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Удивительный мир Майкапара 

Писать музыку для детей — очень нужное, почётное, но не лёгкое дело и этому нелёгкому 

делу посвятил своё творчество Самуил Моисеевич Майкапар. Сочиняя детские пьесы, 

Майкапар исходил из убеждения, что «общие требования маленьких художников те же, что 

и у взрослых исполнителей; это — требования образности и красочности, затем простоты и 

безыскусственности композиций. Я отдал этому лучшие силы своего творчества». 

С.М. Майкапар родился в интеллигентной семье, с широкими культурными интересами 

и достаточно обеспеченной для того, чтобы дать пятерым своим детям достойное образование. 

Влияние семейных традиций, строго регламентированного образа жизни было весьма 

значительным. Обучение музыки органично вписывались в общий круг общегуманитарных 

занятий всех детей и в круг жизни семьи в целом. Хорошо играли на фортепиано мать 

Майкапара и четыре его сестры, брат увлекался игрой на скрипке. Отец очень любил музыку, 

хоть и не владел игрой на каком – либо инструменте, и готов был слушать всегда игру своих 

детей. 

Обучение мальчика игре на фортепиано началось в 7 лет под руководством хормейстера 

Гаэтано Молла. Упор делался не на развитии виртуозности, а на ознакомлении с широким 

кругом музыкальной литературы, ансамблевом музицировании и сочинения музыки. Уже по 

прошествии двух лет Майкапар начал выступать в домашних и открытых концертах. С 

детских лет Самуил много играл в ансамблях, аккомпанировал певцам, инструменталистам, 

благодаря чему с лёгкостью овладел навыком чтения с листа и ознакомился с большим 

объёмом симфонической, оперной, квартетной литературы. 

Майкапар закончил мужскую гимназию в Таганроге с серебряной медалью. Здесь 

учились и братья Чеховы, художник Н Савицкий, композитор Захаров. 

В 1881 г. в Таганрог приехала известная пианистка Софья Ментер – ученица Ф. Листа и 

К. Таузига. Отец отвёл Самуила к ней на прослушивание. Ментер высоко отозвалась о его 

исполнительском таланте. В 1884 г Майкапар одновременно поступил на юридический 

факультет университета и в консерваторию в класс Демянского. 

В 1901 г. Майкапар создаёт собственную музыкальную школу в Твери. Мечтой его было 

испробовать и развить на практике музыкального обучения научные положения, которые он 

сформировал в своём труде «Музыкальный слух». Столкнувшись с проблемой детского 

репертуара, он активизирует свой композиторский опыт и пишет целый ряд миниатюр, 

которые долгие годы украшали фортепианный репертуар. Среди созданных в этот период 

пьес выделяются образностью и непритязательностью «Маленькие новелетты» ор.8, которые 

и поныне используются в педагогическом репертуаре. Несколько лет прожив в Германии, 

Майкапар возвращается в Санкт-Петербург и начинает преподавать в консерватории вплоть 

до 1928 г. Активно занимается сочинением музыки, обращённой к детям. С целью 

популяризации своих сочинений и внедрения их в инструктивный репертуар Майкапар 

активно общается с педагогами и учащимися детских музыкальных школ Ленинграда, даёт 

концерты с исполнением собственных фортепианных пьес, что находило горячий отклик у 

слушателей. Востребованность сочинений Майкапара педагогической практикой была 

несомненной. 

По заказу издательства «Тритон» Майкапар пишет свои известнейший и поныне цикл 

фортепианных пьес «Бирюльки», что способствовало активному внедрению его музыки в 

учебный репертуар. «Тритон» также переиздаёт «12 кистевых прелюдий», «Пастушечную 



сюиту», впервые издаёт «Первые шаги», «Стаккато-прелюдии», «Багатели для фортепиано и 

скрипки». 

На протяжении всей своей многосторонней и многолетней творческой деятельности 

Майкапар постоянно размышлял над вопросами истории и теории музыки, над спецификой 

композиторских стилей, а также над проблемами, стоящими перед исполнителем и педагогом 

в их практической работе. 

