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ВВЕДЕНИЕ 

   «Пианист должен уметь аккомпанировать,  

   прелюдировать, разбираться в гармонии,  

   теории музыки, транспонировать и 

    обязательно импровизировать» 

   Карл Черни 

 Концертмейстерство, сформировавшись как самостоятельный вид 

деятельности в процессе практики аккомпанирования и художественно-

педагогической коррекции ансамбля с солистами-инструменталистами, 

является удачным примером универсального сочетания в рамках одной 

профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и 

психолога. Понятие «концертмейстерское искусство» может относиться к 

исполнителям на различных инструментах, если в процессе работы необходимо 

решать и педагогические, и ансамблево-исполнительские задачи. Следует 

напомнить, что первоначально концертмейстерами именовались исполнители, 

возглавляющие оркестровую группу и отвечающие за качество ее звучания. 

Многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока: 

игра «под солистом» и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это 

глубоко ошибочная позиция. Солист и пианист (концертмейстер) в 

художественном смысле являются членами единого, целостного музыкального 

организма. Более того, концертмейстерское искусство доступно далеко не всем 

пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной 

культуры и особого призвания. 

Термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя на 

практике и в литературе часто применяются как синонимы. 

Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner» - сопровождать) – музыкант, 

играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. Мелодию 

сопровождают ритм и гармония, сопровождение подразумевает ритмическую и 

гармоническую опору. Отсюда понятно, какая огромная нагрузка ложится на 

плечи аккомпаниатора. Он должен справиться с ней, чтобы достичь 

художественного единения всех компонентов исполняемого произведения. 

Концертмейстер - «пианист, помогающий вокалистам, 

инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий 

им 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.  

        Применительно к деятельности музыканта-пианиста, концертмейстерство 



– одна из самых распространенных и востребованных профессий. В процессе 

становления происходило постепенное совершенствование всех входящих в нее 

компонентов. 

 Первоначально основой для разнообразной деятельности музыканта 

служили импровизаторские способности, обеспечивающие профессиональную 

универсальность. Искусство аккомпанемента рассматривалось, как 

своеобразная форма импровизации, владеть которой был обязан пианист в XVI-

XVIII столетии. Однако помимо профессиональной необходимости, 

существенную роль играл и эстетический интерес к ансамблевому 

исполнительству. 

 Если сочинением по заказу влиятельных лиц, обязанностями 

руководителя оркестра, капельмейстера, а иногда и капельдинера (Й. Гайдн), 

композитор обеспечивал себя и свою семью, то, играя по вечерам в ансамбле с 

близкими друзьями, он удовлетворял свои потребности не только в 

человеческом, но и в музыкальном общении (В. Моцарт). Так в творчестве 

венских классиков можно встретить немало переложений фортепианных сонат 

для исполнения в ансамбле со скрипкой, что было продиктовано указанными 

выше причинами, а также целями популяризации собственных произведений.  

 В XIX веке, в силу объективных исторических предпосылок, 

совершенствовался исполнительский компонент концертмейстерства.  Развитие 

буржуазных отношений привело к демократизации всех форм музыкального 

искусства, что отразилось в практике платных концертов с доступными по цене 

билетами для представителей среднего сословия. Гастрольная деятельность 

певцов, инструменталистов-виртуозов потребовала появления пианистов, 

владеющих искусством игры в ансамбле, способных быстро усвоить большой 

объём нотного текста. В этом случае функции пианиста, обычно не 

предполагающие педагогической помощи, были аккомпанирующими. На 

данном этапе уже отчётливо проявляется разница между профессиональным 

психотипом солиста (пианиста, инструменталиста) и аккомпаниатора, на основе 

чего можно говорить о специфических чертах характера, соответствующих 

каждому из этих видов деятельности. «Характерной фигурой для того времени 

является уже не композитор-импровизатор, а композитор-виртуоз, даже 

виртуоз-композитор», который царил на сцене, покоряя слушателей 

артистизмом, блестящей техникой, эффектным стилем jeu perle. В стремлении 

безраздельно властвовать над публикой, солист не желал делиться с кем-либо 

признанием и аплодисментами. «От «антуража» (выступления в концерте 

солиста других исполнителей) отказался пианист Ф. Лист, и вслед за ним и 

другие исполнители-инструменталисты». «Карьера виртуоза прельщала во всех 

странах молодых музыкантов, мечтавших о мировой славе и материальных 



успехах». Отношение публики к пианисту, который не только не стремился 

выделиться в ансамбле, но, напротив, в первую очередь подчёркивал 

достоинства солиста, складывалось не в лучшую для аккомпаниатора сторону.  

 Специального обучения данной профессии, как в широкой практике 

частных уроков, так и в стенах музыкальных академий и консерваторий не 

существовало. Интерес к деятельности аккомпаниатора, однако, повышается 

как к возможному источнику заработка. И. Гофман в своей книге 

«Фортепианная игра. Вопросы и ответы», исходя из актуальности проблемы, 

даёт отдельные советы желающим совершенствоваться в этой области, особо 

выделив значение природных задатков, чутья.  

 Важным моментом для данного вида деятельности явилось развитие 

педагогического компонента. История становления концертмейстерства как 

профессии, преимущественно отразившая неравноценное отношение к 

пианистам, работавшим в этой области, знает пример общественного признания 

концертмейстера как педагога, психолога, специалиста широкой компетенции, 

обладающего интуитивным чувствованием солиста и непогрешимым вкусом. 

Имеется в виду высокое звание маэстро, которым именовался концертмейстер-

художник в Италии, шлифующий мастерство певцов на высших этапах их 

профессионального развития.  

 С середины XIX века концертмейстерство, как отдельный вид 

исполнительства, оформляется в самостоятельную профессию. И если Италия 

показала пример достойного отношения и уважения к концертмейстеру, не как к 

слуге, но мастеру, то Россия стала первой страной, где профессиональное 

отношение к искусству аккомпанемента закрепилось введением в музыкальные 

заведения предметов данного профиля. В 1867 году А. Рубинштейн предложил 

открыть в консерватории специальные классы для совершенствования 

ансамблевых навыков пианистов и инструменталистов. Не случайно именно в 

России, где психологическое направление в искусстве увенчалось созданием 

получившей всемирную известность системы К. Станиславского, тип 

концертмейстера-маэстро, в продолжение итальянских традиций, позже ярко 

проявился в лице М. Бихтера, В. Чачавы и других замечательных пианистов.  

 Усиление психологического начала в профессии было обусловлено 

особенностями русского «музыкального менталитета». «С первых шагов 

становления русская концертмейстерская школа находилась под влиянием 

эстетики народно-песенной и романсовой культуры - её образно-поэтического 

начала. Напевность исполнения, тонкий лиризм, непосредственность и теплота 

душевного высказывания, проникновенность интонирования - эти качества 

определили облик не только певца, но и аккомпаниатора». 



         Концертмейстер - самая распространенная профессия среди пианистов. 

Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и общеобразовательные 

школы, дворцы творчества и дома культуры.  

        Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном 

процессе  неоспоримо велика, а владение в совершенстве “комплексом 

концертмейстера” повышает востребованность пианиста в разных сферах 

музыкальной деятельности от домашнего музицирования до музыкального 

исполнительства. 

 Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с 

определенными исполнителями. 

 Процесс обучения в концертмейстерском классе связан с приобретением 

ряда специфических знаний, умений и навыков. Вместе с тем, практика 

аккомпанемента не имеет развернутой теоретической базы, несмотря на то, что 

в этой области есть ряд интересных работ. 

 Концертмейстерские классы музучилищ и высших учебных заведений 

решают одни и те же профессиональные задачи. Разница здесь только в степени 

овладения профессиональным мастерством. Основа концертмейстерских 

знаний должна закладываться в начальном и среднем звеньях обучения. Однако 

приходя в вуз, студенты зачастую или совсем не владеют концертмейстерским 

мастерством, или владеют им слабо. 

 Цель данного методического пособия, написанного на основании 

накопленных концертмейстерских знаний и личного профессионального 

опыта,- показать, какими качествами должен обладать концертмейстер-

профессионал, попытаться очертить круг педагогических задач в воспитании 

молодого концертмейстера и наметить пути к преодолению отдельных 

трудностей в обучении искусству аккомпанемента. 

 Следует иметь в виду, что работа концертмейстера, помогающего 

исполнителям разучивать их партии, т.е. выполняющего функции педагога-

воспитателя, и работа аккомпаниатора - исполнителя партии аккомпанемента - 

не одно и то же. Однако в процессе обучения, а часто и в профессиональной 

практике, обе эти функции совмещаются. Поэтому в данном пособии они не 

разграничены. 

 В данном методическом пособии рассматриваются особенности работы 

концертмейстера в классах вокала, струнно-смычковых, народных, духовых 

инструментов. 

  Основной целью обучения в концертмейстерском классе является 

подготовка обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности 

в качестве концертмейстера. 



 В концертмейстерском классе обучающийся овладевает секретами этой 

нелегкой, но прекрасной профессии, приобретает профессиональные знания, 

умения и навыки, необходимые для работы   с солистом (певцом,    

инструменталистом   или  группой солистов). 

  Концертмейстерство предполагает владение как всем арсеналом 

пианистического мастерства, так и  множеством дополнительных умений: 

- навык «организовать» партитуру; 

- «выстроить вертикаль»; 

- выявить индивидуальную красоту солирующего голоса; 

- обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани; 

- дать дирижерскую сетку и т.п. 

 Главным содержанием работы в концертмейстерском классе является 

совместный труд концертмейстера и исполнителя над произведением, 

понимание музыкального образа в единстве с партнером, художественное 

исполнение аккомпанемента в соответствии с принципами ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ С ЛИСТА В КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОМ КЛАССЕ 

 

 Никто не подвергает сомнению необходимость развивать виртуозно-

технические данные обучающихся, повышать их исполнительское мастерство. 

 Однако когда речь заходит об умении читать с листа, на лицах 

собеседников обычно появляется удивленная улыбка, означающая: «Разве этому 

можно научить?». Иногда произносится знаменитый афоризм И Гофмана: 

«Лучший способ научиться быстро читать – это как можно больше читать». 

Действительно, ни один навык не может быть приобретен без постоянной 

тренировки. Но беда вот в чем: упование на одну только практику приводит к 

тому, что довольно значительная часть музыкантов за долгие годы обучения так 

и не овладевают этим необходимым для них навыком. [18, с. 44]. 

 Чем же объясняется известное снижение искусства игры с листа, 

наблюдаемое в разных странах? 

 Заучивание на память в том виде, как оно практикуется в нынешней 

системе обучения, входит в противоречие с навыком чтения, мешает быстро 

ориентироваться в незнакомом тексте, так как основная работа над 

произведением протекает без нот. На культуре чтения нот отрицательно 

сказалось явное ослабление интереса к самостоятельному домашнему 

музицированию. 

 Утрата этой традиции, в свою очередь, обусловлена бурным развитием и 

проникновением в наш повседневный быт технических средств записи и 

воспроизведения музыки. 

 С психологической точки зрения развитый навык чтения с листа 

представляет собой сложную высокоорганизованную систему, основанную на 

теснейшем синтезе зрения, слуха и моторики. 

 Действие этой системы осуществляется при активном участии внимания, 

воли, памяти, интуиции, творческого воображения исполнителя. 

 В. Гизекинг, например, заметил, что при игре с листа «происходит только 

уплотненно-ускоренным путем, тот же процесс вживания и осмысления, на 

который опирается и интерпретация. Быстрота и интенсивность такой 

умственной работы может оказаться столь значительной, что детали этого 

мгновенного процесса даже не успевают схватываться сознанием или памятью 

исполнителя. Нотная запись словно автоматически претворяется в технически 

игровое действие, причем пальцы в этом состоянии крайней сосредоточенности 

часто работают удивительно уверенно, в большинстве случаев не подвергаясь 

торможению» [16]. 

 



 

1.1 Чтение с листа в концертмейстерском классе как средство подготовки 

концертмейстеров-аккомпаниаторов 

 

 Е. Шендерович, исходя из многолетнего опыта работы в 

концертмейстерском классе, предлагает поэтапную методику овладения 

навыком чтения аккомпанемента с листа. Такой навык формируется 

из нескольких стадий постепенного охвата трехстрочной партитуры:[41]. 

1. играются только сольная и басовая партии. Пианист приучается следить 

за партией солиста, отвыкает от многолетней привычки охватывать только 

фортепианную двухстрочную партитуру; 

2. исполняется вся трехстрочная фактура, но не буквально, а путем 

приспособления расположений аккордов к возможностям своих рук, 

иногда меняя последовательность звуков, снимая удвоения. При этом 

сохраняется звуковой состав аккордов и гармоническое развитие в целом; 

3.  пианист внимательно читает поэтический текст, затем играет одну лишь 

вокальную строчку, подпевая слова или ритмично их проговаривая. При 

этом надо запомнить, в каких местах располагаются цезуры (чтобы певец 

взял дыхание), где возникнут замедления, ускорения, кульминация; 

4. пианист полностью сосредотачивается на фортепианной партии; хорошо 

выгравшись в аккомпанемент, подключает вокальную строчку (которую 

поет солист, или подыгрывает другой пианист, подпевает сам 

аккомпаниатор, воспроизводит магнитофон). 

Основные элементы, из которых складывается навык игры с листа. 

Есть два предварительных исходных условия свободной игры по нотам: 

1. уверенное знание «языка нот», системы нотных обозначений и 

ускоренное чтение;   

2. ускоренное восприятие нотной графики. 

 Играя с листа, даже в умеренном темпе, музыкант не имеет возможности 

увидеть и осмыслить каждый нотный знак. На помощь ему приходят различные 

приемы ускоренного чтения. Один из них – «относительное» чтение, которое 

осуществляется на основе четкого представления пространственных дистанций 

между нотными знаками: одна нота (обычно нижняя нота интервала или 

аккорда, первая нота в горизонтальной последовательности звуков) 

воспринимается по абсолютному положению на нотном стане, остальные по 

расстоянию между ней и соседними нотами, т.е. относительно. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 Ускоренному восприятию нотной картины способствует также 

высокоразвитое, доведенное до автоматизма умение мгновенно распознавать 

наиболее распространенные ритмоинтонационные комплексы, типичные 

мелодические и гармонические обороты: гаммы, арпеджио, аккорды, 

последования аккордов и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 На следующем, более высоком уровне находится умение быстро 

анализировать и синтезировать музыкальный текст, определяя его смысловую 

логику. Основная методическая проблема заключается в постепенном 

укрупнении единицы восприятия нотного материала, что означает 

совершенствование мышления музыканта. 

 Структурное чтение ставит перед пианистом более сложные задачи, чем 

перед скрипачом или виолончелистом. Это связано с тем, что фортепианная 

ткань многомерна, многослойна и требует осмысления по нескольким линиям 

одновременно, по горизонтали и по вертикали: необходимо осознать 

синтаксическую структуру текста, принципы фактурного строения, 

соотношение и функции голосов, логику развертывания ритма и мелодики, 

характер ладогармонического развития и т.п. 

 Образцы упражнений, призванных заложить основы техники 

структурного чтения. Вначале прорабатываются примеры, где членение 

выражено с предельной отчетливостью: цезура образуется одновременным 

действием нескольких расчленяющих средств. 

а) Повтор плюс ритмические остановки, выраженные долгими нотами или 

паузами: 

 

 



Б. Барток «Детям» Пьеса №6 

 

 

 

 

 

б) Повтор без ясно выраженных остановок: 

И.  Бах, «Менуэт» 

 

 

 

 

 

в) Вопросо-ответное соотношение фраз: 

Д. Тюрк, «Первое знакомство с гаммами»  



 

 

 

 

 Среди упражнений, развивающих навык ускоренного восприятия текста 

по крупным смысловым членениям, укажем на так называемое 

«фотографирование». Оно заключается в следующем: обучающемуся 

«предъявляется» на несколько секунд и тут же закрывается листом бумаги 

определенный отрывок нотного текста (мотив, фраза, предложение), который он 

должен запомнить, мысленно представить в звучании, а затем сыграть. В 

момент исполнения читается и запоминается уже следующий фрагмент; и так 

до конца пьесы. В процессе этого упражнения (вначале оно выполняется с 

небольшими остановками) постепенно увеличивается скорость восприятия и 

объем запоминаемых фрагментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До сих пор рассматривались проблемы, касающиеся техники нотного 

текста. Понятно, что функционирование навыка невозможно без надлежащей 

системы воспроизведения музыки на инструменте. 



 Быстрота и точность двигательной реакции на нотную картину 

определяется двумя факторами. Один из них – ориентировка рук и пальцев на 

клавиатуре. 

 Выдающиеся педагоги ХVIII века – Ф. Куперен, Ф. Марпунг, Ф. Бах, 

Д. Тюрк – предлагали определенные приемы, помогающие выработать 

свободную, независимую от зрения, осязательную ориентировку рук. 

