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 В статье рас смот ре на лич ность од но го из из вес тней ших

от е чес твен ных со льфед жис тов – А.П.Агажанова
(1913-1989),  про фес со ра Мос ков ской кон сер ва то рии име ни 
П.И.Чай ков ско го, ав то ра ряда из вес тных учеб ных по со бий.
Прос ле жи ва ют ся ис то ки по зи ций, лег ших в осно ву его ме то ди -
ки вос пи та ния ла до во го слу ха, раз ъ яс ня ют ся раз ли чия в под -
хо дах, в час тнос ти, мос ков ской и пе тер бу ргской школ.

  Клю че вые сло ва:  А.П.Ага жа нов, пре ем ст вен ность тра ди -
ций пре по да ва ния, ме то ди ка ла до во го вос пи та ния слу ха, це ло -
ст ное слы ша ние лада, попевки, метро-ритм.

ис то рии оте че ст вен ной соль фед жи сти ки имя
А. П. Ага жа но ва из вест но ши ро ко му кру гу му зы -
кан тов пре ж де все го бла го да ря «Кур су соль фед -
жио» в 3-х вы пус ках. Од на ко фор мат лич но сти
Ар тё ма Пет ро ви ча зна чи тель но шире. В дан ной

ста тье сде ла на по пыт ка ос ве тить фи гу ру Ага жа но ва - че ло ве -
ка, пе да го га, ме то ди ста, соль фед жи ста.

 Судь ба Ар тё ма Пет ро ви ча уди ви тель на. В Мо с ков ской кон -
сер ва то рии име ни П. И. Чай ков ско го хра нит ся ав то био гра фия
Ага жа но ва. Он ро дил ся 15 мая 1913 года в Кар се (За пад ная
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Ар ме ния)1. Во вре мя ге но ци да 1914 года он ли шил ся ро ди те -
лей, сам чу дом вы жил, да лее по пал в Ки сло водск. В ав то био -
гра фии на пи са но, что здесь его вос пи ты ва ла ба буш ка, со
смер тью ко то рой в 1920 году он вто рой раз за та кой ко рот кий
пе ри од стал си ро той. Ис пы та ния судь бы про дол жа лись и даль -
ше: он стал бес при зор ным. В кон це 1925 года ушиб себе пра -
вую ногу, по лу чил за ра же ние кро ви. На этот раз ему по вез ло:
его на шли, оп ре де ли ли в ки сло вод скую боль ни цу, где он про -
был до 1927 года. Надо ска зать, что эта трав ма ос та лась у Ар -
тё ма Пет ро ви ча до кон ца дней. Даль ней шая жизнь его свя за на
с дет ски ми до ма ми, сна ча ла в Ки сло вод ске, по том в Пя ти гор -
ске. По сло вам сына А. П. Ага жа но ва он, «как вся кий ува жаю -
щий себя бес при зор ник» не сколь ко раз бе жал от ту да [1;259]. 

 По сле та ких ис пы та ний на ча лась сча ст ли вая по ло са в его
жиз ни. В 1929 году в дет ский дом Пя ти гор ска при ез жа ет
М. Уль я но ва, об ра тив шая вни ма ние на маль чи ка, ко то ро го
было не воз мож но от та щить от фор те пиа но, и по ре ко мен до ва -
ла от пра вить его в Мо ск ву, что и было сде ла но. С 1930 года
Ага жа нов обу чал ся сна ча ла на Му зы каль ном раб фа ке при
Мо с ков ской кон сер ва то рии, а с 1934 года и в са мой кон сер -
ва то рии на тео ре ти ко-ком по зи тор ском фа куль те те. Сре ди пе -
да го гов, у ко то рых обу чал ся Ар тём Пет ро вич, были Л. А. Ма -
зель и И .В .Спо со бин, став ший, по сло вам сына, «кем-то вро де 
при ём но го отца» [там же]. По сле окон ча ния обу че ния в 1939
году был ос тав лен в кон сер ва то рии на пе да го ги че скую ра бо ту.