Систематическое включение в учебный репертуар сочинений позволяет решить задачу 

обретения «хорошего поведения в музыке», так как они не просто интересны и полезны, но и 

образуют стройную последовательную систему музыкального воспитания. Перу Майкапара 

принадлежит большое количество фортепианных детских пьес, которые он большей частью 

объединяет в циклы. Произведения, направленные на преодоление специальных трудностей 

технического плана, занимают в наследии особое место. В связи с этим закономерно его 

стремление как прирождённого педагога систематизировать возникающие в процессе работы 

технические трудности и поделиться с теми, кто испытывает аналогичные затруднения, 

найденными способами их преодоления. Благодаря этому Майкапару удалось разработать и 

практически воплотить стройную систему работы над освоением различных видов 

фортепианной техники. Такова созданная им «Школа для игры гамм двойными терциями», 

«Пьесы на технику игры двойными нотами, фортепианные циклы «Первые шаги» и «20 

педальных прелюдий». Созданные им упражнения музыкант стремился облечь в форму 

художественную, что стимулирует интерес у ученика и облегчает процесс усвоения 

материала. 

В своих методических работах Майкапар не раз обращается к дарованию учащегося и 

воздействие на него педагога, использует ёмкое понятие культура, в которое вкладывает 

особый нравственный смысл. Для поколения Майкапара культура была понятием знаковым, 

определяющим, символичным. Силу культуры видел в её приемственности, непрерывности, 

в её безграничных творческих возможностях. Творчество в фортепианном исполнительстве и 

педагогике опирается на традиция национальной и мировой культуре, пользуясь её 

традициями и памятью. Носителем этой памяти для ученика является учитель, наставник, 

ответственность которого перед учеником и его профессиональной судьбой очень велика. 

Эти идеи являются основополагающими в российской культуре и передаются из 

поколения в поколение вплоть до наших дней. Майкапар предлагает классификацию 

категорий, которая включает талант виртуозный и лирический. Виртуозный талант он 

характеризует как выходящую за пределы среднего уровня точность, меткость и быстроту 

игры, а также выносливость, живость реакций и горячность. Разумеется, далеко не каждый 

подобной одарённостью располагает. У каждого пианиста есть свой предел беглости, 

который различен у разных людей. 

Понятие «лирическое дарование» немного расплывчато: в противоположность 

виртуозным дарованиям «лирические таланты» отличаются некоторой медлительностью 

движений, внутренней созерцательностью и самоуглублением, иногда общей вялостью их 

нервных и психических реакций. Однако это немного спорно. 

Вопрос виртуозности детей также волновал Майкапара и его коллег. Он отмечал, что 

природная одарённость и вундеркиндизм подвергается серьёзному профессиональному 

осмыслению. Безупречная чистота интонации сопряжена с природным развитием слуха, 

точность и устойчивость ритмики с совершенством ритмического чувства.  



На начальном этапе обучения Майкапар считает основополагающим ознакомление 

ученика с основными приёмами интонирования и фразировки, фиксирует внимание на 

убедительном показе педагогом, важностью овладеванием артикуляционными приёмами. 

«БИРЮЛЬКИ»  

Когда-то давным – давно, это была любимая игра детей. На стол высыпались кучкой 

очень маленькие игрушечные вещички – бирюльки. Чаще всего это были вырезанные из 

дерева чашечки, половнички, кувшинчики и другие кухонные предметы. Бирюльки нужно 

было достать маленьким крючком одну за другой, не пошевелив остальные. 

В цикл входит двадцать шесть пьес, которые композитор оформил в три серии, состоящие 

из шести тетрадей. Цикл делится на три серии: настроения и чувства, повествовательная 

музыка, образно-изобразительные пьесы. 

