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МУЗЫКОВЕДЕНИЕ  

Беляева В.Н. 

председатель ПЦК «Теория музыки» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина», 

г. Тольятти 

 

ЭДИСОН ДЕНИСОВ 

 

  «Если в сочинении нет момента тайны (или чуда),  

то это – не сочинение».  

Э.Денисов 

 

В 2019 году мировая музыкальная общественность отметила 90 лет со дня 

рождения Эдисона Денисова (1929–1996г.г.) – народного артиста России, 

композитора, музыковеда. 

О том, насколько был гениальным Эдисон Денисов, было сказано во 

французской прессе после его смерти в 1996 году: «Умер Моцарт ХХ века»! 

Впервые «великим» стали называть Э.Денисова на Западе. Его произведения 

исполняли в Голландии, Франции, Швейцарии, Германии, на самых 

престижных музыкальных фестивалях и праздниках. В родной стране музыка 

Э.Денисова долгие годы была под запретом. В отечественной прессе выходили 

преимущественно статьи, критикующие его новаторскую музыку, его 

произведения не публиковали и не исполняли в концертных залах. Имя 

Э.Денисова широкая публика могла знать только благодаря музыке к фильмам 

и «любимовским» спектаклям театра на Таганке. 

Однако, прошедшие юбилейные мероприятия к 90-летию композитора 

продемонстрировали, что интерес к его музыке возрастает. Прошлая 

закрытость творчества сменяется углубленным исследованием его стиля и 

музыкального языка. Все больше молодых музыкантов включают сочинения 

Э.Денисова в свои программы, творчество композитора находит своего 

слушателя. За последние годы появилось немало литературы о Э.Денисове, 

представленной преимущественно статьями музыковедов, современников, 

учеников и друзей композитора. 

Имя Э.Денисова, наряду с его великими современниками – А. Шнитке и 

С. Губайдулиной – воплотило в себе «интонационный идеал» музыкального 

авангарда второй половины ХХ века.  «Московская тройка» - так в 60-е годы 

называли трёх молодых в ту пору авторов - Софию Губайдулину, Альфреда 

Шнитке и Эдисона Денисова, которые зарекомендовали себя как сторонники 

новых композиционных методов в музыке,  роль лидера в этой группе, часто 

отводилась Денисову. С первых самостоятельных шагов композиторского пути 

он стремился не быть похожим на других, стремился выражать свои идеи, 

отказавшись от академичных и, как ему казалось, устаревших норм 

музыкального языка. Поиски самобытного пути были непростыми. 
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Эдисон Денисов родился в семье томских интеллигентов, унаследовав от 

отца математический склад ума и страсть к изобретательству. Музыкой он стал 

заниматься довольно поздно. В школе самостоятельно освоил мандолину, 

кларнет, гитару, организовал небольшой ансамбль, в котором взял на себя 

функции музыкального руководителя и аранжировщика. Далее учебу в 

Томском университете на физико-математическом факультете совмещал с 

занятиями в музыкальном училище, где начал сочинять свои первые 

композиторские опусы. Окончил университет Эдисон Денисов по 

специальности «математика и функциональный анализ» с отличием. Перед ним 

открывались «аспирантские» и «кандидатские» дороги в науку, но музыка 

перевесила все. 

Решающую роль в судьбе Э.Денисова сыграл Д.Шостакович, которому 

начинающий композитор послал свои произведения. В ответ пришло письмо: 

“Дорогой Эдик, Ваши сочинения поразили меня. Если Вы не имеете начального 

музыкального образования, то прямо удивительно, как Вы умеете так 

сравнительно крепко с профессиональной стороны сочинять. Многое в Ваших 

сочинениях мне очень понравилось. Мне кажется, что Вы обладаете большим 

композиторским дарованием. И будет большой грех, если Вы зароете Ваш 

талант в землю” (письмо от 22 марта 1950 года). В дальнейшем Д.Шостакович 

стал на долгие годы для Э.Денисова большим творческим и человеческим 

авторитетом. 

Далее была учеба в Московской консерватории в классе В.Шебалина. 

Именно в эти годы молодой композитор знакомится с современной зарубежной 

музыкой, с творчеством отдельных композиторов-авангардистов, в том числе с 

Пьером Булезом, с которым его позже свяжет большая творческая дружба. 

Закончив на отлично консерваторию, Э.Денисов по рекомендации 

Д.Шостаковича поступает в аспирантуру и был принят в члены Союза 

композиторов. Но следующий период станет началом больших жизненных 

испытаний. Критика композиторов-«формалистов», критика инструментальных 

сочинений самого Э.Денисова и осознание того, что ему необходимо искать 

что-то другое, новое. По собственным словам, он вдруг почувствовал, что 

ничего не знает и ничего не умеет, что обучение необходимо начать с нуля. 

Начинается пятилетний период интенсивного самообразования (1959—

1964г.г.). В это время Э.Денисов сочинял мало, главным образом, занимался 

подробнейшим анализом музыки тех композиторов, имена которых вообще не 

упоминались в консерваторском курсе. Это И.Стравинский, Б.Барток, 

П.Хиндемит, «нововенцы» и, особенно, Веберн. К началу 1964г. настоящая 

школа современного композиторского мастерства в основном была пройдена. 

Лишь после этого Э.Денисов понял, что может иметь в области композиции 

личную свободу, что у него есть свое отношение к композиторам, к 

музыкальному материалу: «Я почувствовал, что могу быть самим собой, 

потому что я уже ощущаю то, что мне нужно в жизни и в искусстве». 

Именно в этот год была создана кантата «Солнце инков» для сопрано и 

ансамбля на стихи чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль в переводе Овадия 

Савича, обозначенная Опусом №1. Это произведение открыло новую страницу 
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в истории отечественной музыки. Ю.Холопов   назвал «Солнце инков» «одним 

из главных сочинений, в которых утвердил себя послевоенный авангард. 

Художественная концепция кантаты запечатлела мощный прорыв к искусству 

независимому от догм, к свободному самовыражению, к яркости красок и 

новизне мысли». 

Кантата «Солнце инков» поднимает вечную проблему – тему войны и 

мира. Символ Солнца, отраженный в названии и в самом тексте, объединяет 

разные традиции: солнце инков, славянское язычество, связь с традициями 

русской музыки (колокольность, напевность и прозрачность мелодических 

линий.), современный призыв к миру. 

Премьера «Солнца инков» состоялась в Ленинграде 30 ноября 1964 года. 

До последнего дня исполнение было под угрозой срыва. За несколько дней 

до концерта из Москвы раздавались телефонные звонки с требованием 

отменить концерт или снять «Солнце инков». Лишь авторитет Геннадия 

Рождественского не позволил это сделать. Музыку Э.Денисова публика 

восприняла с особым восторгом, она буквально кричала и вызывала его 

на сцену. Г.Рождественский считал количество выходов — 15 раз! 

После ленинградской премьеры кантатой заинтересовалось издательство 

«Universal Edition» в Вене. Так ноты оказались за границей. А летом 1965 года 

«Солнце инков» прозвучало в Дармштадте, где кантата фигурировала как 

первое серийное произведение советского композитора, появившееся на Западе. 

После дармштадского исполнения всемирно известный композитор и дирижер 

Пьер Булез включил «Солнце инков» в программу своего концерта. Кантата 

прозвучала в Париже в исполнении лучших музыкантов в одной программе 

с Веберном и Варезом. Многочисленная пресса с восторгом и удивлением 

отзывалась о ней, называя кантату «гвоздем программы», произведением 

утонченным и поэтичным. 

Это произведение отличается радикальной новизной музыкального языка. 

Композитор использует серийную технику, но в неортодоксальном виде, в 

свободном преломлении, широко применяет сонорные принципы, подчеркивая 

эффектные приемы звучности. Исполнительский состав: сопрано, скрипка, 

виолончель, гобой, флейта, кларнет, два рояля, валторна, туба, ударные – 

маримба, колокола, вибрафон, том-томы. Инструментальное начало играет 

важную самостоятельную роль, оно не сопровождает вокальную партию, а 

взаимодействует с ней, образуя самостоятельный пласт, иногда выступающий 

на первый план. 

Однако на родине музыкальный язык «Солнца инков» подвергся жесткой 

критике, а Денисов стал известен как авангардист, и это на много лет закрыло 

ему двери официальных учреждений – концертных залов, радио, студий 

звукозаписи и т.д. Следует добавить, что опале способствовала и личная 

позиция Э.Денисова, никогда не действовавшего в угоду или согласно 

официальным установкам. Он всегда писал только ту музыку, которую ему 

диктовала его внутренняя необходимость. По его словам, он всегда писал так, 

как он слышал, а его общественная позиция всегда соответствовала его личным 

императивам. 
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Дар Денисова-композитора предстает как дар исключительный по своей 

универсальности. Эта исключительность выражается в двойственности натуры 

композитора, сочетающей сибирскую широту и природную интуицию с 

математической красотой мысли. Известно, что Э.Денисов был приверженцем 

серийной техники композиции – музыкального воплощения точных 

математических расчетов. Но при этом его серии плавны и напевны, как 

русская песня. И все же математическая точность этих серий и их вариантов 

настолько велика, что Денисов даже не делал черновиков своих сочинений.  

Дар Э.Денисова вобрал в себя множество стилистик и влияний: физико-

математическое образование, увлечение живописью, особые литературные 

пристрастия, любовь к творчеству Глинки, Моцарта и Шуберта, разнообразные 

опробованные композитором техники (серийность, полистилистика, 

алеаторика, сонорность и многое другое). В языке Денисова русская речь 

переплавились с любовью к французской культуре, исповедальность и глубина 

религиозных мотивов – с влиянием «лёгких жанров» (например, французского 

шансона и джаза).  

Музыкальный мир Э.Денисова полон контрастов, что роднит его с 

современными тенденциями. Наряду с традиционными инструментальными 

циклами он неожиданно обращается к приготовленному роялю и 

магнитофонной ленте («Пение птиц»), после возвышенных откровений («Знаки 

на белом») вдруг звучат интонации массовых песен, углубленно-философским 

размышлениям на смену приходит музыка мультфильмов. Но за всей этой, 

первоначально кажущейся пестротой стоят прочные духовные постулаты, 

устойчивые творческие принципы.  

Важнейший творческий постулат композитора – это опора на 

национальное русское начало, на фольклор, но в индивидуальном, самобытном 

преломлении. Ю.Холопов подчеркивал, что Э.Денисов, «ощущая себя вполне 

русским, вместе с тем духовно сливается с формами западноевропейской 

культуры, и дух его витает во всех пространствах мира сразу». Эту черту он 

определил как «всемирную открытость русской культуры», стремление 

транслировать русскую культуру в мировое музыкальное пространство, 

стремление соединиться со всем культурным миром. Такое общечеловеческое 

мышление прослеживается в операх «Пена дней», «Четыре девушки», 

Реквиеме, написанном на нескольких европейских языках. В тоже время, 

национально самобытное начало, отклики фольклорных экспедиций нашли 

проявление в опере «Иван-солдат» и в вокально-инструментальном цикле 

«Плачи». 

Другой творческий принцип Э.Денисова, пронизывающий его зрелое 

творчество – идея красоты. По словам самого композитора «музыка без 

красоты мысли, без логики невозможна».  Но понятие красоты отличается от 

романтического толкования, Э.Денисов наполняет его новым современным 

смыслом: «…речь идет не только о красоте звучания. Имеется в виду красота 

мысли, приблизительно в том смысле, в каком она понимается математиками 

или как ее понимали Бах и Веберн». Идея красоты реализуется в произведениях 

Э.Денисова, прежде всего, через особую авторскую, лирическую интонацию. 
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Возвышенно-созерцательный лиризм в музыке композитора преобладает над 

другими видами музыкального высказывания. Обращение к женской красоте, к 

женским образам вдохновило Э.Денисова на создание Пяти пьес для флейты, 

фортепиано и ударных – портретов пушкинской Лизы, Людмилы М.Глинки, 

Лорелеи Ф.Листа, Марии А.Берга и Донна Анны Моцарта.  

Третий принцип связан с важной для эстетики композитора идеей света. 

«В музыке должно быть понятие «света», должна быть вера…». В этом 

раскрывается стойкое убеждение композитора в том, что музыка выполняет 

нравственную функцию, что искусство «функционирует как «светская 

религия», питающая духовную жизнь человека». А важнейшим качеством 

творчества Э.Денисова становится исповедальность. Как он сам говорил, «то, 

что я не хочу говорить словами, я хотел бы сказать музыкой». И подавляющее 

большинство сочинений Денисова – это страницы его личного дневника.  

Гений Э.Денисова обладает поразительной монолитностью и убеждает в 

собственной целостности и индивидуальности почти с первых тактов любого 

сочинения.  

Имя Эдисона Денисова неразрывно связано с музыкальным авангардом 

второй половины ХХ столетия. Творческая деятельность Э.Денисова в разных 

сферах - композиторская работа, научные исследования и публицистика, 

просветительство, педагогика - всегда фокусировалась вокруг Новейшей 

музыки. Он способствовал преодолению отчуждения между музыкой 

отечественной и европейской, стремился к изучению и пропаганде лучших 

образцов европейского авангарда, много писал об авангардной музыке и новых 

композиторских техниках. Э.Денисов был одним из первых, кто попытался 

восстановить справедливость по отношению к российским композиторам 

русского авангарда 10-х – 20-х годов ХХ века. Сам Э.Денисов значение 

авангарда оценивал позитивно и довольно высоко: «Я считаю, что авангард 

необходим, авангард – это передовое искусство, передовой край искусства. И 

мне кажется, что без того, что называют авангардом, если не будет поисков, 

если человек ничего не хочет сделать нового, то искусство, как и наука, не 

сможет двигаться вперёд». 

«Роль Э.Денисова в русской культуре можно сравнить с Глинкой. Он стал 

той уникальной личностью, которая после эпохи железного занавеса наиболее 

активно способствовала интеграции всей музыки России во всеобщий процесс 

развития мирового искусства. Этот человек — живое свидетельство русского 

гения, открытого миру и соединяющего мир»
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преподаватель общеобразовательных дисциплин ГБПОУ «Тольяттинский  

музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина», г. Тольятти 

 

ФАКТУРНЫЙ ТЕАТР СЕРГЕЯ БАРХИНА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ 

СЦЕНОГРАФИИ 

 

Сергей Михайлович Бархин - советский и российский сценограф, 

художник, художник книги, архитектор, писатель. Народный художник РФ, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственных премий РФ, 

академик Российской академии художеств. 

Родился в Москве, в семье потомственных  архитекторов, учился в 

Московском архитектурном институте, работал в театрах Москвы, Вильнюса, 

Горького, Свердловска, Саратова, Куйбышева и др. В 1988-1992 гг. - главный 

художник Московского музыкального театра имени Станиславского и 

Немировича-Данченко, в 1995-2000 гг. - Художественный руководитель - 

сценограф Большого театра. 

Художник, сценарист, архитектор, иллюстратор Сергей Бархин обладал 

множеством талантов. Отвечая на вопрос о том, как он пришел в театр, мастер 

говорил: не «в», а «из». Потому что он рос и развивался в архитектурной среде 

и получил основательное архитектурное образование. Работая над спектаклем, 

он делал не декорации, а создавал пространство. Фактурный, объемный театр. 

Развитие сценографии в России достигло впечатляющих результатов уже в 

XIX веке. 140 лет назад, в 1878 году, в Императорской Академии художеств 

открылась мастерская театрально-декорационной живописи. Ее появление 

инициировал сценограф Матвей Шишков, оформлявший оперы П. И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова и балеты Мариуса 

Петипа. Настоящий бум декорационное искусство в России переживало на 

рубеже XIX–XX веков. В начале прошлого столетия миру был явлен новый 

театр, где ключевую роль играли художники. 

В романтических постановках особое внимание уделялось 

головокружительным сценическим эффектам. Одним из инициаторов 

подобного подхода был «волшебник русской сцены» Карл Вальц, декоратор 

Большого театра. Как отмечал известный исследователь Виктор Березкин, 

«искусство машиниста полагалось даже более важным, нежели умение  

написать декорацию». Благодаря Вальцу, использовавшему невероятные 

технические новинки, на подмостках происходили чудеса: шумели водопады, 

сверкали молнии, полыхали пожары, озера выходили из берегов, а сами 

декорации менялись на глазах у зрителей за секунды. Однако вскоре ситуация 

радикально изменилась. 

Решающую роль в этом сыграли «Русские сезоны» С. П. Дягилева, 

преобразившие не только отечественный, но и европейский театр. Сергей 

Павлович привлекал к сотрудничеству именитых художников, превративших 

задники, бутафорию, костюмы в настоящее искусство.  Красота в глазах 
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Дягилева имела статус наивысшей ценности. Его взгляды разделяли коллеги по 

объединению «Мир искусства», в том числе Александр Бенуа - тончайший 

стилист и историк искусства. Как отмечают исследователи, в балете 

«Петрушка» И. Ф.  Стравинского (хореография Михаила Фокина) Александр 

Николаевич представил свою эстетическую программу: сценограф - не просто 

создатель декораций, но полноценный соавтор спектакля. Тот же Фокин, 

вспоминая еще об одном совместном творении, балете «Павильон Армиды» Н. 

Черепнина, охарактеризовал Бенуа следующим образом: «Костюмы, декорация, 

освещение - все имело у него задачу выразить содержание пьесы. Как сюжет 

балета, так и тема каждого танца в этой нашей работе выходили из его головы». 

Сам Александр Бенуа говорил, что его коллеги (а с Дягилевым сотрудничали 

Александр Головин, Мстислав Добужинский, Николай Рерих, Константин 

Коровин, Валентин Серов, Евгений Лансере) «не только создавали обрамление, 

в котором блистали М. Фокин, В. Нижинский, А. Павлова, Т. Карсавина и 

другие, но им принадлежала генеральная идея спектаклей. Мы, художники (не 

профессиональные декораторы, а «настоящие» художники) помогали также 

определять основные линии танцев и все мизансцены».  

BalletsRusses действительно произвел культурную революцию: он заново 

открыл Европе полузабытое искусство балета, а также установили моду на все 

русское. Жан Кокто, сотрудничавший с дягилевской антрепризой, 

впоследствии сравнивал испытанное им потрясение со зрелищем извержения 

вулкана. «Петрушка», «Весна священная», «Жар-птица» И. Стравинского, 

сцена «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»А. Бородина знакомили 

зрителей со славянской культурой, ее фольклорными корнями. Вот что писал о 

«Половецких плясках» А. Бенуа: «Декорация производила громадное 

впечатление. Созданный Н. Рерихом «по принципу панорамы», лишенной 

боковых кулис, этот фон с его золотисто-алым небом над бесконечной далью 

степей, с его дымами, столбами подымающимися из пестрых кочевых юрт, - это 

было то самое, что здесь надлежало быть!» 

Спектакли, где музыка, живопись и пластика составляли синтетическое 

единство, стали важным этапом становления модернизма в европейской 

культуре. Впрочем, авторы «круга Дягилева» были не единственными, кто 

преобразовал сценическое искусство XX столетия. Важная роль принадлежала 

и конструктивистам: их новаторские идеи повлияли на развитие мирового 

театра. 

Молодая советская страна требовала новой эстетики. В создании 

постановок, соответствовавших духу времени, в основном драматических, 

огромную роль сыграли художники-новаторы. На сцене вместо привычных 

декораций возникали удивительные конструкции. Любовь Попова для 

оформления спектакля Всеволода Мейерхольда «Великодушный рогоносец» 

(1922) использовала конвейерные ленты, колеса и механическую мельницу. 

Другой пример - установка архитектора Александра Веснина: «с лифтами, 

движущимися тротуарами, вращающимся и опускающимся полом» («Человек, 

который был Четвергом», Камерный театр Таирова, 1923). С театрами успешно 

сотрудничали Лазарь Лисицкий, Александр Родченко, Варвара Степанова, 
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Владимир Татлин. Некоторые использовали необычные фактуры - жесть, 

фанеру, рогожу. На подмостках царили аскетизм и функциональность: акцент 

нередко делался на машинерии, технических изобретениях. 

Постепенно сценографы - вслед за архитекторами и живописцами - отошли 

от экспериментов: в их творчестве все больше проявлялись черты 

неоклассицизма. Мастер, связавший жизнь с Большим театром и ставший 

выразителем вкусов эпохи, - Федор Федоровский - автор занавеса ГАБТа и 

рубиновых звезд на башнях Кремля. В двадцатые годы в его работах еще 

встречались конструктивистские мотивы, позднее мастер стал отдавать 

предпочтение героико-монументальному стилю. В основном Федоровский 

оформлял оперную классику - «Бориса Годунова» (1927, 1948), «Хованщину» 

(1949), М. Мусоргского, «Князя Игоря» (1934) А. Бородина, «Царскую невесту» 

(1955) Н. Римского-Корсакова. 

В 1960-е годы на подмостках вспомнили о стилистических поисках 20-х: 

простые линии, яркие цвета, лаконичные образы. В 1970-е сценография стала 

более сложной, многослойной. Показательно творчество Валерия Левенталя, с 

1965 года работавшего художником-постановщиком ГАБТа. В Большом театре 

Левенталь образовал творческий союз с оперным режиссером Борисом 

Покровским, во МХАТе его единомышленником стал Олег Ефремов. У 

художника был узнаваемый стиль: придуманные им пространства поражали 

ажурностью, обилием деталей. Сотрудничал с О. Ефремовым - сначала в 

«Современнике», потом во МХАТе - и Борис Мессерер: мастер, работы 

которого всегда отличала невероятная изобретательность. 

Со временем роль сценографов только усилилась. Постоянным соавтором 

спектаклей Юрия Григоровича был Симон Вирсаладзе: он создавал 

монументальные работы, выдержанные в героической стилистике, не слащавые 

и совсем не детские - это касалось даже балета «Щелкунчик» П. И. 

Чайковского. В целом во второй половине XX века оформился феномен «театра 

художника»: когда режиссер, иногда начинавший как сценограф, мыслит 

прежде всего в категориях пластического творчества. Подобный подход 

характерен для Дмитрия Крымова. Современные постановщики открыты для 

экспериментов, активно используют технические новинки, в том числе 

мультимедиа: визуально спектакли становятся все более изощренными. 

Впрочем, не так уж важно, реалистичны ли постановки или же авторы 

погружают зрителя в невероятную фантасмагорию. Главное, не забывать о 

простых словах В. Маяковского: «Театр - не отображающее зеркало, а 

увеличительное стекло». 

Первым театральным художником постмодернистского искусства 

становится Сергей Бархин. Придя в профессию в 1960-е годы, он буквально 

перевернул отношение к роли художника в театре или, как писал Анатолий 

Смелянский, «изменил не сценографию, а сам театр». Сергей Бархин успешно 

работал с легендарными режиссерами своего поколения, включая О. Н. 

Ефремова, Ю. П. Любимова, П. Н. Фоменко, О. П. Табакова, Р. Г. Виктюка, и  

композитором  Р. К. Щедриным.  Архитектор по образованию, мастер творил 

причудливые миры, где переплетаются ирония, изящество, гротеск, а также 
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легко уживаются приметы разных эпох. На его счету более 200 постановок во 

многих городах бывшего СССР, а также за рубежом.  

С. Бархин - автор проекта художественного оформления (совместно с Д. 

Боровским) Музея-квартиры В. Э. Мейерхольда (1994). В 1992 году художник 

основал кафедру сценографии в ГИТИСе и руководил ею до 2008 года. Его 

работы оставили ярчайший след не только в истории русского театра, они 

повлияли на новое поколение сценографов. 

«Он был одним из тех художников, которые определили лицо современной 

сценографии. Театрально-художественное пространство Бархина- это 

филигранный профессионализм, безбрежная эрудиция, утонченная 

парадоксальность мышления, умная ироничность, изысканное чувство стиля»- 

отметил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. 

Сущность своего особого, совершенно отличного от преобладающего в тот 

период сценографического «сурового стиля», понимания театра С. Бархин 

определил уже в первой полностью самостоятельной работе - пьесе «Чайка» 

А.П.Чехова 1970 года в театре «Современник»: принцип, как он сам назвал, 

«эклектики»: сцена как «скопление индивидуальностей, природы, кусков 

архитектуры. Соединение разного и разностильного должно было 

моделировать сложность, непроектность, случайность жизни и всего 

происходящего. Так хотелось уйти от примитивного разбора и трактовки жизни 

и от наивного символизма».Такое понимание сценографии вызвало неприятие 

со стороны критики. Художника обвиняли, что «это не Чехов», как про 

последующие его работы говорили: «Это не Шекспир», а на самом деле он 

предлагал хотя и парадоксальное, но тончайшее и пронзительно драматичное 

видение чеховской драматургии и глубоко органичное визуальное прочтение 

пьес В. Шекспира. Опережая время, он явил собой первого в советской 

сценографии художника постмодернистского склада мышления. Он легко и 

весело играл на сцене с разными стилями, с декорационными формами 

старинных театров, непринужденно сочетая изображения и подлинные 

предметы, откровенно театральную бутафорию и натуральные фактуры. И все 

это - на основе свободного владения богатством мировой художественной 

культуры как прошлой, так и современной. Как точно написала исследователь 

его творчества В.Кулешова, «хотя решения Бархина остросовременны, он 

называет себя старомодным словом «декоратор». В этом, как и в своем 

художественном универсализме, Бархин …является мастером того же склада, к 

которому относились великие итальянские декораторы эпохи Возрождения и 

барокко, или рожденные русским Серебряным веком образованнейшие, 

рафинированные эстеты, артисты своего дела «миръискусники». 

Однако утверждаться в этом своем особом качестве первые десять лет - 

после неприятия его «Чайки» - С.Бархину пришлось в основном на сценах 

периферийных театров. Переезжая из города в город, он щедро одаривал 

своими великолепными решениями местных режиссеров и зрителей. В Москве 

же в те годы его наиболее значимая работа - оформление балетного спектакля « 

Ромео и Джульетта» С. Прокофьева - была создана для дипломного спектакля 

училища им. Б.Щукина (1975). И только к концу 1970-х годов ситуация 
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переломилась, и его декорации стали появляться на больших московских 

сценах: в Малом, во МХАТе, в театре им. Моссовета.  

В 1988году  музыкальный руководитель Московского музыкального театра 

им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко приглашает его в 

качестве главного художника. За четыре сезона совместного сотрудничества с 

режиссером О. Ивановой С. Бархин проявил себя как мастер строгих 

классических решений: сценическое оформление опер «Пират»В.Беллини, 

«Борис Годунов» М.Мусоргского, а также балета«Ромео и 

Джульетта»С.Прокофьева в постановке В.Васильева, от которого в 1995году он 

получает предложение стать главным сценографом Большого театра. Пятилетие 

работы на главной музыкальной сцене страны дает целый ряд блистательных 

декораций, среди которых монументально трагедийный визуальный образ 

оперы «Набукко» Дж.Вердии грандиозная театрально-художественная акция-

выставка в Манеже, посвященная 225-летию Большого театра, созданная по 

инициативе и при активном участии С. Бархина. 

Сам про себя Сергей Бархин говорил: «Я поклонник XIX века». Его же 

считали  в театральной среде «человеком Ренессанса». В сценографии своих 

спектаклей он работал, как зодчий, над пространством в целом, над всей 

глубиной образов и смыслов, над театральным решением. Его стиль так и 

называют: архитектурный. Любимым материалом он считал ржавое железо и 

оформил в нём 20 декораций, говорил, что «тогда они выходят, как абстрактная 

скульптура». Мастер рассказывает  о работе над спектаклем «Ромео и 

Джульетта» В. Шекспира:  «Васильев сказал: «делаем спектакль для заграницы. 

Премьеру сыграем в Арена де Верона. Оркестр- в середине площадки».  

Дирижировать будет Ростропович». Мне эта идея понравилась. Я стал думать: 

из какого материала должны быть декорации, чтобы они смотрелись на фоне 

подлинных античных развалин. И понял: только из железа. Дерево к «Ромео и 

Джульетте» не подходит, а железо, как материал для архитектурной декорации, 

оказалось в самый раз. Убедил Васильева не делать никаких арочек, на сцене 

они выглядят жалко. Стремился к формам укрупненным.  Старался во всем себя 

ограничить - можно было сделать сколько угодно декораций Италии, и все они 

были бы красивы. Воплощение макета на нашей сцене сопровождалось 

множеством трудностей. Я понял: чтобы спектакль, когда он будет исполняться 

на открытых площадках, не выглядел эстрадным представлением, нужно 

сделать специальный портал. Он стоит отдельно, является «рамой», 

обозначающей зеркало сцены, н уже внутри его - оркестр на трибунах и 

площадка точных габаритов. Сидящий на сцене оркестр мог очень отвлекать 

внимание зрителей от актеров. Поэтому я попросил сделать специальные 

подсветки на пюпитрах и по возможности затемнить оркестрантов, а их 

костюмы по цвету сблизить с ржавым цветом железной фактуры архитектурной 

декорации». 

Нарисованные дворцы или имитации изб он считал фальшью. В его 

декорациях были и фрагменты коринфских капителей в «Травиате», и абрис 

Иерусалима в «Скрипке Ротшильда» и медные башни и балка-вход в ад во 
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«Франческе да Римини». Его пространство оперы «Набукко» в Большом театре 

монтировали три смены - 21 час. 

«Мне кажется, для того чтобы запомнить спектакль, нужна одежда сцены. 

Одежда декорации. Нужно оригинальное запоминающееся описываемое 

словами, лучше декорация - вот я так определил»- рассказывал художник. 

Художественный руководитель МТЮЗ, народная артистка России Генриетта 

Яновская вспоминает: «Я ему говорила умные вещи, что это будет «Аида»Дж. 

Верди.  А он в ответ: «А что, если перенести действие в Египет?» Оно не было 

перенесено в Египет, но сзади стояли золотые колонны, откуда выходили 

персонажи «Аиды». 

По мнению Дмитрия Родионова, генерального директора 

Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина, «Бархин — 

это живое дыхание русского театра. Его вечный поиск, его блестящее знание 

истории театра, владение стилями. Это художник, который сделал для 

будущего русского театра как ни один другой современный театральный 

сценограф. Он выпустил целую плеяду учеников». 

«Он был один из четырех–пяти таких столпов нашей сценографии, на 

которых мы, ну если не молились, поклонялись, с удовольствием шли с ним в 

одну профессию, восхищаясь им. Его безудержный, такой безбашенный 

артистизм, артистизм без правил восхищал не только меня, но и всех 

окружающих. Это был какой-то светлый такой маяк». - Д. Крымов,  режиссер, 

художник, сценограф.   
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Зенкина Е. Ю. 

преподаватель теоретических дисциплин 

МБУ ДО ШИ № 1 г. о. Жигулевск 

 

СОВРЕМЕННИКИ РОДИОНА  ЩЕДРИНА - КОМПОЗИТОРЫ И НЕ 

ТОЛЬКО 
 

Эпоха Родиона Щедрина - время больших возможностей и расцвета 

массовой композиторской школы. В 1973 году он избран председателем  

правления Союза композиторов РСФСР и  сразу приступил к работе, поставив 

задачи: сохранение творческих традиций Д.Шостаковича, пропаганда 

произведений современных композиторов, создание условий для их работы, 

внимание к творческой молодежи.  

 В эти годы  проводятся крупнейшие фестивали в разных городах страны,  

композиторские конкурсы.  Меняется мир,  восприятие.  Новое время  требует  

произведения, вызывающие  эмоциональный отклик. Музыка Эдисона 

Денисова,  Мурада Кажлаева, Владимира Дашкевича, Валерия Гаврилина и 

других  звучит все чаще. Творчество композиторов этого времени многогранно, 

они работали почти во всех жанрах, большое внимание уделяли фольклору. Это 

были композиторы - новаторы. Их музыкальный язык, на первый взгляд, 

сложен - гармонический склад изложения, диссонансы, неожиданные 

оркестровые краски. Так образы зла, распадающегося мира заполняют 

произведения А.Шнитке, С.Губайдуллиной, С.Слонимского. Но оторваться от 

прослушивания невозможно. Коротко остановлюсь на некоторых именах. 

Почти никого уже нет в живых. Многие ушли недавно.   

Карен Хачатурян (1920-2011) - народный артист России, лауреат двух 

Государственных премий. Сам о себе: «Я признателен судьбе. У них я приобрел 

уверенность, опыт, кругозор. Их жизнь для меня пример» [5]. Под словом «их» 

такие имена – Николай Мясковский, Игорь Стравинский Дмитрий Шостакович, 

Сергей Прокофьев.  Они же называли его «чародей оркестра». Великие 

исполнители и дирижеры - Давид Ойстрах, Эдуард Грач, Евгений Светланов, 

Генадий Рождественский, Валерий Гергиев, Мстислав  Ростропович - все были 

в окружении Карена Хачатуряна, исполняли его произведения, и некоторым он 

оставил музыкальные «посвящения». Рекомендую для ознакомления «Вторую» 

симфонию композитора - очень интересна тематически, она стала фоном к 

известному фильму по Гоголю «Вий».  

В 2018 году исполнилось 45 лет со дня первой постановки балета 

«Чиполлино». Балет был показан  в оперном театре Самары , имел большой 

успех  и продолжает свой путь на других театральных сценах страны. «Это 

классика XX века. Яркие образы благодаря музыке. Ничего лучше для детей не 

написано» - отметил Ю.Бурлака - главный балетмейстер Самарского оперного 

театра. 
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Обращение к классике, литературные произведения новых авторов -

востребованная тема композиторов. В 1972 году прошла премьера балета 

«Анна Каренина» на музыку Р.Щедрина, в 1974 году показан балет 

«Ярославна» Б.Тищенко - патриотическая поэма по «Слово о полку Игореве». В 

это же время большим событием стала премьера  балета Андрея Петрова (1930-

2006) «Сотворение мира» на сцене  Мариинского театра  (бывший имени 

Кирова).  Его музыку больше знаем по фильмам. Сам композитор удостоен 

трех Государственных премий, являлся народным артистом СССР. 

Хореография поставлена по рисункам французского художника - карикатуриста 

Жана Эффеля. Либретто написал Валентин Катаев. Музыка Петрова 

впечатляет: «Музыкальный мир современного человека включает в себя и Баха, 

и Шостаковича, и джаз. Почему не может существовать в одном 

произведении?»- писал он. Синтез стилей, направлений, жанров - визитная 

карточка произведения. Балет состоит из 3 актов. Премьеру танцевали 

«звезды»- Ирина  Колпакова и Михаил  Барышников. Спектакль выдержал  119 

представлений. Прекрасная музыка и много юмора, гротеска. Каждый выход 

героев всегда сопровождается громом аплодисментов, а учащихся просмотр 

просто завораживает.                                                                                                                         

Появление романа Василия Шукшина «Я пришел к вам дать волю» 

отразилось на творчестве В.Гаврилина(1939-1999) .Он пишет музыку к 

постановке спектакля «Степан Разин» по этому произведению. «Перезвоны» 

появились в 1982г, через  четыре года с начала работы. Это совершенно новый 

жанр -хоровая симфония-действо -«Картина жизни народа» в 16 частях. 

Поставленная задача композитора: «Человек должен задуматься» -выполнена. 

Ребята с удовольствием знакомятся с произведением, а хоровой номер «Весело 

на душе» оставляет у них неизгладимое впечатление. После премьеры 

«Перезвоны» сразу удостоены Государственной премии СССР. 

Темы патриотизма, истории страны всегда интересовали деятелей 

искусства и в наши дни  снова стали выходить на первый план. Уважительное 

отношение к  губернии  формируется изучением постановок отечественных 

композиторов XX века на  сцене оперного театра Самары. Это балет-притча о 

войне и мире «Круг»  Андрея  Эшпая и опера «Видения Иоанна Грозного» 

Сергея Слонимского, мировая премьера которого прошла в 1999 году. В ее 

подготовке  принимал участие маэстро Мстислав  Ростропович. Сам  же 

дирижировал оркестром на премьере.   

Музыкальный мир конца 20века многогранен. Хотелось бы упомянуть 

творчество  Алексея Рыбникова, Эдуарда Артемьева, Геннадия Гладкова, 

Александра  Журбина. Их мультики, рок - оперы, мюзиклы, музыка к фильмам 

- это современно и у многих на слуху. В 1991 году Р.Щедрин покидает свой 

пост, но «мостик», проложенный им от традиций Шостаковича  открыл дорогу 

к творчеству новых композиторов, стилей и направлений в музыке. Абсолютная 

свобода дала почву для появления новых шедевров. «Теперь настало время 

художественно освоить этот поистине необъятный арсенал. Быть новым не 

трудно, трудно быть вечным. Чтобы утвердить эту старую истину мы 
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потратили немало десятилетий. Смею надеяться, потратили небесполезно» 

(Родион Щедрин) [1].  
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Классен Н.Д. 

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ… 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЭДУАРДА АРТЕМЬЕВА 

 

«Я всегда учился на слух.  

Это уже потом разбирал музыку по нотам.  

Но для меня было важно первое звуковое ощущение» 

Э.Артемьев  
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Эдуард Артемьев известен как отец-основатель отечественной 

электронной музыки,  талантливейший  кино-композитор второй половины XX-

начала XXI века, автор разнообразных сочинений в академических и 

авангардных  жанрах. Перейдя восьмидесятилетний  рубикон, многочисленные  

испытания  от полного неприятия до высоких наград, Артемьев представляет 

настоящий тип личности свободного художника. Живя в загородном доме, он 

открыт к общению, но независим от общественного мнения. Мировое 

признание не мешает ему   наслаждаться ходьбой босыми ногами  по траве 

своего сада, пить собственноручно заваренный чай в тени деревьев, 

посаженных его женой и преданной соратницей. Профессиональный статус и 

огромный перечень творческих достижений не останавливают  композитора в 

желании реализовывать новые музыкальные проекты… 

 Его путь к профессии был непростым. Проведя детские годы в провинции 

(отец будущего композитора имел профессию химика-технолога, семья часто 

переезжала), в возрасте двенадцати лет Э.Артемьев попадает в Москву на 

попечение своего дяди, хорового дирижера, профессора Московской 

консерватории Н.Демьянова. Именно в эти годы будущий композитор впервые 

услышал музыку А.Скрябина, ставшей  настоящим художественным 

потрясением и  открывшим путь в неведомые прежде звуковые пространства. 

Московское хоровое  училище, затем Московская консерватория  дали 

необходимый багаж и  сформировали Э.Артемьева,  как представителя нового 

поколения молодых авторов60-х годов прошлого столетия наряду с А.Шнитке, 

Э.Денисовым, С.Губайдулиной и других ярких представителей  отечественного 

музыкального авангарда.  

Когда учеба в консерватории близилась к концу, волей случая  на доске 

объявлений Э.Артемьев увидел, что известный  пока в узких кругах инженер 

Евгений Мурзин, предлагает  всем желающим познакомиться с новым 

электронным инструментом «АНС», названным в честь Александра 

Николаевича Скрябина. Молодой изобретатель был фанатом не только 

творчества, но и идей А.Скрябина, который обладал цветным слухом и 

стремился к синтезу искусств. В основе «АНС»: огромная палитра звуков, 

которая создается с помощью синтеза. Композитор работает с «АНС», не 

используя клавиши, не вибрируя струной, не действуя руками, а буквально 

рисуя партитуру на листе. Эта идея предвосхитила все ныне существующие 

планшеты. И хотя в мире были похожие идеи, «АНС» уникален, поскольку это 

один из немногих оптических синтезаторов, который использовал весь спектр 

возможностей человеческого уха, — его диапазон был невероятно широк и 

составлял 720 тонов. 

Переход от  творчества в академических жанрах к экспериментам в 

области электронной  музыки дался Э.Артемьеву не просто. Обнаружив 

огромные возможности в области тембро-звукового пространства, ему, наряду 

с практическими опытами, пришлось вновь взяться за учебники, чтобы 

обучиться новым знаниям по программированию, акустике и электронике. 

