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Аннотация. Высказанная в 1870-х годах Г.А. Ларошем идея о введении исторического подхода в
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историко-теоретический анализ текста публицистического произведения позволяют сегодня восста-
новить ход обоснования Ларошем исторического подхода в отечественной музыкальной педагоги-
ке. Взяв за основу постепенную эволюцию музыкального языка и его законов, Ларош предложил
не только реформировать сложившуюся к тому времени в русских консерваториях систему пре-
подавания теоретических дисциплин, но и внедрить принципы полифонического письма строгого
стиля как в творчество русских духовных композиторов, так и в практику восстановления аутентич-
ного музыкального текста русской народной песни.
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Сегодня одним из важнейших компонентов системы отечественного музыкального
образования является исторический принцип. Т.Г. Мариупольская в свое время сфор-
мулировала его как рассмотрение каждого музыкального явления в процессе зарожде-
ния, становления и развития, а анализ самого музыкального материала (от персоналий
до стилей и направлений) проводится в контексте совокупности конкретных условий,
включая его предысторию, генетические факторы и пр. [1, c. 26-27].

Отказ от традиционного эмпирического подхода в вопросах воспитания произошел
в XIX веке, когда «под влиянием бурного развития наук о природе стали предприни-
маться усилия по использованию в педагогических и психологических исследованиях
экспериментальных методов и количественных показателей» [2, c. 178]. К 1870-м го-
дам принцип историзма нашел отражение и в отечественном музыкальном образова-
нии. Впервые он был предложен и обоснован композитором, педагогом и музыкальным
критиком Г.А. Ларошем. По ряду идеологических причин эти музыкально-критические
работы не переиздавались с 1913 г. и, хотя известны в научном сообществе, всесто-
роннего анализа не получили.

В данной работе впервые очерчивается круг основных идей, лежащих в основе
предлагаемой Ларошем реформы системы музыкального образования. Методологичес-
кой базой исследования послужили историко-генетический метод, рассматривающий пе-
дагогический процесс в его историческом развитии от ранних форм к более поздним,
и комплексный историко-теоретический анализ текста публицистического произведения.
В качестве источниковедческой базы использованы статьи Лароша «Мысли о музыкаль-
ном образовании в России» (1869), «Исторический метод преподавания теории музы-
ки» (1872-1873) и др.

Ларош одним из первых русских музыкантов почувствовал, что готовые образо-
вательные матрицы Италии и Германии, взятые за основу русскими консерваториями,
не перенесли в русскую профессиональную музыку тех корней, из которых они разви-
лись: история русской музыки начиналась с того, «до чего другие народы прошли пу-
тем вековых трудов» [3, c. 232]. Отметим, что многие отечественные педагоги в се-
редине XIX века в своей деятельности часто не учитывали достижений музыкального
искусства эпохи Возрождения. Это противоречило историческому ходу развития музы-
кальной педагогики и культуры, ведь, по мнению Лароша, тот «общий закон гармонии»,
который довел ее до бесконечного разнообразия, свободы и роскоши, зародился имен-
но в недрах полифонического письма. При этом усвоение технических приемов компо-
зиторов XV-XVI веков в Западной Европе «сделалось целью музыкальной педагогики»
[3, c. 218] того времени.
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Однако после перехода к гомофонно-гармоническому стилю даже в западноевро-
пейской музыкальной культуре наметился значительный отход от принципов старой шко-
лы. И работы учеников, как указывал Ларош, стали отличаться запутанностью голо-
соведения, хаотической сложностью, болезненной изысканностью или неряшеством и не-
ясностью [3, c. 266]. И эти проблемы, по мнению автора, крылись именно в самой сло-
жившейся в новых условиях системе обучения гармонии.

По мнению критика, чем дальше уходило развитие музыки, тем настоятельнее за-
являла о себе необходимость именно исторического подхода в преподавании, который
знакомил бы ученика сначала со стилем XVI века и только после этого – с гомофон-
но-гармоническим стилем [3, c. 219]. Ларош был глубоко убежден, что именно в этом
и заключалась сущность музыкального образования.

В отечественной музыкальной педагогике второй половины XIX века, как считал
критик, назрела необходимость реформ. Их суть – в усвоении учеником исторического
пути, последовательного изучения произведений, «в которых бы воспроизводились
главнейшие моменты развития гармонии от установления большого и малого тре-
звучия (в ХV столетии) до наших дней». Преимущества такого подхода Ларош видит
в том, что ученик «никогда не возвращается по пройденной дороге, не берет назад того,
что он говорил прежде, что все гармонические формации в нем составляют живой
организм, развившийся из консонанса, как из основной клеточки» [3, c. 272].