 

1.2 Навыки чтения с листа в концертмейстерском классе 

 

 Одна из довольно распространенных рекомендаций – разучивание и 

исполнение пьес со скрытой от глаз исполнителя при помощи специальной 

планки или ткани клавиатурой; другая – исполнение выученных наизусть пьес с 

закрытыми глазами или в темноте. 

 Доцент Мюнхенской консерватории В. Кайльман советует считать 

важнейшей предпосылкой чтения нот с листа игру вслепую. 

Важным условием, определяющим быстроту и точность двигательной реакции 

на нотную картину, является аппликатурная техника. 

 Хорошо известно, что аппликатура, приобретая различные варианты у 

разных исполнителей, опирается все же на некие общие закономерности, на 

прочно усвоенные типовые формулы последования пальцев. Свободное 

владение этими формулами играет особую роль при игре с листа. Как отмечает 

Л. Баренбойм, «плохое чтение с листа зачастую бывает вызвано тем, что 

обучающийся не представляет себе, как расставить пальцы в нотном тексте, и 

играет первыми «подвернувшимися» пальцами.[3, с. 192].  

 Аппликатура основных фортепианных технических формул должна быть 

усвоена обучающимися настолько прочно, чтобы, встретив в музыкальном 

произведении ту или иную техническую фигуру, пальцы играющего 

инстинктивно, как бы сами собой, занимали нужную позицию.  

 Аппликатурные упражнения дают наибольший результат, если они 

сочетаются с работой по освоению клавиатуры «слепым методом». 

Примерные типы аппликатурных упражнений: 

 а) На трех соседних клавишах обучающийся исполняет в определенном 

ритме различные мотивы на основе заданных педагогом аппликатурных 

последований. Выбор ритмической фигуры можно предоставить самому 

обучающемуся. На пюпитре – специальные карточки с аппликатурными 

заданиями и записью избранной ритмической фигуры. Мотивы исполняются от 

разных звуков с обязательным включением черных клавиш, каждой рукой 

отдельно, «сильными» (1-м, 2-м, 3-м) пальцами во всех комбинациях. 



Правая рука: 

 

 

 

Левая рука: 

 

 

 

 Те же последования могут выполняться по антифонному принципу и 
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мя руками в параллельном и противоположном движении:  

 

 

 

 

 

       б) количество звуков в мотиве сохраняется, но объем мелодической ячейки 

увеличивается до квинты; в работу включается, прежде всего, не занятые 

четвертый и пятый пальцы; 



   в) мотивы строятся на четырех, а затем на пяти звуках пентахорда. 

Одновременно усложняется ритмический рисунок последований; 

     г) те же мотивы, которые исполнялись по ритмической и аппликатурной 

записи, предлагаются обучающемуся в виде полной нотой записи. Цифровые 

указания сохраняются лишь при первых, исходных звуках мотива. Таким 

образом, меняется форма зрительного сигнала. Раньше двигательная программа 

задавалась цифрами, теперь – нотными рисунками.  Постепенно усложняются 

аппликатурные и динамические задания – вплоть до контрастных, 

несовпадающих в разных руках, оттенков  и штрихов. 

 Параллельно с мелодическими аппликатурными упражнениями в одной 

позиции начинается выработка аппликатурной реакции на вертикальные 

комплексы – интервалы и аккорды.  Здесь важно воспитать навыки 

быстрого зрительно-слухового опознания интервала или аккорда по 

специфическому графическому рисунку на любом участке нотного стана и 

мгновенной реакции пальцев на зрительно-слуховой образ  - на основе 

«типовых» интервальных и аккордовых позиций. 

 Аппликатурная реакция на аккорды отрабатывается при помощи системы 

карточек. Карточка, на которой записан один аккорд, предъявляется 

обучающемуся и  тут же убирается.  

 

 

 

 

 

 

 

 В этот момент обучающийся «опознает» аккорд зрительно и на слух, 

мысленно представляет соответствующую аппликатурную позицию, а затем, 

когда карточка уже убрана, исполняет его. 

 Выполнению очередного задания обязательно должно предшествовать 

возможно более отчетливое мысленное представление будущего действия. 

 Рассмотренные элементы навыка – владение системой нотной записи, 

техника ускоренного чтения, структурно-осмысленное восприятие текста, 

быстрота и точность моторной реакции – в принципе играют значительную 

роль в различных формах чтения музыкального текста. Однако есть такое 

умение, которое более всего характерно для игры с листа – умение, без которого 

непрерывно осмысленное, выразительное исполнение в необходимом темпе 

практически неосуществимо.  Это способность предвосхищать 

развертывание музыкального текста, предугадывать, предчувствовать хотя бы в 



самых общих чертах его ближайшие моменты. На определяющую роль 

предугадывания в процессе игры с листа указывал И. Гофман: «Чтение с листа 

в значительной степени сводится к предугадыванию, как вы можете убедиться, 

проанализировав свое чтение книг» [18]. 

 В свою очередь возможность предугадать ближайшее продолжение текста 

зависит от двух взаимосвязанных факторов. 

 Первый относится к объекту чтения и характеризует меру сложности 

текста, степень упорядоченности его элементов. 

 Чем элементарнее формальная структура текста, чем четче он 

организован, тем легче предугадать его продолжение. Эта закономерность 

имеет большое значение для методики и должна учитываться при подборе и 

распределении нотного материала для чтения. 

 Второй фактор относится к субъекту и связан с «начитанностью» 

музыканта, т.е. с его музыкально-исполнительским опытом. 

 Чтобы развить у исполнителя способность заранее представлять 

возможное продолжение текста, необходимо помочь ему последовательно 

освоить закономерности фортепианной музыки, охватывающие различные 

стилевые направления. Владение стилем при чтении с листа имеет решающее 

значение. Поэтому предугадывание определяется именно умением 

ориентироваться в данном стиле. 

 И все же, в первые годы обучения, нужно систематизировать нотный 

материал, более целесообразно опираться на другой признак, этот признак – тип 

изложения, фортепианная фактура.  Каждый тип изложения изучается в 

различных стилевых вариантах, в разном ладовом, мелодическом, 

гармоническом и ритмическом наполнении. Фактура становится своего рода 

ключом к освоению различных стилей, вплоть до стилевых элементов музыки 

ХХ века. 

 Вспомним, что чтение с листа как навык, как функциональная система, 

основано на органическом синтезе зрения, слуха и моторики. Поэтому, говоря о 

предугадывании как о решающем условии свободной игры по нотам, мы имеем 

в виду не только зрительно-слуховое предвосхищение развития музыкального 

текста, но и то особое состояние организма, которое психофизически называют 

установкой и которое включает и предугадывание двигательных «событий». 

 Наряду с фактурой, вокруг которой при чтении с листа организуется 

восприятие текста, господствующей фактурой становится метроритмический 

рисунок; именно в ритмическом рисунке отражаются такие существенные 

характеристики пьесы, как жанр и, в связи с темпом, тип движения. Многие 

жанры выработали в течение длительного времени устойчивые ритмические 

формулы, которые служат важнейшим отличительным признаком данного 



жанра – марша, вальса, полонеза, мазурки, польки, колыбельной. Вот почему 

педагог должен стремиться к тому, чтобы обучающийся прочно усвоил 

наиболее типичные ритмические обороты – формулы, характерные для того или 

иного жанра. 

 Особого внимания требуют к себе «неправильные», ассиметричные 

метры и ритмы, свойственные русской народной музыке,  также произведения 

композиторов ХХ века. 

 Немаловажное значение для развития навыка игры с листа имеет и то 

обстоятельство, что на I этапе обучения внимание обучающегося не 

фиксируется на метрическом «скелете» музыки, т.е. на соотношении сильных и 

слабых долей и на тактовом членении текста. 

 Эти явления усваиваются чисто практически на основе тщательно 

развиваемого чувства равномерной пульсации. Понятия метра, размера и такта 

возникают как обобщение уже накопленного опыта. 

 И еще один существенный элемент навыка, который связан с 

эмоционально-волевыми моментами процесса чтения – это установка на 

неожиданное, психическая и физическая готовность к внезапным поворотам и 

сдвигам в развитии текста, идут ли они по линии метра, ритма, ладотонального 

развития, фактуры, регистра, динамики, артикуляции или по нескольким 

линиям одновременно. «Скачкообразное» развитие текста значительно 

усложняет его воспроизведение с первого взгляда. Здесь приобретают особое 

значение внимание, воля, подвижность и сила нервных процессов исполнителя. 

 Итак, навык чтения должен быть заложен в структуре обучения до того, 

как успевает укорениться вредная привычка разбирать текст «по складам». 

 Серьезное внимание надо уделять артикуляционным, динамическим, 

агогичексим и другим характеристикам текста, имеющим непосредственное 

отношение к выразительности и осмысленности исполнения. Уже первые 

аппликатурные упражнения выполняются с различной артикуляцией в разных 

регистрах. Выполнение артикуляционных заданий развивает «чувство штриха», 

характера произнесения и тем самым способствует отработке разнообразных 

приемов звукоизвлечения. 

 Эффективность занятий во многом зависит от того, удается ли педагогу 

вызвать у обучающегося живой интерес к игре по нотам. Результатом этих 

занятий должна явиться воспитанная потребность познавать новое, постоянно 

музицировать, знакомиться с музыкальной литературой. 

      Прочтение музыкального произведения - это прежде всего прочтение его 

содержания. А это связано с комплексным восприятием всех видов связей в 

нотном тексте (гармонических, мелодических, структурных, аппликатурных и 



т.д.). В процессе чтения также нужно уметь  облегчать  текст (без искажения его 

смысла).   Поправки   и тем более остановки не допускаются. 

 Очень полезна читка нот глазами без инструмента, развивающая 

внутренний слух и понимание музыки, необходимая также в случае заболевания 

рук или отсутствия инструмента. 

 Навык транспонирования требует от концертмейстера особо сложного 

вида внимания, так как ко всему комплексу, необходимому при читке нот, 

добавляется ещё и метод интервального перемещения. 

 При транспонировании важно иметь слуховое и зрительное 

представление новой тональности, помнить о характере случайных знаков. 

Кроме практического значения (сделать вещь тесситурно удобной для певца), 

навык транспонирования полезен и для общего музыкального развития 

обучающегося, как собирающий,  дисциплинирующий внимание.  

 Работа над содержанием произведения в концертмейстерском классе.  

 Круг задач концертмейстера широк. Однако все они должны служить 

одной главной цели: раскрытию содержания произведения. Ведь 

концертмейстерское мастерство и есть умение использовать профессиональную 

оснащённость для решения художественных задач. 

1.3 Задания для самостоятельной работы 

 

1. Романсы для самостоятельного изучения: А. Варламова, А. Гурилева, 

А. Алябьева, М. Глинки, А. Даргомыжского. 

 Виды работы: 

- читка с листа; 

- игра мелодии с аккомпанементом; 

- транспонирование на малую секунду вверх и вниз со сменой знаков. 

2. Примеры для развития навыков ускоренного чтения: 

- «относительное» чтение; 

- структурное чтение; 

- метод «фотографирования». 
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ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА ПРИ 

РАБОТЕ С ВОКАЛИСТАМИ 



 

2.1 Воспитание профессиональной самостоятельности обучающихся 

концертмейстерскому мастерству в классе сольного пения 

 Творческое общение с солистом имеет свои трудности, от преодоления 

которых зависит успех работы концертмейстера. 

 Главная трудность в том, что при совместном исполнении могут 

столкнуться две различные трактовки (ведь любое творческое исполнение 

всегда индивидуально, неповторимо). 

 Педагог должен воспитывать у начинающего концертмейстера уважение к 

убеждениям своего партнера, умение принять его интерпретацию, если она 

художественно оправдана, или предложить свой исполнительский вариант, 

отвечающий замыслу композитора. При этом нельзя забывать, что 

исполнительская свобода должна быть тесно связана с пониманием 

объективной логики самого произведения (на которую педагог и должен 

опираться в своих замечаниях). 

 Например, работая над романсами П. Чайковского, следует обратить 

внимание на особенность стиля композитора: подголосочную полифонию, 

широту и глубину звучания, специфику дыхания (не только у солиста, но и в 

аккомпанементе!), многослойность фактуры, особенность тематики, очень 

задушевную, "личностную" манеру высказывания. 

         П. Чайковский, «День ли царит...» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Как правило, работа над несколькими разноплановыми романсами 

композитора может дать ключ к пониманию его вокального творчества в целом. 

 Значительную трудность для неопытных аккомпаниаторов представляют 

небольшие агогические отклонения, которые в нотном тексте, как правило, не 

фиксируются. Но именно они делают музыку живой, неповторимой. Задача 

концертмейстера - чутко на них реагировать. 

         Профессиональная чуткость - огромное достоинство концертмейстера. Как 

говорил И. Гофман: "Угадывание в каждый данный момент намерений солиста 

составляет душу аккомпанемента". Развитию концертмейстерского чутья 

помогает не только овладение логикой музыкального произведения, но и 

понимание сущности агогики, как проявления целенаправленности 

музыкальной мысли. Задача педагога - объяснить обучающемуся её 

закономерности [18]. 

 Агогические отклонения обычно вызываются стремлением к смысловой 

вершине фразы, к кульминациям частей и формы в целом; спецификой 

певческого и инструментального дыхания, особенностями стиля ("галантного", 

"Lamento") ,  синтаксисом музыкально-поэтического текста (смысловые 

членения, цезуры), пластическими свойствами мелодии и сопровождающих 

фактур и т.д.).  

 Однако   тенденциозность   интонирования должна быть тесно связана с 

ощущением динамического равновесия в музыке. 

 Как пример такого сложного равновесия приведу романс С. Рахманинова 

"О нет, молю, не уходи!". Мы застаём лирического героя в момент сильнейшего 

душевного потрясения. "Разрыв" между влюбленными происходит "при нас", 

сейчас, сию минуту. Музыка вся - боль, порыв и нежность. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 Фактура романса, пульсирующая в виде триолей; гармония великолепно 

передаёт  всю  эту   смену  настроений. Страстный порыв,   оборачивающийся   

огромной   нежностью, требует агогической "волны". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если в начале фразы темп несколько сдвигается, то на словах любви   

(звучит мажор!) музыка как бы   замирает , пытаясь продлить   это состояние. 

Равновесие таким образом восстанавливается. 

 Целенаправленность музыкальной мысли влияет на тенденцию ритма. 

«Удивительна способность интонации преобразовывать длительность ноты. 

Так, повелительная способна шестнадцатую расплавить в тридцать вторую, 

покорная - охладить до восьмой!» [34]. Неверно понятая тенденция ритма 

может неузнаваемо изменить характер музыки. 

          У П.Чайковского в романсе "Забыть так скоро" фраза 

 

 

 

 

          часто исполняется так : 

 

 



 

 

          Музыка становится воинственной, угрожающей, что совершенно не свойственно 

данному образу. 

 "Живое" ощущение музыки будет зависеть и от того, насколько органично 

концертмейстер умеет сопрягать "ямбическое" начало в мелодии и "хореическое" в 

аккомпанементе. Возникающая при этом напряжённость музыкальной мысли имеет, 

как правило, и художественный смысл. Таково "сдерживание порывов" в песне 

Р. Шумана "Я не сержусь": 

 

  

 

 

 

 

 

       Отсюда, вероятно, и  парадокс  кульминаций: чем больше мы стремимся к   

высшей  точке, тем больше сопротивляется нам музыкальная ткань, - иногда до такой 

степени, что движение как бы начинает идти "вспять". (Кульминации в песне 

Ф. Шуберта "Приют", в романсе П. Чайковского "День ли царит" и др.). 

 

Ф. Шуберт, «Приют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П. Чайковский, «День ли царит...» 

 

 

    Сродни агогике и  микродинамика. Сюда следует отнести прежде всего 

соподчинение пластов в многослойной фактуре, которое диктуется не только 

смысловой зависимостью,   но и акустической особенностью - угасанием звука на 

фортепиано. 

 Вот почему движущиеся планы надо играть как бы "внутри" выдержанных нот, 

при этом  пласты вырисовываются особенно рельефно: 

                                                           С. Рахманинов. "Апрель" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Фактура здесь трёхплановая. Выдержанный тонический бас, говорящий 

об устойчивости чувства и созерцательности образа, должен лечь в основу 

аккомпанемента. Легкое "покачивание "среднего плана, трепет пульсирующих 

аккордов, скрытая вальсовость движения - всё это наполняет музыку светом и 

воздухом, создаёт атмосферу ожидания и надежды. (Соподчинение звука 

последовательное, звук полетный,   инструментальный , в пределах Р ) .  

 Одна из важных проблем ансамбля в аккомпанементе - правильное 

понимание смысловых связей между сольной партией и с сопровождением. 