Понимая, как важна для маленьких музыкантов образность, Майкапар серьёзно отнёсся к 

поиску возможно более ярких названий для пьес. Не всегда это были первые, приходившие 

на ум. Так, в первоначальном варианте «Тревожная минута» называлась «Беспокойство», 

«Мотылёк» - «Эльф», «Легенда» - «Грёзы», а вместо «Гавота» была задумана пьеса «Лунный 

свет». Одни пьесы появились, как свидетельствуют черновики, сразу в законченном виде, 

другие же подверглись переработке и доработке. Так, например, пьеса «Маленький 

командир» была переработана из «Непрерывной работы», из которой композитор и взял 

основное зерно для «Маленького командира». А пьеса «Семимильные сапоги» в цикле 

появилась совершенно из другого замысла и музыкальной идеи композитора. 

Любопытна сокращённая запись многих пьес в черновиках Майкапара: вместо полностью 

выписанных повторений некоторых эпизодов, композитор употребляет знаки репризы. При 

этом нотный текст сокращается почти вдвое, а то и больше. На это стоит обратить внимание 

ученика, поскольку такой способ упрощает выучивание произведения наизусть. 

В каждой пьесе раскрывается один определённый музыкальный образ. Темы не 

напряжённые, но очень яркие и мелодичные. Простыми и лаконичными средствами 

Майкапару удаётся достичь почти зрительного эффекта и глубокой образной 

выразительности. Разнообразие в повторениях достигается путём изменения гармонического 

фона, смены регистра и фактуры. Гармоническое содержание пьес предельно просто, но даже 

в этой простоте Майкапар добивается удивительной свежести звучания и проявляет 

неисчерпаемую фантазию. Все пьесы цикла небольшие, всего 1-2 страницы, но несмотря на 

это, в них присутствует методическая продуманность, записанная автором тщательностью 

графического оформления. Это чёткое обозначение темпа с указанием метронома, характер 

пьесы, штрихи, динамика, проставленная аппликатура, педаль не ученическая, а оправданная 

художественными целями. 

«В садике» открывает цикл «Бирюльки». Здесь можно живо представить себе тёплый 

летний день и детскую площадку в тени. Музыка передает весёлый характер детских игр. 

Фактурное изложение пьесы простое, но есть и двоёные ноты, где в верхнем голосе 

прослеживается мелодия. Иногда мелодия проходит в двойных нотах и в нижнем голосе. 

Штрихи чередуются – лёгкое стаккато сменяется мягким легато. Пьеса в максимально 

подвижном темпе. 

«Сиротка» - музыкальный портрет. Характер жалобный и печальный, словно песня. Поёт 

сиротливый одинокий голос. В начале пьесы мелодия более протяжённая, как будто 



рассказывает или повествует о чём-то. В конце пьесы короткие интонации, состоящие из двух 

нот, имитируют жалобу или просьбу. 

«Пастушок». Маленький пастушок вышел ранним утром на цветущий луг возле реки. 

Чтобы не скучно было пасти своё стадо, он срезал себе камышинку и сделал из неё свирельку. 

Весёлый наигрыш зазвенел над лугом. Это шестнадцатые ноты имитируют ясное и чёткое 

звучание свирели. В средней части пьесы есть изменение настроения: подчёркнутый 

тревожный, сумрачный характер мелодии в низком регистре. Пьеса в подвижном темпе, легко 

и непринуждённо. 

«Мимолётное видение» это лёгкая и воздушная пьеса. Одинаковые интонации похожи 

на кружение или взмахи лёгких крылышек. Не даром композитор хотел рассказать нам о 

сказочном эльфе или красивом мотыльке. В середине мелодия смещается в нижний регистр, 

становится более тревожной, таинственной, звучит с остановками и вопросительно. Вдруг 

всё движение прекращается и видение исчезает – звучит пауза. Но вдруг мерцание 

возобновляется и мелодия, взмывая высоко в верхний регистр исчезает насовсем. 

«Маленький командир». Очень популярная пьеса – воинственный, мужественный, 

отважный командир. Громким голосом он отдаёт очень чёткие и уверенный приказы, 

акцентируя каждое своё слово. Мы не знаем кому он отдаёт приказы, может быть оловянным 

солдатикам, мягким игрушкам или своим друзьям-ребятам, как и он сам. Музыка нас 

убеждает, что любой приказ такого решительного командира будет беспрекословно 

выполнен. В этой пьесе очень важны акценты. 