Серьезность и фундаментальность нового увлечения с самого начала 
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подтвердил в 1968 году факт участия в Интернациональном конгрессе 

электронной музыки во Флоренции, где композитор представлял  уже 

собственный фотоэлектронный синтезатор. 

Первые шаги на электронном поприще, сделанные  Э.Артемьевым, 

относятся к первой половине 60-х г.г. и, главным образом, демонстрируют 

разнообразные  художественно-выразительные возможности синтезатора. Это 

опусы: «В космосе», «Звездный ноктюрн» (1961), «Этюд» и «Концертный вальс 

для синтезатора» (1964). Электронная пьеса «В космосе» была записана на 

пластинку с названием «АНС — электронная музыка». На диске было 

представлено не только сочинение Э.Артемьева, но и сочинения других 

студийцев Е.Мурзина (А.Немтин, С. Крейтчи, Ш. Каллош), которые 

экспериментировали в  студии с ним с самого начала. Пластинка имела 

большой успех,  так как открыла и авторам, и слушателям совершенно 

неизвестный  звуковой пласт. Вскоре началась запись второго диска под 

названием «Музыкальное приношение». В его создании был задействован весь 

«звездный» состав Студии электронной музыки (С.Губайдулина, А.Шнитке, 

О.Булошкин, Э.Денисов). Были включены  и два произведения Э.Артемьева: 

«Мозайка», «12 взглядов на мир звука: Вариации на один тембр», которые 

относятся к наиболее значительным произведениям, созданным в «студийный» 

период. 

Новые возможность проникновения в микрокосмос тембра Э. Артемьев 

осуществил в композиции «12 взглядов на мир звука: Вариации на один тембр». 

По уникальности технического замысла она отнесена к серьезным вехам 

мировой электронной музыки. Произведение открывается вступлением — 

показом тембра темир-комуза, который включает в себя 70 обертонов. 

Двенадцать взглядов — это двенадцать вариаций, основа которых строится на 

звуке g. Все вариации делятся на три группы. Первая группа включает пять 

номеров: «Акустические версии», «Спектральная линейка», «Развал тембра на 

отдельные обертоны», «Гармония тембра», «Вариации движения и ритма». В 

них композитор играет с обертонами, разъединяя их на части, перемещая по 

разным регистрам, комбинируя отдельные звуки друг с другом. Во второй 

группе четыре вариации, в которых обертоны словно разрушаются, 

«разламываются на кусочки», становятся зеркальными отражениями 

обертонового ряда (шестая вариация). В седьмой вариации «Горизонтальная и 

вертикальная полифонии», опираясь на технику строго стиля, композитор 

акустически обрабатывает материал, с помощью постоянных изменений темпа 

пленок магнитофона и разделению тонов по динамике (с особым выделением 

высоких обертонов).  Весь «максимум абсурдности» достигается в восьмой 

вариации, которая носит подходящее название «Искажение обертонов». 

Девятая вариация «Символика» выступает паузой после всех предыдущих 

деформаций звука, воспроизводя шум чистой пленки. В заключительной группе 

вариаций с новой силой снова начинает собираться тембр по обертонам, 

появляются в единой массе шумы (гул толпы, звук взлетающих самолетов, 

крики животных, пение хора), среди которых незаметно пробивается тембр 

темир-комуза. Заключительная двенадцатая вариация выполняет роль коды. В 
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ней  возникает настоящая феерия   звуков, импровизационная  игра всех 

обертонов. 

Однако, глубоко и серьезно увлекшись музыкальной электроникой, 

Э.Артемьев никогда не ограничивался  нишей экспериментов. В его 

произведениях всегда присутствовали широта тем, сюжетов, разнородность 

художественных задач, свойственных, в том числе, и жанрам академического 

искусства.  В начале семидесятых годов композитор отходит от течения 

электронного авангарда, который в тот период кажется ему а-эмоциональным и 

замкнутым. Стиль Э.Артемьева меняется в сторону «новой простоты».  Особую  

роль в  этом  сыграла  рок-опера  «Иисус Христос - суперзвезда»,  написанная 

Э.Уэббером в 1970 году.   Сам композитор неоднократно в различных интервью 

говорил о полном художественном потрясении после знакомства с ней.  

Впервые рок-опера «продемонстрировала, как можно решать вечную тему на 

основе демократического языка, обращенного к массам, не к разуму, а к сердцу. 

Я увидел, что рок-музыканты способны решать музыкальные задачи крупного 

масштаба. Они все смели - и авангард тоже, они вернули музыку музыке. После 

этого я отошел от академии и стал работать на стыке академии и рок-эстетики».  

Именно диалог академической традиции и рок-эстетики в творчестве 

Э.Артемьева стал во многом определять вектор дальнейшего творческого 

развития. 

На сегодняшний день композитор уже много лет работает в собственной 

студии, имеет больше двадцати синтезаторов, хотя «чистой электроникой» уже 

не занимается.   Э.Артемьев справедливо считает, что «музыка — ни с чем не 

сравнимое открытие человечества… Самый главный ее резерв — это 

пространство, в котором все живет, существует, произрастает. Оно уже 

подвигло человечество на множество музыкальных открытий: например, 

полифония в европейской музыке совершенно очевидно подражает природному 

эху. И еще подвигнет на новые открытия — если учесть, что нынешние 

технологии работы со звуком позволяют делать что угодно, и если 

композиторы будут мыслить не только голосами и мелодиями, но и 

пространством, то можно добиться совершенно непредсказуемого результата». 

Уже сейчас появились новые технологии объемного звука — звуковые системы 

DolbyStereo 5.1 и даже 10.1, позволяющие воспринимать музыку уже не только 

традиционно — фронтально от сцены, от оркестра, а внутри оркестра — внутри 

самого источника звука. Это дает безграничные возможности   для создания 

новых сочинений, а также  для обновления звучания уже написанных ранее. 

Обращение Э.Артемьева к академическим жанрам  (симфония, опера, 

сюита и т.д.) во многом раскрывает идею обновления традиций. Например, 

опера «Преступление и наказание», работа над которой растянулась на долгие 

тридцать лет.  Только в 2007 году, собрав все эскизы музыкальных образов 

персонажей, арий и ансамблей, композитор закончил партитуру, а уже 17 марта 

2016 года в «Театре мюзикла» в Москве состоялась мировая премьера. 

Рок-опера «Преступление и наказание» – это принципиально новая 

эффектная трактовка романа русского классика. Над спектаклем работал 

блестящий творческий союз – А.С.Кончаловский (режиссер-постановщик), 
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Ю.Е.Ряшенцев (либреттист), Э.Н.Артемьев (композитор). Авторы 

удивительным образом «перемешали» разные периоды российской истории: 

имперская Россия с крестьянскими забавами, лихие 90-е годы ХХ века и, 

наконец, современность. Причем превалирует в постановке именно стилистика 

90-х годов, вызывающих ассоциацию с пиком падения морали и обнажения 

самых неприглядных сторон жизни. Декорации спектакля были созданы по 

эскизам сценографа Мэтта Дилли, активно сотрудничающего со многими 

театрами мира, а костюмы воплощены по эскизам театрального художника 

Тамары Эшбы.  

Двухактный конгломерат партитуры оперы внушителен по масштабам. В 

ней 52 самостоятельных номера, 14 сцен (картин) и более двух часов звучания. 

На первый взгляд, номерная структура произведения, разнообразные вокальные 

и хоровые номера (арии, монологи, романсы, дуэты и ансамбли), а также 

участие симфонического оркестра  — бесспорные доводы за оперный жанр.  

При этом проявляются стилевое многообразие и     партитура оперы 

«Преступления и наказания» неожиданно предстает весьма демократичной для 

восприятия. Наряду с классической и православно-обрядовой музыкальной 

формой она во многом вбирает в себя лирический фольклор городского и 

бытового романса, экспрессию цыганской песенной страсти и элементы 

эстрадного вокала.   

Наряду с чертами современного воплощения оперного жанра можно также 

выявить и атрибуты другого родственного жанра. Музыкальный язык 

прямолинейностью «песенных» образов, намеренным отсутствием 

«стыковочных швов» между номерами и наличием ритмизованно-танцевальной 

фактуры (партитуре и не чужда идиллия мелодики вальса) с большей 

достоверностью заставляет причислить «Преступление и наказание» к 

категории мюзиклов высокопрофессионального качества. В пользу мюзикла по 

отношению к опере говорит и обилие драматического (разговорного) текста, 

лишь отдаленно напоминающего речитатив или мелодекламацию.  

Любопытно, что электроакустический пласт в партитуре минимален и  

занимает явно вспомогательное значение. Именно этим обстоятельством 

главный  музыкальный электронщик страны весьма удивил многих. Казалось, 

что на свет должна появиться сложная, насыщенная всевозможными 

эффектами музыка для     избранных   интеллектуалов-эстетов.  Однако, с точки 

зрения жанра рок-опера «Преступление и наказание» — это своеобразный 

микст традиций и новаторства, в основе которого, прежде всего 

«рациональность» музыкального языка и богатая мелодическая стихия, 

свободно вторгающаяся в глубины иррационально-психологического, 

подсознательного. В опере намеренно перемешаны стили и направления, в 

которых соседствуют рэп (в партии Родиона Раскольникова), роковая 

стилистика (в  номерах Сони), ладовые и жанровые признаки народной музыки 

(в сценах сна, песнях афганца под аккордеон и балладах шарманщика, в 

колыбельной матери Родиона), романсовая  (в партиях Свидригайлова и 

Порфирия) и т.п. Причем рок во многом служит объединяющим элементом 

стиля, хотя музыкальная партитура оперы включает в себя и подлинно 
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народные мелодии, и джазовые композиции, и темы для солирующего 

фортепиано. Автор либретто Ю. Ряшенцев, почти не изменяя текст 

Достоевского, сумел его ритмически организовать, написав «белые стихи». 

Э.Артемьев изобрел специальную технику для речитативов, в рамках которых  

певцы могли импровизировать. Исполнителями стали рок - или эстрадные 

певцы. Ни одного классического оперного голоса в опере нет. 

Постановка оперы была удостоена двух премий «Золотая маска» в шести 

номинациях: лучшая женская роль в мюзикле – Мария Биорк за роль Сони 

Мармеладовой, лучшая композиторская работа – Эдуард Артемьев. 

Уже к середине 1970-х годов Артемьев стал признанным мастером в 

области киномузыки. Без его музыки нельзя представить шедевры 

отечественного кино: «Зеркало», «Сталкер» и «Солярис» А.Тарковского, 

большинство фильмов режиссеров В.Абдрашитова, С.Самсонова, 

К.Шахназарова, Н.Михалкова и А.Кончаловского. Всего композитором 

написано более 200 саундтреков  кинофильмам, как российским, так и  

зарубежным.  

Остановимся подробнее на экранизации романа польского писателя-

фантаста Станислава  «Солярис», снятой Андреем Тарковским в 1972 году  и 

повествующего о контактах человечества с внеземным разумом.  Образ 

таинственной загадочной планеты Солярис в далёком космосе, сюжет картины, 

построенный на мистических событиях, невероятным образом подходил для 

электронно-акустическогоозвучания. И вполне логично, что в качестве 

музыкального соавтора  фильма был приглашен Эдуард Артемьев, уже 

имевший к тому времени репутацию лучшего в Советском Союзе композитора-

электронщика. Первый опыт сотрудничества окажется настолько удачным, что 

впоследствии режиссер и композитор продолжат творческое сотрудничество  

Для звуковой партитуры «Соляриса»  композитор собрал богатейшую 

коллекция звуков, в которой только «шума ветра в листьях» было несколько 

десятков вариантов. Любопытно, что и сам А. Тарковский принимал 

непосредственное участие в создании  этой коллекции, подбирая звуки для 

передачи того или иного ощущения.  Так, например, в сцене перемещения 

Бертона по туннелю для «утяжеления» звучания при записи на гул мотора 

движущейся машины был наложен шум проезжающих танков. Музыка 

Э.Артемьева выступила одним из резонаторов смысла, носителем направлений 

внутренней смысловой жизни, которой наполнены внешне статичные, подчас 

намеренно замедленные эпизоды. Так происходит, например, в сцене «Крис 

прощается с Землей». Завораживают звуки живой природы: поющие струи 

реки, шум дождя, голос птиц (пропитанные «экспрессивными» обертонами). 

Рядом с ними - неестественная «герметическая» тишина станции «Солярис», в 

которую с пугающей неожиданностью врываются разного рода «странные» 

звуки от непонятных источников (слух ловит отголоски колокольчика-призрака 

в дальних переходах). 

Композитор для себя условно выделял две основные сферы: реальная 

земная действительность с использование природных шумов и космическая 

сфера, воплощенный «синтетическим методом» посредством смешением 
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оркестрового, хорового пластов и звучания синтезатора. Э.Артемьев 

вспоминает о том времени: «Первое, что режиссер попросил меня сделать, 

когда мы познакомились, был именно Океан. Я не вылезал из студии и к этому 

звуку тоже пришел случайно. Это очень сложный звук. Там в основе по-

разному записанные звуки рояля, потом сведенные и обработанные, — это 

сложная электронная техника». Работа над звуками  океанской стихии была 

скрупулезной. В результате музыка Океана ознаменовала собой настоящее 

открытие электронного авангарда в сонорно-тембровой сфере. Композитор  

буквально заставляет  зрителя вслушаться «в образ гигантской планеты-мозга, 

который приковывает к себе внимание выразительной статикой в сочетании с 

мощной, но скрытой динамикой, напряженным внутренним пространством. 

Объемная сонорно-тоновая звучность как бы неподвижна, но внутри себя 

постоянно меняется (вариации на непрерывно длящийся сонор). Это сочетание 

и рождает иллюзию живой организованности, затаенной энергии».   

Чтобы получить эту одушевленную субстанцию, сплав «внеземного 

происхождения» Э.Артемьев построил сложную, многослойную 

сверхзвучность, используя многократное наложение остинатно повторяющихся 

«фактур» (на шестнадцати подготовленных магнитофонных дорожках, 

составленных из сочетаний разнообразных тембров: электронных звуков и 

шумов синтезатора АНС, sulponticello струнных, фортепьяно, аккордов меди, 

хора и ударных). 

На стадии озвучивания фильма  А.Тарковский сам отбирал материал и  

настаивал, чтобы одна из важнейших тем в  фильме, тема фа-минорной 

хоральной прелюдии И. С. Баха трансформировалась по ходу фильма в сторону 

большей чувственности.  И композитор, сохранив авторскую версию в качестве 

«сantusfirmus» (ведущая мелодия, выполняющая функцию композиционной 

основы в полифонических сочинениях XIII - первой половины XVIII века), 

накладывает на нее авторские партии хора, синтезатора, виброфона и малого 

симфонического оркестра.  По словам композитора, в результате получилась 

«некая импрессия по поводу Баха».   

С момента создания фильма «Солярис», он сразу был причислен к рангу 

гениальных и  регулярно включается в число величайших фантастических 

фильмов в истории кинематографа. Этот факт подтверждают  многочисленные 

призы и награды картины. 

Подводя итог, отметим, что творческий метод Эдуарда Артемьева 

неординарный, во многих отношениях универсальный. Уделяя огромное 

внимание темброво-акустическим аспектам, он– великолепный мелодист, что 

является довольно редким сочетанием среди современных авторов.Никогда не 

стремясь  уйти в сферу чистого эксперимента, главным предназначением 

искусства  в жизни человека он по-прежнему считает  обретение мудрости и 

гармонии.  Особый образный мир, чувство пространства, воплощение 

безграничности космической вселенной — всё это будоражит воображение  

слушателей.  В своем творчестве Э.Артемьев всегда передает энергию своих 

собственных мыслей и чувств: «Как бы сложно ни была организована музыка, 

но если в ней заложены глубины авторской души — она неизбежно будет 
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влиять на человека. Тут уже работает волновая функция музыки — звуковые 

волны, которые воздействуют на людей, минуя мозг. Ведь все в мире волны — 

все колеблется. Поэтому музыка — талантливо организованные волны — 

влияет на наши души. Я верю в то, что музыканты могут повлиять на 

гармонизацию душ. Я верю в это, верю». 
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Кузьмина О. Н., Фирсова А. В. 

Преподаватель фортепиано, методист 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

  

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р.К. ЩЕДРИНА  

В КЛАССЕ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ 

 

Важное место в творчестве Щедрина занимает фортепианная музыка. Он 

автор трех концертов для фортепиано с оркестром, фортепианных 

произведениях в различных жанрах. Фортепиано привлекает Щедрина 

способностью создать сложные, многогранные образы. Фортепиано – один из 

самых любимых инструментов Щедрина, для которого он создает сочинения на 

протяжении всей своей жизни. Будучи превосходным пианистом, он прекрасно 

знает специфику этого инструмента. 

Одним из ярких произведений Р.К. Щедрина является «Танец шутов и 

шутих» из балета «Конёк-Горбунок» в обработке В. Пороцкого для двух 

фортепиано. Эта пьеса заслуженно вошла в концертный репертуар многих 

современных исполнителей. 

https://www.mk.ru/culture/2016/03/31/sostoyalas-premera-rokopery-prestuplenie-i-nakazanie.html
https://www.mk.ru/culture/2016/03/31/sostoyalas-premera-rokopery-prestuplenie-i-nakazanie.html
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При изучении данной пьесы необходимо, прежде всего, определить жанр, 

в котором она написана. Это произведение основано на фольклорном начале, 

имеет глубоко национально-почвенное содержание, а именно – жанр русской 

частушки. Р.К. Щедрин обращается к частушке во многих своих сочинениях 

(например, опера «Не только любовь», симфонические «Озорные частушки» и 

многие другие). 

Частушка – жанр русского песенного фольклора, истоки которого в 

древнерусском стихе. У скоморохов это короткая русская народная песня 

(четверостишие), юмористического содержания, исполняемая в быстром темпе. 

В творчестве Щедрина частушка приобрела новое содержание, 

раскрывающее разные стороны народного характера, быта, настроения. 

Частушка Щедрина носит особенное звучание, которое выражается в 

разнообразии только ему присущих стилистических приемов и средств 

выразительности. 

Пьеса начинается ярким ниспадающим движением одного и того же 

мотива, написанного имитационно. Мотив звучит двенадцать раз, начинаясь с 

акцента и с каждой четверти такта. Вступление на двух роялях звучит как 

оркестровое tutti и воспринимается как шумное народное празднество. 

Заканчивается вступление неожиданной остановкой на фермате. Затем – удар 

аккорда на sff унисоном двух роялей, слышимый как удар литавр. И начинается 

на рр, собственно, частушка. Такие динамические  контрасты (ff и потом 

внезапно pp) характерны и часто встречаются в фортепианных пьесах 

Р.Щедрина (например, в «Подражание Альбенису», «Basso Ostinato» и других). 

Частушка начинается с восьмитактового вступления у второго рояля  в виде 

характерной для нее ритмической формулы аккомпанемента. Токкатность, 

четкость произношения, артикуляционность присущи этой пьесе с первых её 

тактов. Тема появляется у первого рояля (ц.2) как зарождение мелодии 

частушки, как экспозиция её основных элементов: в правой руке – 

синкопированные удары, а в левой руке – скачкообразная танцевальная 

мелодия. У второго рояля сохраняется и динамизируется та же ритмоформула 

сопровождения. Яркая, жизнерадостная музыка темы частушки вводит в 

атмосферу народного танца. 

Пьеса построена в вариационной форме, где вариации расположены по 

принципу контраста. Цифра 3 – вторая экспозиция танца. Восьмитактовое 

вступление звучит у двух роялей: у первого – акцентированная ритмическая 

основа, а у второго – её заполнение шестнадцатыми. Постоянная, неизменная 

формула сопровождения воспринимается как ритмическое ostinato. Тема 

второй экспозиции (ц.5) звучит у второго рояля акцентированными синкопами 

(sff) и скачками мелодии.  

Цифра 6 – следующая вариация танца. Шумное громкое веселье 

неожиданно сменяют одноголосные тихие (на pp) переклички отдельных 

разных голосов. Двутактные фразы, напоминающие ритм сопровождения, 

словно шепотом проходят по всем регистрам роялей. Эта вариация построена 

полифонично, с использованием приемов имитации. Движение реплик 

приводит к кульминации. Темы в кульминации у первого и второго роялей 



Щедринские чтения  № 1/2020 

  
30 

 
  

звучат одновременно. Создается такая конструкция формы, где многотемность 

усиливает звуковой эффект кульминации. 

Цифра 9 – вновь динамический контраст. Вариация начинается на рр 

перекличкой маркатированных мотивов двух роялей, а затем – перекличкой 

тем. 

Цифра 10 – следующая вариация. С sub p начинается развитие 

тематических фраз, которое приводит к генеральной кульминации танца. На 

фоне синкопированных басов в левой руке и остинатных септаккордов в правой 

руке второго рояля у первого рояля звучит главная тема пьесы.  

Тема сопровождается такими звуковыми приемами, как форшлаги в басах 

на синкопах, glissando всего диапазона инструмента. Они не только украшают 

мелодию, но и создают эффект объемности её звучания. Следующая вариация 

продолжает характер предыдущей. Тема звучит в басах второго рояля, 

сопровождаемая гаммообразными пассажами первого.  

Кода (ц.14). На фоне пятизвучных пассажей у первого рояля, 

напоминающих звучание трещётки, главная тема на ff аккордами проходит у 

второго рояля. В 15 цифре тема переходит к первому роялю, где звучит особо 

ярко, занимая весь диапазон инструмента, и напоминает звучание tutti оркестра. 

Заключительный пассаж представляет собой перекличку инструментов 

оркестра (левой и правой рук первого и второго роялей) на sub p. Движение 

останавливается, звучание исчезает. 

И вновь звуковой контраст. Ярко, на sff ударом тоники обоих 

инструментов, имитирующих удар литавр, заканчивается произведение. 

..Изучая в классе фортепианного ансамбля Танец шутов и шутих из балета 

«Конек-Горбунок» Р.К. Щедрина, можно определить особенности 

фортепианного стиля композитора и его характерные черты, такие как:  

 лаконизм выражения; 

 конструктивность формы; 

 упругость, токкатность, жесткость ритма; 

 варьирование народно-песенных тем и ритмоформул; 

 использование различных полифонических форм, приемов, звуковых 

эффектов. 

Фортепианное творчество Щедрина – современное и новаторское, 

основано на национальных истоках и обращено к людям, т.е. высоко 

коммуникативно. 
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Попков А.И. 

Дирижер Симфонического оркестра ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный 

колледж им. Р.К. Щедрина» 

 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЫКИ К ФИЛЬМУ 

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 

 

Эдуард Николаевич Артемьев, пожалуй, одни из самых известных 

отечественных авторов в жанре киномузыки. Его активные творческие поиски в 

области синтеза звуков как нельзя лучше отвечали запросам режиссеров, 

значительно расширяло выразительные возможности, и появление синтезатора 

в 1960-х годах произвело настоящий  фурор в и кинематографическом мире.  В 

1967 году была начата работа  над  первым фильмом «Арена». Режиссер 

Самсон Самсонов  изначально рассчитывал на сотрудничество с   Родионом 

Щедриным. Однако оказавшись крайне занятым на запланированное время, он 

рекомендовал вместо себя Эдуарда Артемьева.  Творческий тандем сложился 

не сразу. «Никогда я не писал в кино такого количества музыки, как в том 

первом фильме» — позже признавался композитор. И все же Э.Артемьеву 

удалось добиться желаемого результата. Кинокартина «Арена» по большей 

мере благодаря музыке воссоздает трагическую историю фашистского 

«международного цирка» из пленных артистов в концлагерях. В музыке 

сплетались две мелодические линии: первая - стилизованная  «цирковая», а 

вторая - подлинно авторская, раскрывающая трагедию происходящего.  Успех 

картины убедил Э.Артемьева в правильности избранного пути и отныне 

кинематограф прочно вошел в жизнь композитора, став для него, по его 

собственному признанию, «прекрасной лабораторией для разнообразных 

творческих экспериментов».  

Среди тех, с кем активно сотрудничал композитор, были такие громкие 

имена, как Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Никита Михалков. При 

этом музыку Э. Артемьев писал очень разную — это могли быть, как 

медитативно-шумовые зарисовки (для «Соляриса»  А.Тарковского), так и более 

доступные поп-композиции (для «Сибириады» А.Кончаловского). Сам 

композитор справедливо отмечал, что  музыка должна, прежде всего,  быть 

наполнена чувством, эмоциями и всегда вызывать ответный отклик зрителей.  

Ни с одним из режиссёров Артемьев не работал так долго и постоянно, как 

с Никитой Михалковым. Их сотрудничество началось уже с дипломной работы 

юного режиссёра — «Спокойный день в конце войны» (1970). С этих пор Н. 

Михалков «изменил» своему напарнику лишь один раз — во время съёмок 

картины «Очи чёрные» (фильм снимался совместно с итальянцами, поэтому и 

композитором стал итальянец). Э. Артемьев признавался, что работать с 

Никитой Сергеевичем куда легче, чем с его старшим братом. Если Н.Михалков 

ставил чёткие задачи и смотрел уже на результат, то Кончаловский любил 

непосредственно вмешиваться в композиторский процесс (давало знать 

полученное музыкальное образование Московской консерватории). 
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Одной из самых популярных инструментальных мелодией в кино-карьере 

Э.Артемьева стала пронзительная тема «катарсиса» из первого полноценного 

фильма Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Она звучит в 

финальной сцене, где красноармеец Шилов, после долгих мытарств в тылу 

врага все-таки выходит на своих товарищей. Так как фильм позиционировался, 

как некий «красный вестерн», то и в музыке Э.Артемьева многие замечали 

отсылки к этому жанру — например, к работам знаменитого кинокомпозитора 

Эннио Морриконе. Эдуард Николаевич не отрицал, что «некоторые 

музыкальные штрихи были сделаны умышленно», но признавался, что «о 

Морриконе в то время ничего не знал». 

Любопытно, что композитор сочинил эту мелодию воспоминания не в 

«поте лица своего», а буквально импровизируя сходу. Результат понравился и 

режиссеру. Более того, когда работа над фильмом прервалась (Н.Михалкова 

призвали служить на флот), музыкальная тема дожидалась своего часа и не 

напрасно.  

 В 1974 году кинофильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», 

наконец, вышел на экраны и обрёл огромную  любовь вот уже нескольких 

поколений зрителей. Не умаляя достоинства сценариста, режиссера, 

великолепной актерской компании (С.Шакуров, Ю.Богатырев, А.Поровщиков, 

А.Калягин), отметим все же особую яркость и пронзительную выразительность 

главной музыкальной темы фильма.  Как показало время, финальный эпизод с 

солирующей трубой сегодня известен всем.  В  начале 2000-х  годов Э. 

Артемьев с удивлением узнал, что высокий рейтинг популярности этой темы 

подтвердился востребованностью даже в качестве рингтона для мобильных 

телефонов. В 2002 году группа «Гражданская оборона» записала на неё кавер 

для альбома «Звездопад» и т.д. Своеобразный апогей популярности произошел 

в 2014 году, когда эта мелодия  в обработке  И.Матвиенко прозвучала на 

церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. В наши дни музыка из фильма» Свой 

среди чужих, чужой среди своих»,  продолжает жить в новых качествах,  

разнообразных аранжировках и переложения, увеличивая и без того огромный 

круг почитателей таланта Эдуарда Артемьева.  

 В исполнении Симфонического оркестра «Тольяттинского музыкального 

колледжа имени Р.К.Щедрина» звучит  музыка из фильма «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». Художественный руководитель и дирижер Андрей 

Попков,  солист Всеволод Вечелковский.  
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преподаватель теоретических дисциплин, методист 

МБУ ДО ДШИ «Камертон» г.Тольятти 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОДИОНА ЩЕДРИНА В РЕПЕРТУАРЕ 

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА 

 

Родион Щедрин – один из самых крупных и известных композиторов 

второй половины ХХ века. Владея острым современным музыкальным языком, 

он смог создать произведения, доступные и широким кругам слушателей.  

Обращение к теме моего сообщения навеяно впечатлениями от знакомства 

с оперой «Левша» на сцене «Мариинского театра – 2». Возникло желание и 

интерес узнать о востребованности произведений Р. Щедрина у публики 

культурной столицы страны. Оказалось, что самый исполняемый в мире 

современный российский композитор обрёл в Петербурге свой театр – в 

Мариинке идут три из пяти его балетов («Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», 

«Анна Каренина»), все семь опер («Не только любовь», «Мертвые души», 

«Боярыня Морозова», «Очарованный странник», «Левша», «Рождественская 

сказка», «Лолита»). 

Место оперы «Левша» в репертуаре Мариинского – особое и почётное. Это 

произведение Родион Щедрин написал по заказу театра. В июле 2013 года она 

стала первой премьерой на сцене Мариинского-2, через два месяца после его 

открытия. Опера была написана по предложению Валерия Гергиева, дирижёра, 

художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра. 

Кроме того, «Левша» оказался музыкальным приношением композитора к 60-

летию маэстро, – наверное, это лучший подарок, который может сделать один 

великий музыкант другому.  

Новый опус Щедрин доверяет той же постановочной команде, которая 

сработала, по его признанию, «на десятку» в «Очарованном страннике». 

Режиссер Алексей Степанюк, сценограф Александр Орлов и художник по 

костюмам Ирина Чередникова создали спектакль зрелищный и подробный 

в деталях.  

В спектакле продемонстрированы все волшебства машинерии новой 

сцены: действие на глазах у зрителей переносится из Зимнего дворца 

в Букингемский, а оттуда на берега речки Тулицы и снова в русскую 

и аглицкую столицы. Композитор строит оперу не только как путешествие 

в пространстве, но и во времени, используя флэшбэки, «наплывы», как он 

обозначает их в партитуре, – и возможности новой сцены позволяют 

«наплывать» и сбоку, и сверху, и снизу. 

Сценические образы эффектно отражают музыкальную конструкцию, где 

казенному мужскому Петербургу противопоставлен манерный 
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обольстительный Лондон, а обеим столицам – тульская глубинка, родина 

Левши.  

Русская столица закована в броню фанфар, грозных тромбоновых кличей 

и приказов. Английская – появляется на сцене под стрекот клавесина, 

галантные ритмы менуэта и «барочные» тембры высоких духовых.  

Другое дело – русская сторонка: бело-синие гжельские краски, тающий 

в колокольном мареве дуэт разговорных женщин, удобная просодия 

в смешливых хорах. 

Фольклорные тексты, озорные и протяжные песни, плачи и частушки – 

стали своими для Щедрина, как он сам признавался, еще в детстве, до музыки 

Баха и Чайковского. Каждый год «от снега и до снега» он проводил в городке 

Алексин Тульской области, так что герой Лескова – его земляк. 

«Опера написана в расчете на очень сильные вокальные и оркестровые 

ресурсы», - признавался Валерий Гергиев. Новую оперу, которую в театре 

репетировали в присутствии автора, дирижёр охарактеризовал как «совершенно 

исключительную — и по оркестровым краскам, и по точности сольных 

характеристик». 

Спектакль изобилует яркими актерскими удачами. Держиморда Атаман 

Платов – одна из лучших ролей безвременно ушедшего Эдуарда Цанги, – таким 

лихим донцом-молодцом он и запомнился труппе. 

Особым музыкальным и театральным кунстштюком оказалась в опере 

Блоха, ставшая у Щедрина одной из главных героинь. Этот образ замечательно 

удался миниатюрной Кристине Алиевой с хрустальным колоратурным сопрано, 

композитор сам отобрал певицу на эту роль, заметив ее в новичках 

мариинского хора. 

Главный же герой «Левши» – Андрей Попов. Возможно, после 

«Очарованного странника» Щедрин писал новую оперу, уже рассчитывая на 

его исполнение.  

Рожденная под счастливыми звездами, опера сразу закрепилась 

в репертуаре Мариинского. Первая заграничная поездка «Левши» оказалась 

в Лондон, где он получил хорошие отзывы. 

 Ещё одна премьера оперы Р. Щедрина на Новой сцене Мариинки 

состоялась 13 февраля 2020 года. Эту постановку «Лолиты» можно считать 

юбилейной, так как мировая премьера была25 лет назад в Стокгольме под 

дирижерской палочкой Мстислава Ростроповича. 

На новую сцену Мариинки-2 перенесли спектакль Пражского 

Национального театра. Именно для этого спектакля Родион Щедрин сделал 

новый вариант партитуры оперы, написанной по роману Владимира Набокова, 

сократив ее первоначальную структуру "grand opera в трех актах" в 

двухчастную версию. Сам композитор именно этот вариант считает более 

актуальным для театра: и потому, что на сцене должно быть больше действия, и 

потому, что сегодняшней публике легче воспринимать компактные форматы.  

Партитура Щедрина крайне требовательна к мастерству исполнителей: и 

партия оркестра, и партии певцов сочетают в себе разнообразие темпов и 

сложнейшую палитру ритмических рисунков. 
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Валерий Гергиев, не только организовавший премьеру, но и вставший за 

дирижерский пульт, придал партитуре масштаб настоящей гранд-оперы.  

Работы Пелагеи Куренной и Петра Соколова в партиях Лолиты и Гумберта 

- труднейшие в спектакле и по вокальным параметрам (герои практически не 

покидают сцену), и по актерским задачам, где любая неточность может 

обернуться абсолютной фальшью. 

Особую роль в судьбе Пелагеи Куренной, выпускницы Санкт-

Петербургской консерватории, сыграл Родион Щедрин. Юная сопрано уже 

была выбрана композитором падчерицей Замаршкой в «Рождественскую 

сказку». 

Партия Гумберта в опере, пожалуй, самая сложная. В определенном 

смысле «Лолита» — опера-монолог главного героя. Баритон Петр Соколов с 

честью выдерживает этот изнуряющий и физически, и эмоционально 

марафон. 

По словам Валерия Гергиева Мариинский театр гордится творческой 

дружбой с Родионом Константиновичем Щедриным и считает большой честью 

тот факт, что композитор доверяет артистам театра мировые премьеры новых 

сочинений.    

26 февраля 2019 года в Концертном зале Мариинского театра состоялась 

мировая премьера «Мессы поминовения» - нового произведения Родиона 

Щедрина, посвящённого памяти его супруги – балерины Майи Плисецкой. В 

зале присутствовал сам автор, который тепло поблагодарил маэстро и всех 

исполнителей за бережное отношение к его партитуре. 

В названии произведения для хора a capella ‒ ключ к пониманию 

творческого замысла. Оставляя слушателю возможность самостоятельно 

проникнуть в него, композитор приглашает каждого прочесть сочинение на 

свой лад. Отправной точкой для него стала гипотеза, возводящая слово «месса» 

к латинскому missio–«послание».  

Совсем недавно, 24 ноября 2020 года, в Концертном зале театра (Мариинка 

– 3) была представлена мировая премьера нового произведения Щедрина - 

«Приключения обезьяны» – музыкальное прочтение одноименного рассказа 

Михаила Зощенко. Автор обозначил жанр своего сочинения как «концерт для 

рассказчика, трубы, валторны, флейты, арфы и двух исполнителей на ударных 

инструментах в сопровождении струнного оркестра и чембало в память Майи 

Плисецкой, так любившей этот рассказ».  

«Приключения обезьяны» – это чтение для детей и взрослых. Ребенок 

будет хохотать над проделками мартышки, взрослый же читатель найдет повод 

не просто посмеяться, но и тяжело вздохнуть, заметив в рассказе «изображение 

жизни советских людей». Зощенко сочувствует своему поколению, относится 

со снисходительностью и пониманием. «Музыкальное прочтение» яркого и 

динамичного рассказа Зощенко откроет слушателям множество интересных и 

остроумных находок, которыми славится Родион Щедрин.  

Безусловный энтузиазм был ощутим и у дирижера, и у его оркестра, 

звучавшего точно и колористически богато, задорно, и у чтицы, в роли которой 
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выступила актриса Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ) 

Полина Маликова (Толстун). 

За последние десять лет творчество российского композитора во всех 

гранях и красках представлено на сценах Мариинского театра. Оперные, 

балетные и симфонические произведения Р. Щедрина объединила 

крупномасштабная творческая акция «Родион Щедрин в Мариинском театре», 

организованная Валерием Гергиевым. По инициативе маэстро в театре впервые 

был запущен целый абонемент, который включал в себя много интересных и 

разнообразных мероприятий. Это и премьеры балетов «Кармен-сюита» в 

хореографии Альберто Алонсо и «Анна Каренина» в постановке московского 

хореографа Алексея Ратманского, многие годы плодотворно сотрудничающего 

с Мариинским и поставившим в 2009 году «Конька-Горбунка». 

В программу абонемента вошло и концертное исполнение оперы 

«Мертвые души» при участии знаменитого баритона Сергея Лейферкуса в 

партии Чичикова. 

Значительной частью программы ежегодного международного фестиваля 

«Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге является исполнение произведений 

Родиона Щедрина. Так, например, 19 июня 2018 года одним из центральных 

событий фестивального блока, посвящённого творчеству большого друга 

Мариинского театра стала премьера «Балалаечки-минорочки», романса в 

народном стиле.  

«Мы играем много музыки Щедрина, а театральную - почти всю. И я 

считаю, это невероятная удача и огромная школа для артистов Мариинки - 

работать с композитором, живущим среди нас», - слова художественного 

руководителя театра Валерия Гергиева. 

«Наша человеческая дружба, которую я бы назвал безграничной, возникла 

потому, что возник такой творческий контакт. С 1980 года у нас были очень 

счастливые почти 40 лет дружбы с Майей Михайловной и с Родионом 

Константиновичем. Они оба и вместе занимают громадное место в моем 

сердце, и я очень благодарен судьбе за такой подарок», - сказал Гергиев на 

одной из пресс-конференций в Мариинском театре. 
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Султанова Г.У. 

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

 

РОДИОН ЩЕДРИН. МУЗЫКА В КИНО. 

 

Родион Щедрин – один из выдающихся отечественных композиторов, 

сохраняющих глубинные традиции русской музыкальной культуры. Его 

творчество представляет собой наиболее яркое и новаторское явление 

отечественной музыки рубежа  XX –XXI вв. За годы разносторонней 

творческой деятельности он создал значительное количество сочинений в 

разных жанрах – это оперы, балеты, мюзикл, концерты, симфонические и 

камерно-инструментальные произведения, вокально-хоровая музыка, 

фортепианные сочинения, миниатюры для других инструментов, вокальный 

цикл, а также – музыка к театральным спектаклям и фильмам. 

Стиль композитора представляет собой сложное, многообразное, 

эволюционирующее целое, резонирующее с основными тенденциями 

музыкального искусства второй половины  XX- начала XXI вв. Наряду с этим, 

творчество Щедрина можно представить как непрерывный диалог культуры и 

искусства прошлого и современности.  

Характеристика творческого пути Щедрина была бы неполной без учета 

другой важной стороны его композиторской деятельности. Речь идет о музыке, 

созданной к ряду известных кинофильмов. Щедрин не принадлежит к числу тех 

современных авторов, для которых работа в кино стала одной из сфер 

приложения творческих усилий. Однако те немногие кинофильмы, в которых 

принял участие Щедрин как автор музыки, стали значительными событиями в 

развитии советского кинематографа. Напомним, что с именем Щедрина связан 

фильм «Коммунист» (1957), который был высоко оценен критикой как образец 

нешаблонного решения трудной темы. 

Щедрин писал музыку к фильмам «А если это любовь?» (1961), 

«Нормандия-Неман» (1960), «Сюжет для небольшого рассказа» (1969). 

«Первым приступом» к сложнейшей теме явилась работа над музыкой к 

игровому фильму «Анна Каренина» (1968). Но наиболее удачным плодом 

соприкосновения Щедрина с кинематографом стал фильм «Высота» (1957). 

