
СВОБОДНЫЙ ТАНЕЦ — СТУДИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
«ГЕПТАХОР (1914-1934)».

«Самое ценное, глубокое, что было создано в студии 
«Гептахор» — метод музыкально-эстетического 
воспитания средствами движения» С. Д. Руднева.

Посвящается нашему Наставнику  Стефаниде Дмитриевне Рудневой

Посвящается нашему Учителю  Эмме Михайловне Фиш

Метод музыкального движения сформировался в результате танцевальной 
деятельности с 1911 г. группы студенток Бестужевских курсов Петербурга, 
объединившихся к 1914 г. в студию «Гептахор» (семь пляшущих). Посещение концертов 
Айседоры Дункан, а затем и личное общение с великой танцовщицей произвели мощное 
эстетическое впечатление на студиек. Одной из инициаторов «Гептахора» и развития 
этого метода была Стефанида Дмитриевна Руднева (1890–1989). В 1924–1934 гг. 
«Гептахор» становится сначала частной студией музыкального движения при 
Ленинградском отделе профобразования, а затем и государственным учебным заведением. 
Методика музыкального движения разрабатывалась в период с 1914 по 1934 год (закрытие 
госстудии) и совершенствовалась все последующие годы в процессе педагогической 
деятельности бывших участников этой студии.

Эмма Михайловна Фиш (1900–1976) среди учеников и соратников С.Д. Рудневой
стала для нее самой лучшей и преданной делу до конца жизни. Из книги  воспоминаний
Рудневой: «на первом же занятии я поняла, что передо мной редкий случай «естественной
постановки движения», как случается «естественная постановка голоса» у певиц». В Эмме
«Гептахор» получил сотрудницу и художницу «первого класса». За годы работы в студии
у нее 34 сольные «вещи» и ее дуэты и трио с другими членами коллектива на музыку
Чайковского, Гайдна, Шуберта, Брамса, Глинки. Ее танец на музыку Хиндемита из сюиты
«22-й год» («Фокстрот») был началом новой эры в музыкальном движении, она же была
автором многих упражнений, как, впрочем, и другие участники Гептахора.

С 1957 г. начался новый этап художественной и творческой деятельности Эммы
Михайловны Фиш. По просьбе бывших воспитанниц детского дома им. Комарова, в
котором она долго работала в военные годы и позднее, Э.М. Фиш объединила их и тех,
кого они привели с собой, в Московскую студию музыкального движения. В работе с
коллективом проявилось в полную силу педагогическое дарование Эммы Михайловны.
Как пишет Руднева: «…она проявила себя как руководитель и воспитатель творческого
коллектива и особенно как изумительный „режиссер“, умевший заметить и подхватить
„каждую удачную находку“ в творческой работе учениц, подсказать и направить
дальнейшее развитие появившегося образа, помочь довести до его законченности. При
этом никогда не навязывала своего мнения в процессе творческих исканий начинающих
учеников. Она умела отгадать еще совершенно не осознанный, но уже появившийся образ



в их неоформленных, непроизвольных движениях». В педагогической работе она почти не
прибегала к теоретизированию, а стремилась воодушевить студийцев собственным
полноценным показом упражнений и миниатюр.

С 1960 г. студия обосновалась в Доме культуры издательства газеты «Правда». 
Стефанида Дмитриевна часто посещала занятия, читала лекции об истории «Гептахора», 
объясняла теоретическую часть метода, участвовала в обсуждении творческих работ 
студийцев. С 1964 г. коллектив стал называться «Смотрите: музыка!». Под впечатлением 
от концерта название предложил литературовед В. Турбин. Эмма Михайловна Фиш 
героически и последовательно сохраняла и отстаивала метод музыкального движения. Это 
было время борьбы за право существования данного направления в музыкально-
художественном воспитании молодежи. В те годы выступления коллектива посещали 
такие композиторы как  Д. Шостакович, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Р. Щедрин, 
музыковед Л. Кулаковский; они деятельно поддерживали работу студии и ее эстетические 
цели. Дело Рудневой и Фиш живет и сейчас, успешно продолжаемое их учениками и 
учениками учеников.

Факсимильный текст методики музыкального движения, окончательно
отработанный и зафиксированный в отпечатанном виде С.Д. Рудневой в 1975–77 гг.,
впервые представлен в электронном виде. Он будет полезен всем, кто интересуется этой
темой или занимается с детьми по этой методике в детских садах, кружках, в начальных
классах, кто хочет продолжать эти занятия с молодежью или заниматься в группах
старшего возраста.

Ученики С.Д. Рудневой и Э.М. Фиш

Ученики С.Д.Рудневой и Э.М. Фиш, принимавшие участие в подготовке рукописи 
Рудневой для электронной версии:
Амирова Лариса, Дмитриева Ирина, Маркина (Пасынкова) Алиса, Осипова (Горячева) 
Лидия, Рязанова Валентина  (www.isadorarudn.com), Трифонова Татьяна 
(www.terpsihorastudio.ru), Шауро Эвелина.

Продолжающие деятельность ученики Рудневой и Фиш, и ученики их учеников:
Вареник Лариса, Князева Татьяна, Лигай Валентина, Михайлова Светлана, Федорова 
Наталья, Царькова Валентина (СПб, www.ecodance.narod.ru).

Компьютерные работы и публикация в интернете:
Даниил и Илья Дмитриевы.

Информацию о других танцевальных студиях см. в разделе "Другие Студии"
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