«Мотылёк». Очень интересно композитор изобразил мотылька. Мотылёк меньше 

бабочки, поэтому и размах крыльев не так грациозен и изящен. Зато полёт стремителен и 

лёгок. Мотылёк как будто перелетает с цветка на цветок. Темп оживлённый, но не быстрый. 

Сама пьеса очень изящна и легка с ярким выразительным характером. В середине появляется 

некоторая тревожность и трепетность. Динамика более выпуклой. Постепенно звучность 

стихает и средняя часть заканчивается ферматой. В репризе начальный мотив немного с 

замедлением, осторожно, удивлённо, а заключительный – в темпе, мотылёк улетает. 

«Сказочка». Музыка этой пьесы носит повествовательный характер, спокойный. Словно 

кто-то тихо рассказывает сказку и под эту тихую и спокойную речь начинаешь дремать и 

засыпать. 

«Полька» Музыка оживлённая, лёгкая. Поскольку звучит в высоком регистре, то 

производит ощущение кукольности. Музыка весёлая, озорная, похожа на шутливое 

взвизгивание скрипок в оркестре. 

«Вальс» плавный и лирический. Весь он кружится в изящном танце и поэтому фразы у 

него округлые, плавные и мягкие. 

Цикл «20 педальных прелюдий» несут насущную потребность практики в обучении 

искусству педализации, ведь на первых этапах обучения внимание уделяется постановке рук 

и развитию пальцевой моторики. Это сочинение в своём роде уникально. Процесс начального 

освоения педальных принципов разработан с большой и тщательной полнотой одновременно 

в двух направлениях – методическом и практическом. Большое значение Майкапар уделяет 

художественному, «звуковому» результату – он кладёт в основу слуховой контроль и 

самоконтроль. 

Прелюдии, представленные в цикле, в музыкальном плане весьма разнообразны. Здесь 

обращают внимание на себя темповые характеристики: Allegro energico, Andantino tranquille, 



Moderato, Allegro con brio и другие. Пьесы имеют различные типы фактуры, различные виды 

артикуляции, динамики, акцентировки. Нельзя забывать, тем не менее, что педаль, указанная 

Майкапаром, не является абсолютно точной. «Педаль должна быть своевременной. Вместо 

термина «запаздывающая» или «синкопированная» педаль более употребителен в 

современности термин «связующая» педаль» - Н. Перельман. 

Педаль в изложенных Майкапаром принципах может быть расширено и дополнено теми 

положениями, которые сформулировал русский пианист и педагог К. Игумнов: 

1. Ощущать как можно лучше соприкосновение демпферов со струнами (избегать стука 

по струнам) 

2. Пятка ноги должна упираться в пол и не висеть в воздухе. 

3. Педальная лапка нажимается только носком ноги, всегда только свободно, без 

напряжения. 

4. Носок ноги не должен терять контакта с педальной лапкой, должен как бы срастись с 

педалью. 

5. Ногой не стучать, носок не отнимать от педальной лапки, когда последняя опускается. 

6. Всячески избегать зажатия мышц. 

Педальная проблематика поставлена во всех сочинениях Майкапара, в том числе и в 

«Бирюльках», где наряду с элементарными пьесами есть сочинения, содержащие весьма 

интересные колористические задачи. 

Фортепианный цикл «Маленькие новелетты» содержит восемнадцать номеров.  Цикл 

содержит три тетради, в каждой из которых заключено шесть пьес. Все они снабжены яркими 

програмными названиями, которые призваны пробудить в ребёнке фантазию и воображение, 

а также активизировать его слуховую активность. 

Первая пьеса «Токкатина»- это маленький этюд на мелкую технику. Здесь задача 

добиться отчётливости и блеска. При наличии фразировочных лиг композитор указывает 

штрих non legato. Слуховое внимание направленно на выразительные хроматические 

последовательности в партии левой руки. Отрабатывается штрих стаккато- кистевое, при 

большой активности пальцев. 

