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Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем серию концертов «Портреты 
композиторов». Сегодня мы с вами поговорим о творчестве  одного из крупнейших 

музыкантов советского периода - композитора, органиста, профессора Московской 

консерватории Александра Фёдоровича Гедике.  

Родился Александра Федорович в Москве, в 1877 году. В своём дневнике Гедике 

писал: «Отец мой служил в те годы органистом церкви св. Людовика, служил также 

пианистом оркестра  Большого театра. Давал он в то время немало частных уроков. 

Женился он уже в 36 лет, в то время как моей матери было 21».Отец композитора, Федор 

Карлович, родился в Москве, в немецкой семье, но считал себя русским, и не любил, когда 

к нему обращались на немецком языке. Первоначальное музыкальное образование он 

получил у своего отца Карла Андреевича Гедике; в дальнейшем учился у Дюбюка. Кроме 

игры на фортепиано, занимался игрой на скрипке и композиции. Отец начинает свою 

«музыкальную родословную»  от деда Генриха Гедике – педагога – пианиста в Петербурге. 

Он пользовался огромным уважением многих замечательных деятелей русской культуры.   

          Мама будущего композитора Жюстен-Адель родилась во Франции, переехав в 1870 

году в Россию, она, вместе со своей сестрой, обосновалась в Москве. Гедике пишет: 

«Музыкальными способностями она не обладала, но очень интересовалась музыкой и 

мечтала научиться играть на фортепиано, частенько садилась за инструмент и разбирала 

французские романсы и песни, очевидно, имея в виду, что ей придется заниматься музыкой 

с нами. Моя мама принадлежала к тем людям, которые живут и делают все для других, 

никогда не делая ничего для себя». 

 
 

              

«Музыка занимала в нашей жизни большое место. К отцу, служившему в Большом 

театре, постоянно приходили музыканты, готовившиеся к конкурсу, и мы внимательно их 

слушали. Тут бывали скрипачи, виолончелисты, духовики. Невольно мы изучали звучание, 

и свойства того или иного инструмента. Отец был хорошим пианистом…., мы всегда с 

интересом слушали его игру, особенно любили мы Шопена».  

 В 1887 году Гедике поступил в гимназию, с большим удовольствием занимался там 

хоровым пением и рисованием. «Начиная с 12 лет, я заменял отца во французской церкви в 

качестве органиста, и делал это неплохо, а главное с удовольствием. Я умел недурно 

импровизировать». Дома у Гедике часто звучала музыка П.И.Чайковского, И.С.Баха, в 

исполнении семейного ансамбля, который состоял из двоюродных братьев  Александра 

Фёдоровича. Переложение для этого ансамбля делал сам Александр.  

 
 
 
        В 1891 году Гедике перешёл в четвёртый класс гимназии, но музыка поглощает все 

его силы и внимание. И тогда он решает готовиться к поступлению в консерваторию. 

Подготовив программу по специальности, сдав сольфеджио, Александра принимают в 

консерваторию. «Поступив в консерваторию, я ясно увидел, что не ошибся в своих мечтах, 

и, что воздух, которым я стал дышать, совсем не похож на воздух гимназии. В те годы в 

атмосфере  консерватории чувствовался артистический дух, привнесённый  Николаем 

Рубинштейном. Я впитывал этот дух полной грудью, и эта пора, несомненно, была самой 

счастливой в моей жизни» - писал Гедике. Сестра композитора О.Ф.Метнер (Гедике) 

писала: «Как он горячо принялся за дело! Каждый день в 8 часов утра садился за рояль, 

играл гаммы, этюды, пьесы и своего любимого И.С.Баха. Он был рассеян и, кроме музыки, 

казалось, ни о чем не думал». 

             
 
   



        Мальчик делал большие успехи, интересовался всем, посещал театры, концерты  

симфонической музыки. В этот период он начал давать частные уроки музыки, чему был 

несказанно рад, а также начал сочинять. «В консерватории в 1894 году я закончил 

скрипичную сонату. Написал марш, элегию и фугу для большого оркестра». Специального 

композиторского образования Гедике не получил, композиторский опыт приобрел в 

самостоятельном, упорном, каждодневном, напряженном труде и изучении творчества 

величайших композиторов разных эпох. Часто выступал на вечерах в консерватории: играл 

Ф.Листа, Ф.Шуберта, Л.Бетховена, а продолжал заниматься на органе, а также пишет  ряд 

танцевальных произведений для разных инструментов. Послушаем некоторые из них: 

           

 
 
  

Огромное значение для Гедике имело знакомство с Сергеем Васильевичем 

Рахманиновым. «Каждый вечер, проведённый у Сергея Васильевича, бывал для меня 

праздником, а если приходилось поиграть в четыре руки, праздник это делался 

двунадесятым» - писал Гедике. 