 С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны Ар тем Пет ро вич
доб ро воль но по шёл в опол че ние, вско ре его вер ну ли из-за
боль ной ноги. Кон сер ва то рию эва куи ро ва ли, но Ага жа нов был
на зна чен на чаль ни ком по жар ной ох ра ны, в за да чи ко то ро го
вхо ди ло обес пе чить со хран ность зда ния. Ко гда же вос ста но -
ви лась мир ная жизнь, он ру ко во дил с 1948 по 1950 годы на -
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1 В ав то био гра фии на пи сан Ки сло водск. Од на ко дети А. П. Ага жа -
но ва ут вер жда ют, что на са мом деле он ро дил ся в Кар се, о чём лич -
но не од но крат но рас ска зы вал.



цио наль ным от де ле ни ем Мо с ков ской кон сер ва то рии. Ар тем
Пет ро вич вос пи тал за свою дол гую твор че скую и пе да го ги че -
скую жизнь ог ром ную плея ду на цио наль ных ис пол ни те лей,
ком по зи то ров и му зы ко ве дов, ра бо тал и в уз бек ской сту дии. Не 
слу чай но в 1950 году ему при су ж да ют зва ние За слу жен но го
дея те ля ис кусств Уз бек ской ССР за под го тов ку про фес сио -
наль ных кад ров. В 1952 году Ага жа нов за щи ща ет кан ди дат -
скую дис сер та цию на тему: «Рус ские на род ные ин ст ру мен ты и
на род ная ин ст ру мен таль ная му зы ка».

 Мно гие фак ты из жиз ни А. П. Ага жа но ва так или ина че ска -
за лись на его про фес сио наль ной дея тель но сти. В ча ст но сти,
ра бо та по со вмес ти тель ст ву в Мерз ля ков ском учи ли ще при
Мо с ков ской кон сер ва то рии по зво ли ла ему в со ав тор ст ве с
дру гим ле ген дар ным пе да го гом – Д. А. Блю мом соз дать со -
вме ст ные тру ды: «Соль фед жио в клю чах До» и «Мно го го лос ное 
соль фед жио из по ли фо ни че ской ли те ра ту ры».

 Надо от ме тить, что годы на ча ла пе да го ги че ской дея тель но -
сти Ага жа но ва при хо дят ся на вре мя ста нов ле ния и за кре п ле -
ния сис те мы му зы каль но го об ра зо ва ния в стра не. По это му
ме то ди че ские ста тьи, на пи сан ные Ар тё мом Пет ро ви чем очень
важ ны с точ ки зре ния ос мыс ле ния сло жив ших ся тра ди ций в
пре по да ва нии соль фед жио. На при мер, здесь пред став ле ны
су ще ст вую щие сис те мы и ме то ди ки пре по да ва ния соль фед -
жио. «По дав ляю щее боль шин ст во му зы кан тов поль зу ют ся в
сво ей пе да го ги че ской прак ти ке сис те мой фик си ро ван но го, то
есть аб со лют но го зву ча ния до, в от ли чие от иных сис тем, в ча -
ст но сти ре ля тив ной (под виж ное до), циф ро вой и дру гих. Эта
сис те ма ос но вы ва ет ся пре ж де все го на изу че нии лада и то -
наль но сти» [4;149]. Но, как от ме ча ет Ар тем Пет ро вич, ме то ды
изу че ния лада раз лич ны. Сре ди них он вы де ля ет опо ру на ин -
тер вал (К.Альб рехт, П. Дра го ми ров, М. Кли мов и др.) и на ус -
вое ние ус той чи вых и не ус той чи вых сту пе ней лада (А. Ост ров -
ский). 

 От да вая долж ное обе им ме то ди кам ос вое ния лада, Ага жа -
нов ука зы ва ет и на их не ко то рые «не удоб ст ва». В ча ст но сти, в
ме то ди ке А. Л. Ост ров ско го при пе нии уп раж не ний «пред ла га -
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