым из российских трубачей 

 
9 Леонид Георгиевич Юрьев, солист Госоркестра; Наум Эммануилович Полонский, солист 

оркестра Большого театра, лауреат Всесоюзного конкурса; Сергей Николаевич Ерёмин, 
солист оркестра Большого театра, лауреат Всесоюзного конкурса, профессор МГК им. П. 
И. Чайковского; Георгий Антонович Орвид, Народный артист РСФСР, Заслуженный 
деятель искусств РСФСР, профессор МГК им. П. И. Чайковского; Иосиф Абрамович 
Воловник, солист оркестра Большого театра, солист оркестра Ленинградской 
филармонии; Тимофей Александрович Докшицер, Народный артист РСФСР, лауреат 
Всесоюзного и международного конкурсов, солист оркестра Большого театра, профессор 
ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных; Илья Минеевич Границкий, Лауреат международного 
конкурса, солист оркестра Большого театра, Засл. работник культуры Р. Ф., педагог ГМК 
им. Гнесиных; Харлампий Ильич Панайотов (Паниотов), солист оркестра Московской 
филармонии; Александр Григорьевич Балахонов, солист оркестра Большого театра; Яков 
Александрович Гандель, солист оркестра Большого театра; Андрей Гандель, солист 
оркестра Большого театра; Вячеслав Иванович Щёлоков, профессор Уральской 
консерватории, композитор; Александр Григорьевич Боряков, солист Госоркестра; Иосиф 
Антонович Вильчинский, солист оркестра Большого театра; Сурен Мартынович Геворкян, 
солист БСО; Анушаван Назарович Григорян, артист сценического духового оркестра 
Большого театра; Виктор Павлович Елисеев, солист Госоркестра; Айказ Космосович 
Месиаян, солист оркестра Большого театра, профессор Ереванской консерватории, 
дирижёр духового оркестра Армении; Михаил Ваганович Хачатрян, Заслуженный деятель 
искусств Армении, солист Ереванского театра оперы и балета, профессор Ереванской 
консерватории; Константин Яковлевич Серостанов, солист БСО, оркестра театра 
им. Станиславского и Немировича – Данченко; Дмитрий Николаевич Степанов, солист 
оркестра Большого театра, артист ЗКР им. Е. А. Мравинского; Николай Николаевич 
Яворский, профессор ГМПИ им. Гнесиных. 
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написал «Школу игры на трубе». Все перечисленное придало 

индивидуальности исполнительской школе Московской консерватории.  

При этом прослеживается преемственность традиций 

предшественников М. И. Табакова, особенно В. Г. Брандта и М. П. Адамова, 

в подходе к работе над техникой. 

 

 

 

1.3. Педагоги второй половины XX – начала XXI вв. 

 

 

 

Одним из продолжателей традиций исполнительской школы игры на 

трубе Московской консерватории стал Сергей Николаевич Еремин, ученик 

М. П. Адамова и М. И. Табакова. С. Еремин родился 22 мая 1903 г. в деревне 

Нагорная Рязанской губернии. С ранних лет он любил музыку, 

прислушивался к пению птиц и всем звукам природы, окружавшим его. 

С. Еремин мог часами слушать пение деревенских девушек, водивших 

хороводы. Рано лишившись отца, он рос под присмотром одной лишь 

матери, которая, видя большое влечение мальчика к музыке, отдала его на 

воспитание в музыкальную часть Нежинского пехотного полка, 

расквартированного в Рязани. Здесь будущий музыкант начал свой 

творческий путь в качестве полкового трубача, овладевая игрой на корнете. 

Редкие часы, свободные от строевой подготовки и репетиций, он уделял 

самостоятельным занятиям на инструменте. Несмотря на тяжелые условия 

армейской жизни, С. Еремин добился превосходной техники 

звукоизвлечения и подвижности исполнительского аппарата. 

Начало гражданской войны прервало музыкальную карьеру 

С. Н. Еремина. Он был вынужден уехать обратно к себе в деревню, где 

работал подмастерьем у сапожника, зарабатывая себе на пропитание. Жизнь 
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без музыки не имела для юноши никакого смысла, и С. Еремин убежал из 

дома с целью поступления в духовой оркестр. Таким оркестром оказался 

музыкальный коллектив 85-ого запасного стрелкового полка. В дальнейшем, 

С. Еремин был переведен в первое революционное соединение, где также 

служил трубачом в оркестре. По прошествии некоторого времени, несмотря 

на юный возраст, С. Еремин был назначен капельмейстером одного из 

полков 3-го кавалерийского корпуса, принимавшего участие в военных 

действиях на западном фронте. В 1922 г., после окончания гражданской 

войны, С. Еремин переехал в Москву, где поступил в Кремлевский духовой 

оркестр школы курсантов. В оркестре он познакомился с 

высокообразованными и опытными исполнителями на духовых 

инструментах – трубачами М. И. Табаковым и М. П. Адамовым, 

кларнетистами С. П. Бессмертновым и А. В. Володиным, фаготистом 

И. И. Костланом, будущими профессорами Московской консерватории и 

солистами Большого театра. Маститые исполнители обратили внимание на 

молодого талантливого трубача, помогли С. Еремину в расширении 

музыкального кругозора. Творческий контакт с ними сыграл важную роль в 

определении дальнейшего творческого пути молодого музыканта.  

Систематические занятия и стремление соответствовать 

профессиональному уровню коллег способствовали осознанию 

необходимости повышения уровня исполнительского мастерства. 

Совершенствуясь в процессе занятий с М. И. Табаковым, С. Н. Еремин начал 

готовиться к конкурсу в оркестр Большого театра на вакантную должность 

трубача. Упорная подготовка полностью оправдала себя, и в 1922 г. он был 

зачислен в штат оркестра. Работа в высокопрофессиональном коллективе 

способствовала творческому росту С. Еремина. Это отметило и 

командование курсантской школы Кремля, где он продолжал свою 

музыкальную деятельность одновременно с оркестром Большого театра. В 

1923 г. С. Еремин был рекомендован к поступлению в Московскую 

консерваторию. Подготовке к вступительным экзаменам он посвятил год и с 
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легкостью их выдержал. В 1924 г. С. Еремин стал студентом Московской 

консерватории в классе профессора М. П. Адамова.  

Несмотря на природную музыкальную одаренность и богатый опыт 

оркестровой игры, теоретические дисциплины давались С. Н. Еремину с 

трудом – сказывался недостаток знаний. Им было принято решение об уходе 

из оркестров Кремля и Большого театра для полного погружения в учебу. 

Занимаясь у М. П. Адамова, С. Еремин повысил свой исполнительский 

уровень, приобрел легкость и виртуозность в игре.  

В 1926 г. он поступил в аспирантуру Московской консерватории в 

класс профессора М. И. Табакова. Занятия с профессором развили в 

С. Н. Еремине творческое мышление, широту, благородство и 

монументальность звучания, а техника владения инструментом была 

доведена до вершины исполнительского мастерства. Приобретенные у двух 

столь знаменитых профессоров навыки совершенствовались также в классе 

камерного ансамбля профессора С. В. Розанова и в оркестровом классе 

Н. С. Голованова. 

Большую роль в формировании С. Н. Еремина, как музыканта, сыграл 

органист и композитор профессор А. Ф. Гедике (1877–1957 гг.), который 

считал его трубачом высокого класса. К моменту окончания молодым 

исполнителем аспирантуры, А. Гедике написал «Концерт» для трубы с 

оркестром в традициях русской классической музыки в сложной сонатной 

форме, с ярко выраженным тематическим материалом и посвятил данное 

произведение С. Еремину. А. Гедике сам вызвался аккомпанировать на 

фортепиано на выпускном экзамене, где этот концерт был исполнен впервые. 

Произведение и интерпретация получили высокую оценку государственной 

экзаменационной комиссии. 

В 1929 г. после окончания учебы в аспирантуре Московской 

консерватории С. Н. Еремин вновь поступил на работу в оркестр Большого 

театра на должность первого трубача и проработал там до 1947 г. В данном 
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коллективе артистическое дарование музыканта развернулось в полную силу. 

Особенно он выделялся своей специфической трактовкой оркестровых соло.  

Вскоре С. Н. Еремин пришел к мысли, что оркестровых партий и соло 

недостаточно для полноценного музыкального развития. Он стремился стать 

не просто прекрасным оркестровым музыкантом, но и непревзойденным 

солистом.  

В 1932 г. С. Н. Еремин начал преподавать в Московской 

консерватории. В 1935 г. получил звание доцента, а в 1939 г. стал 

профессором. В 1935 г. С. Еремин принял участие во Втором Всероссийском 

конкурсе, во впервые утвержденной номинации для исполнителей на медных 

духовых инструментах. Показав интересную и разнообразную программу, он 

был удостоен премии лауреата второй степени. На концерте лауреатов, 

состоявшемся 26 марта 1935 г., им были исполнены «Концертный Этюд» 

А. Ф. Гедике и «Концертный этюд» В. И. Щелокова [184]. В 1938 г. 

С. Еремин стал членом совета Московской консерватории.10  

Помимо активной педагогической и исполнительской деятельности 

С. Н. Еремин с 1955 по 1969 гг. занимал должность заведующего кафедрой 

духовых инструментов. За заслуги перед отечественной культурой С. Еремин 

был отмечен орденами, медалями и званием «Заслуженный деятель искусств 

России». Его имя было первым среди трубачей увековечено на золотой доске 

почета Московской консерватории. Скончался выдающийся трубач и педагог 

13 июня 1975 г. в Москве.  

Исполнительская деятельность С. Н. Еремина стала основой 

дальнейшего развития наследия и педагогики исполнительской школы игры 

на трубе Московской консерватории. Начав как оркестровый музыкант, 

С. Еремин проделал большой творческий путь. Его игра отличалась 

решительным, угрожающим стаккато, прорезающим оркестр в таких 

произведениях как «Сеча при Керженце» из оперы «Сказ о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии», распевностью и широтой в лирических темах, 

 
10 Приказ № 602 от 14.11.1938 г. 
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например, в лейтмотиве Царевны Лебедь в опере «Сказка о царе Салтане» и 

эпической сосредоточенностью звучания в опере «Садко». «Возглас петуха» 

в начале оперы «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова обладали 

впечатляющими и ни с чем не сравнимыми музыкальными красками. 

Исполнительское мастерство С. Еремина высоко ценили многие знаменитые 

дирижеры мира – А. Коутс, Б. Вальтер, Э. Купер, О. Клемперер, Э. Ансерме, 

Н. А. Малько, М. М. Ипполитов-Иванов, В. И. Сук, Н. С. Голованов, 

Е. А. Мравинский и А. Ш. Мелик-Пашаев и др. 

Стремление С. Н. Еремина стать сольным исполнителем берет свое 

начало из его индивидуального прочтения оркестровых партий, новой 

фразировки и индивидуальности исполнителя.  

Свой первый сольный концерт С. Н. Еремин сыграл в Малом зале 

Московской консерватории в 1931 г. В нем приняли участие А. Ф. Гедике 

(орган), А. А. Янкелевич (валторна), К. К. Сараджева (арфа) и камерный 

ансамбль Московской консерватории под управлением Б. Э. Хайкина. За всю 

историю отечественного исполнительства это был первый концерт трубача, 

выступающего с сольной программой.  

Уровень мастерства С. Н. Еремина позволил ему вскоре принимать 

участие в концертах вместе с известными музыкантами того времени. Так с 

квартетом имени Страдивариуса он сыграл знаменитый септет с трубой 

К. Сен-Санса и септет Г. Н. Попова, в котором партию фортепиано исполнил 

К. Н. Игумнов. В качестве солиста С. Еремин регулярно выступал в 

сопровождении различных симфонических оркестров. Его концерты 

проходили в Москве, Киеве, Харькове, Днепропетровске, во многих городах 

Сибири и Дальнего Востока. Каждый раз выступления С. Еремина неизменно 

находили положительные отклики у критиков: «Игра Сергея Еремина 

переносит слушателя в мир тончайших нюансов и звучаний. Самые сложные 

по своей фактуре произведения технически исполняются с таким 

совершенством, что часто забываешь и удивляешься тому, что все это 

воспроизводится на трубе» [82]. С. Еремин имел заслуженное признание у 
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публики и критиков и стал одним из первых трубачей России, достигшим в 

сольном исполнительстве уровня пианистов, скрипачей, виолончелистов и 

выступавшим наравне с ними.  

На протяжении всего творческого пути С. Н. Еремина, его 

профессиональные исполнительские качества развивались в лучших 

музыкальных коллективах, а главными наставниками были выдающиеся 

деятели отечественной школы исполнительского искусства игры на трубе – 

М. П. Адамов и М. И. Табаков. 

Яркая и успешная сольная исполнительская деятельность 

С. Н. Еремина стала стимулом к созданию отечественными композиторами 

новых оригинальных произведений для трубы. Были написаны посвященные 

ему Вариации для трубы Р. М. Глиэра, Концерт для трубы С. Н. Василенко, 

Концерт для трубы Б. А. Александрова, Концерт для трубы З. П. Фельдмана, 

Концерт для трубы А. Э. Спадавеккиа, Концертный этюд и Концерт 

А. Ф. Гедике, Соната Е. К. Голубева и «Весенняя песня» К. Г. Мостраса.  

В период с 1950-х по 1960-е гг. С. Н. Еремин сделал большое 

количество записей новых произведений для солирующей трубы в 

сопровождении фортепиано и органа. Первой была сделана фонограмма 

цикла пьес Э. Грига в переложении для трубы и органа в творческом союзе с 

А. Ф. Гедике. Далее, в содружестве с пианистом П. Романовским записаны 

Соната для трубы и фортепиано Е. К. Голубева, «Весенняя песня» 

К. Мостраса и Концертино Ф. Депре. Эти работы были высоко оценены в 

профессиональных изданиях, периодической печати и средствах массовой 

информации. В них С. Еремин характеризуется как глубокий и 

проникновенный музыкант, чье искусство является вершиной 

исполнительского мастерства [142, с. 127]. 

С. Н. Еремина можно по праву считать первооткрывателем мира 

музыки для солирующей трубы. Он стал одним из основоположников 

фундамента современных исполнительских традиций, в том числе 
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разделения исполнительства по стилям игры – оркестровому, ансамблевому 

и сольному. 

Педагогическая деятельность С. Н. Еремина, как и у его 

предшественников, базировалась на двух основах: знаниях, полученных от 

педагогов и коллег, и его собственных исполнительских приемах. Сохраняя 

традиции М. П. Адамова и М. И. Табакова и используя богатый опыт 

оркестровой и сольной игры, С. Еремин внес в педагогический процесс 

новые течения: каждому ученику он старался привить черты 

индивидуального исполнительского стиля, развить мощный и сочный звук, 

выработать совершенную технику и легкость владения различными 

приемами звукоизвлечения. С. Еремин никогда не стремился к сковыванию 

личной творческой инициативы студентов. Он старался как можно шире 

использовать в своей педагогической практике не только классический 

репертуар, но и сочинения современных отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Совокупность ярких исполнительских качеств солиста и артиста 

оркестра, склонность к педагогической и научно-методической работе 

позволили С. Н. Еремину воспитать целую плеяду талантливых учеников и 

продолжателей традиций отечественной школы исполнительского искусства 

игры на трубе. Среди его выпускников лауреаты Международных, 

Всероссийских конкурсов и фестивалей, артисты оперных и симфонических 

оркестров, педагоги лучших музыкальных учебных заведений России. Их 

имена хорошо известны: С. В. Болотин, Л. В. Володин, В. У. Гончаров, 

В. А. Голубов, Ю. Т. Давыдов, А. И Максименко, В. И. Турченко, 

Ю. А. Усов, В. С. Фомичев, В. А. Новиков, П. Н. Казачек, Н. М. Волков и 

многие другие. 

С. Н. Еремин постоянно проявлял отеческую заботу о своих учениках, 

пользовался большим авторитетом среди студентов и музыкантов. До 

последних своих дней он вел преподавательскую деятельность, был озабочен 
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решением проблем дальнейшего повышения исполнительского мастерства 

трубачей. 

С. Н. Еремин внес неоспоримый вклад в развитие педагогического 

репертуара для трубы. Им была проведена работа по редактированию и 

подготовке к изданию в России серии сборников, в которые вошли 

произведения П. Хиндемита, Б. Мартину, Ж. Абсиля. Он подготовил к 

печати четыре тетради сборников «Выписки из оркестровых партий труб и 

корнетов», две тетради «Избранных этюдов для трубы», сборники 

переложений, обработок и редакций произведений многих отечественных и 

зарубежных композиторов для трубы и фортепиано. Весь этот материал в 

своей педагогической практике используют представители современной 

исполнительской школы игры в Московской консерватории. 

Параллельно с С. Н. Ереминым, спустя несколько лет с момента 

начала его работы в Московской консерватории, второй класс трубы стал 

вести другой не менее выдающийся ученик М. И. Табакова – Георгий 

Антонович Орвид. 

Г. А. Орвид родился 25 ноября 1904 г. в городе Вознесенск 

Николаевской губернии. Начальное музыкальное образование получил под 

руководством своего отца, Антона Доминиковича Орвида. С трубой Г. Орвид 

познакомился в раннем возрасте, первый раз услышав ее голос в военном 

оркестре, которым руководил его отец. Тогда же мальчик загорелся 

желанием попробовать играть, и в возрасте десяти лет начал регулярно 

заниматься на данном инструменте. В 1918 г. Г. Орвид поступил 

добровольцем в качестве музыканта-трубача в кавалерийский дивизион. А в 

1921 г. перешел на службу в оркестр дивизии Червоного казачества, в 

составе которого принимал участие в боевых действиях. 

В 1924 г. Г. А. Орвид поступил в Киевскую консерваторию в класс 

трубы П. В. Рязанцева, основой педагогической методики которого была 

французская школа исполнительского искусства. В основном педагог 

придерживался взглядов Ж. Б. Арбана. 
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В 1927 г., после окончания Киевской консерватории, Г. А. Орвид 

принял решение о продолжении музыкального образования и поступил в 

Московскую консерваторию в класс профессора М. И. Табакова. Занятия с 

педагогом, чье имя вошло в историю духового инструментального искусства, 

как основоположника отечественной школы игры на трубе, оказали большое 

влияние на формирование и развитие не только технических сторон 

исполнительского аппарата Г. Орвида, но и на его художественный вкус 

[111, с. 79].  

В 1930 г., после окончания Московской консерватории, Г. А. Орвид 

был приглашен в оркестр Большого театра, где занял должность солиста. 

Спустя три года, он перешел в оркестр Гостелерадио, а в 1936 г. поступил в 

только что созданный Государственный симфонический оркестр СССР. 

Одновременно Г. Орвид занимался и педагогической деятельностью. С 

1925 г. он вел класс трубы в музыкальном училище имени Гнесиных, а с 

1941 г. стал преподавать в Московской консерватории. За годы 

педагогической практики Г. Орвид подготовил большое количество 

высококлассных трубачей, ставших впоследствии концертирующими 

музыкантами, солистами оркестров и преподавателями. 

В период с 1939 по 1944 гг. Г. А. Орвид был мобилизован, служил в 

армии, принимал участие в боях, был неоднократно представлен к наградам. 

В 1944 г. он был назначен начальником главного управления музыкальных 

учреждений комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. 

Спустя четыре года, Г. Орвид получил должность заместителя директора 

Московской консерватории по научной и учебной работе. С 1956 г. он 

работал в Министерстве культуры СССР. В 1958 г. Г. Орвид входил в состав 

оргкомитета Первого Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а 

с 1959 по 1961 гг. возглавлял Большой театр. 

В 1969 г. Г. А. Орвид был удостоен звания Заслуженный деятель 

искусств РСФСР, а в 1972 г. получил звание народный артист РСФСР.  
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Еще будучи студентом Московской консерватории, Г. А. Орвид, в 

творческом сотрудничестве с С. М. Розановым, А. Ф. Гедике, Б. Л. Яворским, 

М. И. Табаковым и В. М. Блажевичем, вел активную научно-

исследовательскую деятельность. К его ранним работам относятся такие 

труды, как «Методика преподавания на трубе», «Проблемы методики игры 

на духовых инструментах», «Исторический обзор репертуара для трубы» и 

«История трубы как оркестрового инструмента». 

В дальнейшем его научно-исследовательская деятельность 

охватывала широкий спектр направлений. Об этом можно судить по одним 

лишь названиям работ профессора: «Лекции по методике игры на трубе и по 

анализу современной отечественной и зарубежной литературы для трубы», 

«Разбор фестивалей и конкурсов», доклад «Становление и развитие 

московской школы игры на медных духовых инструментах». Одним из 

главных результатов научной деятельности Г. А. Орвида является статья 

«Некоторые объективные закономерности звукообразования и искусства 

игры на трубе» (1976 г.), в которой автор обобщил результат своих 

экспериментальных исследований и заложил основу для прогресса в данном 

научном направлении. 

В 1933 г. музыкантом была создана собственная школа 

исполнительского искусства игры на трубе, построенная на методологии и 

материалах М. И. Табакова. Основной акцент в ней делался на правильную 

работу дыхания, принцип вокализованного звукоизвлечения и подчинение 

двигательно-моторных навыков игровому процессу. В школу Г. А. Орвида 

вошли как переработанные упражнения М. Табакова, так и новые, 

развивающие совместную автономную работу всех частей исполнительского 

аппарата, давая музыканту сосредоточиться на музыке и игровом процессе. 

Г. А. Орвид безупречно владел инструментом, и его исполнительский 

стиль отличался ярким, блестящим звуком, разнообразием динамических 

оттенков, стремлением к полному отражению художественных образов 

исполняемого произведения. Профессору посвящен ряд сочинений 
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современных композиторов, в том числе соната В. Г. Агафонникова. 

В репертуар музыканта входили все современные крупные произведения для 

трубы советских композиторов. 

Г. А. Орвидом было сделано большое количество записей: Соната для 

трубы, струнного оркестра и органа D-dur Д. Торелли, Соната для трубы и 

струнного оркестра B-dur Ю. М. Александрова, Анданте и Скерцо Ж. Бара, 

Концерт для двух труб, струнного оркестра и органа А. Вивальди, Концерт 

для трубы с оркестром Es-dur Й. Гайдна, Соната П. Хиндемита, «Сказки» 

Ж. Абсиля, «Легенда» Ж. Энеску.  

Ю. А. Усов охарактеризовал черты исполнительского стиля 

Г. А. Орвида следующим образом: «…глубокое проникновение в содержании 

произведения; сам подбор сочинений, репертуар говорит о серьезной 

требовательности к себе исполнителя; техническое владение инструментом 

было безупречно, кажется, для артиста не существовало границ 

невозможного; покоряли блестящий и беспредельный верхний регистр, и 

широкий динамический диапазон звучания трубы» [148]. 

Сам Г. А. Орвид сформулировал свое понимание природы 

исполнительской техники и подходы к работе над ней в докладе, сделанном в 

Московской консерватории в 1966 г. Под «техникой» он понимал 

объективную составляющую музыкально-исполнительского искусства. По 

его мнению, инструменталист, овладевая сложным процессом 

звукообразования, подчиняет двигательно-моторные навыки игровому акту, 

своей воле, чтобы ярче, совершеннее раскрыть содержание музыки, выявить 

ее художественную суть. Из этого видно, что Г. Орвид большое внимание 

уделял технике звукоизвлечения и ее связи со слуховой и творческой 

стороной исполнителя [103]. 

Концерты Г. А. Орвида с неизменным успехом проходили в Москве и 

других городах СССР – Ленинграде, Новосибирске, Ташкенте, Казани, 

Горьком, Фрунзе, Алма-Ате. Репертуар Г. Орвида включал в себя как 

классические сочинения для трубы, так и его собственные переложения. В 
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том числе он исполнял произведения в сопровождении камерных и 

симфонических оркестров, сделал несколько записей на радио. В 1960-х гг. 

он стал первым исполнителем в СССР неизвестных до того момента 

произведений западных композиторов XX века – А. Онеггера и Б. Мартину. 

Также он стал первым исполнителем в СССР ряда сочинений авторов эпохи 

барокко и классицизма. Т. А. Докшицер в своих воспоминаниях о Г. Орвиде 

писал: «Он был смелый, дерзновенный первооткрыватель, познакомивший 

нас с целым рядом неизвестных сочинений, иногда сложных до непризнания 

их на первых порах, а теперь вошедших в репертуар трубачей. Причем 

Г. Орвид не считался с риском быть непонятым или раскритикованным. Его 

убеждения, вера в сочинение, за которое он брался, были выше его риска» 

[54, с. 30]. 

Благодаря собственной активной сольной исполнительской 

деятельности и пропаганде сольной деятельности среди коллег и учеников, 

Г. А. Орвид стал одним из первых музыкантов-трубачей, положившим 

начало разделения современной школы игры на три основных 

исполнительских стиля: оркестровый, ансамблевый и сольный. Такое 

разделение в дальнейшем стало одной из основ всей современной школы 

игры на трубе Московской консерватории.  

Г. А. Орвид, совместно с С. Н. Ереминым, развил и модернизировал 

школу М. И. Табакова. В методике работы со студентами в учебный процесс 

было введено обучение умению мыслить фразами, а в игре – отталкиваться 

от музыкального материала, а не от нотного. С. Еремин учил студентов 

концентрироваться на музыке, а не на технической стороне исполнения. 

Такой подход в дальнейшем стал основополагающим в развитии техники 

исполнительского искусства в современной школе игры на трубе. Методика 

Г. Орвида качественно превосходила все известные в то время 

соответствующие комплексы. Помимо нового принципа в подходе к 

исполнительской технике, она содержала большое количество необходимых 

сведений и понятий об истории, конструктивных особенностях инструмента, 
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основах постановки исполнительского аппарата и сущности процесса 

звукообразования.  

Г. А. Орвид делал акцент на тип диафрагмального и смешанного 

дыхания, который теоретически описал в своей школе. Он стал преемником 

традиций М. И. Табакова в работе над исполнительским дыханием, 

принципами игры и звукоизвлечения. Четкая атака во всех диапазонах, 

свойственная отечественной школе игры на трубе, до того момента не имела 

теоретического обоснования. Не существовало научного объяснения 

принципа работы над ее постановкой и развитием. Г. Орвид первым из 

отечественных педагогов теоретически обосновал и добавил специальный 

раздел, посвященный этому элементу техники в свою «школу». 

Помимо интенсивной педагогической работы, Г. А. Орвид принимал 

активное участие в деятельности по расширению репертуара трубачей и 

совершенствовании методики обучения: редакция нового в то время издания 

«Школы для корнет-а-пистона» Ж. Б. Арбана, подготовка к публикации ряда 

сборников пьес для трубы, выступления с докладами на научных 

конференциях по вопросам соответствующей методики обучения, включение 

в педагогический репертуар большего количества музыкальных 

произведений [111, с. 96]. Благодаря Г. Орвиду, в учебный процесс были 

включены произведения современных зарубежных композиторов: «Интрада» 

А. Онеггера и «Сонатина» Б. Мартину. Его переложения произведений 

Т. Альбинони, А. Вивальди, Д. Торелли, Г. Телемана, Й. Гайдна, И. Гуммеля 

составляют базовый репертуар трубачей и по сей день.  

Преемником традиций преподавания С. Н. Еремина стал его ученик 

Юрий Алексеевич Усов. Ю. Усов родился 3 декабря 1930 г. в Москве. С 

музыкой был знаком с раннего детства, проявлял ярко выраженный 

музыкальный слух, обучался игре на фортепиано у своей матери. В 1938 г. по 

ложному донесению его отец был репрессирован, а семья выслана в Калугу. 

В 1944 г. Ю. Усов поступил воспитанником в оркестр 31-го запасного полка 

111-й стрелковой дивизии, где стал обучаться искусству игре на трубе. В 
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1946 г. он поступил в Калужское музыкальное училище в класс 

Ю. Ф. Жданова.  

После окончания училища в 1951 г. он пытался поступить в институт 

военных дирижеров, но как «сын врага народа» не был зачислен на курс. Он 

принял решение попробовать поступить в Московскую консерваторию, куда 

был зачислен после вступительных экзаменов в класс профессора 

С. Н. Еремина. На протяжении обучения в консерватории Ю. А. Усов вел 

активную концертную деятельность, выступая в СССР, Венгрии, Германии, 

Польше, Румынии и Финляндии. В его репертуаре были произведения для 

трубы зарубежных и отечественных композиторов, в том числе современных 

авторов, впервые исполненных Ю. Усовым. В их числе сочинения 

Ф. Е. Витачека, Г. И. Литинского, М. В. Мильмана и А. Г. Флярковского.  

В 1955 г. началась его педагогическая деятельность. Администрация 

музыкального училища при Московской консерватории пригласила 

Ю. А. Усова вести класс трубы.  

Окончив в 1956 г. Московскую консерваторию, он поступил в 

ассистентуру-стажировку в класс С. Н. Еремина. Помимо учебы, Ю. А. Усов 

активно занимался исполнительской практикой и научной работой. Первым 

результатом его занятий стало звание лауреата III премии на четвертом 

Всемирном фестивале молодежи в Москве. 

После окончания ассистентуры-стажировки Ю. А. Усов остался 

преподавать в стенах консерватории сначала как ассистент, а затем и как 

полноправный педагог. Научная деятельность молодого преподавателя 

проходила в тесной связи с педагогической деятельностью. В итоге, в 

Московской консерватории появился спецкурс «История исполнительства на 

духовых инструментах», который впоследствии стал обязательным во всех 

высших музыкальных учебных заведениях СССР. Данное достижение было 

лишь первым шагом Ю. Усова к развитию отечественного прикладного 

музыкознания в области исполнительского искусства игры на духовых 

инструментах. В 1972 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме 
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«История отечественного исполнительства на духовых инструментах». А в 

1980 г. Ю. Усову присуждена ученая степень доктора искусствоведения за 

диссертацию «История зарубежного исполнительства на духовых 

инструментах». Его исследования в данных областях открыли новое научное 

направление и заложили фундамент последующих научно-музыкальных 

изысканий в области истории исполнительства на духовых инструментах, 

которые стали вестись как в СССР, так и на постсоветском пространстве.   

В 1981 г. Ю. А. Усову было присвоено звание профессора 

Московской консерватории. Под его научным руководством был написан и 

защищен ряд диссертаций (В. П. Давыдов, А. Гигов (Болгария)), написаны 

исторические и методологические исследования, статьи и пособия. Помимо 

прямых обязанностей научного руководителя своих студентов, Ю. Усов 

оказывал помощь многим педагогам и исследователям в подготовке и защите 

диссертационных работ, не будучи их официальным руководителем.  

Книги и статьи Ю. А. Усова по истории и теории исполнительства на 

духовых инструментах, энциклопедические статьи (около 70) и 

многочисленные методические труды – программы для школ, училищ, вузов, 

сборники переложений и хрестоматии, многочисленные очерки-портреты 

отечественных исполнителей и педагогов, внесли большой вклад в развитие 

отечественных школ исполнительского искусства игры на духовых 

инструментах. Как научный руководитель и редактор «Энциклопедического 

словаря юного музыканта» Ю. Усов удостоен диплома первой степени 

двенадцатого Всероссийского конкурса научно-популярной литературы 

(Москва, 1985 г.). Умер Ю. Усов 25 апреля 1999 г. в Москве. До последних 

дней жизни он вел педагогическую и научно-методическую деятельность. 

Ю. А. Усов вел продуктивную педагогическую деятельность. Его 

работа, основанная на традициях и методах предшественников 

(М. И. Табакова, С. Н. Еремина, Г. А. Орвида), получила дальнейшее 

развитие. Ю. Усов внес в педагогический процесс принцип формирования не 

музыканта-профессионала, а музыканта-интеллектуала-профессионала, 
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осознающего весь процесс исполнительства как единое целое. В 

интерпретации Ю. Усова педагогический процесс является не только 

формированием навыков, умений и технологий, но и овладением глубокими 

знаниями об истории исполнительского искусства. Впоследствии эта 

технология ведения преподавательской деятельности передалась его 

ученикам, будущими педагогам и профессорам Московской консерватории. 

Такой подход к методике обучения в классе трубы Московской 

консерватории показал свою высокую эффективность.  

Многие ученики Ю. А. Усова стали лауреатами международных и 

всесоюзных конкурсов. Это заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

Московской консерватории В. А. Новиков, заслуженный артист РФ, доцент 

Московской консерватории Ю. Е. Власенко, ученый секретарь кафедры 

медных духовых инструментов, исполняющий обязанности доцента, 

преподаватель А. О. Корнильев и преподаватель Московской консерватории 

факультета ФИСИИ Л. Е. Гурьев. Среди его учеников-лауреатов также 

А. С. Бевз, И. И. Малоштанов, А. М. Рапопорт, А. В. Тергалинский. 

Параллельно с Ю. А. Усовым активную педагогическую работу в 

стенах Московской консерватории вел выдающийся трубач Лев Васильевич 

Володин. Л. Володин (1930–1993 гг.) начал свой творческий путь в духовом 

оркестре Советской Армии, где был воспитанником с 1943 г. В 1952 г. он 

поступил в музыкальное училище при Московской консерватории в класс 

С. Н. Еремина. Будучи уже взрослым, прошедшим армейскую службу 

человеком, Л. Володин отличался трудолюбием, целеустремленностью и 

тягой к знаниям. Профессор Московской консерватории В. Баташев 

вспоминает: «К моменту нашего знакомства в училище Л. Володин уже 

прошел трудовую и армейскую школу. Мы были не просто знакомы, мы 

были друзьями. Мы вместе учились, ежедневно, вместе занимались и вместе 

поступали в консерваторию. Только после консерватории наши пути 

разошлись – он пошел работать в Госоркестр, а я в БСО. Я благодарен ему за 
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две вещи, которым он меня научил. Первое – трудолюбию и второе – именно 

у него я услышал, что такое настоящий хороший, качественный звук»11. 

В 1955 г. после окончания училища, Л. В. Володин поступил в 

консерваторию, где вплоть до ее окончания трудился над выработкой 

уникального оркестрового звука. Профессор Московской консерватории, 

заслуженный деятель искусств РФ В. А. Новиков сказал о Л. Володине: «За 

все время моего обучения в консерватории он повлиял на меня больше всего. 

Его звук имел невероятную силу, богатый, серебристый и благородный 

тембр, техника была на высоте. Когда он где-то занимался, вокруг всегда 

собирались студенты с просьбой сыграть тот или иной отрывок»12. 

На протяжении учебы в консерватории Л. В. Володин принимал 

участие в двух крупных конкурсах – Всесоюзном конкурсе музыкантов-

исполнителей на духовых инструментах (Москва, 1957 г.) и шестом 

Всемирном фестивале молодежи и студентов (Москва, 1957 г.). На обоих 

конкурсах его игра была удостоена первых премий. 

В 1965 г., после окончания Московской консерватории, Л. В. Володин 

поступил на работу в ГАСО СССР, где был трубачом-солистом до 1971 г. 

Впоследствии Л. Володин работал в оркестре Большого театра, а с 1976 г. в 

Московском симфоническом оркестре. В том же году по просьбе 

Е. Ф. Светланова он снова стал играть в ГАСО СССР. Абсолютно все 

дирижеры отмечали Л. Володина как масштабного музыканта, ценили его 

звук, украшающий любой оркестр. Он был одним из признанных советских 

мастеров в мировом оркестровом исполнительстве. С. В. Болотин в своей 

статье о Л. Володине отмечал в его игре эмоциональность, масштабность, 

виртуозность и свободу владения инструментом: «Если вслушаться в 

уверенное пение его трубы, экстазную подачу звука, серебристый тон, 

кажется, что солист раздвигает рамки классических форм, вносит в 

исполнение свое, особенное звучание, обогащая его новыми жизненными 

 
11 Из интервью с В. Б. Баташевым. Личный архив Н. А. Токарева. 30 апреля 2018 г. 
12 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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интонациями, тембрами, как бы стараясь показать какие поистине 

неисчерпаемые возможности скрыты в “душе” его любимого инструмента» 

[26, с. 232]. На протяжении работы в оркестрах Москвы Л. Володин был 

удостоен звания Заслуженный артист Удмуртской АССР (1980 г.) и 

Заслуженный артист РСФСР (1986 г.).  

Помимо исполнительской оркестровой деятельности, Л. В. Володин с 

1979 г. начал преподавать в Московской консерватории. Он стал 

продолжателем оркестрового направления в исполнительском искусстве 

игры на трубе. Сам обладая мощным и многогранным звуком, Л. Володин 

старался привить студентам осознание первоочередного развития 

правильного звучания инструмента. В этом он был непосредственным 

преемником школы М. И. Табакова с обязательными атрибутами: правильная 

постановка звука, навыками диафрагмального и смешанного дыхания, 

четкость исполнения нотного материала. В методику подготовки трубача-

оркестранта в классе Л. Володина неизменно входил комплекс упражнений 

В. А. Щербинина, благодаря которому сам музыкант даже в почтенном 

возрасте продолжал с неизменным успехом играть партии первой трубы в 

оркестре, удивляя всех многогранным и мощным звуком. Скончался 

Л. Володин в 1993 г. До последних дней он не оставлял педагогической 

деятельности. 

Наследником педагогических принципов Г. А. Орвида в Московской 

консерватории в течение непродолжительного срока был Валентин 

Григорьевич Юдин. В. Юдин родился 9 июля 1934 г. в городе Чарджоу 

Туркменской ССР. Его отец, Юдин Григорий Николаевич был военным 

музыкантом Советской Армии, погиб на фронте в 1942 г. В 1945 г. В. Юдин 

поступил воспитанником в военный оркестр в г. Владивосток, продолжая 

учиться в общеобразовательной школе. В 1950 г. он был переведен в Москву 

в военный оркестр Краснознамённой Высшей Офицерской Кавалерийской 

школы им. С. М. Буденного. В 1952 г. В. Юдин поступил в музыкальное 

училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, но в 1953 г. был призван в 
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армию. Часть, в которой В. Юдин проходил службу, в 1954 г. перевели в 

Ростов-на-Дону. Музыкант не оставлял желания учиться и написал прошение 

о переводе его в Ростовское музыкальное училище.  

После демобилизации в 1956 г. В. Г. Юдин еще один год провел в 

Ростове-на-Дону для завершения среднего музыкального образования. В 

1957 г. он поступил в Московскую консерваторию в класс профессора 

Г. А. Орвида. В 1959 г. В. Юдин, сыграв конкурс, получил место в 

Государственном симфоническом оркестре СССР. В том же году он принял 

участие в Седьмом Всемирном фестивале молодежи и студентов, занял 

первое место, получил золотую медаль и звание лауреата конкурса.  

В 1963 г., после окончания консерватории В. Г. Юдин остался 

работать в консерватории в качестве ассистента Г. А. Орвида. С 1966 г. 

В. Юдин стал преподавателем Московской консерватории. В качестве 

музыканта оркестра Государственного симфонического оркестра СССР и 

солиста В. Юдин участвовал в гастрольных поездках по России и за рубежом 

(Австрия 1959 г., Венгрия 1959 г., США 1960 г., Канада 1960 г., 

Чехословакия 1962 г., Япония 1964 г., Вьетнам 1965 г.). 

В. Г. Юдин в своей педагогической работе полностью использовал 

принципы Г. А. Орвида. Его отличительной чертой было неподражаемое 

владение исполнительской техникой, которую он старался передать 

студентам13. Так как срок работы В. Юдина в консерватории был не велик 

(до 1969 г.), сведений о его педагогической работе не сохранилось. 

Одним из наследников педагогических принципов Г. А. Орвида в 

Московской консерватории стал Евгений Яковлевич Фомин. Е. Фомин 

родился 28 марта 1946 г. в Москве. Обучаться музыке начал в десятилетнем 

возрасте в музыкальной школе № 10 по классу трубы у А. И. Базарова. В 

1964 г. поступил в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова в 

класс Н. Н. Яворского. А с 1967 г. продолжил обучение в Московской 

консерватории в классе профессора Г. А. Орвида. 

 
13 Из интервью с В. Б. Баташевым. Личный архив Н. А. Токарева. 30 апреля 2018 г. 
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Учась на 4 курсе консерватории, Е. Я. Фомин начал свою 

исполнительскую деятельность в ГАСО СССР под управлением 

Е. Ф. Светланова в качестве первого трубача. В 1972 г. Е. Фомин занял 

должность солиста в МГСО под управлением В. Б. Дударовой. С 1974 по 

1990 гг. Е. Фомин был первым солистом оркестра Московской филармонии.  

Педагогическая деятельность Е. Я. Фомина началась в 1989 г. в 

музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. В 1997 г. он получил 

звание доцента. В 1998 г. Е. Фомин начал преподавать в Московской 

консерватории, в 2005 г. стал профессором. Одновременно с педагогической 

работой в высших учебных заведениях Е. Фомин более двадцати лет вел 

класс трубы в ДМШ им. Лядова. Умер Е. Фомин 13 марта 2008 г. 

Наибольший расцвет таланта Е. Я. Фомина как оркестрового 

музыканта пришелся на годы работы в оркестре Московской филармонии. 

Его игра отличалась необыкновенной красотой звука, мощью, 

благородством, яркой эмоциональностью и стабильностью. Е. Фомин 

продолжил исполнительские традиции М. И. Табакова и его последователей. 

Игра музыканта получала высшую оценку известных дирижеров – 

К. П. Кондрашина, Г. Н. Рождественского, М. В. Юровского, А. М. Каца, 

А. М. Жюрайтиса, А. Н. Лазарева, Э. Э. Класа, Ш. Мюнша, Д. Г. Китаенко и 

др. 

За годы работы в симфонических оркестрах Е. Я. Фоминым были 

исполнены практически все сольные партии трубы в произведениях 

современной и классической музыки. Большое количество произведений 

записано в фонд радио и на компакт-диски: «Поэма Экстаза» и Третья 

симфония А. Н. Скрябина, «Манфред» П. И. Чайковского, Бранденбургский 

концерт № 2 И. С. Баха, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и 

солирующей трубы Д. Д. Шостаковича. 

Свою методическую работу Е. Я. Фомин не афишировал. Тем не 

менее, в списке его трудов числятся сборник «Избранные этюды зарубежных 

композиторов» и методическое пособие «Оркестровые трудности для трубы-
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пикколо из произведений И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди». Его «не 

публичность» берет свое начало из одного драматического случая в жизни 

музыканта: «Скорее всего это было еще из-за того, что многие друзья его 

обманули. Однажды Е. Фомин написал работу “Апертура языка на трубе”. 