В 1898 году Александр Фёдорович оканчивает консерваторию с золотой медалью, а 

в 1900 году едет на конкурс в Вену. Как композитор, он получает первую и  единственную 

на конкурсе премию, и удостоился  почетного отзыва как пианист. Известный музыкант - 

педагог А.Б.Гольденвейзер писал: «Александра Федорович был большим композитором, с 

очень здоровым оптимистическим мировоззрением. Он обладал первоклассным 

техническим мастерством. Сочинения Александра Фёдоровича выявили большую 

многогранность таланта. Ему была чужда погоня за внешними эффектами, за «новизною», 

как за самодовлеющею ценностью. Будучи превосходным пианистом, он сохранил своё 

пианистическое мастерство до конца жизни, несмотря на то, что в зрелые годы выступал, 

главным образом как органист. Игра Александра Фёдоровича отличалась 

мужественностью, полным, красивым звуком, безукоризненным техническим мастерством 

и непогрешимым ритмом». 

 
 
 
 

       В сентябре 1909 года началась работа в  Московской консерватории, где Гедике вёл 

класс специального фортепиано и камерного ансамбля. Класс камерного ансамбля 

пользовался популярностью у студентов, каждому хотелось у него поучиться. Гедике 

делает много обработок для органа – это камерные и симфонические произведения 

Ф.Листа, Э.Грига, Р.Вагнера, которые значительно расширили органный репертуар.  

                         

 
  

       В творчестве Александра Фёдоровича как, композитора, не заметно преобладание 

каких-то ни было «излюбленных» жанров. Композитор трудился в самых разнообразных 

областях инструментальной и вокальной музыки. Среди крупных инструментальных 

произведений композитора выделяются наиболее значительные: три симфонии, 

фортепианное трио, фортепианные, органные концерты и  концерты для духовых 

инструментов. Всем этим произведениям свойственно высокое профессиональное 

мастерство, глубокая и органическая связь с классическими традициями. Гедике – автор 

четырех больших опер: «Виринея», «У перевоза», «Жакерия», «Макбет».  

   

 

  



       Среди многочисленных вокальных произведений Гедике  выделяются кантаты: 

«Слава советским пилотам», «25 лет Октября». Лучшими вокальными сочинениями 

являются замечательные по мастерству обработки русских народных песен, которые 

принадлежат к числу наиболее ценных работ в этой области.  

 

 

 

         Один из учеников Гедике пишет: «У Александра Фёдоровича было какое -  то 

исключительное умение использовать время…Он успевал много работать как композитор, 

постоянно занимался на органе и несколько раз в году давал органные вечера, и вести 

педагогическую деятельность. При такой насыщенной работой жизни,  Александр 

Фёдорович все-таки успевал общаться с людьми…., посещать своих друзей».   

          
 

          

          Непрестанная забота о росте и развитии обучающейся молодежи побуждала 

композитора непрерывно работать в области педагогического репертуара, создавая 

многочисленные циклы этюдов, упражнений и пьес для фортепиано. Пьесы для детей 

занимают большое место в творчестве А.Ф.Гедике. Они сочетают в себе две главные задачи 

в развитии юного музыканта – художественную и техническую. Сочинения Гедике для 

детей способствуют  развитию у них художественного вкуса и музыкального чутья и 

одновременно – различных сторон техники фортепианной игры, они до сих пор пользуются 

огромной популярностью среди педагогов и очень любимы детьми. Это его сборники «60 

пьес для начинающих», полифонические произведения, этюды для начинающих 

музыкантов, пьесы «Осенний дождь», «Иволги в лесу» - эти его программные произведения 

представляют собой своеобразные музыкальные картины. Учитывая особенности детского 

восприятия, автор вместе с тем нигде не поступается собственными художественными и 

стилистическими принципами.  

      

 
       

          В последние годы жизни А.Ф.Гедике продолжал играть с неослабевающей 

активностью, преодолевая частое физическое недомогание. Он просто не мог не играть, не 

мог перестать давать концерты, хотя нередко весь вечер в Большом зале дежурил врач. 
Верный своему внутреннему долгу, Александр Фёдорович мастерски провёл весь 

концертный сезон 1956/57 г. – свой последний концертный сезон, оставив в памяти своих 

слушателей много прекрасных и незабываемых впечатлений. 
 

 

  

Список использованной литературы: 

 

1. Гедике А.Ф. Воспоминания, (автобиография), статьи, заметки. М., «Советский 

композитор», 1960. 

2. Гольденвейзер А.Б. О моем друге. М., «Советский композитор», 1960. 

3. Ламм О.П. Воспоминания о А.Ф.Гедике. М., «Советский композитор», 1964. 

4. Левик Б.В. А.Ф.Гедике. М., «Советский композитор», 1960. 

 