Шутливая, задорная песенка Родиона Щедрина «Не кочегары мы, не плотники» 

стала визитной карточкой фильма и одним из шлягеров конца пятидесятых. 

Первые уроки музыки маленькому Родиону дал его отец. Музыка 

окружала его с детства: он слышал музыку отца на скрипке, иногда отец с 

братьями составляли инструментальное трио. 

В 1941 году Родиона Щедрина отдали в Центральную музыкальную 

школу-десятилетку при Московской консерватории. Однако учебе помешала 

война. 

В октябре 1941 года семья Щедриных была эвакуирована в Куйбышев 

(ныне – Самара). В этот же город был эвакуирован и Дмитрий Шостакович, 
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завершивший там свою знаменитую Седьмую симфонию; юному Родиону 

довелось услышать ее на генеральной репетиции. 

После возвращения из эвакуации Родион продолжил свое музыкальное 

образование в Московском хоровом училище, возглавляемом А.В. 

Свешниковым. 

В 1950 поступил в Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского, 

которую с отличием окончил по двум специальностям: композиции (класс Ю.А. 

Шапорина) и фортепиано (класс Я.В. Флиера) в 1955 году. В том же году 

написал балет «Конек - Горбунок» и начал сотрудничать с киностудиями. 

Сначала – с Союзмультфильмом. Написал музыку к мультфильмам «Петушок – 

Золотой гребешок» (1955) и «Колобок» (1956). 

Р.Щедрин создал немало произведений для театра и кино. Его песня к 

кинофильму «Высота» режиссера А. Зархи, в одночасье прославившая своего 

создателя, стала настоящим хитом ударных строек, где рабочие, строители, 

монтажники возводили новые дома и школы, заводы, фабрики и целые города! 

Казалось бы, сочинить песню, которую споют простые строители – несложно. 

Но так кажется только на первый взгляд. Найти выразительную интонацию, 

развить музыкальную  мысль – для всего этого нужен настоящий талант и 

подлинное мастерство композитора.  

Песня монтажников написана в таком ключе, когда вся страна шагала нога 

в ногу. Жанр можно классифицировать по-разному. В плане массовости в 

СССР был жанр «советская массовая песня». В интернете ее классифицируют 

как марш. Отдельным явлением в жанровости является музыка для кино. Как 

известно, в СССР отрицалась роль религии, но если глубоко понимать 

духовность всей страны, то это – духовная музыка, нацеленная на подъем всей 

нации. 

В 1957 году журнал «Советский экран» признал фильм «Высота» А.Зархи 

лучшим фильмом года. Музыку к картине и едва ли не самую известную 

советскую кинопесню XX в. «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не 

плотники…») написал 25летний Родион Щедрин. 

Через год Щедрин написал музыку к фильму «Коммунист» Ю.Райзмана. 

Это волнующий рассказ о героических людях первых лет Советской власти, 

когда в голоде и холоде осуществлялся ленинский план электрификации. 

Приподнятая революционная романтика фильма, сочетающаяся с эпической 

манерой развития сюжета, позволяет разнообразно использовать музыку как 

могучее средство эмоционального воздействия. Широко использован, в 

частности, такой прием, как голос диктора «за кадром». 

 Композитор Р.Щедрин в целом хорошо выполнил поставленную перед 

ним задачу. Краткое вступление, во время которого идут титры, построено  в 

основном на одной драматически напряженной, сильной и вместе с тем 

сдержанной теме. Это – своеобразный эпиграф к картине. Хорошо дополняет 

вступление светлый эпический эпизод, совпадающий с дикторским текстом о 

постройке первых электростанций. 

Сильное впечатление оставляет музыка, передающая чувства 

незаслуженно оскорбленной Анны. Правдиво решена сцена смерти Василия. 
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Музыка звучит здесь героически, раскрывая величие подвига рядового 

коммуниста, пафос вдохновлявших его высоких идей. 

Эпизод субботника на стройке начинается иллюстративной музыкой, 

ритмически упругой, как-то перекликающейся с интонациями песни «Эй, 

ухнем», затем включается мелодия «Яблочко», исполняемая на гармошке. 

Песня эта контрапунктически  входит в симфоническую ткань, просветляет ее, 

растворяясь в общем светлом подъеме, и неожиданно прекращается, сменяясь 

бытовым разговором участников субботника. В сцене несостоявшегося 

свидания Василия и Анны вначале музыка передает лирическое томление. 

Постепенно нарастая, она приобретает характер страстного порыва. В целом 

музыка Щедрина поддерживает эмоциональный строй картины, прочно 

внедряясь в массовый слух. 

В 1959 году композитор окончил аспирантуру при Консерватории. По 

окончании аспирантуры Щедрин имел в своем творческом активе балет, 

фортепианные сочинения, хоры. 

В последующие годы написал музыку для фильмов «Нормандия – Неман» 

(1960), «А если это любовь?» (1961), мультфильма «Баня» (1962), для 

театральных постановок. 

«Нормандия-Неман» - один из лучших фильмов о войне, такого же уровня 

как, например, «Балтийское небо» и «На войне как на войне», - они и сейчас не 

устарели. Замечательная малоизвестная песня «Татьяна»  из кинофильма 

«Нормандия-Неман» на слова К.Симонова и музыку Р.Щедрина звучит в 

исполнении Николая Рыбникова. Проникновенная лирическая мелодия песни 

очаровывает слушателя с первых нот до последнего звука. 

Анализируя музыку Р.Щедрина к кинофильмам, хочется завершить 

словами Михаила Плетнева: «Сочетание блестящего остроумия и глубокого 

чувства драмы, тонкой мысли и мощной конструкции, смелого, подчас дерзкого 

эксперимента и неизменности русской национальной традиции, помноженное 

на высочайшую технику письма, - это всегда восхищало и восхищает меня в 

творчестве Р.Щедрина». 
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«АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ» Р.К.ЩЕДРИНА: 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 

 

В жизни каждого человека, особенно творческого, когда-то наступает 

момент, который можно назвать своего рода точкой «золотого сечения». Для 

композитора это может быть не только пик наивысшей творческой активности, 

но и осмысление себя как личности, как художника. Мотивом для 

размышлений о собственной судьбе Р.К.Щедрина  стало создание им 

«Автобиографических заметок»  в 2008 году. Они были посвящены 50-летию 

его совместной жизни с Майей Плисецкой, приурочены непосредственно к их 

«Золотой свадьбе», и стали человеческим и творческим приношением любимой 

жене.  "Записи" Щедрина нельзя назвать традиционной биографией. О себе он 

рассказывает без определенной хронологической последовательности, выбирая 

только самые яркие, запоминающиеся моменты жизни и творчества. Пишет о 

детстве, о годах учебы в консерватории, начале семейной жизни с Майей 

Плисецкой, композиторской работе, о сегодняшней действительности. 

Рассказывает захватывающие и интригующие истории очень живо, образно, 

описывает только особенные случаи.  

Из его рассказов узнаем, что в учебе Родион был не так уж прилежен. 

Учить музыке его начали с детства, но он, как большинство детей, без особого 

желания садился за фортепиано. "Я возьму тебя на рыбалку, если ты выучишь 

наизусть Инвенцию Баха", - говорил Родиону отец. И это был один из немногих 

методов. 

И всё же музыкальные впечатления -  основной источник воспоминаний 

композитора. Даже небольшой городок, где маленький Щедрин жил летом у 

бабушки еще в довоенные годы, запомнился ему не очень хорошо, зато в 

памяти навсегда запечатлелись колыбельные, голошение плакальщиц над 

покойником, переклички пастухов через реку. 

Щедрин был талантливым ребенком, но при этом довольно долго общался 

с дворовыми хулиганами и был среди них "своим". Сегодня трудно 

представить, что когда-то он почти всё свободное время проводил с городской  

шпаной, регулярно ложился между рельсами железной дороги, чтобы доказать, 

что он не трус, сквернословил и кидал камни в лобовые стекла машин. Щедрин 

пишет обо всем просто, без оценок и замечаний, лишь однажды говорит, что 

сегодня иногда за те поступки бывает стыдно. 

В юности неоднократно пытался бежать на фронт. Наверное, хорошо, что 

эти попытки не удались. Но к музыке Щедрина всегда тянуло незримыми 

нитями - он был постоянным зрителем постановок Большого театра, продолжал 

учиться музыке, окончил Московское хоровое училище, в процессе учебы 
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проявил интерес к сочинению музыки, успешно поступил в Московскую 

консерваторию на два факультета – композиторский и фортепианный. 

Щедрин с теплотой рассказывает о своих гениальных композиторах-

наставниках, среди которых Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян. 

Истории из жизни в "Автобиографических записях" - это повод рассказать 

людям о той действительности, в которой Щедрин жил и творил. Композитор 

не только повествует о нравах, политике партии в отношении искусства, 

талантливых коллегах, бесталанных партийцев, имена которых были на слуху 

благодаря прогибам, услужливости. Он рисует максимально реалистичную 

картину жизни советского композитора. Щедрина возмущает однобокость 

трактовки западными музыковедами жизни людей искусства в Советском 

Союзе. Он сетует на псевдопрофессиональных критиков, которые, не имея ни 

опыта, ни образования, парой неверных трактовок могли и могут загубить 

карьеру талантливому музыканту. Тут может быть и политическая подоплека, и 

несовпадение музыкальных вкусов. Но чаще всего - элементарное невежество. 

Композитор уверяет, что в стране никогда не было диссидентов от музыки. 

В то же время Родион Щедрин не согласен с тем, что на его композиторском 

пути не было никаких преград. Он иногда протестовал. Например, не подписал 

письмо в защиту действий советских войск, вторгшихся в Чехословакию. Тем 

не менее, композитор почти ничего не писал в стол. Многие его произведения, 

пусть и спустя годы, исполнялись в главном театре страны. На них даже водили 

иностранных гостей высшего эшелона – а это считается высшим знаком 

качества. 

"Жизнь композитора – марафон", – пишет Щедрин. И продолжает: "Мы – 

не спринтеры; мы – стайеры". В его стайерской жизни было недопонимание с 

Владимиром Федосеевым, моменты оперативной работы с Мстиславом 

Ростроповичем. Особые слова благодарности Щедрин отправляет в адрес 

Людмилы Зыкиной, которая спела его трудную ораторию. 

Сочинения, люди, известные и не очень. Это "Автобиографические 

записи" Родиона Щедрина. "Это, скорее, было самосохранение. Оставить то, 

что на самом деле было", – говорит композитор. 

Конечно, Майе Плисецкой посвящены многие страницы книги Родиона 

Щедрина. В "Записях" Щедрин рассказывает о первых годах супружества, о 

потрясающих воображение отношениях между ним и его возлюбленной, 

тревогах (были и слежки КГБ, и доносы), о совместном творчестве с Майей. 

Щедрин уверяет, что она инопланетянка, ни на кого не похожая. Впервые они 

увиделись в гостях у знаменитой музы Маяковского – Лили Брик, но настоящее 

чувство пришло к ним вместе с работой над балетом "Конек-Горбунок". Это 

был первый балет Щедрина для Большого театра.  

На презентации книги Щедрин сказал журналистам: "Мое дело - писать 

ноты". Но язык, стиль книги – яркий, наполненный живым содержанием, 

поэтому читаются "Автобиографические записи" легко, на одном дыхании. И 

прочитав их, глубже начинаешь понимать эпоху, в которую творил и 

продолжает творить Родион Константинович Щедрин. 
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Композитор признался журналистам, что ему очень по душе фотографии, 

подобранные издателями (ИД "АСТ" и ИД "Новости"). Даже не читая книги, по 

ним можно проследить главные вехи жизни Щедрина и Плисецкой, можно еще 

раз разглядеть красоту этих людей, как внешнюю, так и внутреннюю. И главное 

– поразиться, как даже после пятидесяти лет совместной жизни можно 

оставаться такими молодыми. 

 

Литература: 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  

Валухова И.Н.  

концертмейстер, преподаватель, методист 

МБУ ДО ДШИ «Камертон» г. Тольятти 

 

ИГРА В АНСАМБЛЕ КАК ОСНОВА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В 

КЛАССЕ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРАМ 

 

Игра в ансамбле – специфический вид музицирования, предъявляющий к 

его участникам ряд особых требований. Солист и пианист в художественном 

смысле должны являться членами единого, целостного музыкального 

организма. Концертмейстерское искусство включает в себя не только 

разучивание с солистами их партий, но и умение контролировать качество их 

исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения 

трудностей в исполнении, умение подсказать каким образом, возможно 

исправить те или иные недостатки.  

Особые качества и умения концертмейстера 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с 

солистами, носят в значительной степени педагогический характер, поскольку 

они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового 

учебного репертуара. Эта педагогическая сторона работы концертмейстера 

требует от него навыков и знаний из области смежных исполнительских 

искусств, а также педагогического чутья и такта. 

Всякий хороший пианист не достигнет значительных результатов в 

аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет 

в себе чуткость к партнеру, не ощутит всю неразрывность и взаимодействие 

между партией солиста и партией аккомпанемента. Искусство концертмейстера 

предполагает владение, как всем арсеналом пианистического мастерства, так и 

множеством дополнительных умений, таких как: навык соорганизовать 

партитуру, «выстроить вертикаль», выявить красоту сольной партии и т.п.  

Концертмейстер должен обладать и рядом положительных 

психологических качеств. Так, внимание концертмейстера – это внимание 

совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: его надо распределять не 

только между двумя собственными руками, но и относить к солисту – главному 

действующему лицу. Слуховое внимание постоянно занято звуковым балансом 

(которое представляет основу основ ансамблевого музицирования), 

звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением 

единства художественного замысла. Такое напряжение требует огромной 

концентрации, затраты физических и душевных сил. 
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Мобильность, быстрота и отменная реакция очень важны для 

профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если 

солист на концерте или экзамене вдруг перепутал музыкальный текст (что 

достаточно часто случается у юных учащихся), вовремя «подхватить» солиста и 

благополучно довести исполнение произведения до конца.  

 

Специфика аккомпанемента духовым инструментам 

При аккомпанементе духовым инструментам пианист должен учитывать 

возможности дыхательного аппарата солиста, контролировать чистоту строя 

духового инструмента с учетом разогрева. Сила, яркость фортепианного 

звучания в ансамбле с трубой или тромбоном может быть больше, чем при 

аккомпанементе гобою или флейте. При инструментальном аккомпанементе 

особенно важна тонкая слуховая ориентация пианиста, так как подвижность, 

например, деревянных духовых инструментов значительно превышает 

подвижность человеческого голоса. Концертмейстеру следует знать 

особенности нотации сольных партий для различных инструментов – 

обозначения флажолетов, различных штрихов и т.п., альтовый и теноровый 

ключи. 

Для предварительного ознакомления с полной фактурой 

инструментального произведения с аккомпанементом рояля наиболее 

подходящим путем является первоначальное проигрывание партии 

солирующего голоса в сопровождении упрощенной фактуры гармонической 

основы партии аккомпанемента.  

Одна из специфических сторон игры в ансамбле фортепиано с духовыми 

инструментами, как и с вокалистами – то есть, с теми исполнителями, 

звукообразование у которых связано с колебанием воздушной струи, - состоит 

в том, что концертмейстер в своей партии обязан учитывать моменты дыхания. 

Известно, что взятие дыхания определяется строением фразы и зависит от 

логики ее развития. Но часто на практике встречаются особо протяженные 

музыкальные построения, сыграть которые на одном дыхании ученик не в 

состоянии. В таких случаях возникает необходимость прерывания дыхания на 

полуфразе, на что концертмейстер обязан соответственно среагировать, как бы 

«вздохнув» вместе с солистом. Заметим, что одна из сторон 

концертмейстерского мастерства как раз и определяется тем, насколько 

свободно и легко «дышится» партнеру, не задыхается ли он во время 

исполнения произведения. 

 

Идентичность штрихового и динамического звучания в совместном 

исполнительстве 

Как известно, способы звукоизвлечения на фортепиано и на духовых 

инструментах разные. Различия имеются и в штрихах. Но в основном все 

общеупотребительные штрихи – легато, стаккато, маркато и др. – одинаковы, и 

задача исполнителей достигнуть максимальной идентичности в их совместном 

звучании. Однородность штрихов приобретает особое значение в случаях, 

когда мелодия, пассаж, аккомпанемент переходят из одной партии в другую, 
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передаются от солиста к концертмейстеру и наоборот. И здесь, при исполнении 

одного и того же мелодического материала, нельзя допускать штриховых 

разночтений, если только в тексте нет специальных указаний автора на этот 

счет. Подобные места в произведении требуют от партнеров особенной 

слуховой чуткости, тождества «чувствования» характера данной музыки, 

необходимости максимального ансамблевого слияния.  

Что касается динамической стороны ансамбля с солистом, то здесь 

непременно следует учитывать такие факторы, как степень обще-музыкального 

развития учащегося, его техническую оснащенность, возможности и 

особенности звучания конкретного духового инструмента, на котором он 

играет. Нельзя забывать, что в произведениях, в которых партия рояля является 

типично аккомпанирующей, солист всегда играет ведущую роль, несмотря на 

то, что по своему артистическому уровню он является более слабым партнером. 

В этих условиях хороший аккомпаниатор должен уметь остаться «в тени 

солиста», подчеркнув и высветив лучшие стороны его игры. В этом отношении 

очень важным является вопрос о характере игры фортепианных вступлений. 

Очень комичным будет жалкое звучание инструмента солиста или его 

невнятная игра после «громогласного» вступления концертмейстера. Играя в 

ансамбле с «неярким» солистом, пианисту следует исполнить вступление очень 

выразительно, но соизмеряя игру со звуковыми и эмоциональными 

возможностями учащегося.  

Наиболее распространенный недостаток ученического исполнения – 

динамическое однообразие: все играется, по существу, меццо-форте и форте, 

или меццо-пиано и меццо-форте. Редко можно услышать, особенно на 

начальной стадии обучения, полноценное пиано. О более мелких градациях 

пиано, например, пианиссимо, и говорить не приходится. Правда, надо 

учитывать и то, что на духовых инструментах брать высокие ноты на пиано 

технически трудно, но в педагогическом репертуаре такие случаи встречаются 

редко.  

Как правило, высокая нота всегда связана с моментом кульминации. Здесь 

же обратим внимание на то, что при игре в ансамбле с такими яркими по 

тембру медными инструментами, как труба, туба, тромбон, в кульминациях 

возникает опасность «заглушения» солистом концертмейстера. Порой этот 

недостаток бывает трудно устранить в силу разной тембральной окраски 

звучания инструментов. Необходимо донести до учащегося, что динамический 

диапазон ансамбля должен быть никак не уже, чем при игре соло, а шире, ибо 

возможности двух исполнителей на двух инструментах позволяют полнее 

использовать имеющиеся у каждого возможности, достигнуть более объемного 

звукового эффекта. Для этого очень важно добиться от учащегося ясного 

представления о градациях форте и фортиссимо. Рассказав об общем 

динамическом плане произведения, необходимо определить его кульминацию и 

посоветовать солисту играть фортиссимо всегда с «запасом», а не на «пределе». 

Только тогда не будет перекоса в звучании между членами ансамбля. То же 

самое относится и к концертмейстеру, который не должен «забивать» солиста 

громогласной фактурой, какой бы насыщенной аккордами она ни была.  
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Говоря о динамике, следует особо отметить, что в ансамбле музыкальный 

материал – при исполнении гомофонно-гармонических сочинений – 

неравномерно распределен между партиями. Чей-то голос в данный момент 

ведущий, а чей-то – сопровождающий. Естественно, возникает необходимость 

динамического расслоения, определения первого и второго плана звучания, 

постоянного соблюдения динамического баланса между мелодией и главными 

и побочными голосами в фактуре аккомпанемента. 

При исполнении полифонических произведений, где идет постоянное 

переплетение множества разных голосов, партнеры находятся в «равноправном 

диалоге». В этом случае задачи динамического взаимодействия, 

соответственно, изменяются, усложняясь, прежде всего, для концертмейстера, 

который должен проследить полифоническую ткань между партией солиста и 

партиями в правой и левой руках.  

 

Коллективный ритм в ансамблевой игре 

Особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, 

связанные с ритмом. Малозаметные иной раз в чисто сольной игре отдельные 

ритмические недочеты в ансамбле могут резко нарушать целостность 

впечатления, дезориентировать партнеров и быть причиной «аварий».  

Наиболее распространенными недостатками учащихся являются 

отсутствие четкости ритма и его устойчивости. Искажения ритмического 

рисунка (нечеткое его исполнение) чаще всего встречаются: в пунктирном 

ритме; при смене дуолей на триоли и, наоборот; при смене шестнадцатых 

тридцатьвторыми; в условиях полиритмии (когда партия солиста изложена 

дуолями, а партия аккомпанемента – триолями и наоборот); в пятидольном, 

семидольном метрах, особенно, если в партии солиста присутствуют 

залигованные ноты (в подобном случае правильно, не сбившись, просчитать 

неквадратные доли для учащегося весьма непростая задача).  Искажение ритма 

также встречаются в моменты изменения темпа в произведении.  

Ансамбль требует от участников уверенного, безупречно четкого ритма. 

Ритм в ансамбле должен обладать особым качеством – быть коллективным. 

Каждому музыканту присуще свое, индивидуальное ощущение ритма. 

Особенно эта разница заметна в таком ансамбле, где один партнер - учащийся, 

а другой - профессиональный музыкант. Несовершенство в воспроизведении 

учащимся особо сложных ритмических фигур очень часто является предметом 

особой работы над этим как педагога, так и концертмейстера. 

 

Заключение 

Концертмейстерская деятельность в классе духовых инструментов 

включает в себя много важных составляющих, тончайших нюансов, 

специфических знаний, умений и навыков. Работа в ДМШ требует от 

концертмейстера особой чуткости и особого подхода к юному музыканту. 

Необходимо, чтобы тот почувствовал в себе художника, творца, преодолел 

рубеж, разделяющий солиста с аккомпаниатором. Только в этом случае работа 

преподавателя и концертмейстера может принести им радость творчества. 
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Вилязина Э.А. 

МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» 

г. Балаково, Саратовская область 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

По мнению известного концертмейстера, профессора Московской 

консерватории К. Л. Виноградова «нет, пожалуй, ни одной музыкантской 

профессии более всепроникающей в различные сферы музыкальной жизни, чем 

концертмейстер-пианист». Без концертмейстера невозможна работа 

филармоний, оперных театров, музыкальных учебных заведений различного 

уровня. 

Общеизвестно, что профессиональные творческие союзы выдающихся 

солистов (певцов и инструменталистов) и пианистов-концертмейстеров 

создаются на принципах равнозначности исполнительского мастерства, 

музыкальной культуры и эрудиции, опыта концертной деятельности. Чем выше 

исполнительский, образовательный уровни и ярче индивидуальность одного, 

тем выше и значительнее они должны быть у другого; чем ближе партнеры по 

своим интерпретаторским установкам и принципам, тем слаженнее и 

гармоничнее будет их игра. Как правило, профессиональных музыкантов 

объединяет в ансамбль обоюдное желание играть вместе, психологическая 

совместимость, которая определяется как оптимальное сочетание особенностей 

партнеров. 

Иной предстает работа пианиста-концертмейстера как помощника, 

наставника, работающего с учениками-солистами в вокальных и 
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инструментальных классах детских музыкальных школ и детских школ 

искусств. Она существенно отличается от работы с профессиональными 

исполнителями. В нашем случае концертмейстер не выбирает себе партнеров; 

участники ансамбля являются представителями различных возрастов, что 

подразумевает разный уровень слухового и исполнительского опыта. 

Работа в классе требует от концертмейстера знания не только своей 

партии, но и владение сведениями о строе, тембровых, технических и 

динамических возможностях инструмента, штриховом разнообразии, 

специфике звукоизвлечения, что способствует более грамотному и чуткому 

сопровождению. Практика показывает, что концертмейстер, имеющий большой 

опыт работы в каком-либо инструментальном классе, овладевает 

определенными знаниями в области методики обучения игры на солирующем 

музыкальном инструменте и нередко при необходимости может заменить 

педагога по специальности. 

Излишне говорить, что хорошая концертмейстерская игра всегда 

благотворно действует на солиста, а небрежное исполнение снижает 

настроение, творческий настрой, качество ансамбля в целом. Концертмейстер 

должен хорошо проработать партию солиста (фразировку, артикуляцию, 

технические трудности), должен уметь соотносить звучность фортепиано с 

динамическими возможностями солирующего инструмента. 

Огромная ответственность лежит на концертмейстере не только в 

повседневной работе, но и в процессе концертных выступлений с юными 

солистами. Понятно, что отношения во время репетиций складываются по 

вертикали: определенные творческие предложения со стороны старшего и 

выполнение их младшими. Другое дело — выступление на эстраде, например с 

юным вокалистом. «Здесь концертмейстер не только сотоварищ по творчеству, 

но и надежный тыл для солиста. Всегда! Он чувствует состояние голоса, 

дыхания, психологически-эмоциональную настроенность партнера, которого на 

сцене пианист должен бережно и надежно любить». Забыл солист слова — 

мгновенно четко, но тихо подскажи. Пропустил солист какую-то долю такта, 

фразы, а иногда и строчку-две, к сожалению, — мгновенно «поймай», 

подхвати. Никогда не дрогнуть и не дай бог закивать головой или повести 

плечами, показывая своим видом: «Ах, как это нехорошо», мол, смотрите «я — 

хороший, вы же понимаете, что я не виноват».  

Особую сложность в ансамбле представляют ученики, у которых страдает 

ритмическая пульсация или недостаточно развита память на темпы. Иногда же 

солист просто в силу особого эмоционального состояния на сцене совершенно 

уверен, что он взял верный темп — причем отклонения бывают различные. 

Ученику может показаться, что темп нормален, в то время, когда со стороны, 

очевидно, что это чуть ли не предельная скорость. В этом случае 

концертмейстер имеет право очень деликатно, почти незаметно влиять, 

корректировать на сцене темповые отклонения от задуманного. 

Важной психологической установкой для концертмейстера всегда 

является, с одной стороны, — проявить себя личностью, художником, 

обладающим яркой индивидуальностью. С другой стороны, — проявить 
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ансамблевую чуткость, подчиниться логике развития партии певца или 

инструменталиста. Нервная система, психологический настрой 

концертмейстера, играющего с учеником-солистом, постоянно должны быть 

направлены на партнера. 

Здесь уместно затронуть проблему лидерства в ансамбле. Бесспорно, 

партия солиста — партия главная, а потому изначально лидирующая. И если 

ученик-солист одарен, энергичен как музыкант, то иерархия подчиненности 

складывается естественно, в соответствии со значимостью партий 

исполнителей. Другая картина видится в том случае, если ученик ещё не в 

полной мере владеет профессиональными навыками, умением адекватно 

слышать себя со стороны, проявляет пассивность в реализации 

художественного замысла произведения. Нередко у таких учеников 

наблюдается бедность музыкальных представлений, неразвитость слухового 

контроля, однолинейное восприятие музыки. 

Поэтому, в этих случаях солисту-ученику необходим определенный 

«диктат» воли пианиста, а значит ярче бас, акценты, возможно, подбодрить 

ученика кивком головы перед вступлением и др. А иногда концертмейстер 

должен сдержать своей волей бурные необузданные эмоции ученика, особенно 

в ярких по динамике и быстрых по темпу произведениях. В любом случае 

нужна гибкость, координация исполнительских намерений ученика и 

концертмейстера, объединение их общим художественным замыслом 

музыкального произведения. 

Таким образом, можно сказать, что «концертмейстер, работающий в 

музыкальных учебных заведениях, выступает в нескольких ипостасях. На 

первом этапе работы над музыкальным произведением он наряду с педагогом 

по специальности — грамотный наставник, далее — умный эрудированный 

интерпретатор, помогающий ученику-исполнителю в постижении замысла 

музыкального произведения, и, наконец, в совместном сценическом 

выступлении — равноправный, тактичный, гибкий участник ансамбля»  

Длительная совместная работа позволяет концертмейстеру достаточно 

близко познакомиться с характером и темпераментом юного исполнителя. 

Опыт показывает, что для успешного ансамбля необязательно сходство 

характеров. Иногда контакт и человеческий и творческий устанавливается 

быстрее, когда черты характера дополняют одна другую. Для ансамблевой 

гармонии необязательны близкие отношения с учеником, достаточно 

уважительных. Но крайне важно, чтобы концертмейстер и ученик-солист чисто 

по-человечески были друг другу симпатичны. По словам французского 

дирижера Шарля Мюнша, тем, кто друг друга ненавидит нельзя разрешать 

участвовать в музыкальном исполнении. 

Особенно динамично развиваются отношения концертмейстера и 

учеников, занимающихся активной концертной и конкурсной деятельностью. 

Интенсивные межличностные контакты, их творческая и психологическая 

насыщенность, общность интересов и целей деятельности ведут к 

установлению доверительных, дружеских отношений. Это становится особенно 

возможным, если концертмейстер обладает хорошо развитыми эмпатийными 
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способностями, то есть способен к сопереживанию, умеет проникнуть во 

внутренний мир ребенка, почувствовать его эмоциональное состояние, а, 

нередко, поддержать словом, вселить уверенность. Никто не оспаривает 

ведущую роль педагога по специальности в вопросах предконцертной 

подготовки ученика. Но в условиях академического концерта, конкурсного 

выступления педагог всегда находится в концертном зале, он слушатель. 

Концертмейстер же, выступая партером в ансамбле, не только сопереживает, но 

и реальными действиями оказывает помощь и поддержку молодому музыканту. 

Дети очень отзывчивы на доброе и участливое отношение к ним. И если 

концертмейстер — это не просто должность и деловое выполнение служебных 

обязанностей, а старший, более опытный и заинтересованный музыкант, то 

именно с его появления в классе начинается самая интересная творческая 

работа. 

Следует отметить, что в ансамблевой практике существуют негласные 

правила сценического поведения, о которых не должен забывать 

концертмейстер-пианист, выступающий с учеником. Коснемся некоторых из 

них. Первое правило гласит — выход концертмейстера на сцену должен быть 

на несколько шагов после солиста. Стул у рояля следует обходить только слева, 

к публике поворачиваться только лицом, а не спиной. Пауза перед началом 

произведения зависит от солиста, а концертмейстер не должен проявлять 

нетерпения или вальяжно отдыхать. Не менее значимо поведение 

концертмейстера и после окончания музыкального произведения. Сценическая 

реальность такова, что когда отзвучала последняя нота произведения, 

концертмейстер остается в тени, а аплодисменты достаются солисту. Такова 

жизнь, и ничего обидного в этом нет. Если же в душе аккомпаниатора 

появляется обида или болезненное ощущение — он не концертмейстер, не 

партнер по своей натуре, потому что психологически надо ощущать успех 

солиста как общий успех. 

Стоит признать, что как среди слушателей, так и среди некоторых 

музыкантов считается, что концертмейстер — это что-то вроде актера второго 

плана, «вспомогательный персонал», выполняющий некую подсобную 

функцию. Против такого подхода неоднократно выступали известные 

концертмейстеры и педагоги. «Говорить о второстепенности функции 

аккомпаниатора неправомочно хотя бы потому, что фактура партии 

аккомпанемента в вокальных и инструментальных пьесах бывает настолько 

сложна, что часто требует от пианиста мастерства высокого класса» 

Мастерство это измеряется, конечно, не только элементарной синхронностью, 

выверенным балансом соотношения партий или легкостью преодоления чисто 

пианистических трудностей. Главное — в создании целостной впечатляющей 

звуковой картины-образа, рождающегося в совместном творческом акте 

партнеров. 

Подлинных мастеров, художников своего дела среди аккомпаниаторов не 

так уж и много; примечательно, что они встречаются реже (во всяком случае, 

обретают артистическое имя), чем хорошие пианисты-солисты. Пианист-

аккомпаниатор, независимо от того, играет ли он с профессиональным 
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солистом или с учеником — основа целого, всей воссоздаваемой музыки 

произведения. В руках его сосредоточена большая часть «музыкального 

пространства»: гармония, метрическая структура, богатство тембрового 

колорита, словом, все, что сольная партия сама дать не в состоянии. 

В заключение хочется подчеркнуть, что сегодня понимание истинной роли 

и места концертмейстера постепенно пробивается в жизнь. Так, стало доброй 

традицией на исполнительских конкурсах всех уровней награждать лучших 

концертмейстеров дипломами. В музыкально-педагогической практике 

утверждается положение о том, что деятельность концертмейстера напрямую 

влияет на эффективность образовательного процесса, на музыкальное развитие 

учащихся-солистов, на уровень совместных концертных выступлений. 
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ТОНКОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ: ВЗГЛЯД 

ОПЫТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Хореографическая школа – одно из наиболее востребованных в настоящее 

время направлений дополнительного образования подрастающего поколения.  

Сценическое выступление, ситуация успеха всегда представляли для детей 

огромный интерес. Однако за ярким отточенным концертным номером всегда 

стоит кропотливый самоотверженный труд педагогов и самих обучающихся. 

Немалую роль здесь играет концертмейстер, включённый в каждодневную 

учебную и репетиционную деятельность коллектива. 

Работа концертмейстера    хореографии    имеет    свою    специфику.   

Пианисты,   получившие    дипломы    специального    среднего    и    высшего 

образования, сталкиваются с большими проблемами, когда они попадают на 
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работу в балетный класс, и далеко не каждый преподаватель-хореограф может 

оказать реальную помощь концертмейстеру. 

Концертмейстер   Классического  танца  должен  понимать  разницу  в 

репертуаре младших  классов  и  старших. Обучение этому   предмету 

рассчитано на 8 лет. Следовательно,  концертмейстер в младших классах строит 

урок на так называемой «не сложной» на слух музыке: с ясной  мелодией и 

чётким аккомпанементом.  Нельзя забывать об обязательном «квадратном» 

строении музыкального произведения. В младших классах концертмейстер 

исполняет урок в медленном темпе, с четкой обязательной  сильной   долей.   

Учащиеся   привыкают   её   слышать и   считать   своим  внутренним голосом. 

Особенность хореографии - её специфическая терминология на 

французском языке. Концертмейстер изучает её и подбирает музыку, исходя из 

характера названия движения. Урок всегда начинается с поклона. Он играется в 

размере 2/4. Plie – 3/4, Battement tendu – 2/4, Rond-de-jambe par terre – 3/4, 

battement frappe – 2/4 и.т.д. Необходимо каждому движению придать свой 

характер, «окрасить» его музыкой, которая «ложится» на расклад комбинации, 

данной педагогом. Концертмейстер должен предложить разную музыкальную 

раскладку. Если музыка подошла на уроке, она используется на протяжении 1-

ого полугодия. На второе полугодие необходимо поменять музыкальный 

репертуар. 

В каждом классе концертмейстер имеет свой подбор музыки. Это одна из 

сложных особенностей работы концертмейстера. Накопление репертуара и его 

правильное использование  в работе складывается  годами. Работа в старших 

классах на уроках классического танца требует от концертмейстера знания 

балетной музыки. Усложняются комбинации у станка и на середине, 

разучиваются сложные прыжки. 

В пианистическом репертуаре применяются фрагменты из балетов 

Л.Делиба, А.Адона, Л. Минкуса, Н.Черепнина, П.Чайковского, И.Глазунова и. 

т.д. 

В старших классах меняется музыкальный размер в некоторых движениях: 

fondu играется в размере 3/4, developpe – 3/4 . Меняется темы и расклад в 

прыжковых комбинациях. 

В старших классах меняется музыкальный размер в некоторых движениях: 

fondu и играется в размере 3/4, developpe – 3/4 . Меняется темы и расклад в 

прыжковых комбинациях. 

Музыкальный материал концертмейстера становится личностным. От его 

образованности и знания богатого музыкального материала зависит качество 

урока и его статус. Особенно это касается выпускного Класс-концерта, на 

котором на протяжении 30-40 минут непрерывно звучит музыкальное 

сопровождение. В Класс-концерте концертмейстер должен связать 

музыкальными фрагментами всю композицию урока, наполнить исполнение 

вдохновением и очень важное условие - исполнять всё в нужном темпе. 

Поэтому от концертмейстера требуется опыт. Умение владеть ситуацией, 

обязательно видеть учащихся и стараться им помогать и эмоционально 

поддерживать. Работа концертмейстера на уроках Народно-сценического танца 
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в хореографической школе проходит с 3 по 8 класс. Уроки по этому предмету 

преподаватель строит по схеме: станок, вращения, дроби и эпод в виде танца 

или композиций из движений. В разделе «Упражнения у станка» используются 

музыкальные темы разных народов России и других стран. Опытный педагог 

перед началом учебного года обговаривает репертуарный план с 

концертмейстером, называет названия народности танца по каждому виду 

движения. Репертуарный план народника-пианиста очень обширный. В каждом 

классе он индивидуален. У станка звучит от 10-12 разнообразных по характеру 

и темпу произведений. Это испанские темы, восточные, еврейские, китайские, 

венгерские, темы Кантри, Цыганские и, конечно же, русские.   Русские   танцы   

занимают особенное место в обучении хореографии. В репертуаре 

концертмейстера должно быть не менее 20-30 музыкальных тем на блок 

вращения и дроби. В них важно подчеркнуть ритмический рисунок, 

заразительность музыки, энергетику и удаль. Этими качествами уроки народно-

сценического танца отличаются от других уроков. Обычно, концертмейстер, 

играя музыку, смотрит на учащихся и старается им помочь в моменты 

поворотов, растяжек и других трюковых упражнений. Не все дети способны 

удерживать темп движения, и задача пианиста «найти» нужный темп для 

каждого. Блок Дробей – очень сложный для пианиста. Разнообразие названий 

дробей, переходы с 2/4 размера на 3/4, затакты и синкопы в дробях 

сопровождаются быстрым темпом, частыми сменами ритмов - это тоже требует 

от пианиста профессионального опыта и умения импровизации. Это качество 

концертмейстер должен в себе развивать, работая на уроках хореографии. Не 

каждый пианист обладает им, но оно необходимо в работе. 

Выпускной Класс-концерт по Народно-сценическому танцу включает в 

себя 15-18 самостоятельных танцевальных номеров. Это очень зрелищный 

экзамен, тог всего обучения, итог работы и концертмейстера в содружестве с 

педагогом. На протяжении учебного года разучиваются танцевальные 

композиции в сопровождении пианиста. От его исполнения зависит настроение, 

характер танца. Для концертмейстера эта работа над каждым номером 

наполняет работу по разучиванию пьесы. В них сложный аккомпанемент, 

ритмическое своеобразие, и особенность национального характера народов. В 

итоге – сюита из народной музыки: цыганский развернутый трехчастный танец, 

ритмичная мексиканская Авалюлька, Арагонская хота с кастаньетами, русская 

пляска с проходками и зажигательным темпом вращений. Это зрелищный 

праздник - танец с виртуозным сопровождением опытного музыканта - 

концертмейстера. 

Определяя специфические особенности работы концертмейстера в 

хореографической    школе, необходимо    отметить    заинтересованность, 

увлеченность и добросовестность как основные качества пианиста. С годами 

приходит профессиональный опыт, накапливается репертуар, приобретается 

качество импровизации, появляется свобода и артистизм исполнения, любовь к 

детям – учащимся, которые на глазах из неумелых маленьких девочек и 

мальчиков становятся зрелыми людьми, любящими искусство танца и 

хореографическую школу. 
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Киселева Е. Г. 

МБУ ДО г.о. Самара "ДМШ № 18" 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

В КЛАССЕ ВОКАЛА ДШИ И ДМШ 

 

Деятельность концертмейстера предполагает сотрудничество с 

представителями разных художественных специальностей: среди них солисты, 

вокальные и инструментальные ансамбли, хоровые и театральные коллективы, 

оркестры. В каждом из этих направлений предполагается музыкальная 

поддержка, а, значит, и совместная работа над художественным образом на 

разных этапах исполнительской деятельности, поэтому концертмейстер должен 

быть «универсальным» музыкантом. 

Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, но надо отметить, что 

деятельность концертмейстера осуществима лишь в том случае, если она 

подкреплена не только основами теории и практики концертмейстерства, но и 

постоянным расширением культурного тезауруса.[1, с. 7] 

В образовательном процессе учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусств (ДШИ, ДМШ) концертмейстеру 

принадлежит особая роль, поскольку для развития творческой 

индивидуальности ребенка, воспитания будущего музыканта или любителя 

искусств необходима тщательно продуманная и организованная совместная 

работа руководителя и концертмейстера.  

Каждый из педагогов, занятый в процессе обучения, незаменим. 

Концертмейстер вместе с педагогом участвует в выборе программы. В его 

обязанности входит подбор и адаптация музыкального материала с учетом 

индивидуальности каждого ученика. При этом критериями отбора репертуара 

для учащегося-вокалиста становятся его индивидуально-личностные 

характеристики, интересы, музыкальные данные, диапазон его голоса, 

артистичность, а также задачи, которые педагог ставит перед учеником. В этот 

период концертмейстер исполняет большое количество музыкальных 

произведений различной сложности, так что необходимо хорошо читать с листа 

и виртуозно владеть инструментом.  

Особенно важно, чтобы в атмосфере сотворчества педагога и 

концертмейстера проходил первый этап музыкального воспитания ребенка. 

Очевидно, что начальный период обучения будущего музыканта или любителя 

музыки – едва ли не важнейший в его музыкальной биографии. Именно в это 

время закладывается отношение к музыке, вырабатываются стойкие симпатии 

(а бывает, и антипатии) к ней, формируются базовые исполнительские умения и 

навыки. 

Опыт показывает, что функции концертмейстера носят в значительной 

мере педагогический характер, поскольку они заключаются в развитии 

личности юного исполнителя, в организации поэтапной работы над 

музыкальным произведением, в разучивании с солистом нового репертуара. Эта 

педагогическая сторона работы требует от пианиста, помимо 
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аккомпаниаторского опыта (выразительная игра, которая помогает ребёнку 

воспринимать форму, метроритм, лад, другие средства художественной 

выразительности на эмоциональном уровне), ряда специфических навыков и 

знаний в области психологии, педагогики и смежных исполнительских 

искусств. На первых этапах обучения пению значительная ответственность 

лежит на концертмейстере.  

Важным моментом является психологическая совместимость участников 

образовательного процесса. Урок как живой процесс определяется множеством 

самых разнообразных факторов. Следует выделить особую эмоциональную 

окрашенность занятий, умение педагога и концертмейстера диагностировать 

состояние учащегося, предвидеть и обеспечивать его развитие. В такой 

атмосфере учащийся постепенно научится получать удовлетворение от самого 

процесса, а не только от результата. И концертмейстеру, и педагогу очень 

важно обладать коммуникативной культурой, проявлять педагогический такт, 

терпение и оптимизм в воспитании обучающегося. 

Ученикам, особенно в младшем школьном возрасте, свойственна 

застенчивость и неуверенность, и именно концертмейстер помогает преодолеть 

эти черты личности, которые препятствуют самовыражению юного музыканта. 

В значительной степени это касается публичного выступления, когда 

ребенок испытывает наибольшее волнение. Ведь, как известно, выход 

исполнителя на концертную эстраду относится к категории стрессовых 

ситуаций и предполагает адаптацию к особому, отличному от рабочего 

состоянию. С чем же приходится сталкиваться и солисту, и аккомпаниатору? 

Прежде всего, с новыми, непривычными условиями: акустикой концертного 

зала, освещением. Юного вокалиста могут отвлечь неожиданные внешние 

раздражители и, как следствие, исполнитель может забыть слова, неточно 

воспроизводить ритмический рисунок, не выдерживая метроритмические 

рамки. Концертмейстер в этой ситуации должен вовремя «подхватить» ученика, 

для этого необходимо обладать быстрой реакцией. Опытный преподаватель-

концертмейстер помогает выступающему устранить напряжение перед 

концертом и достигнуть состояние комфортности сценического выступления.  

Выразительное исполнение концертмейстера создает необходимое 

эмоциональное состояние, способно увлечь солиста и помочь ему проникнуть в 

содержание произведения, подвести к предчувствованию оттенков, штрихов, 

кульминации, а значит сконцентрировать внимание учащегося на 

художественной стороне исполнения и избавить от излишнего волнения. 

Самообладание так же необходимо для концертмейстера, он должен знать, что 

ошибок и поправок при выступлении не должно быть, не допустимы также их 

мимические выражения. 

На начальном этапе обучения юные вокалисты не имеют представлений об 

основах правильного владения дыханием, звукоформирования, звуковедения, 

поэтому значительное внимание уделяется пению распевок и разнообразных 

упражнений на развитие дыхания, силы голоса-звука в разных диапазонах. И 

здесь концертмейстер может раскрыть свои творческие способности. В помощь 

педагогу, концертмейстер может сочинять необходимый материал, должным 
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образом обеспечивающий задания педагога. Подбор и исполнение 

разнообразного сопровождения воспитывает у детей гармонический слух, 

развивает чувство стиля и жанра, а также вносит разнообразие в многократные 

повторения упражнений. 

Также развитию гармонического слуха у учащихся способствует 

импровизация и аранжировка. Многие песни, особенно народные, не имеют 

авторского сопровождения, и в их исполнении детьми необходима 

инструментальная поддержка. Освоение фактурных формул различных жанров 

– необходимая составляющая работы концертмейстера. Основным показателем 

удачной аранжировки является умение скомбинировать в одном произведении 

несколько формул одной фактуры, например, разнообразить куплеты, 

незаметно ввести в аккомпанемент элементы мелодии, что особенно важно в 

работе с маленькими вокалистами. Важно не только найти правильную 

гармонию, но и помочь вокалисту в освоении стилистики произведения и 

сохранить при этом тонкость ансамблевого исполнения. 

Работа концертмейстера основывается, прежде всего, на всестороннем 

анализе произведения, как фортепианной, так и вокальной партий, на 

выявлении стилистических особенностей, технических трудностей, поиска 

средств выразительности. Концертмейстеру полезно ознакомиться с 

творчеством композитора, историей создания и особенностями произведения, 

спецификой жанра, формы сочинения. Интерпретация произведений не может 

быть излишне свободной. В обязанности концертмейстера входит объяснение 

ученику, в чем состоит авторский замысел и  что нужно сделать, чтобы его 

сохранить  

Вместе с тем концертмейстер вместе с преподавателем осуществляет 

музыкально-теоретическое образование учащегося, прививают ему чуткое 

отношение к поэтическому и музыкальному тексту. Музыкально неграмотный 

певец, который не способен проанализировать содержание и форму 

произведения, определить его характер, не сможет самостоятельно работать, и 

всегда будет зависеть от педагога или концертмейстера. 

Современное музыкальное образование характеризуется растущим 

интересом к информационно-коммуникационным технологиям. Не является 

исключением и работа педагогов-концертмейстеров ДШИ и ДМШ. Особое 

значение имеет использование специальных компьютерных программ для 

создания и редактирования нотных партитур. Одна из популярных 

компьютерных систем – программа «Sibelius», которая позволяет прослушивать 

музыкальные произведения, подбирать или гармонизировать мелодию, 

упрощать музыкальное сопровождение, транспонировать произведение, таким 

образом, расширяет возможности в аккомпанировании. Также можно 

использовать мультимедийные программы музыкальных проигрывателей Aimp, 

Winamp, J.RiverMediaCenter [2, с.400]. 

Очевидно, что использование информационных технологий в деятельности 

концертмейстера предоставляют возможности для совершенствования 

содержания, методов, организационных форм, технологий, средств подготовки 

учащихся к концертным выступлениям, расширению доступа к информации и 
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являются одним из показателей профессиональной компетентности 

концертмейстера. 

Из вышеизложенного можно заключить, что особенности работы 

концертмейстера с вокалистами заключается в глубоком понимании природы 

музыкального искусства и певческого голоса, специфики вокального пения, 

секретов взаимодействия инструмента и голоса, в поиске разнообразных 

методов педагогической работы и освоении современных технологий. 

Необходимо всегда помнить о том, что концертмейстерство – это искусство, а 

концертмейстер в образовательной сфере – и пианист, и аккомпаниатор, и 

исполнитель, и педагог. 
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КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ХОРЕ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ 

 

Хор – это единый организм, живое существо, одна семья…. Работая и 

творя в хоре, «прорастаешь там корнями». Пение в коллективе способно 

объединять людей, воспитывать, заряжать положительными эмоциями, 

пробуждать лучшие чувства в человеке. Это особенно необходимо для 

подрастающего поколения: в век всеобщей глобализации, когда все общение 

сводится к молчаливым перепискам в социальных сетях, когда на ребенка 

выливается масса информации из интернета, полезной или абсолютно не 

нужной, негативной, коллективное музицирование в хоре становится для детей 

отдушиной, средством выражения своих эмоций. Разучивание и исполнение 

отечественной и зарубежной хоровой классики воспитывает хороший вкус, 

приобщает ребенка к мировому художественному наследию. Велика роль 

http://nsportal.ru/kazachenkova-valentina-vladimirovna
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/spetsifika-raboty-kontsertmeistera-na-urokakh-vokala
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/spetsifika-raboty-kontsertmeistera-na-urokakh-vokala
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хорового пения для духовного развития детей, а также патриотического 

воспитания. Это особенно актуально для мальчиков и юношей, как будущих 

защитников своей Родины. 

Хор мальчиков и юношей – явление уникальное, и, к сожалению, редкое не 

только в России, но и за ее пределами. Известные и маститые хоровые 

коллективы можно пересчитать по пальцам. К счастью, в нашей стране уже 

издавна существуют специализированные учебные заведения, где традиции 

мужского хорового пения бережно сохраняются и передаются из поколение в 

поколение: Академия хорового искусства им. В. Попова (г. Москва), 

государственная академическая хоровая капелла им. М.И. Глинки (г. Санкт- 

Петербург), хоровой колледж им. Л.К. Сивухина (г. Нижний Новгород), 

капелла мальчиков и юношей (г. Владимир), хоровая капелла (г. Пермь) и 

другие. 

В работе с мальчиковыми коллективами руководители сталкиваются со 

многими трудностями, начиная от специфических вокальных особенностей 

голосового аппарата учащихся, заканчивая элементарными проблемами 

дисциплины. Мальчики, в отличие от девочек, более подвижны, увлекаются 

играми, спортом, менее дисциплинированы, их трудно остановить, если в 

коллективе начинается какая-либо «цепная реакция». Немногие хормейстеры 

рискнут посвятить свою жизнь работе с хором мальчиков –физически и 

эмоционально это очень энергозатратная деятельность. Данная проблема не так 

ощутима в юношеских коллективах: подростковые особенности остаются 

позади, молодые люди становятся спокойнее, вдумчивее и ответственнее 

начинают относиться к занятиям. Настоящая награда для преподавателя – 

видеть признательные глаза своих уже повзрослевших учеников, прошедших 

все этапы хорового становления – от хора мальчиков до хора юношей, и, 

несмотря на все житейские проблемы и трудности, не потерявших при этом 

преданности хоровому искусству. 

Чтобы хоровые занятия не воспринимались мальчиками, как нечто 

сложное и утомительное, необходимо обогатить жизнь коллектива 

интересными и познавательными событиями, а не ограничивать ее только лишь 

концертами и репетициями. Потеря интереса к занятиям неминуемо приведет к 

постепенной потере коллектива: мальчиков очень сложно удержать и 

хормейстеру приходится вести постоянную работу по сплочению хора. 

Творческие поездки играют в этом отношении огромную роль. Георгий 

Александрович Струве так сказал об этом: «Для хорового коллектива такие 

поездки могут стать большим стимулом роста и развития, и, одновременно, 

проверкой слаженности, «боеспособности» хора в организационном и 

творческом отношении. Каждая поездка готовится с большой тщательностью – 

она должна стать событием в жизни коллектива». 

Несомненно, совместное времяпровождение создает особую среду и 

взаимопонимание между хористами и руководителями, а также родителями 

учащихся.  Активная группа родителей принимает непосредственное участие в 

организации поездок, проникаясь и лучше понимая проблемы и нужды хора. 



Щедринские чтения  № 1/2020 

  
59 

 
  

За время многодневных поездок ребята учатся жить в коллективе, 

сотрудничать друг с другом, помогать педагогам, заботиться о товарищах. 

Старшее поколение хористов передает свой опыт и накопленные знания 

младшему поколению. Мальчики, в свою очередь, подражают юношам, 

стараясь перенять и усвоить модели поведения и принципы коллективного 

взаимодействия. 

Во время поездок руководителям предстоит решать множество задач, 

начиная от непосредственно тщательного планирования и организации самой 

поездки, работой над творческим материалом, и, заканчивая элементарными 

бытовыми моментами. Но главными задачами, несомненно, являются: 

 Формирование у ребят навыков взаимодействия друг с другом в 

коллективе, умение договариваться, распределять обязанности, учитывать 

интересы других людей, умение решать конфликтные ситуации мирным путем.  

 Формирование нравственно- волевых качеств у детей 

 Формирование и усвоение моральных норм поведения 

 

Особенно трогательно наблюдать за самыми младшими мальчиками, 

которые первый раз выехали из дома без родителей, и, вообще, первый раз 

отправились в дальнюю поездку. В дороге они учатся самостоятельности: 

принимать самим решения, выполнять элементарные бытовые обязанности, 

которые до того делали за них родители. Домой они возвращаются совершенно 

другими, повзрослевшими и уверенными. 

Отрадно отметить также факт патриотической настроенности ребят во 

время зарубежных поездок. Находясь вдали от дома, от своей Родины, 

начинаешь острее ощущать тоску по ней. Мальчики и юноши чувствуют 

гордость за прекрасную музыку своей страны, за произведения русских 

классиков, известные во всем мире. Хористы понимают, что несут культуру 

России другим народам.  Зарубежная публика очень интересуется и любит 

русские духовные песнопения, русские народные песни. Не редки случаи, когда 

во время концертов слушатели с радостью начинали подпевать хору!  

И, наконец, велика познавательная роль поездок для расширения кругозора 

ребят и обогащения их культурного багажа. Совершенно разные вещи – учить 

историю по учебникам или видеть воочию шедевры мировой архитектуры, 

живописи, скульптуры…Для всех без исключения мальчиков и юношей такие 

поездки остаются в памяти на всю жизнь, это уникальный шанс увидеть мир, 

окунуться в другое культурное пространство, совместив все это с радостью 

хорового творчества. Отголоски прошедших поездок еще долго звучат в памяти 

ребят…Мальчишки с радостью бегут на занятия, делятся своими 

воспоминаниями, обсуждают произошедшие в поездке события, и,конечно, 

мечтают о новых путешествиях, новых впечатлениях….Не случайно, что 

именно в хоре ребята находят настоящих друзей, друзей на всю жизнь… 

За прекрасным и ни с чем несравнимым звучанием мальчишеских и 

мужских голосов стоит тяжелая, кропотливая работа руководителей – 

хормейстеров и концертмейстеров. Работа, тем не менее, несмотря на все свои 

сложные моменты, вознаграждающая радостью совместного творчества, 
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радостью признания слушателей, и, самое главное, - радостью признания и 

преданности самих ребят, для которых хор – это настоящая семья… 
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Преподаватель, концертмейстер 

МКУ ДО «Языковская детская школа искусств», Ульяновская обл. 

 

Методическая разработка на тему: 

«Деятельность концертмейстера в детской школе искусств» 

 

1.1.КОМПЛЕКС СПОСОБНОСТЕЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

Концертмейстер – «пианист, помогающий вокалистам, 

инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий 

им в на репетициях и в концертах». Понятие «концертмейстер» включает в себя 

нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать 

качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин 

возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к 

исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности 

концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические 

функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и 

конкурсных ситуациях. 

Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во 

второй половине Х1Х века, когда большое количество романтической камерной 

инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения 

аккомпанировать солисту. Этому также способствовало расширение количества 

концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений. В то 

время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели 

делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в 

различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые 

интервалы и т. д.  

Со временем эта универсальность была утрачена. Это было связано с все 

большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением и 

увеличением количества произведений, написанных в каждой из них. 



Щедринские чтения  № 1/2020 

  
61 

 
  

Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с 

определенными исполнителями. 

Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы быть 

хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем 

– как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой пианист никогда не 

станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, всякий хороший пианист не 

достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы 

ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит 

неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией 

аккомпанемента. Концертмейстерская область музицирования предполагает 

владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством 

дополнительных умений, как то: навык сорганизовать партитуру, «выстроить 

вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить 

живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. п. В то же 

время в искусстве концертмейстера с особой силой проявляются такие 

краеугольные составляющие деятельности музыканта, как бескорыстность 

служения красоте, самозабвение во имя солирующего голоса, во имя 

одушевления партитуры. 

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной 

одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением 

охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, 

способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном 

исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро осваивать 

музыкальный текст и сразу отличать существенное от менее важного. 

Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру для 

начала профессиональной деятельности в школе искусств. 

1. в первую очередь умение читать с листа фортепианную партию любой 

сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в 

построении целого, играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию 

солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми 

исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению; 

2. владение навыками игры в ансамбле; 

3. умение транспонировать в пределах терции текст средней трудности, что 

необходимо при игре с духовыми инструментами, а также для работы с 

вокалистами; 

Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, 

неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, 

слушанию их в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать 

случая практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительского 

искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида 

исполнительства. Любой опыт не пропадет даром; даже если впоследствии 

определится узкая сфера аккомпаниаторской деятельности, в избранной 

области всегда будут встречаться в какой-то мере элементы других жанров.  

Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен 

найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из 
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участников музыкального действия, причем, участником второплановым. 

Пианисту-солисту предоставлена полная свобода выявления творческой 

индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое 

видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но 

необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик. 

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических 

качеств. Так, внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого 

рода. Оно многоплоскостное: его надо распределять не только между двумя 

собственными руками, но и относить к солисту – главному действующему 

лицу. В каждый момент важно, что и как делают пальцы, как используется 

педаль, слуховое внимание занято звуковым балансом (которое представляет 

основу основ ансамблевого музицирования), звуковедением у солиста; 

ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного 

замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и 

душевных сил. 

Мобильность, и быстрота и активность реакции также очень важны для 

профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если 

солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст (что часто 

бывает в детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить 

солиста и благополучно довести произведение до конца. Опытный 

концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное 

напряжение ребёнка перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для 

этого – сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный 

тонус исполнения. Творческое вдохновение передается ребёнку и помогает ему 

обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и 

самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру. При 

возникновении каких-либо музыкальных неполадок, происшедших на эстраде, 

он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои 

ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или 

жестом. 

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами 

(с детским контингентом в особенности), носят в значительной мере 

педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в 

разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая 

сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо 

аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области 

смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта. 

Чтение с листа и транспонирование. 

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является 

способность бегло «читать с листа». Нельзя стать профессиональным 

концертмейстером, если не обладаешь этим навыком. В учебной практике 

ДШИ часто бывают ситуации, когда у аккомпаниатора нет времени для 

предварительного ознакомления с нотным текстом. К тому же обилие 

репертуара, находящегося в обороте в работе с учащимися разных 

специальностей не создает условий для заучивания текстов и их приходится 
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играть всегда по нотам. От пианиста требуется быстрота ориентировки в 

нотном тексте, чуткость и внимание к фразировке солиста, умение сразу 

охватить характер и настроение произведения.  

Прежде чем начать аккомпанировать с листа на фортепиано, пианист 

должен мысленно охватить весь нотный и литературный текст, представить 

себе характер и настроение музыки, определить основную тональность и темп, 

обратить внимание на изменения темпа, размера, тональности, на динамические 

градации, указанные автором, как в партии фортепиано, так и в партии солиста 

. Мысленное прочтение материала является эффективным методом для 

овладения навыками чтения с листа. Впрочем, момент мысленного охвата 

нотного текста предваряет игру и в процессе аккомпанирования, так как 

прочтение нот всегда предшествует их исполнению. 

Фактически воплощение только что прочитанного текста происходит как 

бы по памяти, ибо внимание все время должно быть сосредоточено на 

дальнейшем. Не случайно опытный концертмейстер переворачивает страницу 

за один или два такта до того, как она доиграна до конца. При чтении нот с 

листа исполнитель должен настолько хорошо ориентироваться в клавиатуре, 

чтобы ему не было нужды часто на нее поглядывать, и он мог бы мобилизовать 

все свое зрительское внимание на непрерывном осознании читаемого текста. 

Особо должно учитываться при этом значение точного охвата басовой линии, 

ибо неправильно взятый бас, искажая основу звучания и разрушая тональность, 

может дезориентировать и попросту сбить солиста. 

При чтении аккомпанемента с листа в ансамбле с солистом-

инструменталистом категорически запрещаются любые остановки и поправки, 

так как это мгновенно нарушает ансамбль и вынуждает солиста остановиться.  

Концертмейстер должен постоянно тренироваться в чтении с листа, с тем, 

чтобы довести эти умения до автоматизма. Однако чтение с листа не 

тождественно разбору произведения, ибо означает вполне художественное 

исполнение сразу, без подготовки. Овладение навыками чтения с листа связано 

с развитием не только внутреннего слуха, но и музыкального сознания, 

аналитических способностей. Важно быстро понять художественный смысл 

произведения, уловить самое характерное в его содержании, внутреннюю 

линию раскрытия музыкального образа; необходимо хорошо ориентироваться в 

музыкальной форме, гармонической и метроритмической структуре сочинения, 

уметь отделить главное от второстепенного в любом материале. Тогда 

открывается возможность читать текст не «нота за нотой», а суммарно, 

крупными звуковыми комплексами, так же, как протекает и процесс чтения 

словесного текста. Решающим условием успеха является способность 

расчленять фортепианную фактуру, оставляя лишь самую минимальную основу 

фортепианной партии, быстро и четко представлять себе главные изменения в 

пьесе – характера, темпа. тональности, динамики, фактуры и т.д.  

Чтение должно вестись по музыкально-смысловым членениям, начиная от 

простейших интонационных ячеек (мотивов, попевок), и кончая музыкальными 

фразами, периодами и т.д. Пианист должен уметь быстро группировать ноты по 

их смысловой принадлежности (мелодической, гармонической) и в такой связи 
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их воспринимать. Такое восприятие сразу же активизирует музыкальное 

мышление и музыкальную память и дает этим импульс творческому 

воображению музыканта. Введение в действие этих способностей в процессе 

восприятия нотного текста является мощным фактором образования слуховых 

представлений, то есть первейшего условия превращения нотных знаков в 

музыку. 

Игра с листа нотного текста представляет собой одну из самых сложных 

форм чтения вообще. Помимо напряженной деятельности зрения, в чтении 

активно участвует слух, контролирующий логику музыкального развития, 

создающий мысленное представление о ближайшем продолжении 

музыкального материала. Возникший в сознании исполнителя звуковой образ 

требует немедленного реального воспроизведения. Это достигается 

мобилизаций игрового аппарата. Таким образом, задействуются слуховые, 

зрительные, двигательные, мыслительные и психологические процессы. 

Концертмейстер должен быстро и точно поддержать солиста в его 

намерениях, создать единую с ним исполнительскую концепцию произведения, 

поддержать в кульминациях, но вместе с тем при необходимости быть 

незаметным и всегда чутким его помощником. Развитие этих навыков 

возможно при развитом чувстве ритма и ощущении ритмической пульсации, 

единой для всех участников ансамбля. 

Концертмейстеру школы искусств, помимо чтения с листа, совершенно 

необходимо умение транспонировать музыку в другую тональность. Умение 

транспонировать входит в число непременных условий, определяющих его 

профессиональную пригодность. Основным условием правильного 

транспонирования является мысленное воспроизведение пьесы в новой 

тональности. В случае транспонирования на полутон, составляющий интервал 

увеличенной примы (например, из до минора в до-диез минор), достаточно 

мысленно проставить другие ключевые знаки и произвести по ходу исполнения 

подмену случайных знаков. 

Транспонирование на интервал малой секунды в некоторых случаях можно 

представить как переход в тональность, смешенную на увеличенную приму 

(например, переход из до мажора в ре-бемоль мажор, который мыслится 

пианистом как до-диез мажор). На интервал секунды транспонировать труднее, 

так как обозначение читаемых нот не соответствует их реальному звучанию на 

клавиатуре. В данной ситуации решающую роль приобретает внутреннее 

слышание транспонируемого произведения, ясное осознание всех модуляций и 

отклонений, функциональных смен, структуры аккордов и их расположения, 

интервальных соотношений и взаимосвязей - как по горизонтали, так и по 

вертикали.  

В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного 

перевода каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение 

приобретает умение аккомпаниатора мгновенно определять тип аккорда 

(трезвучие, секстаккорд, септаккорд в обращении и т.п.), его разрешение, 

интервал мелодического скачка, характер тонального родства и т. д. 
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Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в следующей 

последовательности: сначала на интервалы увеличенной примы, затем на 

интервалы большой и малой секунды, потом на терцию.  

При транспонировании на терцию может быть использован облегчающий 

прием, состоящий в следующем. Если транспонируешь на терцию вверх, то все 

ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были написаны в 

басовом, но с обозначением «на две октавы выше». А при транспонировании на 

терцию вниз, все ноты басового ключа читаются так, как если бы они были 

написаны в скрипичном, но с обозначением «на две октавы ниже». 

Специфика концертмейстерской работы на занятиях в ДШИ требует от 

концертмейстера мобильности, гибкого отношения к исполняемой фактуре, 

умения пользоваться ее удобными вариантами, аранжировкой. Подбор 

аккомпанемента по слуху является не репродуктивным, а творческим 

процессом, особенно если концертмейстер не знаком с оригинальным нотным 

текстом подбираемого сопровождения. В этом случае он создает собственный 

вариант фактуры, что требует от него самостоятельных музыкально-творческих 

действий. 

Работа концертмейстера на занятиях хора. 

Работа концертмейстера с детским хором значительно отличается от 

занятий с вокалистами. Пианист должен овладеть навыками общения с 

младшим и старшим хоровыми коллективами. Он должен уметь показать 

хоровую партитуру на фортепиано, уметь задать хору тон, понимать такие 

приемы как цепное дыхание, вибрато, выразительная дикция и др. Именно 

концертмейстер помогает дирижеру в распевании участников хора, предлагая 

различные виды упражнений, а также способствует формированию вокально-

хоровых навыков, задавая четкий ритм работы. Подчеркнем, что не только от 

дирижера, но от профессионализма аккомпаниатора зависит правильность 

выбора упражнений для распевания хора. Пианисту необходимо постоянно 

следить за жестами дирижера, поэтому он обязан знать основы дирижерской 

техники и уметь играть «по руке» дирижера. Важным моментом в работе 

концертмейстера является умение трансформировать звучание музыки в 

зависимости от жестов дирижера, порой даже наперекор логике исполнения 

произведения. 

На занятиях хора концертмейстеру (на этапах разучивания репертуара) 

иногда нужно показать звучание отдельных фрагментов музыки, проигрывая 

все или отдельные голоса хоровой партитуры. Здесь не обойтись без навыков 

беглого чтения хоровой партитуры с листа, а также без умения совместить 

хоровую партитуру с аккомпанементом в исполняемом произведении. В 

процессе такой игры следует добиваться выразительности, создавая образец 

исполнения для участников хора. Через показ на инструменте аккомпаниатор 

обращает внимание на чистоту интонирования, характер звучания, фразировку, 

ритм. 

При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист 

должен увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать 

авторский музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять 



Щедринские чтения  № 1/2020 

  
66 

 
  

нужный темп, верно распределить кульминации, агогику и др. Играть 

партитуру нужно так, чтобы максимально приблизить звучание инструмента к 

хоровой звучности. Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан 

подчиняться основным вокально-хоровым законам (певучесть, плавное 

голосоведение, исполнение цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия 

дыхания и т.д.). Это поможет хористам понять сущность нового произведения.  

Особенности учебного процесса в школе таковы, что отдельные занятия 

концертмейстер проводит с хоровым коллективом без дирижера. При этом 

пианист должен учитывать такие моменты, как степень знания хористами 

музыкального материала, диапазон партий, особенности дыхания, 

интонационные трудности сочинения и методы их преодоления, степень 

развития слуховых и певческих данных детей, их музыкального мышления, 

художественного воображения и др. 

Музыкальные образы, которые слышит концертмейстер внутренним 

слухом, он в какой-то степени делает видимыми. Неверное движение головы 

или любой другой необоснованный жест аккомпаниатора может вызвать 

ошибку в звучании хора: неверное вступление голосов, ошибочный 

динамический нюанс, неточное взятие дыхания, ритмическое колебание и др. 

Строгость и выразительность движений концертмейстера во время исполнения 

влияет и на восприятие слушателей зала, в котором выступает хоровой 

коллектив во время концерта. 

Работа в ансамбле с солистами-инструменталистами. 

Аккомпанирование солистам-инструменталистам имеет свою специфику. 

Концертмейстеру не обойтись здесь без умения «слышать мельчайшие детали 

партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями 

солирующего инструмента и художественным замыслом солиста». При 

аккомпанементе духовым инструментам пианист должен учитывать 

возможности аппарата солиста, принимать во внимание моменты взятия 

дыхания при фразировке. Также необходимо контролировать чистоту строя 

духового инструмента с учетом разогрева. Сила, яркость фортепианного 

звучания в ансамбле с трубой, флейтой, кларнетом может быть больше, чем при 

аккомпанементе гобою, фаготу, валторне, тубе. При инструментальном 

аккомпанементе особенно важна тонкая слуховая ориентация пианиста, так как 

подвижность струнных и деревянных духовых инструментов значительно 

превышает подвижность человеческого голоса. 

Что касается динамической стороны ансамбля с юным солистом, то здесь 

следует учитывать такие факторы, как степень общемузыкального развития 

ученика, его техническую оснащенность, наконец, возможности конкретного 

духового инструмента, на котором он играет. В произведениях, в которых 

партия рояля является типично аккомпанирующей, солист всегда играют 

ведущую роль, несмотря на то, что по своему артистическому уровню он 

является более слабым партнером. В этих условиях хороший концертмейстер 

не должен выпячивать преимущества своей игры, должен уметь остаться «в 

тени солиста», подчеркнув и высветив лучшие стороны его игры. В этом 

отношении очень важным является вопрос о характере игры фортепианных 
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вступлений. Очень комичным будет жалкое звучание флейты в руках слабого 

ученика или невнятная игра начинающего кларнетиста после «громогласного» 

вступления концертмейстера. Играя в ансамбле с «неярким» солистом, 

пианисту следует исполнить вступление очень выразительно, но соизмеряя 

свою игру со звуковыми и эмоциональными возможностями ученика. 

Большое значение для эффективности классной работы имеет характер 

общения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только 

музыкальное продвижение ученика, но и воспитание его как человека. В 

процессе урока и репетиций педагог нередко высказывает концертмейстеру 

пожелания, замечания и т.п. Реакция концертмейстера на такие замечания 

имеет значение для воспитания ученика. Основной принцип здесь – 

заинтересованность концертмейстера, которую должен чувствовать ученик. 

В старших классах духовики исполняют крупные концертные формы. В 

работе пианиста над инструментальными концертами существует своя 

специфика. Очень часто на учебных концертах исполняются лишь первые 

«соло» из произведений крупной формы. Так как такие произведения, как 

правило, имеют двойную экспозицию, то возникает необходимость сделать 

купюру. Признак хорошей купюры – ее незаметность. Нужно постараться 

провести главную тему так, как она изложена в начале, а затем сделать переход 

ближе к вступлению солиста, соблюдая естественность модуляции и 

необходимую симметрию. Распространенное в практике проигрывание всего 

нескольких тактов перед вступлением солиста выглядит искусственным и 

ничего не может дать ученику в смысле настройки на характер музыки. 

Концертмейстеру приходится что-то сокращать, как бы делая собственное 

переложение оркестровой партии, но не в ущерб музыке. Важная задача 

концертмейстера – постараться имитировать звучание оркестра, изобразить на 

рояле необходимую разницу звучания струнных, духовых или ударных 

инструментов. 

Особо стоит остановиться на концертных и экзаменационных 

выступлениях пианиста с учениками духового отделения. На этапе выхода 

произведения на концертное исполнение от концертмейстера зависит, спасет ли 

он слабую игру ученика, или испортит хорошую. Пианист обязан продумать 

все организационные детали, включая тот факт, кто будет переворачивать ноты. 

Пропущенный во время переворота бас или аккорд, к которому привык ученик 

в классе, может вызвать неожиданную реакцию - вплоть до остановки 

исполнения. Выйдя на сцену, концертмейстер должен приготовиться к игре 

раньше своего младшего партнера, если они начинают одновременно. Для этого 

сразу после настройки флейты или кларнета нужно положить руки на 

клавиатуру и внимательно следить за учеником, очень часто, особенно в 

начальных классах, ученики начинают играть сразу после того, как педагог 

проверил положение рук на инструменте, что может застать концертмейстера 

врасплох. Конечно, нужно как можно раньше, еще в классе научить учащегося 

показывать концертмейстеру начало игры, но это умение не у всех появляется 

сразу. Иногда пианисту бывает необходимо самому показать вступление, но 

делать это надо в порядке исключения. Ученик, который привык к 
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концертмейстерским показам, отвыкает от самостоятельности и теряет 

необходимую для солиста инициативу. 

Следующий вопрос касается того, должен ли концертмейстер диктовать 

свою волю солисту во время концертного исполнения, задавая и выдерживая 

жесткий темп и ритм. Концертмейстер и педагог всеми силами должны 

стремиться передать инициативу ученику. «Императивные» исполнения в 

классе допустимы лишь как эпизоды, средство эмоционально разбудить 

ученика. Сущность же аккомпанирования юному солисту состоит в том, чтобы 

помочь ему выявить свои, пусть скромные намерения, показать свою игру 

такой, какая она есть на сегодняшний день. Иногда бывает, что ученик вопреки 

классной работе (а иногда - и вследствие нее) не справляется на концерте с 

техническими трудностями и отклоняется от темпа. Не следует резкой 

акцентировкой подгонять уставшего солиста – это ни к чему не приведет, кроме 

остановки исполнения. Концертмейстер должен неотступно следовать за 

учеником, даже если тот путает текст, не выдерживает паузы или удлиняет их. 

Если солист фальшивит, концертмейстер может попытаться ввести своего 

подопечного в русло чистой интонации. Если фальшь возникла случайно, но 

ученик этого не услышал, можно резко выделить в аккомпанементе 

родственные звуки, чтобы сориентировать его. Если же фальшь не очень 

резкая, но длительная, то следует, наоборот, спрятать все дублирующие звуки в 

аккомпанементе и этим несколько сгладить неблагоприятное впечатление. 

Очень распространенным недостатком ученической игры является 

«спотыкание», и концертмейстер должен быть к нему готов. Для этого он 

должен точно знать, в каком месте текста он сейчас играет, и не отрываться 

надолго от нот. Обычно ученики пропускают несколько тактов. Быстрая 

реакция концертмейстера (подхват солиста в нужном месте) сделает эту 

погрешность почти незаметной для большинства слушателей. Более каверзной 

является другая, типично детская ошибка. Пропустив несколько тактов, 

«добросовестный» ученик возвращается назад, чтобы сыграть все 

пропущенное. Даже опытный концертмейстер может растеряться от такой 

неожиданности, но с течением времени вырабатывается внимание к тексту и 

способность сохранять ансамбль с учеником, несмотря на любые сюрпризы. 

Иногда даже способный исполнитель на духовом инструменте 

запутывается в тексте настолько, что это приводит к остановке звучания. 

Концертмейстеру в этом случае следует сначала применить музыкальную 

«подсказку», сыграв несколько нот мелодии. Если это не помогло, то надо 

договориться с учеником, с какого места продолжить исполнение и далее 

спокойно довести пьесу до конца. Выдержка концертмейстера в таких 

ситуациях позволит избежать образования у учащегося комплекса боязни 

эстрады и игры на память. Еще лучше обговаривать до концерта, с каких 

моментов может быть возобновлено исполнение в случаях остановок в 

определенных частях формы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Работа концертмейстера в школе искусств заключает в себе и чисто 

творческую (художественную), и педагогическую деятельность.  

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от 

пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-

исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ 

певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также 

отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению 

и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке 

на фортепиано.  

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения 

многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, 

полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и 

хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях. 

Для педагога по специальному классу - концертмейстер – правая рука и 

первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста 

(инструменталиста) - концертмейстер – наперсник его творческих дел; он и 

помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может 

иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом 

солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, 

ответственностью в достижении нужных художественных результатов при 

совместной работе с солистами, в собственном музыкальном 

совершенствовании. 

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, 

таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, 

мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и 

воля, педагогический такт и чуткость. 

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств требует от 

него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости 

переключиться на работу с учащимися различных специальностей. 

Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей 

специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха 

– аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его 

работа растворяется в общем труде всего коллектива. 
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Мурсалимова О.О. 

концертмейстер МБУ ДО ШИ г.о. Жигулевск 

 

ВАЖА ЧАЧАВА. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

С АВТОРСКИМ ТЕКСТОМ 

(методическая разработка) 

 

I. Введение 

Содружество солиста и концертмейстера стало нормой концертной жизни. 

Спектакли, конкурсы – результат предварительной работы с концертмейстером. 

Замысел, образность произведения выявляются в партии аккомпанемента не 

менее ярко, чем у солиста. С обогащением и усложнением музыкального языка 

в процессе развития камерных жанров эволюционирует фортепианная партия, 

требующая большой технической оснащенности пианистов – аккомпаниаторов. 

Концертмейстер влияет на трактовку произведения, создает эмоциональную 

атмосферу в ансамбле с солистом. 

В современном исполнительстве сложились две функции аккомпаниатора: 

собственно исполнительская и педагогическая. В концертных условиях 

концертмейстер проводит подготовительную работу с различными солистами – 

в этом случае превалирует исполнительство. Пианисту необходимо обладать 

большой мобильностью, умением быстро «схватить» сущность произведения, 

развитым навыком читки с листа, быть готовым к замене произведения, 

бережно и чутко общаться с солистом. Концертмейстерская профессия богата 
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случайностями (рояли без педалей, забытые ноты, трудные перевороты, 

транспонирование, подсказка текста, забытый нотный текст), которые 

концертмейстер должен предугадать и найти мгновенный выход из любого 

положения – эти качества характеризуют мастера. 

Педагогическая деятельность концертмейстера разворачивается в учебных 

заведениях, театрах, концертных организациях. Педагогические функции 

превалируют над исполнительскими задачами. Начинается специализация. 

Образование певца, как правило, «отстает» от образования концертмейстера, и 

пианист становится как бы музыкальным руководителем в работе, восполняя, 

заполняя эту дистанцию. 

Музыка любая, а особенно 20 века, требует длительной профессиональной 

работы, накопления всех исполнительских качеств для ее прочтения, то есть 

для обучения и осмысления концертмейстерской профессии.  

Каждое музыкальное произведение обладает определенным, объективно 

существующим содержанием, изначально определившим особенности звуковой 

формы, его воплощающей, благодаря чему вне зависимости от 

исполнительских трактовок сочинение узнается слушателями. 

Композитор, фиксируя свой замысел в нотных знаках, закрепляет, таким 

образом, плоды своей внутренней психической деятельности и делает их 

достоянием людей. Расшифровывая содержательное значение музыкальных 

знаков, их сочетаний, уясняя особенности строения и стиля произведения, 

исполнитель, таким образом, осмысляет собственное интуитивное постижение 

композиторской идеи. Артисты ищут образ, который не является буквальным 

повторением композиторского, а лишь приблизительно аналогичным по силе 

действия, выражением их собственного исполнительского понимания 

музыкального смысла. 