Он рассказал одному из своих друзей и тот попросил почитать на несколько 

дней. Спустя какое-то время, Е. Фомин пошел защищать работу, а ему 

сказали: “А у Вас работа ворованная. Почти слово в слово”. Как оказалось, 

она была издана в Америке несколько дней назад, как раз этим товарищем. 

После этого случая Е. Фомин стал таким закрытым»14. 

В работе со студентами Е. Я. Фомин был строгим и требовательным 

педагогом. Он придерживался технологического подхода к обучению, 

обращая пристальное внимание на мастерство исполнения: «Прежде всего, 

Е. Фомин уделял внимание качеству. Это выражалось в самом подходе к 

преподаванию. Е. Фомин был первым и единственным педагогом, который 

занимался так досконально, требовательно и нудно»14. Основным учебным 

материалом служили гаммы, этюды и упражнения. В начале каждого урока 

студент должен был сыграть гамму – мажорную и параллельную минорную. 

И обязательно по определенной схеме, заданной педагогом. Весь блок 

строился следующим образом: гамма вверх и вниз в прямом движении, 

потом терциями (квартами, квинтами, секстами или септимами, в 

зависимости от курса или уровня студента), доминантсептаккорд, его 

обращение, трезвучие, его обращение. Все исполнялось двумя штрихами – 

мягким стаккато и легато. При игре гамм Е. Фомин всегда побуждал следить 

за ровностью регистра, штрихом, атакой, интонацией и выдохом. Подобным 

образом за год обучения изучались все гаммы по кварто-квинтовому кругу. 

«Е. Фомин часто говорил, что все произведения состоят как раз из этих гамм. 

Пока ты все блоки сыграешь, как раз 95% всех произведений считай 

выучил»14.  

 
14 Из интервью с К. А. Григорьевым. Личный архив Н. А. Токарева. 29 марта 2019 г. 
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Такой подход к обучению позволил педагогу не использовать в своей 

работе школы других исполнителей: «Е. Я. Фомин не рекомендовал никаких 

школ. Разрешал играть их дополнительно, но его упражнения в первую 

очередь. Он пришел к тому, что во всех школах в принципе изложено одно и 

то же. Я думаю, он вывел все, что нужно и подходит каждому оркестровому 

исполнителю, без лишних, ненужных вещей. Он воспитывал оркестровых 

музыкантов. Так же он был противником длинных нот. По его мнению, они 

“забивают” аппарат»15. 

В работе с музыкальным материалом педагог придерживался линии 

своего учителя Г. А. Орвида. По мнению Е. Я. Фомина, студенты должны 

уметь играть на всех родственных инструментах. Его ученики, помимо трубы 

в строе «B», использовали в обучении корнет, трубу-пикколо, трубы в строях 

«C», «Es», «D» и флюгельгорн. 

Е. Я. Фомин считал, что нет какого-либо базового репертуара и 

придерживался собственной репертуарной политики: «Базового репертуара 

не было, так как на момент поступления у каждого студента был разный по 

объему набор сыгранных произведений. Он больше занимался привитием 

стилистики. Он всегда начинал с простых произведений советских 

композиторов: Н. И. Платонов, Б. И. Анисимов, Б. А. Александров, 

Г. И. Банщиков и др. На них он ставил звук, стилистику советской музыка 

XX века. Потом он резко давал технически сложные вещи. Мне, например, 

концерт Панкъери. Это были своего рода вариации, но во много раз сложнее 

“Карнавала” Ж. Арбана. Он заставлял играть в реальных темпах. Потом 

переходил на родственные инструменты – Г. Ф. Телеман, Дж. Тартини, 

Т. Альбинони, Й. Гайдн, И. Гуммель, Я. Неруда и др.»15. 

В учебном процессе Е. Я. Фомин чаще всего заставлял работать 

студентов самостоятельно. После исполнения этюдов или произведений 

педагог спрашивал: «Что было не так?». 

 
15 Из интервью с К. А. Григорьевым. Личный архив Н. А. Токарева. 29 марта 2019 г. 
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Развитию самостоятельности музыкального мышления 

способствовала особенность педагога – не освещать сразу всех ошибок или 

вариантов их устранения: «Е. Я. Фомин не всегда все рассказывал сразу. 

Приходилось у него все выспрашивать, “вытаскивать”. Только после 

напряженной дискуссии он начинал показывать и его надо было на это 

провоцировать. Если ты этим качеством не обладал, то это все заканчивалось 

в негативную сторону»16. Таким образом, у студента было два пути: доходить 

до всего самостоятельно или вступать в подобные споры. 

Е. Я. Фомин оставил значительный след в истории развития 

современной исполнительской школы игры на трубе. Его нестандартный 

подход в педагогической работе позволил научить студентов самостоятельно 

анализировать и исправлять недочеты в исполнительской практике, 

самосовершенствоваться. «Е. Фомин был профессором, который знал, что 

сказать, как сказать и как решить любую проблему в игре. Он был и 

теоретик, и практик. Если бы он не скончался так рано, то он оставил бы 

после себя большое наследие»16. 

В числе педагогов классов трубы Московской консерватории работал 

выдающийся музыкант Юрий Евгеньевич Власенко. Ю. Власенко родился 25 

июля 1962 г. в городе Лейпциг. В 1979 г. поступил в Черкасское музыкальное 

училище. В 1983 г. поступил в Московскую консерваторию в класс доктора 

искусствоведения, профессора Ю. А. Усова. Во время учебы в консерватории 

Ю. Власенко стал дипломантом Международного конкурса брасс-квинтетов 

в городе Барч в 1984 г., был удостоен II премии Всесоюзного конкурса 

исполнителей на медных духовых и ударных инструментах в Минске в 

1988 г.  

В 1985 г. Ю. Е. Власенко выиграл конкурс на должность солиста в 

оркестр Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича-Данченко. Оркестровая практика в значительной степени 

 
16 Из интервью с К. А. Григорьевым. Личный архив Н. А. Токарева. 29 марта 2019 г. 
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способствовала формированию профессионального музыканта. В 1988 г. 

Ю. Власенко с отличием окончил Московскую консерваторию. 

В 1990 Ю. Е. Власенко начал работу трубачом-солистом в ГАСО 

им. Е. Светланова. С его участием сделано множество записей, в том числе 

все симфонии Н. Я. Мясковского, П. И. Чайковского и Г. Малера. Во время 

работы в оркестре Ю. Власенко начал педагогическую деятельность. С 

1996 г. он преподавал в Государственном училище духового искусства, а с 

1997 г. в Московской консерватории, сначала ассистентом Ю. А. Усова, а с 

1999 г. преподавателем. В 1999 г. Ю. Власенко был удостоен звания 

заслуженный артист Российской Федерации. В 2007 г. Ю. Власенко стал 

доцентом кафедры медных духовых инструментов Московской 

консерватории. В том же году Ю. Власенко начал работать солистом 

Московского Академического Симфонического Оркестра под управлением 

Павла Когана. 

Помимо оркестровой игры, Ю. Е. Власенко вел успешную сольную 

исполнительскую деятельность. В его репертуаре были каноничные 

концерты И. Гуммеля, Й. Гайдна, Г. Ф. Генделя, а также современные 

произведения: «Соната» П. Хиндемита, «Легенда» Дж. Энеску, переложение 

фортепианного концерта Д. Д. Шостаковича и др. Музыкальные критики 

подчеркивали его блистательные ансамблевые и сольные исполнительские 

возможности, артистизм. 3 апреля 2012 г. Ю. Власенко скоропостижно 

скончался. 

Ю. Е. Власенко придерживался своей философии преподавания. По 

словам его ученика В. В. Конова, ее можно было выразить следующими 

словами: «Есть такая фраза: “трубач – это не профессия, а черта характера”. 

Основной идеей Ю. Власенко было раскрытие этой черты или при 

отсутствии таковой – ее формирование. Это должно быть натуральное, 

внутреннее состояние исполнителя»17. 

 
17 Из интервью с В. В. Коновым. Личный архив Н. А. Токарева. 21 февраля 2019 г. 
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Основная работа, проводившаяся в классе Ю. Е. Власенко, была 

направлена на формирование амбушюра и постановку звука у студентов для 

дальнейшей работы в оркестрах в качестве трубачей-солистов. Каждому 

студенту он старался дать необходимые навыки универсального 

исполнителя. В следствие этого методика занятий была выстроена 

специфически. В классе Ю. Власенко работа в большей мере была построена 

на игре произведений. Основное внимание уделялось началу звука, тембру, 

звуку, исполнительскому штриху и правильной сконцентрированной работе 

дыхания.  

В учебной программе, разработанной Ю. Е. Власенко, первое место 

занимала музыка отечественных композиторов ХХ века и только потом 

произведения классицизма, романтизма и барокко. По мнению педагога, если 

слышно, что человек сможет сыграть то или иное произведение, то 

отталкиваться надо от этого или от существующих проблем. Например, если 

студенту не хватает гибкости и деликатности, то необходимо играть классику 

– концерты Й. Гайдна, Я. Неруды, И. Гуммеля и др. И наоборот, если 

ученику не хватает мощности звучания, маркированного начала звука, то 

следует сделать акцент на крупные формы отечественных композиторов: 

В. А. Пескина, В. И. Щелокова, С. Н. Василенко, А. Н. Пахмутовой, 

С. Г. Леончик.  

 Ю. Е. Власенко считал, что сольная исполнительская практика 

необходима. Важно владеть разными исполнительскими манерами и 

постоянно применять их на практике. Это, в первую очередь, положительно 

влияет на оркестровое исполнительство. При навыках сольной игры, многие 

оркестровые соло становятся доступнее. 

Помимо работы над произведениями, в классе Ю. Е. Власенко 

активная работа велась над гаммами. В них основное внимание уделялось 

выработке оркестрового штриха – «маркированного деташе». Мажорные 

гаммы исполнялись по расходящимся полутонам от ноты «ре», в две октавы. 

В один блок входили: гамма, доминантсептаккорд с обращением и трезвучие 
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с обращением. Каждый элемент должен быть сыгран в две октавы 

различными штрихами: стаккато, маркированным деташе и легато. При этом 

упражнение считалось законченным только после того, как будут исполнены 

все мажорные гаммы: «Ре», «До-диез», «Ми-бемоль», «До», «Ми», «Си», 

«Фа», «Си-бемоль», «Фа-диез», «Ля», «Соль», «Ля-бемоль». Такая игра гамм 

формировала мощное дыхание с непрерывной компрессией, сильное и 

звенящее звучание, выдержку, и необходимое для оркестрового музыканта 

звукоизвлечение. 

Помимо гамм, Ю. Е. Власенко рекомендовал студентам «школу» 

Дж. Стемпа и обязательно давал упражнения из «Системы ежедневных 

упражнений» М. И. Табакова и «Школы» С. Н. Еремина. Упражнения из этих 

школ формировали развитие правильного дыхания и тембра. Педагог 

придерживался позиции, что в первую очередь нужно заниматься звуком и 

дыханием, в меньшей степени техникой (в смысле беглости). 

Основным педагогическим принципом для Ю. Е. Власенко было 

достижение стопроцентного результата, максимально легко и органично. 

При этом использовались самые простые и базовые принципы, 

скомбинированные индивидуально для каждого ученика. Уже в момент игры 

произведения педагог помогал поймать и найти должное звучание. У 

Ю. Власенко было одно основное исполнительское правило: «Независимо от 

того, где ты находишься и что ты играешь, ты должен играть на 100%, как на 

сцене. Даже если это просто упражнения. Чтобы не было случайных нот. 

Каждая нота на вес золота. Чтобы ничего не выпадало из контекста»18. 

У всех студентов без исключения к педагогу было одинаковое 

отношение – стопроцентное уважение. Его ученик В. В. Конов говорил: «Он 

был абсолютным авторитетом. К родному отцу даже такого отношения не 

было. При этом он никогда не ругал кого-то. Все было позитивно, но строго. 

Каждый человек, который немного соображал, сам себе додумывал этот 

авторитет. Ю. Е. Власенко для этого ничего не делал. И это работало. 

 
18 Из интервью с В. В. Коновым. Личный архив Н. А. Токарева. 21 февраля 2019 г. 
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Многие его студенты его искренне любили как человека. Он всегда к нам 

прислушивался, верил нам, знал, что мы ответственные. Если он понимал 

потенциал и видел, что человек старается, он кругом помогал ему, в том 

числе по-человечески»19. 

Андрей Михайлович Иков является преемником традиций 

исполнительства и педагогических принципов Г. А. Орвида и 

Л. В. Володина. А. Иков родился в 1960 г. в Москве. Его родители были 

музыкантами, поэтому он с раннего возраста знаком с музыкой и проявлял к 

ней большой интерес и способности. В 1968 г. А. Иков начал учиться играть 

на трубе в ДМШ им. С. С. Прокофьева в классе педагогов В. Б. Кричевского 

и А. И. Базарова. Вскоре родители перевели его в Московскую Среднюю 

специальную музыкальную школу имени Гнесиных в класс педагога 

В. А. Шлепакова. 

В 1978 г. А. М. Иков поступил в Московскую консерваторию в класс 

Г. А. Орвида и, впоследствии, в класс Л. В. Володина. Во время учебы 

молодой трубач в 1980 г. стал лауреатом III премии Всесоюзного конкурса 

музыкантов-исполнителей на духовых инструментах, а в 1982 г. Получил 

I премию Международного конкурса «Пражская Весна». В 1980 г. А. Иков 

стал трубачом в ГАСО СССР под управлением Е. Ф. Светланова. 

В 1990 г. А. М. Иков получил приглашение на работу в РНО под 

управлением М. В. Плетнева, а в сентябре 1996 г. избран в Совет 

Европейской Гильдии Трубачей.  

С 1997 по 1998 гг. А. М. Иков преподавал в Музыкальном училище 

им. Гнесиных и Московской Средней Специальной школе им. Гнесиных. 

Среди его выпускников — лауреат международных конкурсов 

Д. А. Локаленков и солист Государственного академического большого 

симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Ю. Е. Архангельский. В 

2002 г. А. Иков сыграл конкурс в оркестр Большого театра, где работает 

солистом-трубачом в настоящее время. 

 
19 Из интервью с В. В. Коновым. Личный архив Н. А. Токарева. 21 февраля 2019 г. 
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А. М. Иков сотрудничал с оркестрами Московской Филармонии, 

Московским симфоническим оркестром, оркестром «Русская Филармония», 

Камерным оркестром Московской филармонии, Камерным оркестром 

«Кремлин», Российской Камератой, ансамблем аутентичной музыки «Pratum 

Integrum», Оркестром «Виртуозы Москвы». Трубач выступал в ансамблях с 

И. К. Архиповой, М. Ф. Касрашвили, органистами Л. И. Ройзманом, 

О. Г. Янченко, Р. К. Абдуллиным, Е. А. Кейлиной, пианистами 

Т. П. Николаевой, Е. В. Малининым, А. Б. Любимовым, А. Ш. Гиндиным, 

М. В. Лидским. Е. В. Мечетиной, трубачами Ф. Смитом, Дж. Томпсоном, 

Ф. Миллзом, тромбонистами Дж. Алесси, Э. Б. Юсуповым, ансамблем Penta 

Brass (Италия). Как солист, А. Иков гастролировал в Болгарии, Чехии, 

Швеции, Греции, Германии, Франции, Финляндии, США, Италии, Польше, в 

странах бывшего СССР. С 2005 г. он является обладателем звания Yamaha 

International Soloist. В 2009 г. А. Икову присвоено звание «Заслуженный 

артист Российской Федерации». Деятельность А. Икова, как солиста, нашла 

отражение и в аудиозаписях: изданы пять компакт-дисков и грампластинка. 

А. М. Иков внес вклад и в развитие истории исполнительского 

искусства игры на трубе своими статьями: «Труба — от Бронзового века до 

наших дней» [65], «Александр Ведерников: Русский оркестр способен 

вызвать сильные переживания. Беседа А. Икова с А. Ведерниковым» [66], 

«Быть можно дельным человеком» [67], «Меж сотен различных методик и 

школ» [68], «Михаил Лидский. Мушкетер Миша – На VIII Всероссийском 

конкурсе. Беседа А. Икова с М. Лидским» [69]. 

Творчество А. М. Иков служит прекрасным образцом продолжения 

традиций московской школы игры на трубе и безупречного 

исполнительского мастерства. В 2008 г. А. Иков стал преподавать в 

Московской консерватории. Основным принципом этого педагога служит 

необходимость научить студента самостоятельно заниматься, готовиться к 

выступлениям и пользоваться методической литературой: «Это должно быть 

по аналогии с устной речью – чем больше человек прочёл книг, тем 
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грамотнее он говорит. Абсолютно также и с музыкой – чем больше он её 

слушал или играл, проработал материала, тем он более подготовлен к 

учебе»20. По словам А. Икова, так не всегда получается, в связи с 

некоторыми проблемами предвузовского образования, поскольку приходится 

исправлять большое количество огрехов, с которыми человек поступил. 

Большая проблема в настоящее время заключается в малом количестве 

студентов, у которых талант и интуиция превалируют над знаниями. В итоге, 

вместо работы над красками и образами в произведениях, ведется работа над 

мелкими технологическими проблемами. 

Методологическую основу своего педагогического стиля А. М. Иков 

собрал «по крупицам» из наработок своих педагогов, знакомых 

исполнителей и различных сфер жизни: «Я учился у большого количества 

педагогов. Начинал у В. Б. Кречевского и А. И. Базарова в ДМШ, потом у 

Б. В. Шлепакова. Г. А. Орвида и Н. Ф. Кривошеева, я почерпнул 

аккуратность к штрихам и ритму. Какое-то время в консерватории Г. Орвида 

замещал В. А. Зыков. Он обращал много внимания на яркость выступления и 

отсутствие неточностей. Также я ориентировался на то, что «показывал» 

Л. В. Володин в работе. Вообще он очень много показывал в классе, но не 

конкретно произведения, а какие-то приемы. Это всегда превращало урок с 

одной стороны в своего рода мастер-класс, показ мастерства, а с другой было 

руководством к действию, «делай как я». На самом деле этот приём я 

стараюсь иногда использовать, но, на мой взгляд, это уже последний 

способ»20.  

По словам А. М. Икова, эффективная методика должна быть собрана 

из различных источников: школ, направлений в искусстве, науке и т.д. 

Большая часть его методических приемов является обобщением опыта 

различных педагогов, как иностранных, так и российских. По мнению 

музыканта, не обязательно чтобы указанные приемы были из практики 

 
20 Из интервью с А. М. Иковым. Личный архив Н. А. Токарева. 23 ноября 2018 г. 
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коллег-трубачей. В качестве примеров могут служить не только явления из 

сферы музыкального исполнительства, но и живописи, кино- или 

фотоискусства, спорта, науки и т.д. Для А. Икова являлись примерами 

многие музыканты, но в первую очередь вокалисты и виолончелисты: «В 

частности для меня было огромным опытом нахождение в оркестре рядом с 

В. Г. Соколовым, В. С. Поповым, С. В. Красавиным, В. И. Зверевыми, 

Ф. П. Лузановым»21.  

В процессе формирования собственных педагогических принципов, 

А. М. Иков отказался от одного из них: «В первую очередь я отказался, к 

моему величайшему сожалению очень поздно, от авторитарности. Ученика 

нельзя ругать: “блестяще, молодец, чудесно, прекрасно, но: ты должен 

подумать об этом, этом и этом”. Что касается методических принципов, с 

каждым годом я прихожу к выводу, что надо отдавать больше времени 

занятиям упражнениям и меньше пьесами. Одно время я увлекался 

Дж. Стемпом, П. Тибо. На самом деле я сейчас вернулся к Ж. Б. Арбану, но 

смотрю на него глазами Дж. Стемпа, М. Шлосберга, П. Тибо и т.д. Нужно 

больше технологии, но при этом найти компромисс, так как занятия 

технологией “засушивают” и потом очень сложно добавить какую-то “искру 

божью” в произведение. Факт остаётся фактом: талант плюс трудолюбие это 

одно, а талант без ничего остаётся на уровне самодеятельности»21. 

По мнению А. М. Икова, задача и талант педагога – не просто знать 

какой-то узкий объем упражнений, но и вовремя подсказать необходимые 

вещи. Важно не просто научить студента заниматься, а заложить фундамент 

для его дальнейшего самостоятельного развития: «Я считаю, что надо 

научить их пользоваться справочной литературой и не боятся посмотреть, 

что пишут об этом в учебнике. Упражнения, гаммы и этюды – это 

фундамент. Вопрос в том, что люди тратят на это большое количество 

времени и не понимают зачем они это делают. Если ты правильный артист, 

исполнитель, педагог, ты перед собой ставишь некие задачи. Кругозор 

 
21 Из интервью с А. М. Иковым. Личный архив Н. А. Токарева. 23 ноября 2018 г. 
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хорошего музыканта, студента, педагога, заключается в том, чтобы 

порекомендовать нужные вещи. Если ты готовишься к “Бранденбургскому 

концерту” – это одни упражнения, если к “Пятой симфонии” Г. Малера – 

другие, к игре в камерном оркестре – это третьи, не говоря о том, что их 

нужно комбинировать между собой. Есть базовые вещи, а есть надстройка»22. 

В конце каждого учебного года А. М. Иков собирает всех студентов и 

дает каждому «бизнес-план»: список сочинений, упражнений и этюдов на 

весь следующий год. По ходу работы над этим списком, у учеников 

естественно возникает множество вопросов или трудностей. Так, начиная с 

сентября происходит процесс обучения пользованию справочной и 

методической литературой на конкретных примерах из личной 

исполнительской практики каждого студента. Рекомендации в занятиях, по 

словам педагога, носят импровизационный характер. Это связано с 

состоянием исполнительского аппарата студента и степенью 

проработанности произведения: «Я могу придумать упражнение на уроке для 

конкретного места, которое не получается, могу придумать другие образы. 

Но это должна быть смесь подготовки и импровизации. Главное, что должен 

делать студент для продуктивной работы – “быть в форме”»22. Собственно, 

этим и характеризуется творческая сторона работы педагога. 

По мнению А. М. Икова, большая сложность в педагогическом 

процессе заключается в том, что студенты редко выступают в концертах. Они 

должны играть на публике минимум раз в месяц. Так воспитывается чувство 

сцены, уходит боязнь и, главное, появляется цель в подготовке. К примеру, в 

США система преподавания строится по-другому. В отечественном 

образовании академический вечер – это экзамен. А за рубежом готовят 

студентов именно к концертам. Каждый обязан сыграть несколько концертов 

на протяжении семестра. Как правило, одно отделение или сольный концерт. 

А экзамен – это список этюдов и сочинений, пройденных за полгода. По 

выбору комиссии ученик должен сыграть то или иное сочинение, гамму и 

 
22 Из интервью с А. М. Иковым. Личный архив Н. А. Токарева. 23 ноября 2018 г. 
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этюд. Экзамен по специальности построен по принципу теоретических 

экзаменов в России – по билетам. По мнению А. Икова, данный способ более 

эффективный. То, что выучено когда-то хорошо, уже не забудется и 

отложится в репертуар.  

Репертуарную политику А. М. Иков строит не только, исходя из 

степени подготовки студента, но и отталкиваясь от технического оснащения: 

«По-хорошему, любой из студентов вуза должен иметь четыре, а лучше пять 

инструментов, на которых он уже когда-то учился играть. Это трубы в строях 

«В», «С», «Es», «D» и пикколо. Практически это невозможно и ограничивает 

репертуар. Поскольку енты не могут иметь весь инструментарий, то 

приходится подстраиваться»23. 

А. М. Иков считает, что базовыми произведениями в учебной 

программе каждого ученика являются концерты Й. Гайдна и И. Гуммеля. На 

протяжении обучения они должны исполниться два раза: на трубах в строях 

«В» и «Es». Также обязательно должны быть проработаны все базовые 

концерты советского периода: А. Ф. Гедике, С. Н. Василенко, В. А. Пескина. 

Современные концерты Э. Тамберга, Р. К. Щедрина, В. Н. Крюкова, 

С. Г. Леончик тоже являются неотъемлемой частью учебной программы. Из 

западной музыки обязательны все произведения А. Жоливе и А. Томази. 

Сонаты и камерные сочинения, по мнению педагога, надо проходить в классе 

камерного ансамбля. Например, сонаты П. Хиндемита и Н. Платонова 

бессмысленно играть в специальном классе. Помимо крупных форм, должны 

быть изучены пьесы Э. Эвайзена, Дж. Турина, концертные пьесы как 

русских, так и зарубежных композиторов. 

По мнению А. М. Икова, с игрой переложений нужно быть более 

аккуратным в выборе произведений: «В последнее время я все более 

сдержанно отношусь к переложениям. Так как сам их наигрался в 

студенчестве и из-за этого многое упустил. Тем не менее какие-то из них все 

равно надо играть. Тут надо отталкиваться от возможностей ученика» 23. 

 
23 Из интервью с А. М. Иковым. Личный архив Н. А. Токарева. 23 ноября 2018 г. 
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Одним из наследников педагогических традиций Ю. А. Усова и 

Ю. Е. Власенко в Московской консерватории в настоящее время является 

Леонид Евгеньевич Гурьев. Л. Гурьев родился 11 апреля 1973 года в Москве. 

Начальное музыкальное образование получил в Детской музыкальной школе 

им. Дунаевского (спец. фортепиано) и Детской музыкальной школе № 25 

г. Москвы (класс трубы – В. А. Голубов). В 1988 г. Л. Гурьев поступил в 

Московское музыкальное училище им. Октябрьской революции (класс трубы 

– В. Б. Кричевский). В 1992 г. окончил училище, переименованное в 

Колледж им. Шнитке (класс трубы А. М. Паутова). В 1997 г. окончил 

Московскую консерваторию (класс Ю. А. Усова). 

В 1997 г. Л. Е. Гурьев получил звание лауреата на Втором 

Московском Международном конкурсе трубачей. А в 1998 г. стал 

дипломантом Международного конкурса исполнителей на духовых 

инструментах в г. Маркнойекирхен, Германия.  

С 1998 по 1999 гг. Л. Е. Гурьев проходил стажировку в 

Люксембургской консерватории по классам: «principale-trompet» (проф. Л. 

Лауэр), камерной музыки (проф. Ч. Консбрук), джазовой импровизации 

(проф. Дж. Вэльциг), «technik-cuivre» (проф. Р. Заремба) и оркестровому 

классу (проф. Дж. Мильер). Имеет высший диплом («superieir») 

консерватории Люксембурга по классу камерной музыки (проф. Ч. Консбрук, 

1999 г.). 

В 2000 г. музыкант окончил ассистентуру-стажировку при 

Московской консерватории (классы Ю. А. Усова и Ю. Е. Власенко). А с 

2001 г. он обучался искусству игры на барочной трубе в Германии у 

профессора Э. Тарра и в Австрии – у профессора А. Лакнера.  

Л. Е. Гурьев является исследователем истории возникновения и 

развития духовых инструментов. Он преподает методику обучения игре на 

духовых инструментах и историю исполнительского искусства, изучает 

историю и теорию барочной и раннеклассической музыки для трубы, перевел 

на русский язык первые музыкальные трактаты о барочной трубе 
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Дж. Фантини и Ч. Бендинелли. В числе его научных работ назовем 

следующие: «Мальте Бурба. Новая школа игры на трубе» [29], «Натуральная 

труба. Вопросы истории, теории и исполнительства» [43], «Старинные трубы 

в реальности и в современной практике» [44], «Натуральная труба: 

актуальные проблемы обучения и концертной практики» [45]. 

Л. Е. Гурьев участвует с докладами в Международных научных 

конференциях. Одно из его последних выступлений – доклад на тему: 

«Натуральная труба: актуальные проблемы обучения и концертной 

практики», прочитанный на международной научно-практической 

конференции кафедры истории и теории исполнительства Московской 

консерватории «История и теория исполнительства на духовых 

инструментах: проблемы и перспективы (к 75-летию Заслуженного деятеля 

РСФСР, доктора искусствоведения, профессора Ю. А. Усова)» (15–16 

декабря 2005 г., Москва).  

Исполнительская деятельность Л. Е. Гурьева многогранна. Он – один 

из музыкантов, успешно сочетающих все три вида деятельности: 

оркестровый, ансамблевый и сольный. Л. Гурьев работал солистом во многих 

известных коллективах Москвы: Государственном симфоническом оркестре 

под управлением В. Б. Дударовой, Государственном Академическом 

симфоническом оркестре под управлением П. Когана, Государственном 

симфоническом оркестре «Молодая Россия» под управлением 

М. Б. Горенштейна, Государственном духовом оркестре России, 

Государственной Академической симфонической капелле под управлением 

В. К. Полянского. В настоящее время артист трудится в Государственном 

симфоническом оркестре «Новая Россия» (художественный руководитель и 

главный дирижер – Ю. А. Башмет). 

Помимо оркестров Москвы, Л. Е. Гурьев сотрудничал с различными 

коллективами России и стран мира. Он принимал участие в гастролях 

по городам России, Европы и Америки в составе Российско-американского 
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молодежного оркестра (American Russian Young Artist Orchestra, дирижер –

Кристиан Джэрви, 2001–2002, 2004 гг.). 

Л. Е. Гурьев ведет успешную деятельность и в составе камерных 

оркестров и ансамблей. Так, в ансамбле старинной музыки Московской 

консерватории и барочного ансамбля солистов «The Pocket Symphony» 

(художественный руководитель – Назар Кожухарь) были подготовлены 

концертные программы с музыкой эпох Возрождения и барокко. 

Л. Е. Гурьев исполняет барочную и раннеклассическую музыку и в 

составе оркестра «Pratum Integrum» (художественный руководитель – Павел 

Сербин), и с Камерным оркестром «Ансамбль XXI век» (дирижер – Лижия 

О’Риордан). Среди последних крупных программ: 

• Радио-концерт «Иллюзии французского барокко» – 6 декабря 

2004 г. 

• Концерт на фестивале «Musica Antiqua» в Брюгге – 24 июля 

2006 г. 

С 2005 г. Л. Е. Гурьев принимает участие в гастрольных поездках в 

составе камерного оркестра «Солисты Москвы» по городам России и 

Зарубежья. В течение последних лет артист ведет активную 

исполнительскую деятельность в брасс-квинтете и «Студии новой музыки» 

Московской консерватории (художественный руководитель – 

В. В. Тарнопольский, дирижер – И. А. Дронов). 

Л. Е. Гурьев большое внимание уделяет и своей сольной карьере. В 

репертуаре музыканта произведения разных эпох и стилей, русских и 

зарубежных композиторов. Особый интерес для музыканта представляет 

исполнение старинной музыки на аутентичных инструментах. В настоящее 

время он играет на натуральных трубах A. Эггера (Базель, Швейцария 

1990 г.), выполненных по модели Э. Й. Хааса (Нюрнберг, Германия, 1780 г.). 

В репертуар Л. Гурьева для названного инструмента входят произведения 

композиторов итальянской, немецкой и английской исполнительских школ: 
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Дж. Вивиани, Дж. Фантини, Дж. Торелли, А. Вивальди, Дж. Кларка, 

Г. Бибера, Г. Телемана, Г. Ф. Генделя, И. С. Баха и др.  

Л. Е. Гурьев активно выступает в Москве и гастролирует по России 

с ведущими музыкантами, среди которых: солистка Московской 

государственной академической филармонии Л. И. Голуб, лауреаты 

международных конкурсов Н. В. Кожухарь, Х. Л. Герзмава, А. Ш. Гицба, 

Е. А. Мельникова, органист Собора Св. Креста в Варшаве М. Дабровски. 

Артист – постоянный участник инструментальных концертов, в том числе 

сольных, в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Марии и залах Московской консерватории. Среди сольных 

программ – концерты с Академическим камерным оркестром «Musica Viva» 

(художественный руководитель и главный дирижер – А. И. Рудин) на 

современных и барочных трубах. 

Дискография музыканта насчитывает более двадцати часов музыки, 

записанной музыкантом как на современных, так и на аутентичных 

инструментах в составе камерных ансамблей или сольно: 

• Jorge Campus. Электроакустическая музыка. Камерный оркестр 

«Амадеус», дирижер Ф. Кадена (1998 г.) 

• Anton Ferdinand Tietz (1742–1810 гг.). Instrumental music. Pratum 

Integrum Orchestra 

• Joseph Wolfl (1773–1812 гг.). The Symphonies. Pratum Integrum 

Orchestra 

• Русская виолончельная музыка. Академический камерный 

оркестр «Musica Viva» (художественный руководитель и солист – 

А. И. Рудин) (2003 г.) 

• «Музыкальные Собрания в доме Третьяковых». Академический 

камерный оркестр «Musica Viva» (художественный руководитель и солист – 

А. И. Рудин) 
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• «Музыкальные Собрания в доме Третьяковых». Выпуск. 2. 

Академический камерный оркестр «Musica Viva» (художественный 

руководитель и солист – А. И. Рудин) 

Педагогическая деятельность Л. Е. Гурьева также обширна и 

многогранна. С 1999 по 2001 гг. он преподавал «Методику обучения игре на 

духовых инструментах» в Академическом музыкальном училище при 

Московской консерватории. С 2000 г. – по настоящее время Л. Гурьев 

работает в Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского – преподает на кафедре истории и теории 

исполнительского искусства «Методику обучения игре на медных духовых 

инструментах».  

С 2001 г. является преподавателем по классу барочной трубы на 

кафедре струнных, духовых и ударных инструментов факультета 

исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ). 

Л. Е. Гурьев единственный профессионал, разрабатывающий этот вид 

исполнительского искусства на трубе в Московской консерватории. По 

мнению коллег, это положительно влияет на уровень школы. Всестороннее 

развитие и познание истоков исполнительства на практике, позволяет 

студентам значительно расширить музыкальный кругозор и применять 

полученные навыки на современных инструментах. 

Как следствие, Л. Е. Гурьев является автором-составителем ряда 

учебных программ, по которым он ведет авторские курсы: 

• «Методика обучения игре на медных духовых инструментах» для 

оркестрового факультета Московской консерватории 

• «Барочная труба» для ФИСИИ Московской консерватории 

Еще одним приемником исполнительских и педагогических традиций 

школы трубы Московской консерватории является Алексей Олегович 

Корнильев. А. Корнильев родился в 1980 г. в Москве. C 8 лет начал 

обучаться игре на трубе в ДМШ № 23 им. А. Н. Скрябина в классе 

Ю. И. Пашкова. В 1994 г. поступил в Академическое музыкальное училище 
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при Московской консерватории в класс профессора Ю. А. Усова. На 

протяжении обучения в училище он получил звание лауреата на конкурсе 

имени Т. А. Докшицера и на двух Московских международных фестивалях 

трубы в 1995 и 1997 гг. В 1998 г. А. Корнильев поступил в Московскую 

консерваторию в класс профессора В. А. Новикова. Учась на втором курсе 

консерватории, в 1999 г. студент выдержал конкурс в оркестр Большого 

театра России, а в 2000 г. стал солистом. 

С 2005 г. А. О. Корнильев ведет преподавательскую деятельность в 

Академическом музыкальном колледже при Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского. В 2006 г. он принят на должность 

ассистента профессора В. А. Новикова в Московской консерватории, а с 

2007 г. стал преподавателем по классу трубы. Его ученики играют в крупных 

оркестрах Москвы, многие из них получили звания на международных и 

всероссийских конкурсах. Помимо основной работы в оркестре Большого 

театра и преподавательской деятельности, А. Корнильев принимает участие в 

различных концертах и фестивалях, как сольно, так и в составе ансамблей. 

По словам А. О. Корнильева, его педагогов в консерватории Ю. Усова 

и В. Новикова можно объединить в одно направление исполнительского 

искусства игры на трубе, так как они являются учениками С. Н. Еремина. А 

опыт и знания, полученные А. Корнильевым в музыкальной школе от 

Ю. Пашкова, являются другим большим «столпом» исполнительской школы 

консерватории – школы Г. А. Орвида. 

В своей преподавательской практике А. О. Корнильев объединил 

педагогические традиции двух этих посттабаковских направлений: 

Г. А. Орвида и С. Н. Еремина. Школа Г. Орвида с присущими ей научным 

подходом к исполнительству, изучению произведений и их истории придала 

педагогике А. Корнильева основу для применения базовых принципов из 

методики С. Еремина. Таким образом, А. Корнильев объединил в педагогике 

простоту и доступность, «интуитивность» исполнительских принципов 

С. Еремина с тонкостями и нюансами подходов Г. Орвида. Основным 
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педагогическим принципом А. Корнильева является идея дать правильные 

основы, при этом «отсекая» лишнее. Преподавание состоит из успешного 

комбинирования базовых принципов. Часто бывает достаточно избавится от 

ненужного, чтобы показать в выгодном свете хорошие стороны 

исполнительского аппарата студента. Такой подход учитывает все 

особенности и индивидуальности каждого ученика: проблемы, сильные 

стороны, как они себя слышат, ощущают24. 

По словам А. О. Корнильева, в настоящее время в эпоху интернета и 

доступности, границы межу школами размываются и стираются. Сейчас уже 

не всегда можно четко выделить особые направления. Взаимопроникновение 

происходит все больше и глубже. Везде можно почерпнуть много хорошего, 

но с холодным рассудком. К тому же во многих коллективах наблюдается 

тенденция в стремлении к универсальности исполнителей. Сейчас нужны 

трубачи, у которых развита как яркая и мощная игра, так и техническая 

виртуозность. А. Корнильев использует принципы, в равной степени, как 

Г. А. Орвида – подвижность, техника, интеллект, так и С. Н. Еремина – 

монументальность, выдержка и блеск, так как часто у студента одна сторона 

сильная, а другая отстает. В зависимости от ситуации, со студентами, 

которым не хватает силы звука, ведется работа над упражнениями 

С. Еремина или А. И. Максименко, а с теми, кому не хватает подвижности – 

Г. Орвида. 

В работе со студентами А. О. Корнильев не придерживается жесткого 

принципа в программе. По его мнению, самые эффективные занятия – на 

грани. Если не доиграть, ничего хорошего нет, если переиграть – еще хуже. 

Необходимо стараться удерживаться посередине, не «соскальзывать». То 

есть строить занятия нужно очень аккуратно, «выкладываясь почти на сто 

процентов». При этом опасаясь переутомить или недогрузить 

исполнительский аппарат. Так же строится и репертуарная политика 

преподавателя. Часто, при пожеланиях учеников относительно 

 
24 Из интервью с А. О. Корнильевым. Личный архив Н. А. Токарева. 23 ноября 2018 г. 
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формирования учебно-концертного репертуара, в 2/3 случаев А. Корнильев 

соглашается с предложенными произведениями. В обязательную программу 

педагога входят классические произведения крупной формы (Концерты 

Й. Гайдна, И. Гуммеля, Я. Неруды, Т. Альбинони, М. Марчелло, сюиты и 

сонаты Т. Альбинони, М. Марчелло и т.д.), советские концерты для трубы 

(В. А. Пескина, А. Ф. Гедике, С. Н. Василенко, В. И. Щелоков, 

А. Н. Пахмутова, С. Г. Леончик). Когда в репертуаре студента появляются   

2-3 из вышеперечисленных сочинений, начинается работа над 

произведениями крупных форм французских композиторов XX века 

(А. Дезенкло, А. Томази, А. Жоливе, Ж. Франсе). По мнению педагога, 

произведения малой формы нужно вводить в программу эпизодически, для 

того чтобы студент «не заскучал», не отбить его мотивацию.  

А. О. Корнильев считает, что хорошая редакция или интерпретация – 

индивидуальное дело каждого исполнителя. При этом существует ряд 

достойных внимания редакций, которые можно и нужно интегрировать в 

учебный процесс: «Я скептически отношусь ко всем ранним редакциям. С 

тех пор неимоверно усовершенствовались как инструменты, так и 

исполнители. На мой взгляд интерпретация должна быть красивой и 

убедительной. Со времен учебы в консерватории мне запомнилась идея 

профессора В. Новикова про трели. Если начал первую сверху, то все трели 

должны играться сверху до конца произведения и наоборот. Мне кажется, он 

до конца не примкнул ни к одной из “партий”. Он за целостную 

интерпретацию произведения и красоту. Кстати, из редакций концерта 

Й. Гайдна, мне очень нравится по штрихам и украшениям редакция 

В. Новикова для трубы «Es». Я просто переношу это все на любой 

инструмент, если ученики играют этот концерт. Мне кажется, это одна из 

самых удачных редакций»25. 

Учебный репертуар А. О. Корнильева строится не только на 

произведениях, но и на довольно большом объеме упражнений. По мнению 

 
25 Из интервью с А. О. Корнильевым. Личный архив Н. А. Токарева. 25 февраля 2019 г. 



 80 

педагога, последние необходимы, чтобы поддерживать исполнительскую 

форму. А. Корнильев, помимо упражнений Г. А. Орвида, А. И. Максименко, 

Ю. А. Усова, В. А. Новикова, обращается к школам Ж. Б. Арбана, Г. Кларка, 

Л. Маджо, Дж. Стемпа, В. Чиковица, Э. Айренса. Педагог считает, что на 

одних только произведениях не всегда удается поднять уровень учащегося и 

даже просто удержать. Потому что все время возникают какие-то новые 

проблемы, недочеты, которые можно исправить только упражнениями: 

«Самый быстрый прогресс у музыканта-трубача происходит первые десять 

лет, когда он изучает инструмент и свои возможности. К моменту 

поступления в консерваторию, он уже на 90% приблизился к своему пределу. 

И оставшиеся 10% даются с неимоверными усилиями. Само собой 

профессиональное развитие уже не может продолжаться. Начинается процесс 

изучения себя, своего тела и исполнительского аппарата. Где и что можно 

еще развить, подтянуть. В отличие от скрипачей и пианистов, мы вынуждены 

бороться с несовершенством инструмента. И помимо музыкальной работы 

такой как изучение новых пьес и т.д., идет борьба за элементарные вещи – 

что бы ноты брались, звук не дрожал. Постоянно приходится заниматься»26. 

Таким образом А. О. Корнильев стал не просто педагогом-новатором. 

Ему удалось вычленить главные составляющие из педагогики его 

предшественников и гармонично их совместить с современными 

образовательными технологиями и его личными наработками, тем самым 

внеся в школу исполнительского искусства игры на трубе Московской 

консерватории весомый вклад. 