Пьеса «Мелодия» по настрою и жанру напоминает «песню без слов». Эта пьеса 

воспитывает вокальное ощущение в фортепианном интонировании. Мелодическая линия 

приветлива, непосредственна и легко ложится на слух. Может быть пропета голосом, что и 

должен сделать ученик, аккомпанируя себе на фортепиано. Характер движения подвижный. 

«Свирель» очень ритмическая и изысканная пьеса. Размер 4/4 ¾ встречается редко. 

Непросто добиться органичности произнесения одноголосной мелодической линии в 

начальном разделе пьесы. Однако этот труд будет вознаграждён: ученик обретёт новое 

качество свободы самовыражения, обогатится его звуковая палитра. Здесь нужно добиться 

хрустально ясного и звонкого прикосновения, которое характерно для звучания свирели. 

«Нянина сказка» очень напоминает пьесу с аналогичным названием из «Детского 

альбома» Чайковского. Ученик может сам придумать содержание, исходя из характера 

музыки. Первый раздел спокойный и мерный, похожий на «жили – были» в русских сказках. 

Не случайно он грустный – в миноре. Второй раздел связан с наступлением активных, 

возможно героических сил. Это смена темпа, гармонии, динамики и фактуры, артикуляции. 

На смену минору приходит мажор. Заключительный раздел – эпилог. 



«Во кузнеце» может быть воспринята как этюд на развитие репетиционной техники. 

Само название свидетельствует об активном безостановочном процессе. Главная задача в 

подвижном, но сдержанном движении добиться большой ритмической устойчивости. В 

средней части интересно звучание синкоп, которые ярко передают уверенные и смелые 

движения кузнеца. 

«Колыбельная» очень полифонична – мелодическая линия плавно переходит из одного 

голоса в другой, необходимо слушать и выразительные подголоски. 

«Ариетта» похожа на аналогичную пьесу Грига. Мелодия гибкая, нежная, ритмически 

изысканная. Поскольку постоянно используются триоли шестнадцатыми, характер фактуры 

полифоничен. Интересны гармонические обороты, которые надо тщательно 

проанализировать с учеником. Произнесение трелей должно быть чётким и ритмически 

устойчивым, над ними необходимо поработать отдельно. 

«Вальс» не слишком сложен. Однако достаточно развёрнутый объём пьесы требует 

осмысления её строения. Здесь имеют значения ритмические отклонения, смена динамики. 

«Танец марионеток» - живая, остроумная и очень весёлая пьеса. «Марионетка» - 

разновидность театральной куклы, которая приводится в движение при помощи нитей или 

металлического прута, которые держит в руках артист-кукольник. Эти движения отличаются 

забавной угловатостью и механичностью и одновременно непредсказуемостью, что и 

необходимо передать пианисту. Материал постоянно варьируется, что развивает проворство 

пальцев, ловкость и координацию. Используется внезапная смена тональностей, позиций, 

переброс рук и регистровые эффекты. Сложны эпизоды с полифонической фактурой. 

Необходимо усердно работать над исполнением партии каждой руки. 

Пьеса «Русалка» очень виртуозна и изобразительна. Открывает пьесу повествовательная 

заставка, после которой каскадом пассажей, иллюстрирующих великолепную и 

романтическую водную стихию. Пассажи чрезвычайно удобны и доступны для детских рук. 

Будучи воспитан в традициях прославленной школы Лешетицкого Майкапар, начиная с 

периода собственного ученичества, уделял большое внимание вопросам методики 

фортепианного обучения, включал развитие моторики, приёмы педализации, работу над 

звукоизвлечением, артикуляцией, а также овладение стилистическими моделями. 

Включение сочинений Майкапара в учебный репертуар позволяет решить задачу 

обретения «хорошего поведения в музыке», так как они не просто интересны и полезны, но и 

образуют стройную последовательную систему музыкального воспитания. 
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