 Аккомпанемент может служить общим фоном  к мелодии, выражающим 

"сочувствие", "сопереживание" голосу. По фактуре это или гармоническая 

поддержка, часто танцевального характера, ("В крови горит огонь желанья" 

М. Глинки), или гармонические фигурации ("Мне грустно" А. Даргомыжского), 

или пульсирующие аккорды ("Лунная ночь" Р. Шумана). 

 

М. Глинка, «В крови горит огонь желанья...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А. Даргомыжский, «Мне грустно...» 
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ман, «Лунная ночь» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Фон вносит в  музыку определённое настроение (покоя, 

умиротворенности или, наоборот, тревоги, беспокойства и т.д.). Фон в 

кантилене, как правило, контрастно оттеняет её   и может напоминать звучание 

инструментов не похожих на голос - арфы, лютни, гитары и т.д. Линия баса при 

этом может быть и певучей, не уступающей мелодии по выразительности. 

 Такие "легкие" аккомпанементы, требующие предельной гибкости, 

чуткости, особенно трудны для начинающих концертмейстеров. 

 Другая форма связи между сольной партией и аккомпанементом - диалог. 

Здесь уже имитации, подголоски в партии сопровождения, вступая в контакт с 

голосом могут или "подражать" ему или ассоциироваться со звучанием 

похожих, на него "теплых" инструментов - скрипки, виолончели, валторны и 

т.д. 

 

        Таков дуэт "согласия" в романсе П. Чайковского "Забыть так скоро": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Это воспоминание о счастливых днях, звучащее в музыке "вопреки" тексту. 

Ответ в аккомпанементе можно "поручить" виолончели. 

 Подголосочная полифония, пронизывая партию сопровождения, часто 

заставляет его "дышать" по-своему, независимо от певца. Правильное 

ощущение  дыхания  в аккомпанементе, умение вести диалог  - важное условие 

контакта с солистом. 

 Третий вид смысловой связи – конфликт, присущий произведениям 

трагедийного характера, где смысловой акцент часто переносится в партию 

сопровождения.(В балладе А. Бородина "Море" образ разбушевавшейся стихии, 



в единоборстве с которой человек гибнет, прекрасно передан именно 

средствами аккомпанемента). 

 

А. Бородин, «Море» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Мера динамики в аккомпанементе зависит от вида смысловой связи с 

партией солиста. Сопровождающие фактуры подчиняются солирующему 

голосу, в  диалогических  - звучание идёт "на равных", а в  конфликтных может 

доходить до т р ё х  ф о рт е , если "обстоятельства" оказываются "сильнее" 

человека, ("Пора" С. Рахманинова, "Двойник" Р. Шуберта). 

С. Рахманинов, «Пора!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р. Шуберт, 

«Двойник» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

  В "чистом" виде эти три  типа связей встречаются сравнительно редко. 

Обычно они сочетаются в той или иной степени. В романсовой литературе 

более распространены многослойные фактуры, где каждый  пласт  несёт свою 

смысловую нагрузку. Пример такой "полифонии смыслов" - песня Р. Шумана 

"Напевом скрипка чарует": 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



     Партия солиста противопоставлена здесь сопровождению, имитирующему на 

общем танцевальном фоне "напев" скрипки и флейты ("любимая здесь танцует"), и 

построена, как нам представляется, на интонациях недостающей в этом "оркестре" 

трубы (фанфарность мелодии, обостренность ритма) – конечно в очень условном, 

обобщенном виде. Но именно это и создаёт ощущение тревоги, душевной боли 

("любимая" - невеста другого). Романс интересен и труден тем, что за "чарующими" 

руладами скрипок и флейт нужно увидеть глубокую душевную трагедию. 

 Выполнение сложного комплекса ансамблевых и художественных задач требует 

от концертмейстера ряда специфических качеств, знаний, умений, навыков. 

 Специфика игры концертмейстера-аккомпаниатора кроме пианистической 

оснащённости предполагает повышенную артикуляционную четкость, иначе 

аккомпанемент   не "пробьётся" сквозь   своеобразный тембр   голоса   или   

инструмента, не сможет служить гармонической и ритмической поддержкой солисту, 

не донесёт до слушателя всей полноты содержания музыкального произведения. 

 Концертмейстер должен быть артистичным, - ведь ему часто приходится играть 

несколько ролей сразу. Вместе с солистом он выступает и   от автора   и от   

лирического персонажа (иногда даже от нескольких), кроме того, передаёт всю 

обстановку действия сосредоточенную, как правило, именно в партии сопровождения.   

В "Попутной песне" М. Глинки, например, должны прозвучать и стук колёс   парохода , 

и шумное ликование праздничной толпы, и "тайные думы" лирического героя. Здесь 

исполнители - и наблюдатели  событий и их непосредственные  участники. 

 

М. Глинка, «Попутная песня» 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Концертмейстеру приходится выступать и в роли дирижёра.  Ведь солиста надо 

не только поддерживать, но часто и активно вести (что зависит и от художественных 

задач, и от профессионального опыта солиста). Важно уметь показать певцу 

вступление, подать ему  дыхание, а это далеко не всем удаётся сразу. 

 Следует помнить, что от правильно взятого дыхания в огромной мере зависит 

опертость  звука, выразительность фразы, её смысловое членение. Дыхание может 

быть плавным, широким, символизируя устойчивые эмоциональные процессы, или 

коротким, как бы  подсеченным, изображая душевное волнение, смятённость чувств. 

                                 

       П.Чайковский. "Ни слова, о друг мой" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дыхание не всегда совпадает с паузой. Голос может дышать и в средине фразы в 

зависимости от её синтаксиса. 

        

 

 

 

 

 



 

    Р. Шуберт. «Форель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Для этой же цели используются и смысловые цезуры. 

 

 

  

 

    

Уме

ние 

мыс

лить 

певч

ески 

- 

очен

ь 

ценн

ое качество, обязательное для концертмейстера-профессионала. В 

концертмейстерском классе обучающийся должен познакомиться со 



спецификой певческих голосов, их тесситурными, тембровыми, динамическими 

возможностями, особенностями дыхания, артикуляции и т.д. Он должен иметь 

представление о вокальной линии, о стилях пения, о певческой позиции, об 

особенностях интонирования у вокалистов, связанных с обострением 

мелодических тяготений, как в сторону повышения, так и в сторону понижения 

интонации. 

 Вокальное мышление предполагает и умение петь. Обучающемуся, 

который не умеет или стесняется петь, нужно помочь преодолеть 

психологический барьер, объяснить ему, что у концертмейстера ценится 

выразительность пения, а не вокальные данные, которых, естественно, у него 

может и не быть (так же, как и у педагога).  Распеть обучающегося бывает 

очень трудно, но если это удаётся, он по-другому начинает чувствовать не 

только голос, но и музыку вообще. Обретая способность к самовыражению, он 

одновременно обретает и уверенность в себе, то есть самоутверждается и как 

музыкант-профессионал, и как личность. 

 Начинающего концертмейстера необходимо приучить бережно 

относиться к певческому голосу, самому прекрасному из всех инструментов и 

самому уязвимому. 

 К первой репетиции с певцом обучающийся обязан знать не только свою 

партию, но и партию солиста, внутренне (или вслух) пропевая её. С более 

подвинутыми обучающимися можно практиковать и неподготовленные встречи 

в процессе чтения с листа или ознакомления с репертуаром. Однако в таких 

случаях, требующих от аккомпаниатора максимальной собранности, 

дисциплинированности, остановки по его вине не должны допускаться. 

 Не следует увлекаться большим количеством репетиций, особенно если 

вещь у певца "впета" (кроме тех случаев, когда обучающийся мало знаком со 

спецификой голоса), так как творческое исполнение всегда несёт в себе элемент 

импровизационности.  Привыкание   к  определённой  манере   исполнения 

может сослужить плохую службу при работе с другими солистами. 

 Работая над звуковым ансамблем с солистом, нужно учитывать 

способность певческого звука к нарастанию и угасанию (филировке). Если звук 

у певца нарастает, задача концертмейстера - поддержать его теми средствами 

аккомпанемента, которыми он располагает. 

                         

 

 

      С. Рахманинов, «Как мне больно...» 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Звук у солиста здесь раскрывается в процессе движения и поддерживается 

"волной" в аккомпанементе ("Гребень волны"-3-
ЬЯ

  доля такта). 

 Филировка голоса у вокалиста чаще всего связана с его "перекраской", 

переходом в новое состояние. (Для любовной лирики, например, является 

типичным переход от страсти к нежности   - это две стороны одного чувства, 

которые прекрасно дополняют друг друга). 

 

  Р. Шуман. "Посвящение" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кульминация фразы (фа), пройдя через метрическую опору на залигованной ноте, 

начинает "перекрашиваться", становясь теплее, ласковее. ( То же и в сопровождении.    

После 2-й  доли звуковое напряжение сбрасывается ). 

 Однако умение мыслить вокально хотя и очень существенный, но не 

единственный способ музыкального мышления пианиста-концертмейстера. 

Обучающегося концертмейстерского класса нужно научить ещё мыслить оркестрово, 

ведь в процессе обучения он часто встречается с оркестровыми переложениями - 



клавирами опер, кантатами, ораториями, инструментальными концертами и т.д. 

 Стилевые и жанровые особенности музыки также могут потребовать от него 

"подражания" тем или иным инструментам- охотничьему рогу, волынке, шарманке, 

бубенцам, колоколам и т.д.                 

          Г.Свиридов. "Сани" 

 

 

 

 

 

  

        Это звучат "разливные бубенцы", рисующие в нашем воображение зимний 

пейзаж, ширь просторов, удалую русскую тройку. Имитируя звон бубенцов, 

рекомендуется играть собранной рукой, "звонкими", четкими пальцами. На каждую 

полутактовую фигуру делается небольшое боковое движение кисти, сбрасывающее 

напряжение, - иначе рука "зажмётся". 

 В романсе П. Чайковского "Кабы знала я" бесхитростный наигрыш на дудочке 

хорошо оттеняет взволнованную, полную драматизма музыку романса: 

 

 

 

 

  

          

Орк

ест



ровые ассоциации - важный момент работы над звуком в аккомпанементе. Овладению 

оркестровыми красками может помочь образное представление об оркестровой 

звучности: "тёплое", вибрирующее звучание струнных; несколько "холодноватое", 

"объективное" звучание деревянной группы; мягкое и плотное звучание валторны;  

жесткое,     "полётное" звучание трубы и т.д. 

 Примером образности оркестровки могут служить две песни из оперы 

Н. Римского-Корсакова "Садко". 

         "Песня Варяжского гостя" начинается "раскатом" низких струнных инструментов, 

которые в сочетании с "рёвом" меди создают картину сурового, бушующего северного 

моря. 

 

 

 

 

 

 

 

          В "Песне Индийского гостя" рисуется контрастный образ тёплого южного моря. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 На фоне мягкого колыхания арпеджий виолончели звучит рассказ о чудесах 

"далёкой Индии". В оркестре голос имитируют флейта и английский рожок. 

 Оркестровая манера игры требует особых приёмов звукоизвлечения: эластичной 

кисти, мягких пальцев (при имитации струнных), жёсткой фиксации пальцев и кисти 

(имитация дерева ), мягкой , но упругой кисти, включения всего веса руки ( валторна ), 

почти вертикальной кисти,   прямых  (иногда сдвоенных) пальцев – важно, чтобы звук 

как бы "отлетал" от клавиатуры ( труба ) и т.д. 

 Оркестровая педаль должна быть очень экономна, так как в многослойных 

фактурах педаль, подходящая для одного пласта, может быть совершенно  непригодна 

для другого. В таких случаях следует опираться или на длинные выдержанные ноты, 

или использовать неглубокую, переменную педаль. В художественных целях 

гармонические наслоения могут исполняться и на одной педали. 

                                 

        Н.Римский-Корсаков. "Октава" 

 

  

 

 

 

 

       Здесь фактура романса прекрасно передаёт многоголосый "говор дубравы". 

(Делать это надо умело – на фоне доминирующего баса приглушённый, но чёткий 

средний план. Во втором такте на каждую четверть рекомендуется полупедальная 

замена). 

 Нередки случаи, когда одна и та же гармония требует переменной педали. 

                         

 

 



 

 

 

 

 

     П.Чайковский. "Нам звёзды кроткие сияли" 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       Обилие "воздуха" в музыке и трепетное "мерцание" пульсирующих 

аккордов хорошо передаётся педальным  вибрато. 

 Педализирование в аккомпанементе - сложный творческий процесс, 

зависящий не только от характера музыки, но и от особенностей данного 

инструмента, его состояния, акустики помещения, от индивидуальных качеств 

солиста. Хорошая педализация зависит от верного  слышания  музыки в 

данных, конкретных условиях. 

 Экономная, рациональная педаль требует удобной, комплексной  

аппликатуры, при помощи которой можно реализовать всю сложность 

оркестровых фактур. Не следует, например, ограничивать применение 1-го 

пальца на черных клавишах, если это создаёт техническое удобство и не 

противоречит музыке.                   

 Крайне неудобный пассаж становится легко выполнимым благодаря 

позиционной аппликатуре. 



 При повторении одинаковых фигур в аккомпанементе аппликатуру 

рекомендуется по возможности унифицировать. 

 

                                                

 

 

    П. Чайковский. "Кабы знала я" 

 

 

     

 

 

 Эта аппликатура способствует однородности звучания, помогает смысловому 

членению фразы, облегчает техническую задачу. 

 Дополнительные удобства создаёт и разумное чередование рук, делающее 

исполнение  более выразительным и пианистичным.    

                                                                   С. Рахманинов. "Утро"  

 

  

 

 

 

      Работа концертмейстера над симфоническим и оперным репертуаром 

связана с умением упрощать сложные фактуры с целью придания им 

наибольшей пианистичности. Приёмы облегчения могут быть самые 

различные, но смысл музыки, её образность и оркестровый характер не должны 

искажаться. (В концертмейстерской практике бывают и обратные случаи - 

обогащения фортепианной партии клавира за счёт наиболее полного 

использования возможностей партитуры). 

 Работа над содержанием вокальных произведений имеет свою специфику. 

Выразительные возможности этого жанра чрезвычайно велики. Наличие 

поэтического текста в музыкальном произведении конкретизирует 



художественный образ. Сливаясь воедино, поэзия и музыка взаимно обогащают 

друг друга. 

 Вместе с тем, работа над вокальными произведениями имеет свои 

трудности. Преодолеть их поможет постижение основных принципов 

взаимодействия слова и музыки. 

 Музыка может быть связана с поэтическим текстом общим 

эмоциональным настроением. Таковы, например, многие романсы М. Глинки и 

П. Чайковского. Эти композиторы, великолепно ощущавшие "музыку стиха", 

обычно находили для наиболее выразительной интонации поэтического текста 

соответствующую ей музыкальную и развивали её уже по законам музыкальной 

логики ("Скажи, зачем" М. Глинки, "Ни слова, о друг мой" П. Чайковского.) 

Музыка этих композиторов - "субъективистов" имеет, как правило, характер 

личных признаний. Здесь ведущая роль принадлежит музыке и полного  

совпадения её со словом искать не надо.  

М. Глинка, «Скажи, зачем...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как пример такого типа связи приведём романс П. Чайковского "Отчего?" 

(сл. Г. Гейне). Романс построен на сквозном развитии интонации вопроса. 

Основной путь образа - от душевного оцепенения  к эмоциональному  взрыву  

и, как результат, - к  просветлению  (через "очищение страданием" – катарсис). 

        Начинается романс, казалось бы, с нейтрального фона: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Но уже с появлением мелодии выявляется  двойственность лада (мажоро-

минор). Солист задаёт вопрос, на который не получает ответа . (Здесь есть 

диалог с партией сопровождения, но восходящая линия баса, разложенного по 

ступеням гармонии, не несёт нужной информации). 

 Несмотря на то, что время действия - весеннее утро, колорит романса 

скорее  сумеречный   (здесь о чувствах человека мы узнаём по их  проекции  на 

природу). Состояние скрытой печали приводит нас к полному  оцепенению. 

 

 

 

 

   

    "Застывшие" аккорды в левой руке, синкопы   в правой, как бы размывающие  

линию такта, требуют абсолютно одинакового, инструментального  звука. 

(Переносы в левой руке, достаточно  неприятные, нужно делать быстрым 

движением "по прямой"     или передать два аккорда в правую руку. В начале 

желательна левая педаль). 



    Постепенно образ драматизируется. Всё настойчивее звучит вопрос 

"отчего?".   ( Интересна звуковая   метафора   - нисходящие по полутонам 

"пустые" октавы - на слова  " отчего и земля вся сыра и угрюмей могилы 

самой?". Звук здесь можно несколько пригасить). 