Одним из преемников исполнительских и педагогических традиций 

Г. А. Орвида и Ю. А. Усова, представителем современной исполнительской 

школы игры на трубе Московской консерватории является Владислав 

Михайлович Лаврик. В. Лаврик родился в 1980 г. в городе Запорожье на 

Украине. Он рос в музыкальной семье и познакомился с музыкой в раннем 

детстве. С трех лет занимался с мамой на фортепиано. В возрасте восьми лет 

 
26 Из интервью с А. О. Корнильевым. Личный архив Н. А. Токарева. 25 февраля 2019 г. 
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поступил в музыкальную школу сразу на два отделения – духовое и 

фортепианное. В 1994 г. В. Лаврик поступил в Музыкальный колледж имени 

А. Г. Шнитке в класс трубы к А. М. Паутову. Во время учебы В. Лаврик 

проявил себя как трубач-солист, выступая с различными оркестрами в 

России и за рубежом. С 1998 по 2003 гг. он продолжил обучение в 

Московской консерватории в классе профессора Ю. Усова, а позже — в 

классе доцента Ю. Е. Власенко. В 2005 г. В. Лаврик закончил аспирантуру. 

За время учебы музыкант дважды становился призером Московского 

международного фестиваля юных солистов (1997, 1998 гг.) и лауреатом 

Конкурса молодых трубачей имени Тимофея Докшицера (1994, 1996 гг.), 

международного конкурса «Классическое наследие» (1994 г.) и Московского 

международного конкурса трубачей (2000 г.). 

В 2001 г. В. М. Лаврик стал первым трубачом в РНО, самым молодым 

концертмейстером группы труб за всю историю оркестра. В 2005 г. он 

организовал брасс-квинтет на базе Российского национального оркестра и 

стал его художественным руководителем. Ансамбль имеет большой 

репертуар и с успехом гастролирует на ведущих площадках России и за 

рубежом. Коллектив участвовал в таких фестивалях как «Festival de Sole», 

международный фестиваль романтической трубы «Городу и миру» в Санкт-

Петербурге и фестиваль «Brass Days» в Москве. 

 Помимо работы в Российском национальном оркестре, В. М. Лаврик 

ведет активную сольную исполнительскую деятельность. Он выступает по 

всему миру с сольными программами вместе с известными оркестрами и 

дирижерами, такими как М. В. Плетнев, В. Т. Спиваков, А. А. Ведерников, 

А. В. Сладковский, Ю. А. Башмет, К. Г. Орбелян, М. Д. Шостакович, 

К. Понти, Д. Лисс и др. Многие современные композиторы, такие как 

Т. Г. Смирнова, О. П. Облов, Р. Ф. Калимуллин доверяли В. Лаврику первое 

исполнение своих произведений для трубы. Он выступает в качестве солиста 

на лучших сценах мира: Большой, Малый и Рахманиновский залы 

Московской консерватории, Концертный зал им. П. И. Чайковского; 
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Concertgebouw (Главный концертный зал, Амстердам), Theatro Municipal 

(Муниципальный театр, Рио-де-Жанейро), Palace des Beaux Arts (Дворец 

изящных искусств, Брюссель). Он концертировал во многих городах России 

и за рубежом: Санкт Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Саратове, Красноярске, Киеве, Брегенце, Нью-Йорке, Вашингтоне, 

Нэшвилле, Напе, Таскалусе и др. 

В 2008 г. с большим успехом прошли концерты и мастер классы 

В. М. Лаврика в США в пяти штатах, а открытие сезона 2008-2009 гг. с 

Nasheville Symphony (Симфонический оркестр г. Нэшвилл) вызвало 

прекрасные рецензии после исполнения концерта для трубы 

А. Г. Арутюняна. 

Занимаясь активной концертной деятельностью, В. М. Лаврик 

проводит мастер классы в России и за рубежом. В. Лавриком записано 

множество произведений для радио и на CD. Среди них – Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром Д. Д. Шостаковича вместе с дирижером 

М. Д. Шостаковичем и солистом В. В. Крайневым. В 2011 г. трубач записал 

сольный диск «Размышление» совместно с оркестром Министерства 

обороны РФ. 

В. М. Лаврик принимал участие в различных российских и 

зарубежных фестивалях, в том числе фестивале «Европалия» в Брюсселе 

(2005 г.), «WCU Trumpet festival» (Фестиваль трубы университета западного 

Честера, 2007 г., США), «Международной неделе консерваторий» (2011 г., 

Санкт-Петербург). В марте 2008 г. он был приглашен в жюри на самый 

престижный международный конкурс трубачей в США – National Trumpet 

Competition (Национальный конкурс трубачей). В 2011 г. В. Лаврик выступил 

с программой, состоящей из русской музыки на ежегодной конференции 

международной гильдии трубачей (ITG), после чего был введен в состав 

членов директоров гильдии как представитель России. Осенью 2011 г. по 

приглашению Д. Мацуева В. Лаврик принял участие в фестивалях «Звезды на 
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Байкале» в г. Иркутске и международном фестивале «Crescendo» 

проходившем в г. Кемерово и г. Москве. 

В настоящее время В. М. Лаврик является артистом-представителем 

фирмы «YAMAHA» в России и ведет активную концертную, дирижерскую и 

педагогическую деятельность. Многие его ученики играют в известных 

столичных и провинциальных оркестрах, тем самым подтверждая 

педагогический вклад В. Лаврика в развитие Московской школы игры на 

трубе. 

В 2008 г. В. М. Лаврик стал преподавателем кафедры медных духовых 

инструментов московской консерватории, сменив Ю. Е. Власенко. В своей 

педагогической работе В. Лаврик придерживается мнения, что в первую 

очередь в студентах нужно воспитывать умение быть музыкантом: «Прежде 

всего – нужно воспитать музыканта. Не трубача, не инструменталиста, а 

человека, который любит музыку, понимает и знает, как ее играть. Если 

говорить конкретно о трубе, то философия проста: Человек должен 

развиваться в двух направлениях – музыкальном и техническом. Если мы 

посмотрим на Американскую и Европейскую школу, то будет видно, что в 

американской преобладает техническая сторона, а в Европейских, больше 

развита музыкальная. По моему мнению, в человеке с детства нужно 

развивать обе стороны исполнения. Когда одна из них страдает, из-за этого 

страдает искусство»27. 

По мнению музыканта, в России до сих пор слышны отголоски 

советской системы преподавания в консерватории. Слишком много времени 

уделяется изучению сольного репертуара и мало – ансамблевой и 

оркестровой игре. В. М. Лаврик считает, что сложно работать просто с 

солистами, потому что в основном трубачи после окончания обучения 

«садятся» в оркестр. А работа только над произведениями не камерного 

формата вгоняет как педагога, так и ученика в искусственные рамки, что 

негативно сказывается на педагогическом процессе, умениях и навыках, 

 
27 Из интервью с В. М. Лавриком. Личный архив Н. А. Токарева. 26 марта 2019 г. 
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получаемых студентом: «Солистов-трубачей очень мало. Да и труба как 

сольный инструмент не очень развита. Конечно, нужно работать больше в 

сфере ансамблевой игры. В Европе и в США такой баланс найден»28. 

По мнению педагога, в отечественной школе игры на трубе есть 

большие проблемы с технологией: «У нас нет одинакового понимания у 

педагогов, как правильно воспитывать дыхание, например. У каждого все по-

своему, придумывают что-то новое, а концептуально базового принципа – 

нет. Это важная вещь. Технология исполнения звука на трубе не должна быть 

проблемной. Я всегда ее сравниваю с человеческой речью. Я же 

разговариваю, проблем извлекать звуки, соединять их в слова и предложения 

у меня нет. Мое концептуальное правило: музыка – это язык. Мы общаемся 

на русском, английском, а музыка это просто другой язык»28. 

В. М. Лаврик в работе со студентами делает большой акцент на 

технику звукоизвлечения и дыхания. Она должны быть максимально 

естественна. Дыхание должно быть таким же, как и в повседневной жизни, за 

исключением увеличенного объема вдоха. Как при обычной речи не 

возникает проблем с произношением звуков и задержкой дыхания перед 

началом предложения, так не должно возникать подобных проблем в игре. 

При этом от некоторых принципов педагогов консерватории XX века 

В. Лаврик отказался. Таковым стал принцип звукоизвлечения маркированной 

атакой: «В советское время нас учили начинать звук на “Та” (произносит 

утрированно жестко). Я сейчас на каждом уроке или мастер-классе говорю: 

никакого языка. У меня в горле нет языка, звуки сами образуются 

натурально. Звук воспроизводится за счет голосовых связок. В игре то же 

самое. Только вместо голосовых связок работают губы. И дальше уже, чем 

они сильнее, тем большее количество навыков и умений им подвластно»28. 

Помимо изменения некоторых педагогических наработок 

предшественников, музыкант перенял и продолжил совершенствование 

некоторых из них. Так, продолжая педагогическую линию большинства 

 
28 Из интервью с В. М. Лавриком. Личный архив Н. А. Токарева. 26 марта 2019 г. 
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учеников М. И. Табакова, В. М. Лаврик особое внимание уделяет работе над 

звуком. Он, как и многие другие музыканты, сравнивает исполнительский 

аппарат трубача с аппаратом вокалиста. Подходя к постановке правильного 

звучания с технологической стороны, педагог все детально «раскладывает по 

полкам» для своих студентов: «Работа над звуком нужна. Как вокалисты 

должны это делать постоянно, так и у нас это – необходимость. Чем больше 

ты над звуком работаешь, тем он лучше. А что это значит? Это тембр, в 

первую очередь. А тембр достигается за счет обертонов. Нужно добавлять 

низких обертонов в звук. Я четко понимаю, что для этого нужно сделать. 

Если опять сравнивать с вокалом, есть академический вокал и есть народный. 

У них и тембр и техника совершенно разные. В академическом вокале тембр 

более богат на низкие обертоны. Почему так? Потому что умение управлять 

резонатором (гортанью) во-первых необходимо, а во-вторых изначально 

ставится технически правильно»29. 

По мнению В. М. Лаврика, в исполнительстве на трубе каждый 

музыкант должен уметь управлять своим «резонатором» – гортанью. Звук, 

тембр, краски, интонации, произношение рождаются только из этого навыка. 

В педагогической практике В. М. Лаврик делает акцент на 

музыкальность. Это проявляется даже при игре упражнений: «Я считаю, что 

упражнения нужны хотя бы для работы над звуком. Вообще упражнения для 

развития нужно играть. При этом не важно, что это будет за школа, вопрос в 

том, как их играть. При правильном подходе любая школа хороша. 

Положительные советы есть во всех школах и нужно со всеми ими 

ознакомиться. Лично мне близка школа Дж. Стемпа. В ней много того, что 

перекликается с моими педагогическими принципами. Любое упражнение 

должно быть произведением искусства. Все, что ты играешь, должно 

играться музыкально. Пусть это три ноты, это должно быть маленьким 

художественным произведением»29. 

 
29 Из интервью с В. М. Лавриком. Личный архив Н. А. Токарева. 26 марта 2019 г. 
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Учебный репертуар В. М. Лаврик формирует, отталкиваясь от 

соображений того, что нужно уметь играть разную музыку. Так в учебную 

программу по специальности входят все крупные формы эпох барокко и 

классицизма, романтизма и музыки XX века. Все они в равной мере 

присутствуют в репертуаре его студентов. Так же, по мнению педагога, в 

современном репертуаре студентов должно быть больше произведений 

авторов XXI века: «На мой взгляд, у нас маловато музыки современной, 

таких композиторов, как Т. Такимицу, А. Визутти, Э. Эвайзен или Э Плог»30. 

В. М. Лаврик придерживается мнения, что задел на будущее должен 

быть с первых шагов формирования музыканта. Педагог учит своих 

студентов умению развиваться самостоятельно в будущем. По мнению 

музыканта, после окончания консерватории, уже работая в оркестре, очень 

важно заниматься или сольным, или ансамблевым музицированием: «Я 

считаю, что оркестровому трубачу желательно заниматься сольной или, хотя 

бы, камерной исполнительской практикой. Для оркестрового трубача это 

необходимо для чувства баланса и ансамбля. Да и в плане общего 

музыкального развития это нужно. Так укрепляются навыки понимания того, 

где нужно сыграть как солист, а где в аккорде, в «пачке», как ансамблист. Не 

обязательно играть соло в концертах, достаточно просто этим заниматься для 

себя. Но в ансамбле необходимо. Тут нагрузка больше, чем в оркестре. Это 

позволяет не потерять умений, которые со временем уходят в оркестре. У нас 

это большая проблема. Часто работа в оркестре превращается в рутину, и 

музыка исчезает. Искусство перестает быть искусством, становится 

механическим»30. 

Педагогика В. М. Лаврика отличается особым подходом – в нем 

присутствует полная академическая свобода, позволяющая студенту 

развиваться самостоятельно, находиться в «поиске». Так В. Лаврик является 

не просто педагогом, готовым просто сказать, что и как нужно делать, а 

 
30 Из интервью с В. М. Лавриком. Личный архив Н. А. Токарева. 26 марта 2019 г. 
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наставником, который направляет студентов на правильный путь, который 

они должны пройти самостоятельно. Больше всего педагог обращает 

внимания на творческую и музыкальную стороны исполнительства, 

занимаясь в первую очередь музыкой, а во вторую – технологией. Подход, 

позволяющий студентам «доходить» до всего самим, способствует 

усиленному техническому развитию, так как, по мнению педагога, только то 

что человек нашел сам, запоминается навсегда. 

В. М. Лаврик является не только наследником педагогических 

традиций Ю. А. Усова и Ю. Е. Власенко, но и новатором, принесшим в 

педагогику исполнительского искусства свой самобытный стиль и метод 

преподавания. 

Из вышеописанного можно сделать следующие выводы: 

1. Начало формированию школы исполнительского искусства игры 

на корнете и трубе в Московской консерватории берет свое начало из 

немецкой школы исполнительского искусства с использованием элементов 

французской школы и нововведений каждого преподавателя. Педагогические 

и исполнительские принципы двух первых педагогов-иностранцев 

Ф. Б. Рихтера и В. Г. Брандта и первого отечественного – М. П. Адамова – 

стали основными ориентирами для их последователей. Вместе с немецкой 

традицией обучения – академической свободой, вниманию к 

звукоизвлечению, авторскому тексту и ежедневным кропотливым 

упражнениям – Ф. Рихтер, В. Брандт и М. Адамов большое значение уделяли 

русской манере исполнительства и русскому музыкальному наследию, что 

особенно четко прослеживается в композиторском творчестве В. Брандта – 

широта и ведение мелодии, исконно присущие русской музыке. А в 

исполнительскую программу по специальности были введены не только 

произведения для трубы иностранных, но и переложения произведений 

русских композиторов.  
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2. Каждый последующий педагог, не отказываясь от наработок 

предшественников, добавлял нечто новое в методологию и технологию 

преподавания, в учебный и исполнительский репертуар.  

Так, М. И. Табаков, преемник М. П. Адамова, внес в исполнительский 

и учебный процесс принципы вокализированного дыхания и 

звукоизвлечения, всестороннее развитие исполнительского аппарата и 

технологический к постановке исполнительского аппарата. Эти принципы он 

описал в первой отечественной методической работе «Первоначальная 

прогрессивная школа для трубы». 

В дальнейшем эти методологические установки были развиты его 

последователями. С. Н. Еремин, одним из первых начал работу по развитию 

сольного исполнительского искусства игры на трубе. Его обширная 

творческая деятельность способствовала увеличению сольного репертуара. 

Г. А. Орвид внес вклад в развитие современного искусства игры на 

трубе не только успешной исполнительской деятельностью, но и научно-

исследовательской. Он, как автор многих работ по проблематике технологии 

и истории развития искусства игры на медных духовых инструментах, был 

первым педагогом-трубачом Московской консерватории, работавшим в этой 

сфере и положившим начало развитию этой стороны исполнительского 

искусства. Все его наработки вошли в его «Школу игры на трубе», 

основанную на методологии М. И. Табакова. 

Ю. А. Усов был преемником Г. А. Орвида в научно-

исследовательской деятельности исполнительского искусства игры на трубе. 

Книги и статьи Ю. Усова, энциклопедические статьи (около 70) и 

многочисленные методические труды вошли в обязательную программу 

музыкальных школ, училищ, вузов России. Новаторство Ю. Усова как 

исполнителя и педагога заключается в формировании нового взгляда на 

музыканта. В его видении педагогического процесса суть формирования 

профессионала заключалась в овладении навыками, умениями и 
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технологиями в опоре на глубокие знания истории исполнительского 

искусства. 

Л. В. Володин развивал принципы М. И. Табакова, делая акцент на 

оркестровой игре. Новаторство Л. Володина заключается в переработке 

комплекса занятий для тромбона В. А. Щербинина и его адаптации для 

трубы, что способствовало развитию необходимых навыков для трубача-

оркестранта. 

Все эти принципы в дальнейшем развивались В. Г. Юдиным и 

Е. Я. Фомином, последователями школы Г. А. Орвида, А. И. Максименко, 

наследником С. Н Еремина и Ю. Е. Власенко, учеником Ю. А. Усова. Все 

они опирались на исполнительский и педагогический опыт 

предшественников, дополняя его как своими собственными 

исполнительскими принципами и педагогическими приемами, так и 

адаптированными установками зарубежных школ: американской, 

французской и немецкой, в частности.  

Работа педагогов периода второй половины XX века положила начало 

разделению исполнительской школы Московской консерватории на три 

основных типа: оркестровое, ансамблевое и сольное исполнительство. 

3. Современные педагоги продолжают развивать триединство 

школы исполнительского искусства игры на трубе. Оно характеризуется 

четкими рамками в различиях исполнительских манер, такими как звук, 

технические и драматические приемы. Педагоги в процессе работы больше 

не делают акцент только на одну из сторон школы. Они работают над всеми 

тремя видами исполнительства, с более выраженным упором на один из них. 

Так, А. О. Корнильев и В. М. Лаврик в своей педагогической практике 

воспитывают будущих оркестровых музыкантов, А. М. Иков работает с 

направленностью на ансамблевое и оркестровое исполнительство, 

Л. Е. Гурьев уделяет большее внимание барочному ансамблевому и сольному 

исполнительству, а В. А. Новиков готовит трубачей-солистов. Каждый из 

педагогов, опираясь на наработки предшественников и отдельно взятые 
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методологические подходы зарубежных исполнительских школ, вносит 

новые идеи, приемы и принципы, в зависимости от направления работы. 

У всех современных педагогов Московской консерватории по классу 

трубы есть общие принципы и методы работы, как доставшиеся по 

наследству от основоположников школы , так и разработанные совместно. В 

современной исполнительской школе используются этюды и произведения 

для корнета и трубы Ж. Б. Арбана, О. Беме, В. Г. Брандта, В. В. Вурма, 

Э. Тронье и многих др. Помимо этого в учебный процесс включены все 

научно-методические труды Г. А. Орвида и Ю. А. Усова. Методические, 

исполнительские наработки и произведения, внесенные в исполнительскую 

практику и педагогический процесс С. Н. Ереминым, Е. Я. Фоминым, 

А. И. Максименко, В. Г. Юдиным и Ю. Е. Власенко в настоящее время 

являются одной из основ современного учебного материала. Таким образом, 

сохраняются наследие и преемственность педагогических традиций от 

первых педагогов по классу корнета/трубы Московской консерватории к 

современным. 

Если рассматривать под понятием «школы» идеи, к которым в итоге 

сводятся все частные приемы и методики, то преемственность 

исполнительских и педагогических традиций, единство взглядов 

современных педагогов-трубачей Московской консерватории позволяют 

сделать вывод о существовании феномена единой «школы исполнительского 

искусства игры на трубе Московской консерватории». 
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Глава II. Исполнительская и музыкально-общественная деятельность 

В. А. Новикова 

 

 

 

2.1. Основные этапы жизненного пути 

 

 

 

В. А. Новиков родился 19 марта 1941 г. в городе Коломна. Его отец – 

А. П. Новиков во время Великой Отечественной войны служил машинистом 

фронтового поезда. За выдающиеся заслуги он был награжден орденом 

Ленина. В 1945 г. семья Новиковых переехала в поселок Кратово, где отец 

В. Новикова стал служащим в управлении железной дороги. В свободное от 

работы время он играл на валторне в местном самодеятельном 

симфоническом оркестре дома культуры железнодорожников, ребенок часто 

присутствовал на концертах этого оркестра. 

Интерес к трубе у В. А. Новикова проявился неожиданным образом: 

«В двух километрах от Кратово была летно-испытательная лаборатория 

института им. Туполева. В связи с этим в окрестностях каждый день летало 

очень много самолетов. К сожалению, происходили несчастные случаи – они 

разбивались. Периодически звучала похоронная музыка. Эта музыка 

вызывала во мне сильные эмоции. Особенно из всего многообразия звуков 

выделялась конечно же труба»31. 

Первые шаги творческого пути В. А. Новикова были типичны для 

музыканта-духовика того времени. Они сделаны не в музыкальной школе 

или с частным педагогом, как это было принято у скрипачей и пианистов, а в 

самодеятельном духовом оркестре. Профессор вспоминает: «В школе я 

 
31 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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разговорился с одноклассником, который жил в маленьком военном городке, 

сейчас он называется Жуковский, и оказалось, что он играет на альте в 

оркестре клуба летно-испытательного института. Он привел меня в оркестр, 

там оказалась свободное место трубача. Руководителем был военный 

музыкант, который играл на всех инструментах, включая трубу. Он дал мне 

трубу, написал нотами гамму “до-мажор” и сказал пробовать. Мне так 

хотелось учиться играть, что на следующий день я уже играл эту гамму и 

попросил еще задание. Этот руководитель сразу написал для меня 

облегченные партии второго корнета из репертуара оркестра. Через месяц я 

уже играл партию первого корнета. До сих пор вспоминаю это чувство, как 

зимой надо было идти два километра через лес до места репетиций. Игра в 

том коллективе очень сильно увлекла меня, тем более что это у меня 

получалось».32 

В 1954 г. семья Новиковых переехала в Москву, где юный музыкант 

сразу же начал искать оркестр для продолжения обучения игре на трубе. Он 

пришел в дом пионеров Бауманского района, где руководителем 

самодеятельного коллектива был П. К. Романцев. В этом оркестре 

В. А. Новиков впервые исполнил соло – триумфальный марш из оперы 

Дж. Верди «Аида». Игра в самодеятельности дома пионеров и пребывание в 

коллективе во многом определило дальнейшую судьбу мальчика. Каждое 

лето оркестр выезжал в пионерский лагерь. Именно там начинающий 

музыкант познакомился с Б. М. Филимоновым, тоже трубачом, который 

готовился к поступлению в музыкальное училище. Он мотивировал 

В. Новикова также попробовать свои силы: «Я решил попробовать, хотя не 

очень был уверен в себе. Ведь Борис учился в музыкальной школе, а я нет. 

Но, тем не менее, я хотел попробовать. На поступление я выучил романс 

Полины»32. 

В 1955 г. В. А. Новиков был принят в музыкальное училище при 

Московской консерватории в класс профессора С. Н. Еремина. Уже на 

 
32 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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первых курсах игра студента стала привлекать внимание многих педагогов 

своей чистотой, отточенной техникой, прекрасным звуком, благородным 

тембром.  

Во время учебы в училище В. А. Новиков пришел в симфонический 

оркестр клуба железнодорожников, руководителем и дирижером которого 

был А. Е. Кнорре, прекрасный музыкант, знаток музыки эпохи барокко, 

близкий друг Д. Д. Шостаковича. С данным коллективом были связаны 

важные моменты исполнительской карьеры В. Новикова в качестве трубача-

солиста. Именно А. Кнорре открыл для него мир барочной музыки для 

трубы. 

В 1959 г. В. А. Новиков был зачислен на первый курс Московской 

консерватории в класс профессора С. Н. Еремина, а через два года 

продолжил занятия у его ассистента Ю. А. Усова. За время обучения 

В. Новикова в вузе главными наставниками в формировании его 

исполнительских и эстетических принципов стали С. Еремин и И. И. Павлов, 

педагог по классу камерного ансамбля. Под их руководством молодой 

музыкант развил свой художественный и интерпретационный музыкальный 

вкус. Большое влияние на исполнительский стиль В. Новикова оказало 

общение с Л. В. Володиным, учившимся на несколько курсов старше. Его 

мощный звук и бархатный тембр стали примером для начинающего студента 

консерватории. 

Годы, проведенные в вузе, были наполнены продуктивной работой. 

На III курсе началась сольная карьера В. А. Новикова. В 1962 г. он впервые 

принял участие в международном конкурсе. Это был фестиваль молодежи и 

студентов в г. Хельсинки, где за исполнение «Сонаты» П. Хиндемита 

В. Новиков был удостоен I премии и получил золотую медаль. Данное 

событие способствовало появлению желания у В. Новикова быть трубачом-

солистом.  

Важной для становления В. А. Новикова, как разностороннего 

музыканта, во время учебы в консерватории стала игра в качестве первого 
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трубача в студенческом оркестре под управлением М. Н. Териана. В таком 

же качестве В. Новиков выступал во время семинара, который в течение трех 

месяцев проводил в Московской консерватории дирижер И. Б. Маркевич. 

Во время учебы в консерватории В. А. Новиков сохранял 

музыкальную связь как с прежними, так и с новыми коллективами, где нашел 

простор для творчества и имел неизменный успех в качестве солиста 

оркестра. Основными коллективами были оркестр клуба железнодорожников 

и оркестр клуба МГУ имени М. В. Ломоносова.  

В 1964 г. В. А. Новиков с отличием закончил Московскую 

консерваторию и сыграл конкурс на официальную должность солиста 

сценического оркестра Большого театра. Фактически же, он сразу стал играть 

в основном оперно-симфоническом оркестре, куда вскоре был официально 

переведен. В 1979 г. В. Новиков был приглашен преподавать в Московскую 

консерваторию. В 1984 г. стал доцентом, а в 1993 г. – профессором. 

В. А. Новиков работал в оркестре Большого театра до 1986 г. и 

получил право на творческую пенсию. В интервью профессор говорил: «В 

1986 г. я сосредоточился исключительно на преподавательской и сольной 

исполнительской деятельности. Я поступил так сознательно: хотелось 

доказать, что труба – полноправный сольный инструмент, как скрипка или 

фортепиано. За эти годы сыграно было немало концертов. Как ни 

парадоксально, но на Западе я выступал чаще, чем в России. Мои 

выступления проходили в крупнейших соборах Франции, Австрии, Испании, 

Германии, особым интересом отличалась поездка в Англию с концертами-

лекциями в университетах Лондона, Бирмингема, Бристоля» [77]. 

Основной целью сольной исполнительской деятельности 

В. А. Новикова была масштабная идея в полном объеме утвердить трубу в 

качестве полноправного концертирующего сольного инструмента. Коллега 

В. Новикова, Т. А. Докшицер положил начало сольному исполнительству, но 

играл только на трубе в строе «В». Его репертуар в основном включал 

специфическую музыку советских композиторов и большое количество 
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переложений. В. Новиков стремился ввести в русскую сольную 

исполнительскую практику полный спектр как инструментов, так и большое 

количество произведений, написанных для них. В своих интервью музыкант 

часто упоминал об этом, отмечая осознанность своего выбора: «Я не ставил 

задачу овладеть в совершенстве всеми трубами и репертуаром. Это 

длительный процесс. Я предполагал, что это будут делать мои ученики и 

последователи»33. 

По мнению В. А. Новикова, сольное исполнительство и игра на 

различных разновидностях труб в настоящий момент развились в 

достаточной степени. Во всех крупных оркестрах России исполнители 

владеют всеми разновидностями труб. А в учебные программы училищ и 

вузов включается музыка различных композиторов, эпох и исполняется 

почти на всех видах труб. Ни один из концертов сольных исполнителей не 

обходится без включения этих инструментов и репертуара для них. Более 

того, на трубе в строе «В» играется уже гораздо меньше сочинений, чем на 

всех остальных.  

В. А. Новиков тесно связывает исполнительскую деятельность и 

педагогическую практику. По утверждению самого профессора, без одного 

не было бы другого. В. Новиков ведет сольную исполнительскую 

деятельность  до настоящего времени, демонстрируя пример творческого 

долголетия (в частности, 25 декабря 2018 г. состоялся его концерт в 

кафедральном соборе святых Петра и Павла), находя новые приемы, 

совершенствует и передает их ученикам, сохраняя преемственность традиций 

и увеличивая багаж профессиональных компетенций современной 

исполнительской школы игры на трубе Московской консерватории. 

 

 

 

 
33 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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2.2. Музыкально-общественная работа 

 

 

 

Помимо сольной исполнительской и педагогической деятельности 

В. А. Новиков сыграл важную роль в активизации профессиональной среды и 

ее развитии. Главным его достижением в этом направлении стало создание в 

1995 г. Всероссийской (Межрегиональной) гильдии 

трубачей34 (Приложение 1, № 9). Это происходило при поддержке 

Международная гильдии трубачей (ITG). Профессор И. Ф. Пушечников35 

писал: «<…> профессор В. А. Новиков большое внимание уделяет 

общественно-просветительской работе. Он является организатором и 

бессменным президентом межрегиональной гильдии Российских трубачей, 

уделяя много времени молодежи и педагогам, для которых проводит мастер-

классы как в России, так и за рубежом» (Приложение 1, № 2). 

Международная гильдия трубачей, начавшая свою деятельность в США в 

1975 г., ставила своей целью установление контактов между трубачами всех 

стран, объединение их в едином творческом пространстве, передачу 

исполнительского и педагогического опыта и распространение 

специализированных новостей. В. Новиков был постоянным участником 

ежегодных конференций, проводимых в различных городах США. 

Создание межрегиональной гильдии в России помогло объединиться 

трубачам из России, Беларуси, Украины и стран СНГ. Гильдия стала единым 

творческим пространством для обмена исполнительским и педагогическим 

опытом, репертуаром, укрепления культурных связей, проведения 

многочисленных концертов, фестивалей и конкурсов. Ее основание 

 
34 Свидетельство о регистрации устава от 23.12.1992 г. 
35 И. Ф. Пушечников – Профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, 
заслуженный деятель искусств РФ, академик. 
 



 97 

способствовало успеху многих отечественных трубачей-солистов на 

международных конкурсах.  

По инициативе В. А. Новикова, Всероссийская гильдия трижды 

организовывала международные фестивали трубы в Москве «Музыка для 

трубы» (1995, 1998, 2001 гг.). Директором этих мероприятий был Р. М. Гехт. 

В программу этих фестивалей входили конкурсы соответствующего уровня. 

Мероприятия гильдии в значительной степени способствовали укреплению 

позиций трубы, как сольного инструмента, так как конкурсы по 

специальности «труба» долгое время не проводились. Насыщенная 

программа фестивалей развивала у трубачей интерес к сольной игре, 

содействовала выявлению новых имен, расширению репертуара. 

Деятельность гильдии способствовала росту признания на международном 

уровне вклада отечественных музыкантов в развитие исполнительства и 

методики преподавания игры на трубе. 

Межрегиональная Гильдия проводит концерты, семинары и мастер-

классы в Московской консерватории с участием отечественных и 

зарубежных трубачей-солистов, педагогов-трубачей: Л. Канделярия (1998 г.), 

У. Марсалис (2001 г.), А. Сандовал (2001, 2018 гг.), Э. Тарр (2003 г.), 

М. Зоммерхальдер (2003 г.), Б. Эклунд (2004 г.), Д. Уоллос (2004 г.), М. Маур 

(2005 г.), М. Хефс (2009 г.), Э. Обье (2012 г.), И. Цецохо (2012 г.), Д. Хикман 

(2012 г.), В. Гуггенбергер (2013 г.), С. М. Накаряков (2015 г.), 

Д. А. Локаленков (2015 г.), А. Фриман (2016 г.), Р. Ромм (2016 г.), 

Дж. Томпсон (2016 г.), П. Пенчев (2016 г.), Б. Ульрих (2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 гг.), Р. Родригез (2018 г.).  

С 1980 г. В. А. Новиков входил в состав жюри и был председателем 

многих международных и всероссийских конкурсов. Самыми значимыми и 

крупными были: Всесоюзный конкурс в Таллинне (Эстония, 1980 г.), 

Всесоюзный конкурс в Алма-Ате (Казахстан, 1984 г.), Всесоюзный конкурс в 

Минске (Беларусь, 1988 г.), Международный конкурс в г. Лестр (Англия, 

1993 г.), Всероссийский конкурс молодых музыкантов имени 
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Т. А. Докшицера в Москве (Россия 1995, 1998, 2001 гг.), Конкурс юных 

исполнителей имени М. И. Табакова в Москве (Россия, 2003 г., 

председатель), Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (Россия, 2005 г.), 

Международный конкурс для исполнителей на медных духовых 

инструментах Московской консерватории (Россия, 2012, 2017 гг.). Работа в 

жюри конкурсов сопровождалась проведением мастер-классов профессора, 

проходивших с большим успехом во многих городах РФ и за рубежом 

(Англия, Германия, Черногория и др.). Регулярно организуются и творческие 

встречи с педагогами московских музыкальных школ, проводятся 

педагогические мастер-классы по методике В. Новикова. Их участники – 

частые гости в консерваторском классе профессора. 

В. А. Новиков является педагогом, развивающим и 

пропагандирующим отечественное исполнительское искусство. Э. Тарр 

назвал профессора – «впередсмотрящий». По его мнению, работа 

В. Новикова по освоению труб высоких строев, расширению репертуара, как 

за счет исполнения старинной музыки, так и современных произведений 

колоссальна. Она внесла бесценный вклад в развитие исполнительской 

школы игры на трубе Московской консерватории. 

Исполнение произведений эпохи барокко и классицизма, написанных 

для труб в высоких строях, требовало наличия соответствующего 

инструментария. В. А. Новиков стал одним из первых исполнителей, 

которому указанные инструменты стали доступными, благодаря его 

успешной концертной деятельности за рубежом в качестве трубача-солиста. 

Соответствующий инструментарий в Московской консерватории сперва, был 

сформирован им из личного фонда. В дальнейшем, инструменты нужных 

строев стали заказывать на зарубежных фабриках. В настоящее время в 

Московской консерватории имеются трубы в строе «Es» и «D» фирм 

«Yamaha» и «Shilke», piccolo в строях «A» и «B» фабрик «Yamaha», «Selmer» 

и «Boston», в строе «C» производства «Bach», «Conn» и «Selmer». Игра на 

данных инструментах, по инициативе В. Новикова, является частью учебной 
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программы III, IV и V курсов консерватории с обязательными зачетами и 

экзаменом по дисциплине «Родственные инструменты». 

За выдающиеся заслуги в области исполнительства, педагогики и 

общественно-музыкальной деятельности В. А. Новиков удостоен звания 

Заслуженный деятель искусств РФ (2002 г.) и награжден медалью 

им. Ф. М. Достоевского с надписью: «За красоту, гуманизм и 

справедливость» (2011 г.). 

 

 

 

2.3. Исполнительство 

 

 

 

Основным ориентиром для В. А. Новикова в формировании 

концепции как исполнительского стиля, так и философской сущности 

музыканта стал Г. Н. Рождественский, бывший в свое время главным 

дирижером оркестра Большого театра. Этот выдающийся мастер являлся 

ярким примером музыканта-интеллектуала с огромным запасом знаний. 

Г. Рождественский постоянно включал В. Новикова в качестве исполнителя 

партий первой трубы в свои спектакли. Это произошло после случая в 

парижской Гранд-Опера, где молодой исполнитель сыграл свободно и 

выразительно с листа сложнейшую партию первой трубы в опере 

М. П. Мусоргского «Борис Годунов», заменив заболевшего коллегу.  

Сам Г. Н. Рождественский36 писал о В. А. Новикове в отзыве на 

творческую деятельность так: «Знаю Вадима Алексеевича по совместной 

работе в Государственном Большом театре, где он в течение 20 лет (1966–

1986 гг.) был солистом-трубачом и своим искусством украшал спектакли, 

 
36 Г. Н. Рождественский – народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственной 
премий, генеральный художественный руководитель ГАБТа, профессор. 
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которыми я дирижировал» (Приложение 1, № 1). Подобное внимание к игре 

В. Новикова также проявляли дирижеры Ю. И. Симонов, А. Н. Лазарев, 

Ю. Х. Темирканов, А. М. Жюрайтис, М. Ф. Эрмлер. 

По словам И. Ф. Пушечникова, «<…> он (В. А. Новиков – Н. Т.), с 

легкостью овладев огромным репертуаром, зарекомендовал себя надежным 

солистом оркестра. На протяжении двадцати лет В. Новиков в 

сотрудничестве с такими дирижерами как Б. Э. Хайкин, М. Ф. Эрмлер, 

Г. Н. Рождественский, Ф. Ш. Мансуров, А. М. Жюрайтис и др. работал в 

этом коллективе, отдавая свой талант и мастерство любимому делу» 

(Приложение 1, № 2).  

В. А. Новиков был востребован в качестве солиста – исполнителя 

партий первой трубы и корнет-а-пистона в спектаклях «Щелкунчик», 

«Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Спящая 

красавица», «Легенда о любви», «Бахчисарайский фонтан», «Асель» и имел 

неизменный успех у дирижеров и слушателей на протяжении двадцати двух 

лет работы в театре. 

По мнению В. А. Новикова, интенсивные оркестровые нагрузки не 

оставляли физической возможности для полноценных музыкальных занятий 

сольным репертуаром. Они не позволяли упражняться по системе сольной 

подготовки, отличной от занятий и принципов, присущих оркестровой игре. 

Как уже упоминалось, в сольном исполнительстве В. А. Новиков 

первым в России стал использовать современные инструменты в высоких 

строях для исполнения музыки эпох барокко и классицизма. Так, в 1970 г. 

впервые в России прозвучала программа, состоящая из произведений для 

этих инструментов и репертуара для них в сопровождении органа. Концерт 

включал в себя сонаты Дж. Габриэлли и «Концерт» D-dur Г. Телемана. 

Выступление прошло в Московской филармонии с ведущим органистом того 

времени Б. А. Романовым. Данная программа концерта была повторена 5 мая 

1971 г. в органном зале Белорусской филармонии в г. Минске 

(Приложение 1, № 5). В. Новиков вместе с Б. Романовым принял участие и в 
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фестивале «Бах и современность» в Таллине (1971 г.). Эти творческие 

события и плодотворный исполнительский союз положили начало идее 

профессора ввести в учебный процесс изучение игры на трубах высоких 

строев. Таким образом, были расширены возможности трубы, как 

солирующего инструмента, и круг профессиональных умений у студентов.  

В дальнейшем, В. А. Новиков сотрудничал со многими известными 

отечественными и зарубежными органистами – А. В. Фисейским, 

А. М. Шмитовым, А. А. Паршиным, А. Шевалье и др. Игра с такими 

мастерами и профессионалами помогала исполнителю-солисту постигать 

особенности и тонкости интерпретации барочной музыки.  

Произведения композиторов итальянского, немецкого и французского 

барокко стали первой частью основы концертного репертуара 

В. А. Новикова. В нее вошли старинные концерты, сюиты и сонаты 

(Дж. Торелли, И. Ф. Фаша, М. Мольтера, Л. Моцарта, Г. Ф. Телемана, 

Г. Ф. Генделя, Т. Альбинони, Ж. Рамо). Вторую часть составили знаменитые 

произведения крупных форм, созданные в венском классическом стиле – 

концерты для трубы Й. Гайдна, И. Гуммеля и Я. Неруды. Помимо 

вышеуказанного, в репертуар В. Новикова вошли его переложения романсов 

и миниатюр композиторов русского романтизма (П. И. Чайковского, 

А. Г. Рубинштейна, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова), а также сочинения 

отечественных и зарубежных композиторов XX века (А. Ф. Гедике, 

А. Онеггера, Дж. Руффа, Дж. Энеску, П. Хиндемита, О. Фридмана и др.). 

Произведения вышеуказанных композиторов звучали в исполнении 

В. А. Новикова как в России, так и за рубежом. Вариации наполнения 

концертных программ не знали границ, как в отношении репертуара, так и в 

разнообразии аккомпанемента. В. Новиков играл в сопровождении органа, 

фортепиано, камерного и симфонического оркестров в лучших концертных 

залах и соборах стран Европы и России, часто совмещая концерты с 

проведением мастер-классов и открытых уроков. Сочетание исполнительства 

и педагогической деятельности, с точки зрения профессора, особо 
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благоприятно влияет на учебный процесс, воодушевляет студентов и 

позволяет включить в занятия максимальное количество желающих. Так, 

концерты-лекции В. Новиков проводил в Высшей школе музыки и драмы в 

Лондоне (1994 г.), Моцартеуме в Зальцбурге (1988, 1990, 1991 гг.), музее 

трубы Э. Тарра в Бад-Закинге (1998 г.) и т.д. 

Начиная с 1986 г., В. А. Новиков сыграл множество сольных 

концертов в крупнейших соборах Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, 

Испании, Германии и Англии. В Англии также был проведен ряд концертов-

лекций и в университетах Лондона, Бирмингема и Бристоля [77]. 

Публика на зарубежных гастролях В. А. Новикова не только впервые 

открывала для себя стилистически безупречного интерпретатора музыки, но 

и могла оценить уровень исполнительского искусства современной 

отечественной школы игры на трубе. Музыкант знакомил слушателей с 

произведениями русских композиторов, переложения которых были сделаны 

им самим («Сентиментальный вальс», «День ли царит», «Неаполитанский 

танец» П. И. Чайковского, «Мелодия» А. Г. Рубинштейна, «Вокализ», 

«Весенние воды» С. В. Рахманинова) (Приложение 1, № 6). Для 

отечественных же слушателей эти хорошо знакомые произведения 

раскрывались с новой стороны, благодаря мастерскому использованию 

В. Новиковым возможностей инструмента и исполнительского аппарата. 

Мелодичность и красота тембра, необычность трактовки переложений, 

красота звуковедения, широта диапазона динамических и художественных 

решений способствовали абсолютно новому звучанию и вызывали 

неизменный восторг у слушателей. Рецензии на его концерты всегда 

отличались исключительно положительными отзывами о манере исполнения 

музыканта. 

Репертуар профессора можно разделить на четыре основных части: 

1. Музыка итальянского, немецкого и французского барокко: 

старинные концерты, сюиты и сонаты. В них раскрываются два основных 

настроения эпохи: любовь к торжеству жизни и глубоко философские мысли 
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о неминуемой смерти. Этим обстоятельством обосновано сочетание 

произведений в данном разделе репертуара В. А. Новикова: Дж. Мартини 

Токката D-dur, И. Ф. Фаш Концерт D-dur, Дж. Тартини Концерт D-dur, 

И. Мольтер Концерты № 1–7 D-dur, Г. Ф. Телеман Концерт D-dur, 

Г. Ф. Гендель Сюита D-dur, Т. Альбинони Adagio, Л. Моцарт Концерт D-dur, 

В. Моцарт Ария Царицы ночи. Настоящую часть репертуара музыкант 

исполнял и записывал на трубе пикколо. 