В совместном исполнительстве очень важно, чтобы исполнительские 

«расшифровки» содержания музыкального произведения находились в 

пределах единого «интерпретационного поля». Чтобы этого добиться, 

необходимо верно определить все аспекты авторского содержания, используя 

как интуитивный, так и аналитический метод познания. 

Следует заметить, что бывали случаи, когда талантливые артисты, идя 

лишь от интуитивного  постижения музыки, добивались значительных успехов. 

Все это прекрасно, но можно только предполагать, насколько выше мог быть 

художественный результат их постижения музыки, если бы они знали и 

сознательно и целенаправленно воплощали свое отношение к тому 

содержанию, которое включает в себя данное музыкальное произведение. 

Некоторые исполнители пугаются слов «анализ музыкального 

произведения». Они видят в этом что-то, идущее не от исполнительства, а 

скорее от голого теоретизирования. Такое ощущение возникает у них именно 

потому, что анализ в их представлении оторван от «живой» музыки и 

происходит формально, отвлеченно от нее. Не надо пугаться слов «анализ», 

«музыкальная форма», «драматургия», «модуляция», «интонация» и т.д. Они 

характеризуют те «кирпичики», из которых складывается живое здание музыки. 

Просто подходить к ним стоит комплексно, как к частям единого целого 
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музыкального произведения. Тогда и художественный смысл станет не каким-

то отвлеченным, а будет «вытекать» из самой музыки. 

Хочется отметить и следующий момент. Возвращаясь к уже игранному 

ранее сочинению, исполнитель нередко «открывает» для себя в нем что-то 

новое, чего не замечал ранее, или вообще «видит» произведение в «новом 

свете». И это естественно. Идет время, меняются исполнители, изменяются их 

взгляды на жизнь, на исполняемое произведение, постижение которого 

становится иным. Ведь содержание музыки «открывается» исполнителю 

именно до того уровня, до которого он способен в данный момент его понять. 

Иногда исполнители бывают просто невнимательны. Они смотрят в ноты, 

но не все видят и замечают в них потому, что смотрят не целенаправленно. К 

сожалению, часто у исполнителя так и не открываются глаза на многие 

художественные детали. И это обидно! Ведь нередко отдельный штрих, нюанс, 

интонация могут дать мощный толчок воображению исполнителей, открыть 

для них новые горизонты.  

 

II. Основная часть 

2.1.  Важа Нинолаевич Чачава.  

Личность и краткая биография музыканта 

Важа Николаевич Чачава (годы жизни 20 апреля 1933 г. - 6 октября 2011 

г.) – легендарный концертмейстер, работавший с самыми известными 

отечественными оперными звездами. Народный артист Грузинской ССР, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Окончил Тбилисскую 

консерваторию, ученик Ванды Шиукашвили. В 1962—1977 гг. преподавал там 

же концертмейстерское искусство, позднее также камерное пение и камерный 

ансамбль. В тбилисский период жизни и творчества работал концертмейстером 

Тбилисского оперного театра, выступал с ведущими грузинскими певцами (в 

частности, с Зурабом Соткилавой, Маквалой Касрашвили, Ламарой Чкония), а 

также с грузинскими инструменталистами.  

Из Грузии, а точнее из Тбилиси, Важу Николаевича переманила в Москву 

Елена Образцова. С оперной примой В.Н. Чачава работал более 30 лет, был ее 

бессменным концертмейстером. Выступал он также и с Ириной Архиповой и 

другими известными российскими вокалистами, гастролировал во многих 

странах мира. 

Отдельно необходимо сказать о его педагогической деятельности. В стенах 

Московской консерватории имя В.Н. Чачава стало легендарным. С 1977 года он 

преподавал в Московской консерватории, в которой с 2000 года возглавлял 

кафедру концертмейстерского искусства.  В 2002 г. защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата искусствоведения «Романсы и песни 

Г. В. Свиридова». Составитель учебного пособия «Искусство 

концертмейстера».   

С самого начала своего преподавания и до внезапного отъезда в Грузию 

Важа Николаевич выпустил огромное количество учеников, теперь уже 

работающих по всему миру. Ему у Чачавы учились Денис Мацуев, Рэм Урасин, 

Станислав Швец, Любовь Гегечкори, Владимир Васильев, Владимир Румянцев 
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и другие знаменитые пианисты. Это означает, что музыкантские принципы 

Чачава, которые он совершенствовал всю свою жизнь, продолжают жить и 

развиваться. Лучше всего о музыканте, конечно же, скажут его собственные 

работы, записи концертных выступлений и книги. В 2009 году Чачава вернулся 

на родину в Тбилиси, а в октябре  2011 года пианиста не стало. 

Этого музыканта хорошо знали все ценители вокального искусства страны. 

Он был представителем очень распространенной, хотя и не столь заметной для 

непосвященных профессии пианиста - концертмейстера, без которого 

невозможно выступление солиста-певца или инструменталиста.  

В.Н. Чачава: «Моя профессия - действительно редкий пианистический 

профиль, очень тонкое дело. Из тех, кто учится на фортепиано, никто, 

наверное, сразу не собирается становиться концертмейстером. Обычно мечтают 

о карьере солиста. Что касается меня, то я рано полюбил пение, театр. Уже в 

девять лет не только играл клавир «Евгения Онегина» с начала до конца, но 

еще и пел все партии, так что, очевидно, у меня всегда была склонность к 

концертмейстерству. 

К сожалению, наша профессия со стороны кажется скромной, но 

по  существу она очень сложная. Концертмейстеры требуются везде: в классах 

музыкальных вузов и училищ, в театрах и филармониях. Нужно, прежде всего, 

обладать данными солиста и хорошо владеть инструментом, быть техничным. 

Без этого никуда: вступления, заключения, интерлюдии ты играешь один. Часто 

концертмейстеры «прикрываются» солистами, но тогда это ничего общего с 

искусством не имеет. Нужно обладать яркой индивидуальностью и вкусом, 

быть художником. 

Концертмейстер – своеобразный режиссер, который выстраивает с певцом 

каждое произведение. Это его прямая обязанность, и не потому, что певцы 

чего-то не могут понять или сделать сами, среди них есть немало очень тонких, 

по-настоящему больших музыкантов. Концертмейстер – это непременно 

хороший ансамблист, умеющий найти подход к разным артистическим 

натурам, но не теряющий при этом самого себя. Аккомпанемент – это не что-то 

вторичное: в музыке масса оттенков, и на концерте нужно уметь мгновенно 

перестраиваться с одного настроения на другое. Требуется множество других 

важных качеств, и, прежде всего, – умение работать в ансамбле, быть не просто 

партнером других музыкантов, но и их творческим соавтором. Ни в коем случае 

не должно быть психологического ощущения своей вторичности. Иначе 

исчезнут краски, игра будет бесцветной и неинтересной. А это, увы, не 

редкость». 

 

2.2. Принципы работы с авторским текстом В.Н. Чачавы на примере 

романса П.И. Чайковского «Нет, только тот, кто знал» 

Работа концертмейстера над музыкальным произведением - процесс 

многоплановый. Чтобы воплотить в исполнении идейно-художественный 

замысел композитора, аккомпаниатору необходимо провести большую 

предварительную работу, а именно: выявить эмоционально-смысловое 
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содержание сочинения, определить трудности, которые могут возникнуть при 

его разучивании, составить исполнительский план. 

Основная задача концертмейстера  -  создание целостного художественного 

образа. Работая с солистом, пианист должен мобилизовать свои умения и навыки 

на раскрытие авторского замысла, суметь найти выразительные исполнительские 

средства, создать индивидуальную исполнительскую концепцию, трактовку 

произведения, адекватную намерениям композитора, установить контакт с 

вокалистом или инструменталистом. 

Для этого аккомпаниатору следует тщательным образом проанализировать 

сочинение. Лишь глубокий анализ поможет ему создать объективную 

исполнительскую трактовку и развить представление о художественном 

содержании даже хорошо знакомого произведения. 

В основу этого раздела легли высказывания Важи Николаевича Чачава, 

сделанные  им во время мастер–классов, проводившихся в Москве по 

инициативе  Российской Гильдии пианистов – концертмейстеров. В них он 

подробно разбирает этапы работы над произведением. 

1 этап. 

Прежде, чем начать разучивать любое произведение, нужно обязательно 

знать историю его создания, биографию самого композитора, его 

стилистические особенности. Обычная история: ноты романса выучили, а кто 

его поет, что за предлагаемые обстоятельства – все остается «за бортом» 

произведения. И это всегда сказывается и в игре концертмейстера, и в пении 

вокалиста.  

Для того чтобы по-настоящему понять, о чем идет речь в разучиваемом 

произведении, надо знать, о ком идет речь. В работе над романсом П.И. 

Чайковского «Нет, только тот, кто знал» В.Н. Чачава очень подробно разбирает 

источник поэтического текста. Известно, что слова романса - это вольный 

перевод Льва Мея песни Миньоны из романа И. Гете “Ученические годы 

Вильгельма Мейстера”. Но в отличие от оригинала Л. Мей сделал субъектом 

стихотворения мужчину. Романс короткий и немногословный, и можно только 

поражаться гигантской силе, в нём заключенной.  

 Работа над произведением очень многообразна. Как режиссер, настоящий 

режиссер, когда музыкант приходит на репетицию, он должен знать все про 

произведение, знать, что он хочет в нем выразить.  Другими словами, можно 

сказать, что исполнитель должен создать «биографию образа». А чтобы создать 

образ, надо установить свое, личное отношение к произведению. Без 

отношения нормальный, живой человек не может существовать. В камерном, 

так называемом романсовом пении эта «роль» очень сложная, потому что в 

романсе берется очень сложный отрезок жизни, а мы начинаем разучивать, как 

говорится, с нуля.  

Маленькие романсы великих музыкантов очень объемны по содержанию. 

Например,  некоторые музыковеды называют романс «Забыть так скоро» 

симфонией в миниатюре. Это особый романс, не похожий ни на одно другое 

романсовое творчество П.И. Чайковского. Оперную арию долго поешь, и голос, 

если он есть, уже производит впечатление, а романс всего-то на три страницы. 
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Иногда даже меньше. Но целая жизнь должна пройти. Это могут только 

абсолютно большие мастера – в маленьком романсе прожить кусочек жизни. 

 

2 этап 

 Артист должен уметь перевоплощаться в то произведение, которое он 

исполняет. Что это значит? Играть Шуберта – значит перевоплотиться в 

Шуберта? Можно сказать, что это очень нескромно. Но нет, это не нескромно! 

Это обязательное условие для любого артиста, для того, чтобы хоть немного 

подойти к сочинениям гениальных композиторов.  

В. Чачава: «Музыка – это театр. Кому-то это покажется просто красивой 

крылатой фразой, но если вдуматься, в любом сочинении есть театр чувств. Эти 

чувства всегда разные, разные физические, психические состояния. И чем 

больше артист сумеет перевоплотиться в чужие состояния, тем он интереснее. 

Ваша жизнь никому не интересна – никому! А вот то, что вы создадите здесь, в 

художественном произведении – это будет всем интересно. Это может совпасть 

с моей жизнью, допустим, личной. Но не думаю, чтобы все романсы и все 

партии оперные совпали бы с моей жизнью.… Но что-то совпадет, конечно». 

 Особенно трудно перевоплотиться в инструментальной музыке, потому 

что в вокальных сочинениях все же есть текст, содержание. Оно наталкивает, 

настраивает на нужный образ. На основе текста легче фантазировать. Фантазия 

– необходимое и наиважнейшее условие для того, чтобы называться артистом. 

В инструментальной музыке никакого текста нет, сама музыка дает повод для 

перевоплощения. 

 

3 этап 

Важа Николаевич Чачава вводит понятие «сценической задачи». Это 

понятие состоит из 3-х составляющих. 

1. Всегда надо понимать, что я делаю. Нельзя ответить: «я играю». 

«Играю» - это не сценическая задача. Сценическая  (артистическая) задача 

исходит из того, что предлагает композитор (поэт). (Пример: романс П.И. 

Чайковского «Нет, только тот, кто знал» - я подавляю чувства. Не показываю, 

не обнажаю, не выражаю, а, наоборот, подавляю, сдерживаю, заглушаю боль). 

2. Для чего я это делаю (цель). Я подавляю себя для того, чтобы не 

страдать, чтобы избавиться от боли и мучений. Во время занятий на всех этапах 

нельзя уходить от задачи. Надо все эмоции пропускать через себя. Если через 

исполнителя  не пройдет это чужое, то это будет абсолютно не заразительно 

для аудитории. Потому что тогда он просто очень хорошо и грамотно читает 

нотный текст.  

Разве человек, который умеет хорошо и грамотно прочесть стихотворение 

– это артист? Ничего подобного.  Любой образованный пианист может хорошо, 

даже безукоризненно, прочесть любое музыкальное сочинение. Это же разные 

вещи. Быть грамотным надо в первую очередь, а потом уже выяснится, кто 

артист, а кто не артист. Грамотность не обеспечивает, не создает артиста. 

Музыкальную мысль передать намного сложнее, чем словесную. Слова в 

данном случае помогают построить фразу грамотно. Но грамотно – это еще не 
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значит талантливо или высокохудожественно. Грамоте легко обучить. А талант, 

художественный талант – это уже более сложное явление. В.Н.Чачава: «Любой 

художник должен быть грамотен, прежде всего. Когда неграмотные имеют 

претензии на какие-то там высокохудожественные задачи, ну, это смешно на 

самом деле. Прежде всего, надо грамотно делать. А уметь передать музыкально 

– это потом, это уже намного сложнее». 

3. Как я это делаю – вот тут и начинается настоящая работа над текстом. 

По мнению В.Н. Чачава, в содержании произведения надо всегда искать 

борьбу, противодействие.  

Например, в романсе П.И. Чайковского «Нет, только тот, кто знал» на 

протяжении всего романса в партии фортепиано всегда звучит 

синкопированный второй план. Четыре страницы без перерыва. Синкопы – это 

всегда напряжение. Какую надо иметь нервную систему, чтобы это выдержать? 

Артист – не совсем нормальное существо, нормальный, здоровый человек не 

может быть артистом, потому что мы же создаем другой мир и в этом мире 

живем, верим этому миру. Выдержать такое огромное напряжение этих синкоп, 

конечно, не всякому дано. С другой стороны должно быть огромное 

самообладание, чтоб не сорваться. Синкопы – это и есть контрдействие. Здесь 

происходит борьба.  

«Не то, что мы вместе сыграли, вместе закончили, покланялись и ушли. 

Нет, ничего подобного. Я ему мешаю все время. Иначе нет сценической 

борьбы, это уже не театр. В театре всегда должна быть борьба. Даже когда 

Ромео и Джульетта поют любовный дуэт, надо искать борьбу в это время. Тогда 

когда-нибудь может выйти  то, что должно быть, будут рождаться те чувства, 

которые запланированы. Но начинать с чувств – это самый плохой, 

ремесленный прием. Это слишком просто» (В.Н. Чачава). 

Работу над произведением надо начинать с определения сценической 

задачи и параллельно этой работе все время возвращаться к ней, 

корректировать, может быть, в самом начале была допущена ошибка. И только 

в конце приходишь к определенному выводу, какая была задача. Даже уже 

после исполнения на сцене можно поменять задачу. Сцена всегда что-то 

корректирует. Или, наоборот, позволяет утвердиться в том, что вы сделали. 

В.Н. Чачава считает, чтобы быть концертмейстером, надо быть прежде 

всего Пианистом. Если человек не пианист, он не может быть хорошим 

концертмейстером, это исключается. В лучшем случае, он будет тапером в 

каком-нибудь заведении.  

Второе условие, по его мнению – мало быть пианистом, надо быть 

ансамблистом.  Самое сложное – это ансамбль инструмента и голоса. Природа 

инструмента противоречит природе голоса. Голос – это естественное явление. 

С голосом человек рождается, а инструмент - искусственно созданный. Наши 

возможности очень зависят от инструмента. А голос мы носим в самом себе. 

В игре концертмейстера Важа Чачава обращает особое внимание на 

цельность музыкальной мысли. На рояле самое трудное – технически удлинить 

звук. Потому что это не в природе рояля, это не скрипка и не голос. «Удлинить 

звук – это только психологически можно, внутри: нервную систему заставить 
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напрячься и… дослушать. Как только этого нет, аккорд вроде взял, а он уже 

никому не нужен, не звучит, потому что я внутренне его не протягиваю. А тот, 

кто протягивает, он уже на другую ступень мастерства поднимается. Все 

большие пианисты умеют протягивать, и они скрывают, может быть, вообще 

единственный недостаток нашего инструмента» (В.Н. Чачава). 

Большое значение музыкант уделяет музыкальному и гармоническому  

анализу. Здесь возникают вопросы гармонии и связи. Гармония гармонией, но 

какая связь между гармониями? Какова последовательность, как они 

сочетаются между собой? Мы, к сожалению, когда проводим теоретические 

дисциплины, не очень связываем их с исполнительской практикой. Они сами по 

себе. «Доминанту надо разрешать в тонику. Это элементарно: напряжение 

переходит в более спокойное состояние». 

Он требует от концертмейстера обязательно переводить все иностранные 

слова, которые встречаются в тексте, потому что невозможно все знать на 

память. В нотах и немецкий встречается, и французский, и итальянский. Эти 

слова должны стать как бы родными.  

Большой недостаток, который очень бросается в глаза, – это педаль, 

которая у пианистов часто абсолютно не соответствует эстетике и вообще духу 

исполняемого композитора. У  П.И. Чайковского – (есть исключения, но это 

другой разговор) – педаль всегда оркестровая. Это не рахманиновское 

мировоззрение. У Рахманинова педаль совсем другая – это чистое 

фортепиано. В оркестре невозможно педализировать. Это не значит, что 

концертмейстер должен подражать оркестру, но мыслить надо оркестрово. 

Если Чайковский не продлевает бас, значит, его там просто нет. 

Таковы основные принципы работы над произведением выдающегося 

музыканта и концертмейстера современности Важи Николаевича Чачавы. 

«Работа над произведением – обязательно осмысленный процесс. Это не работа 

– играть, работа – это то, когда ты слышишь и исправляешь, и добиваешься 

того, что нужно». 

 

III. Заключение 

Нет, пожалуй, ни одной музыкальной профессии более всепроникающей в 

различные сферы музыкальной жизни, чем концертмейстер-пианист. На радио, 

в филармонии, не телевидении, в музыкальных учебных заведениях, в оперных 

студиях и театрах, в хоровых коллективах (профессиональных и 

самодеятельных) концертмейстер-пианист является фигурой незаменимой, 

важнейшим компонентом музыкально-исполнительского процесса.  

Слово «концертмейстер» редко кто ассоциирует с понятиями «артист», 

«художник». Эта важная профессия не приобрела еще (за малыми 

исключениями) того престижа, которого она заслуживает. Как среди 

слушателей, так и среди самих музыкантов считается, что концертмейстер – это 

что-то вроде актера второго плана, выполняющий некую подсобную функцию. 

Мы знаем гениальных русских пианистов-аккомпаниаторов – таких, например, 

как М.Мусоргский, А.Рубинштейн, С.Рахманинов, Ф.Блуменфельд. Блестяще 

проявляли себя в этом качестве С.Танеев, В.Сафонов, К.Игумнов, Г.Нейгауз, 
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А.Гольденвейзер, Л.Оборин, М.Юдина, С.Рихтер. Выдающиеся музыканты 

прошлого не раз обращали внимание на роль аккомпанемента в создании 

художественного образа. Так, Франц Шуберт писал: «Манера, в которой 

Фогель поет, а я аккомпанирую так, что кажется, будто мы одно целое, является 

для этих людей совершенно новой и неслыханной». Известно и высказывание 

Ф.И.Шаляпина: «Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, то 

приходится говорить: не я пою, а мы поем».  

Говорить о «второстепенности» функции аккомпаниатора неправомерно 

хотя бы потому, что фактура партии аккомпанемента в вокальных и в 

инструментальных пьесах бывает настолько сложна, что часто требует от 

пианиста мастерства высшего класса. Мастерство это измеряется, конечно, не 

только элементарной синхронностью партии фортепиано с партией солиста, не 

только выверенным балансом соотношения звучности обеих партий или 

легкостью преодоления чисто пианистических трудностей. Главное – в 

создании целостной впечатляющей звуковой картины-образа, рождающегося в 

совместном творческом акте партнеров.  

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от 

пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних  музыкально-

исполнительских дарований,  владения ансамблевой техникой, знания основ 

певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также 

отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению 

и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке 

на фортепиано. Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, 

таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, 

мобильность реакции  и находчивость в неожиданных ситуациях,  выдержка и 

 воля, педагогический такт и чуткость. «Концертмейстер должен много знать, 

слышать и безмерно любить свою профессию» (Г.Нейгауз). 

К большому сожалению, методической литературы по вопросам 

концертмейстерского мастерства не так уж много. В 80-е годы прошлого века в 

России вышла небольшим тиражом книга знаменитого концертмейстера Дж. 

Мура, значительную часть которой составляют его рекомендации по 

исполнению музыки различных жанров и стилей. Много внимания автор 

посвящает песням и вокальным циклам Ф.Шуберта. Он признает, что его 

мнение во многом субъективно и не является истиной в последней инстанции, 

но простор для поисков открыт, не стоит отказываться от смелых 

экспериментов Самый главный призыв Мура, обращенный к музыкантам- 

концертмейстерам: любить певца!  

Искусству аккомпанемента и вопросам концертмейстерской деятельности 

специально посвящены исследования Н. Крючкова, А. Люблинского. Эти 

авторы, в частности, подробно освещают важные для аккомпаниатора 

методические аспекты работы над чтением с листа и транспонированием. 

Талант режиссера живет в его фильмах, художника – в картинах, поэта - в 

стихах. Исполнительский труд концертмейстера часто преходящ, сиюминутен, 

неуловим. В этом его сложность и благородство. 
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Наседкина А.В. 

к.п.н., зам.директора, преподаватель, концертмейстер 

МБУ ДО ШИ № 1 г.о. Жигулёвск 
 

О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

  Профессия концертмейстера является наиболее востребованной областью 

деятельности пианиста на современном этапе. Концертмейстерское дело можно 

рассматривать в трёх аспектах: как деятельность музыканта-пианиста, 

постоянно выступающего на концертной эстраде партнёром солистов, как 

деятельность пианиста, разучивающего партии с певцами в оперном театре, как 

учебную дисциплину на фортепианных факультетах музыкальных учебных 

заведений. Это три внешне схожих, но совершенно разных вида одной и той же 

специальности. 

  Слово «концертмейстер» редко кто ассоциирует с понятиями «артист», 

«художник». Эта важная профессия не приобрела ещё того престижа, которого 

она заслуживает. Как среди слушателей, так и среди самих музыкантов 

считается, что концертмейстер – это что-то вроде актёра второго положения, 

выполняющего вспомогательную функцию. Хотя концертмейстерами 

действительно часто становятся пианисты с несостоявшейся карьерой солиста, 

это ничуть не умаляет значения концертмейстера в современном 

исполнительском искусстве. 

  Мы знаем гениальных русских пианистов-аккомпаниаторов – таких, 

например, как М.Мусоргский, А.Рубинштейн, С.Рахманинов, Ф.Блуменфельд. 

Блестяще проявляли себя в этом качестве С.Танеев, В.Сафонов, К.Игумнов, 

Г.Нейгауз, А.Гольденвейзер, Л.Оборин, М.Юдина. Были и другие музыканты, 

снискавшие себе известность и уважение в этом амплуа, для которых 

концертмейстерство стало ведущей профессией; это М.Бихтер, А.Дьяков, 

А.Макаров, С.Давыдова, М.Сахаров, Б.Козель, С.Вакман и другие. 

  Говорить о «второстепенности» функции аккомпаниатора неправомерно 

хотя бы потому, что фактура партии аккомпанемента в вокальных и в 

инструментальных пьесах бывает настолько сложна, что часто требует от 

пианиста мастерства высшего класса. Мастерство это измеряется, конечно, не 

только элементарной синхронностью партии фортепиано с партией солиста, не 

только выверенным балансом соотношения звучности обеих партий или 

лёгкостью преодоления чисто пианистических трудностей. Главное – в 

создании целостной впечатляющей звуковой картины-образа, рождающегося в 

совместном творческом акте партнёров. 

  Подлинных мастеров, художников своего дела среди аккомпаниаторов не 

так уж много; примечательно, что они встречаются реже, чем хорошие 

пианисты-солисты. 

  Пианист-аккомпаниатор - основа целого, всей воссоздаваемой музыки 

произведения. В руках его сосредоточена большая часть «музыкального 
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пространства»: гармония, метрическая структура, богатство тембрового 

колорита, словом, всё, что сольная партия сама дать не в состоянии.   

  В ансамбле требуется, чтобы все детали обеих партий жили одним духом, 

одним пульсом, одним стилем. Взаимопонимание, творческая слаженность 

партнёров рождают то высокое художественное воздействие ансамбля, которое 

без полного «симбиоза» партнёров немыслимо. Шаляпин говорил о 

Рахманинове: «Когда Рахманинов сидит за фортепиано, надо говорить не я 

пою, а мы поём». 

  Если пианист – музыкант не высокого класса, не интерпретатор музыки, 

если он всегда только приноравливается к солисту, послушно следуя его 

исполнительским капризам, выполняя роль галантного кавалера, 

пропускающего «даму» впереди себя, оставаясь при этом в тени, он не может 

быть настоящим артистом. Солирование в партии аккомпанемента не только 

допустимо, но и обязательно, если это диктуется художественной 

необходимостью, конкретными особенностями замысла и фактуры 

произведения. Чувство ансамбля – это дарование особого рода. Давно известно, 

что можно быть недурным пианистом и в то же время никудышным 

концертмейстером. Ещё Шуман говорил, что по аккомпанементу очень хорошо 

можно судить о том, насколько пробуждено и развито чувство пианиста. 

  Без аккомпаниаторского чутья пианист не достигнет высокого 

художественного результата в ансамбле. Даже выдающийся пианист-

аккомпаниатор не всегда с солистом может составлять органичный дуэт. 

  Работа концертмейстера в оперном театре существенно отличается от 

работы концертного аккомпаниатора. Оперный концертмейстер должен уметь 

«забывать», что он - аккомпаниатор, фигура, вторящая певцу. Его задача 

состоит, прежде всего, в том, чтобы певец хорошо усвоил на уроках свою 

партию в тех темпах и нюансах, которые установлены дирижёром данного 

спектакля. 

  Начинающие концертмейстеры на уроках, на спевках с дирижёром часто, 

оказываясь как бы между двух огней – палочкой дирижёра и некоторым 

своеволием солиста, начинают подыгрывать певцу вместо того, чтобы строго 

идти за дирижёром, следуя его воле. 

  Подчиняясь дирижёру, согласовывая свои музыкальные стремления с его 

трактовкой, концертмейстер «ведёт» солиста. 

  Играть «под палочку» дирижёра не так уж трудно, но и не совсем просто. 

Одно дело играть в классе, когда дирижёр рядом, другое – находясь в 

оркестровой яме на отдалении от дирижёра, когда репетиция идёт в зале под 

рояль. При этом нужно переворачивать себе ноты иногда с мелкой печатью, не 

теряя темпа, да ещё при недостаточном освещении. 

  Умение устойчиво держать в игре темп у всех музыкантов всегда 

считалось весьма ценным свойством, а для концертмейстера это вещь 

абсолютно необходимая, без этого работать в опере просто нельзя. 

Запоминание темпов затруднено тем, что в оркестровом звучании и на 

фортепиано темпы воспринимаются нашим слухом неодинаково. Кроме того, 

темп у одного и того же дирижёра, с одним и тем же составом исполнителей не 
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бывает всегда абсолютно одинаковым, на темпы оказывают влияние 

настроение, эмоциональный тонус исполнителей и дирижёров. Для 

концертмейстера важно не механически усваивать возникающие изменения, а 

творчески понять их и органично воплотить в своём исполнении. В этом 

должна проявиться музыкантская гибкость концертмейстера. 

  Во время репетиции концертмейстер должен также сводить к минимуму 

неизбежные потери в пианизме, которые возникают из-за специфики такой 

работы. Хорошая концертмейстерская игра всегда благотворно действует на 

всех участников, а небрежное исполнение снижает настроение исполнителей. 

Умение упростить фактуру, уменьшить свои клавиатурные заботы без 

нарушения художественно-образной стороны всего звучания – одна из 

обязанностей концертмейстера.  

  В музыкальной педагогической системе давно введён класс 

аккомпанемента для пианистов, который наряду с классом камерного ансамбля 

был признан очень важным фактором развития молодых музыкантов. 

Далеко не все и не сразу понимают, какое значение в становлении 

творческого мышления музыканта имеет класс аккомпанемента, насколько он 

существен для развития пианиста. Среди учащихся первоначальное 

представление о концертмейстерском деле в большинстве случаев весьма 

туманно и неверно: им кажется, что, поскольку они готовятся к миссии 

пианиста-солиста, концертмейстерский класс только отнимает время от 

специальности и является какой-то помехой для их пианистических успехов. В 

их понимании концертмейстер – это нечто мало престижное, и если нужно 

будет кому-то саккомпанировать, то в любом случае они уж, наверное, выйдут 

из положения, не уронив своего пианистического достоинства. В конце концов, 

многие пианисты, действительно, становятся концертмейстерами, благо нужда 

в музыкантах этой специальности большая. 

 Речь, однако, идёт не о случайной встрече с тем или иным партнёром и не 

о пополнении его исполнительского багажа «энным» количеством 

музыкальных образцов, так сказать, ради общей эрудиции. Постигая природу 

выразительных возможностей различных инструментов, певческого голоса, в 

концертмейстерском классе молодой музыкант обогащает свою фантазию, 

звуковое воображение. Певческий голос сам по себе является несравненным 

инструментом, таящим безграничные возможности выражения человеческой 

души, её переживаний. Шопен – величайший мастер пения на фортепиано, чья 

музыкальная речь понятна как слово, - уже в двадцать лет в совершенстве знал 

специфику певческого искусства и мог дать как профессионал-вокалист ёмкую 

и точную оценку мастерам-певцам которых он слышал. 

Включение концертмейстерского класса в обучение пианистов исходило 

из того, что общение с певцами непременно будет стимулировать поиск 

пытливых музыкантов, обогатит их звуковую палитру. Кроме того, синтез 

слова и музыки даёт обогащённую «расшифровку» музыкального языка 

композитора, побуждая пианиста к постижению некоторых скрытых «тайн» 

выразительности в своём искусстве. 
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Всё то специфическое, что познаёт пианист в концертмейстерском классе, 

он не может узнать на уроке по специальности. Изучая оперные арии и сцены 

из опер, он вынужден иметь дело с переложениями оркестровой партитуры, а 

это не только обязывает его к какой-то имитации звучания оркестровых 

инструментов, но и требует гораздо большей игровой дисциплины в темпах, в 

употреблении педали, в скрупулёзной точности артикуляции (штрихов), в 

различении динамических оттенков (сообразовываясь с тем, например, что 

одно и то же обозначение forte может предназначаться для tutti оркестра, для 

tutti какой-то отдельной его группы, для solo скрипки или тромбона и т.п.). 

Изучение партитуры развивает также столь важное ощущение пауз и цезур. 

Самое главное – происходит более широкий охват музыки «по вертикали», 

начинается проникновение слуха в различные элементы ансамбля с 

непременными их тембровыми характеристиками, составляющими единство 

звучащего полотна. Как правило, пианисты, вдумчиво занимающиеся в 

концертмейстерском классе, значительно точнее и тоньше прочитывают 

нотный текст, их исполнение богаче по выразительности.  

Могут сказать: то же самое достигается в камерном классе, когда проходят 

инструментальные трио, квартеты, квинтеты и т.д. Верно, но ничто не заменит 

общения с певцами и вокальной литературой. Пианистические доблести 

некоторых студентов часто оказываются беспомощными перед единственной 

строчкой вокальной партии: они теряются, сбиваются с размера, путают 

метрический рисунок, а когда пытаются петь со словами, то терпят полное 

фиаско. Это происходит, с одной стороны, от неумения осмысленно сочетать 

слова с мелодией и сопровождением, а с другой – из-за отсутствия строгой 

дирижёрской внутренней дисциплины ритма и метра, которая так нужна 

любому музыканту. 

Педагоги концертмейстерского класса хорошо знают, как трудно порой 

воспринимают студенты вокальную музыку, особенно в тех случаях, когда 

аккомпанемент бывает совсем несложным по фактуре, например в песнях 

Моцарта, Шуберта, в романсах Глинки. Там, где, кажется, «нечего играть», 

возникают какие-то сложности. Это тем более странно потому, что слова, 

лежащие в основе данной музыки, казалось бы, всё подсказывают. 

Оказывается, им просто «нечего сказать»! Их духовный запас ещё беден. 

Не хватает той самой мудрости, глубины художественного мышления в 

исполнении, которая формируется в процессе постоянной интеллектуальной и 

эмоциональной работы над собой. 

Многие певцы невнимательно относятся к слову, оно оказывается у них 

как бы на заднем плане. То же самое проявляется и у студентов-пианистов, 

когда они берутся за аккомпанемент вокальных произведений. Читая 

вокальную строчку, где соединяются слово и мелодия, они слышат интервалы, 

но не интонации, они не понимают значения выразительности интонации, не 

могут связать её с выразительностью мелодии и слова. 

Иногда студенты вообще не прочитывают слова какого-нибудь романса 

или арии, потому что не ищут в них «подсказки» своему исполнительству. Это 

один из недостатков подготовки молодых музыкантов. Всё сказанное касается 
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не только музыкального, но и общеэстетического запаса знаний – в области 

живописи, поэзии, скульптуры, театра, во всём, что воспитывает в художнике 

вкус, обогащает его духовно. Возникает вопрос о самостоятельности студентов, 

в выработке ими определённых и принципиальных взглядов, собственного 

отношения к данному произведению. 

При изучении в концертмейстерском классе очень большого и 

разнообразного репертуара студент сталкивается кроме чисто фортепианных 

трудностей с массой различных состояний, переживаний, с необходимостью 

«прочитывать» всё это в различных стилях. 

Сила, напор, бравура – это то, что в исполнении даётся быстрее и проще 

всего. Гораздо труднее оказывается то, что требует нежности, очарования, 

умиленности, кротости, задушевности, томления, кокетливости, галантности, 

мудрости, изящества, многого другого. 

Огромное значение для концертмейстера имеет чувство метра; владение 

тем, что называется tempo giusto, не менее важно, чем владение tempo rubato. 

По крайней мере, многие студенты не умеют воспроизводить метрическую 

характерность в танцевальных и маршевых произведениях не метрономически 

выровненную, а художественно образно, то есть так, чтобы метрика жила и 

давала моторный эмоциональный импульс не механично, а органически 

сплавлялась с характерностью образа. 

Один и тот же жанр, например вальс, имеет много разновидностей – 

плавный, так называемый венский вальс, вальс-мазурка, «бостон». Испанское 

болеро, с его броской пылко-сдержанной метрикой, чаще всего звучит 

эстрадно-лихо, бравурно или тяжеловесно-неуклюже, без изящества и задора. 

Чёткость, выдержанность, «пружинность» обычного марша не удаётся из-за 

плохого чувства опорных долей, нечёткости пальцевой артикуляции, 

отсутствия компактности аккордов. 

Не получают смыслового раскрытия также и некоторые крайне важные 

распространённые термины. Например, термин espressivo,как правило, 

понимается как требование повышенной чувственности, аффектации для всех 

стилей одинаково. Баховская ария, моцартовские, шумановские песни, романсы 

Глинки – всё это требует достаточно музыкальной и человеческой зрелости, 

душевного богатства, которое молодые музыканты часто не успели ещё 

ощутить в себе. Очень многое надо услышать не ушами – душой. 

Концертмейстерский класс даёт хороший стимул для творческих поисков в 

этом направлении. 

В пьесах «жанровых» - бытовых, сатирических («Титулярный советник», 

«Мельник» Даргомыжского, «Песня о блохе», цикл «Детская», «Семинарист» 

Мусоргского, песни Прокофьева, песни и романсы Шостаковича, Свиридова) 

студенту начинает полнее раскрываться значение изобразительного начала в 

музыке, смысл интонационной выразительности. 

Есть ещё одна важная проблема исполнительского искусства. Студенту 

порой бывает нелегко за внешней красотой гармоний, тембров, лежащих, так 

сказать, на поверхности восприятия (например, в произведениях Дебюсси, 

Рахманинова), услышать истинную глубину психологического содержания. 
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Искус чувственного наслаждения часто уводит исполнителя в сторону от идеи, 

от замысла. 

Очевидно, нужна дополнительная специализация в учебном плане, 

предусматривающая некоторые дисциплины, необходимые в практической 

деятельности концертмейстера. И, кроме того, должны быть также достаточно 

широкие возможности для встреч концертмейстеров, где можно было бы 

провести конкретный обмен опытом для дальнейшего совершенствования 

концертмейстерского мастерства.  
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Наумкина Н.В. 

концертмейстер МБУ ДО ДШИ № 4 г. Сызрань 

 

Методическая  разработка 

Тема: «Основные аспекты деятельности концертмейстера в классе 

вокала» 

 

Аккомпаниаторство – один из наиболее общественно значимых видов 

исполнительской деятельности пианиста, который обогащает фортепианную 

игру. Аккомпаниаторская практика стимулирует развитие навыков чтения 

нотного текста с листа и интервального их перемещения на различную высоту. 

Творческое соисполнительство служит и целью, и гарантом 

высокохудожественной интерпретации музыкального произведения – 

утверждают специалисты. 

В слове аккомпаниатор – производное  от французского глагола 

accompagner  (сопровождать) – отражена специфика этой важной профессии.  В 

процессе ее становления решающим явился  XVIII век, когда через распахнутое 

Петром I окно в Европу, хлынула  информация о достижениях музыкального 

искусства, в Россию и, конечно, в Малороссию стали активно завозиться 

клавишные  инструменты, включая фортепиано.  В то время при русском дворе 

служил видный итальянский композитор, исполнитель и педагог Винченсо 
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Манфредини, чей «Трактат об аккомпанементе» и стал основой методикой 

подготовки русских аккомпаниаторов. Одним из первых отечественных 

профессиональных концертмейстеров считается И.Е. Фомин. Яркий след в 

области камерно-вокального исполнительства оставил Д.Н. Кашин. Пианист и 

сочинитель популярных песен, собиратель русского фольклора, он, как и 

Фомин, работал вторым концертмейстером оперного театра.  

Первые российские профессиональные композиторы становились и 

первыми аккомпаниаторами. А. Г. Рубинштейн, к примеру, официально служил 

концертмейстером при великой княгине Елене Павловне. Глинка очень любил 

аккомпанировать, пел сам и аккомпанировал всем, кто хотел исполнить романс 

или арию. Наиболее яркая фигура в огромной ныне когорте специалистов – М. 

А. Бихтер,  работавший как концертмейстер с Н. И. Забелой-Врубель, готовил 

концертные программы с Шаляпиным. Силой своего проникновения  вглубь 

произведения, в его стиль и сущность Бихтер, прежде всего, выявлял природу 

его поэтических настроений. Как практик и педагог он сформулировал 

составляющие формирования хорошего аккомпаниатора: - аккомпанировать все 

и всем при любой возможности; - развивать себя неустанно умственно, 

эстетически и морально; - развивать интерес к чтению, к искусству, к 

размышлениям; - быть дисциплинированным,   обязательным и   

пунктуальным.  

Известный  советский пианист-аккомпаниатор Е. М. Шендерович, 

определяя сущность искусства концертмейстера, сказал, что в нем «самое 

главное уметь вовремя повести, вовремя  уступить».   