        Дальше следует "взрыв" - почти мгновенное включение (в пределах одного 

такта) огромного звукового и психологического напряжения. Теперь уже вопрос 

"отчего я и сам всё грустней?" звучит как  крик души (f f f , String., одноименный 

минор), и, наконец, следует главная кульминация, сама в себе и заключающая 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кульминация  двойная : динамическая на  fff , говорящая нам о силе 

страдания,   и  смысловая, объясняющая причину трагедии ("отчего... ты, 

покинув, забыла меня?"). И как часто бывает у П. Чайковского, именно это 

психологически самое важное слово объясняет всю ситуацию. 

     Кончается романс в мажоре. Просветленность, умиротворенность 

заключения проясняет моральную ценность чувства и может говорить нам о 

том, что любовь, даже несчастная, прекрасна. 

          Другой тип связи  слова и музыки строится на образно-интонационной 

основе живой, выразительной человеческой речи. Музыка здесь чаще всего 

подчинена логике развития поэтической мысли, гибко следуя за всеми изгибами 

сюжета. Музыкальный образ становится более конкретным, характерным. 

      Примеры этого типа связи можно найти во многих вокальных 

произведениях композиторов-"объективистов": А. Даргомыжского, 

М. Мусорского, Д. Шостаковича, Г. Свиридова и др.                         



      Музыка этих композиторов отличается яркой сценичностью, театраль-

ностью , живописностью. Романс превращается то в музыкальный  портрет   

("Титулярный советник", "Червяк" А. Даргомыжского), то в вокальную 

картинку   ("Берёзка"Г. Свиридова), то в вокальную  сценку   ("Недоразумение" 

Д. Шостаковича), где герои, будучи поставлены в определённые условия места 

и времени, действуют согласно законам музыкальной драмы ( с  монологами и 

диалогами, с чередованием речитативных и песенных эпизодов, с пейзажными 

или жанровыми  зарисовками ("Мельник" А. Даргомыжского, "Колыбельная" из 

цикла "Песни и пляски смерти" М. Мусоргского, "Финдлей" Г. Свиридова). 

     Приведём пример, как может идти работа над содержанием произведения, 

где образ конкретизируется поэтическим словом. 

    В песне В. Моцарта "Фиалка" (сл. Г. Гёте), в рассказанной от автора истории 

цветка, зашифрована история непонятой"растоптанной" любви. 

     В песне ярко очерчены три образа. Это прежде всего сама фиалка: 

 

 

  

 

 

 

 

      Здесь и  пасторальность   (характер и  место  действия), и "привязанность" 

образа к тонике    (вспомним, что речь идёт о цветке!), и изящество 

мелодического рисунка (нисходящий ход с форшлагом звучит как-то особенно 

мило,   доверчиво ) , и наивность, и хрупкость цветка (тонкая звуковая ниточка 

словно рвётся   на паузах). 

       Присутствует здесь и  автор - в  резюмирующих , сочувствующих  

репликах. 

 

 

 

 

 



 

 

      Образ юной девы передан через лёгкость, изящество походки, 

 

 

 

 

 

"бесп

ечнос

ть" 

мысл

и ( остановка на вводном тоне в аккомпанементе не находит разрешения), и 

обольстительное пение: 

 

 

 

 

 

 

  

 Модуляция в р е  м а жо р  "просветляет" музыку. Мы словно видим деву     

влюбленными глазами  фиалки .   И сразу резкое "потемнение" ( с о л ь  м и н о р ) 

на словах "Ах! мысль фиалки...". Это уже чисто   человеческое  выражение 

эмоций, настойчивость желания, нетерпение и в то же время отчётливо 

звучащая грусть (предчувствие, предсказание?).   И действительно, "дева 

прошла" и, не глядя на цветок, "фиалку растоптала…" 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

   Но цветок, уже поникший, сломленный, всё-таки тянется к предмету своей 

любви, делает последнее усилие (string, cresc. )… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…и умирает у ног любимой с грезой о счастье. 



 Кончается романс выражением авторского сочувствия. Но, может быть, 

главный смысл песни и заключён в том искреннем сердечном участии, которое 

вызывает полный очарования и прелести( непереводимой на слова!) образ 

милого, беззащитного цветка, и в том огромном эстетическом наслаждении, 

которое доставляет эта прекрасная музыка. 

 Разные типы связей слова и музыки могут встречаться в творчестве 

одного и того же композитора. Например, романс Н. Римского-Корсакова 

"Пророк" почти  подстрочно иллюстрирует все образы и драматические 

события пушкинского стихотворения. В его же романсе "Не ветер вея" 

обобщенный образ любви, переданный через "дуновенье майской ночи", шум 

листвы, "многострунность" гуслей, душевный трепет и т.д. (колыхание в 

аккомпанементе) противопоставляется образу "житейской бури", рвущей 

"струны" души (центральный эпизод романса). 

 

Н. Римский-Корсаков, «Пророк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н. Римский-Корсаков, «Не ветер, вея...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Романс "Октава" - пример цельности и одновременно многозначности 

образа. Широко льющаяся мелодия в сочетании с размерным движением 

величавых гармоний прекрасно передаёт и возвышенность чувства, и глубину 

мысли, и обобщенный "говор дубравы". Романс звучит торжественным гимном 

Матери-Природе, как началу всех начал, неиссякаемому источнику 

вдохновения. 

 

Н. Римский-Корсаков, «Октава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Однако, работая над поэтическим текстом в музыкальном произведении, 

нельзя забывать, что музыка может   сказать чувству неизмеримо больше, чем 

слово. Она всегда  царствует там, где слово уже бессильно. (Кульминация в 

песне Г. Свиридова "Возвращение солдата", постлюдия в романсе 

П. Чайковского "День ли царит" и т.д.). 

 

Г. Свиридов, «Возвращение солдата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Чайковский, «День ли царит...» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



       Иногда музыка  досказывает   текст. (В романсе А. Даргомыжского "Ночной 

Зефир" убыстренный темп последнего рефрена может говорить нам о том, что 

"испанка молодая", вняв призывам своего возлюбленного,   вышла  на свидание. 

Гвадалквивир начинает как бы   быстрее   катить свои воды. (Ещё один пример 

проекции  чувств человека на природу). 

 

А. Даргомыжский, «Ночной зефир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыка может проявлять по отношению к тексту и определённую  

независимость . В романсе Н. Римского-Корсакова "Редеет облаков"   интересно 

сопоставлены образы человека и морской стихии. Здесь море, то   сладостно-

шумящее, то бушующее (его образ дан средствами аккомпанемента), 

существует параллельно с человеком, предающимся на его берегу 

воспоминаниям и размышлениям (красивая, распевная мелодия в партии 

солиста), но независимо от него. Музыка напоена дыханием стихии, живущей 

своей особой жизнью. Кульминационные моменты романса (образ 

разбушевавшегося моря) не находят подтверждения в поэтическом тексте 

(элегии со столь свойственным А. Пушкину мотивом светлой печали) - и это 

замечательно! 

 



Н. Римский-Корсаков, «Редеет облаков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Как уже говорилось, музыка может звучать вопреки тексту. Таков средний 

эпизод песни Р. Шуберта "Приют", где драматическая напряжённость музыки 

сменяется просветлением, умиротворением. (В поэтическом тексте эта 

напряжённость остаётся). 

 

 

  

 

 

 

 

     Параллельный мажор, плавная линия голоса, полная поддержка его в басу, 

широта и свежесть дыхания (так и слышится шум леса) может ассоциироваться 

с чистым, горным воздухом, подъёмом на вершину, где свободно дышит грудь. 

Вывод в песне напрашивается такой: в сложном и зачастую враждебном мире у 

человека есть друг и союзник - Природа, дарующая ему пусть временное, но 

успокоение. И лучше всего об этом говорит сама музыка. 



  Интересная работа может вестись по линии выявления подтекста 

произведения. 

     Например, в ариозо Воина из кантаты П. Чайковского "Москва" ("Мне ли, 

господи, мне по силам ли трудный подвиг сей и достоин ли я такой любви?") - 

исполнительский подтекст должен быть - по силам  и  достоин. Отсюда и задача 

для исполнителей - за внешней суровостью и скорбью увидеть огромное 

человеческое достоинство, благородство, убеждённость и душевную теплоту. 

 Музыкальный  "подтекст"  часто не совпадает с видимым смыслом 

поэтического текста, а иногда и находится с ним в "конфликте". ("Он так меня 

любил", "Примирение" П. Чайковского). Выявление его проясняет и идею 

произведения, которая часто заменяется у обучающихся пересказом 

содержания. 

 

П. Чайковский, «Он так меня любил» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П. Чайковский, «Примирение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Широкий круг задач концертмейстерского класса и одновременно 

ограниченность времени для занятий по учебному плану очень остро ставит 

проблему профессиональной самостоятельности обучающихся. 

 Необходимо, чтобы весь комплекс музыкальных знаний (не только по 

специальным , но и музыкально-теоретическим дисциплинам), получаемый им 

в процессе обучения, он умел применять в профессиональной практике. 

 Музыкально-художественное воспитание предполагает и знание смежных 

искусств - поэзии, живописи, театра, балета - что обогащает фантазию, 

развивает способность к ассоциативному мышлению (столь необходимому в 

музыке!), воспитывает художественный вкус.  Как писал Р. Шуман: 

"Образованный музыкант может с такой же пользой учиться на рафаэлевской 

Мадонне как художник на симфонии В. Моцарта". Например, проходя в классе 

романс Н. Мясковского "К портрету" (сл. С. Лермонтова), можно обратить 

внимание обучающегося на то, как рисует один и тот же женский образ 

живопись, поэзия и музыка. Суть образа всюду одна: двойственность, 

противоречивость, изменчивость и в то же время обаяние, легкость, 

грациозность.  Но каждое из искусств передаёт эту суть характера своими 

специфическими средствами.  Великолепно справляется с этой задачей и 

музыка: здесь и выбор жанра (легки, грациозный вальс), и ладовая 

переменчивость ("таит молодое чело по воле и радость, и горе"), и 

гармонические наслоения.   Сюда  же относится и пластическое решение образа 

(плавность линий часто прерывается неожиданными скачками и ритмическими 

обострениями). 



 Формирование всесторонне развитого, образованного музыканта - общая 

задача всего педагогического коллектива. Однако обучающемуся недостаточно 

сообщить некую сумму знаний, очень важно ещё научить его ими пользоваться, 

т.е. "привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, 

самопознания и умения добиваться цели, которые называются зрелостью, 

порогом, за которым начинается мастерство" (Г. Нейгауз). [31]. 

 Роль педагога концертмейстерского класса в воспитании 

профессиональной и творческой самостоятельности будущего концертмейстера 

очень велика. 

 В начале урока необходимо дать обучающемуся возможность высказаться   

и только после этого начинать работу. Кропотливая отделка  деталей   может 

вестись только в качестве примера, когда ясна художественная цель. 

 Нельзя делать с обучающимся всю работу такт за тактом , это приучает его к  

иждевенчеству .Однако нельзя и пускать работу на самотек, так как это верный путь к 

дилетантизму. Указания     следует давать по возможности обобщенные. 

 Замечания педагога на уроке должны быть лаконичны, логически обоснованны 

и образны. Проявление творческой инициативы концертмейстеров нужно всячески 

поощрять, ведь"добрую половину исполнитель должен ещё привнести в текст от себя" 

(К.Игумнов). Постараемся же, чтобы эта половина  была, действительно, доброй!   

 Особенно велика роль слухового контроля в домашней работе, где нужно   "... 

чувству - быть экономным, разуму- щедрым, слуху - беспощадным" 

(И. Перельман).[34]. 

2.2 Опыт работы в концертмейстерском классе на примере романсов 

А. Богатырёва 

 Цель данного раздела – поделиться опытом работы в концертмейстерском 

классе над образно-смысловой стороной произведения на примере 2-х романсов 

А. Богатырёва из его вокального цикла на стихи А. Пушкина ("Зачем крутится ветр в 

овраге", "Прощание") и поставить ряд вытекающих отсюда исполнительских задач. 

 Работа над содержанием произведения является основной задачей 

концертмейстерского класса. Вместе с тем, автор данного пособия многократно  

убеждался в том, что в концертмейстерских классах музыкальных училищ  и в высших 

учебных заведениях далеко не всегда этому важнейшему участку работы уделяют 

должное внимание. Задачи звукового и технического воплощения решаются исходя из 

той или иной художественной идеи. (Наиболее  подробно эти вопросы освещены в 

романсе "Зачем крутится ветр в овраге").  

 Само собой разумеется, что предлагаемая трактовка романсов не 

мыслится единственно возможной. 



     В творчестве А. Богатырёва камерно-вокальные произведения занимают 

значительное место. В общей сложности им написано около 80  романсов. 

 "Время от времени я обращаюсь в творчестве к романсу - писал 

композитор. - Для меня он имеет особый смысл. Много заветного, личного 

высказано в романсах. Это не исповедь, нет, скорее результат размышлений о 

жизни". 

 К поэзии А. Пушкина А. Богатырёв обращался неоднократно. Ещё в 

довоенные годы он написал ряд романсов на стихи поэта (рукописи которых, к 

сожалению, не сохранились). Дипломной работой композитора была кантата 

"Поэма-сказка о медведихе", принесшая ему заслуженное признание. 

 Каждый большой музыкант так или иначе обращается к поэзии 

А. Пушкина, как к вечно живому роднику (Чудо! Не сякнет струя!), и каждый 

мастер находит в нем нечто своё. 

 Наиболее полно индивидуальность композитора проявляется в музыке 

лирико-драматического склада. К такой музыке относится и его 

четырёхчастный вокальный цикл на стихи А. Пушкина, написанный в 1949 г. к 

150-летию со дня рождения поэта. 

 А. Богатырёв открывает нам "своего" А. Пушкина, созвучного своей 

индивидуальности, очень узнаваемого и одновременно неповторимого. 

А. Пушкин А. Богатырёва скорее сродни С. Лермонтову. (Вспомним, что речь 

здесь идёт о поздних стихотворениях поэта, в которых мотивы трагического 

разлада с действительностью    с самим собой звучат особенно сильно). 

 Цикл построен на чередовании философской и любовной лирики. 

Романсы объединены созвучием настроений - элегической печали, горестных 

размышлений о жизни. 

 Романс "Зачем крутится ветр в овраге", являющийся кульминацией цикла, 

провозглашает одну из основных пушкинских идей - идею о свободе 

поэтического выбора. Эстетический идеал   А. Пушкина - богато    одарённая 

артистическая личность в свободном проявлении духовных сил - оказался очень 

близок композитору. 

 Название романса определяет его основной звукообраз - крутящийся 

вихрь, наполняющий музыку неукротимой энергией, несущий в себе огромный 

эмоциональный заряд. 

                                                                 

 

 

 



       Пример № 1 

 

 

 

 

 

 

 

          Характер музыки волевой, упругий. 

 Романс написан в трёхчастной форме и построен на чередовании 

контрастных пар образов. 

 Уже в первой части образу вихря противопоставляется образ "недвижной 

влаги", тоже внутренне противоречивый. 

 

Примет №2 

 

 

  

 

 

 

     Напряжённая статика этих тактов (жадное ожидание ветра) передаётся 

"застывшими" аккордами на выдержанном басу. Последние аккорды чутко 

вслушиваются в  тишину   - паузу. 

 Дальше восходящий поток звуков возносит нас как бы в заоблачные выси, 

где парят орлы.                                          

 

 

 

 



    Пример № 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Даже рисунок фактуры может напомнить  распростертые крылья. Манера  

исполнения неторопливая, упругая. Плавная, широкая мелодия может 

ассоциироваться с царственной повадкой орлов. На словах "тяжёл и страшен" 

нужно хорошо выделить бас (сыграть его устойчиво, величаво). Орёл "сел" на 

чёрный пень. Но и здесь он остаётся орлом!  

 Следующий эпизод Lento необычайно поэтичен. Тончайшая звукопись, 

чуть уловимый восточный колорит музыки буквально зачаровывают. 

                                 

                 Пример № 4  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

        Оcновное настроение эпизода - восторженная созерцательность. Построен 

он на сопоставлении двух пар контрастных образов: Дездемоны и арапа, месяца 

и "ночи мглы". 

 Главное средство выразительности здесь гармоническая светотень. 

Наслоение гармоний (соль-минор-ля-мажор),их сопоставление (ля мажор-ля 

минор) на словах "зачем арапа своего", гармонические   блики , возникающие 

по вертикали от этих сопоставлений - вызывают эффект cветового мерцания.  

Впервые  чистый  ми  мажор, как луч света, озаряет слово "Дездемона" (её 

чистота и красота уподобляется здесь свету месяца). Это самое проникновенное 

место романса, его"тихая" кульминация (звучание эпизода - поэтичное, 

инструментальное). Выдержанный бас "ми" находит отзвук в партии правой 

руки.  Сопоставление далёких регистров, прозрачность фактуры создают 

ощущение воздуха, звукового пространства. Но луч света блеснул на миг.  Вновь 

сгущается "ночи мгла"("темнеют" и смещаются вниз гармонии) и опять в 

основную тональность es-moll -врывается крутящийся вихрь. 