2. Знаменитые крупные формы эпохи Венского классицизма – 

концерты для трубы Й. Гайдна (1796 г., Hob.: Vlle/1), И. Гуммеля (1803 г., 

S.49) и Я. Неруды (1750 г.). В записях перечисленных сочинений 

В. А. Новиков показал весь спектр возможностей труб в строях «Es» и «D» – 

легкость звучания и звук, приближенный к аутентичным инструментам, для 

которых были написаны эти произведения. 

3. Переложения романсов и инструментальных миниатюр русских 

композиторов: П. И. Чайковский «Сентиментальный вальс», «День ли 

царит», «Неаполитанский танец», А. Г. Рубинштейн «Мелодия», 

С. В. Рахманинов «Вокализ», «Весенние воды». При записи данных 

произведений были использованы современные инструменты: труба в строе 

«B» и флюгельгорн. Благодаря мастерскому использованию их 

возможностей, – мелодичности и красоты звучания, звуковедению и широте 

диапазона – произведения русских классиков обрели новые образные краски.  

4. Современная музыка XX – XXI веков: П. Хиндемит Соната, 

Э. Боцца «Сельские картинки», Дж. Энеску «Легенда», Дж. Руфф Сонатина, 

А. Томази Концерт и Триптих, А. Дезенкло «Заклинание, плач, танец», 

А. Онеггер «Интрада», А. Ф. Гедике «Концерт» и «Прелюдия». В звучании 

этих произведений В. А. Новиков показал владение трубами в строях «B» и 

«C» с отличными от исполнения русской музыки техническими и образными 

приемами. По отзывам его коллег, в исполнении современной музыки 

В. Новиков продемонстрировал свое мастерское владение технической 
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стороной инструмента – скоростью игры мелких длительностей, двойным и 

тройным стаккато, широтой интервалов в быстром темпе. 

Важной частью исполнительской деятельности профессора является 

запись произведений для трубы. Первое композиторское творение – Концерт 

для трубы и камерного оркестра D-dur Дж. Торелли – было записано в 

1958 г., на студии «Мелодия»37 еще во время обучения В. А. Новикова в 

музыкальном училище при консерватории. Это первая запись барочного 

произведения для солирующей трубы, сделанная в СССР.  

Всего, к настоящему времени В. А. Новиковым выпущено шесть 

студийных работ с произведениями различных эпох и стилей. Первой из них 

стала грампластинка, изданная в 1972 г. с музыкой композиторов эпохи 

барокко: Дж. Торелли, И. Фаша, И. Мольтера, Л. Моцарта, Г. Телемана, 

Г. Генделя, Т. Альбинони, Ж. Рамо. Второй студийной работой В. Новикова в 

1990 г. является диск «Музыка в соборе святого Людовика Французского в 

Москве», записанный с А. А. Ян-Борисовым. В указанное издание вошли 

произведения Д. Альберти, И. Альтенбурга, И. Хейнихена, А. Вивальди, 

И. Хоффнера, Т. Альбинони и анонимных авторов XVII века. В том же году 

был выпущен второй диск В. Новикова – «Русская и западноевропейская 

музыка». В него вошли «Сентиментальный вальс», «День ли царит», 

«Неаполитанский танец», «Цыганская песня» П. И. Чайковского, «Ночь», 

«Мелодия» А. Г. Рубинштейна, Вокализ, «Весенние воды» 

С. В. Рахманинова, «Весенняя песнь» Н. Мостраса, Бурре И. Альтенбурга, 

Сюита анонимного композитора XVII века, «Земля», Соната Г. Перселла, 

«Токатта» Г. Мартини и «Adagio» Т. Альбинони. В 1993 г. В. Новиковым 

сделана видеозапись в Большом зале Московской консерватории. В нее 

вошли переложения миниатюр русских классиков: «Сентиментальный 

вальс», «День ли царит», «Неаполитанский танец» П. И. Чайковского, 

«Мелодия» А. Рубинштейна, «Вокализ», «Весенние воды» 

С. В. Рахманинова. В программу третьего диска, записанного в студии 

 
37 Копия записи находится в личной коллекции А. Е. Фомина 
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Московской консерватории в 2011 г., включены произведения композиторов 

XX века: А. Ф. Гедике, А. Онеггера, Дж. Руфф, Дж. Энеску, П. Хиндемита. В 

2015 г. Международная гильдия трубачей (ITG), впервые за всю историю ее 

существования, выпустила под своей эгидой диск (четвертый) русского 

трубача с собранием произведений Дж. Торелли, П. И. Чайковского, 

С. В. Рахманинова, А. Г. Рубинштейна, А. Ф. Гедике, А. Онеггера, 

П. Хиндемита, Дж. Энеску, Дж. Мартини, В. Моцарта. Это издание («Russian 

perspective») было разослано членам гильдии по всему миру и получило 

высокое профессиональное признание. С 2015 г. по настоящее время ведется 

работа по подготовке к выпуску пятого диска. В творческом дуэте с 

Н. А. Токаревым в 2016 г. записан Концерт D-dur для двух труб пикколо 

А. Вивальди. В 2017 г. осуществилась запись переложений произведений 

И. С. Баха для солирующих инструментов и Концерт Es-dur в трех частях 

И. Гуммеля на трубе в строе «Es».  

Обогащение исполнительского репертуара привело к необходимости 

совершенствования, укрепления и расширения верхнего регистра 

исполнителя. Поэтому профессор делает особый акцент в работе с учениками 

на осознанное, правильное и органичное управление исполнительским 

аппаратом, а не на достижение результата через неимоверные усилия. А 

исполнение барочной, классической и современной музыки, написанной для 

солирующей трубы, переложений произведений, созданных для голоса или 

различных инструментов, потребовало и от самого В. А. Новикова 

совершенно отличной от прежних исполнителей манеры игры.  

Инновационная идея исполнительского стиля В. А. Новикова 

основана на вокализованности исполнения. Профессор не только использует 

принципы дыхания и звукоизвлечения, разработанные М. И. Табаковым и 

усовершенствованные С. Н. Ереминым, Г. А. Орвидом и Л. В. Володиным. 

Новаторство В. Новикова заключается в выделении ключевых 

лингвистических особенностей языка, на котором автор писал или говорил. 

Это сильно влияет на интерпретацию исполнителем звукопроизношения и 
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звуковедения в дальнейшем при работе над произведением. Так рождается 

совершенно иной вид музицирования с акцентами, штрихами, артикуляцией, 

звуковедением и насыщенностью звука, неразрывно связанными с 

характером конкретного произведения. 

Исполняя произведение «на языке автора», В. А. Новиков вносит в 

свою игру колорит «национальности» исполняемого произведения путем 

подражания человеческому голосу с характерными особенностями речи той 

или иной страны. При таком подходе к исполнению творений композиторов 

различных стран и эпох, всегда слышны не только чистота звучания, 

виртуозная подвижность мелких длительностей, красота тембра и 

звуковедение, уже ставшие неотъемлемыми частями сольного 

исполнительского искусства, но и поэтическая и лирическая интерпретации, 

соответствующие настроению произведения, его изначальному 

философскому подтексту и аутентичному национальному звучанию. 

Из вышеизложенных взглядов родился основной принцип 

исполнительского стиля В. А. Новикова – музыкант должен не просто уметь 

играть, соблюдая штрихи и нюансы, написанные в тексте, а быть 

художником-интеллектуалом – необходимы знания истории искусства эпохи 

создания произведения, понимание национального колорита и темперамента, 

лингвистических особенностей. Соблюдая эти предписания, интерпретатор 

оказывается способным не просто показать собственную интерпретацию 

произведения и создать единый образ, а полностью погрузить публику в ее 

внутренний мир, создав у каждого слушателя его личное внутреннее 

образное восприятие музыки. В. Новиков сформировал абсолютно новый для 

отечественной школы исполнительского искусства игры на трубе стиль и 

исполнительскую технику. 

Эталоном мастерства, по мнению В. А. Новикова, является умение 

органично влиться в исполнительскую среду разных культур и не быть 

«узнанным». Это придает уникальность его стилю интерпретации. Одним из 

примеров умения В. Новикова играть «по-разному» был связан с периодом 
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жизни в г. Ульм в Германии: «Спустя несколько дней после моего приезда, в 

местном соборе должен был состоятся концерт немецкого трубача в 

сопровождении органа. По какой-то причине этот трубач не смог играть, 

вместо него пригласили меня. Программа состояла из произведений 

немецкого и итальянского барокко и классицизма. Главный священник этого 

собора был большим любителем музыки. Одна из дверей его кабинета 

открывалась прямо на сцену и, таким образом, он мог слушать концерты, не 

выходя в зал, но и не видя исполнителя. То есть он не знал, что на концерте 

была замена, и играл я. После концерта ему представили меня как трубача из 

России. Он так и не поняв, что это я играл сегодня на концерте, сказал: 

“Хорошо, что Вы приехали и попали на концерт такого профессионала. Это 

один из лучших трубачей округа, и Вы слышали настоящую немецкую 

школу игры”. То есть он, как искушенный слушатель и любитель музыки, не 

заметил, что играл совершенно другой человек, из другой страны и с другой 

школой»38. 

По мнению В. А. Новикова, у музыканта должно быть понимание и 

видение всей структуры произведения, всей его истории. Такой целостный, 

надличностный подход можно сравнить с тем, что К. С. Станиславский 

называл сверхзадачей39 в искусстве. По мнению известного режиссера, актёр, 

выходя на сцену, выполняет определённую задачу в рамках логики своего 

персонажа, но при этом каждое действующее лицо существует в общей 

драматургии произведения. Автор создал творение в соответствии с какой-то 

целью и вложил главную мысль. И актёр, помимо выполнения конкретной 

задачи, связанной с персонажем, должен стремиться донести до зрителя 

указанную мысль произведения, которая и является сверхзадачей. 

В. А. Новиков следует вышеуказанному принципу в своей 

исполнительской деятельности, что является еще одним нововведением 
 

38 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
39 Сверхзада́ча — термин, введённый К. С. Станиславским для обозначения той главной 
цели, ради которой создаётся пьеса, актёрский образ или ставится спектакль. Термин 
получил широкое распространение в театральной практике и со временем приобрёл 
иносказательное значение: высшая цель, которую необходимо достичь. 
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музыканта в исполнительскую школу игры на трубе Московской 

консерватории. 

Совокупность всех составляющих исполнительского стиля 

В. А. Новикова получила свое воплощение в его обширном репертуаре, 

состоящим из произведений, принадлежащих ко всем известным эпохам 

академического искусства.  

Исполнительский стиль В. А. Новикова отличается гибкостью и 

пластичностью, а многоликая манера игры всегда меняется в зависимости от 

исполняемого произведения. Ф. Ш. Мансуров в отзыве-характеристике о 

творческой и трудовой деятельности профессора В. Новикова 

охарактеризовал его как «музыканта высочайшей квалификации, широко 

осведомлённого и интеллигентного солиста и ансамблиста, чуткого и 

тонкого интерпретатора музыки различных стилей» (Приложение 1, № 3). 

Исполнительский комментарий к «Сонате» П. Хиндемита для 

трубы и фортепиано. Рассмотрим квинтэссенцию интерпретаторских 

принципов В. А. Новикова на примере трактовки конкретного произведения. 

Соната для трубы и фортепиано П. Хиндемита, написанная в 1939 г., – 

великолепный образец программного творчества, выдающееся камерное 

произведение XX века для трубы и фортепиано. Это сочинение наполнено 

глубоким смыслом и философским содержанием – борьба между жизнью и 

смертью, расплата за грехи, увековечивание в истории памяти о мучениках 

режима. Данное произведение входит в репертуар практически каждого 

трубача-солиста и включена в учебный процесс во всех высших учебных 

заведениях мира. 

В. А. Новиков считает невозможным настоящее, мастерское 

исполнение любого сочинения без знания историй его создания, событий из 

жизни композитора, исторических событий, происходивших во времена 

создания произведения, национальных и фольклорных особенностей. Только 

используя эти ресурсы, по мнению профессора, можно добиться 

достоверности интерпретации. 
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Имея большой исполнительский и педагогический опыт, 

В. А. Новиков считает, что не существует музыки, требующей «специального 

склада» характера исполнителя, непонятной, не близкой музыканту. 

Профессиональный музыкант, обладая достаточным багажом знаний, сможет 

мастерски создать образ, даже если первоначально музыка не находит 

отклика в его душе. «Чувство» музыки приходит к интерпретатору 

постепенно, с увеличением объема знаний, относящихся к исполняемому 

произведению как прямо, так и косвенно. Исполнитель становится не только 

музыкантом, а рассказчиком, излагающим не просто хронологию событий, а 

историю целого народа, страны, мира. 

Работу со студентами над Сонатой П. Хиндемита В. А. Новиков 

начинает с анализа художественной концепции произведения, заложенной 

самим автором. Профессор рекомендует студенту изучить биографию 

композитора, познакомиться с особенностями страны и времени создания 

произведения, настроениями и основными событиями в мире и искусстве 

того периода. Таким образом, у исполнителя создается обобщенное 

представление о сочинении, появляется возможность раскрыть свои чувства, 

эмоции, впечатления в музыкальной ткани самостоятельно, путем подбора 

выразительных средств. 

Несмотря на общую концепцию произведения, раскрытую 

профессором ученику, исполнение сонаты невозможно без определенной 

творческой зрелости и уровня самосознания. В. А. Новиков считает 

необходимым при работе над столь масштабным произведением не просто 

иметь свое видение, интерпретацию, что является личностным подходом к 

исполнению, а видеть и понимать всю структуру и целостность сочинения. 

Таким образом, подход становится надличностным, тождественным тому, 

что К. Станиславский называл сверхзадачей. 

В соответствии с концепцией сверхзадачи в работе над произведением 

в методику В. А. Новикова вошло понятие «сквозного действия». По 

К. С. Станиславскому, при дроблении пьесы (музыкального произведения) на 
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«куски» и «задачи» (части), большое значение приобретает «лейтмотив», то 

есть «сквозное действие пьесы (произведения)». Линия сквозного действия 

соединяет воедино, пронизывает точно нить разрозненные бусы, все 

элементы произведения и направляет их к общей сверхзадаче [124, с. 338]. 

По мнению В. А. Новикова, подобная концепция работы над 

музыкальным произведением является залогом успешной трактовки и 

интерпретации замысла композитора, с добавлением эмоций и чувств, 

вызванных именно этим произведением у исполнителя. Так создается 

убедительная версия музыкального сочинения, способная не только 

транслировать эмоции, заложенные автором и исполнителем, но и погрузить 

слушателя в мир его собственных идей, переживаний, чувств и эмоций, 

вызванных исполнением. Только объединив все части крупного 

произведения одной мыслью можно добиться такого результата. Как «в 

каждой хорошей пьесе ее сверхзадача и сквозное действие органически 

вытекают из самой природы произведения и этого нельзя нарушать 

безнаказанно, не убив самого произведения» [124, с. 339], так в работе над 

музыкальным произведением излишняя трактовка и уход от идей автора 

зачастую влекут за собой разрушение атмосферы произведения. 

Таким образом, В. А. Новиков приводит своих студентов к 

исполнению произведений, сконцентрировавшись лишь на одной 

единственно важной веще – сверхзадаче. Подобная игра «сквозь» ткань 

произведения, следование за идеей и концепцией, погружение в мир 

эмоционально-чувственного, а не только рационально-физического, делает 

возможным для музыканта полностью показать весь спектр владения 

инструментом и музыкальностью, а также раскрывает в исполнителе 

скрытые ресурсы.  

«Когда внимание артиста целиком захвачено сверхзадачей, то 

большие (внутренние) задачи <…> выполняются в большей мере 

подсознательно <…>. Сквозное действие является могущественными 

возбудительным средством <…> для воздействия на подсознание <…>. Но 
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сквозное действие создается не само по себе. Сила его творческого 

стремления находится в непосредственной зависимости от увлекательности 

сверхзадачи» [124, с. 363]. 

Для правильного следования сверхзадаче В. А. Новиков считает 

необходимым не просто ее определить, а проникнуться произведением, 

эпохой, мыслями автора и народа, даже языком. Так происходит подлинное 

вникание в суть и смысл идей, которыми руководствовался автор. Из этого 

рождается настоящая и подлинная концепция сверхзадачи у исполнителя и 

произведение обретает «сквозное действие». 

Помимо глобального осмысления целостности произведения, 

В. А. Новиков считает немаловажным технологический подход к работе с 

нотным материалом. По мнению профессора, в первую очередь, внимания 

заслуживает переосмысление формы произведения. По задумке композитора, 

соната состоит из трех частей, с поделенной на два разнохарактерных 

раздела третьей частью. По словам В. Новикова, для более глубокого, при 

этом облегченного, восприятия музыкального материала стоит внутренне 

переосмыслить сонату в виде сюиты из четырех частей. 

Соната написана с нехарактерной для трубы динамикой развития 

звучности. С первого такта она начинается с нюанса «форте» и заканчивается 

на «пиано». По словам В. А. Новикова, если учесть все внутреннее большое 

разнообразие динамических оттенков, то оно показывает ориентированность 

произведения на исполнителя высокого класса. Такие контрасты, выдержка и 

умение грамотно распределить силы от самого начала до конца сочинения 

подвластны только первоклассному трубачу. 

Помимо динамики, В. А. Новиков рекомендует исполнителям 

обращать особое внимание на темпы, указанные композитором. Так, 

максимальный темп в сонате равен ста ударам в минуту. По мнению 

профессора, часто исполнители пренебрегают указаниями автора и играют 

все части в более скором движении, чего делать профессор не рекомендует.  
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Вступление с первых нот задает характер всему произведению. 

Начинаясь сразу с нюанса «форте», тема главной партии первой части 

сонаты врывается в сознание слушателя. Основной ошибкой, по мнению 

профессора, является неумение исполнителя изначально продумать всю 

градацию нюансов на протяжение всех трех частей сонаты. Чаще всего 

музыканты начинают играть главную тему слишком громко и чрезмерно 

«открытым» звуком. Из-за этого пропадает камерность и «сумрачность» 

первой части (Приложение 2, пример 1).  

В главной теме профессор обращает внимание на создание 

художественного образа: очень важно передать взволнованность и мощь, при 

этом не переусердствовав с динамикой. 

В третьей цифре начинается раздел, который служит своеобразной 

предпосылкой ко второй части. В. А. Новиков следит за строгим 

соблюдением штрихов и динамики. Сигнальная фактура на «пиано» 

показывает, насколько мастерски исполнитель должен владеть инструментом 

(Приложение 2, пример 2). 

Еще большая необходимость в такого рода умении проявляется, 

начиная с четвертой цифры, которая начинается с «пианиссимо» и приходит 

к апогею, по словам профессора, «маршу нацистского нашествия», к 

«фортиссимо» с маркированной, жесткой артикуляцией (Приложение 2, 

пример 3).  

После столь волнующего эпизода картина музыкальной ткани 

стремительно меняется на нежную музыку побочной партии. Данный 

фрагмент, по мнению В. А. Новикова, должен стать своего рода 

отстраненным повествованием, «флэш беком» для слушателя, отвлечь его от 

переживаний настоящего. Добиться такого эффекта помогает моментальное 

переключения на легкое и свободное исполнительское дыхание. При этом 

следует сохранить намек на предшествующую музыку штрихами в 

восходящих сигналах (Приложение 2, пример 4). 
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С седьмой цифры следует переходный эпизод, приводящий к репризе 

главной партии. По мнению В. А. Новикова, подобный связующий материал 

является одним из основных способов связать всю музыкальную ткань 

воедино (Приложение 2, пример5). 

Начиная с десятой цифры появляется реприза побочной партии, более 

развернутая музыкальная ткань которой приводит к яркой и трагической 

коде первой части сонаты, построенной на материале главной партии 

(Приложение 2, пример 6). 

В. А. Новиков предостерегает студентов от слишком раннего 

усиления звучности, так как музыкальная ткань здесь связывает, как репризу 

побочной части, так и коды. Градация динамики должна нарастать 

постепенно на протяжение тридцати тактов, начиная с нюанса «пиано» и 

заканчивая «фортиссимо» (Приложение 2, пример 7). 

Вторая часть сонаты начинается с короткого фортепианного 

вступления в нюансе «пиано», после чего труба «перехватывает» тему 

интродукции (Приложение 2, пример 8). 

По мнению В. А. Новикова, триоли в сигналах следует исполнять 

только тройным стаккато, которое должно быть очень четкими и на сильной 

«воздушной подушке» в нюансе «меццо-пиано». Такое сочетание нюанса, 

штриха и характера является довольно сложным и достигается путем игры на 

малом вдохе с упругим медленным выдохом. 

После главной темы, следует раздел с обозначением «Lebhaft» (живо), 

темп ускоряется в два раза. Вступление трубы за два такта до восемнадцатой 

цифры по характеру должно совпадать с интродукцией в начале второй части 

сонаты, считает профессор. За один такт до цифры девятнадцать, по мнению 

В. А. Новикова, у трубы появляются яркие «вставки», которые должны 

прозвучать как некий «всплеск» на фоне легкой фактуры партии фортепиано 

(Приложение 2, пример 9). 

Далее начинается реприза главной партии второй части с 

возвращением к прежнему темпу. Окончание второй части, как считает 
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профессор, чаще всего, не получается в должной степени практически ни у 

кого (Приложение 2, пример 10). 

Данный фрагмент, не трудный, на первый взгляд, в контексте 

произведения является одним из самых сложных. В. А. Новиков полагает, 

что последний пассаж получается только при особо хорошем состоянии 

исполнительского аппарата. Очень важно сыграть эту фразу, включая 

последнюю целую ноту, на одном дыхании, с небольшим толчком воздуха на 

скачке к ноте «фа-диез». Перед последней нотой обязательно должна быть 

цезура, дополнительно к паузам, чтобы получилась своего «точка 

осмысления». 

Третью часть сонаты, по мнению профессора, следует мыслить как 

состоящую из двух отдельных разделов: первый – «Trauermusik» и второй – 

хорал «alle menschen müssen sterben». Таким образом, исполнитель не только 

облегчит себе задачу восприятия произведения целиком, но и обратит более 

пристальное внимание на область («alle menschen müssen sterben») третьей 

части сонаты. Темпы обоих разделов одинаковы (сорок ударов в минуту). 

Третья часть начинается фортепианным вступлением, на фоне 

которого снова звучат сигналы трубы в нюансе пианиссимо, постепенно 

увеличиваясь в силе звучности и разворачиваясь в тему главной партии 

(Приложение 2, пример 11).  

По мнению В. А. Новикова, характер данного фрагмента походит на 

начало второй части сонаты, за исключением большей драматической 

экспрессии, которую здесь необходимо показать. Исполнительское дыхание 

должно представлять собой цикл длинных вдохов с внешним 

сопротивлением, заполняющих легкие целиком и активного, мощного, 

напористого, среднего по скорости выдоха. 

Далее, с цифры двадцать пять, начинается побочная партия. Переход 

на размер 12/8 приводит к некоторому увеличению темпа и придает особый 

колорит этой теме. По мнению профессора, у исполнителя должно быть 



 115 

чувство внутреннего пульса восьмыми длительностями для создания 

движения музыкального материала (Приложение 2, пример 12). 

Смена размера на четыре четверти за четыре такта до цифры двадцать 

девять знаменуют переход к новой теме раздела. Она является переходным 

фрагментом к заключительному хоралу. Здесь важно вернуться к прежнему 

темпу (до размера 12/8), считает профессор, чтобы логично соединить весь 

предыдущий музыкальный материал с последующим (Приложение 2, пример 

13). 

По мнению В. А. Новикова, окончание рассматриваемого раздела по 

характеру должно походить на вступления ко второй и третьей частям 

сонаты. Последние три сигнала, исполняемые при постепенном уменьшении 

громкости (от «фортиссимо» – до «пиано») являются трудными в 

техническом плане, вследствие большого объема музыкального материала, и 

требуют предельной концентрации игрового аппарата (Приложение 2, 

пример 14). 

Заключительный раздел – «alle menschen müssen sterben» – на первый 

взгляд выглядит простым для исполнения. Из-за мнимой легкости многие 

исполнители не уделяют ему должного внимания, как полагает 

В. А. Новиков (Приложение 2, пример 15). 

Профессор считает, что заключительный «хорал» служит критерием 

состояния исполнительского аппарата музыканта. Если данный фрагмент 

получается от начала до конца, с полной отдачей, в темпе, задуманном 

автором – аппарат музыканта в порядке. 

В. А. Новиков полагает, что для исполнения Сонаты П. Хиндемита 

существует два пути. Оба они пригодны для практики. Первый путь – играть 

музыкальный материал по написанным автором штрихам и нюансам, не 

уделяя большого внимания смысловому наполнению произведения. 

Подобный подход больше годится для студентов первых курсов ВУЗа. 

Несмотря на отсутствие собственной интерпретации музыки, при должном 

выполнении композиторских указаний, возникает вполне осмысленная 
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концепция, задуманная автором. В этом заключается гениальность 

П. Хиндемита, как знатока технических и художественных возможностей 

инструмента, считает профессор.  

Второй путь – более сложный и требующий как физических, так и 

умственных усилий. Каждый исполнитель вправе создать собственную 

концепцию произведения, вложить в него свою идею. По мнению 

В. А. Новикова, этот подход доступен только студентам последних курсов 

вузов и, в большей степени, уже сформировавшимся исполнителям. 

Профессор часто упоминает о необходимости знать многое, что происходило 

в жизни композитора, о восприятии мира и того, что он сам хотел сказать 

своей музыкой. От совокупности указанных знаний следует отталкиваться и 

строить собственную интерпретацию. 

Несмотря на большие различия в уровнях и особенностях 

вышеуказанных подходов, многие рекомендации В. А. Новикова являются 

универсальными и обязательными к исполнению в обоих случаях. Профессор 

считает, что к исполнению сонаты нужно себя обязательно готовить.  

Особенного внимания заслуживает идея В. А. Новикова о некотором 

переосмыслении формы сонаты. Последний хорал «alle menschen müssen 

sterben» должен восприниматься как самостоятельная часть. Такой подход 

поможет исполнителю в должной мере воспринять музыкальный материал и 

«собрать» все части сонаты воедино. 

 

 

 

2.4. Научно-методическая и редакторская деятельность 

 

 

 

Несмотря на небольшой объем методических и научных работ 

В. А. Новикова, они являются одной из основ методики профессора. В его 
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работах отражены основные исполнительские принципы музыканта. В число 

методических пособий профессора входят рукописи: «Труба в кантатах 

И. С. Баха» и «Партия трубы в оперных и балетных спектаклях русских и 

советских композиторов», сборник произведений XVIII века для трубы и 

фортепиано [115], сборник старинных концертов и сонат [125] в редакции 

для трубы и фортепиано. Указанные издания широко используются в 

отечественной практике. В частности, работа над концертами Й. Гайдна и 

И. Гуммеля в классах трубы Московской консерватории ведется в основном 

по редакциям В. Новикова, а произведения из сборников старинных сонат и 

концертов являются обязательным материалом для изучения в учебных 

заведениях среднего звена образования и на первых курсах вуза. 

Главным результатом творческой, педагогической и организаторской 

деятельностей В. А. Новикова является введение сольного исполнительского 

искусства на всех разновидностях труб и репертуара для них в учебный 

процесс Московской консерватории и популяризация среди исполнителей. 

В. А. Новиков внес в учебный процесс множество нововведений, 

объединив их с наследием предыдущих поколений педагогов, развив их идеи 

и принципы в качественно новую, совершенную систему. В итоге, была 

создана школа исполнительского искусства В. Новикова со всеми ее 

обязательными атрибутами – преемственностью традиций и 

исполнительским стилем.  

В настоящее время, благодаря деятельности профессора, в 

обязательную учебную программу по специальности в Московской 

консерватории включены не только произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, уже ставшие обычными как для исполнителей, 

так и для слушателей40, но и новые сочинения современных композиторов 

XX–XXI веков41. 

 
40 Концерт для трубы с оркестром А. Гедике, Концерт для трубы с оркестром В. Пескина, 

Сюита и Анданте и скерцо Н. Ракова, Концерт для трубы с оркестром es-moll 
А. Пахмутовой, Концерты для трубы и фортепиано №№ 1, 3 В. Щелокова, «Интрада» 
А. Онеггера, «Легенда» Дж. Энеску, Соната для трубы и фортепиано П. Хиндемита, 
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С каждым годом открывается все больше новых произведений для 

трубы с различным сопровождением, как современных авторов, так и 

неизданных произведений уже известных композиторов. Работа в этом 

направлении ведется самим В. А. Новиковым, его студентами и членами 

Всероссийской гильдии трубачей в тесном сотрудничестве с Международной 

и Европейской гильдиями, а также и с зарубежными коллегами. 

Среди его учеников – солисты крупнейших оркестров России и 

зарубежья, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, 

преподаватели отечественных и иностранных вузов, обладатели престижных 

премий и наград. Их всех объединяет высокий профессионализм, 

преемственность традиций общей исполнительской школы и их развитие. 

Неся в себе те же идеи и приемы, которыми они овладели благодаря 

В. А. Новикову, ни один их них не утратил собственной индивидуальности. 

Каждый привнес в «школу» В. Новикова свой неоценимый и большой вклад. 

Вышеописанные этапы творческого пути, музыкально-общественная 

и методическая работа и исполнительские принципы легли в основу 

педагогики В. А. Новикова. Музыкант стал преемником школы 

М. И. Табакова с ее характерными «вокализованными» особенностями, 

развил ее, внеся новаторства, связанные как с технической стороной 

исполнения, так и с художественной. 

Подход В. А. Новикова к работе над произведением, включающим 

знания истории создания произведения, жизни композитора и многих других 

связанных с ними необходимых знаний (история искусств, лингвистические 

особенности, и т.д.), стал уникальным способом раскрытия творческого 

 
Концерт для трубы с оркестром Г. Томази, Концерт для трубы с оркестром Es-dur 
Й. Гайдна, Концерт для трубы с оркестром E-dur И. Гуммеля, Концерт для трубы с 
оркестром D-dur Г. Ф. Телемана, Концерты для трубы с оркестром №№ 1-7 И. Мольтера, 
Концерт для трубы с оркестром D-dur И. Фаша, Концерт для трубы с оркестром D-dur 
Л. Моцарта, Сюита D-dur Г. Ф. Генделя, Концертино Ф. Депре. 
41 «Концертино» и Концерт для трубы с оркестром №1 А. Жоливе (Фр.), Триптих 

А. Дезенкло (Фр.), Концерт для трубы с оркестром Дж. Уильямса (США), Каприс 
Й. Турина (США), Сонаты №№ 1, 2, «Каскады» А. Визутти (США), Концертино Л. Отто 
(Италия), Соната для трубы и органа Н. Хакима (Франция-Ливан), «Окна» П. Эбена 
(Чехия) и многие другие. 
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потенциала исполнителя и сути самой музыки. А исполнительский подход со 

«сверхзадачей» и наделение произведение «сквозным развитием», которые 

музыкант включил в педагогическую практику, помогает в этом.  

Значение фигуры В. А. Новикова велико. Благодаря его творческой 

педагогической и общественно-музыкальной деятельности, современная 

школа исполнительского искусства игры на трубе Московской 

консерватории получила мировое признание и стала восприниматься 

зарубежными коллегами как новаторская. Выстроенная В. Новиковым, и 

нашедшая применение в его педагогической работе, первая современная 

отечественная школа исполнительского искусства игры на трубе 

способствовала этому. 

  



 120 

Глава III. Педагогика В. А. Новикова 

 

 

 

3.1. Организация учебного процесса 
 

 

 

В своем классе В. А. Новиков создал особую атмосферу. Здесь 

присутствуют сплоченность коллектива и непревзойденная самодисциплина. 

Студенты по собственному желанию могут присутствовать на занятиях с 

другими учениками. Так достигается рабочая атмосфера, где каждый может 

услышать игру другого музыканта, отметить какие-то типичные ошибки и 

интересные приемы для себя, взять на вооружение замечания и комментарии 

педагога. 

В педагогической деятельности В. А. Новиков придерживается 

манеры своих предшественников вести урок – технической работой студенты 

занимаются сами, в индивидуальном порядке. Профессор же помогает 

развить способность мыслить в музыкальном плане – это ключевой момент 

успешной сольной игры. Исполнять классическую музыку в правильном 

стиле, с украшениями и фразировкой, соответствующими эпохе, намного 

сложнее в сольной практике. 

Внимание слушателя постоянно сосредоточено на звучании 

солирующего инструмента, поэтому исполнителю нельзя терять 

концентрацию ни на секунду. В. А. Новиков в классе работает именно над 

такими деликатными и тонкими нюансами. На протяжении урока происходит 

объединение музыкальной и технической сфер исполнения со знаниями 

истории искусства и мировой культуры, непосредственно относящимися к 

конкретному произведению. В необходимых случаях профессор помогает 

студентам в преодолении технических и методических трудностей.  
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В класс В. А. Новикова часто приходят известные исполнители на 

медных духовых инструментах и педагоги высших музыкальных заведений с 

целью обмена опытом. Такие визиты, безусловно, оказывают положительное 

влияние на учащихся. Даже незначительные замечания от профессионалов 

своего дела могут существенно помочь музыкальному восприятию студента. 

Как известно, основной формой ведения образовательного процесса с 

момента открытия Московской консерватории была традиция открытых 

уроков. Во многих источниках [6; 8; 14; 64; 71; 114] упоминаются 

«коллективные встречи» в классах Н. Г. Рубинштейна, А. Г. Рубинштейна,  

С. И. Танеева, К. Н. Игумнова, В. Г. Брандта, М. П. Адамова и других 

педагогов. Все они признавали большую пользу систематического 

проведения открытых уроков. В процессе занятий один на один с педагогом 

ученик не имеет возможности увидеть рабочий процесс со стороны, в то 

время как такая возможность развивает творческое мышление, критическое 

отношение к исполнительской интерпретации, расширяет диапазон 

восприятия. В. А. Новиков в своей методике преподавания продолжает эту 

традицию своих предшественников. Профессор пользуется исключительно 

этим методом (за редким исключением) в политике ведения уроков по 

специальности. По его мнению, всю техническую работу и изучение нотного 

материала студенты должны выполнять сами или с ассистентом. 

В настоящее время в Московской консерватории педагоги классов 

трубы в основном отдают предпочтение индивидуальным занятиям, в силу 

загруженности студентов дополнительными предметами и невозможностью 

посещать отрытые уроки, которые иногда длятся до пяти часов. 

В. А. Новиков, предвидя такое развитие событий, специально выделил два 

дня в неделю для проведения коллективных уроков. Ректорат Московской 

консерватории пошел ему навстречу, и был утвержден план занятий, не 

мешающий подобным урокам. Тем самым существенно ускорился учебный 

процесс, студенты получили возможность обучаться более трудоемким и 

сложным для понимания приемам в более короткий срок с минимальными 
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затратами времени и сил. Таким образом, профессор способствует развитию 

своих студентов, передавая им опыт и знания, создавая благоприятную 

атмосферу в классе и используя скрытые, неочевидные ресурсы. 

Ученики В. А. Новикова не только чувствуют на себе благотворное 

влияние авторитета профессора, профессионализма, стремления передать им 

свои знания и навыки. Они становятся членами одной музыкальной семьи. 

Общение в классе может варьироваться от строгого и академического, когда 

речь идет об искусстве, до неформального, при обсуждении насущных и 

обыденных вещей. В. Новиков обладает редкой способностью быть 

одновременно строгим и справедливым педагогом, открытым в общении 

наставником, играющим важную роль в творческой карьере и жизни 

большинства своих учеников.  

Подобные взаимоотношения педагога со студентами в Московской 

консерватории встречаются довольно часто. Например, известный пианист 

Н. Луганский говорил о своем педагоге С. Л. Доренском: «Сергей 

Леонидович Доренский – не только учитель. За годы нашего общения он стал 

настоящим другом, поистине близким человеком… Доренского я бы сравнил 

с русским барином, в хорошем смысле слова, то есть это человек, для 

которого ученики – члены его семьи. Иногда он может сделать очень 

серьезное замечание – идет ли речь о музыке, или же касается человеческих 

отношений; и в то же время всегда придет на помощь…» [114, с. 12]. 

В. А. Новиков является не только учителем и наставником для своих 

студентов во время их обучения в консерватории, но и после ее окончания. 

Он следит за судьбами всех своих выпускников и принимает в них участие. 

Часто на урок к профессору приходят бывшие студенты и показывают 

концертные программы предстоящих выступлений. По их признанию, такие 

прослушивания помогают исправить неточности, которые сам исполнитель 

не может услышать, или добавить краски, существенно улучшающие 

звучание произведения. Потому что В. Новиков одним своим замечанием 

может преобразить игру, придать интерпретации законченный вид.  
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Профессор хорошо понимает, что не каждый его ученик, даже обладая 

талантом, сможет построить сольную карьеру. Это зависит от многих 

факторов, в том числе от счастливого стечения обстоятельств. Учитывая это, 

В. А. Новиков развивает в студентах все виды исполнительских практик – 

сольную, ансамблевую и оркестровую. Среди учеников профессора есть и 

солисты, и прекрасные оркестровые, и ансамблевые музыканты. В. Новиков 

не только передает секреты исполнительского мастерства, он помогает 

каждому найти свой путь в искусстве. Профессор считает первостепенной 

задачей развитие таланта учащегося на протяжении всей жизни и 

продуктивную, успешную профессиональную реализацию. 

Многие выпускники В. А. Новикова считают, что умение профессора 

вселить веру в талант и возможность достижения выдающихся результатов, 

больше всего повлияло на их развитие. За весь период своей педагогической 

деятельности профессор убедился, что если акцентировать внимание 

студента только на недостатках исполнения и превращать критику в 

основной педагогический инструмент, то негативные последствия в виде 

психологических травм и творческих депрессий станут неизбежными. 

Психика многих музыкантов является очень хрупкой, тонко организованной. 

Нанести душевную травму студенту с таким складом характера – дело 

нескольких слов или, даже, их отсутствия, а восстановительный период 

займет месяцы, если не годы, считает В. Новиков. При этом иногда 

достаточно незначительной эмоциональной поддержки, участия и одобрения, 

чтобы поднять уровень исполнительства студента, помочь добиться 

хорошего результата, который вселит уверенность и воодушевит на 

дальнейшее движение. 

В. А. Новиков ведет преподавание в тесном контакте с 

концертмейстерами класса. Долгое время продолжалось сотрудничество 

профессора с Заслуженной артисткой России, профессором кафедры 

концертмейстерского мастерства Ю. И. Коган. Затем начался новый период 

многолетней творческой совместной работы с Заслуженной артисткой 
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республики С. М. Оруджевой, с которой В. Новиков сам играет в концертах и 

делает записи. Разносторонняя творческая деятельность профессора 

способствует повышению исполнительского уровня отечественной школы 

игры на трубе, утверждению международного престижа. 

В. А. Новиков снискал известность среди коллег и завоевал любовь 

учеников не только своим высочайшим профессионализмом, но и 

постоянным доброжелательным отношением к ним, конкретной помощью в 

необходимых случаях. 

 

 

 

3.2. Особенности начального этапа обучения  
 

 

 

Целью начального этапа педагогической работы В. А. Новикова 

является объединение педагогических традиций и принципов прошлых 

поколений преподавателей с актуальными прогрессивными методами 

работы, обогащение учебного процесса собственным опытом.  

По словам В. Новикова, преемственность в педагогике конечно же 

была, но не было оформленной школы. В основном все музыканты-

исполнители на медных духовых инструментах делали все интуитивно, 

основывались только на услышанном из записей, выступлений, от старших 

коллег или преподавателей. 

В начале педагогической деятельности В. А. Новикова, его 

творческим наставником оставался С. Н. Еремин. Игра последнего, по словам 

профессора, была очень яркой и мощной, а манера исполнительства имела 

черты классического западного стиля. Конечно, на это повлияли предыдущие 

поколения преподавателей Московской консерватории, но в основном у 
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«С. Еремина это было естественно и шло откуда-то изнутри»42. В. Новиков 

перенял некоторые черты исполнительского и педагогического стиля 

С. Еремина, дав им последующее развитие в своей методике. Опираясь на 

наработки своего учителя – расширение сольного репертуара (за счет 

продуктивной работы с современными композиторами) и его исполнение – 

В. Новиков сделал развитие навыков сольного исполнительства на всех 

видах труб обязательной частью учебного процесса. Это привело к 

переосмыслению методологических принципов, созданных 

предшественниками. Таким образом, профессор создал на базе 

педагогического наследия всех поколений трубачей Московской 

консерватории, совершенно новую, отличную от прежних отечественных, 

школу исполнительского искусства. 

Прекрасно владея приемами игры и тщательно работая с учениками, 

В. А. Новиков стремится, чтобы их игра была свободной и яркой. Профессор 

развивает концепцию овладения сольным репертуаром не только во время 

учебы, но и после ее окончания. Именно постоянное расширение 

индивидуального сольного репертуара и его исполнение в течение всей 

жизни позволяет музыканту совершенствоваться, находиться в хорошей 

профессиональной форме, соответствовать современным международным 

взглядам на исполнительство. 

Педагогическая деятельность В. А. Новикова в равной степени, как и 

сольная, принесла ему международное признание. Она началась в 1966 г. в 

Академическом музыкальном училище при Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского. На протяжении двадцати лет 

В. Новиков совмещал педагогическую деятельность с активным сольным и 

оркестровым творчеством. 

С 1972 по 1974 гг. В. Новиков был ассистентом Т. А. Докшицера в 

Институте имени Гнесиных. Всемирно известный трубач был, несомненно, 

непререкаемым авторитетом как солист. Однако В. Новиков в своей сольной 

 
42 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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и педагогической практике придерживался иных принципов и методики. С 

1979 г. В. Новиков ведет педагогическую деятельность в Московской 

консерватории. В 1984 г. он стал доцентом, а в 1993 г. – профессором.  

К моменту прихода В. А. Новикова в Московскую консерваторию, 

первоочередной задачей отечественной методики преподавания 

исполнительского искусства игры на трубе являлось создание репертуара 

более сложного как в техническом, так и в художественном планах. Так как 

за всю историю развития трубы в России, количество серьезных 

произведений, используемых в учебном процессе, было ограничено, 

обновление репертуара стало необходимо и неизбежно для дальнейшего 

развития школы. 