Работа концертмейстера с детьми имеет свои особенности, которые в 

полной мере учитывают специалисты, работающие в ДШИ  (большей частью 

они занимаются с учащимися вокального отдела, некоторые из них закреплены 

за хоровыми коллективами школы, ряд специалистов являются 

концертмейстерами в классах скрипки, флейты, домры и балалайки). 

 Я, в течение шести лет являюсь концертмейстером вокального класса 

(преподаватель вокала Обелец И.А.).      

Для себя, в первую очередь,  я определила, что главное в моей работе  - это 

проявление гибкости и повышенная степень приспособляемости в ансамбле со 

своим юным партнером. Основная задача концертмейстера в классе 

заключается в том, чтобы совместно с преподавателем помочь ученику овладеть 

произведением, подготовить его к концертному выступлению.  

  Начинается работа с выбора песенного репертуара с учетом вокальных 

возможностей учащегося.  У преподавателя вокала, Ирины Александровны 

Обелец, имеется большая нотная библиотека, которую она постоянно 

пополняет, обновляет.  В этом подборе сказывается ее не только хороший вкус 

(что постоянно отмечается на концертах, конкурсах), но и особое чутье,  в том 

что, кто и как из учащихся может это выигрышно исполнить.  

 Для меня, как для концертмейстера в этом заключается немалая работа, 

потому что приходится играть целыми сборниками, прежде чем найти ту или 

иную песню. Нередко приходится транспонировать.  Если это сложный 

аккомпанемент я  использую инновационные технологии, а именно нотный 
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редактор Worship Studio 2003 XP. 

  После того как мы определяемся с произведением, начинается  мой 

поэтапный план работы – зрительный обзор, помогающий  установить 

тональный план, фактуру изложения аккомпанемента, размер, темп, 

музыкальную форму, диапазон вокальной партии, литературный замысел. 

Намечаю элементы фразировки, обозначаю темп и динамический план. Сначала 

целиком проигрываю произведение, что позволяет лучше понять характер 

музыки. Вычленяю трудные места и в медленном темпе их отрабатываю. Это 

касается различных отрывков  с мелкой техникой, пассажей двойных нот, 

арпеджио и последовательностей аккордов. При этом нужно особое внимание 

обратить на аппликатуру, удобное расположение пальцев. Мелизмы и другие 

украшения исполнять сразу, не оставлять на «потом». Работая над местами с 

аккордовой техникой, целесообразно поиграть по два – три аккорда, соединяя 

их друг с другом. Особое внимание уделить педали, избегая «грязи», 

контролировать одновременное и ровное звучание всех нот в аккорде. При игре 

различными интервалами следует поработать отдельно с каждым голосом, 

проигрывая сначала мелодию верхнего голоса, а потом и нижнего. При игре 

октавами поработать над цепкостью кончиков пальцев, заучить механическое 

движение кисти рук. При встречающихся скачках в аккомпанементе отдельно 

выучить партию, доведя ее до автоматизма.   

Далее начинается работа с учащимся над песней. Она состоит из 

следующих стадий:  слушание песни, разбор формы песни, чтение 

стихотворения,  исполнение сольной партии сольфеджио, затем со словами, 

фрагментное исполнение. После домашнего закрепления текста и мелодии 

исполнение подряд от начала до конца. Далее проходит тщательная работа 

преподавателя вокала над дыханием и голосоведением учащегося. 

Концертмейстер может включиться в работу еще на стадии разбора для 

решения самых различных задач.   Например, если ученик теряет контроль над 

интонацией, концертмейстер может подыграть звуки мелодии, а также помогает 

ученику справиться  с непонятным для него ритмом, дублируя на фортепиано 

сольную партию. У концертмейстера с учеником обязательно должны быть 

проигрывания в «рабочем» темпе, в которых они прислушиваются друг к другу. 

Иногда ученики не додерживают или сокращают длинные ноты во время пауз у 

фортепиано. В этих случаях полезно бывает временно заполнить такую паузу 

аккордами. Вообще, временное видоизменение фактуры аккомпанемента часто 

может помочь ученику быстрее освоить свою партию.  

Для эффективности классной работы большое значение имеет характер 

общения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только 

музыкальное продвижение ученика, но и воспитание его как человека. 

Основной принцип здесь – заинтересованность  концертмейстера, которую 

должен чувствовать ученик. Сущность аккомпанирования юному солисту в том, 

чтобы помочь ему выявить свои, пусть скромные намерения, показать свое 

пение таким, какое оно есть на сегодняшний день. Иногда бывает, что ученик 

вопреки классной работе не справляется на концерте  с трудными местами и 

отклоняется от темпа. Концертмейстер должен неотступно следовать за 
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учеником, даже если тот путает текст, не выдерживает паузы или удлиняет их. 

Очень распространенным недостатком детского исполнения вокальных 

произведений является забывание текста или перепутывание местами куплетов. 

Концертмейстер должен быть к этому готов и знать хорошо тексты песен, чтобы 

иметь возможность вовремя подсказать. Стоит отметить очень важную 

особенность  в работе с детьми-вокалистами – это умение одновременно 

дышать вместе с ними, не прерывая музыкальную нить. Очень часто ребенок на 

концерте из-за волнения берет дыхание не в договоренном месте, а совсем в 

другом, к этому нужно быть готовым и стараться избегать пауз в произведении.   

На начальной стадии обучения вокалиста нередко концертмейстеру приходится 

исполнять правой рукой основную мелодию песни, чтобы помочь ребенку 

исполнить ее чисто. Мелодия обладает огромными возможностями 

интонационной выразительности. Важно выполнить все указания автора 

относительно динамических нюансов, темпов. Также необходимо обратить 

внимание на значение цезур – это обеспечит певцу свободное взятие дыхания 

(ачелерандо, ритенуто и т.п.). Огромное значение имеет чувство ритма. Однако 

единство темпа не исключает и возможных отклонений от него, исполняя 

произведение нельзя избежать темповых замедлений и ускорений, иначе 

интонационная выразительность музыки потеряет весь смысл. Всякого рода 

«оттяжки» и «расставления» звуков придают музыке необычайную красоту и 

изящество.  Разучивая с учащимся программное произведение, концертмейстер 

наблюдает за выполнением певцом указаний его педагога по вокалу. Для этого 

он должен быть знаком с основами вокала – особенностями певческого 

дыхания, правильной артикуляцией, диапазонами голосов, особенностями 

певческого дыхания.  Концертмейстер, как и преподаватель должен следить за 

точностью воспроизведения певцом звуковысотного и ритмического рисунка 

мелодии, четкостью дикции, осмысленной фразировкой, целесообразной 

расстановкой дыхания. В процессе работы с певцом концертмейстер должен 

учитывать, что от точно найденной  фортепианной звучности  порой зависит и 

звучание сольной партии. Например, грубый стучащий звук аккомпанемента 

вызывает форсирование звука вокалистом, мягкое «пение» фортепиано 

приручает солиста к правильному звуковедению, оберегает его от «крика». По 

мнению профессионального концертмейстера В. Чачавы, главную тайну 

профессии аккомпаниатор составляет любовь. Любовь, как стремление к 

совершенству в собственном деле, любовь, как вечная преданность музыке. Он 

вовсе не считает концертмейстерство скромной ролью. «На сцене нельзя быть 

скромным, хотя и по сей день считают, что хороший аккомпаниатор тот, кто 

играет не слишком громко и не мешает певцу. В дуэте пианист и вокалист 

непосредственно зависят друг от друга. Отодвинувшись в тень, рискуешь 

потерять себя не только как музыканта, но и подвести партнера, потому что от 

мастерства аккомпаниатора в немалой степени зависят настрой, вдохновение, 

уверенность вокалиста в себе».  

На примере нескольких песен я постараюсь показать некоторые аспекты 

своей деятельности. 
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«Свищет вьюга». Болгарская народная песня.  

Обработка М.Парцхаладзе. 

Это небольшое произведения для учащегося 1-2класса. Написана песня в 

куплетной форме. Незамысловатая повторяющаяся мелодия  в минорной 

тональности исполняется в подвижном темпе, носит юмористический характер. 

Звучит яркое вступление. Форшлаг в правой руке аккомпанемента вносит 

элемент игривости (т.1-2). В аккомпанементе правой руки в верхнем голосе на 

протяжении всей песни  звучит  основная мелодия, что является большой 

помощью вокалисту, в среднем – часто повторяется нота ми (т.3-10),  которая  

как стержень как бы держит  e moll тональность песни, в левой руке очень 

четкий по ритму скачкообразный аккомпанемент, дающий движение вперед в 

динамическом плане. В конце первого куплета снова ,как связка повторяется 

маленькое вступление на f(т.19-20). Второй куплет (т.21) написан с аналогичной 

мелодией, но это не значит, что нужно ее исполнить его также. 

 Поэтический текст небольшой, но по замыслу очень интересный. Если 

первый куплет мы с солистом исполняем вкрадчиво, c удивлением, то второй 

начинается с возмущением и заканчивается призывом, радостью.  Динамика 

идет по нарастающей,  следуя  согласно тексту и голосоведению солиста.  В 

последнем такте я, делая небольшое агогическое отступление (rit.),   

заканчиваю ярким аккордом на sf. 

Педаль применяю короткую на сильную долю, все места с нисходящими 

секундами играю без педали. 

«Вольный ветер» сл.В.Сухих, муз. С.Крупа-Шушариной. 

Очень яркое солнечное произведение, написанное в B dur . Исполняется в 

жизнеутверждающем характере со стремительным движением. Песня  написана 

в  куплетной форме  с коротким вступлением  и заключением. В куплете у 

солиста идет  самостоятельное проведение мелодической линии, зато в припеве 

мелодическое соотношение совпадает с аккомпанементом. 

Вступление первого такта исполняется в аккомпанементе ярче, нежели чем 

во втором. Тем самым я даю подготовиться солисту к началу его исполнения. 

Во вступлении в правой руке аккорды (шестнадцатые) исполняю более 

компактно, в виде кластера, должны звучать все четыре звука. В куплете все 

шестнадцатые в правой руке играть более озорно, следуя схеме «вопрос – 

ответ».  Затем идет распределение звука по фразе, руководствуюсь авторским 

текстом и, конечно же, движением мелодии у солиста. Припев в правой руке 

исполняю интервалами,  вычленяю в верхнем голосе мелодию, которая должна 

звучать более выпукло от p  к  mf, f. (Тем самым помогаю солисту более 

уверенно петь свою партию.) Затем идут повторяющиеся терции, которые также 

исполнять одинаково нельзя, во избежание  динамического застоя. Все оттенки 

стараюсь вести согласно  исполнению  солиста, ни в коей мере не заглушая его, 

чутко  

слушаю все его паузы, дыхания, тем самым пытаемся  добиться 

совместного ансамблевого звучания. Коду исполняю очень ритмично, особо 

выделяю последние октавы за счет акцента на вторую долю. Помогаю при этом 

не только педалью, но и корпусом. На протяжении всего произведения нужно 
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помнить о характере и  темпе, исполнять легко, непринужденно, весело. 

«Нотная песенка» сл.Е.Григорьевой, муз.М.Славкина. 

Очень интересная по строению и звучанию песня современного 

московского композитора Михаила Славкина. Произведение написано в 

простой трехчастной форме. Первая часть состоит из двух предложений, второе 

предложение варьирует первое, средняя часть дважды повторяется, затем 

следует связующий раздел, большой фортепианный проигрыш перед репризой, 

далее сокращенная реприза, приводящая к тонике. 

Сразу во вступлении слышны джазовые элементы. В левой руке – хороший 

бас, показ синкоп, стараться не лиговать. Правая рука – исполнять  четко, это не 

вокальная интонация. Педаль берется прямая. На длинных нотах у солистов не 

боятся играть правую руку. 

В средней части играем левой рукой  свободным кистевым октавным 

поступенным  движением с динамикой  от p к mf. Фортепианное изложение 

перед репризой исполнять ярко, выразительно, развернуто, давая отдохнуть 

солисту,  в последней части идет  четырежды повторяющаяся мелодия у солиста 

и в аккомпанементе, которая должна уходить  на p и раствориться в правой руке 

во второй и третьей октавах у концертмейстера.  
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4. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. 2002г. 
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Савицкая С.А. 

МБУ ДО г. о. Самара «Детская музыкальная школа №18» 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КЛАССЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

 

 

Современную педагогическую деятельность в школах искусств и 

музыкальных школах невозможно представить без пианистов-

концертмейстеров, работающих в коллективах различной творческой 

направленности. Концертмейстерское искусство и творческая 

многопрофильная деятельность пианиста-концертмейстера предстаёт как 

совокупность уникальных свойств и связей, совмещающая в себе музыкально-

исполнительские, педагогические и организационные функции. Любой 

пианист-концертмейстер в процессе работы сталкивается со специфическими 

различиями практической деятельности в зависимости от ее разновидности.  

Наиболее подробно хотелось бы остановиться на роли концертмейстера в 

классе инструментального ансамбля. Творчество концертмейстера в классе 

инструментального ансамбля – это работа, направленная на гармоничное 

соединение разного, приведение к состоянию совместного (фр. ensemble -  

совместно) действия. Основу ансамблевого исполнения составляет принцип 

единства в многообразии. Инструментальный ансамбль отличается 

численностью участников с разными темпераментами и исполнительскими 

возможностями, сочетанием инструментов с различными тембрально-

регистровыми качествами. Это всегда определенный характер взаимодействия, 

психологического контакта и общения между партнерами. Совместное 

ансамблевое музицирование несет в себе очень сильное духовное и 

эмоциональное связующее действие, которое реализуется в реальной практике 

музыкального общения, а пианист-концертмейстер зачастую играет ведущее и 

даже решающее значение.  

Самым важным для концертмейстера является способность к 

ансамблевому исполнительству, которая проявляется в следующих 

профессиональных качествах: 

• способность к дифференцированному слуховому восприятию голосовых 

или инструментальных партий; 

• способность мгновенной реакции на малейшие динамические и темповые 

изменения в процессе совместного исполнения музыкального произведения; 

•  готовность к быстрой коррекции своих исполнительских действий; 

• владение предвосхищением возможных нестандартных действий и 

ситуаций у партнёров по ансамблю. 

При работе возникает необходимости владеть педагогическими навыками 

через обязанность самому довольно часто заниматься с участниками ансамбля. 

Нужно уметь очертить недостатки, подсказать, помочь избавиться от 

концертного волнения. 
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В отличие от деятельности в классе хора и вокала, при работе 

концертмейстера с инструменталистами совершенно отсутствует такая важная 

содержательная часть, как поэтический текст. Поэтому так важно найти в ходе 

репетиций и исполнения общие интерпретационные решения. Внимание 

концертмейстера должно быть акцентировано на пересмотре привычных 

представлений о возможностях и силе звучания каждого инструмента, что 

делает возможным поиск ярких тембровых красок. Нужно отметить, что 

важным условием прекрасного звучания является продуманная динамическая 

нюансировка партии фортепиано. Корректный звуковой баланс динамических 

оттенков, знание стиля произведения, соответствующее применение педали 

поможет раскрыть богатство тембра одного или нескольких инструментов в 

ансамбле. 

 Деятельность концертмейстера в классе инструментального ансамбля 

предусматривает знакомство со спецификой исполнения, особенностями 

звукоизвлечения каждого инструмента. Часто пианисту-концертмейстеру 

нужно уметь имитировать звучание оркестровых инструментов на фортепиано. 

Например, для имитации тембров и штрихов деревянных духовых 

инструментов на рояле нужна собранность пальцев и четкая сосредоточенность 

кистей рук, что дает эффект звучания инструментов этой группы. А скрипичное 

staccato и pizzicato исполняется на рояле гибкими кистевыми движениями и 

пальцами, которые «пружинно» отрываются от клавиш. Творческая работа над 

штрихами и поиском новых оригинальных тембровых сочетаний является 

неотъемлемой составляющей деятельности концертмейстера в классе 

инструментального ансамбля.  

В произведениях для совместного исполнения все фактурные компоненты 

сочетаются в развитии. Поэтому продуманное грамотное использование 

динамики является важным компонентом музыкальной выразительности. 

Концертмейстер может применять динамические контрасты для подчеркивания 

кульминации, а в тех фрагментах, где фраза повторяется, часто используется 

прием динамического противостояния. А. Д. Готлиб отмечает неверность 

убеждения в том, что «единственным своеобразием игры в ансамбле является 

необходимость исполнения пианистом <…> своей партии "на нюанс ниже". К 

сожалению, такого простого и универсального рецепта для достижения 

художественного равновесия звучания не существует» 

В совместном исполнительстве на концертмейстере очень часто лежит 

ответственность за диапазон допустимых метроритмических отклонений.  

Конечно, существуют авторские указания темпа, но необходимо помнить, что 

темп обусловлен содержанием и стилем исполняемого произведения.  А при 

игре в детском ансамбле темп часто зависит от индивидуальности 

исполнителей, их технической подготовленности и психической организации. 

Если в произведении встречается изменение темпа (замедление или ускорение), 

концертмейстер часто выступает в роли дирижера. 

Таким образом, мера темповых отклонений определяется пониманием 

стиля, формы произведения. Маленьким участникам инструментального 

ансамбля прививается музыкальная культура, эстетический вкус и знание 
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специфики агогических отклонений. В совместном исполнении rubato 

необходимо чувство художественной меры и единство его ощущения, которое 

прорабатывается исполнителями на репетициях. Иногда проблемой может быть 

фермата, указанная в тексте, особенно в середине какой-либо музыкальной 

фразы. В этом случае концертмейстер должен очень точно просчитать 

длительность остановки и подсказать учащимся, каким образом выдержать 

данную фермату и всем одновременно выйти из нее. Все перечисленные 

особенности творческой деятельности в классе инструментального ансамбля 

приближают пианиста-концертмейстера к дирижеру, что вызывает 

необходимость обладания такими качествами, как дирижерская воля, 

ритмическая и темповая устойчивость, умение «держать» любые ансамбли, 

«вести» их, диктовать им свой исполнительский замысел. 

К перечисленным качествам, необходимым для работы концертмейстера в 

классе ансамбля, необходимо добавить еще одно очень важное. Это помощь 

руководителю в расширении и обогащении репертуара ансамбля, а также 

умение сделать качественное переложение и обработку произведения, или 

сочинение партии фортепиано, если она отсутствует.  

Партия фортепиано в инструментальном ансамбле – это не только 

ритмогармоническая фигурация или фон для солирующей мелодии, но и 

равноправная партия, подчеркивающая и усиливающая выразительность 

мелодии. Еще на заре создания фортепиано музыканты отмечали его отличные 

возможности для внедрения в составы самых разнообразных ансамблей в 

качестве незаменимого инструмента. Й. Кванц считал, что на клавишном 

инструменте «можно, однако, наиболее легко выполнить все то, что требуется 

для хорошего исполнения, потому что у этого инструмента, прежде всего, 

больше необходимых качеств, нужных для аккомпанемента, чем у других, 

которые называются клавир; игра на пианофорте всецело зависит от самого 

исполнителя и его суждения». По этому поводу Н. И. Голубовская отмечала, 

что «ударность рояля, дающая ему, зато ритмическую ясность и чёткость», 

делает «его незаменимым сопровождающим и руководящим инструментом в 

ансамбле». 

В педагогической практике перед руководителями различных творческих 

коллективов стоит задача по подбору качественного, разнообразного, 

«выигрышного» и методически оправданного концертного репертуара. Очень 

часто от удачно выбранного репертуара зависит успешность и 

результативность участия ансамбля в конкурсах и фестивалях. Имеющиеся 

сочинения для инструментальных ансамблей не всегда отвечают требованиям 

тематических конкурсов. Всегда хочется среди классической и много раз 

переигранной музыки найти что-то новое, яркое и оригинальное.  

В повседневной жизни по радио, телевидению и на просторах интернет 

звучит огромное количество самой разнообразной музыки, исполняемой 

оркестрами. Популярные песни, как правило, исполняются в эфире под 

аккомпанемент большого оркестра, ансамбля, синтезатора или фонограммы. В 

этом случае концертмейстер может взять на себя работу по поиску нотного 

материала понравившегося произведения, переложению, обработке или 
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сочинению аккомпанемента. Рассмотрим три варианта творческой 

деятельности концертмейстера с аккомпанементом.  

Простое использование фортепианного аккомпанемента вокального 

произведения на примере песни А. Пахмутовой «Беловежская пуща» для 

ансамбля скрипачей. Песня имеет вокально-хоровое вступление, пять 

куплетов и прекрасный вставной хоровой вокализ. Фортепианная партия очень 

проста и удобна для исполнения, поэтому может являться основой для 

аккомпанемента в скрипичном ансамбле.  Для удобства исполнения на скрипке 

произведение транспонируется из ре бемоль мажора в ре мажор, делается это 

очень легко. Поскольку в инструментальном ансамбле отсутствует поэтическая 

составляющая, необходимо сократить количество куплетов и отказаться от 

хорового вокализа, чтобы произведение не получилось слишком затянутым и 

неинтересным.  Хоровое вступление исполняет весь состав ансамбля (три 

партии скрипок). Первый куплет исполняется двумя скрипками в унисон. На 

втором куплете вступает уже весь ансамбль, но партия фортепиано по-

прежнему остается очень простой и прозрачной по фактуре. В третьем куплете 

партия фортепиано становится более насыщенной, появляются аккорды, 

расширяется диапазон аккомпанемента, используются краски глубокого 

басового регистра, усиливается динамика звучания. В конце третьего куплета 

мелодия, минуя вокализ и последующие куплеты, плавно переходит к 

завершающему разделу песни, который снова звучит прозрачно и спокойно на 

diminuendo у скрипок. Фортепианный аккомпанемент Александры Пахмутовой 

создавался с учетом особенностей инструмента и обладает пианистическими 

качествами: удобством фактуры, регистровыми красками, ясными задачами 

педализации, что значительно облегчает задачу концертмейстера.  

Использование хоровой партитуры и партии баяна для 

аккомпанемента на примере песни Евгения Родыгина «Уральская 

рябинушка». Концертмейстеру предложено только переложение вокальной 

партии песни для ансамбля скрипачей, в основе которого лежит хоровая 

партитура. Необходимо придумать свою партию сопровождения на 

фортепиано. Было найдено две версии аккомпанемента этой песни. Первая с 

аккомпанементом баяна, вторая с аккомпанементом фортепиано. Поскольку 

дублирование мелодии песни на фортепиано не желательно при 

аккомпанементе, ни одна версия в чистом виде не подходила для ансамбля 

скрипачей. Самым удачным вариантом оказалось следующее сочетание. В 

левой руке играется ритмичный вальсовый аккомпанемент баянной фактуры, а 

в правой звучит подголосок из длинных нот, взятый из хоровой партитуры, и 

арпеджированные пассажи, украшающие партию скрипок во время маленьких 

проигрышей между предложениями.  

В итоге, подобный вид аккомпанемента очень подходит к этому 

произведению, которое близко по духу к народной песне.  

Использование оперного клавира и оркестровой партитуры для 

аккомпанемента на примере переложения «Танца» из Кармен-сюиты 

Родиона Щедрина для ансамбля скрипачей, флейты и ударных. 

Концертмейстеру предложено переложение оркестровой партии для струнных, 
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флейты и ударных. Поскольку отдельно выписанной партии фортепиано для 

этого ансамбля нет, нужно сделать продуманный аккомпанемент, используя два 

нотных источника: Антракт к 4 действию в клавире оперы Ж. Бизе «Кармен» и 

«Танец» (№ 2) из Кармен-сюиты Р. Щедрина для струнных и ударных. Перед 

началом работы необходимо несколько раз прослушать это произведение в 

исполнении ансамбля скрипачей и флейты, чтобы не допускать дублирования 

основных мелодических тем в партии фортепиано. Кроме тех 

кульминационных моментов, где звучат все инструменты, партия фортепиано в 

этом произведении может состоять из острых аккомпанирующих восьмых в 

малой и большой октавах, имитирующих игру струнных на pizzicato, что будет 

оттенять красоту звучания скрипок и флейты в верхнем регистре. Насыщенная 

фортепианная фактура здесь уместна только в кульминационных моментах, что 

приближает звучание ансамбля к масштабному многоголосному звучанию 

симфонического оркестра.  

Простое механическое воспроизведение нотных знаков не может считаться 

удачным переложением оркестровой партитуры. Концертмейстер должен иметь 

правильное представление о тембровом и динамическом характере 

оркестровых партий и групп, о координации отдельных голосов и групп между 

собой, о соотношении главных и второстепенных элементов оркестровой 

фактуры. Удачное выступление инструментального ансамбля зависит от 

результата продуманного разбора и серьезной работы по анализу партитуры. 

Ссылка на исполнение: https://youtu.be/FSQaKMtOSkY 

 

Обобщая многочисленные варианты переложений аккомпанемента, 

можно свести их к двум основным принципам: 

1. Небольшие изменения в плане фактуры, регистра, тональности, 

формы. 

2. Значительные изменения, практически новое изложение 

музыкального материала.  

Практика профессиональной деятельности подсказывает, что работа 

концертмейстера в классе инструментального ансамбля –  это не просто 

проигрывание заученного аккомпанемента, это всегда творчество, поиск новых 

идей и плодотворное музыкальное общение. Концертмейстерская культура – 

это взаимопонимание и взаимоприятие. Цель – это развернутый диалог, 

устранение психологических барьеров и достижение духовной гармонии. 

Предназначение концертмейстерского искусства очень актуально в наше время, 

когда происходят острейшие политические, социальные и экономические 

потрясения. Ребенок, человек, личность именно в совместном музицировании 

XXI века может противостоять нарастанию равнодушия, черствости и 

жестокости. 

 Пауль Хиндемит в своем труде «Мир композитора» пишет: «Русский 

председатель Президиума Верховного Совета и американский президент вместе 

с другими своими коллегами могли бы хоть раз в неделю играть и петь в 

любительском ансамбле, тем самым показывая миру пример инициативы, 

https://youtu.be/FSQaKMtOSkY
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направленной к возвышенной цели, и вот тогда-то судьба человечества была бы 

решена наилучшим образом». 
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Трофимова И.О. 

МБУ ДО г. о. Самара «Детская музыкальная школа №18» 

 

ИСКУССТВО БЫТЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ: КЛАСС СКРИПКИ 

 

 

О роли концертмейстера  

«Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от 

пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-

исполнительских дарований, а также досконального знакомства с различными 

певческими голосами, с особенностями игры на всевозможных инструментах, с 

оперной партитурой», – пишет в своей книге М.А.Смирнов.[10, c.3] 

Мы рассмотрим сегодня деятельность концертмейстера, который работает 

в классе скрипки. 

Скрипачи уже на ранних этапах приучаются к ансамблевой игре. Даже в 

простейших пьесах на 2-3 звуках они учатся слушать фортепиано наравне со 

своей партией. Здесь начинает развиваться фактурное слышание, и 

концертмейстер становится не просто педагогом, а партнером, вместе с 

которым ученик создает музыкальные образы. Эту поддержку он чувствует и в 

классе, и на сцене. Так же необходим тандем между педагогом и 

концертмейстером, когда ими разрабатывается общий план работы, ставятся 

общие цели и задачи.  

Одна из задач концертмейстера–создать ощущение комфорта, как для 

ученика, так и для себя. Этот комфорт достигается не только пианистическими 

средствами, но и личностной составляющей; необходимо завоевать доверие 

юного музыканта, чтобы в лице концертмейстера он видел помощника и 

соратника в создании музыки. Только при этом условии будет воспитываться 

любовь к музыке, вкус и культура; будет расширяться кругозор; будут 

развиваться наблюдательность, темперамент, воображение и фантазия, ум и  

искренность. 

Очень важны для концертмейстера такие качества как артистичность и 

выдержка – только в этом случае он становится надежной опорой ученику во 

время выступлений на концертах и конкурсах. Задачи концертмейстера: 

«выработать особую чуткость, уважение, такт по отношению к намерениям 

партнера, но при этом быть «музыкальным лоцманом» — уметь провести 

«исполнительский корабль» сквозь все возможные рифы и донести до 

слушателя единую концепцию произведения. Вспоминаются слова одного из 

крупнейших педагогов — М.Н. Бариновой, профессора Ленинградской 

консерватории:«Влияющий на успех солиста аккомпаниатор должен быть не 

ниже солиста по талантливости...Деятельность аккомпаниатора вовсе не 

является менее достойной, чем деятельность эстрадного пианиста. Талант 

пианиста, если таковой есть, выразится ярко и в аккомпаниаторе, если же 

таланта нет, то и эстрада пианиста не спасет». [2, c.14] 
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Самое ценное, что может услышать аккомпаниатор –это признание 

солиста: «С вами так удобно играть, словно мы много раз репетировали!» Это 

считается высшей похвалой. В этих словах заключено главное качество, 

которого может добиться концертмейстер, ибо умение слиться с намерениями 

своего партнера и естественно, органично войти в концепцию произведения — 

основное условие совместного музицирования. Основное, но не единственное! 

Ведь ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает специфики 

инструмента своего партнера: законов звукоизвлечения, дыхания, техники. 

 

О скрипичных штрихах и приемах игры  

Концертмейстер по долгу профессии обязан знать специфические 

закономерности, особенности строения инструмента, способы звукоизвлечения. 

Особое место в работе со скрипачами занимают штрихи.  

Pizzicato–приём игры, когда звук извлекается не смычком, а щипком 

струны, отчего он становится отрывистым и более тихим. Для начинающих это 

– их первый способ звукоизвлечения. Звук фортепиано должен быть 

максимально тихим и легким, подражая щипковому приему. 

Detache (от фр. «detache» – отделять) – приём, когда одна нота исполняется 

на одно движение смычка, меняя направление без отрыва от струны. В нотах 

нет специального обозначения «detache», но, как правило, на него указывает 

отсутствие лиг. В зависимости от того, какой частью смычка играется 

«detache», с какой скоростью проводится смычок, звучание будет меняться. На 

фортепиано он схож с «non legato».  

А вот «legato», «legatissimo» –это тот штрих, которому пианисты должны 

учиться у струнников. «Скрипка — гомофонный, мелодический, поющий 

инструмент. Ее главным экспрессивным качеством всегда остается кантиленная 

мелодическая линия. Вот почему смычковый штрих legato, создающий 

мелодию, останется одним из наиболее употребительных и единственным 

штрихом, который должен быть развит каждым скрипачом до совершенства, 

если он хочет, чтобы пение его инструмента не прерывалось, а звук был всегда 

ровным и плавным». [1, гл.5] 

Средства для достижения разнохарактерного «staccato» на струнных 

аналогичны фортепианным. Но скрипичные приемы staccato очень 

разнообразны и имеют специальные обозначения: «spiccato», «sautille», 

«martele» и другие.  

Природа звука фортепиано и природа звука скрипки диаметрально 

отличаются. Рояль имеет ударное начало и неизбежное последующее затухание 

звука, скрипка – мягкую атаку и естественное певучее продолжение, 

длительную протяженность звучания. Разным регистрам скрипки требуется 

разная по интенсивности и окраске поддержка. Поиск нужного варианта 

звучания – одна из важнейших задач концертмейстера в дуэте со скрипачом. 

Флажолет – своеобразный высокий звук, извлекаемый особым способом. 

Требует определенных навыков и тренировки в достижении чистой интонации. 

Во время его звучания, для соблюдения звукового баланса, сопровождение 

должно быть тише. 
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Следует отметить скрипичные аккорды, звуки которых извлекаются не 

одновременно, а как бы «каскадом». Соответствующие аккорды у пианиста 

должны приходиться на верхние звуки, поскольку начало аккорда берется 

скрипачом за счет предыдущей доли. Концертмейстеру следует учитывать эту 

особенность и не спешить играть свою партию.  

При исполнении двойных нот ученик, как правило, испытывает трудности, 

и при этом замедляет темп, а при исполнении пассажа мелкими длительностями 

на один смычок, наоборот, ускоряет.  

 

О тонкостях взаимопонимания 

Начнем с одного пункта, который всегда встречается во время работы с 

юными скрипачами–интонация. Необходимо помнить, что скрипка – 

инструмент с нефиксированным интонационным строем, поэтому помощь 

рояля здесь неоценима. Концертмейстер уже на начальной стадии работы 

помогает солисту выучить текст, дублируя его партию. Слыша чистую 

интонацию, скрипач добивается того же звучания на своём 

инструменте. Поэтому вначале пианисту лучше совмещать свою партию с 

мелодической поддержкой солиста. 

Необходимо постоянно помнить о звуковом балансе. Приходя на урок к 

ученику младших классов или к выпускнику, работая над маленькой пьесой 

или над крупной формой, находясь в «родных» стенах или концертном зале, 

концертмейстер всегда должен контролировать силу звука на своем 

инструменте. Необходимо помнить о физических возможностях ученика, его 

возрасте и качестве его инструмента. При этом, «прибирая» и «дозируя» звук, 

нужно следить, чтобы не было обратного эффекта, когда скрипка остаётся без 

поддержки; можно более выпукло сыграть левую руку, и с помощью басов 

создать некий «фундамент», на который будет опираться солист. 

Далее поговорим о работе над синхронностью звучания, а именно над 

темпом и ансамблем. При нарушении синхронности музыкальная ткань 

оказывается разорванной, а голосоведение и гармония искаженными. Чтобы 

этого не происходило, нужно уметь держать взятый темп и при необходимости 

легко переключаться на новый, преодолевая возникшую инерцию; обладать 

правильным «глазомером» для соблюдения пропорций при изменении темпа; 

иметь «темповую память», нужную при возвращении после ряда отклонений 

или смен к первоначальному темпу. Элементарно взять на концертной эстраде 

тот же темп, что и в классе. Удержание темпа вырабатывается в совместной 

практике ансамблевого музицирования.  

Грамотное ансамблевое исполнение подразумевает синхронность всех 

партий (единство темпо-ритма партнеров), уравновешенность силы звучания, 

согласованность (единство приёмов, штрихов, фразировки). Чем совершенней 

все детали совместной интерпретации, тем лучше. Ансамблевая слитность 

зависит также от качества взаимоотношений, уровня человеческого 

взаимопонимания между концертмейстером и скрипачом. Поэтому в процессе 

репетиций вместе с учащимся мы всегда ищем единые художественно-

смысловые точки.  
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Работа над динамикой в ансамблевом исполнении – одно из самых 

действенных выразительных средств. Умелое использование динамических 

оттенков помогает раскрыть характер музыки, её эмоциональное содержание, 

показать конструктивные особенности формы произведения. Концертмейстеру 

необходимо развивать творческое воображение: слышать фортепианную 

партию в разных оркестровых тембрах, выразительно играть свой текст, 

создавать художественные образы. Развивая звуковое воображение и технику, 

надо будить творческое воображение солиста, добиваясь от него таких же 

интересных и красочных решений. Этот эмоциональный диалог должен 

привести к яркой кульминации и выстроенной по динамике форме 

произведения в целом. 

Ауфтакт– важный пункт в работе с начинающими скрипачами. Первое 

время концертмейстер может показывать ауфтакт сам (кивок головы, короткий 

вдох, движение корпуса), но злоупотреблять этим не стоит, поскольку 

необходимо приучить ребенка к тому, что показ начала игры – это его задача, 

поскольку он является солистом.  

Также нужно обратить внимание на одновременное начало произведения 

без вступления концертмейстера. Во время настройки скрипки необходимо 

держать руки над клавиатурой и внимательно следить за учеником; очень 

часто, особенно в начальных классах, дети начинают играть сразу же.  

 

Об интуиции и быстроте реакции 

Концертмейстеру необходимо продумать все организационные детали, 

включая тот вопрос, кто будет переворачивать ноты. Пропущенный во время 

переворота бас или аккорд, к которому ученик привык в классе, может вызвать 

неожиданную реакцию, вплоть до остановки исполнения. 

Юный солист может споткнуться в самом неожиданном месте, и к этому 

тоже нужно быть готовым. Быстрая реакция концертмейстера (подхват солиста 

в нужном месте) сделают эту погрешность почти незаметной для большинства 

слушателей. Опытный концертмейстер всегда безошибочно знает, с какого 

места учащийся начнёт после остановки. Интуиция, помогающая создать 

единый исполнительский «организм» – это результат многолетней практики 

концертмейстера. 

Фактор внезапности вообще имеет очень большое значение в профессии 

аккомпаниатора. Для того чтобы быть «удобным» партнером, помощником 

солиста, концертмейстер должен молниеносно ориентироваться в нотном 

тексте. Это свойство, которое роднит концертмейстера и дирижера. 

Аккомпаниатору необходим музыкантский охват, видение всего произведения, 

формы, партитуры, состоящей из трех строчек; это отличает концертмейстера 

от пианиста-солиста. В этом состоит специфика его профессии.  

Умение быстро ориентироваться в тексте формирует и ряд других качеств, 

при которых охват концертмейстером музыкального произведения будет 

опережать намерения солиста. Именно на это качество указывал Иосиф 

Гофман: «...старайтесь... все время предугадывать намерения вашего солиста, 

ибо такое предугадывание и составляет душу аккомпанемента» [4, c.177]. 
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Чуткость пианиста-концертмейстера всегда оценивается солистами, хотя 

об этом редко говорят вслух. И когда происходит слияние двух 

художественных намерений, тогда и возникает то чудо искусства, которое 

можно именовать подлинным ансамблем. 

В ходе совместной работы можно спорить, апробировать различные 

варианты трактовки, но при этом не сковывать творческую инициативу 

солиста. Часто педагогические функции концертмейстера, проявляемые им в 

классе, к сожалению, ощутимы и на концертной эстраде. А ведь в идеале при 

концертном исполнении концертмейстер должен словно растворяться в 

намерениях своего солиста. 

«Мастерство концертмейстера, или, по-другому, мастера концерта 

заключается не только в синхронном исполнении нотного текста и выверенном 

балансе, сколько в создании именно целостного, логичного в художественном и 

психологическом смысле образа» [6, c.11]. 

 

Читка с листа как важный бонус профессии 

Научиться зрительно охватывать музыкальный текст, не разбирая его, нота 

за нотой, — вот главное условие чтения с листа. Умение сразу понять, как 

строится произведение, какова его структура, художественная идея и, 

соответственно, его темп, характер, направленность образного развития, 

темброво-динамическое решение, — это способность к мгновенному 

целостному анализу, яркий показатель профессионализма. Если музыкант 

умеет охватывать такого рода «партитуру» (у концертмейстера она 

трехстрочная), то он сможет развить в себе и другие актуальные качества, в 

частности овладеть транспонированием. 

Умение отличить в исполняемой музыке главное, отбросив некоторые 

второстепенные детали, навык «схватывания», домысливания—   пожалуй, 

основное при овладении навыком чтения нот с листа. Главная идея — овладеть 

свободным чтением нотного текста так же, как литературного. Кроме того, 

нужно научиться преодолевать волнение. Фактор внезапности, 

сопровождающий концертмейстера на эстраде всю жизнь, требует наличия                      

защитных реакций. Одним из способов успокоения является время, которое 

даётся на визуальное ознакомление с произведением.  

Когда знаменитого пианиста Иосифа Гофмана спросили, как легче всего 

научиться читать с листа, он ответил: «Нужно много играть с листа, причем как 

можно быстрее, хотя бы на первых порах. При быстром чтении вы разовьете 

способность глаза, как говорится, «схватывать», а это, в свою очередь, облегчит 

вам чтение деталей» [4, c.177]. 