 Начинается динамическая реприза, торжественно провозглашающая 

основную идею произведения - идею свободы творческого духа. 

                                                     

                  Пример № 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Фактура, уплотненная шестнадцатыми, насыщая музыку огромной энер-

гией, подводит её к главной смысловой кульминации - "Таков и ты, поэт!" 

 Подготовленное динамикой и "горделивыми" аккордами, слово "поэт" как 

бы возносится на пьедестал и обладает почти осязаемой скульптурной формой. 

То же можно сказать и о заключительной фразе романса, являющейся 

одновременно и его динамической  кульминацией. 

                                                                                                Пример №  6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

  Музыка 

романса эмоционально щедра, душевно открыта. 

 Романс написан в миноре, но бьющая через край энергия, свободолюбие,  

романтическая , приподнятость, красота образов делают его светоносным 

жизнеутверждающим, что  как  нельзя  лучше   отвечает духу поэзии 

А .Пушкина. 

 Исполнителям романса нужно особое внимание обратить на свойства 

фактуры - главного носителя образности. 

 Романс представляет сложное единство духовного и физического бытия 

образа,  причём многие признаки последнего - моторность, биение пульса, 

повадка, жест   передаются в значительной степени средствами 

аккомпанемента. Энергию основного звукообраза (см. пример  № 1) можно 

передать только ощущая "сопротивление материала". Здесь нельзя   скользить  

по фактуре.  Точное снятие правой руки на паузах, усекающих аккорды, должно 



быть сопряжено с ощущением усиления звука к концу, а не его расслабления. 

Это поможет избежать совершенно неуместной здесь танцевальности. 

Квартовые ходы  в левой   руке рекомендуется   играть одним движением   

сверху   (кисть фиксирована, пальцы четкие, вес руки включается в 

зависимости от динамики - больше к центру фразы). 

 В романсе нет больших пианистических трудностей, но исполнение его 

потребует от аккомпаниатора и душевной чуткости, и звукового мастерства. 

Художественный образ в романсе подаётся крупно,   мазками, а детали 

нуждаются в тщательной отделке. 

        На примере  № 4 показана работа над  звуком в эпизоде Lento. 

Тончайший колорит  этой  музыки,  как  бы сотканной  из лунного света, лучше 

всего может  быть  выражен  несколько холодноватым ,   инструментальным 

звуком. 

 Чистота и целомудренность образа накладывает отпечаток 

инструментальности  и на голос. Мы любуемся прелестным, но далёким 

образом  Дездемоны как бы "со стороны". 

 Выполнение звуковой задачи потребует особых приёмов звукоизвлечения. 

Устойчивый бас следует исполнять мягким, полетным звуком с частичным 

включением веса руки (нюанс p). Гармонический фон рекомендуется играть 

ощущением звука "на концах пальцев". Вес руки "оттянут". Паузы, собирающие 

внимание, наполняющие  музыку  живым  дыханием,  нужно  хорошо  

прослушать. В третьем такте эпизода из фона сопровождения  "рождается" 

контрапункт к мелодии, сплетающийся с голосом в "любовном единении". 

Ответ в аккомпанементе на реплику "любит Дездемона" должен прозвучать 

особенно проникновенно. 

        Определённую трудность для аккомпаниаторов может представить момент 

образного переключения между эпизодами. Связки здесь очень лаконичны. 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

Полутактовый переход от вихревого движения к статике (6- й такт): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надо сыграть пластично, чуть тормозя темп. 

 Двутактовый переход к Lento (на словах "Спроси его!") строится на интонациях 

последующего эпизода. Он интересен плавным, широким жестом.  Фактура здесь 

тормозится естественно (переход от квартолей к триолям и дуолям в 14-15—16 

тактах), поэтому rit. рекомендуется делать только в последнем такте. 

 В однотактовом переходе к репризе важно почувствовать противодействие 

между упругим метром и движущимся вниз вихревым пассажем. 

 

 

 

 

 

 

 К концу такта стремительно нарастает темп и динамика. 

 Авторские ремарки в тексте романса очень лаконичны. Градация нюансов, 

агогические указания в нем практически отсутствуют.   Композитор, доверяя 



исполнителям, старается не обременять их излишней  опекой. Для неопытных 

аккомпаниаторов это может представить известную трудность. 

 Концертмейстеру нужно проследить, чтобы сопровождение нигде не 

перекрывало сольную партию. Там, где она дублируется (чаще всего это линия баса), 

звучание должно быть равноценно голосу. Элементы фона (пульсирующие аккорды и 

гармонические фигурации) исполняются на втором или третьем звуковом плане в 

зависимости от количества пластов. Звучание фона - контрастное по отношению к 

голосу. (Звук четкий, полетный). 

 Плавные агогические волны в первой части романса совпадают с 

динамическими и направлены к смысловым вершинам фраз ("ветр",  "пыль", 

"жадно"), требующим небольшого расширения. Ответная   половина эпизода (со слов 

"когда корабль"...) стабильнее и по темпу, и по динамике. 

 В средней части, более устойчивой по характеру движения, величавость образа 

будет зависеть от значительности произнесения таких слов, как "гор", "башен", "орёл", 

"тяжёл и страшен", на что аккомпаниатор должен чутко реагировать. 

 В репризе, утверждающей основную идею романса, расширение текста на 

словах "нет закона", "поэт" ещё заметнее. Основная мысль - "и для тебя закона нет" - 

подаётся устойчиво, центрально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Три заключительных такта сопровождения (см. пример № 6) рекомендуется играть, 

чуть сдвигая темп к середине октавного пассажа и несколько тормозя к концу, (чтобы 

сохранить равновесие и прослушать паузу). 

 Педаль в романсе сравнительно несложная. Практически она всюду берётся по 

басу. Педаль запаздывающая, полутактовая  (если позволяет гармония), четвертная  ( 

где бас движется по ступеням), или тактовая ( длинные, выдержанные ноты в среднем 

эпизоде). Однако педализирование должно быть тонким. Там, где на 

выдержанный бас наслаивается движущийся голос (такты 16, 17, 20, 21, 23), - 



следует очищать гармонию легким педальным вибрато . Глубина педали 

определяется характером звука.   В эпизоде  Lento она менее плотная, чем в 

крайних частях. 

 Качество исполнения будет зависеть и от умело подобранной 

аппликатуры. Первые 5 тактов, например, рекомендуется играть на 

аппликатурном "стержне" (2 и 3 пальцы на нотах "ре-ми") -при этом  не  

придётся   менять   положения руки. В 6-ом такте аппликатурный стержень 

"соль" (2- й палец) и т.д. Остальные пальцы ложатся соответственно. 

Гармонические фигурации в правой руке удобно начинать 1-ым пальцем. В 

художественных целях рекомендуется сыграть 1-ым пальцем левой руки и бас 

"ля " на слове "страшен" (так он лучше прозвучит). В 7-ом и 8-ом тактах 

(пример № 2)  можно использовать замену рук  - последний аккорд перед  sf    

передать в левую руку, чтобы избежать неприятного скачка в партии правой 

руки (на звучании это не должно отразиться). В третьем такте от конца 

октавный скачок на верхнее "ми " партии левой руки лучше передать в правую 

руку (1 палец). 

    Басовая партия, построенная в основном на октавах, аппликатурных 

трудностей не представляет. 

 Когда обучающийся  овладеет технической и образно-эмоциональной 

стороной произведения, можно приступать к работе с певцом. 

 Романс написан для низкого голоса, но в тесситуре достаточно высокой, 

поэтому исполняют его и средние голоса. Напряжённость тесситуры имеет 

здесь художественный смысл, так как отвечает идее высвобождения "скрытой" 

энергии и помогает голосу быть подтянутым, собранным. Кульминации романса 

строятся, как правило, на прикрытых или "темных" гласных (е,о,и, у).  Чтобы 

выровнять вокальную линию, гласную "а" следует, по возможности, округлять 

(за исключением слов "младая", "Дездемона", "как" - где она должна звучать 

светло и ясно). 

 Мелодия романса широкая, распевная и в то же время ярко 

декламационная. Задача концертмейстера - проследить не только за вокальной 

линией, но и за выразительным произнесением поэтического текста. Особого 

внимания потребуют такие слова как "ветр", "лист", "корабль", "ждёт", 

"любит.", "поэт." и т.д.  

 Определённую трудность может представить и работа над интонацией. 

Большие и малые терции (сопоставление мажора и минора), секунды, 

образующиеся по вертикали между мелодией и сопровождением 

(гармонические "блики" на словах "опроси его", "любит" и т.д.) следует 

обострять, выявляя тенденцию гармонии   не только в голосе, но и в 

аккомпанементе. Так большую терцию в мажоре нужно слышать  шире, а малую 



терцию в миноре -  уже, чем они звучат в темперации. В нисходящих 

интервалах среднего эпизода (большая и малая секунды) существует опасность 

понижения интонации. Певец не должен терять здесь ощущения высокой 

позиции.  В поддержании мышечного тонуса решающую роль может сыграть 

аккомпанемент, который практически всюду дублирует голос и гармонически 

его поддерживает. В частности, следует поддерживать удлиненные ноты в 

мелодии, как бы насыщая голос на метрических опорах (особенно при    

нисходящем движении). 

 Дыхание в романсе широкое, опертое . Границы фраз четко обозначены 

паузами, где в основном и следует дышать. Если того требует смысл, дыхание в 

паузе заменяется цезурой, ("Зачем арапа 
цез.

… своего"). Небольшие смысловые 

цезуры могут быть нужны и там, где нет пауз (" летит орёл,
цез.

 тяжёл и 

страшен" или "... на черный пень? 
цез. 

Спроси его!" и т.д.).  

 Таков один из возможных путей работы над образно-эмоциональным 

содержанием романса и его звуковым и техническим воплощением. 

 Романс "Зачем крутится ветр в овраге" замечателен богатством  фантазии, 

свободной игрой творческих сил, проявляющихся то в  кипучей моторности, то 

в поэтическом созерцании, то в величавой ораторской интонации. Исполнять 

его надо артистично, с благородным пафосом. 

       "Прощание" - заключительный романс цикла. 

        Стихотворение А. Пушкина, положенное в его основу, обращено к 

Е. Воронцовой. Это одно из трех стихотворений, написанных поэтом осенью 

1830 года накануне женитьбы, где он прощается с некогда любимыми 

женщинами. 

          Написан романс в трёхчастной форме, в соответствии  со строфикой 

стиха. 

 Он не назван элегией, хотя элегические мотивы в нем особенно сильны. 

Уже музыка вступления, скорбно-величавая, напоминает траурное шествие. 

 

 

 

 

            

  

 



 Ритмическая фигура , типичная для траурного марша, проходит через весь 

первый эпизод- Размерность движения, умеренный темп, выбор тональности (fis-moll) 

придают музыке оттенок сдержанности и благородства. Мелодия, плавная и распевная, 

должна сопрягаться с "шагом" в аккомпанементе. Такое двоякое воплощение чувства - 

духовное  и  физическое - создаёт эффект его объемности, полноты. Интересно, что 

линия баса имеет своё метрическое членение (полутакты и такты). 

 

 

  

 

 

        Четырёхдольность здесь прослушивается как бы внутри более крупных планов, 

что придаёт музыке оттенок созерцательности (свидетельство пристального внимания 

к "милому образу", рисующемуся в воображении поэта). 

     Крайним частям эпизода свойственна семантике "прощания" - сворачивание  

мелодии в кадансах, тенденция к снятию напряжений в  гармониях (субдоминантовые 

функции часто следуют за доминантовыми или наслаиваются на них).                                      

       Вообще гармония романса очень выразительна. Например, наложение гармоний на 

словах "твой образ" смягчает колорит и может вызвать ощущение далекого, несколько 

"размытого" образа (что имеет художественный смысл). На словах "мысленно ласкать" 

устанавливается параллельный мажор, (Фигура из шестнадцатых в правой руке 

должна звучать просветленно, целомудренно. Чтобы не ощущать технического 

неудобства, нижний голос в аккордах можно сыграть левой рукой). 

        Вторая половина эпизода драматизируется. На словах "будить мечту сердечной 

силой" душевный порыв передаётся и взволнованными репликами солиста, и 

нарастанием динамики, и напряжённой фактурой аккомпанемента. Но ненадолго    

оживает   мечта. Слова "И с негой робкой и унылой", поддержанные в сопровождении 

выразительным тремоло и уменьшенным септаккордом, придают музыке какую-то   

щемящую  задушевность и одновременно как бы говорят об   ущербности   мечты, её 

недолговечности. 

         Средний эпизод романса - философское рассуждение о быстротечности времени. 

 

 

 



 

   Здесь все "работает" на этот надличностный образ - и тонкий звуковой колорит, и 

темп (poco a poco piu mosso), и тональность (одноименный мажор, в данном 

контексте придающий музыке оттенок "объективности"), и фактура. Длинная вереница 

лет, бегущих "однообразной чередой, хорошо передаётся и повторением ритмической 

фигуры, движущейся по ступеням гаммы (без разрешения в тонику), и  

сопоставлением "пустых" октав в басу. 

    Звуковой колорит эпизода может вызвать ассоциацию с плывущими  

облаками. Играть его нужно  инструментально, очень точно по ритму (но не 

сухо). Нюанс - в пределах до mp. Партия правой руки должна прослушиваться 

"внутри" баса,  иначе музыка может приобрести ненужную здесь моторность, и 

что ещё хуже - танцевальность. 

         Во второй половине эпизода музыка становится ярко субъективной, 

взволнованной, меняется тональность (dis-moll) , уплотняется фактура , сильно 

нарастает динамика. 

 

         Последняя вспышка чувства приводит к кульминации эпизода. 

 

 

 

 

 

 

 

         Интересно, что подведя голос к кульминации, партия фортепиано, идущая 

под огромным напряжением, так и не переступает эту "грань". Перед словами 

"могильным сумраком одета" аккорды тормозятся, как бы останавливаясь на 

"краю могилы". (Остановка на септаккорде  II ступени так и не разрешается в 

тонику). 

         Единственной тонкой нитью, связующей бывших влюбленных, остаётся 

звук соль-диез в партии сопровождения. (Нужно вычленить эту ноту на паузе в 

басу и хорошо её услышать, прежде чем играть дальше). Гармоническая 

фигурация, как бы "повисшая в воздухе", постепенно растворяется. 

     



 

   Реприза романса - возвышенно-скорбное прощание с "дальней подругой". 

 

 

 

 

 

 

 

    Музыка полна благородной, мужественной патетики. Партия сопровож-дения 

звучит ещё трагичнее. "Отсечение" гармоний во второй    половине    такта   как    

бы    лишает    голос "поддержки".   Здесь и конфликтность  ситуации и 

душевное одиночество. На слове "овдовевшая" в басу звучит скрытое стенание 

(до-диез - си). Кульминация романса  как   бы   надломленная, высшая её точка  

соль-диез   берётся  не  сразу, а с предыктом на фа-диез. 

          Кульминация трогает своим глубоким лиризмом, человечностью. 

       Заключение романса построено на материале вступления. Четырёхкратно 

повторяющийся кадансовый оборот, постепенно поднимаясь в верхний регистр 

и растворяясь там, рисует нам образ, как бы отдаляющийся от нас во времени и  

пространстве. 

          В заключительном аккорде слышится отзвук погребального колокола. 

      Поскольку в романсе сильны трагедийные мотивы, при его исполнении 

следует особое внимание уделить светлым моментам ("ласкать", "будить мечту" 

и т.д.).  

      Сила страдания может поведать нам о силе любви. И особую ценность 

представляют для нас красота чувства, то благородство и мужество, с которыми 

поэт принимает удары судьбы, и которые так хорошо поняты и прочувствованы 

композитором. 

    Работая над романсами А. Богатырёва в концертмейстерском классе, 

обучающиеся должны хорошо представлять себе стилевые особенности его 

музыки. В своём вокальном творчестве А. Богатырев опирается на традиции 

русской классики. На его произведениях можно проследить влияние двух линий 

русского романса, наметившихся ещё в XIX веке, -  субъективной  и  

объективной. 



    Многозначность, объемность, обобщенность художественного образа, 

развитие тематического зерна по законам музыкальной логики, идущие от 

М. Глинки и П. Чайковского, сочетаются у него со стремлением к 

конкретизации образа отдельными выразительными деталями, часто с 

элементами звукописи, что идёт от А. Даргомыжского и М. Мусоргского. 