Направление педагогической работы В. А Новикова во многом 

определялось его сольной концертной практикой. Персональный опыт, новые 

приемы игры, методы совершенствования исполнительского аппарата, 

психологические аспекты сольного исполнительства не только применялись 

и совершенствовались в сольной деятельности профессора, но и обретали 

методологическое оформление, включались в учебный процесс. Длительная 

личная исполнительская практика способствовала увеличению и учебного 

репертуара. Профессор включил в обязательную программу Московской 

консерватории музыку эпох барокко и классицизма, а также ее обязательное 

исполнение на современных инструментах в высоких строях: концерты 

Й. Гайдна, И. Гуммеля, И. Фаша, Л. Моцарта, Г. Ф. Телемана, Т. Альбинони, 

И. М. Мольтера и др. Эти произведения легли в основу школы В. Новикова и 

стали обязательными произведениями в репертуаре многих отечественных 

исполнителей-солистов. 

И. Ф. Пушечников писал: «Профессор В. А. Новиков – мыслящий 

педагог-новатор. По его инициативе в учебные планы по специальности 

“труба” были введены так называемые “высокие трубы”, на которых сейчас 

обучаются студенты музыкальных вузов и средних учебных заведений. К 

тому же, он подготовил сборник пьес старинных композиторов для этих 
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труб, который выпущен издательством “Музыка” и получил широкое 

распространение» (Приложение 1, № 2). Также профессор добился что бы 

концерт для трубы Й. Гайдна (1796, Hob.: Vlle/1) был не только включен в 

обязательную программу для изучения, но и стал частью обязательной 

экзаменационной программы для студентов IV курса консерватории. 

Благодаря деятельности В. А. Новикова и сотрудничеству со многими 

современными композиторами, в программе по специальности были 

представлены отечественные и зарубежные композиторы, чьи имена уже 

были знакомы исполнителям и слушателям (А. Ф. Гедике, В. А. Пескин, 

Н. П. Раков, А. Н. Пахмутова, В. И. Щелоков, С. Н. Василенко, А. Онеггер, 

Дж. Энеску, П. Хиндемит, Г. Томази, Ж. Бара, Э. Боцца и др.), так и новые 

(К. А. Уманский, Д. С. Деликатный, Дж. Уильямс, Й. Турин, А. Визутти, 

Л. Отто, Н. Хаким, П. Эбен и многие другие), сочинения которых еще не 

исполнялись ранее.  

Произведения вышеуказанных авторов стали частью учебного 

репертуара, разработанного В. А. Новиковым. Данное нововведение 

положительно повлияло на учебный процесс, способствовало развитию 

современной школы сольного исполнительского искусства игры на трубе 

Московской консерватории. В настоящее время произведения из учебной 

программы В. Новикова являются обязательными к исполнению на 

большинстве отечественных студенческих и профессиональных конкурсах. 

Благодаря активной деятельности профессора, с каждым годом большое 

количество новых произведений сольного репертуара для трубы 

современных авторов включается в репертуар. 

Подобное увеличение учебной программы привело к необходимости 

совершенствования методики преподавания. Требовалось укрепление и 

расширение верхнего регистра исполнителей. Акцент делался на навык 

осознанного, правильного и органичного управления исполнительским 

аппаратом музыканта. Опираясь на свой собственный опыт, приобретенный в 
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процессе исполнительской практики, В. А. Новиков разработал методику 

обучения всем необходимым приемам сольной игры. 

Исследуя сольное исполнительское искусство интуитивно, на личном 

опыте, В. А. Новиков в течение многих лет накапливал знания для создания в 

будущем полноценной отечественной школы искусства игры на трубе. 

Профессор тесно связывает исполнительскую деятельность и 

педагогическую практику. По утверждению самого музыканта, без одного не 

было бы другого. Владея всеми необходимыми трубачу-солисту приемами, 

В. Новиков в работе с учениками стремится к передаче навыка свободной и 

яркой игры, продвигает идею расширения сольного репертуара и 

профессионального роста не только в процессе обучения, но в течение всей 

профессиональной жизни. По словам В. Новикова, «Трубач-солист легко 

может обойтись без оркестровой игры, а вот ансамблист или оркестрант без 

сольной – никак»43. 

Педагогическая деятельность дала В. А. Новикову возможность 

посмотреть на собственное сольное творчество с новой точки зрения. 

Каждый прием – технический, драматический, музыкальный, 

психологический и т.д. – при разборе и отработке с учеником становился 

более осознанным, отчетливым, удобным для восприятия и реализации 

самим музыкантом. По мнению профессора, между педагогической работой 

и сольным исполнительским искусством существует обогащающая 

взаимосвязь, которая способствует непрерывному развитию обоих 

направлений.  

В фортепианной и скрипичной школах такая позиция существует 

давно и сохраняется в настоящее время: «Я учу, потому что играю. Если бы я 

не играла, то не считала бы возможным учить» (Н. Голубовская) [40, с. 3]. 

В. А. Новиков в своей творческой и педагогической деятельности подтвердил 

справедливость и универсальность этого интегративного принципа.  

 
43 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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Некоторые музыканты настаивают на разделении специальностей и 

окончательном выборе между педагогической практикой и сольным 

исполнительством. В их понимании передача накопленного 

исполнительского опыта и знаний ведет к снижению творческого 

потенциала. Например, никогда не занимается педагогикой выдающийся 

трубач современности С. М. Накаряков, что он отметил на одном из мастер-

классов (Москва, 2015 г.). 

Как показал опыт В. А. Новикова, данная точка зрения применима не 

к каждому исполнителю и педагогу. Эти многогранные и сложные виды 

деятельности, по его мнению, могут существовать только в совмещенном 

виде и никак иначе. Добиться полного раскрытия внутреннего мира сольного 

исполнительства без применения найденных методов в практике 

преподавания было бы невозможно. И наоборот, воспитать большое 

количество прекрасных солистов было бы не под силу, идя только 

индуктивным путем в педагогике, не имея собственного сольного 

исполнительского опыта. 

 

 

 

3.3. Технические средства 
 

 

 

В. А. Новиков считает важнейшей частью постановки и развития 

исполнительского аппарата студента механические компоненты 

исполнительских средств. Правильный выбор мундштука – ключевой 

момент, обеспечивающий успешность учебного процесса и исполнительской 

практики. Причем важно, чтобы за время учебы студент приобрел умение 

подбирать мундштук и инструмент самостоятельно. 
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Подбор мундштука является индивидуальным процессом для каждого 

трубача. В первую очередь, профессор обращает внимание на 

физиологические особенности строения амбушюра, уровень технической 

подготовки и физическое развитие студента, в целом. От указанных 

составляющих зависит выбор не только размера мундштука, глубины его 

чашки и ширины полей, но и рекомендуемая фирма-изготовитель. 

В настоящее время существует большое количество фабрик и 

мастерских, занимающихся изготовлением профессиональных мундштуков. 

В современной отечественной школе исполнительского искусства игры на 

трубе чаще всего используются изделия нижеследующих фирм-

производителей: «Vincent Bach»44, «Yamaha»45, «Monette»46, «Thine»47, 

 
44 Фирма основана в 1918 г. в г. Маунт Вернон, штат Нью-Йорк, австрийцем Винсентом 
Шротенбахом (Винсент Бах). Она производила мундштуки медных духовых 
инструментов для музыкантов Филадельфийского, Бостонского, Чикагского и Нью-
Йоркских оркестров. С 1924 г. Винсент Бах начал делать трубы и корнеты, а позже, с 
1928 г., и тромбоны. Музыканты, такие как А. Херст, Б. Адельстайн и Ч. Шлюттер, часто 
называли Винсента Баха «Страдивари медных духовых инструментов», подарив 
владельцу само название фирме – «Bach Stradivarius». 
45 С 1966 г. началась история музыкального подразделения компании «Yamaha» – был 
выпущен первый духовой инструмент труба YTR-1. Продукция этой фирмы сделана 
необыкновенно аккуратно и качественно. Yamaha быстро завоевала международный 
рынок и встала в один ряд с лидерами в производстве медных духовых инструментов. А 
модель трубы «Yamaha Xeno» носит имя знаменитого трубача Бобби Шу, который 
участвовал в ее создании. 
46 Дэвид Г. Монетт – американский мастер-ремесленник, который разрабатывает и 
изготовляет на заказ медные духовые инструменты и мундштуки. Его личный опыт, как 
трубача, и влияние акустика Артура Бенаэда привели к перепроектированию 
инструментов и мундштуков, позволяющих добиться совершенно иного тембра и 
улучшенного звучания. Первые мундштуки для тубы, тромбона и трубы, созданные 
Монеттом достигли рынка в 1985 г. Они разрабатывались совместно с Мейнардом 
Фергюсоном, Уинтоном Марсалисом, Чарльзом Шлютером и Честером Шмитцом. 
47 Фирма «Thein-Brass» была основан в 1974 г. Генрихом и Максом Теином, братьями из 
большой семьи музыкантов. Мастерская «Thein» находится в Бремене, на севере 
Германии. Макс и Генрих не только великолепные мастера, но и прекрасные исполнители. 
Основным принципом «Max & Heinrich Thein» является точное соблюдение всех 
пожеланий исполнителя к будущему инструменту. За успешную работу братья Thein 
получили несколько наград в области декоративно-прикладного искусства. Уже в 1976 г. 
они присоединились к лидерам производства, практикующим в вышеуказанной сфере, на 
«Первом международном фестивале мастеров по изготовлению медных духовых 
инструментов» в Монтрё (Швейцария). Следуя своему девизу «Клиенты стали друзьями», 
они начали успешное сотрудничество с выдающимися музыкантами и известными 
оркестрами, среди которых Николаус Харнонкур, Бен ван Дейк и Маттиас Хёфс. В Нью-
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«Marzinkevich»48, Bruno «Tilz»49, «Denis Wick»50. Каждая из этих фирм 

представляет широкий выбор мундштуков, которые отличаются различными 

параметрами, что позволяет подобрать нужное изделие практически для 

любого трубача. 

В процессе многолетней исполнительской и педагогической 

деятельности В. А. Новиков пришел к выводу, что мундштуки фирм «Vincent 

Bach» и «Yamaha» являются универсальными и подходят большинству 

студентов. Имея овальную чашку и поля средней ширины, изделия 

стандартных серий указанных фабрик позволяют воспроизводить четкую 

артикуляцию, «серебристый» тембр, обширный диапазон и достаточное, но 

не чрезмерное сопротивление.  

Помимо стандартных серий, фирма «Vincent Bach» предоставляет 

обширный выбор их различных вариантов. В. А. Новиков иногда 

рекомендует студентам выбрать мундштук с маркировкой «Megatone» с 

 
Йоркской и Венской филармониях медные духовые группы укомплектованы их 
инструментами. 
48 Американская компания «Marcinkiewicz» существует с 1965 г. сначала, как мастерская 
по ремонту медных духовых инструментов, а потом, как фирма по изготовлению 
мундштуков для них. Производство основано Джо Марцинкевичем, который по праву 
считается одним из лучших мастеров мира. С 1973 г., в тесном сотрудничестве с Буртом 
Херриком. Д. Марцинкевич начал разработку собственных вариантов мундштуков, 
отвечающим всем запросам исполнителей. В 1983 г., после длительного периода 
разработки, было запущено производство «Marcinkiewicz Brasswind Mouthpiece». 
Продукция этой фирмы отражает сочетание старинных традиций и современных 
технологий. 
49 Немецкая фирма существует с 1975 г. Она является единственной в мире, 
изготавливающей мундштуки из сплава, в котором присутствует молибден. 
50 Завод «Denis Wick» в Хэмворти, Дорсет, Англия, основанный в 1978 г., использует 
квалифицированных специалистов и мастеров для создания тщательно разработанных 
мундштуков и аксессуаров для медных духовых инструментов. Через глобальную систему 
дистрибьюторов и дилеров продукция распространяется по всему миру. Изделия 
компании можно найти в симфонических, духовых, джазовых оркестрах. В 2013 г. фирма 
получила престижную премию Королевы Елизаветы за вклад в международную торговлю. 
Эта награда является одной из самых востребованных бизнес-премий Великобритании и 
является прямым доказательством успеха, которого «Denis Wick Products» достигла во 
всем мире, благодаря своим аксессуарам для медных духовых инструментов.   
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утяжеленной чашкой или модель с более широкими полями51 для улучшения 

звучания и приобретения чувства уверенности в верхнем регистре.  

Мундштуки компаний «Monette» и «Thine» считаются 

«мастеровыми», изготавливаются меньшими сериями или на заказ. Благодаря 

этому обстоятельству, у исполнителя есть возможность не только приобрести 

изделие нужного размера, но и подогнать к своему губному аппарату, т.е. 

привести в соответствие с собственными потребностями. Стандартные 

мундштуки Monette делятся на три серии: «Prana», «Silver» и «Classic», 

различаясь по в «весу» и тембру. В частности, серия «Silver» дает яркий, 

пронзительный звук, «Prana», наоборот, отличается весьма «темным» 

звучанием, а «Classic» является промежуточным вариантом. Причем, все 

изделия Monette обладают богатым тембром. По мнению В. А. Новикова, 

мундштуки линеек «Prana» и «Classic» в комплекте с любым инструментом 

дают качественное звучание. 

Продукция, изготовленная в мастерской «Thine», отличается 

легкостью и «сосредоточенностью» звучания, что сообщает большую 

подвижность исполнительскому аппарату музыканта. 

В случаях, когда исполнителю требуется мундштук с конусообразной 

чашкой, профессор рекомендует использовать конструкции компаний 

«Marzinkevich», «Bruno Tilz», «Denis Wick» и специальную линейку фирмы 

«Vincent Bach» – «Artisan». Благодаря форме чашки и полей, изделия этих 

изготовителей позволяют достичь аутентичности звучания труб, бытовавших 

в минувшие столетия, так как изначально старинные трубные мундштуки 

имели похожее строение.  

Студентов, у которых наблюдаются индивидуальные особенности 

анатомического строения амбушюра или отклонения в постановке 

исполнительского аппарата (например, чрезмерный наклон инструмента 

вниз), В. А. Новиков рекомендует обратить внимание на специальную серию 

 
51 В данном случае к маркировке мундштука прибавляется буква в конце, например, 3CW, 
где цифра обозначает размер мундштука, второй знак – серию, третий – специфику. 
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мундштуков фирмы «Stomvi» – «Corrective». Имея неравномерные по 

ширине поля, такие конструкции помогают исправить угол наклона, не 

нанося ущерба исполнительскому аппарату, в целом. 

При всей индивидуальности подбора мундштука В. А. Новиков 

считает, что есть два основных универсальных признака, говорящих о 

правильности выбора: это принцип удобства звукообразования для 

исполнителя и благородство тембра во всех регистрах без потери качества 

звучания. Профессор считает, что понять, подходит ли выбранная 

конструкция исполнителю, возможно с первых звуков. Таким образом, 

индивидуальный подбор мундштука для каждого студента происходит на 

основании ощущений исполнителя, качеств звучания и экспертного мнения 

педагога. 

По мнению В. А. Новикова, подбор конструкции инструмента не так 

важен, как правильный выбор мундштука. Если смена первого вполне 

закономерна в процессе развития исполнителя, то второй, как правило, 

выбирается в процессе обучения уже навсегда. 

Процесс подбора инструмента на начальном этапе обучения в вузе не 

требует такой тонкой «нюансировки», как нахождение нужного мундштука. 

Основным параметром при выборе трубы является «вес», то есть сила 

внутреннего сопротивления и импеданс. Иначе говоря, «тяжелые» 

инструменты отличаются большим сопротивлением, соответственно, 

«легкие» – меньшим. Предпочтения каждого исполнителя в этом отношении 

являются индивидуальными. В настоящее время существует множество 

известных фирм и мастерских, занимающихся изготовлением инструментов 

для профессиональных трубачей. Самыми известными и популярными в 

России являются бренды «Vincent Bach», «Yamaha», «Stomvi», «Gezen», 

«Bange», «Monette», «Thine», «Shagerl», «B&S», «King» и другие. Каждая из 

указанных фирм производит инструменты, обладающие различными 

достоинствами. 
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За долгую педагогическую и исполнительскую практику 

В. А. Новиков выделил несколько производителей труб, которые 

соответствуют принятым стандартам звучания и качеству технологического 

исполнения, а также обладают универсальностью в отношении сольной, 

ансамблевой и оркестровой игры. Такими качествами обладают инструменты 

хорошо зарекомендовавших себя фирм «Vincent Bach» и «Yamaha». Как 

правило, среди линейки инструментов этих производителей можно выбрать 

модель, удовлетворяющую потребностям исполнителя и соответствующую 

его физическим данным. Так, А. М. Иков пишет: «В линейке инструментов 

фирмы Bach получили широкое распространение трубы с раструбами 

моделей 37, 43 и 72, мундштучными трубками 25-О и 25-R (O – open, более 

широкое открытое звучание, R-реверсивная, когда коническая трубка 

доходит до изгиба основного крона, а соединительная трубка надевается 

снаружи) на трубе “В”. На трубе “C”, самой часто используемым сегодня 

вместо стандартного раструба 239 предлагается раструб 229, более широкий. 

Самая популярная мундштучная трубка – 25 Н. Раструбы предлагаются трех 

типов: стандартные, Gold brass, звук более мягкий и теплый и “Sterling silver” 

– чистое серебро, дающее тяжелое темное звучание. Диаметр трубок 

голосовой машинки также варьируется между “ML” (medium large) – 11.66 

mm и “L” ( large) – 11.73 mm. Одна из реклам фирмы Бах гласит: “Бах – 59 

путей иметь прекрасный инструмент”» [65].  

Особое внимание В. А. Новиков уделяет «мастеровым» 

инструментам, то есть изготовленным на заказ, которые отличаются 

тщательным индивидуальным подбором мельчайших деталей под 

особенности каждого исполнительского аппарата и специфику музыкального 

направления. Их строят двумя способами. Первый – изготовление под заказ 

прямо в мастерской «с нуля»; второй – сборка из составных частей известных 

крупных производителей.  
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С точки зрения профессора, хорошо зарекомендовали себя и 

небольшие мастерские: «Thine», «Monette», «Stomvi»52 и «Shagerl»53. Они 

используют составные части собственного производства: раструб, 

мундштучная трубка, кроны, помповые чашки и др. При изготовлении 

подобных инструментов мастера работают в тесном сотрудничестве со 

знаменитыми исполнителями и руководствуются их рекомендациями. Такое 

взаимодействие позволяет создать широкий спектр различных составных 

частей из разнообразных сплавов металлов, тем самым предоставляя 

возможность подобрать «идеальный» вариант, отвечающий всем параметрам 

и физическим возможностям исполнителя. Такое совершенство достигается, 

в первую очередь, за счет выбора мундштучной трубки и раструба. 

Указанная трубка имеет различную мензуру – чем она меньше, тем сильнее 

сопротивление, «отдача» резонатора. Раструб, в свою очередь, влияет на 

«вес» инструмента. Усилие, требующееся для того, чтобы передать 

вибрацию губ резонатору, напрямую зависит также от сплава и толщины 

метала. Соответственно, чем толще металл, тем «тяжелее» инструмент. 

В отношении сборки инструмента на заказ из составляющих частей 

крупных производителей, в настоящее время наибольшей известностью 

пользуются мастера Боб Малон («Malon»), США и Рене Спада («Spada»), 

 
52 Президент и основатель «Stomvi» Vicente Honorato Ibáñez (1952 г.р.). В 28 лет он создал 
свою собственную ювелирную компанию. В 30 лет, вдохновленный профессионалами 
музыкантами, которые верили в его творческие идеи, он начал свой новый проект: 
изготовление медных музыкальных инструментов, где успешно применил все свои знания 
ювелира. Ярчайшим исполнителем, играющим на трубах «Stomvi» (Испания) является 
Морис Андрэ, который высоко отзывался об этих инструментах: «Стомви – мой новый 
звук!». 
53 Компания «Shagerl» основана в 1961 г. австрийцем Карлом Шагерлом. На протяжение 
всей работы фирма тесно сотрудничает с выдающимися солистами, ансамблистами и 
оркестрантами и является одной из самых успешных компаний в мире. В 1989 г. «Shagerl» 
заняла первое место по продажам инструментов в Австрии. Этому поспособствовала 
работа по созданию новой линейки инструментов, проведенная совместно с музыкантами 
из ансамбля «Mnozil Brass» – Томасом Ганшем, Золтаном Кишшем и Романом 
Риндбергером. Немалое влияние на создание инновационных современных инструментов 
оказал знаменитый трубач Джеймс Моррисон. Инструменты фирмы «Schagerl» являются 
универсальными для любого рода исполнительской практики и обладают синтезом 
традиционной конструкции, элегантного дизайна и уникального звучания. До сих пор 
компания «Musikhaus Schagerl» принадлежит семье Шагерл. 
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Швейцария. Как и мастерские, изготовляющие инструменты на заказ, такие 

«тюнинг-ателье» создают уникальную конструкцию, предлагая множество 

вариантов комплектации. Более того, мастера производят дополнительные 

приспособления и создают возможности для варьирования конструкции: 

утяжелители, виброгасители, возможность самостоятельной замены раструба 

и мундштучной трубки и др. Такой подход к строительству помогает сделать 

инструмент индивидуальным. Иногда, студенты В. А. Новикова отдают 

предпочтение продукции таких фирм, как «Bange»54, «Stomvi» или 

«Getzen»55.  

В настоящее время в учебной программе кафедры медных духовых 

инструментов Московской консерватории для студентов III курса 

предусмотрен курс родственных инструментов. Данный курс впервые был 

введен В. А. Новиковым. Программа обучения позволяет расширить 

исполнительские возможности, творческий кругозор студентов и 

сформировать необходимые навыки игры, труднодоступные при 

использовании лишь трубы в строе «B». В курс родственных инструментов 

входит обучение исполнительскому мастерству на трубах в строе «C», «Es», 

«D», и также пикколо в строе «B» и «A» и флюгель-горне. Игра на 

инструментах различных конструкций из данного семейства способствует 

развитию у студентов навыков контроля над процессом звукоизвлечения, т.е. 

более точного управления апертурой губ, выдохом и в целом импедансом. 

Для каждого из вышеуказанных инструментов подбирается 

соответствующий мундштук, позволяющий добиться нужного звучания. Так, 

для трубы пикколо, за редким исключением, требуется конструкция с менее 

глубокой чашкой и меньшим диаметром полей, а для труб в строях «C», 

 
54 В 1939 г. Э. Бенч, трубач, игравший в оркестрах Детройта и Чикаго открыл мастерскую 
по производству труб. Его знаменитые модели «3Х» и «90В» очень высоко ценятся 
оркестровыми музыкантами и солистами. Много лет на трубе Бенч играл Т. А. Докшицер. 
55 «Getzen Company, Inc.» – семейный американский производитель высококачественных 
медных духовых инструментов. Основана в 1939 г. Томом Гетценом. Занимается 
разработкой инструментов с конца 1940-х гг. В настоящее время фирма принадлежит 
внуку основателя. Компания находится в г. Элкхарт, штат Висконсин. 
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«Es», «D» подходит мундштук, который используется исполнителем для 

трубы «B».  

В. А. Новиков утверждает, что трубы в различных строях могут иметь 

отличия внутри конкретной линейки одного производителя. Например, если 

студент играет на инструменте в строе «B» фирмы «Vincent Bach» линейки 

«Artisan», это не означает, что вариант в строе «C», «Es» или «D» той же 

компании и линейки ему подойдет. Поэтому необходим тщательный подбор 

каждого нового инструмента. За время учебы, приобретая опыт игры на 

конструкциях различных производителей, к старшим курсам студенты 

развивают навык самостоятельного выбора механических исполнительских 

средств, в соответствии со своими потребностями. В процессе формирования 

и развития трубача велика вероятность повторной смены того или другого. 

Поэтому навык самостоятельного подбора сохраняет свою актуальность в 

течение всей жизни. 

 

 

 

3.4. Основные методические положения 
 

 

 

В педагогической практике В. А. Новикова, в первую очередь, следует 

отметить его приверженность методической модели обучения его 

предшественников – всестороннему образованию студентов. В основе 

методики профессора лежит комплексный подход в обучении, что связанно с 

отражением в исполнительской искусстве игры общей эрудированности 

исполнителя: «Важно, чтобы музыканту было доступно не просто исполнить 

произведение, а рассказать о чем-либо».56 

 
56 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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Представитель фортепианной школы Московской консерватории 

С. Л. Доренский отмечал: «Как говорили мои профессора, и как убедился 

впоследствии я сам, по игре можно определить, глубокий ли пианист или же 

скользит по поверхности, насколько он понимает музыку, умеет мыслить 

самостоятельно, фантазировать, представлять. Порой педагогика бывает 

бессильна: инициатива, воображение либо есть, либо нет… Не каждому дано 

создать подлинную музыкальную картину» [114, с. 123]. 

В. А. Новиков, помимо работы над гаммами, упражнениями, этюдами 

и произведениями, в своем педагогическом методе использует различные 

музыковедческие труды, биографические очерки и художественную 

литературу, содержащие сведения, необходимые для качественного 

исполнения. Ведь только при изучении всех сторон исполнительства 

возможно становление музыканта-интеллектуала, с собственной концепцией 

произведения.  

В работе над произведением В. А. Новиков всегда требователен к 

знанию стилевых особенностей, структуры сочинения, принадлежности 

автора к религиозной и национальной культуре, особенностей написания, 

знанию важных событий, происходивших в искусстве и истории в период, 

когда было создано то или иное музыкальное творение, и проведению 

гармонического анализа. Всестороннее изучение истории возникновения и 

стилевых особенностей произведения необходимы для достоверной и 

максимально приближенной к замыслу композитора трактовке сочинения. 

Такой подход стал одной из основ методики В. Новикова, при следовании 

которой исполнитель становится соавтором композитора. Следует отметить, 

что данная мысль утвердилась еще во второй половине XIX века в 

творчестве братьев А. Г. Рубинштейна и Н. Г. Рубинштейна и с тех пор 

получила значительное развитие в исполнительском искусстве. 

Умение благотворно и созидательно влиять на сознание и личность 

учащегося В. А. Новиков считает обязательным навыком для каждого 

педагога. Основным инструментом для этого является создание условий для 
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раскрытия потенциала у студента, а не внушение. Для этого педагог должен 

обладать высоким общекультурным уровнем, быть высоко и разносторонне 

образованным, иметь широкий взгляд на академическое и современное 

искусство. Следуя этому убеждению, В. Новиков требователен к себе и 

постоянно пополняет багаж знаний и компетенций не только в 

профессиональном направлении, но и в других областях искусства. В 

многочисленных беседах с его учениками разных лет можно найти 

подтверждение тому, что профессор обладает обширными познаниями во 

многих областях искусства и науки. 

В методе всестороннего развития студентов В. А. Новиков уделяет 

большое внимание физической форме исполнителя. Ежедневные 

интенсивные нагрузки в работе музыканта-духовика требуют не только 

живости и ясности ума, но и физической выносливости. Многие профессора 

Московской консерватории согласны с этим. Так, например, С. Л. Доренский 

говорил: «Между музыкой и спортом так много общего. Как в спорте, так и в 

музыке для достижения вершин необходимы длительные тренировки, 

кропотливые, до конца физических сил, до самоотречения. Очень близка 

психологическая подготовка музыканта к концерту и спортсмена к 

соревнованию. Не зря же на кафедре физического воспитания Московской 

консерватории пишутся методические работы о подготовке музыкантов к 

конкурсам» [56, с. 54]. 

Главной характерной чертой методики В. А. Новикова является 

комплексный подход к изучению музыкальных произведений. Основной 

задачей ставится не просто цель «сыграть это произведение» и все занятия 

посвятить подготовке к исполнению соответствующей музыки. Без 

сомнения, занятия упражнениями, гаммами и этюдами весьма эффективны и 

принадлежат к классической методике мирового музыкального образования. 

Однако они не всегда являются самыми прогрессивными, ввиду большого 

количества времени и сил, затрачиваемых на изучение и исполнение. 

В. Новиков использует само произведение как инструмент, который 
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совершенствует исполнителя и развивает необходимые нейронные связи 

путем формирования новых навыков, не уходя от творческого процесса в 

ежедневную рутину упражнений. А все нужные упражнения и гаммы 

включаются в комплекс для разыгрывания, что экономит силы и время. 

Такой подход позволяет развиваться творческому и техническому 

потенциалу исполнителя более гармонично и органично. Все требуемые 

навыки музыкант формирует, усваивает и развивает во время освоения 

художественного произведения. 

Репертуар. Важной составляющей своей методики преподавания 

В. А. Новиков считает грамотно построенную и индивидуальную 

репертуарную политику для каждого студента. Неправильно подобранный 

репертуар не только может помешать развитию необходимых навыков, 

приемов, творческой индивидуальности, но и привести к ухудшению в игре, 

творческой замкнутости и психологической неуверенности. Выбирая 

программу для каждого из своих учеников, В. Новиков стремится 

сформировать многоплановый репертуар, познакомить студентов со стилями 

различных эпох, национальным колоритом и жанрами музыки, формами 

произведений и особенностями исполнения. Этому помогает чередование 

работы над крупными формами и над небольшими характерными пьесами.  

При выборе программы В. А. Новиков учитывает пожелания студента, 

придерживаясь собственного видения плана художественного и 

технического развития ученика. Комбинируя произведения в программе 

таким образом, чтобы они дополняли друг друга, но при этом отличались по 

стилю, эпохе и манере исполнения, профессор находит пути к принятию 

учеником программы, наиболее выигрышной и полезной для него во всех 

отношениях, не подавляя свободы воли последнего. Как правило, ни один 

учащийся на начальном этапе обучения в консерватории не способен 

адекватно оценить свои силы и возможности, трезво взглянуть на свои 

недостатки и тем более правильно подобрать программу, которая подойдет 

для его органичного, устойчивого развития. В. Новиков не только развивает 
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индивидуальные сильные стороны исполнительского мастерства у своих 

студентов, посредством правильного подбора программы, но и исправляет 

имеющиеся недостатки.  

Профессор учитывает при выборе программы, что произведения 

будут исполняться на классных вечерах и отчетных концертах. С одной 

стороны, эти сочинения должны включать важные для методической 

составляющей всего процесса формирования музыканта компоненты, с 

другой, – обладать эстетической и художественной ценностью. Иначе говоря, 

независимо от способностей и уровня развития студента необходимо 

находить произведения, которые покажут его с наилучшей стороны, найдут 

отклик в сердцах публики, воодушевят исполнителя, а по мере изучения 

материала разовьют новые приемы и навыки. 

Звукоизвлечение и штрихи. Большое внимание В. А. Новиков 

уделяет качеству звука и «чистоте» игры. По его убеждению, трубач должен 

стремиться к тому, чтобы играть (даже на репетициях) без единого «кикса». 

Именно данное качество отличает настоящего профессионала и музыканта. 

Такую линию профессор проводит в собственной исполнительской и 

педагогической работе: «Одна из важнейших задач – научить студентов 

играть красивым звуком. Нужно, чтобы в кантилене звук трубы лился, пелся, 

как у вокалистов, также красиво должны звучать и пассажи» [77]. Из 

идеально чистого, без единого призвука или неточности звука рождается 

истинное звучание музыканта-профессионала. 

Каждому музыкальному произведению свойственна своя 

индивидуальная манера исполнения, особенность звукоизвлечения и атаки. В 

работе над атакой присутствуют две стороны исполнительства – техническая 

и художественная. 

Обязательным техническим атрибутом методики В. А. Новикова, 

является кропотливая работа над четкой и правильной атакой, благодаря 

чему у исполнителя выстраивается взаимосвязь между дыханием, моторикой, 

амбушюром, правильной работой языка. Подобное утверждают также многие 
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отечественные и зарубежные педагоги по трубе. Так, профессор филиала 

Кельнской высшей школы музыки в Аахене А. Фриман в своих мастер-

классах упоминает о влиянии атаки не только на качество игры, но и на стиль 

исполняемого произведения.  

По мнению В. А. Новикова, для достижения правильного 

звукоизвлечения в конкретном произведении, следует обратиться к 

национальности и языку композитора. Принимая во внимание, что искусство 

игры на медных духовых инструментах, в том числе на трубе, близко к 

вокальному, В. Новикова усматривает идентичность принципов 

звукообразования и управления звучанием (за исключением вибрирующих 

частей исполнительского аппарата) в этих сферах музыкального искусства. У 

вокалистов они находятся внутри – голосовые складки, а у исполнителей на 

медных духовых снаружи – губы. Из этого профессор делает вывод, что 

исполнение на трубе должно быть максимально приближено к вокальному.  

Как в вокальной музыке произношение и ведение мелодии зависят от 

языка, на котором написано произведение, так, по мнению профессора, и в 

музыке для трубы нужно подразделять произведения по «произношению». 

Например, музыка немецких композиторов будет отличаться тяжеловесной и 

массивной атакой, а в произведениях итальянских авторов артикуляция 

должна быть легкой и воздушной. 

Таким образом, в работе над звукоизвлечением В. А. Новиков 

неразрывно связывает воедино техническую и художественную стороны 

исполнительства. Помимо работы над артикуляцией в произведении, 

профессор рекомендует упражнения (включенные в комплекс 

разыгрываний), построенные на гаммах и арпеджио с различными их 

вариациями. Их следует играть в различных исполнительских стилях 

(например, немецком, итальянском, испанском, русском или французском) и 

различными штрихами, обращая пристальное внимание на правильность 

технического исполнения атаки. 
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Ключевым моментом в исполнении произведений любого 

композитора являются предписанные им штрихи. В них отражаются характер 

и темперамент произведения. Следуя методике В. А. Новикова, при игре в 

стиле композитора, в манере и характере написанного произведения, 

правильные штрихи у исполнителя появляются сами собой, а нотный текст с 

обозначениями служит лишь небольшим напоминанием, подсказкой. Таким 

образом, получается не дедуктивный метод игры – от частного (в данном 

случае штрихи) к общему (характеру произведения), а наоборот – 

индуктивный, от общего (характер произведения) к частному (штрихи). 

Профессор убежден, что если понять и принять общее – манеру, 

характер, темперамент, то все остальное получится естественным образом. 

Такой подход следует признать прогрессивным. Он основан не на 

зазубривании и выучивании большого числа упражнений на различные 

штрихи и звукоизвлечение, а на понимании и понятии стиля, характера и 

темперамента, заложенных в произведении. За счет этого вырабатываются 

необходимые штрихи, акценты и артикуляция. Подобный метод позволяет 

ученикам В. А. Новикова быстро овладеть всеми атрибутами исполнителя-

профессионала.  

Тембровая и громкостная динамика. В. А. Новиков делает особый 

акцент на работе над звуком. Профессор отмечает снижение качества 

звучания у молодых исполнителей в настоящее время. Это связано с 

поголовным переходом к форсированию звучности, к стремлению играть как 

можно выше, используя только напор воздуха. У таких студентов 

присутствует уверенность и в том, что если уметь исполнять быстро, громко 

и в высоком регистре, то все творческие цели будут достигнуты, и только 

таким путем можно добиться успеха и признания. Теряется то, что по 

методике В. Новикова, играет важную роль в формировании не только 

динамической палитры музыканта, но и амбушюра в целом, – умение играть 

пианиссимо, красота и благородность звучания, бархатный тембр.  
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Существует распространенное клише о трубе, которое заключается в 

убежденности многих музыкантов, что чем сильнее дуть в инструмент, тем 

громче он звучит. Вся методика преподавания В. А. Новикова опровергает 

этот стереотип. Даже на старинных гравюрах, изображавших церковных 

музыкантов, нет ни одного трубача с перекошенным от напряжения лицом во 

время игры. Напротив, их лица выглядят спокойными и не напряженными. 

Соответственно, игра на трубе не должна вызывать дискомфорта, она 

органична для человека почти так же, как вокальное искусство. При данном 

подходе к исполнению используется гораздо меньше ресурсов 

биофизических компонентов, что влечет за собой повышение выносливости 

музыканта, дает больше свободы и возможности сконцентрироваться на 

художественных задачах. 

В. А. Новиков открыл для себя такое отношение к игре, будучи 

молодым музыкантом. Много времени он провел в общении со знаменитыми 

отечественными и зарубежными исполнителями на трубе в обсуждении 

данного вопроса, поиске информации в различных зарубежных источниках. 

Говоря о таком подходе к звукоизвлечению, следует отметить, что в 

контексте современной школы игры на трубе ярчайшими представителями 

данного направления в настоящее время являются В. Новиков, 

С. М. Накаряков и А. Визутти. Их игра отличается непревзойденной 

технической подвижностью. А уверенный верхний регистр и диапазон 

динамических красок демонстрируют, что данный прием игры при 

минимальных затратах физических ресурсов позволяет достичь того, к чему 

многие студенты стремятся «через силу». 

Основой звука при вышеуказанном подходе является не 

форсированный выдох и «пережатые губы», а ровное, плотное и осознанно 

регулируемое дыхание. Данный прием позволяет непрерывно 

контролировать такие важные для музыканта моменты как культуру звука, 

благородный тон звучания, кантиленность, певучесть, звуковедение, что 

невозможно при форсированной игре.  
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В настоящее время профессор отмечает у студентов не только 

тенденцию к форсированному звучанию, но и стремление исполнять 

произведения в завышенных темпах: «Уже несколько лет ученики стремятся 

к невероятным темпам. В наше время такого не было. Технический уровень 

был слабее настоящего, что в принципе закономерно. А вот в 

художественном отношении современные молодые исполнители отстают 

намного»57. Поэтому В. А. Новиков в своей методике преподавания отводит 

работе над качеством звука одно из первостепенных значений.  

Для достижения правильного исполнительского звучания необходимо 

выполнять несколько обязательных условий. Первое и главное условие – это 

умение слушать самого себя. Важно все время быть сосредоточенным на 

производимом звуке. К. Н. Игумнов называл это принципом «бесконечного 

вслушивания». Это умение является главным принципом для 

индивидуальных занятий. Здесь идет речь о реальном продуцируемом звуке, 

физическом звучании инструмента. Только анализируя свое исполнение со 

стороны, музыкант сможет добиться умения слышать тончайшие изменения 

и контролировать их. Это позволяет добиться требуемого композитором 

звучания для конкретного произведения, решить художественные задачи 

каждого конкретного сочинения. Для работы над приемами управления 

звучанием профессор рекомендует в индивидуальных занятиях постоянную 

смену акустики и различное позиционирование исполнителя в помещении, 

где проходят занятия. При одном и том же уровне реверберации можно 

добиться как плотной, глушащей все вокруг, так и звонкой, раскрывающей 

тембр психоакустики, переместившись из центра помещения и направив 

инструмент в угол. Подобных приемов существует великое множество. 

Одним из них является игра на открытом воздухе, где слышны все недочеты 

звучания и артикуляции, а мощность звука развивается из-за отсутствия 

преград. Поэтому в данной акустической среде исполнитель вынужден 

играть на порядок громче, чтобы услышать самого себя. 

 
57 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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Еще одним важным условием для достижения выразительного звука 

В. А. Новиков считает умение представлять звучание таким, каким оно 

должно быть. Профессор ввел в исполнительскую школу трубы термин 

«предслышать». Музыкант должен воспроизводить в своем воображении, как 

первый звук, так и всю мелодическую линию заранее. Прежде чем начать 

исполнять произведение, следует представить, каким будет его характер, 

стиль, окраска, звучание. Такой подход использовался многими педагогами 

фортепианной и струнной школ Московской консерватории. Так, 

С. Л. Доренский сравнивает подобный подход с негативом фотоаппарата: 

«Если негатив нечеткий, то, соответственно, и фотокарточка будет размытая» 

[113, с. 36]. Если у исполнителя нет внятного представления и идеи звучания 

внутри себя, то при исполнении маловероятно, что звук будет 

соответствовать характеру произведения. 

В. А. Новиков считает, что звук должен быть найден студентом 

самостоятельно, а педагог может лишь указывать, что конкретно следует 

изменить. Такой путь положительно влияет на саморазвитие музыканта и 

укореняется глубоко в подсознании, в отличие от поверхностного варианта 

исполнения произведения с подсказками педагога. 

Работа над дыханием. По мнению профессора, важной частью 

выработки правильного звукоизвлечения и четкости штрихов являются 

контроль над дыханием, регулярные дыхательные и вспомогательные 

упражнения.  

В первую очередь В. А. Новиков учит студентов физиологии дыхания 

исполнителя. На примере изображения строения человеческого тела, 

профессор объясняет механизм повседневного дыхания и дыхания во время 

игры на инструменте. В. Новиков рассказывает, как работают межреберные 

мышцы, диафрагма, мышцы пресса, гортань, язык, губной аппарат и каким 

образом они взаимодействуют для достижения нужного результата в игре. 

В класс профессора часто поступают студенты с неправильным (или 

вовсе без него) пониманием о работе исполнительского дыхания. Часто 
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В. А. Новикову приходится исправлять данный недостаток в «экстренном 

режиме», так как подобных проблем в вузе у студентов наблюдаться не 

должно. Все трудности с исполнительским дыханием должны быть решены 

на уровне предвузовского образования. Для быстрого устранения этой 

проблемы В. Новиков включил в свою педагогическую практику ряд 

простых и эффективных упражнений из различных исполнительских методик 

и спортивных дисциплин. 

Чаще всего, по мнению В. А. Новикова, основным недостатком в 

исполнительском дыхании студента, является непонимание или 

недостаточная осведомленность о механике и физиологии дыхания и работы 

организма. В первую очередь, профессор заполняет эти пробелы на примере 

анатомических схем и видеозаписей. По мнению В. Новикова, только ясное 

понимание всех взаимосвязей в работе организма даст полноценный эффект 

при игре. 

После полноценного теоретического разбора следуют практические 

примеры и упражнения, позволяющие студенту почувствовать контроль над 

диафрагмой. В них входят как упражнения из исполнительских практик 

духовиков и вокалистов, так из йоги и пилатеса: тренировка 

диафрагмального дыхания с наклоном корпуса при вдохе и выдохе с 

сопротивлением, вентиляция легких со вдохом и выдохом при широко 

открытом рте, тренировки дыхания по методу йоги, при котором должно 

создаться ощущение течения воздуха по задней стенке гортани на вдохе и 

выдохе. 

