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Дмитрий Борисович Кабалевский. Советский композитор, дирижёр, 

пианист, педагог, доктор искусствоведения, профессор, Академик АПН СССР, 

Герой Социалистического труда, Народный Артист, Лауреат Ленинской премии, 

трёх Сталинских премий, Государственной премии СССР, Государственной 

премии РСФСР им. М.Глинки. Автор 5 опер, 4 симфоний, 7 инструментальных 

концертов, многочисленных произведений камерной  и вокальной музыки, а 

также музыки для кинофильмов и театральных постановок, основатель и главный 

редактор журнала «Музыка в школе». Однако из более чем 400 произведений 

основная часть сочинена для детей и юношества. Кабалевский внёс большой 

вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения. Многие его 

произведения  до  сих пор используются в музыкальной педагогике, хоть и не так 

широко, как раньше. Дмитрий Борисович написал много песен на пионерские 

мотивы. Они вобрали в себя звонкие голоса молодёжи СССР, свет костра и яркого 

пионерского галстука. Это песни: «Про вожатую», «Наш край», Пионерское 

звено», «Школьные годы». Композитором написано множество фортепианных 

произведений в самых разнообразных жанрах: этюды, пьесы, сонатины и конечно 

же – полифонические произведения. В аннотации к сборнику «Прелюдии и фуги 

для фортепиано» Кабалевский пишет: «Научиться хорошо играть 

полифоническую музыку очень важно: это вырабатывает в нас умение красиво и 

выразительно играть мелодию, независимо от того, где она появляется – в нижних 

голосах, в верхних или  средних, в правой руке или в левой; это учит нас 

объединять все голоса, сколько бы их ни было, в одно целое – тоже красивое и 

выразительное                                            

. «Прелюдия и фуга», Соль-мажор, соч. 61 «Летним утром на лужайке». Уже 

по названию пьесы понятно, что она имеет определённое содержание –

«программу», что даёт возможность юному исполнителю максимально выразить 

свои мысли и чувства, а главное - донести это до слушателя.  

   Прелюдия состоит из двух предложений: первое – 8 тактов, второе – 12 

тактов. Её фактура напоминает хоровую партитуру: аккордовая вертикаль и 

ведущая мелодическую линию горизонталь. Это требует от исполнителя мягкого, 

но довольно плотного взятия аккордов с концентрацией правой руки на верхнем 

звуке. Первое предложение является классическим квадратом: 2+2=4.  

 



 

В первых двухтактах  кульминация приходится на самые высокие звуки 

интервалов. Это обусловлено программой – начало летнего утра, пробиваются 

первые лучики солнца. Следующий четырёхтакт начинается с кульминационного 

«си» для всего предложения. Второе предложение строится по такому же 

принципу, но с добавлением ещё одного четырёхтакта, на него ( первое «до» ) и 

приходится кульминация не только этого предложения, но и общая кульминация 

«Прелюдии». Темп, указанный композитором, определяется пропеванием, причём 

я предлагаю учащимся ориентироваться не на размер 4 четверти, а на 2 вторых, 

т.е. по полутактам. Это способствует цельности и в  то же время спокойной, 

изобразительной игре. Динамическое развитие каждого предложения плавное, 

кульминации различаются по звучности, что обусловлено содержанием музыки. 

Следует сказать о педализации. Кабалевский отмечает, что «указания на педаль 

проставлены лишь в самых важных местах, т.к. педализация в значительной мере 

зависит от степени художественно-технической продвинутости учащегося, но  

окончательно установить её можно только в практической работе над пьесой  под 

руководством педагога». В данном случае плавного, тёплого, поистине 

солнечного звучания можно добиться только при помощи педализации. В начале 

пьесы следует взять опережающую педаль, чтобы начало исполнения было 

мягким, тихим, как бы таинственным. У учащихся с ассоциативным мышлением 

можно сравнить это звучание с акварельными красками. А далее вся «Прелюдия» 

играется на запаздывающей педали, имеющей связующее значение для аккордов 

(вертикаль). Все эти исполнительские приёмы дают возможность учащемуся  

передать слушателю  буквально зрительное ощущение этой летней лесной 

картины.  