      В то же время А. Богатырёв обладает ярким, самобытным творческим 

почерком ("лица необщим выраженьем"). Музыка его глубоко национальна в 

своей основе. Это сказывается не только в гармоническом языке (использование 

ладов диатоники, натуральных и переменных ладов, преобладание 

субдоминантовой сферы), но и в передаче особенностей белорусского 

национального характера, сочетающего эмоциональную щедрость, открытость с 

внешней сдержанностью. 

         Музыка композитора всегда душевна, искренна. Она отличается глубиной 

и серьёзностью мысли, богатством -идейно-художественного содержания. Как 

говорил сам А. Богатырёв: "Творчество должно стать  результатом глубокого 

раздумья, обобщения значительного в нашей действительности, того, что имеет 

настоящую объективную ценность".  

    Мелодии композитора распевны, пластичны, но там, где этого требует 

выразительность слова, приобретают черты декламационности. Фактура его 

романсов, как правило, многослойная и в то же время отличающаяся 

лаконизмом, тщательным отбором художественно-выразительных средств. 

      Музыкальной драматургии романсов композитора свойственна внутренняя 

контрастность (реже конфликтность) - одновременное или последовательное 

сопоставление созерцания и действия, покоя и волнения, света и тьмы, 

благородной сдержанности и романтической взволнованности. Эта 

контрастность образов и служит стимулом к их развитию и взаимодействию. 

        Велика в музыке композитора роль упругой ритмики и выразительной гармонии. 

    А. Богатырёв по природе своей симфонист, но симфонизм в его романсах ощу-

щается не столько в оркестровых ассоциациях, сколько в методе развития 

музыкального материала, (способность тематического зерна к интенсивному 

развитию, полифонизм мышления, вариационность фактуры, использование 

оркестровых педалей и т.д.). 

    Романсы А. Богатырёва - ценный материал для воспитания профессиональных 

качеств у будущих концертмейстеров. Композитор прекрасно знает природу вокала, 

великолепно чувствует музыку стиха, отлично владеет инструментом и знает его 

возможности. И особенно привлекательной становится его музыка от союза с 

удивительным словом А. Пушкина, о котором В.Белинский писал: "Читая его 

творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека". Романсы 



А. Богатырёва на тексты А. Пушкина с их высоким эстетическим строем и большой 

эстетической ценностью как нельзя лучше отвечают этим задачам [3]. 

 

2.3 Задания для самостоятельной работы 

 

1. Подготовиться к коллоквиуму. 

а) знать понятия: 

- диапазон (охват звуковысот между нижней и верхней границами, допустимыми для 

голоса человека или музыкального инструмента.); 

- тесситура (рабочий диапазон голоса); 

б) женские голоса:  

сопрано – женский самый высокий певческий голос, его обычный диапазон – две 

октавы (целиком первая и вторая октава). Сопрано по характеру звучания разделяют на 

лирическое и драматическое. Если голос с лёгкостью справляется с быстрыми 

пассажами и фиоритурами в своём высоком регистре, то такое сопрано называют 

колоратурным.; 

меццо-сопрано – женский голос с более густым и сильным звучанием. Диапазон этого 

контральто – это самый низкий из женских голосов; 

в) мужские голоса: 

тенор - самый высокий мужской голос, его высотный диапазон – ноты малой и первой 

октав. Исполнителей, обладающих этим тембром, разделяют на теноров 

драматических, лирических и характерных. Самые высокие разновидности теноров - 

тенор-альтино и контртенор; 

баритон – этот голос отличается своей мягкостью, густотой и бархатностью звучания. 

Диапазон звуков, которые может спеть баритон, заключается в пределах ля большой 

октавы до ля первой октавы; 

бас – голос самый низкий, может петь звуки от фа большой октавы до фа первой. Басы 

бывают разные: высокие, центральные и бас-профундо (или октависты). 

2) Подготовить примеры из оперного репертуара разных мужских и женских голосов. 

Например: Елена Образцова (партия Любаши из оперы Н. Римского-Корсакова, 

«Царская невеста»); Фёдор Шаляпин, (партия Бориса Годунова из оперы М. 

Мусоргского, «Борис Годунов»). 

3) Составить список  музыкальной терминологии для концертмейстеров (ad libitum, a 

piacere, colla voce, col canto и т.д.) 
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ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КЛАССЕ 

 

     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» [15]. Так, при 

аккомпанементе скрипке сила звука фортепиано может быть больше, чем 

при аккомпанементе альту или виолончели.                                                                             

 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. 

    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 

первоначально проигрывание партии солирующего голоса в сопровождении 

упрощенной фактуры гармонической основы партии аккомпанемента. «Для 

этого, - советует Н. Крючков, - надо отдельно проиграть партию 

аккомпанемента и выделить ее гармоническую основу путем сведения всех 

звуков гармонического фона к ряду аккордов в их простейшем изложении. При 

этом выпускаются не только все внегармонические и колорирующие звуки 

гармонического фона, но и любые другие компоненты фортепианной партии, 

как, например, подголоски и другие полифонические образования» [28, с 31]. 

    В инструментальных произведениях точное воспроизведение солирующей 

партии на рояле часто невыполнимо, особенно в виртуозных пьесах. В таких 

случаях рояль должен служить лишь вспомогательным средством при 

предварительном просмотре произведения, для того чтобы создать мысленно 

ясное представление об интонационном содержании партии солирующего 



инструмента. В самостоятельной работе пианист выявляет принципы 

построения пассажей, определить их опорные звуки в их соотношении с 

гармонической основой и таким путем хорошо ознакомиться с произведением, 

чтобы иметь возможность во время игры с солистом следить за его партией. 

3.1 Особенности работы концертмейстера в классе струнно-смычковых 

инструментов 

 

    Остановимся на основных особенностях работы концертмейстера в классе 

скрипки.                 

 

 

 

 

 

    Основная задача концертмейстера в классе заключается в том, чтобы 

совместно с преподавателем помочь обучающемуся овладеть произведением, 

подготовить его к концертному выступлению. Обычно работа солиста над 

пьесой состоит из следующих стадий: разбор. фрагментарное исполнение, 

исполнение подряд от начала до конца (репетиционное), которое предшествует 

концертному. Концертмейстер может включиться в эту работу еще на стадии 

разбора для решения самых различных задач. 

      Если солист на стадии разучивания пьесы теряет контроль над интонацией 

(особенно в высоких позициях), пианист может подыграть звуки мелодии, как 

это делается в вокальных классах. Он помогает солисту справиться с 

непонятным для него ритмом, дублируя на рояле сольную партию. Иногда 

скрипачи 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 

помогает  скрипачу быстрее освоить свою партию. Если  солист находится на 

ранней стадии овладения произведением, то концертмейстеру необязательно 

играть свою партию в полном объеме, он может ограничиться лишь главными 

ее элементами: важнейшими басами, гармониями. 

      Существует по меньшей мере два момента в аккомпанементе, учет которых 

обеспечивает целостность и законченность исполнения в ансамбле с любым 

партнером, а со скрипачом, в особенности. Это темпоритм и динамика. 



      Своеобразие темпоритмической стороны исполнения солиста определяется 

постепенным освоением им новых видов штрихов, усложняющейся с течением 

времени фактуры, наконец, распределением смычка. Все это влияет на характер 

аккомпанемента. Каждый раз. когда скрипач овладевает новым. не 

встречавшимся еще ему штрихом, концертмейстер должен быть начеку. 

       Характерный пример – штрих «сотийе», который часто начинают осваивать 

с «Танца» Дженкинсона. Редко бывает. чтобы скрипачи могли исполнить эту 

пьесу в быстром и стабильном темпе. Как правило, движение замедляется к 

середине, а в репризе темп возвращается. Должно пройти время, чтобы скрипач 

выработал этот легкий кистевой штрих. Аккомпанируя «Танец» Дженкинсона, 

концертмейстер должен быть очень чуток и гибок в отношении темпа. 

Излишнее давление и жесткая заданность в темпе могут привести к остановке 

исполнения и нанесут вред солисту. Пройдет время,и он, приобретя опыт, 

сможет сыграть этим штрихом всю пьесу в нужном темпе. 

       Особого внимания и осторожности требуют и другие скрипичные штрихи, 

например, staccato, встречающиеся в различных произведениях. 

      Существенно влияют на ансамбль солиста и аккомпаниатора фактурные 

трудности в партии скрипки, например, исполнение двойных нот. Как правило, 

на их озвучивание тратится время, и темп замедляется. Бывает, что солисту 

выгодно немного ускорить темп (если несколько нот приходится на один 

смычок). Все это не может не учитывать пианист в аккомпанементе. 

      Ломаные аккорды – еще один пример скрипичной фактуры, требующей 

внимания от концертмейстера. Если такие аккорды чередуются с мелкими 

нотами, то пианист должен выждать, когда солист все как следует озвучит в 

аккордах, существенно замедлив при этом темп. В фигурации солист, как ни в 

чем ни бывало, возвратится к нужному темпу, и пианист должен быть к этому 

готов. Это – пример того, когда музыкальная логика расходится с 

инструментальной технологией. 

    Характерный случай представляет собой исполнение главной темы в 

концерте Л. Берио № 9. Неопытного концертмейстера здесь ожидает подвох. 

Если он будет играть аккорды равномерно, то уже во время пассажа у скрипки 

почувствует неполадки в ансамбле, которые тут же подтвердятся расхождением 

в следующем такте. «Секрет» заключается в том, что пассаж, начинающийся с 

басовой струны и стремительно идущий вверх, на скрипке удобнее играть не 

ровно, а с задержкой в начале и с последующим ускорением. 

     Слаженность ансамбля аккомпаниатора и скрипача зависит и от умения 

последнего вести смычок. Трудности встречаются уже при окончании пьес 

кантиленного характера, завершающихся длинной нотой: смычка, как правило, 



не хватает. Даже если пианист будет ирать шестнадцатые ноты в конце пьесы 

К. Сен-Санса «Лебедь» в темпе presto, смычка у скрипача все равно не хватит. 

Пианисту лучше не спешить, а скрипачу продлить последнюю ноту, насколько 

это возможно, и остановить смычок у конца, не опуская его, пока не 

прекратится звучание у фортепиано. В середине пьес, где смычок уже не 

остановишь, пианисту приходится искать возможность подвинуть темп 

активной фразировкой, не теряя при этом чувство меры. Концертмейстер 

должен помнить в подобных случаях, что есть предел приспособляемости, 

который переступать нельзя. 

       Что касается динамической стороны ансамбля с солистом, то здесь следует 

учитывать такие факторы, как степень общемузыкального развития солиста, его 

техническую оснащенность, наконец, возможности конкретного струнного 

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 аккомпаниатор 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 вступлений. Очень комичным будет жалкое звучание скрипки в 

руках слабого скрипача или невнятная игра начинающего виолончелиста 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 солиста. 

     Большое значение для эффективности классной работы имеет характер 

общения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только 

музыкальное продвижение скрипача, 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 солиста-скрипача. Основной принцип здесь – 

заинтересованность концертмейстера, которую должен чувствовать солист. 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Работа пианиста в классе виолончели имеет немало общего с классом 

скрипки, но и свою специфику. В классе виолончели большое внимание 

уделяется работе над звуком, который зависит от скорости ведения смычка, 

смены смычка, различной attacci звука. Концертмейтеру необходимо иметь 

представление о различных штрихах, которые исполняются концом смычка, 

серединой смычка, о моментах соотношения штриха с вибрационным 

импульсом, различной тембровой и вибрационной окраской звука, 

использованием разных струн, как особой тембровой окраски. Эти моменты 

имеют значение в разрешении художественных задач полноценного 

ансамблевого исполнения. 

    Например, в старинных сонатах, которые входят в репертуар виолон-

челистов, у солиста часто в быстром темпе идет «техника», а у пианиста – 

ритмичный аккомпанемент. Когда при этом у солиста встречаются большие 

позиционные скачки, скачки через дальние струны, и т. д., пианист не имеет 

права опережать виолончелиста. Такой аккомпанемент только помешает 

исполнителю. 

         Концертмейстер должен знать различия между spiccato, которое играется у 

колодки, и sautille (тоже staccato, но более легкое, в середине смычка). И есть 

штрих staccato, который предусматривает исполнение большого количества нот 

на один смычок (например, в сонате Локателли). «В первых двух случаях 



концертмейстер помогает солисту четко держать определенный ритмический 

пульс, а в последнем – пианист должен уметь «поймать» солиста, чтобы быть 

вместе с ним, так как этот штрих у виолончелистов не очень управляемый» - 

замечает опытный концертмейстер Г. Брыкина [9, с.14]. 

       Очень часто может случиться, что пианист при разрешении каданса кажет-

ся «раньше» солиста, то есть не дает ему досказать фразу. Сюда же относится и 

слышание инструментальных переходов, аналогичных вокальным. Они могут 

быть и на усилении звука, и на diminuendo. Здесь концертмейстеру важно 

слышать напряжение в звуке или растворении звучания виолончели, чтобы 

сопровождение в этот момент соответствовало наполнению смычка. 

Концертмейстер должен знать, слышать и чувствовать все эти нюансы. 

  Фортепианные версии переложения оркестровой партитуры 

инструментальных бывают очень разными, порой неудобными. 

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 выступле-

ниях пианиста с солистами-струнниками. На этапе выхода произведения на 

концертное исполнение от концертмейстера зависит, спасет ли он слабую игру 

скрипача, 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 скрипач 

в классе, может вызвать неожиданную реакцию - вплоть до остановки 

исполнения. 

        Выйдя на сцену, концертмейстер должен приготовиться к игре раньше 

своего партнера, если они начинают одновременно. Для этого сразу после 

настройки скрипки или виолончели нужно положить руки на клавиатуру и 

внимательно следить за солистом, очень часто исполнители 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 солиста 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. Солист, 

который привык к концертмейстерским показам, отвыкает от 

самостоятельности и теряет необходимую  исполнительскую 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 солисту. «Императивные» исполнения в классе 

допустимы лишь как эпизоды, средство эмоционально разбудить исполнителя. 

Сущность же аккомпанирования солисту состоит в том, чтобы помочь ему 

выявить свои намерения, показать свою игру такой, какая она есть на 

сегодняшний день. 

        Иногда бывает, что исполнитель не справляется на концерте с техничес-

кими 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 солистом, 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 

солист 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 игры солиста является «спотыка-

ние», 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.     

Иногда солисты пропускают несколько тактов. Быстрая реакция 

концертмейстера (подхват солиста в нужном месте) сделает эту погрешность 

почти незаметной для большинства слушателей.  

     Иногда даже способный исполнитель на струнном инструменте запуты-

вается 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 солистом, с какого места продолжить исполнение и далее 

спокойно довести пьесу до конца. Выдержка концертмейстера в таких 

ситуациях очень важна. Еще лучше обговаривать до концерта, с каких моментов 

может быть возобновлено исполнение в случаях остановок в определенных 

частях формы. 

   Игра со струнно-смычковыми инструментами обогащает тембровые представ-

ления и тембровый слух пианиста-концертмейстера и очень развивает его в 

музыкальном плане. 

 

 



 

3.2 Своеобразие работы концертмейстера в классе народных инструментов 

  В данном разделе раскрыты особенности практической работы 

концертмейстеров и  обобщение собственного опыта работы в качестве 

концертмейстера в классах народных инструментов балалайки, домры, а также 

в ансамблях народных инструментов. Знание истории развития  народных 

инструментов, эволюции народно-инструментального репертуара помогает 

понять «душу» русской народной музыки.  

    Концертмейстер дословно (нем.) – мастер концерта. Деятельность 

концертмейстера начинается уже с самых первых уроков. Вся работа над 

музыкальным произведением от фрагментарного прочтения до целостного 

охвата композиции проходит при его непосредственном участии. Конечно, 

обучающийся, прежде всего, разбирает и выучивает нотный текст. Но он твердо 

знает, что на занятии он будет выступать как настоящий артист в 

сопровождении опытного пианиста. Между солистом и концертмейстером 

возникает творческая связь, сотрудничество, которое будет направлено на 

раскрытие художественного образа каждого музыкального произведения. По 

словам Е. Шендеровича «… в деятельности концертмейстера объединяются 

педагогические, психологические, творческие функции». Концертмейстер 

помогает исполнителю обогащать музыкальные представления, лучше понять, 

усвоить и передать содержание произведения, укрепляет интонацию. Развивает 

ритмическую дисциплину студента и согласованность исполнения партий. 

Разнообразие репертуара обязывает концертмейстера владеть различными 

приемами игры, богатством нюансировки, развитым чувством ритма, стиля. Он 

должен знать специфические особенности солирующего инструмента - законы 

звукоизвлечения, дыхания, техники [40, с. 207]. 

          В работе концертмейстера крайне важно чувство меры, слуховой контроль 

и дирижерское начало, умение переживать и сопереживать. Существует 

несколько этапов подготовки исполнителя к выступлению. Огромный период 

проходит в классе. Это как бы «приручение»,  «укрощение» произведения: 

разбор, многократные повторения фрагментов, работа над метроритмом, 

ансамблем, сыгрывание, работа над формой произведения.  