В. А. Новиков убедился на личной исполнительской практике, что 

подобные упражнения не только помогают почувствовать и натренировать 

правильное дыхание, но и раскрепощают не участвующие в игре мышцы, 

позволяют почувствовать свободу при исполнении и снимают ненужное 

психоэмоциональное напряжение. 

В методике В. А. Новикова вдох и выдох делятся на четыре основных 

цикла: 
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– большой вдох и быстрый выдох; 

– большой вдох и медленный выдох; 

– малый вдох и быстрый выдох; 

– малый вдох и медленный выдох; 

Каждый из них осуществляется при двух вариантах вдоха – с 

внешним сопротивлением или свободным. Сюда прибавляются и две версии 

выдоха – с высоким и низким воздушным давлением. Комбинации этих 

приемов позволяют не только распределить необходимый объем дыхания и 

создания динамических оттенков для игры конкретной музыкальной фразы, 

но и придать ей различный характер. 

Немаловажной частью исполнения В. А. Новиков считает то, с какой 

скоростью берется вдох. По мнению профессора, вдох должен браться 

непосредственно в размере одной четверти в темпе последующей игры, если 

это позволяет музыкальный материал. Если такой возможности нет, 

применяется быстрый, открытый вдох с последующим плотным медленным 

выдохом. 

Одним из необходимых и универсальных для каждого студента 

упражнений по контролю над дыханием и выработки четкости штрихов 

являются скороговорки. В. А. Новиков уверен, что доведение речевого 

произношения до совершенства благоприятно отражается на четкости 

«произношения» штрихов в исполнительской практике. При работе над 

скороговорками так же необходимо пользоваться диафрагмальным 

дыханием. Данный подход объединяет все вышеописанные подходы к 

исполнительскому дыханию с моторикой губ и создает у студента условный 

рефлекс – при правильной работе исполнительского дыхания, четкость 

моторики речевого аппарата повышается, что влечет за собой повышение 

качества игры. 

Исполнительская техника. Техническая сторона исполнительства 

является важной составляющей педагогической системы В. А. Новикова. 

Несмотря на то, что к нему в класс поступают учащиеся с различным 
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уровнем подготовки, все они получают должную профессиональную 

подготовку. 

Ярким примером методики В. А. Новикова служит использование 

музыкальных произведений в качестве материала, позволяющего развивать 

как все компоненты исполнительского аппарата, так и творческое, 

музыкальное мышление. В этом отношении В. Новиков разделяет взгляды 

многих профессоров Московской консерватории. Одним из них был 

выдающийся мастер фортепианного искусства Г. Г. Нейгауз. Главной линией 

в его педагогической практике была идея, что на определенном этапе 

развития пианист более не нуждается в игре гамм, арпеджио, специальных 

упражнений. Совершенствование мастерства осуществляется 

непосредственно на изучаемом материале. 

У многих педагогов и исполнителей, в том числе современных, 

существует распространенное мнение, что сначала нужно отдельно сыграть 

нотный материал без нюансов, потом проработать пассажи и сложные места, 

далее продумать фразировку и в конце только добавить нюансы. Иначе 

говоря, шаг за шагом собрать из частей конструктора отдельные блоки, а уже 

из них – целое. Такой метод работы с отсутствием звуковых красок и 

динамических нюансов, эмоционального наполнения имеет свои 

преимущества. Он позволяет выучить материал наизусть путем множества 

повторений. При этом личное отношение сознательно отстранено. 

В. А. Новиков занимает другую позицию относительно работы над 

произведением: «Все сразу надо учить абсолютно так, как Вы будете потом 

играть…»58. Такой подход позволяет исполнителю стать холистическим, 

произведение обретает целостность, а исполнение – осознанность. 

В. Новиков считает, что в работе над произведениями, проигрывание 

пассажей в различных ритмических вариантах, в том числе замедленном, 

нежелательны. Как утверждает профессор, лучше сначала несколько раз 

пропеть пассаж с названием нот и исполнением только аппликатуры, затем с 

 
58 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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артикуляцией довести, таким образом, до автоматизма и только потом 

сыграть сразу в темпе. Данный подход не отвечает, ни положениям теории 

высшей нервной деятельности, ни существующей повсеместной практике. 

Однако, дает результат, превосходящий результаты обычных вариантов 

изучения сложных пассажей. 

Методика В. А. Новикова может применяться для студентов с 

различным уровнем технической подготовки. Для каждого из них профессор 

ищет подходящие произведения и пути развития техники, амбушюра и 

дыхания. Он уходит от разделения всех составляющих исполнительского 

аппарата. Такой способ не только экономит ресурсы сил и времени, но и 

позволяет скоординировать все компоненты исполнительского аппарата, 

более интенсивно тренирует мышление студента.  

В качестве вспомогательного средства для развития технического 

совершенства профессор использует в своей методике преподавания 

упражнения собственного сочинения, построенные на гаммах, арпеджио и 

выдержанных звуках; этюды В. В. Вурма, В. Г. Брандта, Э. Г. Тронье, 

Ж. Б. Арбана, О. Беме и др., а также материал из современных зарубежных 

школ – Ч. Коллина, Дж. Стемпа, В. Чиковица и т.д. 

Игра наизусть. Важным моментом в работе над концертной 

программой в педагогической практике В. А. Новикова является игра 

наизусть. Она позволяет достичь свободы ориентирования в нотном тексте и 

самовыражении. Учитывая способность центральной нервной системы 

концентрироваться на чем-то важном, а остальным процессам уделять 

внимания в меньшей степени, данная методика становится вполне 

оправданной. Если весь мыслительный процесс занят вспоминанием нотного 

текста (именно это и происходит при сценическом волнении), то объем 

внимания, уделяемый музыкальному исполнению и техническим 

сложностям, сужается.  

Конечно это спорное утверждение. Существует большое количество 

музыкантов, замечательно играющих по нотам, но теряющих 
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профессиональное мастерство при игре наизусть. Так же много сторонников 

игры наизусть, которые с годами стали жалеть свою нервную систему и 

начали играть в концертах по нотам. По методике В. А. Новикова, изучение 

произведения наизусть не отменяет возможности исполнения по нотам на 

концерте. При наличии нот во время концертного исполнения, музыкант 

чувствует себя уверенней, так как имеет возможность всегда посмотреть 

текст. Так же исполнитель уверенней и лучше справляется с возникающими 

музыкальными и техническими сложностями.  

Самостоятельность мышления. В. А. Новиков считает важным 

развитие самостоятельности интеллектуального и творческого мышления. 

Есть два пути достижения этого результата. Один – кропотливая работа с 

детальным разъяснением всех нюансов, растолкованием домашних занятий, 

разбором каждого технического и методологического элемента игры. Второй 

– свобода в творческом поиске исполнительских приемов и манеры 

исполнения. По мнению В. Новикова, наиболее эффективным является 

комбинация этих путей. Из каждого были выделены самые необходимые и 

правильные элементы, тщательно проработаны, логически связаны друг с 

другом и внесены в учебную программу. Принцип этого метода включает в 

себя постановку определенной задачи, самостоятельный поиск ее решения 

студентом, тщательный анализ и детальная проработка найденного варианта 

с педагогом. 

Основной идеей развития самостоятельного мышления у студентов 

является необходимость постигать учениками на собственном опыте и 

ощущениях правильные для них исполнительские приемы. Знание, 

полученное в результате личного труда, легче извлекается из памяти59, 

стимулирует образование новых нейронных связей и стимулирует 

дальнейшее профессиональное развитие. 

 
59 Человеческая память фиксирует все и сохраняет информацию в подкорке. Однако 
сведения, запечатленные непроизвольно, извлекаются индивидом с трудом, либо не 
извлекаются вовсе. 
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При полной свободе самостоятельного творческого поиска 

присутствует ненавязчивый контроль педагога и совместная работа над 

результатами. После постановки творческой или технической задачи 

В. А. Новиков не приводит готового решения, а лишь предлагает варианты, 

которыми можно воспользоваться для нахождения индивидуального пути. В 

качестве ориентиров могут служить, как советы по совершенствованию 

технических навыков, требующихся для исполнения того или иного 

произведения (например, различные варианты упражнений или артикуляции, 

штрихов и т.д.), так и образные ассоциации. К примеру, для достижения 

четкости и виртуозности в каком-либо пассаже, впечатления легкости во 

всем произведении, используется ряд технических, дыхательных или 

вербальных упражнений, некоторые подсказки ассоциативного характера, 

либо комбинация данных рекомендаций. 

Таким путем достигается равновесие между двумя 

противоположными по сути методами формирования самостоятельного 

мышления. Взяв из них самые правильные, нужные, действенные приемы 

В. А. Новиков создал иной, простой и органичный для каждого студента 

метод воспитания свободы творческого и ассоциативного мышления, полета 

фантазии и умения находить пути к постижению исполнительских приемов. 

Самостоятельные занятия. Внеклассная работа студента, являясь 

основой предварительной подготовки, обеспечивает готовность 

произведения к концертному исполнению. 

В самостоятельных занятиях В. А. Новиков рекомендует сначала 

ознакомиться с нотным текстом, штрихами, динамическими оттенками, 

фразировкой визуально, вербально и с использованием аппликатуры. После 

предварительной подготовки следует сформулировать целостное 

представление о форме, жанре и характере произведения. Затем, пропеть 

произведение несколько раз, вслух произнося ноты с динамическими 

оттенками, фразировкой, используя аппликатуру (за исключением быстрых 

пассажей, например, 32-ми длительностями). Это делается для достижения 
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полного понимания как технического, так и музыкального материала 

произведения. В процессе работы вместо названия нот также следует петь с 

исполнением одинарного, двойного и тройного стаккато, предполагающихся 

штрихов на различных слогах («та», «ту», «ти», «да», «ду», «ди» и т.п.), 

имитирующих работу языка при игре на инструменте. Такой подход 

экономит ресурсы исполнительского аппарата для дальнейшей целостной 

работы над произведением и отдельными сложными местами.  

Пение вслух, по мнению профессора, также способствует правильной 

постановке исполнительского дыхания и представлению о необходимом 

количестве воздуха на каждую фразу произведения. При таком 

предварительном разборе произведения происходит тренировка всех 

составляющих исполнительского аппарата студента, за исключением губ – 

самой уязвимой части, на которую при исполнении ложится основная 

нагрузка. Данный метод начального этапа работы не только дает 

возможность проработать произведение до первого исполнения, но и 

помогает выучить наизусть. 

В педагогической практике В. А. Новикова особое внимание 

уделяется времени, отведенному для занятий на инструменте. Для 

исполнителя на медных духовых инструментах очень важно правильное 

построение занятий. Время, отводимое на занятия, ограниченно, так как 

рабочие мышцы исполнительского аппарата имеют меньший 

функциональный ресурс, чем у пианистов и струнников. Поэтому важно 

оптимально и логически правильно все спланировать, продумать и 

подготовиться к непосредственной исполнительской работе. 

В. А. Новиков считает, что норма занятий при систематической 

ежедневной работе у студента должна варьироваться от 1,5 до 2 часов 

чистого времени игры в течение дня. В этот промежуток времени не входят 

вербальная и интеллектуальная работа над произведением, отдых и 

перерывы. Время, уделяемое работе, зависит от индивидуальности ученика. 
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В. Новиков считает, что у каждого должны выработаться свои временные 

критерии. 

Главное, на чем акцентирует внимание профессор, – высокий уровень 

осознанности в каждый момент занятия. Основное правило самостоятельных 

занятий – чувство и осмысление момента, когда пора остановиться. Важно 

также не повторять механически одно и то же в надежде, что количество 

перейдет в качество. Студент должен осознавать, что именно и с какой целью 

он делает в каждый конкретный момент, то есть процесс самостоятельных 

занятий должен быть осознанным. По словам самого В. А. Новикова, «В 

индивидуальных занятиях главное вовремя остановиться. Не нужно доводить 

себя до полного истощения как физического, так и умственного. Одним из 

главных знаков того, что следует прерваться или полностью закончить 

занятия, является то, что начало получаться то, что было задумано. Очень 

важно остановиться на лучшем за занятие результате и дать мозгу и 

исполнительскому аппарату запомнить эти правильные ощущения»60.  

Это полезно для студента не только в плане методологии занятий, но 

и с психологической стороны. Закрепление результата именно таким образом 

дает чувство уверенности в себе, что улучшает не только качества игры, но и 

продуктивность дальнейших занятий. 

Ситуация в современном исполнительском искусстве связана с 

достаточно жесткой конкуренцией и высокими психоэмоциональными 

нагрузками. Стресс, связанный с профессиональной деятельностью, с одной 

стороны, стимулирует развитие исполнительского мастерства, с другой – 

негативно сказывается на эмоциональной составляющей концертных 

выступлений, может привести к психологической травме исполнителя. От 

молодых музыкантов требуются упорный труд, постоянный рост и большие 

затраты нервной энергии. Методика В. А. Новикова, не заостренная на 

постоянной отработке техники и игре упражнений, положительно 

 
60 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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сказывается как на исполнительском аппарате студента, так и на его   

состоянии, развивая психологическую устойчивость. 

Важным аспектом самостоятельных занятий В. А. Новиков считает 

выбор оптимального времени и места для их проведения. Плодотворнее 

всего, по мнению профессора, самостоятельные занятия проходят в утреннее 

время. Мозг, отдохнувший за ночь, в первую половину дня более собран, 

работает с максимальной отдачей61. Более того, за время сна происходит 

переход накопленной информации, приобретенного умения или навыка из 

кратковременной в долговременную память, что положительно влияет на 

результат последующих занятий и творческий рост. Именно по данным 

причинам занятия в классе В. Новикова в Московской консерватории на 

протяжение более тридцати лет проходят с 9 до 14 часов, то есть, по мнению 

профессора, в самое продуктивное для работы время. Следовательно, проще 

достигается концентрация на достижении поставленной цели. Важным 

фактором утренних занятий является чувство удовлетворения после 

проделанной работы, уверенность в своих силах и возможностях у студента в 

течение всего дня.  

По мнению В. А. Новикова, не менее важен выбор места для 

самостоятельных занятий. Работа в домашних условиях не всегда дает 

возможность сосредоточиться должным образом, посвятить все свое 

внимание делу. Профессор рекомендует своим студентам по возможности 

заниматься в классах Московской консерватории, что помогает не только 

сосредоточиться, уменьшает количество отвлекающих факторов, но и 

внутренне дисциплинирует, способствует повышению качеств игры. 

Работа без инструмента. В. А. Новиков рекомендует 

самостоятельные занятия без инструмента по нотам для наилучшего 

осознания формы произведения. По мнению педагога, необходимо сначала 

провести большую аналитическую работу. Сначала просмотреть и 

 
61 В. А. Новиков не настаивает на обязательной привязке к конкретному времени, так как 
утренние часы различаются во времени у разных людей. 
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проанализировать как партию солирующего инструмента, так и партию 

аккомпанемента.  

В. А. Новиков требует от студентов, заучивания наизусть все пауз, 

причем со знанием музыки аккомпанемента, а не просто с запоминанием 

количества тактов. Этому также помогает прослушивание аудиозаписей. 

Таким образом до начала работы с инструментом у студента появляется 

представление о кульминациях, их сопряжении и соподчиненности, а не 

лишь о единстве солирующей партии и аккомпанемента. Это благотворно 

влияет на формирование понимания о будущем конечном результате 

звучания и целостности формы произведения.  

В. А. Новиков как трубач-солист сам всегда использовал эту методику 

в исполнительской практике, доказав своими трактовками и 

интерпретациями ее результативность. При подобной аналитической работе 

выразительные средства и художественные образы возникают в голове 

исполнителя сами собой, а затем находят свое выражение непосредственно в 

игре. 

Профессора других исполнительских кафедр Московской 

консерватории К. Н. Игумнов, С. Т. Рихтер, Г. Г. Нейгауз, С. Л. Доренский 

практиковали такой же подход. В этом случае процесс выучивания 

сочинения приобретает единство и целостность, не дробясь на отдельные 

этапы. Раскрытие художественного содержания неразрывно связано с 

технической работой: «Моторика и музыка взаимно сливаются в один поток, 

и самое трудное – воссоединить оба компонента. Ошибка многих молодых 

исполнителей состоит в том, что они сначала пытаются освоить нотный 

текст, добиться технической точности, стараются как можно быстрее сыграть 

в темпе, смысловое же содержание они оставляют на потом. Этого ни в коем 

случае нельзя делать» [114, с. 148]. В этом В. А. Новиков является 

преемником традиций не только школы игры на трубе, но и единой школы 

исполнительского искусства Московской консерватории.  
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3.5. Работа над авторским текстом 
 

 

 

В отношении исполнения авторского текста В. А. Новиков 

придерживается мнения большинства педагогов Московской консерватории. 

Представители фортепианной школы, такие, как братья Рубинштейн, 

придерживались политики неприятия посредничества между композитором и 

исполнителем в лице редактора. А. Г. Рубинштейн считал, что: 

«Индивидуальный взгляд на понимание и на характер исполнения 

произведений классиков, присоединенный к уже имеющимся, может лишь 

возбудить сомнения публики, занимающейся музыкой, и разногласия среди 

художников; на мой взгляд, это принесет скорее вред, чем пользу нашему 

искусству»62. Н. Г. Рубинштейн придерживался такого же мнения, за 

исключением того, что ученики должны были сами подобрать 

целесообразную аппликатуру, найти нужный темп, динамические оттенки, 

штрихи, которые уже в случае необходимости корректировал педагог. 

Подобной точки зрения придерживался В. И. Сафонов и другие педагоги 

[117, с. 91–92]. 

Оригинальные издания многих барочных и классических 

произведений для трубы утрачены или доступ к ним значительно затруднен. 

Данная ситуация создает трудности в вопросах исполнения оригинального 

авторского текста. В настоящее время существует много изданий и редакций 

разных лет, как отечественных, так и зарубежных произведений эпохи 

барокко. В. А. Новиков проделал большую работу по восстановлению 

оригинальных партий некоторых произведений. Одним из достижений 

профессора является составленный сборник классических концертов для 

трубы в сопровождении оркестра в переложении для трубы и фортепиано. В 

него входят концерты Г. Ф. Телемана, Й. Гайдна, И. Гуммеля, Я. Неруды. Эта 

 
62 Письмо А. Г. Рубинштейна к Б. Зенфу. 
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работа велась в сотрудничестве с крупнейшими музыкальными 

университетами Европы и Америки и выдающимися исполнителями: 

Д. Хикман, М. Андре и др. 

По мнению В. А. Новикова, из зарубежных редакций стоит обратить 

внимание на публикации издательских домов «Leduc» и «Michel Rondo». Тем 

не менее, в классе профессора исполнение одних и тех же произведений по 

разнообразным редакциям (отечественным или зарубежным) является 

неотъемлемой частью учебного процесса, так как в них манера и стиль игры 

имеют существенные отличия. 

В. А. Новиков учит своих студентов быть универсальными 

исполнителями, а не «зацикливаться» на одной манере или редакции. В то же 

время профессор рекомендует с осторожностью относиться к редакторским 

изданиям, так как обычно студентам младших курсов сложно играть по 

немецким или французским изданиям, требующим развитого творческого 

мышления и гибкости. По прошествии нескольких лет обучения В. Новиков 

советует ученикам возвращаться к уже сыгранным произведениям с целью 

их изучения в других, более сложных и интересных редакциях. Например, 

работу над старинными концертами студенты начинают с отечественной 

редакции, сделанной В. Новиковым. Затем на третьем курсе, помимо 

изучения основной программы, ведется работа над исполнением готового 

произведения уже на родственных инструментах по текстам немецкого или 

французского издания, в манере игры, присущей национальной школе 

композитора. 

Внимание учащегося обращается и на ознакомление с записями 

изучаемого произведения, сделанными выдающимися трубачами различных 

школ. Однако подобное происходит только после того, как ученик выучил 

произведение наизусть, и у него появилась собственная исполнительская 

концепция, во избежание копирования, при отсутствии четкого плана 

исполнения. Студенты В. А. Новикова сначала сами находят нужные темп, 

исполнительские и технические приемы, художественные решения, создают 
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собственную интерпретацию, а потом, прослушивая игру различных 

музыкантов, приходят к пониманию того, как все это объединить в единую 

концепцию.  

Драматургия произведения. По мнению В. А. Новикова, в работе 

над сочинением одним из ключевых моментов является понимание 

правильного темпа исполнения. Он может быть различен у каждого 

музыканта и выбирается не только исходя из характера произведения, но и из 

личностных особенностей и темперамента исполнителя. 

В индивидуальной работе над произведением В. А. Новиков 

рекомендует студентам играть в темпе, максимально приближенном к тому, 

который трубач выбрал изначально и будет являться окончательным. 

Профессор считает, что игра в медленном темпе не дает ничего нового, ведет 

к растрате физических ресурсов исполнителя, порой становится причиной 

потери музыкальной линии. По мнению педагога, игра в медленном темпе 

полезна лишь в отдельных случаях. Например, при первых проигрываниях 

произведения, изучении особенно технически сложных пассажей или, когда 

студент «заболтал», то есть слишком долго играл одно и то же в быстром 

темпе, что повлекло за собой потерю качества. 

В. А. Новиков учит студентов сразу исполнять произведение в 

концертном темпе не только с целью экономии физических и эмоциональных 

ресурсов. Игра в концертном темпе способствует мысленному охвату всего 

сочинения в целом, что ведет к четкому и ясному пониманию формы 

произведения. Форма является стержнем всего сочинения, основой, 

благодаря которой музыка звучит целостно, «не разваливаясь» на отдельные 

фрагменты. Этому способствует прием, описанный выше, который основан 

на работе без инструмента на начальном этапе разбора произведения. 

По мнению В. А. Новикова, проблемой при работе со студентами над 

произведениями часто становится их непонимание образа или нежелание 

задумываться над конечным результатом работы. Часто учеников ошибочно 

волнуют отдельные пассажи, технические трудности, игра наизусть, 
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скорость, а не собранность формы и музыкальное наполнение произведения. 

Часто это приводит к блестяще сыгранным отдельно взятым пассажам, 

затерявшимся на фоне скучного исполнения, раздробленности формы и 

техническим потерям. 

С подобными проблемами в восприятии сталкиваются многие 

педагоги не только в отечественных высших учебных заведениях. Профессор 

университета штата Иллинойс (США) и солист ансамбля Canadian Brass 

Р. Ромм на мастер-классе в Московской консерватории в 2016 г. приводил 

пример из своей педагогической практики. Подобная проблема 

сосредоточенности студентов на частностях, а не концентрация на общем 

(целом), неминуемо ведет к возникновению проблем с выносливостью 

исполнителя и проблемам в верхнем регистре. При этом неважно, какое по 

продолжительности, характеру или сложности было произведение. После 

тщательной проработки музыкального материала, формирования понимания 

целостности произведения и финального образа студентам удавались 

произведения гораздо более сложные, чем ранее. 

В. А. Новиков учит своих студентов сразу представлять конечный 

результат. Работать, создавая нечто целое, осознавать структуру, внутренние 

связи, звуковой результат и все это проецировать в игре. Профессор уверен, 

что если заниматься таким образом, то не возникнет никаких крупных 

технических трудностей, проблем с выносливостью или с игрой в верхнем 

регистре. Исполнитель избежит «штампованной» игры по уже известным 

общепринятым трактовкам. Такой подход к музыкальному материалу и 

эмоциональному контексту произведения позволяет исполнителю донести до 

слушателя значение различных его разделов и целостную оригинальную 

идею композитора. Подобное выстраивание формы в дальнейшем помогает 

убедительно воплотить все художественные образы сочинения, как 

связанные друг с другом, а не как отдельные и различные по характеру части. 

От понятия и принятия формы произведения, выбора правильного 

темпа и представления конечного результата работы зависит 
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психологический комфорт исполнителя, уверенность в собственных силах, 

качество игры. 

Художественные ассоциации. Тонкий художественный вкус, 

органичность и простота музыкального повествования – главные 

составляющие индивидуальности успешного музыканта, считает 

В. А. Новиков. Он, как ярчайший представитель современной 

исполнительской школы игры на трубе, обладает всеми этими качествами в 

полной мере. Его исполнительские принципы находят применение в 

педагогической практике, передаются ученикам. 

Музыкант обладает тонкой интуицией в отношении стиля и манеры 

игры. Все неестественно преувеличенное и утрированное профессор 

исключает из интерпретаций студентов, как признак дурного вкуса. Ученики 

В. А. Новикова отмечают силу воздействия применяемых методов на их 

исполнительскую культуру. То благородство, музыкальное чутье и чувство 

стиля, которым владеет сам педагог, органично передается студентам не 

только вербально на уроках, но и подсознательно, суггестивно.  

Работа в формате открытых уроков в классе В. А. Новикова 

положительно влияет на формирование у студентов правильного 

художественного мышления. Особое внимание профессор уделяет развитию 

ассоциативной работы мышления. В. Новиков часто обращается к другим 

видам искусства для более четкого понимания студентом того или иного 

художественного образа. Литература, живопись, архитектура, кино- и 

фотоискусство – все это помогает пробудить воображение исполнителя, 

стимулирует продуктивную работу ассоциативного мышления. У разных 

студентов ассоциации будут различными. Одно и то же сравнение, 

предлагаемое педагогом, может вызывать совершенно иные эмоции и мысли. 

За долгие годы педагогической практики В. Новиков приобрел «чутье» на 

правильный подход к каждому из своих учеников, что характеризует его не 

только как профессионального педагога, но и как тонкого психолога. 
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Смысловое наполнение произведения. Как было описано выше, 

основной целью работы В. А. Новикова было желание перенести его 

основные исполнительские принципы в педагогику. Так, для наполнения 

смыслом любого произведения для В. Новикова существуют два основных 

принципа, которым он обучает студентов.  

Первый – принцип вокализованности исполнения, который 

заключается в подражании человеческому голосу во время пения. С такими 

же вдохом, выдохом, артикуляцией, произношением, акцентами и т. п. Для 

этого необходимы знания во многих областях искусства и истории. 

Профессор настаивает на необходимости изучения материала, связанного 

прямо или косвенно с произведением. Только так, по мнению, 

В. А. Новикова, можно стать художником-интеллектуалом. 

Второй – выстраивание целостного понимания структуры 

произведения. Таким образом, подход становится надличностным, 

тождественным тому, что К. С. Станиславский называл «сверхзадачей», 

которая характеризуется следующими признаками: 

– будучи тесно связанной с мировоззрением художника 

(композитора), с его гражданской позицией, «сверхзадача» не тождественна 

им, поскольку является эстетической категорией, специфическим феноменом 

художественной деятельности;  

– определить «сверхзадачу» словами можно только приблизительно, 

потому что в целом она непереводима с языка образов на язык понятий. 

Отсюда проистекает множественность, практически неисчерпаемость 

толкований одного и того же произведения (трактовки и видения концепции 

целого); 

– процесс нахождения, открытия «сверхзадачи» протекает в сфере 

неосознаваемой психической деятельности, хотя путь к этому открытию, 

равно как и последующая оценка его эстетической, философской, 

общественной значимости характеризуется активным участием сознания 

[124, с. 170–171]. 



 163 

Оба этих принципа дополняют друг друга и помогают поставить 

определенную «сверхзадачу» перед исполнителем. Так, заложенный 

композитором смысл произведения, в интерпретации исполнителя, обретает 

черты уникальности, но в рамках идеи, указанной автором музыки. 

Индивидуальность исполнителя. В своей системе педагогики 

В. А. Новиков опирается на понимание внутреннего мира и степени 

одаренности студента. Профессор с первых звуков может определить 

сильные и слабые стороны учеников, пришедших к нему впервые. 

Действенным педагогическим инструментом является то, что он дает 

возможность проявить себя и свою индивидуальность, не загоняя студентов в 

жесткие рамки. В. Новиков внимательно следит за любыми проявлениями 

творческой индивидуальности учеников, всячески ее поощряет, лишь слегка 

подправляя и напутствуя. Исполнительский стиль каждого трубача в классе 

В. Новикова уникален. Студенты профессора обладают индивидуальным 

набором средств выразительности, стилем и манерой исполнения. Каждый из 

учащихся играет без какого-либо заметного отпечатка манеры самого 

В. Новикова, причем сохраняя в исполнении все приемы, выработанные им, 

например, при сравнении интерпретаций А. О. Корнильева, А. М. Карташева, 

А. В. Козлова и многих других, сразу слышна общая школа во фразировке, 

чистоте интонаций и атаки, певучей мелодии, подходе к интерпретации. При 

этом также заметны различия в звукоизвлечении, громкостной динамике, 

штрихах.  

Универсальность является отличительной чертой педагогического 

подхода В. А. Новикова. Он применим не только к ученикам, занимающимся 

у него с первых курсов училища или консерватории, но и к тем, которые по 

тем или иным причинам пришли в его класс от других педагогов. Все 

студенты, продолжившие обучение у В. Новикова, отмечают отсутствие 

требований менять манеру или технику игры, органичное вхождение 

«школы» профессора в их собственную, привычную игру.  
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Профессор легко отличает проявление творческой индивидуальности 

студента от неверно сформированных привычек или навыков игры. 

Последние искореняются, порой, даже незаметно для самого ученика. 

В некоторых случаях В. А. Новиков придерживается мнения, что 

существует возможность изменения «природы ученика» в том случае, когда 

индивидуальные особенности мешают студенту полноценно развиться в 

эмоциональном и творческом плане. Например, если исполнитель чрезмерно 

темпераментный, его легко «захлестывают» эмоции, и он не в силах себя 

сдержать, профессор применяет уже отлаженный прием подбора программы, 

полностью противоположной эмоциональным особенностям ученика. 

Постепенно студент обретает необходимые спокойствие и самоконтроль, т.е. 

становится более уравновешенным. В дальнейшем произведения, требующие 

известного эмоционального всплеска, звучат в интерпретации такого 

учащегося совершенно иначе, не утратив при этом индивидуального стиля 

исполнения. Для каждого студента В. Новиков находит пути решения 

трудностей, возникающих на творческом пути, создает точку опоры, 

оттолкнувшись от которой они могут полноценно развиваться в дальнейшем.  

В работе с учащимися своего класса В. А. Новиков избегает эффекта 

«натаскивания», требования жестко соблюдать устои и каноны определенной 

школы или манеры исполнения конкретного произведения. Профессор 

уверен, что каждому студенту доступен метод его работы, надо лишь найти 

правильный путь. При подобном развитии творческой индивидуальности 

есть риск уйти от академических взглядов на исполнение того или иного 

произведения. Для примера, в настоящее время наблюдается все большая 

популяризация различных музыкальных состязаний. Набор конкурсных 

произведений для трубы известен и редко изменяется от конкурса к 

конкурсу, а сформировавшиеся традиции их исполнения существуют 

довольно давно. Несомненно, сочинение, исполненное в новой, 

неканонической манере, может вызвать интерес у публики, но никак не у 

членов жюри. В. Новиков, раскрывая в своих студентах музыкальную 
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индивидуальность, приводит их к умению играть по принятым на конкурсах 

«правилам», при этом, не ограничивая исполнителя в творчестве и 

интерпретации. Таким образом, педагог достигает баланса между 

общепринятыми нормами, канонами, традициями и творческой 

индивидуальностью каждого исполнителя в трактовке произведения. 

 

 

 

3.6. Концертные и конкурсные выступления 
 

 

 

Итогом работы любого музыканта является публичный показ ее 

результатов. В. А. Новиков делает большой акцент на подготовке к 

концертным, конкурсным и экзаменационным выступлениям. По мнению 

профессора, музыкальные и технические потери на сцене связаны, в 

основном, с нервным перенапряжением. Подготовка студента с самого 

начала процесса обучения к публичным выступлениям является одной из 

основ методики В. Новикова.  

По убеждению профессора, подготовка к публичному выступлению 

начинается не в день концерта и не является индивидуальной к каждому 

выступлению. В А. Новиков создал единую универсальною методику, 

подходящую всем студентам и эффективную для каждого сценического 

исполнения произведений. Она развивает эмоциональную устойчивость 

самого исполнителя и с последующими выступлениями помогает выработать 

все большее чувство внутренней уверенности и свободы в процессе 

концертного воплощения. Например, в классе проходят «генеральные 

репетиции» предстоящих показов на сцене результатов работы, и все 

студенты собираются на уроке, играя друг перед другом. Такой концерт 
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проводится для постепенного привыкания исполнителя к состоянию 

нервозности, часто возникающей при публичном выступлении.  

При обычном, закрытом, исполнении в классе многие нюансы бывают 

хорошо различимы, а на концерте они пропадают. Одна и та же фраза, 

звучащая для исполнителя одинаково как в классе, так и при публичном 

выступлении, на самом деле может звучать совершенно по-разному. 

В. А. Новиков рекомендует студентам учитывать это, учиться понимать, 

заранее думать и представлять, как произведение будет звучать именно на 

сцене. В итоге, все ощущения и состояния должны сами по себе вписаться в 

состояние исполнителя во время игры.  

По мнению профессора, именно публичные выступления создают 

самую благоприятную творческую атмосферу для раскрытия 

индивидуальности. Показ результатов работы должен проходить без 

ощущения дискомфорта, с получением удовольствия, чувства 

удовлетворения и полной свободы владения инструментом. Подобный 

подход является прогрессивным – он бережет время, силы, творческую 

энергию и психическое состояние исполнителя. Только при игре на сцене 

может быть оценена вся проделанная работа, прочувствована и 

проанализирована интерпретация, ее достоинства и недостатки.  

В. А. Новиков в занятиях со студентами обязательно прорабатывает 

индивидуальный для каждого режим перед выступлениями. Он включает в 

себя техническую, физическую и психологическую подготовку. Получается 

своего рода система, способствующая росту чувства уверенности в себе и 

своих силах.  

По мнению В. А. Новикова, независимо от индивидуальности 

исполнителя, два-три дня до предстоящего выступления нужно проводить в 

специальном режиме. Исключаются значительные силовые занятия, 

физические нагрузки снижаются. Любое выступление требует от 

исполнителя физической «свежести». Физическая усталость быстро 

перерастает в психологическую, что ведет за собой неблагоприятное 
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состояние для сценического выступления, потери в технике, музыке, 

пропадает непосредственность исполнения.  

По мнению В. А. Новикова, оптимальная норма для занятий перед 

выступлением – два часа чистой, «легкой» игры в день с перерывами. 

Программа должна быть выучена задолго до этого. В. Новиков 

придерживается мысли, что в день выступления важно быть собранным, не 

торопиться и не опаздывать, сохранять спокойствие. При этом подготовка к 

концерту не должна превращаться во что-то необычное и экстраординарное, 

так как это приводит к перевозбуждению центральной нервной системы, 

излишнему расходу ее адаптационнной (биохимической) энергии и отсюда – 

к излишнему сценическому волнению. Дни перед выступлениями должны 

проходить в штатном режиме, за исключением физического и 

эмоционального переутомления. 

В настоящее время исполнителей можно разделить на два типа: одни 

считают, что нужно, по выражению А. Г. Рубинштейна, «пролить каплю 

свежей крови», другие, что на сцене не нужны «образные переживания» [114, 

с. 155]. В. А. Новиков придерживается своей точки зрения. В первую очередь 

он учит студентов последовательно и осмысленно разворачивать 

интерпретацию музыкальной ткани произведения. Играть спокойно и 

продуманно, с четким соблюдением стилистики и особенностей исполнения. 

При этом должна присутствовать и творческая индивидуальность. В 

методике профессора отсутствие «сильных переживаний», игры напоказ и 

«нерва» не означает ущемления воли исполнителя и отсутствия творчества. 

Исключаются ненужные, мешающие подлинно раскрыть музыкальный 

материал, чрезмерные или примитивные эмоции. Они могут не только 

негативно повлиять на исполнение и нарушить хороший вкус, но и затмить 

музыку. 

Выступление не должно превращаться в навязчивую демонстрацию 

чувств, мыслей и физических возможностей или технической 

ограниченности самого исполнителя. Должна звучать подлинная музыка, 
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только в интерпретации исполнителя. Использование импровизации в 

момент сценического выступления В. А. Новиков считает необходимой 

составляющей, так как это позволяет «освежить» давно выученное 

произведение, побудить самого исполнителя к проявлению оттенков и 

интерпретации в должной мере. Ни в коем случае не должна ощущаться одна 

лишь заученность, что по сути своей убивает творчество. Эти принципы 

приводят к главной идее В. Новикова: «Исполнитель должен заворожить 

публику ее собственными чувствами и эмоциями, заложенными в 

произведении, а не своими собственными и уж тем более не чудесами 

техники».63 

Подобная художественная правда является мощным инструментом в 

борьбе со сценическим волнением. Исполнитель передает чувства и эмоции, 

заложенные автором произведения, а сам выступает в роли «соавтора», 

используя свою интерпретацию. При таком подходе к публичному 

выступлению у музыканта пропадает чувство необходимости понравиться 

публике или жюри. Автоматически происходит вытеснение вопроса «Что обо 

мне скажут?», приходит состояние, позволяющее музицировать в 

удовольствие, используя все навыки и умения. 

Еще одним немаловажный аспектом любого публичного выступления, 

по мнению В. А. Новикова, является необходимость «породниться» с 

исполняемым произведением. Музыкант не может получать удовольствие от 

музыки, не близкой ему по духу. Конечно, есть вариант подбирать 

программу только из «подходящей» музыки, ограничиваясь лишь 

«любимыми» композиторами или стилями. В реалиях современного мира 

данный способ таит для исполнителя опасность быть «законсервированным» 

в собственных желаниях и, в итоге, не найти отклика в сердцах публики. 

В. Новиков нашел подход к решению этой проблемы. Он планирует и строит 

программы студентов индивидуально, тонко и рассчитано. К концу обучения 

 
63 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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все произведения не только становятся по силам учащимся, но и в любом 

сочинении каждый студент находит что-то близкое, понятное и любимое.  

По мнению В. А. Новикова, свобода на сцене достигается через 

получение удовольствия от исполнения музыкального произведения, 

понимания и внутреннего психологического принятия его концепции. 

В. Новиков постигал и разрабатывал данный метод, опираясь на опыт 

собственных выступлений. До сих пор, являясь концертирующим 

исполнителем, он постоянно имеет подтверждения действенности данного 

пути: «Если делать что-то увлеченно и с удовольствием, то все получается 

легко, непринужденно и так, как было запланировано. И наоборот, если 

играть концертную программу, не испытывая удовольствия от процесса 

музицирования, выступление врядли окажется легким или даже удачным. 

Если процесс комфортный, то и результат будет лучше. Удовольствие, в том 

числе, от процесса работы и преодоления естественных трудностей сравнимо 

с восхождением в гору и удовлетворением от вида с вершины»64. 

В. А. Новиков воспитывает в своих студентах чувство внутреннего 

спокойствия, удовлетворения от выступлений, умение абстрагироваться от 

нервозных факторов, сосредоточиться на исполнении музыки с 

удовольствием, без лишнего надрыва, демонстрации чрезмерных эмоций. По 

словам профессора, в нотном материале уже есть все, что нужно. Если 

сыграть все, как написано, просто поняв идею автора и добавив 

необходимую долю интерпретации, то можно достичь совершенства легко, 

без каких-либо ненужных и избыточных преодолений себя. Студенты 

В. Новикова в личных беседах отмечали действенность этого способа. Уже 

после года обучения в классе профессора они ощущали многократно 

возросшую внутреннюю уверенность в себе, своих силах, возможностях, и 

способностях. Образы и эмоции, которые студенты стремились донести 

публике, стали отчетливее и доступнее пониманию, что положительно 

сказалось на самом исполнении. 

 
64 Из интервью с В А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
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В педагогическом процессе всесторонне готовятся публичные 

выступления. Профессор уделяет особое внимание психологическому 

состоянию студентов. По мнению В. А. Новикова, сценическое волнение 

вполне поддается логическому анализу и разбору всех его составляющих. 

Существует много различных способов работы по борьбе со стрессом, 

вызванным сценическим волнением. Главное, считает профессор – 

собственный психологический настрой. Основной задачей студента при 

подготовке к публичному выступлению является понимание особенностей 

своего организма, индивидуальности психики, исполнительского аппарата и 

освоение различных приемов преодоления стресса. Только после такой 

«самоподготовки» в работу включается преподаватель. 

Многие знаменитые педагоги являются не только великолепными 

профессионалами, но и очень тонкими психологами. Они прекрасно 

понимают склад характера и индивидуальность каждого исполнителя и 

владеют своеобразными инструментами по управлению психологическим 

состоянием. «Их слова обычно попадают прямо в цель, дают максимальный 

эффект – вне зависимости от того, воздействует они на сознание или 

подсознание, то есть “напрямую” или обходным путем» [114, с. 158]. 

В. А. Новиков не исключение. За долгие годы практики он научился видеть 

особенности учеников и влиять на их психоэмоциональное состояние. 

Даже при качественной подготовке у исполнителя могут возникать 

технические погрешности, вследствие сценического волнения. В. А. Новиков 

справедливо считает, что не так страшна ошибка на сцене, как ее 

последствия для психологического состояния музыканта. Случается, что 

подготовленный к выступлению материал не нашел должного воплощения на 

публике из-за чрезмерного волнения. Ведь, даже одна неправильно 

сыгранная или интонационно неверная нота способна настолько сбить с 

толку и разладить нервную систему, что ошибки будут следовать одна за 

другой, превращаясь в «снежный ком». Поэтому профессор работает со 

студентами над правильной реакцией на происходящее на сцене. В. Новиков 



 171 

часто повторяет студентам на занятиях: «Очень важно после допущенной 

неточности суметь собраться вновь в рабочее состояние. Не отчаиваться, а, 

наоборот, сконцентрироваться еще больше, чтобы произведение не 

“посыпалось”. Даже у самых выдающихся мастеров были не только ошибки, 

но и неудачные выступления. Это неотъемлемая часть нашей работы, от 

которой нельзя зарекаться. Можно лишь учиться на своих же ошибках и 

полученных ощущениях»65.  

Достичь чувства собранности и рабочего состояния после 

допущенной неточности или ошибки, по признанию самого профессора, 

может быть очень сложно. Тем не менее, такое умение вполне достижимо. В 

методике В. А. Новикова существует несколько вариантов для приобретения 

необходимого навыка саморегуляции. Психологическая и творческая свобода 

напрямую зависят от степени общей напряженности или расслабленности 

больших мышечных групп. Если в организме присутствует избыточный 

тонус или, тем более, «зажатость», они непременно передаются на 

исполнительский аппарат, закрепощают его. В итоге, чрезмерное мышечное 

напряжение искажает обратную связь, получаемую музыкантом при игре. 