Изучение теоретических дисциплин Ларош предлагает начинать не с классической
гармонии, а непосредственно с полифонии строгого стиля. Это позволит ученику прой-
ти весь исторический путь развития музыкального материала, а во-вторых, поможет
понять внутренние противоречия некоторых правил гомофонно-гармонического и поли-
фонического письма.

Известно, что основные закономерности классической гармонии истоками уходят
в законы полифонии строгого стиля. Так, пишет Ларош, «…нынешние диссонирующие
аккорды (септаккорды и нонаккорды) произошли от задержаний, отчасти также от про-
ходящих нот, и что те и другие существовали в строгом стиле, когда еще помину не
было о самостоятельных септаккордах» [3, c. 272]. Однако в учебниках гармонии главы
о септаккорде и нонаккорде предшествовали главам о задержаниях и о проходящих нотах.

И примеров, когда не учитывалась историческая эволюция гармонии, было мно-
жество. Даже известное «Руководство к практическому изучению гармонии» П.И. Чай-
ковского повторяло сложившееся мнение о тоническом значении трезвучия, в которое
разрешается увеличенный секстаккорд. При этом Ларош советует обратиться к про-
изведениям классиков – Моцарта, Глюка или Гайдна, в которых применение подобного
аккорда никогда не предшествовало тоническому трезвучию. Это вошло в традицию не
раньше Шуберта, и потому в истории музыки подобный теоретический тезаурус «не
может считаться коренным» [3, c. 275].

По мнению Лароша, c европейской полифонией во многом оказывается согласован-
ным и русское церковное пение. Традиционные церковные песнопения исполняются
a capella, без аккомпанемента. А это требует от автора владения многими ограниче-
ниями гармонии, мелодии и ритма, необходимости исключения всяких мелодических обо-
ротов, таких удобных и легких в инструментальном исполнении. В музыке, утверждает
Ларош, таким требованиям голосовой интонации в вокальном исполнении без аккомпа-
немента отвечает только стиль строгого контрапункта [3, c. 226].

Отечественная церковная музыка, ведущая свою историю, по сути, со второй по-
ловины XVIII века, стояла в то время на очень низкой ступени развития. По мнению
Лароша, оперные формы, пришедшие в нее вместе с итальянцами Сарти и Галуппи, ли-
шили Россию всех по-настоящему церковных композиторов, ведь «дилетантские» про-
изведения бортнянских и турчаниновых, по мнению Лароша, с трудом можно назвать
не только церковными, но даже и музыкальными [3, c. 227-228]. В результате Ларош
приходит к однозначному выводу: «От введения у нас строгого контрапункта в музы-
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кальное преподавание зависит введение его в духовную музыку, а от введения его в
духовную музыку – вся ее будущая участь на Руси» [3, c. 229].

В России можно найти и другое применение западноевропейскому полифоническо-
му письму – в сфере обработок народных песен. Между древнейшими русскими пес-
нями и исконными напевами церкви Ларош видит большое сходство – и в диатоничес-
ком строении мелодии, и употреблении церковных ладов, постоянном избегании неко-
торых интервалов, большой свободе и разнообразии ритма.

Это особенно актуальным оказывалось в условиях искаженного на Западе пред-
ставления о русской народной песенности, когда за подлинные принимались бытовав-
шие не только в простонародье, но и отечественной музыкальной культуре того вре-
мени псевдонародные произведения. При этом иностранцы сочинениям Варламова или
Титова, «столько же похожим на русскую песню, как пародия похожа на оригинал» [3,
c. 230], всегда давали название «air russe».

Вывод Лароша однозначен: «Нашей музыке необходима самостоятельность, и <…>
только исторический метод в музыкальном обучении, только контрапунктическая шко-
ла могут вывести ее из тесных рамок подражания» [3, c. 234].

Таким образом, неуклонно отстаивая в своих музыкально-критических статьях за-
падноевропейскую модель обучения, Ларош находил в ней множество недостатков. Для
качественного преобразования преподавания теоретических дисциплин в русских консер-
ваториях он предложил применить исторический подход, опирающийся на постепен-
ную эволюцию музыкального языка  и его законов.

Вместе с тем Ларош видел широкие перспективы применения законов западноев-
ропейской полифонии строгого стиля как в творчестве русских композиторов, сочиня-
ющих духовную музыку, так и при обработке исконной русской народной песни.
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