Итак, без постоянной, систематической практики навык чтения с листа 

выработать невозможно. Однако чтение с листа представляет собой не просто 

«проглатывание» текста; оно предполагает и логический анализ того, что вы 

читаете. Необходимо не только без остановок, в подвижном темпе исполнить то 

или иное произведение, но и воспроизвести его образно-эмоциональный строй, 

характерные стилистические особенности. Подтверждение этой мысли находим 

у Г. Г. Нейгауза: «...бывают часто «мастаки», которые безошибочно читают с 



Щедринские чтения  № 1/2020 

  
102 

 
  

листа без одной запинки или фальшивой ноты самые сложные произведения, но 

исполнение при этом бывает самое обыкновенное, даже дрянное».[8, c.24] 

О профессиональной этике и психологии 

В целом, работа над аккомпанементом ведётся так же, как над сольным 

произведением: уточняются аппликатура, артикуляция, фразировка; выверяется 

педаль… Концертмейстер постоянно играет, так сказать, «на ощупь»: глаза 

прикованы к нотному тексту. Все три нотных стана находятся в поле его 

зрения. Пока происходит процесс разучивания сольных партий и репертуар 

ограничивается определенными выбранными произведениями, у 

концертмейстера нарабатывается необходимый автоматизм. Выработка 

автоматизма (особенно это касается трудных мест в своей партии) необходима 

для того, чтобы освободить себя от забот чисто технического плана и 

переключить все внимание на художественные и ансамблевые задачи. 

Естественно, исполняя какое-либо произведение длительное время и 

вынося потом на концертную эстраду, концертмейстер знает его почти на 

память. Но и при этом все равно необходимо следить по нотам, потому что 

важно постоянно быть в курсе того, что происходит в партии солиста. 

«Итак, художественная часть исполнения очень выигрывает от наличия 

автоматизма. Автоматизм позволяет раскрепостить пальцы, сосредоточиться на 

художественных задачах. У пианиста появляется возможность кое-что 

варьировать, исполнять импровизационно, он может свободно следить за 

партнером». [11, c.46] 

Особо отметим, что умение подготовить программу в сжатые сроки и с 

минимальным количеством репетиций – это неотъемлемая часть 

профессиональной этики концертмейстера. 

Концертмейстер должен обладать рядом особых психологических качеств. 

Так, внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Оно 

многогранное: его надо распределять не только между двумя собственными 

руками, но и относить к солисту – главному действующему лицу. В каждый 

момент важно, что и как делают пальцы, как используется педаль, слуховое 

внимание занято звуковым балансом (которое представляет основу 

ансамблевого музицирования), звуковедением у солиста; ансамблевое 

внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое 

напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил. 

Как говорил В.Н. Бикташев в своей книге «Искусство концертмейстера. 

Основы исполнительского мастерства» «…для создания хорошего, по-

настоящему цельного ансамбля, концертмейстеру необходимо постоянно 

чувствовать творческую энергетику своего солиста, поймать импульс этой 

энергии, настроиться на неё <…>, подчинить свою энергетику энергетике 

солиста, то есть гармонично, без противоречий слить две энергии в одну» [3]. 

 

О медиаресурсах сегодняшнего дня 

При выборе репертуара педагог и концертмейстер имеют возможность 

совместно прочитать с листа понравившееся произведение, представить 
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ученику образ, эскиз того, что должно звучать «на выходе». Такой способ 

знакомства с новым репертуаром распространён в работе музыкантов. 

Современные технологии – медиаресурсы и гаджеты – позволяют 

совместно прослушать выбранные произведения в исполнении мэтров» старой 

школы»  и  новых талантливых музыкантов XXI века. Увлекательно и полезно 

сравнить разные интерпретации, выбрать то прочтение, которое покажется 

близким всем трём участникам процесса: педагогу, концертмейстеру, ученику. 

Это может относиться к способу звукоизвлечения, тембру, динамическим 

оттенкам, темпам, характеру исполнения и многим иным деталям. Главное – 

затем не подражать, а искать собственное лицо, собственное прочтение на 

основе услышанного. А видеопросмотр интерпретаций помогает юному 

солисту понять, как следует, или не следует вести себя на сцене, на какие 

нюансы стоит обратить внимание. Это хорошая школа для будущего 

профессионала. 

*          *          *           

Ф. Э. Бах говорил: «Пусть аккомпаниатор не опасается, что о нём 

позабудут, оттого что он не всё время на самом виду. В душе понимающего 

слушателя мелодия и гармония неразделимы».[5, c.71] 

Именно так неразделимы  в деятельности концертмейстера 

педагогические, психологические, творческие функции. Отделить одно от 

другого и понять, что превалирует в экстремальных концертных или 

конкурсных ситуациях, наверное, невозможно. Пианист, посвятивший себя 

концертмейстерскому искусству, является одновременно и ведущим, и 

ведомым, и педагогом-наставником, и покорным исполнителем воли своего 

солиста, а в целом — его другом и соратником. 
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Федоров Д.А. 

Концертмейстер МБОУ ДО "ДМШ им. Ю.А. Башмета" 

 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНСАМБЛЕВЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ И. ФРОЛОВА 

 

Фролов Игорь Александрович – скрипач, педагог, композитор и дирижер. 

Народный артист России, профессор. Родился 10 января 1937 года в Москве, в 

семье музыкантов. Ушел из жизни 30 июля 2013 года. Отец был педагогом, 

концертмейстером, а затем дирижером в Симфоническом оркестре Радио. 

Мать композитора работала аккомпаниатором в классе Д.Ф. Ойстраха в 

Московской консерватории. И.А. Фролов обучался у А.И. Ямпольского, а 

окончил образование по классу Д.Ф. Ойстраха в 1965 году. 

Всю свою жизнь работал солистом Москонцерта. В последние годы жизни 

был его художественным руководителем. Руководил оркестром «Московская 

камерата», коллеги называли его «наш Крейслер». 

Сочинения его удивительно скрипичны. В репертуаре его сочинений есть 

«Каприс памяти Крейслера». Его произведения неоднократно отбирались как 

обязательные на конкурс П.И. Чайковского. 

Композитор писал не только скрипичную музыку. Им были написаны 

фортепианные джазовые пьесы. И. Фролов был и хорошим пианистом. 

После учебы был ассистентом на кафедре своего педагога Д.Ф. Ойстраха. 

Придерживался принципов работы своего педагога. Много работал над 

фразировкой, музыкальными образами. 

Талант И. Фролова уникален. Он – один из немногих во всем мире 

музыкант и единственный в России, который сочетает в себе мастерство 

исполнителя и композитора. Он был светлым человеком, необыкновенно 

остроумным, невероятным весельчаком. У него много веселой, шутливой 

музыки. 

Творческий интерес Фролова очень широк и разнообразен. В своих 

концертных программах исполнял музыку как скрипичную и классическую, так 
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и музыку эпохи романтизма, сочинения композиторов советского периода. 

Подчеркивал контраст эпох, композиторских школ и стилей. 

В репертуаре скрипачей музыкальных школ исполняется его произведение 

Дивертисмент (соль мажор), переложение для двух скрипок. Яркая и веселая 

тема звучит в самом начале в партии 1-ой скрипки. Энергичные 

акцентированные ходы на кварту, сексту задают характер всему произведению. 

Тема-ответ во 2-ой скрипке звучит не сразу. Композитор пишет 

противосложениена целых 4 такта, целое предложение, как бы давая 

высказаться 1-му солисту. И лишь после 4-х скачковых ходов на большую и 

малую сексту звучит повторение темы во 2-м голосе в основной тональности. 

Экспозиция заканчивается исполнением противосложения в обоих голосах 

параллельными секстами, придавая произведению лирический характер, 

оттеняя характер темы. Как мы видим, здесь два разнохарактерных образа: 

один - энергичный, это - тема; второй, лирический - это противосложение. 

Разработка начинается с проведения темы в 1-м и 2-м голосе 

одновременно. Однако они не совсем похожи. 

Второй голос здесь исполняет некоторую имитационную функцию. 

В разработке наступает момент, когда тема в 1-м голосе исполняется 

синкопами, и в этот же момент право исполнить тему предоставляется 

аккомпанементу – фортепиано. В партии рояля звучит джаз. Ходы на кварту, 

квинту, увеличенную кварту и уменьшенную квинту; пунктирный ритм. Вместе 

с этим тема 2-го голоса проводится в увеличении. Таким образом, в 

разработочном материале мы слышим не только почерк старинных мастеров, 

но еще и смешение жанров. Яркие и смелые джазовые гармонии завершают 

проведение темы. Кульминация – хроматическая гамма. Акцент на 4-ой слабой 

доле такта! Исполнению противосложения в обоих голосах предшествует 

тоника параллельной тональности на «p» (пиано). Не всегда учащимся школ 

удобно это сыграть. Необходим опыт, умение переключаться на другой 

характер музыки, чтобы сыграть и особенно начать исполнение вместе. В этом 

одна из трудностей исполнительства. 

Небольшая реприза. Тема проходит одновременно в обоих инструментах 

в унисон. А, как известно, чистое его исполнение – это, пожалуй, самое трудное 

как в скрипичной, так и в вокальной музыке. 

Произведение заканчивается кадансом. Тема звучит решительно, 

энергично. 

Как мы видим, в произведении композитор опирается на музыкальный 

опыт, музыкальную фактуру прежних эпох. Длинные ноты исполняются 

штрихом non legato, а мелкие длительности-штрих legato. Здесь мы видим 2 

контрастных образа. И новое-это джазовая краска, почерк иного времени. 

Существует и другое переложение этого произведения. Но в своей работе я 

опирался на более доступный и более легкий исполнительский материал. 

Композитор и исполнитель И. Фролов много гастролировал по России за 

рубежом. Как сам говорил артист: «Нет ни одного места в России, где бы я не 

побывал. Это и Чукотка, выступление на БАМе. «Годы жизни, проведенные на 
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Кубе и прекрасное владение испанским языком, не прошли даром. В его 

репертуаре есть «Испанская фантазия». 

Им написано большое количество сочинений: сонаты для скрипки и 

фортепиано, сонаты для соло скрипки, пьесы для скрипки, концертные 

фантазии, обработки кубинских мелодий. Этот сборник обработок пользуется 

большим успехом в Америке. Недавно его заказали Греция и Япония. 

Однажды пианиста Дениса Мацуева спросили: «Что бы Вы выбрали для 

занятия музыкой: хороший электронный инструмент или старое пианино?» 

Музыкант отдал свое предпочтение второму инструменту. 

Так, в одном из интервью с Игорем Александровичем его спросили: 

«Знаете ли Вы Ванессу Мэй?», он ответил: «Пластмассовая скрипка. Это не 

скрипка даже, не микрофоны. Конечно, талант артистки очевиден, но если бы 

ей дали настоящую скрипку, не уверен, что что-нибудь бы из этого получилось. 

Понимаете, это все веление времени. Так же как и записанный аккомпанемент. 

Конечно, это удобно. Но для чего? Можно исполнять органную музыку Баха на 

синтезаторе? Когда вы слушаете ее, например, в Кельнском соборе с хором, 

жить хочется, когда же она накладывается на некую ритмическую структуру… 

Это ведь делается только для одного - чтобы облегчить восприятие. Впрочем, 

отрицать это все, можно, запрещать - нелепо. На мой взгляд это все уйдет само 

собой. Но потом придет что-то другое.» Таковы были его слова на современное 

исполнительство. 

И.А. Фролов - яркий представитель русской скрипичной школы. Ученик и 

последователь Д.Ф. Ойстраха, оставил после себя прекрасные творения. Его 

учениками были: Эльвира Сабанова, Василий Шималин, Александр Федотов, 

Эвелина Сорокина. 

 

Литература: 

1. Игорь Фролов: «Мне дали скрипку, и я стал играть» - 

https://www.belcanto.ru/03081402.html 

2. Игорь Александрович Фролов. Биография. - 

https://www.last.fm/ru/music/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D

0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%

80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B2/+wiki 

3. «Российский музыкант». Газета московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского - https://rm.mosconsv.ru/?p=5864 
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Филиппова Т.Б. 

Преподаватель, концертмейстер 

МКУ ДО «Языковская детская школа искусств», Ульяновская обл. 

  

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ 

ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ 

 

В музыкальном мире есть одна незаменимая для профессиональных 

музыкантов, но незаметная для любителей специальность – концертмейстер. 

Вокалисты, духовики, струнники, хоровые коллективы не обходятся без 

поддержки фортепианной партии. Концертмейстер необходим на каждом этапе 

работы музыкантов  -  от выбора программы и разбора произведения до итога 

проделанного пути – выступления на сцене. Особенно важна и ответственна 

роль концертмейстера при работе с учениками детских музыкальных школ и 

школ искусств. Кроме выполнения учебных задач (разбор нотного текста, 

исполнение музыкальных произведений в ансамбле, выступление на сцене) 

необходимо отметить просветительскую роль деятельности пианиста-

концертмейстера. Совместно с педагогом он приобщает ребенка к 

удивительному миру искусства, не ограничиваясь рамками музыкальной 

сферы, но раскрывая и постигая мировое литературное, художественное 

наследие. 

*** 

В своей работе я рассматриваю вопросы специфики работы 

концертмейстера в классе деревянных духовых инструментов Детской школы 

искусств.  

Какие же навыки и умения необходимы для успешной 

концертмейстерской деятельности? Какие задачи нужно выполнять при работе 

с учениками? В чем сложности и особенности занятий с духовиками? Есть ли 

эффективные инновационные методики в работе концертмейстера? Эти и 

другие вопросы я постараюсь раскрыть в своей статье. 

Прежде всего, считаю необходимым обратиться к значению слова 

концертмейстер. Большой Энциклопедический словарь дает нам такой ответ: 

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕР (нем. Konzertmeister) – 

1) музыкант, возглавляющий одну из струнных групп 

симфонического или оперного оркестра.  

2) Пианист, разучивающий партии с певцами, инструменталистами и 

аккомпанирующий им в концертах. 

В контексте раскрываемой темы меня интересует второе значение слова. В 

этом смысле понятия концертмейстер и аккомпаниатор очень тесно связаны, но 

не тождественны. Концертмейстерское искусство не ограничивается рамками 

аккомпанирования. Аккомпаниаторские навыки являются лишь частью 

деятельности профессионального концертмейстера. ВажаЧачава, грузинский и 

российский пианист, педагог и выдающийся концертмейстер, в одной из своих 
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статей пишет: «Концертмейстер-пианист – это и солист, и равноправный 

партнер, и аккомпаниатор. Это триединство и составляет суть 

концертмейстерского искусства».  

Для учеников пианист становится музыкальным наставником вместе с 

педагогом. Поэтому деятельность концертмейстера не ограничивается 

успешным выступлением на сцене. Она многопланова и заключает в себе, не 

только творческую, но и педагогическую направленность. Этот вид 

деятельности раскрывается, прежде всего, в разучивании с учениками нового 

репертуара. Чтобы все этапы работы над произведением прошли наиболее 

гладко, появляется необходимость использования на занятиях ряда 

специфических умений и знаний из области смежных исполнительских и 

теоретических дисциплин. Важно применение сведений по курсам гармонии, 

сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, 

инструментальной литературы, педагогики – в их взаимосвязях. Также на 

занятиях с учениками-солистами важно проявление педагогического чутья и 

такта. 

Итак, концертмейстер – правая рука педагога специального класса, 

творческий соратник, наставник, помощник для ученика-солиста. Но не каждый 

концертмейстер имеет право на такую роль. Для успешной и плодотворной 

работы пианист должен обладать рядом специфических музыкально-

исполнительских дарований. Рассмотрим подробнее необходимые для 

концертмейстера навыки и умения. 

 

Навыки и умения, необходимые для работы концертмейстером. 

1. Хорошие пианистические данные. 

Прежде всего, нужно обладать данными солиста: хорошо владеть 

инструментом,  быть техничным, и, конечно, артистичным.  Только с 

уверенным в себе и профессиональным концертмейстером ученик чувствует 

помощь и опору в игре. Помимо этого следует выделить следующие 

исполнительские навыки: 

 

2. Чтение с листа. 

Счастлив педагог и концертмейстер, чей класс богат учениками. Но это 

означает и обширный, разнообразный репертуар. Так важно подобрать 

произведение в соответствии с индивидуальными особенностями ученика: его 

характера, профессиональными возможностями, физиологическими данными. 

Для концертмейстера просто не остается времени для долгого выучивания 

программы каждого воспитанника. Хваткость, цепкость, непрерывностьпри 

исполнении произведения без предварительного, даже фрагментарного 

проигрывания на инструменте, внимание при этом к фразировке солиста и 

ясное представление его партии, выявление характера и стиля, выполнение 

авторских указаний, темповых изменений – такова игра профессионального 

концертмейстера.      Прежде чем начать аккомпанировать с листа на 

фортепиано, пианист должен мысленно охватить весь нотный текст. Важно 

представить себе характер и настроение музыки, определить основную 
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тональность и темп, обратить внимание на изменения размера, темпа, 

тональности, на динамические градации, указанные автором, как в партии 

фортепиано, так и в партии солиста. Эффективным методом для овладения 

навыками чтения с листа является мысленное прочтение материала. При 

исполнении произведения следует предвидеть нотные текст, динамические и 

темповые обозначения на несколько тактов вперед, предвосхищать 

развертывание музыкального повествования, предугадывать, хотя бы в самых 

общих чертах, его ближайшие моменты. 

Конечно, важно постоянно развивать навык игры с листа. «Лучший способ 

научиться быстро читать – это как можно больше читать». Трудно поспорить с 

мнением, высказанным в свое время Иосифом Гофманом. Практический опыт – 

первейшее условие, главная предпосылка образования любого навыка. Игра с 

листа требует напряженной синтезирующей деятельности. Ф. Брянская 

определила последовательность процесса игры с листа как сложную цепь 

действий, которые условно представить объединенными в три группы. Первая 

группа включает действия, предваряющие собственно игру с листа: 

определение по авторским ремаркам  характера, темпа; беглый просмотр 

текста. Вторая группа действий относится непосредственно к чтению и связана 

с работой зрения и слуха: зрительный охват и мысленная дешифровка 

ритмической и звуковысотной графики, «опознание» в тексте знакомых 

элементов. Действия третьей группы «озвучивают» нотный текст – это сложная 

координированная деятельность всего двигательного аппарата.Следует 

постоянно работать и развивать все упомянутые группы действий. У 

профессионального концертмейстера они доведены до автоматизма. Музыкант, 

свободно играющий с листа, видит перед собой конечную цель – 

художественное исполнение. Поэтому, многое из того, что предшествует этой 

цели, осуществляется помимо его сознания. Овладение навыками чтения с 

листа связано с развитием не только внутреннего слуха, но и музыкального 

сознания, аналитических способностей. 

 

3. Владение навыками игры в ансамбле. 

«Аккомпанемент часто договаривает невысказанное солистом», - сказал Е. 

Шендерович. Действительно, ансамбль  предусматривает слаженность игры 

солиста и аккомпаниатора: единство штрихов, динамических оттенков, 

звуковой баланс между инструментами. В работе с учениками концертмейстер 

создает опору и поддержку юным солистам. Концертмейстер выступает в 

качестве организатора музыкального процесса и времени, что роднит его 

профессию  с  профессией дирижера. Умение держать в руках солиста, 

правильно расставленные звуковые и смысловые акценты в произведении, 

выдержанные ауфтакты – такими дирижерскими навыками следует обладать 

для успешной ансамблевой игры. Концертмейстер должен быстро и точно 

поддержать солиста в его намерениях, создать единую с ним исполнительскую 

концепцию произведения, поддержать в кульминациях, но вместе с тем при 

необходимости быть незаметным и всегда чутким его помощником.  
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  При игре в ансамбле следует исходить из профессиональных и 

природных данных ученика. Выступление на сцене должно стать выигрышным 

и для одаренного, и для более слабого воспитанника. 

 

4. Транспонирование. 

Важным навыком для концертмейстера класса духовых инструментов 

является умение транспонировать произведения в другие тональности. Так, 

транспонирование необходимо при переложении произведений для разных 

инструментов: саксофона-альта, кларнета, саксофона-сопрано, блокфлейты и 

т.д. Большинство деревянных духовых инструментов являются 

транспонирующими, поэтому возникает необходимость в данном навыке.  

     При исполнении произведения в транспорте наиболее верным является 

мысленное воспроизведение пьесы в новой тональности. В процессе игры с 

листа нет времени для мысленного перевода каждого звука на тон ниже или 

выше. Поэтому огромное значение приобретает умение аккомпаниатора 

мгновенно определять тип аккорда (трезвучие, секстаккорд, септаккорд в 

обращении и т.п.), его разрешение, интервал мелодического скачка, характер 

тонального родства и т. д. 

 

5. Знание основ игры на духовых инструментах: 

особенности взятия дыхания, артикуляции, нюансирования. При 

аккомпанировании духовым инструментам следует быть особенно чутким, 

чтобы уметь компенсировать, где это необходимо, темп, настроение, характер. 

 

6. Знание истории музыкальной культуры, изобразительного 

искусства и литературы.  

     Данные знания необходимы для верного отражения стиля и образного 

строя произведения. 

 

Работа с учениками класса деревянных духовых инструментов. 

Работа концертмейстера в классе деревянных духовых является 

интересной и имеет ряд особенностей. 

     Обилие инструментария – вот что отличает класс деревянных духовых. 

Кларнет, деревянный и металлический, блокфлейта, саксофон-баритон, тенор, 

альт, сопрано представлены здесь. Каждый из инструментов отличается 

строением, особенностями звукоизвлечения, спецификой исполнения.  Все это 

необходимо учитывать концертмейстеру при аккомпанементе. Особое 

внимание следует обратить на повышенную роль ощущения дирижерской руки: 

ауфтакты, моменты взятия дыхания солистом, точное ощущение темпа. 

Следует прорабатывать и оговаривать с учеником такие особенности 

исполнения, как распределение дыхания на фразу, места взятия дыхания. При 

этом необходимо учитывать возможности аппарата солиста. Концертмейстеру 

не обойтись  без умения слышать каждую деталь партии воспитанника, 

соизмеряя звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента 

и художественным замыслом исполняемого произведения. Динамика 
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фортепианного звучания    в ансамбле с каждым из инструментов отличается 

большей или меньшей плотностью, и насыщенностью.    Так, аккомпанируя 

саксофонисту, фортепианную партию следует исполнять гораздо ярче, чем для 

блокфлейты.  

     Говоря о динамической стороне ансамбля с юным солистом,  следует 

учитывать такие факторы, как степень общемузыкального развития ученика, 

его техническую оснащенность. В этих условиях хороший концертмейстер не 

должен выпячивать преимущества своей игры, должен уметь остаться «в тени 

солиста», подчеркнув и высветив лучшие стороны его игры. В этом отношении 

очень важен характер игры фортепианных вступлений. Комичным будет 

жалкое звучание блокфлейты в руках слабого ученика или невнятная 

игра начинающего кларнетиста после чересчур яркого вступления 

концертмейстера. Играя в ансамбле с «неярким» солистом, пианисту следует 

исполнить вступление очень выразительно, но соизмеряя свою игру со 

звуковыми и эмоциональными возможностями ученика.  

     Как уже говорилось выше, аккомпанируя партии деревянных духовых, 

необходимо учитывать специфику каждого инструмента. Обратимся к 

особенностям их строения и звукоизвлечения. 

 

Специфика деревянных духовых инструментов 

 

Кларнет. 

Язычковый  деревянный духовой музыкальный инструмент с одинарной 

тростью. Был изобретён около 1700 года в Нюрнберге, в музыке активно 

используется со второй половины XVIII века. Современный кларнет 

представляет собой достаточно технически сложный механизм. Инструмент 

имеет около 20 клапанов, множество осей, рессор, тяг и винтов. Ведущие 

фирмы-изготовители музыкальных инструментов постоянно совершенствуют 

конструкцию кларнета и создают новые модели. 

Его диапазон - от ре (иногда ре-бемоль) малой октавы до ля си-бемоль 

третьей октавы -  делится на несколько отрезков (регистров), имеющих разные 

тембры. Нижние ноты кларнета мрачные, средние матовые, тусклые, высокие - 

светлые и звонкие. Самые высокие звуки кларнета - резкие, даже 

пронзительные. В соответствии с характером музыки композиторы используют 

тот или иной регистр инструмента. Как мы видим, кларнет обладает широким 

диапазоном, тёплым, мягким тембром и предоставляет исполнителю широкие 

выразительные возможности. 

     Для учеников достаточно сложно овладеть навыками игры на кларнете 

из-за особой постановки корпуса, головы, пальцев, языка, дыхания. Успехи 

ученика в большой степени зависят от технического состояния инструмента, на 

котором он играет. Также важен выбор трости, она должна быть достаточно 

легкой, позволяющей свободно, без лишних усилий извлекать чистые звуки. 

     Концертмейстеру следует учитывать все изложенные трудности при 

работе с кларнетистом. Особое внимание следует уделить моментам взятия 

дыхания и технической оснащенности ученика. Так, например, слишком 
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подвижный темп, несопоставимый с возможностями юного солиста, способен 

сбить воспитанники игра будет чревата постоянными «спотыканиями».  

     В Детской школе искусств произведения исполняются и на 

металлическом кларнете, для аккомпанемента концертмейстеру необходимо 

найти особые краски в звучании фортепианной партии. 

 

Саксофон. 

Саксофон (от Sax — фамилия изобретателя и греч. φωνή «звук»,— 

духовой музыкальный инструмент, по принципу звукоизвлечения 

принадлежащий к семейству язычковых деревянных духовых музыкальных 

инструментов. Семейство саксофонов сконструировано в 1842 

году бельгийским музыкальным мастером Адольфом Саксом и запатентовано 

им четыре года спустя. С середины XIX века саксофон используется в духовом 

оркестре, реже — в симфоническом, также в качестве солирующего 

инструмента в сопровождении оркестра (ансамбля). Является одним из 

основных инструментов джаза и родственных ему жанров, а также эстрадной 

музыки. Инструмент обладает полным и мощным звучанием, 

певучим тембром и большой технической подвижностью. Концертмейстер при 

игре с солистом должен также ярко показывать свою партию, находя нужный 

баланс звучания. Особое внимание при этом стоит уделить басовой линии 

фортепиано как опоре в произведении.  

     Стоит отметить, что характер аккомпанемента зависит от вида 

солирующего саксофона. В практике Детской школы искусств используются 4 

разновидности: саксофон-сопрано, саксофон-альт, саксофон-тенор и сасофон-

баритон.  

 

Блокфлейта. 

Блокфлейта (нем. Blockflöte — флейта с блоком) — разновидность 

продольной флейты. Это духовой деревянный музыкальный инструмент из 

семейства свистковых. В конструкции головной части используется вставка 

(блок). Звук в блокфлейте формируется в клювовидном мундштуке, 

находящемся на торце инструмента. В мундштуке находится деревянная пробка 

(от нем. Block), прикрывающая отверстие для вдувания воздуха (оставляя лишь 

узкую щель).  

Блокфлейта была популярна в Средние века в Европе, но к XVIII веку её 

популярность снизилась, так как предпочтение стало отдаваться 

оркестровым духовым инструментам, таким как поперечная флейта, 

обладающая более широким диапазоном и громким звуком.  

В наше время блокфлейты изготавливаются не только из дерева, но и из 

пластика. Качественные пластиковые инструменты обладают хорошими 

музыкальными возможностями. Блокфлейта обладает полным хроматическим 

звукорядом. Это позволяет играть музыку в разных тональностях. 

Блокфлейта — инструмент нетранспонирующий, поэтому инструменты в 

строе до записываются в реальном звучании. Стандартный диапазон 

инструмента составляет чуть более двух октав: для сопрано он составляет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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от до первой октавы до ре третьей октавы. Более высокие ноты могут звучать 

резко и хуже интонироваться. Для высокого регистра требуется больший 

расход воздуха. 

Концертмейстеру важно грамотно соотносить звучание аккомпанемента и 

солирующего инструмента. Партия фортепиано должна быть чуткой, менее 

насыщенной относительно ранее рассматриваемых инструментов. 

 

При всем разнообразии инструментов, включенных в работу, 

концертмейстер должен учитывать специфику звучания каждого, а также 

сложности в овладении техники игры на них для ученика. Так, у 

малоспособного воспитанника даже на мощном саксофоне будут пропадать 

ноты. Звучание приобретет вялость. Как же добиться лучших результатов для 

убедительной игры на публике? Ведь главная роль в ансамблевой игре 

достается ученику. Концертмейстеру важно помочь воспитаннику 

почувствовать себя настоящим солистом. В решении данной задачи помогает 

грамотно проделанная работа на занятиях. Так, оговариваются и проучиваются 

совместно с концертмейстером сложные для юного солиста места. Необходимо 

найти корень проблемы. Технические недоработки, слабые физиологические 

данные, психологический дискомфорт на занятиях, неудобство при игре с 

аккомпанементом – список возможных причин для возникновения трудностей 

широк. Найдя причину, следует искать пути решения проблем исполнения на 

музыкальном инструменте с учетом индивидуального подхода к ученику. 

Большое значение для эффективности классной работы имеет характер 

общения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только 

музыкальное продвижение ученика, но и воспитание его как человека. В 

процессе урока и репетиций педагог нередко высказывает концертмейстеру 

пожелания, замечания и т.п. Реакция концертмейстера на такие замечания 

имеет важное значение для воспитания ученика. Основной принцип здесь – 

заинтересованность концертмейстера, которую должен чувствовать ученик. 

Продолжая тему ансамблевого исполнения, для ученика зачастую 

возникает сложность при вступлении после партии фортепиано. Маленький 

солист должен просчитать, почувствовать, а затем запомнить по слуху трудные 

вступления в своей партии. Здесь важно не только качество, но и количество 

занятий с концертмейстером. Самым маленьким воспитанникам  тяжело дается 

игра в ансамбле, так как звучание аккомпанемента зачастую мешает слуховому 

контролю собственной партии. Чуткость и еще раз чуткость помогают 

концертмейстеру решить многие проблемы обучения и исполнения.  

Важна психологическая установка ученика перед выступлением в качестве 

солиста. Концертмейстер наравне с педагогом вырабатывает  волевые свойства 

характера у воспитанника. Одной из самых распространенных причин волнения 

перед сценой является внушенная извне мысль о возможном провале. Попав на 

благоприятную почву недостаточно бдительного сознания, она может развиться 

в опасное самовнушение. Во время выступления возможны разные 

неприятности, но концертмейстеру и педагогу важно проявить в этом вопросе 
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педагогическую деликатность и мобилизовать ученика к следующему выходу 

на сцену.  

Роль концертмейстера особенно важна на концертных и экзаменационных 

выступлениях. Спасет ли он слабую игру ученика, или испортит хорошую – 

зависит только от концертмейстера. Пианисту необходимо продумать все 

организационные детали, включая моменты переворота нот. Пропущенный во 

время переворота бас или аккорд, к которому привык ученик в классе, может 

вызвать разную реакцию - вплоть до остановки исполнения. Выйдя на сцену, 

концертмейстер должен приготовиться к игре раньше своего энного солиста. 

Для этого сразу после настройки инструмента нужно положить руки на 

клавиатуру и внимательно следить за учеником. Очень часто, особенно в 

начальных классах, ученики начинают играть сразу же, как педагог проверил 

положение рук на инструменте, что может застать концертмейстера врасплох. 

Конечно, нужно как можно раньше, еще в классе научить учащегося 

показывать концертмейстеру начало игры небольшим кивком головы,  но это 

умение не у всех появляется сразу. Иногда пианисту бывает необходимо 

самому показать вступление, но делать это надо в порядке исключения. 

Ученик, который привык к концертмейстерским показам, отвыкает от 

самостоятельности и теряет необходимую для солиста инициативу. 

На занятиях с солистом-инструменталистом концертмейстеру необходимо 

использовать разные методы работы, включая инновационные. К таким 

методам можно отнести принципы развивающего обучения. Развивающая 

система должна обеспечить кроме знаний, умений и навыков, способы 

самостоятельного постижения знаний по учебным предметам школы искусств. 

Индивидуальный подход к ученику, раскрытие его творческих возможностей 

необходимы в работе концертмейстера. Правильно подобранный репертуар, 

который определяется концертмейстером и педагогом, особенно важен в 

данном вопросе. Шаблонность несет в себе опасность недостаточного 

раскрытия потенциала воспитанника. Обращение на занятиях к смежным 

областям искусства, различным сферам жизни ученика дает стимул к 

успешным занятиям, как в школе, так и дома. 

Работа концертмейстера многогранна. Она заключает в себе как 

творческую, так и педагогическую деятельность. Специфика работы 

концертмейстера в классе деревянных духовых инструментов в детской школе 

искусств требует от него особого универсализма, мобильности. В заключении 

хочется сказать, концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь 

к своей специальности. За редким исключением она не приносит внешнего 

успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он зачастую остается «в 

тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива. Но без 

профессионального концертмейстера не может быть грамотного, хорошего 

исполнения произведения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРТЕПИАННОЙ ПАРТИИ 

В ВОКАЛЬНОМ ЦИКЛЕ М. МИНКОВА «ПЛАЧ ГИТАРЫ» 

НА СТИХИ Ф.Г. ЛОРКИ 

 

В начале хотелось бы отметить, что камерная вокальная музыка в 

музыкальном искусстве XX века занимает особое место. Камерно-вокальный 

жанр привлекает композиторов тем, что в небольшом по размеру произведении 

возможна передача тончайших эмоциональных состояний, детальная 

проработка всех выразительных компонентов, поиск новых технических 

приемов. Несомненные художественные достоинства многих современных 

камерно-вокальных произведений позволяют включать их как в концертный 

репертуар, так и в учебные программы музыкальных 

вузов(концертмейстерский класс). 

В творчестве Марка Анатольевича Минкова представлены разные жанры: 

это и хоровая, и камерно-инструментальная музыка; концерты для фортепиано, 

скрипки, виолончели с оркестром; музыка для детей, в том числе, две детские 
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оперы, написанные для театра Наталии Сац. Кроме того, в творческом 

портфеле композитора есть опера «Белая гвардия» по Булгакову и балет 

«Разбойники» по Шиллеру.  

И всё-таки самыми любимыми для Марка Анатольевича являются 

вокально-песенные жанры и музыка к фильмам. Имя композитора присутствует 

в титрах более 100 кинолент, в том числе таких широко известных как 

телесериал «Следствие ведут знатоки» и фильм  Карена Шахназарова «Мы из 

джаза». Еще в консерваторские годы композитором были написаны вокальные 

циклы на стихи Роберта Бернса и Александра Блока. Впоследствии второй 

блоковский цикл «Балаганчик» стал элементом обязательной программы 

вокального конкурса имени М.И. Глинки. 

Вокальный цикл Минкова «Плач гитары» на стихи Федерико Гарсиа 

Лорки появился в начале 70-х годов, когда переживала свой расцвет рок-опера. 

Впервые с большим успехом цикл «Плач гитары» исполнила Зара Долуханова. 

Значимость цикла подчеркивается тем фактом, что в нескольких музыкальных 

конкурсах имени Чайковского он фигурировал в качестве обязательного 

произведения в программе вокалистов. 

В основу этого вокального цикла Минкова легли стихотворения из 

поэтического сборника «Стихи о канте хондо» (1921). Для более точного 

определения сущности этих стихов, необходимо обратиться к лекции Лорки 

«Канте хондо», прочитанной им в 1922 году. Некоторые ее положения помогут 

исполнителю выбрать верный тон в музыкальной интерпретации цикла. 

Кантехондо (в переводе – глубокое пение, то есть пение в серьезном, 

драматическом стиле) — это группа андалузских песен, редчайший и самый 

древний в Европе образец народных песен. Истоки этого жанра — в древней 

византийской цивилизации, в музыкальных культурах арабского Востока и 

Индии, а также в цыганской песне. В канте хондо нет «средних тонов», то есть 

некоего равновесия чувств, нет наивных эмоций и обыденных состояний. 

Бесконечные оттенки Страдания и Горя, Любви и Смерти — вот образный 

строй канте хондо. Кантехондо всегда воспевает ночь: «...нет ни утра, ни 

вечера, ни гор, ни долин. Ничего, кроме ночи, безмерной звездной ночи. Все 

остальное излишне». После всех додекафонных и сериальных экспериментов, 

которые пережила советская музыка в 60-х годах, простота, естественность и 

мелодичность, народно-песенная диатоника вокального цикла Минкова 

воспринимаются как особая ценность. Упреки вокалистов в «невокальности» и 

«немелодичности» современного музыкального языка никак не относятся к 

этому произведению. Все удобно, логично, традиционно – и, вместе с тем, 

очень современно. 

Рассмотрим, как воплощается поэтический текст в музыкальной ткани 

вокального цикла, в фортепианной партии; какие средства находит композитор 

для раскрытия стихотворных образов. 

Итак, первый романс «Гитара», где главный «персонаж» — гитара — 

основной сольный и аккомпанирующий инструмент Испании. Фортепианное 

вступление стилизовано под гитарные переборы. Преувеличенная 

экспрессивность, аллегоричность поэзии находят выражение в таких 
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музыкальных средствах как краткость вокальных реплик с обилием фермат и 

смысловых цезур, агогическая и темповая свобода, которая подтверждается 

многочисленными композиторскими ремарками — rubato, rubatissimo, stretto, 

menomosso, piumosso, ritenuto.  

Следующий романс «Не видит никто в этом поле слезы». Это настоящая 

психологическая драма. Поэтический текст предельно лаконичен — всего 

шесть предложений, из которых второе (вынесенное в заголовок) является 

рефреном и повторяется трижды. 

№ 3 - это «Баладилья о трех реках» 

Эта песнь об исчезнувшей любви написана в куплетно-вариационной 

форме и дает небольшую передышку между экспрессивными соседними 

номерами. Моторное движение в фортепианной фактуре ассоциируется с 

вечным движением воды и непрерывным течением жизни. Мелодическая нить 

пластична и грациозна, выдержана в народном духе. 

Центральный номер и кульминация цикла «Танец и смерть», где Минков 

объединил два стихотворения Лорки — «Танец» и «Смерть Петенеры». Романс 

написан в форме рондо с тремя эпизодами.  

№ 5 «Пейзаж» 

Эта зарисовка — некий «вариант лирического интермеццо, полного 

неопределенности и сумрачного колорита». Равномерная пульсация аккордов 

фортепиано лишь оттеняют изысканную красоту вокальной партии. Восточную 

томность придают романсу и полиритмическое соединение триолей в голосе и 

дуолей в аккомпанементе. Как и в некоторых предыдущих романсах, Минков 

не указывает темп. Выверить его, обеспечив вокалисту «комфорт», — одна из 

важных задач концертмейстера.  

 

№6 «Кармен» 

У Лорки стихотворение называется «Танец». Фортепианное вступление к 

романсу создает зримую картину трехдольного народного танца, исполняемого 

испанской красоткой, одетой в яркий национальный костюм с розой в волосах и 

с кастаньетами. 

В данном вокальном циклестилизация как преднамеренное воссоздание 

специфических особенностей испанской музыки, безусловно, удалась 

композитору и подчеркнула все достоинства поэзии Федерико Гарсиа Лорки. 

Отмеченные свойства тонко переданы автором. В партии певца господствует 

музыкально-речевая интонация, передающая свободную ритмику 

стихотворения, а смысловые акценты и кульминации в мелодии усиливают 

выразительную содержательность текста. Чуткость к поэтическому слову ведет 

не к подчиненности музыкальной ткани, а к ее стилистическому обогащению, 

особенно в отношении интонации и ритма. 

Образная сущность каждого романса раскрывается прежде всего и ярче 

всего в вокальной партии. Общая повышенная эмоциональность исполнения, 

метроритмическая и темповая свобода, внятное произношение поэтического 

текста — основные задачи солиста. Однако и фортепианный аккомпанемент 

вносит свою лепту в создание художественного образа. Функции его — 
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гармоническая и динамическая поддержка голоса, ритмически упругая 

организация формы. Нередко вокальная и фортепианная партии абсолютно 

равнозначны, обогащают и дополняют друг друга. 

Необходимо подчеркнуть, что в пяти из шести романсов цикла совсем нет 

начальных темповых обозначений. Важная задача пианиста — задать такой 

темп, который позволит певцу максимально убедительно раскрыть все 

агогические нюансы вокальной партии. Темы жизни и смерти, любви и 

страдания, безумия и одиночества — глобальные человеческие проблемы, 

которые раскрываются в вокальном цикле Марка Минкова доступно даже для 

неискушенного слушателя. 