Контроль над исполнительским аппаратом посредством проприоцептивных 

ощущений66 становится затруднительным, а в редких случаях, и вовсе 

невозможным. 

На любую стрессовую ситуацию организм отвечает защитной 

реакцией. Она проявляется в рефлекторном напряжении мышц, изменении 

дыхания, учащении сердцебиения. Из-за подобных физиологических сбоев 

страдает не только психологическая и творческая, но и техническая сторона 

исполнения, нарушается регуляция, прежде всего, дыхания и губного 

аппарата. Происходит своего рода цепная реакция: ошибка – реакция 

организма на нее, как на стресс – мышечная зажатость – нарушение 

моторной функции и т.д.  
 

65 Из интервью с В. А. Новиковым. Личный архив Н. А. Токарева. 4 октября 2018 г. 
66 Экстероцептивные и интероцептивные коррекции обычно мало подвержены 
воздействию дистресса. 
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В. А. Новиков в работе со студентами еще в классе учит их пресекать 

эту цепочку. В первую очередь, очень важно научиться произвольному 

физическому расслаблению организма и умению задействовать только 

необходимые для игры мышцы и органы даже при интенсивности 

стрессогенных факторов среды. Благодаря моделированию ситуации 

концерта в классе и на каждом занятии, происходит постепенное привыкание 

к ситуации публичного выступления, она становится привычной, 

повышается стрессоустойчивость.  

 По мнению В. А. Новикова, любая неточность на сцене должна 

способствовать лишь большей последующей собранности и 

сосредоточенности исполнителя, повышению качества исполнения. Таким 

образом, благодаря навыкам саморегуляции, освоенным в классе, 

исполнитель приходит к стабильному творческому состоянию, учится 

правильно реагировать на ошибки.  

В. А. Новиков работает со студентами не только над правильной 

реакцией при совершении ошибки непосредственно во время исполнения. 

Важным аспектом профессор считает их корректный и спокойный анализ 

после выступления. Именно опыт неудачного исполнения и преодоления 

психологических последствий в дальнейшем сказывается на повышении 

уверенности музыканта в собственных силах, возможностях, отражается на 

качестве подготовительных занятий и работы всего исполнительского 

аппарата во время публичного выступления.  

В. А. Новиков считает, что при негативных психических реакциях 

организма исполнителя на неудачное выступление бывает полезным 

отложить на какое-то время изучаемое произведение или программу 

целиком, дать им «отлежаться», переключиться на другой репертуар. Так 

происходит стирание следа, оставленного в центральной нервной системе 

неудачной игрой в концерте. Через какое-то время, вернувшись к прежнему 

произведению, студент отмечает, что все препятствия «устранились» сами 

собой. 
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В методике В. А. Новикова прослеживаются параллели с традициями 

фортепианной исполнительской школы Московской консерватории. О 

подобном методе говорил Г. Р. Гинзбург: «Бывает, вернувшись через 

некоторое время к пьесе, ранее не удававшейся, обнаруживаешь, что 

ситуация неожиданно изменилась, и явно в лучшую сторону. Трудное стало 

легким, непреодолимое – преодолимым; болезненные переживания исчезли 

<…> А иногда вновь и вновь откладываешь произведение – и с тем, чтобы 

возобновить работу над ним в дальнейшем. Тут важно отдавать себе отчет, 

что при правильной постановке дела разучивание музыки во время перерыва 

не приостанавливается. Оно лишь перемещается в сферу подсознания» 

[57, с. 19].  

В работе со студентами В. А. Новиков использует универсальные 

методы педагогического воздействия, предлагает различные варианты 

интерпретаций, основанных на собственном исполнительском опыте. 

Профессор никогда не подавляет творческую мысль студента и не настаивает 

на беспрекословном следовании своим рекомендациям. Ценные советы 

профессора являются инструментом, позволяющим студентам развить 

самостоятельное глубокое понимание сочинения. 

В. А. Новиков настраивает своих студентов мыслить творчески. Все 

технические моменты настолько прорабатываются в классе, что на сцене 

исполнителю не приходится об этом думать. Профессор готовит именно 

артистов, художников, учит получать удовольствие от нахождения на сцене, 

превращать сценическое волнение в источник творческого воодушевления.  

Благодаря методике В. А. Новикова и передаче студентам его 

исполнительских принципов, ученики профессора неоднократно становились 

лауреатами престижных всероссийских и международных конкурсов. 

Кафедральные концерты, на которых играют его студенты, аспиранты или 

выпускники, и концерты класса В. Новикова всегда отличаются яркостью и 

разнообразием. Многие принимающие в них участие музыканты, помимо 

сольной, ведут исполнительскую деятельность в лучших отечественных и 



 174 

зарубежных оркестрах мира, преподают в высших учебных заведениях 

России, Швеции, Германии, Южной Кореи и США. Все они являются 

лауреатами международных и всероссийских конкурсов (Б. В. Шлепаков, 

П. А. Гринько, И. В. Ахмадуллин, А. В. Козлов, А. О. Корнильев, 

М. А. Гайдук, А. А. Свиридов, Ж. Т. Абдыкалыков и др.). 
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Заключение 

 

 

 

Школа искусства игры на трубе Московской консерватории являет 

собой прочную и целостную структуру. С момента открытия учебного 

заведения, исполнительская культура развивалась быстрыми темпами. 

Педагоги-трубачи внесли значительный вклад в ее формирование и развитие, 

обогатили новыми исполнительскими и драматическими приемами, 

концепциями, идеями, расширили методическую базу.  

Анализ творческих принципов одного из выдающихся представителей 

школы игры на трубе Московской консерватории профессора Вадима 

Алексеевича Новикова, показал ее монолитность. Изучение важных 

составляющих педагогической системы Новикова и рассмотрение его 

методики преподавания позволили на основе общих понятий выявить 

частные аспекты новаторства. 

Сравнение методов и приемов В. А. Новикова со взглядами 

предшественников и коллег, дало возможность выявить закономерность в 

преемственности традиций и их развитии. Детальный разбор педагогических 

принципов В. А. Новикова показал, что методика профессора не только 

высокоинтеллектуальная и инновационная, но и доступная. Его система – 

школа, обладающая полицентричностью, оригинальностью, эстетическими, 

педагогическими, исполнительскими и профессиональными принципам – 

позволяет раскрыть индивидуальность исполнителя и обрести уникальную 

манеру игры.  

В. А. Новиков не просто педагог-новатор, он является 

чувствительным и тонким психологом, объединившем в инструментальном 

искусстве исполнительские и педагогические принципы предшественников и 

современников. Используя их, профессор выводит творческий потенциал 

своих студентов на качественно новый уровень. Мастерство владения 
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инструментом и художественность исполнения учеников В. А. Новикова 

являются подтверждением сохранности преемственности традиций и их 

развитии в практике последователей профессора. В. А. Новиков проявил себя 

как яркий и самобытный музыкальный деятель. Он не только исполнитель-

новатор и педагог, который внес эти новшества в учебный процесс, активный 

общественно-музыкальный деятель, но и воспитатель универсальных 

музыкантов-интеллектуалов. Этим он внес крупный вклад в отечественное и 

мировое музыкальное искусство, сделав школу исполнительского искусства 

игры на трубе Московской консерватории самостоятельным и самобытным 

феноменом русской музыкальной культуры и русского музыкального 

образования. 

Рассмотрение методологии В. А. Новикова, ее сравнение с 

принципами работы как его предшественников, так и последователей 

позволили провести единую линию от М. И. Табакова к А. О. Корнильеву, 

А. М. Икову, В. М. Лаврику и Л. Е. Гурьеву, выделив при этом ключевые 

отличия исполнительской школы игры на трубе Московской консерватории: 

вокализованность исполнения и надличностный подход к интерпретации 

музыкального произведения, воплощая «сверхзадачу». 

Можно с уверенностью говорить, что В. А. Новиков является 

«переходным звеном», связывающим все наработки предыдущих поколений 

педагогов с современными. Он открыл для исполнительской школы новые 

горизонты развития в виде творческой деятельности учеников и 

последователей, объединив в своем творчестве и педагогике наработки 

прошлого и новаторства настоящего. 
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212. Программы ученических и выпускных экзаменов. 1923–1924 гг. 

[Текст] // Российский государственный архив литературы и искусства 

(РГАЛИ). – Ф. 658. – Оп. 14. – Ед. хр. 76. – Л. 64. 

213. Программы ученических концертов и приглашения на концерты 

и ответы на них. 1891 гг. [Текст] // Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 91. – Л. 44. 

214. Программы ученических концертов консерватории. 1875–1876 

гг. [Текст] // Российский государственный архив литературы и искусства 

(РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 23. – Л. 16. 

215. Программы ученических концертов. 1867–1888 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 3. – Л. 90. 
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216. Программы ученических концертов. 1872–1873 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 13. – Л. 41. 

217. Программы ученических концертов. 1873–1874 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 16. – Л. 13. 

218. Программы ученических концертов. 1874–1875 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 19. – Л. 15. 

219. Программы ученических концертов. 1876–1877 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 29. – Л. 22. 

220. Программы ученических концертов. 1877–1878 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 30. – Л. 15. 

221. Программы ученических концертов. 1878–1879 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 35. – Л. 24. 

222. Программы ученических концертов. 1879–1880 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 42. – Л. 26. 

223. Программы ученических концертов. 1880–1881 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 53. – Л. 21. 

224. Программы ученических концертов. 1881–1882 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 56. – Л. 25. 

225. Программы ученических концертов. 1882–1883 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 65. – Л. 22. 
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226. Программы ученических концертов. 1883–1884 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 70. – Л. 40. 

227. Программы ученических концертов. 1884–1885 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 77. – Л. 28. 

228. Программы ученических концертов. 1885–1886 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 80. – Л. 27. 

229. Программы ученических концертов. 1886–1887 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 87. – Л. 19. 

230. Программы ученических концертов. 1887–1889 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 91. – Л. 121. 

231. Программы ученических концертов. 1895–1905 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 154. – Л. 144. 

232. Программы ученических концертов. 1897 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 176. – Л. 34. 

233. Программы ученических концертов. 1905–1906 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 254. – Л. 191. 

234. Программы ученических концертов. 1908–1909 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 254. – Л. 11. 

235. Программы ученических концертов. 1910–1911 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 301. – Л. 190. 
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236. Программы ученических концертов. 1910–1911 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 302. – Л. 128. 

237. Программы ученических концертов. 1910–1911 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 303. – Л. 198. 

238. Программы ученических концертов. 1913–1914 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 338. – Л. 43. 

239. Программы ученических концертов. 1914–1916 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 345. – Л. 30. 

240. Программы ученических концертов. 1915–1916 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 355. – Л. 26. 

241. Производственные программы духового отделения, 

индивидуальные планы студентов отделения. 1932–1933 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

658. – Оп. 14. – Ед. хр. 600. – Л. 12. 

242. Протоколы заседаний духового отделения. [Текст] // Российский 

государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 658. – Оп. 18. 

– Ед. хр. 354. – Л. 25. 

243. Протоколы заседаний Духовой кафедры. 1932–1933 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

658. – Оп. 14. – Ед. хр. 729. – Л. 24. 

244. Протоколы заседаний духовой методической комиссии 

программы и учебные планы по классу трубы. 1930–1931 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

658. – Оп. 2. – Ед. хр. 19. – Л. 55. 
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245. Протоколы заседаний совета профессоров консерватории. 1878–

1885 гг. [Текст] // Российский государственный архив литературы и 

искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 33. – Л. 143. 

246. Списки студентов Московской консерватории с указанием 

оценок успеваемости. 1876–1917 гг. [Текст] // Российский государственный 

архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 342. – Л. 

142. 

247. Списки учащихся консерватории, получивших звание свободного 

художника. 1914–1916 гг. [Текст] // Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 341. – Л. 8. 

248. Списки учащихся консерватории, получивших звание свободного 

художника. 1914–1916 гг. [Текст] // Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 342. – Л. 52. 

249. Списки учащихся консерватории. 1901 гг. [Текст] // Российский 

государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. 

– Ед. хр. 215. – Л. 38. 

250. Списки учащихся консерватории. 1908–1909 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 276. – Л. 54. 

251. Списки учащихся консерватории. 1912–1913 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 317. – Л. 26. 

252. Списки учащихся Московской консерватории. 1905–1906 гг. 

[Текст] // Российский государственный архив литературы и искусства 

(РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 253. – Л. 16. 

253. Списки учащихся Московской консерватории. 1905–1917 гг. 

[Текст] // Российский государственный архив литературы и искусства 

(РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 252. – Л. 66 лл. 
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254. Список нот, пожертвованных консерватории С. Н. Василенко. 

1912 гг. [Текст] // Российский государственный архив литературы и 

искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 324. – Л.  7. 

255. Список учащихся консерватории. 1888–1889 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 97. – Л. 12. 

256. Список учащихся консерватории. 1888–1889 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 98. – Л. 24. 

257. Стенограмма заседания худ. совета Московской консерватории. 

1910 гг. [Текст] // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). – 

Ф. 963. – Оп. 1. – Ед. хр. 169. – Л. 9. 

258. Учебные планы и программы. 1926–1927 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

658. – Оп. 14. – Ед. хр. 186. – Л. 61. 

259. Учебные планы и программы. 1930 гг. [Текст] // Российский 

государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 658. – Оп. 14. 

– Ед. хр. 466. – Л. 144. 

260. Учебные программы духового отделения на 1938/1939 учебный 

год; 1938 гг. [Текст] // Российский государственный архив литературы и 

искусства (РГАЛИ). – Ф. 658. – Оп. 18. – Ед. хр. 358. – Л. 59. 

261. Учебные программы и планы за 1868 – 1917 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 5. – Л. 198. 

262. Учебные программы и планы. 1922–1923 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

658. – Оп. 14. – Ед. хр. 47. – Л. 96. 

263. Учебные программы и планы. 1923–1924 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

658. – Оп. 14. – Ед. хр. 71. – Л. 118. 
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264. Учебные программы по специальным курсам. 1867 гг. [Текст] // 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 

2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 4. – Л. 12. 

265. Экзаменационные листы учащихся и ведомости учета 

успеваемости. 1886–1887 гг. [Текст] // Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 88. – Л. 136. 

266. Экзаменационные листы учащихся и поступающих в 

консерваторию. 1873 гг. [Текст] // Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 17. – Л. 13. 

267. Экзаменационные листы учащихся и поступающих в 

консерваторию. 1874 гг. [Текст] // Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ). – Ф. 2099. – Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 3. 
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Приложение 1.  
Документы и материалы: афиши, отзывы, свидетельства 

№ 1. Отзыв Г. Н. Рождественского на творческую деятельность  

профессора В. А. Новикова 
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№ 2. Отзыв И. Ф. Пушечникова на творческую деятельность  

профессора В. А. Новикова 
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№ 3. Отзыв Ф. Ш. Мансурова на творческую деятельность  

профессора В. А. Новикова 
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№ 4. Поздравление профессора В. А. Новикова с получением званий лауреатов 

учениками от Г. Н. Рождественского 
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№ 5. Афиша концерта В. А. Новикова 
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№ 6. Афиша концерта В. А. Новикова 
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№ 7. Афиша концерта В. А. Новикова 
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№ 8. Афиша концерта В. А. Новикова 

 



 216 

№ 9. Свидетельство о регистрации  

устава «Межрегиональной гильдии трубачей» 
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Приложение 2.  
Нотные примеры 

Пример 1 

 

Пример 2 

 

Пример 3 
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Пример 4 

 

Пример 5 

 

Пример 6 

 

Пример 7 
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Пример 8 

 

Пример 9 

 

Пример 10 
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Пример 11 

 

Пример 12 

 

Пример 13 

 

Пример 14 
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Пример 15 
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Приложение 3.  
Схема 1. Этапы формирования школы исполнительского искусства игры на трубе Московской консерватории 
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Приложение 4. 

Таблица 1. Краткие сведения о педагогах класса трубы Московской консерватории 

Принципы Новое Репертуар Впервые 
исполненные 

Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
1866 – 1899. Ф. Рихтер (1826 – 1901)      
Педагогическая деятельность была 
основана на традициях и достижениях 
западно-европейских школ 
исполнительского искусства, в 
основном немецкой c и ее 
устоявшимися правилами и канонами. 
В программу обучения входило 
приобретение навыков игры на 
вентильной трубе в строе Es и корнет-а-
пистоне в строе B. 
Методика преподавания была 
построена в основном на техническом 
совершенствовании, а не на 
исполнительской практике. Главными 
предметами изучения являлись гаммы, 
упражнения и этюды. 

Придал обучению 
исполнительского 
искусства игры на 
трубе 
профессиональную 
ориентированность
. Разработал 
программу 
шестилетнего 
обучения. 
Воспитал первых 
трубачей, 
окончивших 
Московскую 
консерваторию и 
получивших места 
в оркестрах 
Императорских 
театров. 

Hoch (Гох) «Fout auf 
Marth» 
Hoch (Гох) «Fantasie» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Erennering an Prag» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Liebestraum» 
Hoch (Гох) «Nordische 
fantasie» 
Hoch (Гох) «Edelveis 
vom Lemering» 
Hoch (Гох) «Eielurys 
rem Semering» 
Hafselman «Cavatine» 
J. B. Arban «Andante e 
variationen» 
J. B. Arban «Fantasie» 
J. B. Arban «Fantasie auf 
Ernan» 
J. B. Arban «Carnival de 
Venise» 
Otterer «Une Pent de 

Ф. 
Мендельсон 
«Andante 
cantabile» 
Монтушко 
«Romanze» 
Гурилев 
«Romanze» 
Абт «Романс» 
Р. Вагнер 
«Вечерняя 
звезда» из 
оперы 
«Тангейзер» 
Даргомыжски
й «Тучки 
небесные» 
Майер 
«Концертная 
полька» 
 

Каценельбоге
н (1876) 
Наумов 
(1876) 
Заальборис 
(1877) 
Сапожников 
(1877) 
Рязанцев 
(1878) 
Давидов 
(1881) 
Иванович 
(1881) 
Левин (1886) 
Шульц (1887) 
Яблоковский 
(1887) 
Зауерг (1888) 
Ганджумов 
(1888) 
Рябаконь 
(1889) 
Фейн (1890) 

Шестилетняя 
учебная 
программа для 
консерватории 
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Принципы Новое Репертуар Впервые 
исполненные 

Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
l’Ocean» 
Koslek «Concert arie» 
Merten «Duo fur 2 
cornet’a’piston» 
Sneider «Duett» 
Sneider «Polonaise fur 2 
trompette» 
Ф. Мендельсон 
«Andante cantabile» 
Монтушко «Romanze» 
Гурилев «Romanze» 
Абт «Романс» 
Томсон «Ноктюрн» 
Томсон «Idiele» 
Томсон «Polonaise» 
Томсон «Melodie» 
Гассильман «Каватина» 
Р. Вагнер «Весерняя 
звезда» из оперы 
«Тангейзер» 
Даргомыжский «Тучки 
небесные» 
Майер «Концертная 
полька» 
Рамзи «Квартеты для 2-
х труб и 2-х тромбонов 
Виртуозные этюды 
Арбана 

Зильбернагел
ь (1891) 
Логинов 
(1892) 
Черюкин 
(1893) 
Решке (1894) 
Иванов (1896) 
Натрадзе 
(1893) 
А. Петров 
(1893) 
Морозов 
(1898) 
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1899 – 1912. В. Брандт (1869 – 1923)      
В работе со студентами В. Брандт 
всегда был уравновешен и внимателен, 
требователен и настойчив к 
аккуратности в работе учеников в 
классе, безоговорочному подчинению и 
регулярным занятиям. О каждом 
студенте В. Брандт вел записи в 
специальном журнале, отмечая 
прогресс, недочеты и указания к 
дальнейшей работе. В работе с учебным 
материалом В. Брандт не жалел 
времени на повторение уже 
пройденного материала и продолжал 
совершенствовать все детали. Переход 
к новому материалу следовало делать 
только при окончательном освоении и 
отточенности предыдущего. 
Как и его предшественник В. Брандт 
особое уделял внимание 
систематической работе над гаммами. 
В. Брандт на уроках часто внушал 
ученикам: “Гаммы нужно играть 
каждый день, они как хлеб насущный”. 
Они служили основным инструментом 
для развития выносливости и 
подвижности исполнительского 
аппарата. Для достижения этих же 
целей он использовал упражнения из 
школы Ж. Б. Арбана. 

В. Брандт первым 
предпринял 
попытку внедрения 
в систему обучения 
отечественной 
школы 
исполнительского 
искусства игры на 
трубе методику 
западно-
европейских школ 
– деление 
исполнительской 
практики на 
оркестровую, 
ансамблевую и 
сольную. 
Произведения, 
написанные им, в 
настоящее время 
являются 
неотъемлемой 
частью учебной 
программы всех 
отечественных 
музыкальных 
вузов. 
Автор множества 
сочинений для 

Hoch (Гох) «Fout auf 
Marth» 
Hoch (Гох) «Fantasie» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Erennering an Prag» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Liebestraum» 
Hoch (Гох) «Nordische 
fantasie» 
Hoch (Гох) «Edelveis 
vom Lemering» 
Hoch (Гох) «Eielurys 
rem Semering» 
Hafselman «Cavatine» 
J. B. Arban «Andante e 
variationen» 
J. B. Arban «Fantasie» 
J. B. Arban «Fantasie auf 
Ernan» 
J. B. Arban «Carnival de 
Venise» 
Merten «Rondo 
concertando» 
Merten «Valse capriccio 
duett» 
Merten «Duo fur 2 
cornet’a’piston» 
Фукс «Фантазия для 
трубы» 

Фукс 
«Фантазия 
для трубы» 
Ферстер «All 
Italiana» 
Фоконье 
«Тема с 
вариациями» 
В. Брандт 
Сюита 
«Деревенский 
праздник» 
для 4-х труб 
В. Брандт 
«Концертштю
к №1» 
В. Брандт 
«Концертштю
к № 2» 
 
 

Иванов (1900) 
А. Петров 
(1900) 
И. Морозов 
(1901) 
Дымков 
(1900) 
Решке (1900) 
Солнцев 
(1901) 
Токмаков 
(1901) 
Кремер (1902) 
Крылов 
(1902) 
Богатырев 
(1901) 
Куликов 
(1903) 
П. Лямин 
(1906-1911) 
П. Майоров 
(1907-1912) 
Н. Сырнев 
(1916-1922) 
 

Два 
концертштюка 
для трубы (или 
корнета) с 
оркестром - фа 
минор и ми 
бемоль мажор, 
две тетради 
этюдов («34 
оркестровых 
этюда»и 
«Последние 
этюды»), 
квартет для 4-
х труб 
«Сельские 
картинки», 
«Колыбельная
», а также 
различные 
аранжировки и 
сочинения для 
духового 
оркестра 
15 вокализов, 
которые 
исполняли 
практически 
все его 
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В. Брандт не признавал шаблонного 
подхода к обучению. Он безошибочно 
определял звуковые и психологические 
данные ученика и в зависимости от 
этого строил свои занятия. На уроки 
ученики должны были приходить со 
свежими губами, не утомленные, при 
этом условии можно определить 
дальнейшее направление занятий 
(http://www.brandt brass.com/ob-
ansamble/v-brandt.html). 
В равной степени на своих занятиях В. 
Брандт большое внимание уделял как 
сольному так и ансамблевому 
исполнительству, о чем 
свидетельствуют упоминания о частых 
выступлениях ансамблей с участием 
трубачей его класса в консерваторских 
академических вечерах. “34 
оркестровых этюда”, и “Последние 
этюды”, как известно, написаны без 
аккомпанемента, но на уроках В. 
Брандт аккомпанировал их всем 
студентам на рояле. Это также 
относилось и к “14 характерным 
этюдам” Ж. Арбана. Возможно, это 
были и импровизации, но это очень 
оживляло урок, заставляло учеников 
относиться к этюдам как к концертной 
музыке, а также приучало к игре в 

трубы – двух 
сборников этюдов, 
двух концертов, 
концертных пьес, 
вариаций для 
трубы с оркестром 
был первым 
исполнителем в 
России септета 
К. Сен-Сансаром и 
оркестровых 
этюдов, 
организовал  один 
из первых в России 
квартетов медных 
инструментов стал 
основателем 
студенческого 
симфонического 
оркестра 
консерватории, с 
которым работали 
крупные русские 
музыканты: 
А.К. Глазунов, 
М.М. Ипполитов-
Иванов, К.С. 
Сараджев, С.В. 
Рахманинов,  
Н.А. Малько. 

Ферстер «All Italiana» 
Фоконье «Тема с 
вариациями» 
В. Брандт Сюита 
«Деревенский 
праздник» для 4-х труб 
А. Рамзай Квартеты для 
2-х труб и 2-х 
тромбонов 
 
 

ученики, 
«Концертная 
полька» для 
трубы и 
фортепиано, 3 
квартета для 
медных 
инструментов, 
квартет 
«Охота» для 
двух пистонов, 
валторны и 
тромбона, 
серенада 
«Спокойной 
ночи» для пис-
тона и 
фортепиано, 
«Балетные 
сцены» для 
трубы с 
симфонически
м оркестром в 
форме 
вариаций, 
Марш для 
двух труб 
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ансамбле. 
В. Брандт первым предпринял попытку 
внедрения в систему обучения 
отечественной школы 
исполнительского искусства игры на 
трубе методику западно-европейских 
школ – деление исполнительской 
практики на оркестровое, ансамблевое 
и сольное. Эта идея, к сожалению, не 
нашла поддержки у студентов и других 
педагогов в силу работы нацеленной на 
подготовку в короткий срок 
музыкантов для работы в оперно-
симфонических оркестрах. 
Важнейшим качеством звука у всякого 
музыканта В. Брандт считал 
благородство тембра и поэтому в 
первую очередь стремился развивать у 
студентов красивый звук на, 
предостерегая от чрезмерного 
увлечения высокими нотами. В. Брандт 
на уроках часто говорил: “Ничто так не 
портит звук, как продолжительные 
занятия в высоком регистре, ибо от 
этого звук становится резким, 
вульгарным, приобретает неприятный 
тембр”. По этой же причине он 
советовал с осторожностью относиться 
к занятиям вспомогательной атакой. В. 
Брандт рекомендовал заниматься 

Автор 
музыкальных 
сочинений, из 
которых наиболее 
известны: два 
концертштюка для 
трубы (или 
корнета) с 
оркестром – фа 
минор и ми бемоль 
мажор, две тетради 
этюдов («34 
оркестровых 
этюда» и 
«Последние 
этюды»), квартет 
для 4-х труб 
«Сельские 
картинки», 
«Колыбельная», а 
также различные 
аранжировки и 
сочинения для 
духового оркестра. 
Организовал брасс-
квартет, где с ним 
играли О. 
Шевченко, Н. 
Грудзинский и В. 
П. Пацевич. 
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двойным или тройным стаккато не 
более 10-15 минут в день, обычно в 
конце занятий, после чего обязательно 
поиграть медленные мелодии в среднем 
регистре, а также играть педальные 
звуки. 
В. Брандт, обладавший блестящей 
техникой вспомогательной атаки и 
великолепным звуком, ежедневно 
много занимался вспомогательной 
атакой, как он называл, “всухую”, то 
есть без инструмента, гуляя по 
набережной или в парке, причем 
рекомендовал произносить слоги “ту-
ку” без перерыва, как на выдохе, так и 
на вдохе. 
В. Брандт был противником 
перестановки мундштука на губах и 
если экспериментировал, то делал это с 
большой осторожностью. Он считал, 
что режим изменения в постановке 
мундштука редко приводит к 
положительным результатам, а скорее 
наоборот – есть риск утратить то, что 
имеешь. 
Для укрепления амбушюра и развития 
дыхания часть времени на каждом 
уроке он отводил проигрыванию своих 
вокализов или кантиленных пьес в 
медленном темпе, транспонируя их в 

Разработал новую 
учебную 
программу. 
Основной акцент в 
данной программе 
делался на 
практическое 
ознакомление с 
инструментами 
духового оркестра 
и выполнение задач 
по инструментовке 
для духового 
квартета 
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различные тональности. Особенно 
полезными он считал исполнения 
выдержанных звуков в октавах, 
филированных звуках, а также 
рекомендовал “Ежедневные 
упражнения” А. Иогансона. В. Брандт 
говорил: “Если вы хотите иметь форте 
фортиссимо, занимайтесь как можно 
больше пиано пианиссимо” ( В этих 
словах прослеживается полная 
аналогия с его американским коллегой 
и современником Г. Кларком, хотя в то 
время они не слышали друг о друге) 
1912 – 1932. М. Адамов (1874 – 1946)      
Опирался на методику своего 
предшественника в консерватории В. 
Брандта. Помимо работы над 
произведениями в уроки включались 
упражнения, гаммы, этюды и 
оркестровые партии. 
Всестороннее развитие 
исполнительских качеств трубача для 
последующей работы в оркестре – 
постановка звука и работа с дыханием. 
Первостепенное внимание уделял 
звукоизвлечению, отработке красивого, 
полного, поющего звука. Добивался 
этого путем тщательных упражнений, 
тренировкой исполнительского 

Стал первым 
русским педагогом 
по классу трубы в 
Московской 
консерватории. 
Начал 
разрабатывать 
свою методику на 
базе его 
предшественников 
в консерватории и 
знаний, 
полученных от 
своего учителя 
А. Марквардта, 

J. B. Arban «Andante e 
variationen» 
J. B. Arban «Fantasie» 
J. B. Arban «Fantasie auf 
Ernan» 
J. B. Arban «Carnival de 
Venise» 
J. B. Arban «Andante e 
variationen» 
J. B. Arban «Fantasie auf 
Ernan» 
J. B. Arban «Carnival de 
Venise» 
Л. Бетховен 
«Серенада», 

Л. Бетховен 
«Серенада» 
для трех труб, 
переложение 
М. Адамова 
Л. Бетховен 
«Серенада», 
переложение 
М. Адамова 
Л. Бетховен 
«Аделаида», 
переложение 
М. Адамова 
Gerin 
«Fantasie» 

П. Майоров 
М. Иванов 
(1912) 
Друккель 
(1912) 
Былигродски
й (1913) 
Василевский 
(1912) 
Гуляев (1912) 
Лямин 
В. Агафонов 
(1924) 
В. Шведов 
В. 
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аппарата ученика дополнив их 

своими 
собственными 
принципами, 
выработанными 
годами 
исполнительской 
практики. 
Был убежден, что 
педагогическая 
деятельность не 
отделима от 
исполнительской. 
В программу 
учебного процесса 
включил музыку 
старинных 
композиторов и 
авторов пьес 
начала ХХ века 

переложение М. 
Адамова 
Л. Бетховен 
«Аделаида», 
переложение М. 
Адамова 
Gerin «Fantasie» 
Gerin «Solo für 
trompette» 
Геринг «Концерт» 
Герфурт «Концертино» 
Chr. Prehde «Sehrsiveht» 
Frepac «Trostin thrane» 
Гречанинов «Добрыня 
Никитич», 
переложение М. 
Адамова 
C. Decker «Andante et 
rondo» 
L. Minkovs «Camargo» 
O. Bhöme «Ertsdevis» 
O. Bhöme «Concerto» 
Hoch (Гох) «Klänge aus 
Steielermark» 
Э. Тронье «Фантазия» 
Готвильд «Героическая 
фантазия» 
Иогансон «Фантазия» 
Михаэлис «Концерт» 
Kitzer «Fantasie» 

Gerin «Solo 
für trompette» 
Геринг 
«Концерт» 
Герфурт 
«Концертино» 
Hafselman 
«Aria 
Bravour» 
Hafselman 
«Scene und 
aria» 
Hafselman 
«Cavatine 
№6» 
Hafselman 
«Cavatine 
№ 8» 
Hartman 
«Favorite» 
Hartman 
«Alexis» 
Дж. Россини 
Каватина из 
оперы 
«Севильский 
цирюльник» 
(пер. М. 
Адамова для 
трубы м 

Александров 
М. Куликов 
Чебученко 
Домащенко 
В. Тихонов 
Деревенцев 
Шимченок 
Г. Раков 
М. Ветров 
С. Крутов 
А. Базаров 
Г. Рыбаков 
П. Никитин 
А. Радионов 
Цимнолонски
й 
Борискин 
Иванов 
Я. 
Скомаровски
й 
С. Еремин 
C. Болотин 
М. Табаков 
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Dekker «Melanholie» 
Hoch (Гох) «Fout auf 
Marth» 
Hoch (Гох) «Fantasie» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Erennering an Prag» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Liebestraum» 
Hoch (Гох) «Nordische 
fantasie» 
Hafselman «Cavatine» 
Hafselman «Aria 
Bravour» 
Hafselman «Scene und 
aria» 
Otterer «Fantasie» 
Otterer «Une Pent de 
l’Ocean» 
Koslek «Concert arie» 
Merten «Duo fur 2 
cornet’a’piston» 
Merten «Rondo 
concertando» 
Merten «Valse capriccio 
duett» 
Merten «Duo fur 2 
cornet’a’piston» 
В. Брандт 
«Концертштюк № 1» 
В. Брандт 

фортепиано 
Chr. Prehde 
«Sehrsiveht» 
Frepac 
«Trostin 
thrane» 
Гречанинов 
«Добрыня 
Никитич», 
переложение 
М. Адамова 
C. Decker 
«Andante et 
rondo» 
L. Minkovs 
«Camargo» 
O. Bhöme 
«Ertsdevis» 
O. Bhöme 
«Concerto» 
Hoch (Гох) 
«Klänge aus 
Steielermark» 
Э. Тронье 
«Фантазия» 
Готвильд 
«Героическая 
фантазия» 
Иогансон 
«Фантазия» 
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«Концертштюк № 2» 
Фукс «Фантазия для 
трубы» 
Ферстер «All Italiana» 
Фоконье «Тема с 
вариациями» 
Ф. Мендельсон 
«Andante cantabile» 
Монтушко «Romanze» 
Гурилев «Romanze» 
Абт «Романс» 
Томсон «Ноктюрн» 
Томсон «Idiele» 
Томсон «Polonaise» 
Томсон «Melodie» 
Л. Бетховен 
«Серенада» для трех 
труб, переложение М. 
Адамова 
Sneider «Duett» 
Sneider «Polonaise fur 2 
trompette» 
А. Рамзай Квартеты для 
2-х труб и 2-х 
тромбонов 
В. Брандт Сюита 
«Деревенский 
праздник» для 4-х труб 
В. Брандт 
«Концертштюк № 1» 

Михаэлис 
«Концерт» 
Kitzer 
«Fantasie» 
Dekker 
«Melanholie» 



 235 

Принципы Новое Репертуар Впервые 
исполненные 

Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
В. Брандт 
«Концертштюк № 2» 

1922 – 1956. М. Табаков (1877 – 1956)      
Основной задачей своей школы считал 
постановку красивого, певучего и 
гибкого звука на всем диапазоне 
инструмента. 
Основным учебным материалом 
методики были вокальные переложения 
для трубы. Работа в основном велась 
над выдержанными филированными 
звуками. Большое внимания уделялось 
развитию смешанного типа дыхания. 
Одновременно с вокальной техникой 
много внимания уделял организации 
музыкального сознания ученика. 
развивалась профессиональная 
осознанность и навыки саморегуляции. 
Четкое и ясное представление о 
конечном результате работы. Для этого  
М. Табаков рекомендовал 
прослушивать изучаемое произведение 
в оригинале, в трактовке нескольких 
певцов и инструменталистов. 
Не мене важным для было развитие в 
студентах ответственности за точность 
исполнения авторского текста 
произведения и способности 
вдумываться в авторский замысел. 

М. Табаков первым 
из отечественных 
музыкантов стал 
интуитивно 
применять 
вокальную технику 
дыхания и 
звукоизвлечения, 
тем самым 
приблизил 
отечественную 
школу 
исполнительского 
искусства на трубе 
к современной 
европейской. 
Все свои идеи и 
взгляды на 
исполнительское 
искусство игры на 
трубе М. Табаков 
впоследствии 
отразил в “Школе 
игры на 
трубе”(ГОД), 
состоящую из 

J. B. Arban «Andante e 
variationen» 
J. B. Arban «Fantasie» 
J. B. Arban «Fantasie auf 
Ernan» 
J. B. Arban «Carnival de 
Venise» 
J. B. Arban «Andante e 
variationen» 
J. B. Arban «Fantasie auf 
Ernan» 
J. B. Arban «Carnival de 
Venise» 
Gerin «Solo für 
trompette» 
Герфурт «Концертино» 
Chr. Prehde «Sehrsiveht» 
Frepac «Trostin thrane» 
C. Decker «Andante et 
rondo» 
L. Minkovs «Camargo» 
O. Bhöme «Ertsdevis» 
O. Bhöme «Concerto» 
Hoch (Гох) «Klänge aus 
Steielermark» 
Э. Тронье «Фантазия» 

Ф. Шуберт 
«Серенада», 
переложение 
М. Табакова 
Ф. 
Мендельсон 
«Песня без 
слов», 
переложение 
М. Табакова 
Ferster 
«Nocturne» 
Ferster 
«Весна» 
Э. Григ 
«Песня 
Сольвейг», 
переложение 
М. Табакова 
М. Глинка 
«Жаворонок», 
переложение 
М. Табакова 
Э. Тронье 
«Каприччио» 

Фадеев 
Расинов 
Шигеев 
Чухланов 
Балоник 
Кащеев 
Новиков 
Хамидулин 
Кирсанов 
Полухин 
Николаенко 
Гончаров 
Матвеев 
Курганов 
Валерштейн 
Е. Павлов 
М. Кобель 
Лемешко 
Д. Сафронов 
И. Гурьев 
А. 
Деревенцев 
В. Щелоков 
Т. Докшицер 
Н. Полонский 
С. Еремин 

“Прогрессивна
я школа для 
трубы” (ч. 1-4, 
1946-1953) 
“Ежедневные 
упражнения 
для трубы” 
(1952) 
“Пьесы для 
трубы в 
сопровождени
и фортепиано” 
(1948) 
“Избранные 
этюды (62) для 
трубы”  
В. Вурма 
(1941) 
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Был против понимания виртуозности 
как абстрактной беглости пальцев, 
четкости штрихов и отдельных 
приемов. 
В методологической стороне обучения 
исполнительскому искусству игре на 
трубе М. Табаков большое внимание 
уделял правильной постановке 
мундштука, учитывая индивидуальные 
особенности каждого ученика, такие 
как положение челюсти, строение губ и 
зубов 

четырех тетрадей. 
Это учебное 
пособие по 
прежнему 
актуально в 
педагогическом 
процессе 

Готвильд «Героическая 
фантазия» 
Иогансон «Фантазия» 
Михаэлис «Концерт» 
Kitzer «Fantasie» 
Dekker «Melanholie» 
Hoch (Гох) «Fout auf 
Marth» 
Hoch (Гох) «Fantasie» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Erennering an Prag» 
Hoch (Гох) «Fantasie 
Liebestraum» 
Hoch (Гох) «Nordische 
fantasie» 
Hafselman «Cavatine» 
Hafselman «Aria 
Bravour» 
Hafselman «Scene und 
aria» 
Otterer «Fantasie» 
Otterer «Une Pent de 
l’Ocean» 
Koslek «Concert arie» 
Merten «Duo fur 2 
cornet’a’piston» 
Merten «Rondo 
concertando» 
Merten «Valse capriccio 
duett» 

Л. Юрьев 
К. Лемешко 
Г. Орвид 
Н. Яворский 
И. Воловник 
В. Плахоцкий 
М. Хачатрян 
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Издания 
Произведения 
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работы 
Merten «Duo fur 2 
cornet’a’piston» 
В. Брандт 
«Концертштюк № 1» 
В. Брандт 
«Концертштюк № 2» 
Фукс «Фантазия для 
трубы» 
Ферстер «All Italiana» 
Фоконье «Тема с 
вариациями» 
Ф. Мендельсон 
«Andante cantabile» 
Монтушко «Romanze» 
Гурилев «Romanze» 
Абт «Романс» 
Томсон «Ноктюрн» 
Томсон «Idiele» 
Томсон «Polonaise» 
Томсон «Melodie» 
Sneider «Duett» 
Sneider «Polonaise fur 2 
trompette» 
А. Рамзай Квартеты для 
2-х труб и 2-х 
тромбонов 
В. Брандт Сюита 
«Деревенский 
праздник» для 4-х труб 
В. Брандт 
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Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
«Концертштюк №1» 
В. Брандт 
«Концертштюк № 2» 

1931 – 1975. С. Еремин (1903 – 1975)      
Раскрытие у каждого ученика черты 
индивидуального исполнительского 
стиля. Развитие мощного и сочного 
звука. Выработка совершенной 
техники, легкости владения 
различными приемами извлечения 
звука. Никогда не сковывал личной 
творческой инициативы студентов. 
Используя отечественную методику 
обучения исполнительскому искусству 
игры на трубе, С. Еремин старался как 
можно шире использовать в своей 
педагогической практике сочинения 
современных отечественных и 
зарубежных композиторов 

Задался более 
высокой целью – 
стать не просто 
прекрасным 
оркестровым 
музыкантом, но и 
непревзойденным 
солистом, то есть 
сделать трубу 
полноправным 
сольным 
инструментом. 
Вел работу по 
созданию и 
расширению 
педагогического 
репертуара для 
трубы. 
Внедрил в 
педагогический 
процесс групповую 
форму музыкально-
исполнительского 
урока 

А. Аренский «Вальс» 
Свирский «Ноктюрн» 
Раков «Сюита» 
Брандт «Концертштюк 
№ 1» 
Брандт «Концертштюк 
№ 2» 
Блажевич «Скерцо» 
Рахманинов «Вокализ» 
Скрябин «Этюд» 
Гедике «Концерт» 
Шуман «Интермеццо» 
Балакирев «Восточная 
мелодия» 
Шопен «Этюд» 
Гедике «Концертный 
этюд» 
Чайуовский «Ариозо 
воина» 
Кюи «Ориенталь» 
Щелоков «Концерт 
№2» 
Щелоков «Концерт 
№3» 
Рахманинов «Весенние 

А. Аренский 
«Вальс» 
Свирский 
«Ноктюрн» 
Блажевич 
«Скерцо» 
Рахманинов 
«Вокализ» 
Скрябин 
«Этюд» 
Балакирев 
«Восточная 
мелодия» 
Шопен 
«Этюд» 
Израилевич 
«Концерт» 
Цыбин 
«Концерт» 
 

В. Турченко 
(1959) 
Дробяценко 
(1959) 
А. 
Максименко(
1959) 
Н. Волков 
(1960) 
Столбов 
(1960) 
Андреев 
(1960) 
Косьянов 
(1961) 
Денисов 
(1970) 
Саркисян 
(1963) 
Мурзов 
(1970) 
Науменко 
(1969) 
Синдеев 
(1956) 

Подготовка к 
изданию в 
России серии 
сборников, в 
которые 
вошли 
произведения 
П. Хиндемита, 
Б. Мартину, 
Ж. Абсиля, 
Подготовил к 
печати четыре 
тетради 
сборников 
“Выписки из 
оркестровых 
партий труб и 
корнетов”, две 
тетради 
“Избранных 
этюдов для 
трубы”, 
сборники 
переложений, 
обработок и 
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воды» 
Израилевич «Концерт» 
Цыбин «Концерт» 
Платонов «Соната» 
Александров «3 пьесы» 
Телеман «Соната» 
Энеску «Легенда» 

Гавриленко 
(1969) 
Гончаров 
(1967) 
Балашов 
(1965) 
Блюмин 
(1965) 
Коваленко 
(1963) 
Топтыгин 
(1966) 
Чернолихов 
(1969) 
Базик (1964) 
Кираносян 
(1966) 
Фомичев 
(1965) 
Михальченко 
(1962) 
Сергеев 
(1962) 
Насиров 
(1964) 
С. Болотин 
Л.Володин В. 
Гончаров 
В. Голубов 
Д. Давыдов 

редакций 
произведений 
многих 
отечественных 
и зарубежных 
авторов для 
трубы и 
фортепиано. 
Ему 
посвящены 
“Вариации для 
трубы” Р. 
Глиэра, 
Концерты для 
трубы С. 
Василенко, Б. 
Александрова, 
З. Фельдмана, 
А. 
Спадавеккиа, 
“Концертный 
этюд” А. 
Гедике, 
Соната Е. 
Голубева и 
“Весенняя 
песня” К. 
Мостраса. 
“Школа игры 
на трубе” в 4 
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П. Сапешко 
И. Павлов 
Ю. Усов 
В. Новиков 
Л. Головин, Б. 
Давыдов 
П. Казачек 
Э. Эфендиев 

частях 
“Избранные 
этюды”. 
Тетрадь 1–2. 
М., 1962, 1963 
“Выписки из 
оркестровых 
партий труб” 
(М., 1952, 
1955, 1958 и 
1963), 
“Таблицу для 
изучения 
транспонирова
ния”, 
9 сборников 
переложений 
классических 
пьес для трубы 
(1950-е гг.) 
 