    



 

Двухголосная фуга написана в более подвижном темпе в соответствии со 

всеми канонами полифонического произведения: экспозиция, разработка, 

реприза. Тема состоит из 4 тактов, первые два строятся на интервалах (квинта, 

кварта), которые напоминают звук  пионерского горна. Кто помнит своё 

пионерское лето, тот знает: это утренняя побудка. Первая тема проходит в 

нижнем голосе в основной тональности Соль – мажор. Затем тема переходит в 

верхний голос. Тональность её меняется. Это уже Ре-мажор, т.е. доминантовая 

тональность, а в нижнем голосе идёт противосложение, построенное на движении 

четвертей. Тема расширяется до восьмитакта за счёт трёх дополнительных 

мотивов, причём в них также присутствуют те же интервалы. И на эту же тему 

приходится первая кульминация экспозиции. Далее идёт интермедия, где в 

первые четыре мотива вписываются те же тематические интервалы «горна», но 

уже с расширением до кульминационной сексты. Это вторая, главная 

кульминация экспозиции фуги. В исполнении интермедии следует отметить 

затактовое начало этих мотивов и «поступь» четвертей противосложения, так же 

ведущих к кульминационному «Си» нижнего голоса. Разработка начинается 

темой в нижнем голосе в параллельной тональности ми-минор. Затем тема 

переходит в верхний голос, но интервал расширяется до октавы, а дальше тема 

продолжается, но уже в зеркальном  проведении начальных интервалов. В 



последней фразе этой темы на «До» приходится третья кульминация. Это как бы 

первая половина разработки. Динамически она не столь яркая по сравнению со 

второй половиной, на которую и приходится главная кульминация всей фуги.  В 

противосложении первых двух тем лёгкие, как бы шелестящие фразы восьмых 

постепенно вместе со звуковым  нарастанием переходят в тяжёлую поступь 

половинных нот, так  же ведущих к кульминации. Вторая половина разработки 

начинается в тональности минорной субдоминанты, т.е. в ля-миноре. Тема 

проводится в виде стретто. Начинает тему нижний голос, а на третьей доле 

вступает верхний, который является ведущим в мелодическом отношении, но 

динамическое развитие в большей степени выстраивает нижний голос. Восьмые, 

переходящие в четверти, а затем в половинные, динамически подводят оба голоса 

к интонации «горна», представленные арпеджированными секстаккордами, 

переходящими в интервалы четвертей, идущих в нисходящем движении. Звучание 

темы затихает и делается небольшое замедление перед «условной» репризой, т.к. 

последнее проведение темы можно рассматривать как коду. В таком варианте 

фуга становится двухчастной. В этой теме, проходящей в основной тональности, 

но в верхнем голосе и с тем же противосложением четвертей, делается 

замедление темпа и диминуэндо до первоначального звучания всего 

произведения. Всё. Отбой. Дети ушли на послеобеденный сон. И в этом месте 

пропечатана авторская педаль. Она даёт возможность исполнителю плавно 

перейти к постлюдии, музыка которой возвращает нас на ту же лужайку. 

 

   Предназначением всей жизни Кабалевского стало быть Учителем в самом 

всеобъемлющем смысле этого слова. Дмитрий Борисович написал много книг по 

музыке для детей: «Про трёх китов и про многое другое», «Как рассказывать 

детям о музыке?». В 1973 году композитор вёл уроки музыки у первоклассников в 

московской общеобразовательной школе №209 будучи профессором 

консерватории, активно участвовал в проведении фестивалей искусств в 

пионерском лагере «Орлёнок». За заслуги в воспитании детей Д.Б.Кабалевский в 

1984 году был награждён  Премией Ленинского Комсомола. Благодаря трудам 

Д.Б.Кабалевского в СССР была проведена реформа музыкального образования. 

Он много уделял внимания эстетическому воспитанию молодёжи, создал большое 

количество методических материалов по данному вопросу. 

  Музыка Дмитрия Борисовича – яркая, живая, динамичная, будто пламя 

пионерского костра, стала вехой для нескольких поколений бывшего СССР. 

Подобно Баху или Григу, Кабалевский, совмещая важное в классике с вечным и 

злободневным, народные мотивы с традиционными приёмами, создал музыку 

значительную для своей страны и людей. 
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