     Преподаватель по инструменту совместно с концертмейстером подска-

зывают обучающемуся верные образы, настроения музыки. Еще одним этапом 

является выучивание произведения. Здесь необходимы: детализация, игра с 

преувеличением, установление логических связей.  

        Концертмейстер шаг за шагом проделывает с солистом эту трудную, но, 

безусловно, интересную работу. Если все сделано правильно, то исполнение на 



эстраде станет приятной миссией, как для студента, так и для концертмейстера. 

Особую роль в подготовке к концертным выступлениям играют репетиции в 

зале. Мастерство концертмейстера заключается в нахождении нужного 

звукового баланса, соответствующего акустике помещения. Концертмейстер 

также помогает солисту приобретать артистические навыки общения с 

публикой.  

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

      Многие концертмейстеры, начинающие работу в классе народных 

инструментов - домры, балалайки, обладающие хорошей музыкальной 

интуицией и чуткостью, испытывают пианистическое неудобство от того, что 

привычная игра «на опоре», которой учат на специальности, здесь не подходит, 

так как домра является щипковым инструментом, и её звучание не отличается 

полётным, долгим звуком.  

           Концертмейстеру, посвятившему себя работе с народными струнными 

инструментами (домрой, балалайкой), необходимо иметь представление об 

основных приёмах звукоизвлечения на инструментах, с которыми приходится 

играть. Знание особенностей штриховой и звукоизобразительной палитры 

поможет в аккомпанементе найти им соответствующее звучание, найти 

динамическое и колористическое соотношение с  тембрами данных 

инструментов. 

            Основные приемы игры на домре - удар и тремоло (быстрое чередование 

ударов), которые непрерывно дополняются за счет применения приемов, 

заимствованных из практики игры на других инструментах (струнных 

смычковых, балалайки): пиццикато левой и правой рукой, натуральные и 

искусственные флажолеты, удар за подставкой, пиццикато вибрато и тремоло 

вибрато. 



        Имеет место одновременное использование различных приемов. Звук 

домры, извлекаемый ударом медиатора, звонкий и ясный, а на тремоло - 

льющийся и певучий. Игра на грифе создает приглушенное, матовое звучание, а 

у подставки, наоборот, дает открытый, слегка «гнусавый» звук, напоминающий 

банджо. Некоторую трудность представляет собой игра в верхних ладах из-за 

меньшего размера и сложности попадания. Струна  ми, особенно в прижатом 

состоянии, звучит довольно глухо. В целом, динамическая шкала может быть 

достаточно разнообразной: от нежнейшего пианиссимо на пиццикато в левой и 

флажолетах до весьма мощного фортиссимо на аккордах тремоло. Домра 

обладает широкими виртуозными возможностями, что   успехом применяется 

композиторами в сочинениях для этого инструмента. 

          В поисках тембрового и динамического слияния с домрой концертмейстер 

должен стремиться к сухому, четкому звукоизвлечению, что особенно сложно 

сохранить в параллельных с домрой пассажах. В таких случаях legato у 

пианиста должно быть non troppo legato, слегка маркатированное, с очень 

резким отпусканием клавиши после ее нажатия. Этот прием в сочетании с 

предельно ровным ритмичным исполнением позволяет концертмейстеру 

решить не только проблему соответствия штрихов, но также и проблему 

синхронности в виртуозных фрагментах.  

    Здесь необходимо отметить, что работа со струнными щипковыми 

инструментами подвигает концертмейстера на поиск новых пианистических 

приемов, которые порой противоречат звуковым требованиям, предъявляемым в 

сольном исполнительстве, с целью достижения тембровой и артикуляционной 

идентичности звучания фортепиано и домры. 

          Выстраивая динамический баланс, необходимо учитывать приглушенный 

характер звучания домры в нижней тесситуре (на струне ми), легкое, воздушное 

звучание флажолетов, когда звук фортепиано должен встраиваться в звук 

домры, мягкое звучание пиццикато вибрато. С другой стороны, плотное 

аккордовое звучание, особенно на тремоло нуждается в мощной поддержке 

фортепиано.  

     Пример: «Мар, дяндя» (Танцуй девушка) - цыганская народная песня - 

вступление, поддерживая аккордовую технику в верхнем регистре, 

концертмейстер может позволить себе динамику «на равных». В пассажной 

технике – фортепиано отступает на второй план,  но играть следует очень 

активно, цепко. 

         При аккомпанировании народным инструментам crescendo на фортепиано 

в пассажах нужно делать позже, как бы «подхватывая» солиста, усиливая 

впечатление общего звучания, diminuendo – раньше, делая это сознательно для 

того, чтобы «освободить» звуковое пространство для солиста.  



    О педали можно сказать коротко: правая педаль очень лаконичная – в 

нужном месте, в нужной дозе. Среди концертмейстеров, много лет играющих с 

народными инструментами, существует такое понятие: педаль берется 

«кончиками ушей». При использовании педали необходимо учитывать 

динамику, протяженность звука солиста (возможности инструмента), приём 

звукоизвлечения, используемый штрих, стилистику музыкального произведения 

и многое другое.  

        Очень часто концертмейстеры злоупотребляют левой педалью. Куда как 

проще играть с левой педалью – не нужно напрягать слух, заботиться о балансе 

ансамбля. Левая педаль нивелирует всё! И в том числе краски фортепиано, так 

необходимые для дополнения ансамбля. Состояние инструментов, на которых 

приходится работать, или выступать в концертах – непредсказуемое. Поэтому 

левая педаль должна быть всё время «на подстраховке» и по необходимости ею 

нужно пользоваться, применяя возможно неполную педаль. В то же время 

необходимо контролировать звучание рояля. 

 Одной из задач концертмейстера является умение драматургически 

выстроить вступление, суметь за короткий отрезок времени настроить 

слушателя на образное содержание произведения, будь то обработка русской 

народной песни (Вариации на тему русской народной песни «Травушка - 

муравушка») или произведения других жанров. 

         Совершенно особую роль в развитии сольного домрового исполнительства 

и создании репертуара для этого инструмента, в том числе обработок народных 

песен, сыграл народный артист России, профессор Российской академии 

музыки им. Гнесиных А. Цыганков. «Его произведения несут в себе отпечаток 

яркой творческой индивидуальности их автора - блестящего виртуоза, 

обогатившего арсенал выразительных средств множеством новых приемов, 

заимствованных из арсенала других инструментов, владеющего богатой 

палитрой звучания, обладающего чарующим артистизмом и сценическим 

обаянием». 

 В. Городовская (1919-1999гг.) в концертной пьесе «Выйду ль я на 

реченьку» также использует  красочный приём в партии фортепиано – стук. В 

партии балалайки похожее звучание имеется в цифре 9 – удар по деке.  

       В «Концертных вариациях на тему русской народной песни «Калинка» 

В. Городовской есть ремарка: «стучать по крышке рояля, имитируя стук 

каблуков». Это представляет достаточно сложный момент для концертмейстера, 

так как после этого красочного приёма, за одну восьмую паузу, необходимо 

точно попасть на клавиатуру и продолжить игру. 



 Народные аккомпанементы требуют от концертмейстера хорошей 

технической базы, умения играть легко в быстрых темпах пассажи «туше» - 

«шепчущей» звучностью. Движения пальцев почти невидимые, игра лишь  

кончиками - «кожей» подушки пальца. Иногда бывает достаточно веса пальца, 

но с особой артикуляцией - «говорком» (parlando). Ансамблевую трудность 

представляет совместное исполнение пассажей: Б. Трояновский «Уральская 

плясовая». 

 Своеобразные спецэффекты наблюдаются и в партии фортепиано, 

памятуя о том, что роль домры  и фортепиано в дуэте имеют  полноправное 

значение. Пример: С. Лукин «Серьёзные вариации» на тему Итальянской 

польки С. Рахманинова. У солиста - флажолеты, пианист исправляет «поломку» 

флажолеты на фортепиано - актёрское мастерство. 

 Для точнейшего совпадения в ансамбле можно рекомендовать совместно с 

солистом поучить пассажи с опорой на первые ноты группировок.  

      Умение реагировать очень быстро на то, что именно в данный момент 

играет солист, нередко необходимо в произведениях плясового характера, где 

встречаются синкопы без первой доли. Нужно играть их, не теряя при этом 

ощущения ритмической пульсации (М. Цайгер «Я с комариком плясала», 

заключительный раздел Allegro). Концертмейстер должен обладать абсолютным 

чувством ритма, иначе он никогда не станет достойной частью ансамбля. 

Звуковые пределы f и p необходимо учить. Это не только звуковая трудность, но 

одновременно и техническая проблема. Требуется большое искусство, чтобы не 

заглушить солиста. Концертмейстер должен умело  выстраивать подголоски, 

смягчать фон, делая его подчас «совсем воздушным».  

 Профессиональной деятельности концертмейстера должны быть присущи  

мобильность и быстрота реакции. В случае, если солист на концерте или 

экзамене вдруг «теряет» текст, перескакивает или пропускает какой-либо 

эпизод, а в практике детского исполнительства это встречается довольно часто, 

то опытный концертмейстер, не переставая играть, должен подхватить солиста 

и благополучно довести произведение до конца. 

           Главное условие ансамбля - согласованное звучание рояля и солиста. И 

дело не только в динамике, но и в характере звучания, настроении. Необходимо 

напомнить, что партия солиста на протяжении всего произведения должна 

звучать в сознании концертмейстера и совпадать с реальным звучанием солиста 

- от этого зависит успех ансамбля.  

  

 



3.3 Специфика работы концертмейстера в классе духовых инструментов 

          Каждый из духовых инструментов отличается по строению, особенностям 

звукоизвлечения, специфике 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 солистом такие 

особенности исполнения, как распределение дыхания на фразу, места взятия 

дыхания. Различная постановка дыхания очень часто встречается даже у 

солистов-духовиков одного преподавателя   При этом необходимо учитывать 

возможности аппарата солиста. Концертмейстеру не обойтись  без умения 

слышать каждую деталь партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с 

возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом 

исполняемого произведения. 

          Динамика фортепианного звучания в ансамбле с каждым из инструментов 

отличается большей или меньшей плотностью, и насыщенностью.  

         Большое внимание следует уделять качеству фортепианного звука. Он 

должен быть певучим, разнообразным. Не случайно Ф. Блуменфельд говорил, 

что надо воспитывать в молодых пианистах вокальное, а не ударное отношение 

к звуку [3, с. 192]. Иногда приходится слышать, как пианисты, аккомпанируя 

духовику, играют сухим, трескучим, ударным звуком. Конечно, способ 

извлечения звука на фортепиано ближе к ударному, чем, например, к 

вокальному, духовому или струнно-смычковому. Пианисту необходимо 

развивать художественное воображение и способность слышать фортепианную 

партию как бы в разных оркестровых тембрах. Такая способность очень важна 

при исполнении оперных клавиров и инструментальных концертов. Аналогична 

роль часто встречающихся в аккомпанементах иллюстративных фигур, в 

которых ясно выражен момент изобразительности. Здесь надо помочь солисту 

создать образ, развивая звуковое воображение, добиваться интересных и 

красочных эффектов звучания инструмента и вызывать у слушателя 

соответствующие слуховые ассоциации. Сюда же относится и проблема 

крышки у фортепиано, и мастерство концертмейстера. Хочется отметить, что 

даже при немного открытой верхней крышке рояля /буквально на несколько 

сантиметров/ инструмент звучит гораздо красочнее, тембрально богаче. 

Думается, что такой вариант предпочтительнее, чем игра при полностью 

опущенной крышке. 

 



 

3.3.1 Работа концертмейстера в классе деревянных духовых инструментов 

       Обилие инструментария - вот что отличает класс деревянных духовых 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Блокфлейта - инструмент нетранспонирующий, поэтому инструменты в 

строе  до  записываются  в  реальном  звучании.  Стандартный диапазон 

инструмента составляет чуть более двух октав: для сопрано он составляет 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Флейта - духовой музыкальный инструмент, в котором первичным 

источником колебаний является воздушная струя, рассекающаяся о край стенки 

инструмента. Источник колебаний приводит в движение воздушный столб в 

канале флейты и образуется звук определённой высоты. Один из древнейших 

музыкальных инструментов. Относится к группе деревянных духовых. 

       Современная оркестровая флейта - деревянный духовой музыкальный 

инструмент сопранового регистра. Высота звука на флейте меняется путём 

передувания (извлечения губами гармонических созвучий), а также путём 

открывания и закрывания клапанами отверстий. Современные флейты обычно 

изготовляются из металла (никеля, серебра, золота, платины), реже — из дерева, 

иногда — из стекла, пластика и других композитных материалов. 



       Для современной флейты характерен диапазон от первой до четвертой 

октавы; нижний регистр мягок и глуховат, наиболее высокие звуки, напротив, 

пронзительны и свистящи, а средний и отчасти верхний регистры имеют тембр, 

который описывается как нежный и певучий. 

 

 

 

 

 

 

       Гобой —язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент 

сопранового регистра, представляющий собой трубку конической формы с 

системой клапанов и двойной тростью (язычком). Современный вид гобой 

приобрёл в первой половине XVIII века. Инструмент обладает певучим, однако 

несколько гнусавым, а в верхнем регистре — резким тембром. В 1989 году 

занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый сложный инструмент. 

Основу репертуара для гобоя составляют произведения эпохи барокко 

(сочинения И. Баха и его современников) и классицизма (В. Моцарт). Реже 

исполняются сочинения композиторов-романтиков (Р. Шумана) и современных 

композиторов. 

      

 

 

 

 

 

       Кларнет - язычковый деревянный духовой музыкальный  инструмент с 

одинарной тростью. Современный кларнет представляет собой достаточно 

технически сложный механизм. Он обладает широким диапазоном, мягким, 

теплым тембром и представляет  исполнителю  широкие  выразительные  

возможности.  Для обучающихся  достаточно  сложно  овладеть  навыками  

игры на  кларнете из-за особой постановка корпуса, головы, пальцев, языка, 

дыхания. Успехи обучающегося 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 солиста. Так,  например, слишком подвижный темп, 

несопоставимый с возможностями исполнителя, способен сбить его.  Игра  

будет  чревата  постоянными «спотыканиями».  Для аккомпанемента 

концертмейстеру необходимо найти особые краски в звучании фортепианной 

партии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Саксофон (от Sax —  фамилия изобретателя и греч. φωνή «звук»),— 

духовой музыкальный инструмент, по принципу звукоизвлечения 

принадлежащий к семейству язычковых деревянных духовых музыкальных 

инструментов.  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 используются 4 разновидности: саксофон-сопрано, 

саксофон-альт, саксофон-тенор и саксофон-баритон.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Фагот - язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент 

басового, тенорового и частично альтового регистра.  

Тембр фагота весьма экспрессивен и на всём диапазоне богат обертонами. 

Наиболее употребительны нижний и средний регистр инструмента, верхние 

ноты звучат несколько гнусаво и сдавленно. Фагот применяется в 

симфоническом, реже в духовом оркестре, а также как сольный и ансамблевый 

инструмент. 

          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 обучающимися 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 солиста, соизмеряя звучность  

фортепиано с возможностями  солирующего  инструмента  и  художественным  

замыслом исполняемого произведения. Динамика фортепианного звучания в 

ансамбле с каждым из инструментов отличается большей или меньшей 

плотностью и насыщенностью.  

          Говоря о динамической стороне ансамбля с солистом, следует учитывать 

такие факторы, как степень общемузыкального развития обучающегося, 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 

исполнителя-солиста 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  

обучающегося. Аккомпанируя партии  деревянных  духовых,  необходимо  

учитывать специфику каждого инструмента. 

3.3.2 Работа с обучающимися в классе медных духовых инструментов 

 

           В группу медных духовых инструментов входят корнет, труба, альт, 

тенор, баритон, валторна, тромбон, туба. При  игре на медных инструментах 

дыхание подается через мундштук, размер для каждого инструмента свой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Корнет - обычный участник духового оркестра, где исполняется 

мелодический голос. Он является больше учебным инструментом, служащим 

для подготовительного этапа перехода на трубу. Концертмейстеру следует  

учитывать  яркий,  иногда  в  исполнении  обучающегося,  кричащий звук 

корнета. Поэтому будет актуальным яркий, выразительный,  четкий 

аккомпанемент. Обучающимся непросто дается извлечение певучего, 

кантиленного звучания из-за самого характера звука трубы. При исполнении 

стаккато  пассажей  или  репетиций, языком ударяется каждая нота. Из-за 

несовершенства аппарата исполнителя, могут возникать неровности темпа, 

замедления, вялость исполнения. В своей работе концертмейстеру следует это 

учитывать и помогать солисту. 