 

1939 – 1980. Г. Орвид (1904 – 1980)      
В педагогической практике развивал 
школу М. Табакова. Им был применен 
ряд нововведений, благоприятно 
сказавшихся на развитии 
отечественного исполнительского 
искусства игры на трубе. В дополнение 

Вел активную 
научно-исследова-
тельскую 
деятельность. 
Школа Г. Орвида 
качественно 

Г. Гендель «Анданте» 
Э. Боцца «Сельские 
картинки» 
Абсель «Сказки» 
Бах-Гуно «Мелодия 
В. Пескин «Концертное 

 Л. Чумов 
(1960) 
В. Докшицер 
(1958) 
П. Усач 
(1955) 

“Методика 
преподавания 
на трубе” 
“Проблемы 
методики игры 
на духовых 
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к достижениям своего 
предшественника, он ввел в учебный 
процесс умение мыслить фразами и в 
игре отталкиваться от музыкального 
материала, а не от нотного. То есть 
концентрироваться на музыке, а не на 
технической стороне исполнения. Это 
сказывается в первую очередь на 
качестве игры и делает саму 
техническую ее сторону упрощенной и 
более проработанной, что помогало 
концентрироваться на музыкальной 
стороне исполнения. 
Музыка – это сама жизнь, а жизнь 
неуклонно движется вперед. Жить 
музыкой своего времени – 
необходимейшее условие роста 
передового музыканта наших дней. 
Поэтому у настоящего исполнителя, 
никогда не должна удовлетворяться 
жажда новых переживаний, 
возникающих при знакомстве с 
талантливым произведением. 
Мастерство трубача основывается, 
прежде всего, на музыкально-
художественном опыте, который 
приобретается в результате работы над 
художественным произведением. 
Целесообразность такого подхода к 
воспитанию любого музыканта, в том 

превосходила все 
известные в то 
время 
методологии. 
Помимо нового 
принципа подхода 
к технике игры она 
содержала большое 
количество 
необходимых 
сведений и понятий 
об истории и 
конструктивных 
особенностях 
инструмента, об 
основах 
постановки 
исполнительского 
аппарата и о 
сущности процесса 
звукообразования. 
Внес в учебный 
процесс и описал в 
своей школе 
принцип 
диафрагмального и 
смешанного 
дыхания. 
Первым из 
отечественных 

аллегро» 
Шуман «Интермеццо» 
Банщиков 
«Концертино» 
Дебюсси «Арабеска» 
Г. Томази «Концерт» 
А. Скрябин 
«Прелюдия» 
О. Беме «Концерт» 
Кюи «Ориенталь» 
Гюбо «Сонаина» 
В. Щелоков «Концерт 
№2 » 
В. Щелоков «Концерт 
№ 3» 
В. Щелоков «Концерт 
№ 6» 
Г. Гендель «Буррэ» 
С. Рахманинов 
«Вокализ» 
Л. Бетховен 
«Шотландская песня» 
Асафьев «Танец 
басков» 
Свирский «Скерцо» 
Голубев «Соната» 
Ж. Бара «Анданте и 
скерцо» 
Леонов «Концерт» 
С. Василенко 

Гавриленко 
(1969) 
В. Юдин 
(1961) 
В. Трайбман 
(1961) 
Новоточинов 
(1969) 
Компанищев 
(1967) 
Науменко 
(1969) 
Геберт (1961) 
Королев 
(1961) 
Якимов 
(1966) 
Драбкин 
(1963) 
Вольнская 
(1964) 
Андреев 
(1964) 
Эрисултанов 
(1962) 
Эльямберг 
(1961) 
Соколов 
(1963) 
Ломакин 

инструментах” 
“Исторически
й обзор 
репертуара для 
трубы” 
“История 
трубы как 
оркестрового 
инструмента” 
“Сборник 
произведений 
русских 
композиторов 
в переложении 
для трубы и 
фортепиано” 
1947 
“Сборник пьес 
для трубы в 
сопровождени
и ф-но” под 
редакцией М. 
Табакова и Г. 
Орвида 
“Становление 
и развитие 
московской 
школы игры 
на медных 
духовых 
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числе и духовика, подтверждается 
высокими практическими результатами 
советской исполнительской школы. 
При подборе репертуара Г. Орвид 
постоянно имеет ввиду 
индивидуальные особенности студента, 
степень одаренности, музыкального 
развития и специальной подготовки. Он 
исходит из принципа доступности, 
посильности изучаемых произведений 
и считает данное положение важным 
условием целенаправленных занятий. 
В индивидуальных планах его 
студентов прослеживается четкая 
логическая последовательность и 
постепенность в отработке репертуара. 
Все планы включают в себя 
произведения русских, советских и 
зарубежных композиторов, а также 
пьесы современных авторов. 
сновным материалом для овладения 
художественно-исполнительской 
техникой служат, прежде всего, 
разумно и последовательно 
подбираемые музыкальные 
произведения. 
Этюды он рекомендует играть в том же 
эмоциональном тонусе, что и 
концертные пьесы. Даже различным 
приемам звукоизвлечения Г. Орвид 

педагогов 
теоретически 
обосновал и 
добавил в школу 
специальный 
раздел о 
методологических 
принципах работы 
над постановкой и 
развитием 
звукоизвлечения. 
В “школе 
исполнительского 
искусства игры на 
трубе” большое 
внимание 
уделялось 
формированию 
целостного 
музыкального 
мышления, умению 
в игре 
отталкиваться от 
музыкального 
материала, а не от 
нотного, то есть 
концентрироваться 
на музыке, а не на 
технической 
стороне 

«Концерт» 
Г. Гендель «Концерт» 
Ф. Лист «Как дух 
Лауры» 
В. Щелоков «Этюд № 
1» 
В. Щелоков «Этюд № 
2» 
З. Кржижек «Скерцо» 
Бетховен «Ирландская 
песня» 
П. И. Чайковский 
«День ли царит» 
Антофеев «Северная 
песня» 
Платонов «соната» 
Платонов «поэма» 
Ж. Депре 
«Концертино» 
Х. Глюк «Мелодия» 
Аренский «Вальс» 
Литинский «Концерт» 
Коган «Концерт» 
Порман «Концертная 
пьеса» 
А. Онеггер «Интрада» 
Б. Мартину «Сонатина» 
Й.Гайдн «Концерт» 
И.Гуммель «Концерт» 
Телеман «Концерт» 

(1963) 
Новиков (IIк., 
1964) 
В. Зыков 
Е. Фомин 
(1967) 
Ю. 
Кривошеев 
М. 
Мухитдинов 
А. Самадов 
В. Окинский 
К. Москвин 
В. Пулатов 
Е. Матюшин 
Г. Сникерс 
В. Докшицер 
А. Азарян 
Б. Панько 
А. Паутов 
Ю. Пашков 
(1969) 
Б. Пенчук 
Н. Чобану 
(1961) 
Л. Величко 
А. Иков 
 
 

инструментах” 
“Некоторые 
объективные 
закономерност
и 
звукообразова
ния и 
искусства 
игры на трубе” 
“Школа игры 
на трубе” 
Редакция 
“Школы для 
корнет-а-
пистона”  
Ж.Б. Арбана 
Й. Гайдн 
Концерт (ред) 
И. Гуммель 
Концерт (ред) 
Телеман Конц 
(ред) 
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Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
учит в связи с конкретными 
художественными задачами 

исполнения. 
Концентрация на 
музыкальных 
аспектах 
благоприятно 
сказывается на 
качестве игры и 
делает саму 
техническую 
сторону 
исполнения 
упрощенной и 
более 
проработанной. 
Такой подход в 
дальнейшем стал 
основополагающим 
в технике 
исполнительского 
искусства в 
отечественных 
школах игры на 
медных духовых 
инструментах. 
Школа содержала 
большое 
количество 
необходимых 
сведений и понятий 
об истории и 

Хиндемит «Соната» 
Жоливе «Концертино» 
Александров «Соната» 
Мильман «Соната» 
Буцко «Концерт» 
Буцко «Сюита» 
Агафонников «Соната» 
Любовский «Соната» 
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исполненные 

Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
конструктивных 
особенностях 
инструмента, об 
основах 
постановки 
исполнительского 
аппарата и о 
сущности процесса 
звукообразования. 
В методике 
преподавания Г. 
Орвид отдельно 
обращал 
пристальное 
внимание на 
принцип дыхания. 
Он был первым, 
кто внес в учебный 
процесс и описал в 
своей школе 
принцип 
диафрагмального и 
смешанного 
дыхания. 
Подготовил 
редакцию нового в 
то время издания 
“Школы для 
корнет-а-пистона” 
Ж. Б. Арбана и 
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исполненные 
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поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
ряда сборников 
пьес для трубы, 
выступал с 
докладами на 
научных 
конференциях по 
вопросам методики 
обучения игре на 
трубе и обосновал 
необходимость 
включения в 
педагогический 
репертуар 
большего 
количества 
музыкальных 
произведений 
нежели 
упражнений и 
этюдов 

1959 – 1999. Ю. Усов (1930 – 1999)      
В его работе со студентами ярко 
выделялись традиции и методы его 
предшественников. Вместе с тем это 
был некий симбиоз двух сторон, 
которыми впоследствии стали единым 
целым. Попутно со знаниями, 
методиками и наработками М. 
Табакова, С. Еремина, Г. Орвида и их 

Основоположник 
отечественной 
области 
прикладного 
музыкознания – 
истории 
исполнительства на 
духовых 

Раков «Сюита» 
А. Гедике «Концерт» 
А. Гедике 
«Концертный этюд» 
А. Скрябин 
«Прелюдия» 
Шахов «Скерцино» 
И. С. Бах «Сарабанда» 

Раков 
«Сюита» 
А. Гедике 
«Концерт» 
А. Гедике 
«Концертный 
этюд» 
А. Скрябин 

Ю. Игнатьев 
(1959) 
Б. Панько 
(1959) 
Дмитриев 
(1970) 
Узкий (1969) 
Е. Фомин 

Методика 
обучения игре 
на трубе. М., 
1966; 2-е изд. 
М., 1968; 3-е 
изд. М., 1984 
История 
отечественног
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Принципы Новое Репертуар Впервые 
исполненные 

Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
предшественников, Ю. Усов внес в 
педагогический процесс принцип 
формирования не просто музыканта-
профессионала, а музыканта-интеллек-
туала – профессионала осознающего 
весь процесс исполнительства как 
единого целого не только навыков и 
умений, но и технологи, истории и 
принципов развития исполнительского 
искусства 

инструментах. Его 
исследования в 
этой области 
заложили 
фундамент для 
последующих 
исследователей 
России и союзных 
республик (стран 
СНГ). Им была 
сформирована 
научная школа, 
которая и в наши 
дни развивается его 
учениками и 
последователями 

И. С. Бах «Гавот» 
И. С. Бах «Менует» 
И. С. Бах «Жига» 
И. С. Бах «Прелюдия» 
В. Пескин «Концерт № 
1» 
С. Рахманинов 
«Весенние воды» 
Ж. Бара «Анданте и 
скерцо» 
Курту «Концерт» 
Э. Григ «Поэма» 
Мильман «Концерт» 
Мильман 
«Музыкальный 
момент» 
Г. Ф. Гендель «Соната 
№ 6» 
Асафьев «Соната» 
П. Хиндемит «Соната» 
Г. Ф. Гендель 
«Концерт» 
Мертен «Концертное 
рондо» 
Глиер «Концерт» 
Э. Григ «Героическая 
песня» 
Голубеы «Соната» 
Ф. Лист «Как дух 
Лауры» 

«Прелюдия» 
Шахов 
«Скерцино» 
И. С. Бах 
«Сарабанда» 
И. С. Бах 
«Гавот» 
И. С. Бах 
«Менует» 
И. С. Бах 
«Жига» 
И. С. Бах 
«Прелюдия» 
В. Пескин 
«Концерт 
№1» 
С. 
Рахманинов 
«Весенние 
воды» 
Ж. Бара 
«Анданте и 
скерцо» 
Курту 
«Концерт» 
Э. Григ 
«Поэма» 
Мильман 
«Концерт» 
Мильман 

(1967) 
Таранков 
(1966) 
Андрианов 
(1970) 
Власов (1967) 
Бирюков 
(1969) 
Чаканов 
(1965) 
Иванов (1968) 
Терентьев 
(1966) 
В. Юдин (V 
1965) 
Сильверстов 
(1964) 
Филимонов 
(1963) 
Со Су Мо 
(1965) 
Забелин 
(1965) 
Б. Степурко 
(1965) 
В. Новиков 
(1959) 
Л. Гришкин 
(1961) 
Ю. Власенко 

о 
исполнительст
ва на духовых 
инструментах. 
М., 1975; 2-е 
изд. М., 1985 
История 
зарубежного 
исполнительст
ва на духовых 
инструментах. 
М., 1978; 2-е 
изд. М., 1989 
С. Н. Еремин – 
учитель и 
артист // 
Мастера игры 
на духовых 
инструментах 
Московской 
консерватории
. М., 1979 
Школа игры 
на трубе. М., 
1985 
Техника 
современного 
трубача. М., 
1986 
100 секретов 
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Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
Г. Ф. Гендель «Соната 
№ 3» 
Э. Григ «Норвежская 
песня» 
Кастлан «Песня без 
слов» 
Тартини «Ларго и 
аллегро» 
Спендиаров 
«Восточная мелодия» 
Шахов «Скерцино» 
Кабус «Ленто и марш» 
Депре «Концертино» 
Глазунов «Мелодия из 
альбома» 
Куртц «Концерт» 
Цыбин «Концерт» 
А. Пахмутова 
«Концерт» 
Абрамян «Концертное 
скерцо» 
Шубет «Ave Maria» 
 

«Музыкальны
й момент» 
Г. Ф. Гендель 
«Соната №6» 
Асафьев 
«Соната» 
П. Хиндемит 
«Соната» 
Г. Ф. Гендель 
«Концерт» 
Мертен 
«Концертное 
рондо» 
Глиер 
«Концерт» 
Э. Григ 
«Героическая 
песня» 
Голубеы 
«Соната» 
Ф. Лист «Как 
дух Лауры» 
Г. Ф. Гендель 
«Соната №3» 
Э. Григ 
«Норвежская 
песня» 
Кастлан 
«Песня без 
слов» 

В. Лаврик 
Л. Гурьев 
А. Карташев 
А. Бевз (1969) 
И. 
Малоштанов 
А. Раппопорт 
А.Тергалинск
ий 

трубача. М., 
2005 
Хрестоматия 
педагогическо
го репертуара 
для трубы. 
ДМШ, 1-2 
классы. М., 
1973, 1980, 
1983.1987 
Хрестоматия 
педагогическо
го репертуара 
для трубы 
ДМШ, 3-4 
классы. М., 
1978 
Хрестоматия 
педагогическо
го репертуара 
для трубы. 
ДМШ старшие 
классы. М., 
1981, 1989 
Играй, трубач! 
Пособие по 
транспонирова
нию на трубе. 
М., 1990 
Труба. М., 
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Тартини 
«Ларго и 
аллегро» 
Спендиаров 
«Восточная 
мелодия» 
Шахов 
«Скерцино» 
Кабус «Ленто 
и марш» 
Депре 
«Концертино
» 
Глазунов 
«Мелодия из 
альбома» 
Куртц 
«Концерт» 
Цыбин 
«Концерт» 
А. Пахмутова 
«Концерт» 
Абрамян 
«Концертное 
скерцо» 
Шубет «Ave 
Maria» 
 

1966; М., 1989 
Воспитание 
исполнителей 
на духовых 
инструментах 
в Московской 
консерватории 
(1886-1916) // 
Методика 
обучения игре 
на духовых 
инструментах. 
Очерки. 
Выпуск 2. М., 
1966 
Воспитание 
исполнителей 
на духовых 
инструментах 
в Московской 
консерватории 
(1917-1967) // 
Методика 
обучения игре 
на духовых 
инструментах. 
Очерки. 
Выпуск 3. М., 
1971 
Ежедневные 
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Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
упражнения 
трубача // 
Методика 
обучения игре 
на духовых 
инструментах. 
Очерки. 
Выпуск 3. М., 
1971 
Советские 
исполнители-
духовики на 
международны
х конкурсах // 
Методика 
обучения игре 
на духовых 
инструментах. 
Очерки. 
Выпуск 3. М., 
1971 
Современная 
зарубежная 
литература для 
духовых 
инструментов 
// Методика 
обучения игре 
на духовых 
инструментах. 
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Методические 

работы 
Очерки. 
Выпуск 4. М., 
1981 
Мундштук и 
губной 
аппарат 
трубача // 
Вопросы 
методики 
начального 
музыкального 
образования. 
М., 1981 
К 
интерпретации 
концерта для 
трубы с 
оркестром И. 
Н Гуммеля // 
Вопросы 
музыкальной 
педагогики. 
Вып. 4. М., 
1983 
К 
интерпретации 
концерта для 
трубы с 
оркестром Й. 
Гайдна // 
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Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
Музыкальное 
исполнительст
во. Вып. 11. 
М., 1983 
Научно-
теоретические 
проблемы 
постановки 
при игре на 
духовых 
инструментах 
// Вопросы 
музыкальной 
педагогики: 
Сб. Статей. 
Вып. 10. М., 
1991 
“Школы для 
трубы” в 
формировании 
исполнительск
ой культуры // 
Музыкальные 
инструменты и 
голос в 
истории 
исполнительск
ого искусства. 
М., 1991 

1959 – 1999. В. Юдин      
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Принципы Новое Репертуар Впервые 
исполненные 

Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
В педагогической работе полностью 
использовал принципы Г. Орвида. Его 
отличительной чертой было 
неподражаемое владение 
исполнительской техникой, которую он 
старался передать студентам 

 А. Арутюнян 
«Концерт» 
В. Щелоков «Концерт» 
И. С. Бах «Сарабанда» 
Ж. Бара «Анданте и 
скерцо» 
Бах-Гуно «Прелюдия» 
Бутри «Тромпетуния» 
Ж. Депре 
«Концертино» 
Г. Ф. Гендель 
«Анданте» 
А. Скрябин 
«Прелюдия» 
А. Скрябин «Этюд» 
Б. Мартину «Сонатина» 

 Соколов (V 
1967) 
Дрябкин (V 
1966) 
Смирнов (V 
1967) 
Ломакин (V 
1967) 
Калибин 
(V1969) 

 

1979 – 1993. Л. Володин (1930 – 1993)      
В его методику подготовки трубача-
оркестранта неизменно входил 
комплекс упражнений Щербинина 

Адаптировал 
комплекс занятий 
для тромбона 
Щербинина для 
трубы 

  А. Иков  

1979 – настоящее время. В. Новиков 
(р. 1941) 

     

В педагогической практике В. Новиков, 
в первую очередь, следует методу 
своих предшественников – 
всестороннему образованию студентов. 
В основе методики профессора лежит 

В методику В. 
Новикова вошло 
понятие «сквозного 
действия». По К. 
Станиславскому, 

«Концерт для трубы с 
оркестром» А. Гедике, 
«Концерт для трубы с 
оркестром» В. Пескина, 
«Сюита» и «Анданте и 

«Каприс» Й. 
Турина 
(США), 
«Соната №1», 
«Соната №2» 

А. Карташев 
А. Корнильев 
М. Гайдук 
М. Фатькин 
Ю. Волков 

«Труба в 
кантатах И. С. 
Баха» 
«Партия трубы 
в оперных и 
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Принципы Новое Репертуар Впервые 
исполненные 

Ученики (год 
поступления) 

Издания 
Произведения 
Методические 

работы 
комплексный подход к процессу 
обучения, что связанно с отражением в 
игре общей эрудированности 
исполнителя. 
В работе над произведением В. 
Новиков всегда требователен к знанию 
стилевых особенностей, структуры 
сочинения, принадлежности автора к 
религиозной и национальной культуре, 
особенностей написания, знанию 
важных событий, происходивших в 
искусстве и истории в период, когда 
было создано то или иное музыкальное 
творение, и проведению 
гармонического анализа. Подобный 
теоретический анализ необходим для 
достоверной и максимально 
приближенной к замыслу композитора 
трактовке произведения. 
Такой подход стал одной из основ 
методики В. Новикова, при следовании 
которой исполнитель становится 
соавтором композитора.  
Главной характерной чертой методики 
В. Новикова является комплексный 
подход к изучению музыкальных 
произведений. Основной задачей 
ставится не просто цель «сыграть это 
произведение» и все занятия посвятить 
подготовке к исполнению 

при дроблении 
пьесы 
(музыкального 
произведения) на 
«куски» и «задачи» 
(части), большое 
значение 
приобретает 
«лейтмотив», то 
есть «сквозное 
действие пьесы 
(произведения)». 
Линия сквозного 
действия соединяет 
воедино, 
пронизывает точно 
нить разрозненные 
бусы, все элементы 
произведения и 
направляет их к 
общей сверхзадаче 

скерцо» Н. Ракова, 
«Концерт для трубы с 
оркестром Es-moll» А. 
Пахмутовой, «Концерт 
для трубы и 
фортепиано» №1 и №3 
В. Щелокова, 
«Интрада» А. Онеггера, 
«Легенда» Дж. Энеску, 
«Соната для трубы и 
фортепиано» П. 
Хиндемита, «Концерт 
для трубы с оркестром» 
Г. Томази, «Концерт 
для трубы с оркестром 
Es-dur» Й. Гайдна, 
«Концерт для трубы с 
оркестром E-dur» И. 
Гуммеля, «Концерт для 
трубы с оркестром D-
dur» Г. Ф. Телемана, 
«Концерты для трубы с 
оркестром» №1-7 И. 
Мольтера, «Концерт 
для трубы с оркестром 
D-dur» И. Фаша, 
«Концерт для трубы с 
оркестром D-dur» Л. 
Моцарта, «Сюита D-
dur» Г. Ф. Генделя, 

и «Каскады» 
А. Визутти 
(США), 
«Концертино
» Л. Отто 
(Ит.), «Соната 
для трубы и 
органа» Н. 
Хакима (Фр.-
Лив.), «Окна» 
П. Эбена 
(Чех.) 

Н. Асеев 
Н. Токарев 
Г. Плескач 
А. Макеев 
А. Козлов 
Я. Егоров 
Д. Родионов 

балетных 
спектаклях 
русских и 
советских 
композиторов» 
Сборник 
старинных 
концертов и 
сонат 
Сборник 
произведений 
XVIII века для 
трубы и 
фортепиано 
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соответствующей музыки. Без 
сомнения, занятия упражнениями, 
гаммами и этюдами весьма эффективны 
и принадлежат к классической 
методике мирового музыкального 
образования. Однако они не всегда 
являются самыми прогрессивными, 
ввиду большого количества времени и 
сил, затрачиваемых на изучение и 
исполнение. Новиков использует само 
произведение как инструмент, который 
совершенствует исполнителя и 
развивает необходимые нейронные 
связи путем формирования новых 
навыков, не уходя от творческого 
процесса в ежедневную рутину 
упражнений. 
В. Новиков считает, что не существует 
музыки, требующей «специального 
склада» характера исполнителя, 
непонятной, не близкой музыканту. 
Профессиональный музыкант, обладая 
достаточным багажом знаний, сможет 
мастерски создать образ, даже если 
первоначально музыка не находит 
отклика в его душе. «Чувство» музыки 
приходит к интерпретатору постепенно, 
с увеличением объема знаний, 
относящихся к исполняемому 
произведению как прямо, так и 

«Концертино» Ф. 
Депре. «Концертино» и 
«Концерт для трубы с 
оркестром №1» А. 
Жоливе (Фр.), 
«Триптих» А. Дезенкло 
(Фр.) и многие другие 
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косвенно 
 
1998 – 2008. Е. Фомин (1946 – 2008)      
Проводил занятия по специальности, 
педагогической практике и 
родственным инструментам. В работе с 
музыкальным материалом педагог 
придерживался линии своего учителя Г. 
Орвида. По мнению Е. Фомина, 
студенты должны уметь играть на всех 
родственных инструментах. Его 
ученики, помимо трубы в строе «B», 
использовали в обучении корнет, 
трубу-пикколо, трубы в строях «C», 
«Es», «D» и флюгельгорн 

 Е. Фомин считал, что 
нет какого-либо 
базового репертуара и 
придерживался 
собственной 
репертуарной 
политики: Базового 
репертуара не было, так 
как на момент 
поступления у каждого 
студента был разный 
по объему набор 
сыгранных 
произведений. Он 
больше занимался 
привитием стилистики. 
Он всегда начинал с 
простых произведений 
советских 
композиторов: 
Платонов, Анисимов, 
Александров, 
Банщиков и др. На них 
он ставил звук, 
стилистику советской 
музыка XX века. Потом 

 Б. Кальмук 
А.Калинин 
А. Лаптев 
А. Шпарварт 
К. Шмелева 
Ю. Живов 
И. Темичев 
Е. Березина 
В. Аношкин 
Т. Аринина 
М. Садик 
С. Дрюков 
А. Макаренко 

сборник 
“Избранные 
этюды 
зарубежных 
композиторов” 
сборник 
“Оркестровые 
трудности для 
трубы-пикколо 
из 
произведений 
И.С.Баха, 
Г.Ф.Генделя, 
А. Вивальди” 
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он резко давал 
технически сложные 
вещи. Мне, например, 
концерт Панкъери. Это 
были своего рода 
вариации, но во много 
раз сложнее 
«Карнавала» Ж. 
Арбана. Он заставлял 
играть в реальных 
темпах. Потом 
переходил на 
родственные 
инструменты – Г. 
Телеман, Дж. Тартини, 
Т. Альбинони, Й. 
Гайдн, И. Гуммель, Я. 
Неруда и др. 

1999 – 2012. Ю. Власенко (1962 – 
2012) 

     

Основная работа, проводившаяся в 
классе Ю. Власенко, была направлена 
на формирование амбушюра и 
постановку звука у студентов для 
дальнейшей работы в оркестрах в 
качестве трубачей-солистов. Каждому 
студенту он старался дать необходимые 
навыки универсального исполнителя. В 
следствие этого, методика занятий была 

 В учебной программе, 
разработанной Ю. 
Власенко, первое место 
занимала музыка 
отечественных 
композиторов ХХ века 
и только потом 
произведения 
классицизма, 

 В. 
Лаврик(доц) 
Ю. 
Архангельски
й 
Л. Гурьев 
И. Приходько 
К. Григорьев 
М. Чиж 
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выстроена специфически. 
В классе Ю. Власенко работа в большей 
мере была построена на игре 
произведений. Основное внимание 
уделялось началу звука, тембру, звуку, 
исполнительскому штриху и 
правильной сконцентрированной 
работе дыхания. 
Помимо работы над произведениями, в 
классе Ю. Власенко активная работа 
велась над гаммами. В них основное 
внимание уделялось выработке 
оркестрового штриха – 
«маркированного деташе». 
Ю. Власенко рекомендовал студентам 
«школу» Дж. Стемпа и обязательно 
давал упражнения из «Системы 
ежедневных упражнений» М. Табакова 
и «Школы» С. Еремина. 
Основным педагогическим принципом 
для Ю. Власенко было достижение 
стопроцентного результата, 
максимально легко и органично. При 
этом использовались самые простые и 
базовые принципы, скомбинированные 
индивидуально для каждого ученика. 
Уже в момент игры произведения 
педагог помогал поймать и найти 
должное звучание 

романтизма и барокко. 
По мнению педагога, 
если слышно, что 
человек сможет 
сыграть то или иное 
произведение, то 
отталкиваться надо от 
этого или от 
существующих 
проблем. Например, 
если студенту не 
хватает гибкости и 
деликатности, то 
необходимо играть 
классику – концерты Й. 
Гайдна, Я. Неруды, И. 
Гуммеля и др. И 
наоборот, если ученику 
не хватает мощности 
звучания, 
маркированного начала 
звука, то следует 
сделать акцент на 
крупные формы 
отечественных 
композиторов: В. 
Пескина, В. Щелокова, 
С. Василенко, А. 
Пахмутовой, С. 
Леончик 

В. Конов 
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2008 – настоящее время. А. Иков (р. 
1960) 

     

Основным принципом педагога служит 
необходимость научить студента 
самостоятельно заниматься, готовиться 
к выступлениям и пользоваться 
методической литературой. 
Методологическую основу своего 
педагогического стиля А. Иков собрал 
«по крупицам» из наработок своих 
педагогов, знакомых исполнителей и 
различных сфер жизни. 
Большая часть его методических 
приемов является обобщением опыта 
различных педагогов, как иностранных, 
так и российских 

Сонаты и камерные 
сочинения, по 
мнению педагога, 
надо проходить в 
классе камерного 
ансамбля. 
Например, сонаты 
П. Хиндемита и Н. 
Платонова 
бессмысленно 
играть в 
специальном 
классе 

А. Иков считает, что 
базовыми 
произведениями в 
учебной программе 
каждого ученика 
являются концерты Й. 
Гайдна и И. Гуммеля. 
На протяжение 
обучения они должны 
исполниться два раза: 
на трубах в строях «В» 
и «Es». Также 
обязательно должны 
быть проработаны все 
базовые концерты 
советского периода: А. 
Гедике, С. Василенко, 
В. Пескина. 
Современные концерты 
Э. Тамберга, Р. 
Щедрина, Н. Крюкова, 
С. Леончик тоже 
являются 
неотъемлемой частью 
учебной программы. Из 
западной музыки 
обязательны все 
произведения А. 

 А. Костин 
А. Семкина 

Интернет-
публикации: 
Труба — от 
Бронзового 
века до наших 
дней // 
www.stpetemus
ic.ru 
Меж сотен 
различных 
методик и 
школ 
Быть можно 
дельным 
человеком // 
www. 
trumpetclub.ru 
Человек-
оркестр 
Интервью. 
Александр 
Ведерников: 
Русский 
оркестр — 
способен 
вызвать 
сильные 
переживания. 
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Жоливе и А. Томази Беседа А. 

Икова с А. 
Ведерниковым 
// www. 
forumklassika.r
u 
Михаил 
Лидский. 
Мушкетер 
Миша — На 
VIII 
Всероссийско
м... Беседа А. 
Икова с М. 
Лидским // 
www.isramir.co
m 

2006 – настоящее время. А. 
Корнильев (р. 1980) 

     

Основным педагогическим принципом 
А. Корнильева является идея дать 
правильные основы, при этом «отсекая» 
лишнее. Преподавание состоит из 
успешного комбинирования базовых 
принципов. Часто бывает достаточно 
избавится от ненужного, чтобы 
показать в выгодном свете хорошие 
стороны исполнительского аппарата 
студента. Такой подход учитывает все 

В своей 
преподавательской 
практике А. 
Корнильев 
объединил 
педагогические 
традиции двух этих 
посттабаковских 
направлений: Г. 
Орвида и С. 

В работе со студентами 
А. Корнильев не 
придерживается 
жесткого принципа в 
программе. По его 
мнению, самые 
эффективные занятия – 
на грани. Если не 
доиграть, ничего 
хорошего нет, если 

 А. Шуст 
Д. Иванов 
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особенности и индивидуальности 
каждого ученика: проблемы, сильные 
стороны, как они себя слышать, 
ощущают 

Еремина. Школа Г. 
Орвида с 
присущими ей 
научным подходом 
к исполнительству, 
изучению 
произведений и их 
истории придала 
педагогике А. 
Корнильева основу 
для применения 
базовых принципов 
из методики С. 
Еремина. Таким 
образом, А. 
Корнильев 
объединил в 
педагогике 
простоту и 
доступность, 
«интуитивность» 
исполнительских 
принципов С. 
Еремина с 
тонкостями и 
нюансами 
подходов Г. 
Орвида 

переиграть – еще хуже. 
Необходимо стараться 
удерживаться 
посередине, не 
«соскальзывать». То 
есть строить занятия 
нужно очень аккуратно, 
при. Этом 
выкладываясь почти на 
сто процентов. При 
этом опасаясь 
переутомить или 
недогрузить 
исполнительский 
аппарат. Так же 
строится и 
репертуарная политика 
преподавателя. Часто, 
при пожеланиях 
учеников насчет 
программы по 
специальности, в 2/3 
случаев Корнильев 
соглашается с 
предложенными 
произведениями. При 
этом в обязательную 
программу педагога 
входят классические 
произведения крупной 
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формы (Концерты Й. 
Гайдна, И. Гуммеля, Я. 
Неруды, Т. Албинони, 
М. Марчелло, сюиты и 
сонаты Т. Альбинони, 
М. Марчелло и т.д.), 
советские концерты для 
трубы (В. Пескина, А. 
Гедике, С. Василенко, 
В. Щелоков, А. 
Пахмутова, С. 
Леончик). Когда в 
репертуаре студента 
появляются 2-3 из 
вышеперечисленных 
произведений, 
начинается работа над 
произведениями 
крупных форм 
французских 
композиторов XX века 
(А. Дезенкло, А. 
Томази, А. Жоливе, Ж. 
Франсе). По мнению 
педагога, произведения 
малой формы нужно 
вводить в программу 
эпизодически 

2008 – настоящее время.  
В. Лаврик (р. 1980) 
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В своей педагогической работе Лаврик 
придерживается линии, что в первую 
очередь в студентах нужно воспитывать 
умение быть музыкантом. 
По мнению музыканта, в России до сих 
пор слышны отголоски советской 
системы преподавания в 
консерватории. Слишком много 
времени уделяется изучению сольного 
репертуара и мало ансамблевой и 
оркестровой игре. В. Лаврик считает, 
что сложно работать просто с 
солистами, потому что в основном 
трубачи после окончания обучения 
«садятся» в оркестр. А работа только 
над произведениями не камерного 
формата вгоняет как педагога, так и 
ученика в искусственные рамки, что 
негативно сказывается на 
педагогическом процессе, умениях и 
навыках, получаемых студентом. 
В. Лаврик в работе со студентами 
делает большой акцент на технику 
звукоизвлечения и дыхания. Она 
должны быть максимально естественна. 
Дыхание должно быть таким же, как и в 
повседневной жизни, за исключением 
увеличенного объема вдоха. Как при 
обычной речи не возникает проблем с 
произношением звуков и задержкой 

Помимо изменения 
некоторых 
педагогических 
наработок 
предшественников, 
музыкант перенял 
и продолжил 
совершенствование 
некоторых из них. 
Так, продолжая 
педагогическую 
линию 
большинства 
учеников М. 
Табакова, В. 
Лаврик особое 
внимание уделяет 
работе над звуком. 
Он, как и многие 
другие 
исполнители 
сравнивает 
исполнительский 
аппарат трубача с 
аппаратом 
вокалиста. Подходя 
к постановке 
правильного 
звучания с 
технологической 

Учебный репертуар В. 
Лаврик формирует, 
отталкиваясь от 
соображений того, что 
нужно уметь играть 
разную музыку. Так в 
учебную программу по 
специальности входят 
все крупные формы 
эпох барокко и 
классицизма, 
романтизма и музыки 
XX века. Все они в 
равной мере 
присутствуют в 
репертуаре его 
студентов. Так же, по 
мнению педагога, в 
современном 
репертуаре студентов 
должно быть больше 
произведений авторов 
XXI века: «На мой 
взгляд, у нас маловато 
музыки современной, 
таких композиторов, 
как Такимицу, Визутти, 
Эвайзен или Плог»25 

 А. Бахарев 
Е. Ременев 
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дыхания перед началом предложения, 
так не должно возникать подобных 
проблем в игре. При этом от некоторых 
педагогических принципов педагогов 
консерватории XX века Лаврик 
отказался. Таковым стал принцип 
звукоизвлечения маркированной атакой 

стороны, педагог 
все детально 
«раскладывает по 
полкам» для своих 
студентов: «Работа 
над звуком нужна. 
Как вокалисты 
должны это делать 
постоянно, так и у 
нас это – 
необходимость. 
Чем больше ты над 
звуком работаешь, 
тем он лучше. А 
что это значит? Это 
тембр, в первую 
очередь. А тембр 
достигается за счет 
обертонов. Нужно 
добавлять низких 
обертонов в звук. Я 
четко понимаю, что 
для этого нужно 
сделать. Если опять 
сравнивать с 
вокалом, есть 
академический 
вокал и есть 
народный. У них и 
тембр и техника 
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совершенно 
разные. В 
академическом 
вокале тембр более 
богат на низкие 
обертоны. Почему 
так? Потому что 
умение управлять 
резонатором 
(гортанью), во-
первых, 
необходимо, а во-
вторых изначально 
ставится 
технически 
правильно». 
По мнению В. 
Лаврика, в 
исполнительстве на 
трубе каждый 
музыкант должен 
уметь управлять 
своим 
«резонатором» – 
гортанью. Звук, 
тембр, краски, 
интонации, 
произношение 
рождаются только 
из этого навыка. 
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В педагогической 
практике В. Лаврик 
делает акцент на 
музыкальность. 
Педагогика В. 
Лаврика 
отличается особым 
подходом – в нем 
присутствует 
полная 
академическая 
свобода, 
позволяющая 
студенту 
развиваться 
самостоятельно, 
находиться в 
«поиске». Так В. 
Лаврик является не 
просто педагогом, 
готовым просто 
сказать что и как 
нужно делать, а 
наставником, 
который 
направляет 
студентов на 
правильный путь, 
который они 
должны пройти 
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самостоятельно. 
Больше всего 
педагог обращает 
внимания на 
творческую и 
музыкальную 
стороны 
исполнительства, 
занимаясь в 
первую очередь 
музыкой, а во 
вторую 
технологией. 
Подход, 
позволяющий 
студентам 
«доходить» до 
всего самим, 
способствует 
усиленному 
техническому 
развитию, так как, 
по мнению 
педагога, только то 
что человек нашел 
сам, запоминается 
навсегда 

2000 – настоящее время. Л. Гурьев (р. 
1973) 
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С 2000 г. – по настоящее время Л. 
Гурьев работает в Московской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского – преподает на 
кафедре истории и теории 
исполнительского искусства 
«Методику обучения игре на медных 
духовых инструментах» 

С 2001 года 
является 
преподавателем по 
классу барочной 
трубы на кафедре 
струнных, духовых 
и ударных 
инструментов 
факультета 
исторического и 
современного 
исполнительского 
искусства 
(ФИСИИ) Гурьев 
единственный 
профессионал, 
разрабатывающий 
этот вид 
исполнительского 
искусства на трубе 
в Московской 
консерватории. По 
мнению коллег, это 
положительно 
влияет на уровень 
школы. 
Всестороннее 
развитие и 
познание истоков 
исполнительства на 

 
 

  Старинные 
трубы в 
реальности и в 
современной 
практике // 
Старинная 
музыка. № 2 
(12) 2001. М., 
2001. С. 24-25 
Мальте Бурба. 
Новая школа 
игры на трубе 
/ Перевод и 
примечания Л. 
Гурьева // 
Homo Musicus. 
Альманах 
музыкальной 
психологии. 
Сб. 34. М., 
2001. С. 187-
214 
Натуральная 
труба: 
актуальные 
проблемы 
обучения и 
концертной 
практики // Сб. 
докладов 
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практике, 
позволяет 
студентам 
значительно 
расширить 
музыкальный 
кругозор и 
применять 
полученные 
навыки на 
современных 
инструментах 

конференции 
кафедры 
теории и 
истории 
исполнительск
ого искусства 
МГК им. П. И. 
Чайковского 
«История и 
теория 
исполнительст
ва на духовых 
инструментах: 
проблемы и 
перспективы». 
15-16 декабря 
2005 г. 10 с., в 
печати. 
•Натуральная 
труба. 
Вопросы 
истории, 
теории и 
исполнительст
ва // Журнал 
«Оркестр». № 
4. Декабрь 
2006 г. С. 13-
15 
автором-
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составитель 
учебных 
программ, по 
которым он 
ведет 
авторские 
курсы: 
•»Методика 
обучения игре 
на медных 
духовых 
инструментах» 
для 
оркестрового 
факультета 
Московской 
консерватории 
•»Барочная 
труба» для 
ФИСИИ 
Московской 
консерватории 

 
  