 

 

 

 

 

 

Чебурашкина М.В. 

Концертмейстер, МБУ ДО 

«Детская музыкальная хоровая школа № 1»  г. о. Самара 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ОРКЕСТРОВЫХ 

ПАРТИТУР В ФОРТЕПИАННЫЕ КЛАВИРЫ НА ПРИМЕРЕ 8-Й ЧАСТИ 

РЕКВИЕМА  Д. Б. КАБАЛЕВСКОГО «НАШИ ДЕТИ» 

 

Реквием – это заупокойная месса в католической церкви латинского 

обряда. Начиная с эпохи барокко композиторский реквием сформировался как 

высокий жанр концертной духовной музыки, род траурной оратории. Этот 

жанр очень редко используется в музыке, и немногие композиторы 

осмеливались обращаться к нему. Однако на сегодня нам известно немало 

прекрасных, возвышенных и трагичных реквиемов: В. А. Моцарта, Г. Берлиоза, 

Дж. Верди, Б. Бриттена, Д. Б. Кабалевского. 

Реквием Дмитрия Борисовича Кабалевского посвящён всем погибшим в 

борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Композитор 

проклинает войну, призывает к борьбе за мир, за светлое будущее детей.  

Кабалевский много лет думал над тем, как выразить в музыке то, что 

волнует людей до сих пор. В нашей стране, пожалуй, не найти семьи, которой 

бы не коснулась война, где бы не потеряли родных или близких. Дмитрий 

Борисович искал поэта, которому эта тема тоже была бы лично близка. И 

нашел. Правда, не участника войны, а человека, который по возрасту был даже 

моложе сына композитора. Этот человек сумел написать необыкновенные по 

глубине чувства стихи, которые будто сами просились на музыку, выношенную 

сердцем композитора за многие годы. Этим поэтом был Роберт Иванович 

Рождественский.  
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По традиции реквием посвящается умершим. Реквием, задуманный 

Кабалевским и Рождественским, должен был быть принципиально иным. Это 

сочинение написано о погибших, но обращено к живым, рассказывает о смерти, 

но воспевает жизнь, рождено войной, но всем своим существом устремлено к 

миру. 

Произведение состоит из 11-ти частей: Вступление – «Помните», «Вечная 

слава», «Родина», «Я не умру», «Поступь дивизий», «Чёрный камень», «Сердце 

матери», «Грядущее», «Наши дети», «Слушайте» и снова повторяется 

«Помните». 

«Наши дети» – это 8-я часть Реквиема Кабалевского, вершина света всего 

произведения. Дети, как символ вечно обновляющейся жизни, дают клятву 

верности Родине: «Именем солнца, именем Родины клятву даем. Именем жизни 

клянемся, клянемся павшим героям: то, что отцы не допели, мы допоем! то, что 

отцы не построили, мы построим!..». Музыка словно рассеивает сумрак и 

брызжет лучами солнца – пылают красные галстуки, летит под своды звонкая 

песня: «Эта песня о солнечном свете, эта песня о солнце в груди. Эта песня о 

юной планете, у которой всё впереди!». Она звучит ярко, жизнерадостно. 

Произошло действительно необыкновенное: композитор возвел светлую 

вершину в традиционно траурном по содержанию произведении. Кабалевский 

даёт понять, что жизни людей, погибших на войне с фашизмом, отданы не зря, 

отданы во имя свободы, во имя будущего, чтобы жило юное и счастливое 

поколение. 

 

«Наши дети» может исполняться как часть произведения и также как 

отдельный хоровой номер. Так, большой сводный детский хор ДМХШ №1 г. о. 

Самара (худ. рук. Карташова Т.А., хормейстер Токарева А.А., конц. 

Чебурашкина М.В.)  23 ноября 2018 года принимал участие в открытии XXVI 

Международного конкурса молодых исполнителей имени Д. Б. Кабалевского, 

где была исполнена 8-я часть реквиема Кабалевского. Репетиций с оркестром 

обычно немного, поэтому разучивание происходило под аккомпанемент 

концертмейстера. Переложение этой части для фортепиано сделано самим 

композитором. Но в оригинальном клавире отсутствуют длительные 

оркестровые вступление и проигрыши. Так как хор должен знать, как они 

звучат, перед концертмейстером встала задача переложения для фортепиано 

вступления и трёх оркестровых проигрышей.  

В данной статье автором освещены основные задачи, которые должен 

решить концертмейстер при переложении оркестровой партитуры в клавир, 

представлен сравнительный анализ авторского клавира и оркестровой 

партитуры «Наших детей», а также предложены пути решения поставленных 

задач. 

 

Тема фортепианных переложений оркестровых партитур, безусловно, 

актуальна особенно в последнее время, когда в повседневной жизни, по радио, 

телевидению, дисках и интернету звучит огромное количество разнообразной 

музыки, исполняемой оркестрами. Разумеется, на концертных выступлениях, 
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различных мероприятиях обучающиеся имеют возможность петь под запись 

аккомпанемента. Но как разучивать то или иное произведение? Использовать в 

повседневной работе фонограмму чрезвычайно неудобно, а вот аккомпанемент 

на рояле оказывается наиболее приемлемым для данных целей.  

Однако если мы захотим найти фортепианный клавир оркестрового 

произведения, то чаще всего нас может ожидать разочарование: порой клавиры 

издаются в очень ограниченном количестве, с большим опозданием во времени, 

или в нём может отсутствовать некоторый оригинальный оркестровый 

музыкальный материал. Поэтому опытный концертмейстер должен уметь не 

только подбирать по слуху, но и делать фортепианные переложения 

оркестровых партитур для репетиций. 

В последнем случае музыкант имеет дело с нотной партитурой, которая 

будет переложена для исполнения в две руки. При подобном переложении 

существует немало «подводных камней», трудностей, которые исходят из 

самой специфики переложения оркестровой партитуры в фортепианные 

клавиры.  

Оркестровая партитура – это многострочная нотная запись всех партий 

музыкального произведения, предназначенного для оркестра. Само слово 

«клавир» означает фортепианное извлечение, переложение; следовательно, 

авторская партитура уже в самом процессе переложения подвергается 

определенным изменениям и упрощениям. И всё же фортепианная фактура 

клавира остается достаточно сложной.  

Какие же задачи встают перед концертмейстером при создании 

фортепианного переложения? В первую очередь, он должен иметь хорошо 

развитый гармонический слух и комплексное музыкальное мышление. От него 

требуется умение читать и понимать многострочные партитуры. Поэтому при 

первом беглом, но внимательном взгляде на партитуру необходимо видеть весь 

объем фактуры, мгновенно воспринимать и оценивать логику гармонического, 

тембрового и ритмического содержания произведения, предвидеть движение 

музыкального материала. Изучать и анализировать оркестровые партитуры 

пианисту необходимо при наличии звукозаписи, чтобы иметь представление об 

оркестровых красках оригинальной версии.  

Во-вторых, концертмейстер должен приблизить фортепианную партию 

клавира к партитуре композитора, к оркестровой красочности, а отсюда и к 

музыкально-сценической образности. Через показ на инструменте 

аккомпаниатор обращает внимание исполнителей на тембры инструментов, у 

которых идет изложение основного музыкального материала, на характер их 

звучания, фразировку, ритм, штрихи, динамику. Фортепиано не может точно 

передать тембровую окраску тех или иных инструментов, но стремиться к 

этому нужно.  

В-третьих, в работе над переложением оркестровой партитуры следует в 

обязательном порядке учитывать технические удобства пианиста. 

Фортепианную фактуру не следует перенасыщать значительными 

сложностями, затрудняющими естественное и непосредственное исполнение. 
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При создании переложения пианистам приходится упрощать оркестровую 

фактуру, вычленяя главное, делая его удобнее для исполнения. 

 

Перед созданием непосредственно нотного текста нового клавира 

необходимо прослушать аудиозапись произведения, просмотреть и проиграть 

существующий клавир и сделать тщательный сравнительный анализ 

существующей фортепианной партии и оркестровой партитурой.  

Проанализируем авторский клавир в сравнении с оркестровой партитурой. 

Вступление в переложении Кабалевского значительно отличается от 

оркестрового. Различия видны и слышны в продолжительности, темпе и 

музыкальном содержании. В клавире количество тактов составляет 15, а в 

оригинале – 20. В оркестровом вступлении звучит мелодия из припева части 

«Наши дети», здесь слышатся слова «то, что отцы не построили, мы построим, 

мы построим!» Первую фразу исполняет гобой на фоне протяженных аккордов 

у кларнетов, затем появляется вся группа струнных на пиццикато. Завершается 

вступление длительным (6 тактов) «призывом к действиям», звучащем у флейт, 

гобоев и труб. Темп Andante con moto. В клавире же всё сразу начинается с 

«призыва» в медленном темпе с постепенным ускорением на фоне 

протяженных аккордов, имеющий тревожную гармоническую окраску. 

Проигрыш после первого куплета в клавире также отличается от 

оркестрового варианта. Скорее, в клавире он вообще отсутствует, есть только 

двухтактовый выход на второй куплет. Продолжительность этого же 

проигрыша в партитуре составляет 9 тактов, то есть это самостоятельный 

музыкальный эпизод. Он представляет собой гармонически неустойчивые 

переклички между деревянно-духовыми (кларнет) и струнно-смычковыми 

(скрипки, виолончели) инструментами. Далее звучит сложный пассаж у 

кларнетов для выхода на второй куплет, который в полном фортепианном 

переложении можно упростить, воспользовавшись двумя тактами из 

оригинального клавира. 

Проигрыш после второго куплета в композиторском клавире построен на 

материале вступления в тональности C-dur (10 тактов). В оркестровой 

партитуре это достаточно развернутый музыкальный материал, который длится 

29 тактов. Здесь отчетливо слышны два мотива, которые повторяются по два 

раза (секвенции).Первый мотив исполняет вся группа медных духовых 

инструментов. Он написан в аккордово-хоральной фактуре на f, звучит в 

секвентном повторении – первое проведение в C-dur, второе – в cis-moll. 

Между секвенциями звучит главная тема Реквиема – призыв труб. Вторая часть 

проигрыша основана на мелодии куплетов Реквиема, которую исполняет 

хоровая партия – «Именем солнца, именем Родины клятву даем». Исполняет 

этот эпизод струнно-смычковая группа два раза. Первое проведение звучит 

мрачно, призрачно, сурово, в первой октаве; после ритмического призыва труб 

второе проведение звучит более ярко, торжественно, во второй октаве, 

заканчивается в жизнерадостном C-dur. 

Проигрыш после третьего куплета в клавире, который создал Д. Б. 

Кабалевский, отсутствует. Есть только трёхтактовая модуляция из C-durв 
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окончательную тональность – es-moll. В оркестровой партитуре модуляция 

длится 20 тактов. Это Tutti всего оркестра, которое звучит в пунктирном ритме, 

в аккордовой фактуре на ff и представляет собой долгую нисходящую 

последовательность тональностей (C-dur, A-dur, F-dur, D-dur, уменьшенные 

трезвучия, b-moll, B-dur) прежде, чем появится окончательная «цель» – 

тональность es-moll. Последние такты проигрыша – это нисходящая 

полутоновая щемящая интонация с остановкой на доминантовом звуке, которая 

повторяется 4 раза на fff.  Звучит последний оркестровый призыв к 

заключительной «клятве о недопущении войны»! 

 

После того, как сравнительный анализ завершен, следует приступить к 

созданию полного клавира для фортепиано и хора части «Наши дети» из 

Реквиема Кабалевского со вступлением и проигрышами. 

Для создания нового варианта клавира использовалась программа для ПК 

«Muse Score».  

Ход работы:1) создание рукописного клавира недостающих фрагментов из 

оркестровой партитуры; 2) набор композиторского варианта клавира вместе с  

недостающими фрагментами; 3) прослушивание проделанной работы в MIDI 

для оценки проделанной работы; 4) распечатка нотного текста; 5) 

проигрывание нового варианта клавира для анализа исполнительских 

трудностей. 

Соответственно, клавир нужно переписать, вставить тот музыкальный 

материал, которого нет в клавире композитора, т. е. набрать ноты заново. При 

переложении оркестровой партитуры в фортепианную партию необходимо 

соблюдать некоторые условия. Из насыщенной фактуры оркестра 

«вычленяется» мелодия, остальные голоса объединяются в гармоническое 

сопровождение. Обязательно соблюдаются все смены размеров, количество 

тактов, ритмические рисунки, динамика, штрихи. Часто в партии оркестра 

мелодия или звуки аккомпанемента дублируются. Эти голоса не следует 

дублировать в клавире, чтобы не перегрузить звучание фактуры фортепиано. 

Следует стремиться к тому, чтобы в содержании музыкального материала 

ничего не менять, но при этом максимально приблизить звучание к 

оркестровому, одновременно делая изложение фортепианной партии более 

исполняемым, пианистическим. 

Итак, переложение и исполнение оркестровой партитуры на фортепиано не 

может идти по линии механического воспроизведения увиденных нотных 

знаков. Оно должно стать результатом собственного «внутреннего восприятия» 

музыки, правильного представления о тембровом и динамическом характере 

оркестровых партий и групп, понимания соотношений главных и 

второстепенных элементов оркестровой фактуры, то есть стать результатом 

продуманного разбора, серьезной работы по анализу партитуры. 

Невозможно умалить значение работы хорового концертмейстера при 

создании переложений оркестровых партитур в фортепианные клавиры. 

Именно в хоровом классе проходит вся черновая работа над произведением, 

здесь крайне важна качественная и грамотная работа концертмейстера как 
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исполнителя и аранжировщика. Кроме того, создание концертмейстерский 

фортепианных переложений способствует обогащению библиотечного фонда 

нотной литературы не только школьного учреждения, но и всего музыкально-

педагогического сообщества, позволяя тем самым прививать культуру 

мирового музыкального наследия молодым музыкантам.  
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Черникова К.В., Яковлева Н.М. 

 МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о.Самара 

 

РИТМИКА И ТАНЕЦ 

 

Введение 

Современная педагогика уделяет огромное внимание всестороннему 

развитию задатков и способностей детей дошкольного возраста. Дошкольное 

детство – пора наиболее оптимального приобщения, к различным видам, 

способствующих развитию. Это время наиболее благоприятно для развития 

образного мышления, воображения, эмоционально-чувственной сферы ребенка. 

Танец можно назвать ритмической поэмой.  Данные занятия не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и 

способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 
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каждого ребёнка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется личность. 

Особое место в программе уделяется подбору музыкально-ритмического 

репертуара. При этом он отвечает требованиям высокой художественности, 

воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными 

впечатлениями, вызывая моторную реакцию, а также удобен для двигательных 

упражнений.  

Занятия хореографией помогают детям снять психологические мышечные 

зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, что необходимо для сценического выступления, а также воспитать в 

себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку 

корпуса, что необходимо не только для занятия хореографией, но и для 

здоровья в целом. 

 

1. Понятие и сущность предмета «Ритмика» 

Ритмика в переводе с греческого означает порядок движения. «Ритмика – 

это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 

гармонично развивают тело». 

С древности движения, выполненные под музыку, применялись в 

воспитании детей и почитались как занятия, приносящие здоровье, физическое 

и духовное. 

Ритмика имеет огромное значение в системе хореографического 

образования учащихся. У детей, которые занимаются ритмикой, развивается 

чувство ритма, музыкальная память, культура движений, музыкальное 

восприятие, образность и эмоциональность, умение творчески воплощать 

музыкально-двигательный образ, а также совершенствуется мелодический и 

гармонический слух. Также, занимаясь данным предметом, дети приобретают 

красивую походку и осанку, учатся координировать движения и 

ориентироваться в пространстве. 

С давнего времени общеизвестно влияние совмещения мелодии и пластики 

тела на состояние здоровья человека. Если ребёнок с ранних лет начинает 

слушать музыку, которая ему нравится, у него начинают очень быстро 

развиваться, нужные для жизни, сенсорные каналы. Ритмические упражнения 

служат и задачам физического воспитания. Они совершенствуют двигательные 

навыки, вырабатывают умение владеть своим телом, укрепляют мышцы, 

благотворно воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения.Кроме 

этого на занятиях учащийся развивает вестибулярный аппарат, так как ритмика 

подразумевает достаточно много вращений и прыжков. А если упражнения 

повторять систематически, развивается мышечная память. 

Также ритмика благоприятно влияет на психическое здоровье детей. 

Овладевая элементами хореографии, ребёнок становится уверенным в себе, 

коммуникабельным, дружелюбным и более внимательным к своему 

окружению. Игровые танцевальные композиции, применяемые на занятиях 
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ритмики, создают для детей условия эмоциональной разрядки, улучшают 

функции внимания и обогащают детей яркими образными движениями. 

 

2. Цель, задачи и методы обучения детей на уроке ритмики 

Целью ритмики является формирование у детей навыков 

хореографической пластики, музыкального ритма, развитие их творческих 

способностей, умение воплощать музыкально - двигательный образ. 

Задачи ритмики: 

 научить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать 

их в движениях,  

 согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими 

средствами выразительности;  

 развивать основы музыкальной культуры;  

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма);  

 учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды 

ритмики (игра, пляска, упражнение),  

 различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, 

быстрый, средний и медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая 

музыка и т- д.); 

 Ритмика является дополнительным резервом двигательной активности 

детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психологического напряжения. 

В системе обучения детей важную роль играют формы и методы обучения. 

Поскольку именно от них зависит реализация и достижение поставленных 

целей и задач в процессе обучения. Как писал Луначарский «От методов 

преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в ребёнке скуку, будет ли 

преподавание скользить по поверхности детского мозга, не оставляя на нём 

почти никакого следа, или наоборот, это преподавание воспринимается 

радостно, как часть детской игры, как часть детской жизни, сольётся с 

психикой ребёнка, станет его плотью и кровью. От метода преподавания 

зависит, будет ли класс смотреть на занятия как на каторгу и 

противопоставлять им свою детскую живость, в виде шалостей и каверз или 

класс этот будет единством интересной работы и проникнут благородной 

дружбой к своему руководителю». 

Первый метод, который необходимо использовать преподавателю 

хореографических дисциплин – это метод организации и осуществления 

учебного процесса. Для осуществления данного вида деятельности существует 

также множество методов при работе с детьми.  

Определим наиболее важные из них: 

 Метод показа. Показывая детям движения, преподаватель дает им 

возможность увидеть художественное воплощение образа. Выполняя движения 

вместе с детьми, хореограф увлекает их и усиливает желание поскорее овладеть 

определенными двигательными навыками. 
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 Словесный метод. Важным здесь является не только краткость, точность 

и конкретность, но и интонация и сила звучания слов. Преподавателю важно 

уметь говорить образно. 

 Прослушивание музыки. Для того чтобы ребёнок научился танцевать, 

необходимо научить его слышать и понимать музыку, её содержимое, о чём она 

говорит, какое настроение передает. 

 Игровой метод. Для того чтобы учащиеся развивались полноценно и 

лучше усваивали учебный материал, необходимо использовать различные 

формы работы с детьми. Преподавателю необходимо знать психологические 

особенности детей для работы с ними. В дошкольном и младшем школьном 

возрасте у учеников ещё очень плохо развито внимание, они часто отвлекаются 

и не могут долго сосредотачиваться на каком-либо задании. Про таких 

учеников мы так и говорим «невнимательные». Играя, дети легче 

воспринимают материал. Поэтому важным элементом урока становится игра. 

 Концентрический метод. Этот метод заключается в том, что 

преподаватель по мере усвоения детьми определенных движений, 

танцевальных композиций снова возвращается кпройденному, но уже может 

предложить усложненный вариант. 

 Метод контроля за процессом обучения. К нему относятся 

проверкиусвоенного материала, самопроверки, контрольный урок в конце 

первого полугодия иэкзаменационный урок в конце года. 

 Метод стимулирования и мотивирования учебной деятельности. 

Мотивацияучебной деятельности, разного рода поощрения проделанной работы 

для формирования чувстваответственности, обязательств и интересов включает 

в себя метод стимулирования. 

 

3. Влияние музыки на совершенствование двигательных навыков 

детей 

Основа ритмики - музыка, а движения используются как средство более 

глубокого их восприятия и понимания. Через движения ребенок ярче и 

эмоциональнее воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах 

музыкальной выразительности (лад, темп, динамика, ритм, регистр, строение 

музыкальной речи). 

Ритмика — один из видов музыкальной деятельности, в котором 

содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой 

является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия 

и понимания. 

Занятия ритмикой помогают усвоить основные музыкально-теоретические 

понятия, развивают музыкальный слух и память, чувство ритма, активизируют 

восприятие музыки.В процессе работы над движениями, связанными с 

музыкой, формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности, чувство прекрасного.  
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Музыкально-ритмические занятия имеют также педагогическое значение. 

Выполнение учащимися групповых упражнений под музыку требует единых 

усилий, сознательности и активности, творческого отношения к делу, 

способствует формированию коллективных качеств личности. Занятия 

ритмикой повышает настроение учащихся. Положительные эмоции вызывают 

стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на 

организм, способствует повышению работоспособности, а также оздоровлению 

и активному отдыху. 

Музыка и движение имеют много общих параметров, к которым 

относится: 

 все временные характеристики (начало и конец, темп, ритм); 

 динамика (чем громче музыка, тем больше амплитуда движения); 

 форма произведения и структура двигательной композиции.  

Важное значение для музыкально - ритмического воспитания имеет 

правильный подбор музыкальных произведений. На практических занятиях 

дети приучаются к сотворчеству, у них развивается ассоциативная память, 

внимание, творческие способности. 

Таким образом, ритмика — это синтетический вид деятельности, в основе 

которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ. 

 

4. План проведения урока-сказки «Как-то раз под Новый год» 

Данный урок  построен в форме сказки. Все дети любят сказки. 

Использование сказки на уроке настроит 

натворческийлад,поможетзакрепитьвслуховомсознанииребенкапройденные 

ритмо-формулы и активизирует его воображение. С помощьюсказки дети без 

особого труда осваивают, основные танцевальные элементы, слушание музыки 

и нотную грамоту. 

Поклон. 

Разминка по кругу. Ходьба: бытовой шаг, сценический шаг, полупальцы, 

пятки, марш, бег, приставной шаг, лошадки. В конце марш выстроить линии 

для следующей части урока. 

Разогрев головы (повороты и наклоны головы) 

Упражнения для плеч 

Упражнения для рук и кистей 

Наклоны и повороты корпуса 

Упражнения на равновесие и устойчивость: Релеве и «Цапля» 

Марш (взять коврики) 

Партерная гимнастика на коврике:  

Упражнения для стоп 

Упражнения на силу мышц ног (уголок) 

«Складочка» 

Упражнение «Бабочка»  

Наклоны к ногам вправо, влево, вперед – «медведь» 

Упражнение «Лягушка»  
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Упражнения на гибкость и силу спины:«Лодочка», «Звездочка», 

«Колечко», «Корзиночка», «Ёжик», «Мостик». 

Упражнение «Березка» 

Прыжки:  

Подготовка: релеве, плие 

3 прыжка хлопок 

3 прыжка разножка. 

Этюды: 

Танец «Ой-ра» (парный танец-приветствие) 

Танец «Одна мечта 

 

Заключение 

Таким образом, я считаю, что данная работа 

показываетэффективностьпримененияигровыхформнаурокахритмики,ведьважн

ейшим средством познания для детей является игра. Хорошо известно, что 

игровой момент благотворно влияет на усвоение материала, оживляет урок и 

пробуждает у детей интерес к работе. Игра идеально мобилизует энергию 

ребёнка, его внимание и интеллект. 

Поставленные цели  и задачи были решены. Игровые формы применяются 

во всех разделах урока и способствуют достижению лучшего учебного 

результата, основываясь, тем не менее на требованиях программы. 

В основном разделе работы было проведено детальное описание всех 

разделов урока, анализ и обобщение используемых игровых форм.  

Результатом внедрения игровых форм в курс уроков ритмики является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом в музыке; 

 знания понятия регистра, лада, динамики, темпа в музыке и умение 

отображать их в танцевальных движениях; 

 представление о длительности нот в соотношении с хлопками; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная работа подтверждает 

значение применения игровых форм в учебном процессе и их благотворное 

влияние на развитие ребенка в целом. В.А.Сухомлинский писал: «Духовная 

жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, 

музыки,фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок». 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

В КЛАССЕ МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Общеизвестно, что специфика работы концертмейстера состоит в том, что 

ему приходится сотрудничать с представителями различных специальностей, и 

в этом смысле он должен быть универсальным музыкантом. В работе с 

разными инструментами следует принимать во внимание разницу их 

устройства и саму механику извлечения звуков. В данной работе 

рассматриваются некоторые вопросы специфики работы концертмейстера в 

классе медных духовых инструментов, объединяющие как знания 

теоретического материала, так и практические примеры из опыта 

концертмейстера.   

В настоящее время растет интерес к медным духовым инструментам. 

Привлекает обилие инструментария, сильное, сочное, выразительное звучание, 

интересный репертуар. Каждый из инструментов отличается строением, 

особенностями строя, звукоизвлечения, спецификой исполнения. Для 

успешного решения совместных исполнительских задач концертмейстер 
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должен обладать обширными знаниями по истории духового исполнительства, 

разбираться в вопросах, связанных с конструктивно-технологическим 

совершенствованием музыкального инструментария. 

Медными называются духовые инструменты, принцип игры на которых 

заключается в получении звуков путем изменения силы вдуваемого потока 

воздуха или положения губ. С изобретением вентилей (1830-е годы) медным 

инструментам стал доступен хроматический звукоряд, и они стали 

полноценными инструментами классической музыки. Большинство медных 

духовых инструментов являются вентильными (валторны, трубы, тубы), 

управляются пальцами исполнителя. В инструментах с кулисой используется 

особая выдвижная трубка-кулиса, перемещение которой изменяет высоту 

звуков (тромбон).  

Труба – медный духовой инструмент с вентилями, альтово-сопранового 

регистра, самый высокий по звучанию среди медных духовых. С древнейших 

времен труба использовалась в качестве сигнального инструмента. С 

изобретением механизма вентилей получила хроматический звукоряд и с 

середины 19 века стала полноценным инструментом классической музыки. 

Труба обладает ярким, блестящим тембром. Отличается большой технической 

подвижностью. Расход дыхания сравнительно небольшой, поэтому возможно 

исполнение мелодических  фраз большой протяженности. Стаккатная техника 

отчетливая и блестящая. Наиболее распространенным типом трубы является 

труба в строе Си-бемоль, звучащая на тон ниже, чем написаны ее ноты. Но в то 

же время от природы звук трубы менее разнообразен, чем, например, у 

валторны. Трубачу сложнее добиться теплоты, задушевности в кантилене. Для 

учащегося это непростая задача – укротить резкий звук трубы. 

Концертмейстеру здесь не нужно приглушать аккомпанемент, а следует 

поддержать солиста насыщенным, певучим звуком (А.Пахмутова Мелодия, 

пер.А.Школяр, А.Зацепин Есть только миг, пер.А.Школяр, Г.Гембера Напев). 

Репертуар трубача имеет большое количество сольных произведений 

различного характера. Многим из них в быстром темпе присуща 

маршеобразность, призывные интонации, четкость ритма, что требует от 

солиста и концертмейстера техничности, ясности и четкости звучания (Д.Верди 

Марш из оперы «Аида», В.Щелоков Юный кавалерист, В.Щелоков Маленький 

марш, А.Самонов Галоп). Ансамбль трубача и пианиста во многом зависит от 

«умелой» передачи друг другу тематического материала, от точности и 

естественности вступления солиста и завершенности окончания фраз. Наиболее 

ярко это проявляется в старинной музыке полифонического склада, 

произведений барочного стиля (Г.Телеман Соната для трубы с фортепиано, 

И.Бах Гавот). 

Валторна– медный духовой инструмент тенорового регистра. Произошла 

от охотничьего сигнального рога. В оркестр вошла в середине 17 века. 

Валторна используется и как сольный инструмент. Применяется в строе Фа, в 

духовых оркестрах также в строе Ми- бемоль. Ноты для валторны пишутся в 

скрипичном ключе на квинту выше действительного звучания и в басовом – на 

кварту ниже действительного звучания. Тембр несколько грубоват в нижнем 



Щедринские чтения  № 1/2020 

  
131 

 
  

регистре, певучий, мягкий при игре «пиано», яркий на «форте». Валторне 

хорошо удается исполнение длинных нот и мелодий широкого дыхания (М. 

Глинка Песня Вани из оперы «Иван Сусанин», УНП «Соловушко», 

М.Глинка«Чувство», «Простодушие»). Расход воздуха относительно невелик. 

Альт – альтовый инструмент семейства саксгорнов за время своей 

эволюции претерпел значительные изменения. В наше время в России 

используются овальные инструменты с тремя вентилями и изогнутым 

раструбом. Наибольшее распространение альт получил в духовых оркестрах 

Англии, России и странах Восточной Европы. Альт-транспонирующий 

инструмент строя Es. Пария записывается в скрипичном ключе на большую 

сексту выше реального звучания. Весь диапазон делится на три регистра. 

Нижний с тусклым звуком и шипящим призвуком. Средний звучит полно и 

ясно и является наиболее употребительным. Верхний – очень напряженный и 

крикливый. В техническом отношении альт достаточно подвижный. В духовом 

оркестре выполняет роль аккомпанирующего инструмента. В сольной практике 

альт почти не употребляют  и используют  переложения (И.Маттесон «Ария», 

Х.Глюк «Ленто» из оперы «Орфей», К.Сен-Санс «Романс»). Фортепианная 

фактура аккомпанементов изложена в основном аккордами или 

гармоническими фигурациями.   

Корнет – инструмент, напоминающий трубу, но имеющий более широкую 

и короткую трубку и снабженный не вентилями, а пистонами. Ведет 

происхождение от почтового рожка. Был сконструирован во Франции около 

1830 года. Объем звучания совпадает с диапазоном трубы. Ноты пишутся на 

тон или полтора выше действительного звучания. В первой октаве имеет 

нежный тембр, в низком регистре – мрачный и зловещий. В наше время партии 

корнетов обычно исполняются на трубах. В техническом отношении корнету 

доступны виртуозные построения, трели, скачки. В настоящее время корнет 

является в большей степени учебным инструментом. Концертмейстеру следует 

учитывать яркий звук корнета, поэтому актуален выразительный, четкий 

аккомпанемент (Пикуль Марш шахматных коней). 

Баритон– вентильный басовый инструмент семейства туб. Играет роль 

ведущего голоса в военных и духовых оркестрах. После реформы в 1870 году в 

военные оркестры стали поставляться инструменты только в строе Ми-бемоль 

и Си-бемоль. Весь диапазон очень выразительный, поэтому используется в 

полном объеме. В оркестре солирует. Ему поручают мелодии как лирического, 

так и драматического характера. Однако некоторая вязкость и тяжеловесность 

его звучания, особенно заметного в нижнем регистре, не позволяют исполнять 

подвижные партии легко и отчетливо (Л.Бетховен Сурок). 

Тенор – инструмент транспонирующий, строй B. Партия нотируется в 

скрипичном ключе на большую нону выше реального звучания. Регистры 

тенора: нижний – мягкий на пиано и резкий на форте; средний – яркий, 

полнозвучный и гибкий; верхний – очень певучий, нежный и светлый. 

Инструмент солирующий, обладающий мягким звучанием и большой 

выразительностью. Ему часто поручают широкие лирические мелодии 
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(П.Чайковский Старинная французская песенка). В техническом отношении 

достаточно подвижен.  

Туба– вентильный медный духовой инструмент, самый низкий по 

регистру. Звук тубы сложно интонировать чисто. Туба обладает суровым, 

массивным тембром в нижнем регистре, насыщенным в среднем. Используется 

в основном в оркестрах, где тубе принадлежит роль басового инструмента. 

Расход воздуха при игре на тубе огромен: иногда при «форте» в низком 

регистре музыкант вынужден менять дыхание практически на каждом звуке.  

Это нетранспонирующий инструмент, поэтому ноты для тубы пишутся в 

басовом ключе. У многих музыкантов исполнение нот верхнего регистра 

затруднено. Аккомпанируя тубисту, надо помнить, что частое взятие дыхания 

может затягивать темп (Марчелло  Largoиз Сонаты ля минор, П.Чайковский 

Сладкая греза). Ноты в нижнем регистре звучат тускло, поэтому 

концертмейстеру следует «убрать» звук (Э.Шайнтерман Венгерская мелодия). 

Следует знать, что в быстрых эпизодах и арпеджио интонация тубы становится 

невнятной. Туба обладает достаточной гибкостью, но из-за низкого звучания 

стремительные пассажи не будут звучать легко. Стаккато на тубе звучит 

отчетливо, но несколько грузно (Марчелло Аллегро из Сонаты ля минор). В 

аккомпанементе большее внимание следует уделять басам в левой руке, 

поддерживающим тембр тубы, но не перекрывать ее звучность. Пример: 

«Походная песня» Л.Бетховена, где аккомпанемент полностью состоит из 

октавного дублирования мелодии солиста в низком регистре. В качестве 

типичного произведения для начинающих тубистов хотелось бы 

проанализировать пьесу А.Салманова «Спокойной ночи». Произведение 

кантиленное. Партия солиста не развита, представлена крупными 

длительностями, позволяющими заполнить звуковое пространство партией 

фортепиано. Рояль должен «петь» мягким, протяженным звуком. 

Концертмейстеру следует обратить внимание на большое количество 

динамических оттенков. Основная ансамблевая трудность – в унисонных 

восходящих мелодических ходах. Следует более сдержанно по времени брать 

очередной аккорд, так как взятие звука у тубы занимает более 

продолжительное время. В данном произведении фортепианная партия несет 

основную эмоциональную нагрузку. 

Тромбон– инструмент басово-тенорового регистра. Отличается наличием 

кулисы. Тромбон - нетранспонирующий инструмент. Разнообразный по 

штрихам и технической подвижности. Обладает ярким, блестящим тембром в 

средних и верхних регистрах, сочным – в нижнем. Выразительно звучит 

мелодия тромбона в пьесах В. Кулева Колыбельная, Т.Салютринской Рассказ, 

РНП«Плещут холодные волны», что позволяет концертмейстеру дополнить 

мелодию насыщенным певучим звуком гармонических фигураций в 

аккомпанементе. В наше время в основном используется теноровый тромбон. 

Особый эффект – глиссандо – достигается скольжением кулисы. Основная 

сфера применения – симфонический, духовой, джазовый оркестры, ансамбли, 

сольное исполнительство. Квартеты тромбонов используются в церквях для 

замены органа и дублирования голосов певчих. 
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В чем сложности и особенности работы концертмейстера с учащимися-

духовиками? Кроме учета особенностей каждого из инструментов, умения 

транспонировать, соблюдения звукового баланса в ансамбле, следует обратить 

внимание еще на три момента: особенности взятия дыхания, артикуляцию, 

динамическую выразительность. 

Большое значение в процессе обучения игре на духовых инструментах 

уделяется развитию техники дыхания.  Исполнительское дыхание является 

активным выразительным средством музыканта-духовика. От правильного 

дыхания зависит чистота интонации, устойчивость и выразительность звука. 

Если при обычном дыхании вдох и выдох по времени примерно одинаковы, то 

при игре на медных духовых инструментах выдох часто бывает гораздо 

продолжительнее вдоха. Кроме того, исполнительский выдох всегда активен.  

Условия игры обязывают музыканта-духовика производить полный и быстрый 

вдох. Концертмейстер должен учитывать возможности учащегося, чутко 

определяя моменты взятия дыхания, распределения его во фразе в соответствии 

с ее продолжительностью. Концертмейстеру нужно обратить внимание на 

повышенную роль ауфтактов. Скорость исполнительского вдоха определяется 

характером произведения. Правильно осуществленный вдох является как бы 

ауфтактом. 

Для играющего на духовом инструменте важно правильно установить 

цезуры, не только как моменты границы построения, но и как моменты вдоха. 

Концертмейстеру надо учитывать это, в своем аккомпанементе не нарушая 

целостности фразы. 

Знакомясь с пьесами для духовых инструментов, концертмейстер должен 

знать производные моменты звукообразования, такие, как артикуляция, атака, 

штрих. Выразительно-смысловое значение исполнительских штрихов состоит, 

прежде всего, в том, что они являются неотъемлимой частью артикуляции. При 

работе со штрихами следует учитывать, что у разных инструментов один и тот 

же штрих может звучать по-разному. Умение выразительно поддержать 

различную штриховую окраску духовых инструментов зависит от музыкальной 

одаренности и внутреннего слуха концертмейстера. 

Медные духовые инструменты обладают большими динамическими 

возможностями. Сила, яркость фортепианного звучания в ансамбле с трубой 

больше, чем при аккомпанементе валторне, тубе. Концертмейстеру необходимо 

умение слышать мелкие детали партии солиста, соизмеряя звучность 

фортепиано с возможностями солирующего инструмента. Пианист всегда 

отвечает за начинающего музыканта, оказывая ему помощь в создании 

целостности формы, в единстве темпа, эмоциональной выразительности, 

поэтому он должен постоянно совершенствовать свое исполнительское 

мастерство. Дж.Мур пишет о технике пианиста: «В ней…подразумевается 

мастерство звукоизвлечения, воспроизведения звуков не только красивых, но и 

разнообразных по оттенкам…» [3.86]. 

Наиболее благоприятные условия для всестороннего показа мастерства 

солиста создает жанр концерта. В репертуаре духовых инструментов их свыше 

ста, и исполняются они учащимися старших классов. Фортепианные 
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переложения оркестровых партий бывают неудобными. Концертмейстеру 

допустимо делать собственные версии, сокращая фактурные трудности, но, 

конечно, не в ущерб характеру произведения. Важная задача концертмейстера 

здесь – имитировать звучание оркестра на фортепиано. Большая роль в 

создании  жанра концерта для трубы принадлежит В.И.Щелокову (1904-1975). 

Им создано десять концертов для трубы, множество произведений малой 

формы, от несложных для детей до виртуозных для профессиональных 

исполнителей. Наиболее известен его Детский концерт для трубы. 

Произведения для детей, написанные В.Щелоковым, а это «Маленький марш», 

«Сказка», «Баллада», «Юный кавалерист», «Шутка», «Скерцо», «Юмореска» и 

многие другие, часто исполняются на сцене, отличаются жизнеутверждающим 

настроением, оптимизмом за счет введения новых выразительных красок и 

расширения рамок уже сложившихся приемов игры. Многообразны по 

музыкальному языку и фортепианные партии, помогающие раскрыть 

художественные образы данных произведений. 

Работая с духовиками, концертмейстеру необходимо с пониманием 

относиться к тому, что долгий путь развития музыканта связан с усвоением 

правил постановки исполнительского аппарата и с овладением аппликатурой и 

артикуляционной моторикой, которые составляют основу исполнительской 

техники. Длительность начального периода обучения, в процессе которого 

начинающий музыкант осваивает постановку и учится без ошибок извлекать 

нужные звуки, определяется не только способностями учащегося, но и зависит 

от вида инструмента, которым он овладевает. В отличие от многих 

исполнительских специальностей, именно для духовиков необходимо наличие 

длительного периода обучения, при котором учащийся в течение нескольких 

лет не может гарантировать не только интонационных и тембровых качеств 

извлекаемого звука, но и даже попадания на конкретный звук. Концертмейстер 

в процессе творческой деятельности с музыкантами-духовиками оказывает им 

содействие в преодолении возникающих проблем. Для их решения особую 

важность для пианиста обретает знание композиторского почерка,      

музыкального стиля и языка эпохи, исторических условий создания 

произведений. 
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