         Следующая группа инструментов - это саксгорны и медные духовые 

музыкальные инструменты с широкой мензурой. В эту группу входят: альт, 

тенор, баритон, бас. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Альт - самый высокий из овальных медных инструментов с широкой  

мензурой. Его лучший по полноте и экспрессии звучания средний регистр 

наиболее приспособлен для проведения плавных распевных мелодий и мелодий 

подвижного характера, а ясность и четкость извлечения звука в этом же 

регистре способствует ритмической отчетливости  исполнения мелодических  и  

сопровождающих  голосов.  

 Аккомпанируя альту, концертмейстеру следует помнить, что этот 

инструмент обладает достаточно тусклым и невыразительным звуком. Поэтому 

нужно соизмерять звучание аккомпанемента с солирующей партией. Кроме 

того, обучающиеся по классу альта часто исполняют трубный репертуар, 

поскольку инструменты группы саксгорнов не являются сольными, а и 

используются в оркестрах. Поэтому партию аккомпанемента приходится 

транспонировать на кварту вверх, и это умение концертмейстера в данном 

случае очень важно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баритон обладает насыщенностью, певучестью, теплотой и 

экспрессивностью общего звучания. Прекрасные тембровые и динамические 

свойства баритона, сохраняемые на протяжении почти всего диапазона, 

особенно отчетливо проявляются в «области выразительной игры». 

Технические возможности баритона не уступают возможности тенора и других 

инструментов основной группы.  Однако  некоторая вязкость и тяжеловесность 

его звучания, особенно заметная в нижнем регистре, не позволяет исполнять 

подвижные голоса с такой легкостью и отчетливостью, которые свойственны, 

например, корнету. Поэтому аккомпанируя баритону, особенно в кантиленных 



произведениях, большее внимание нужно уделять звуку, выразительности фраз, 

певучести, поддерживая солиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 Ярким  представителем  объединения  медных  духовых  инструментов 

является труба, инструмент альтово-сопранового регистра, самый высокий по 

звучанию среди медных духовых. Основным принципом игры на трубе является 

получение  гармонических созвучий путем смены положения губ и изменение 

длины столба воздуха в инструменте, достигаемое с помощью механизма 

вентилей. От природы звук трубы менее богат и разнообразен, чем, скажем, у 

валторны. Ему не присуща теплота, задушевность, гибкость. Поэтому для 

обучающихся это непростая задача, укротить  резкий, иногда крикливый звук 

трубы в кантилене. Концертмейстеру здесь не нужно приглушать 

аккомпанемент. Репертуар трубы имеет большое количество сольных 

произведений различного характера. Многим произведениям в быстром темпе 

присуща маршеобразность, призывные интонации, четкость ритма, что требует 

от солирующей партии и аккомпанемента техничности, ясности и четкости 

звучания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Валторна - медный духовой хроматический инструмент, превосходящий 

все остальные мягкостью тона. В отличие от других медных духовых 

инструментов, валторна является инструментом левосторонним. Из всех 

медных духовых инструментов валторна отличается наибольшим диапазоном, 

так как при узкой мензуре и большой длине трубки на ней возможно получить 

натуральную скалу от 2-го до 16-го обертона. Расход воздуха на ней 

относительно невелик,  что нужно учитывать в аккомпанементе, давая солисту 

время взять дыхание. Аккомпанируя валторне следует помнить, что по своей 

силе звук валторны слабее, чем у остальных духовых инструментов.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Тромбон - духовой медный музыкальный инструмент басово-тенорового 

регистра. Это нетранспонирующий инструмент, поэтому его ноты всегда 

записываются в  соответствии с действительным звучанием. Тромбон - 

разнообразный по штрихам и технически подвижный инструмент, обладает 

ярким, блестящим тембром в среднем и верхнем  регистрах, сумрачным - в 

нижнем. Он используется не только в оркестре, но и в качестве солирующего 

инструмента. Репертуар для тромбона разнообразный: от классического до 

джазового. Основное качество, которое выработано со временем - это умение 

«держать» темп и метроритм. Жить живым ритмом произведения 

исключительно важно, так как ритм в эстрадно-джазовой музыке является 

мощным средством музыкальной выразительности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Последний представитель «меди» в симфоническом оркестре - туба, 

самый низкий по регистру инструмент. Туба обладает суровым, массивным 

тембром, звук тубы трудно интонируемый.  Нужно  отметить, что  из-за 

больших размеров тубы, исполнитель играет на нем сидя, держа инструмент 

перед собой, на слегка раздвинутых коленях. Но в случае сольной игры, 

тубисты часто исполняют стоя, используя при этом поддерживающий ремень. 

Раструб направлен строго вверх, без наклона, ввиду акустических особенностей 

инструмента.         Следует отдельно сказать о дыхании при игре на тубе. Оно 

расходуется в невероятных размерах. Иногда, особенно в низком регистре, 

музыкант вынужден менять дыхание практически на каждом звуке.  

 По мере продвижения вверх усилия исполнителя возрастают вновь и в 

самой высокой октаве оказываются затрудненными в значительной степени, а 

чем больше звукоряд тубы приближается к своим наилучшим ступеням, тем 

расход дыхания становится умереннее. Таким образом, крайние точки 

звукоряда, как снизу, так и сверху, вызывают, примерно, одинаковый расход 

дыхания. Поэтому, аккомпанируя тубисту, особенно обучающемуся, следует 

помнить, что зачастую частое взятие дыхания в таких местах может затягивать 

темп. В аккомпанементе следует уделять больше внимания левой руке, 

поддерживая тембр тубы. Ноты в низком регистре на тубе звучат тускло  и  

несколько  сдавленно,  поэтому  концертмейстеру  следует убрать звук, чтобы не 

«перекрыть» солиста. 

 Концертмейстер должен выучивать свою партию с такой же 

тщательностью, с которой он готовит сольный репертуар. Только тогда, не 

связанный с трудностями и неожиданностями, он сможет свободно следовать за 

солистом, чувствовать его намерения, гибко и чутко откликаться на все 

темповые и динамические отклонения, быстро реагировать на внезапные или 

случайные отклонения солиста от назначенного плана и сохранять ансамбль. 

Лишь когда пианист уверен в себе, он не станет в ансамбле прятаться за 

солиста. Более того, опытный концертмейстер всегда может прикрыть грехи 

неопытного исполнителя и показать его в максимально выгодном свете. 

 Считается допустимым, что в классной работе концертмейстер может 

произвольно изменять и облегчать трудные места, критически переосмысливая 

фактуру в плане достижения наибольшего пианистического удобства и 

большего соответствия авторской партитуре. Исполняя же эти произведения в 

концертном зале, концертмейстер должен создать полноценную звучность 



аккомпанемента, стремясь по возможности к оркестровой масштабности 

звучания рояля. Здесь большое внимание нужно уделить красочности звучания. 

Но это не только красочность, присущая природному тембру рояля, но и 

производная - исходящая из задач оркестрового звучания.   Заметим, кстати, что 

стремление оркестровать рояль наблюдается у целого ряда композиторов. В 

фортепианных сочинениях Л. Бетховена, Р. Шумана, М. Равеля, К. Дебюсси, 

А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева и многих других как бы 

раздвигаются рамки возможностей инструмента, композиторы придают ему 

необыкновенные свойства. Исполнительская деятельность Ф. Листа, Ф. Бузони, 

А. Рубинштейна, С. Рахманинова, а также многих современных выдающихся 

пианистов, может служить наглядным примером поразительных достижений в 

области красочности и масштабности звучания фортепиано. При исполнении 

оркестровых переложений приёмы звукоизвлечения исходят из стремления 

воплотить на рояле характерные звучности различных групп оркестра, их 

тембральные различия и удельный вес в общем потоке звучащей фактуры.  

 Одним из самых сложных можно считать воплощение на фортепиано 

специфики звучности духовых инструментов. Различие в звукоизвлечении 

служит здесь основным препятствием. Раньше всего нужно попытаться по 

возможности смягчить атаку звука. Иметь образное представление построений 

духовой группы. При исполнении же аккордов, присущих группе деревянных 

духовых инструментов, фиксация пальцев и кисти руки является чуть ли не 

первой необходимостью. Стаккато в подобных случаях исполняется несколько 

мягче, чем обычное стаккато на рояле, - как бы штрихом нон легато. 

Применение педали строго ограничено. Исполняя на рояле эпизоды, 

предназначенные в оркестре для медных духовых инструментов, полезно 

учитывать особенности каждой группы. Известно, что валторны звучат 

значительно мягче труб, а тромбоны охватывают весьма широкий диапазон 

динамических возможностей. Однако эти советы нельзя воспринимать 

буквально: далеко не всегда удачный приём становится универсальным. 

 Продолжая тему ансамблевого исполнения, для духовиков зачастую 

возникает сложность при вступлении после партии фортепиано. 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. Важна психологическая установка исполнителя перед 

выступлением в качестве солиста. Концертмейстер наравне с преподавателем 

вырабатывает волевые свойства характера у солиста. 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 

преподавателю важно проявить в этом вопросе педагогическую деликатность и 

мобилизовать исполнителя-солиста к следующему выходу на сцену. 

 

 

 

 

 

3.4 Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составить списки из репертуара, включающие различные ключи (альтовый, 

тенаровый, басовый и т.д.) 

а)   струнно-смычковых; 

б)  духовых; 

в) народных инструментов. 

2. Составить таблицу музыкальной терминологии: 

а)  темповая; 

б)  агогическая; 

в) тембральная. 

3. Подготовить список произведений из педагогического репертуара: 

а) струнно-смычковых; 

б)  духовых; 

в) народных инструментов. 

4. Подготовить списки выдающихся исполнителей (зарубежных, русских, 

советских): 

а)   струнно-смычковых; 

б)  духовых; 

в) народных инструментов. 
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ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОЛИСТА И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

  

 Без концертмейстера и аккомпаниатора не обойтись в классах по 

подготовке специалистов-исполнителей в музыкальных и педагогических 

школах, училищах и вузах. Солист и концертмейстер в художественном смысле 

являются членами единого, целостного музыкального организма. В 

становлении непосредственно этого целостного музыкального организма, с 

одинаковым пониманием смысла произведения, его концепции, с единым 

эмоциональным наполнением, возникает ряд проблем между составляющими 

творческого союза. Отметим, что концертмейстерское искусство доступно 

далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, 

художественной культуры и особого призвания. Призвание это заключается не 

только в том, чтобы исполнить произведение профессионально, но и создать 

психологически удобную атмосферу и в концертном исполнении произведения, 

как показа конечного результата, и в повседневной работе над ним.  

        Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются творческие, 

педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга 

в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. Пианисту, чтобы достигнуть 

больших результатов в аккомпанементе, нужно усвоить законы ансамблевых 

соотношений, развить в себе чуткость к партнеру, ощутить неразрывность и 

взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. . 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 кроме общей музыкальной одаренности, 

хорошего музыкального слуха, воображения, умения охватить образную 

сущность и форму произведения, артистизма, способности образно, 

вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении должен 

обладать коммуникабельностью, чуткостью, тактичностью в высказываниях 

своего мнения в вопросах музыкального стиля, интерпретации произведения и 

т.п. Умение концертмейстера «сглаживать углы» в общении со студентами, не 

входить в конфликты, общаясь непринужденно создать комфортную 

психологическую обстановку.  Немаловажно для концертмейстера, обладать 

способностью, расположить солиста, сделать так, чтобы исполнитель мог 



доверять, и выслушивать мнение концертмейстера. Видеть и ясно представлять 

партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки 

и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его 

выражению - залог крепкого творческого, бесконфликтного содружества.  

         Во время концертных выступлений концертмейстер берет на себя роль 

ведущего и, следуя выработанной концепции, помогает партнеру, вселяет в него 

уверенность, стараясь не подавлять солиста, а сохранять его индивидуальность. 

Концертмейстер помогает преодолевать все трудности, возникающие у 

партнера по ансамблю в процессе совместной работы, а именно: проблемы 

дыхания, фразировки, звуковедения, ритмических особенностей произведений. 

В процессе исполнения аккомпаниатор - опора для солиста, его гармоническая 

основа и фактурное богатство. Следует подчеркнуть большое значение единства 

музыкальных взглядов и исполнительского замысла у аккомпаниатора и 

солиста. Концертмейстеру необходимо знать партию солиста, так как 

фортепианное сопровождение и партия соло неотделимы друг от друга.  

        Аккомпаниатор тщательно анализирует особенности партии партнера, 

изучает ее мелодическую линию, смысл и динамику развития, точность 

фразировки, рассматривает форму произведения, создает определенный 

колорит звучания, постигает замысел музыкального произведения, проникает в 

его характер. 

       

4.1 Психологическая совместимость и стиль общения солиста и 

концертмейстера  

 

       Большое значение для эффективности классной работы имеет характер 

общения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только 

музыкальное продвижение обучающегося, 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 солист.  

        Деятельность музыкантов, солиста и концертмейстера, требует 

коллективных усилий, а поведение человека в коллективе имеет свои 

закономерности. Для успешного участия в ансамбле каждый музыкант, по-

видимому, должен обладать определенной долей конформизма, которая вместе с 

опытом перерастает в умение согласовывать свои действия с действиями 

партнера. Огромное значение имеет морально-психологический климат, пусть и 

самого маленького, но всё же, коллектива. Между солистом и концертмейстером 

должна быть более или менее устойчивая система явлений нравственного и 

психологического порядка, выражающих отношения членов коллектива к 

совместной деятельности и друг к другу. В этом творческом союзе должны быть 

общие взгляды, с одинаковой силой интерес к коллективному делу, эмоции, 

механизм непосредственного общения, психологические процессы и 

отношения. Любой коллектив в ходе своего развития проходит ряд стадий 

развития, и сплоченный коллектив музыкантов отличает единство во мнениях, 



взглядах и установках. Между двумя людьми, делающих одно общее дело, 

должна быть сплоченность, дисциплина и ответственность, слаженность и 

согласованность действий членов коллектива, взаимопомощь и 

взаимоуважение, общий психологический настрой.  

       Большое значение для функционирования ансамбля имеет совместимость 

психологических характеристик входящих в нее индивидов. Было замечено, что 

такие черты личности, как общительность, хорошая работоспособность, 

способность к эмпатии положительно влияют на успешность совместной 

деятельности, в то время как подозрительность, самоуверенность и 

авторитарность препятствуют ей. Допустим, к примеру, что между 

музыкантами не будет взаимопомощи и взаимоуважения, а также 

ответственности за общее дело, тогда отношения между ними будут испорчены, 

и, в конце концов, пострадает конечный результат. Серьезные помехи в системе 

межличностного взаимодействия чаще всего возникают в ситуациях, когда в 

группе приходиться сотрудничать людям, имеющим разный уровень 

профессиональной подготовки, способности к творческим решениям, 

стремления к оригинальным и рискованным решениям.   

       Особенностью талантливых концертмейстеров, добивающихся больших 

результатов в своей деятельности, является то, что они умеют одни и те же 

решения творческих задач, знания, фразировку и т.п., предлагать обучающимся 

солистам по-разному в зависимости от уровня их подготовки, психологических 

особенностей, содержания других предметов подготовки. Хороший 

концертмейстер учитывает не только индивидуальные особенности 

исполнителя, но и свои сильные и слабые стороны. Другой его важной чертой 

является умение увидеть изучаемое явление не только со своей собственной 

позиции, но и со стороны солиста, понимая, что то, что очевидно для него 

самого,  может быть совершенно не понятно для солиста. В звене 

«концертмейстер-солист» ведущее значение приобретают личностные качества 

концертмейстера, в которых главнейшими оказываются коммуникативные и 

организационные способности.  

      Коммуникативные способности включают в себя: способность к эмпатии, 

сопереживанию другого мира солиста, умение тонко чувствовать настроение в 

данный момент; умение ясно и четко высказывать свое мнение по поводу 

исполняемого произведения, так и свои собственные чувства и настроения. 

Искренность, эмоциональность, интонационно богатое звучание голоса, 

выразительные, но умеренные жесты и мимика – все это составляет основу для 

проявления данной способности.  

Процесс общения музыкантов в коллективе по своему психологическому 

содержанию может иметь три вида – авторитарный стиль, диалогический и 

конформный.  

      При авторитарном стиле общения содержание сознания концертмейстера 

как бы вытесняет сознание солиста, от которого требуется беспрекословное 

подчинение требованиям, и пожелания и просьбы со стороны солиста не 

принимаются во внимание.  



       При диалогическом взаимодействии сохраняется равноправие 

высказываемых суждений, и каждый участник стимулирует своими 

высказываниями рассуждения своего партнера.  

      При конформистском стиле общения участники диалога пассивно 

соглашаются друг с другом, но такое соглашение не ведет к изменению их 

собственных позиций, взглядов и мнений. Положительного воздействия на 

личность в данном случае не происходит. 

       Для коллектива «концертмейстер-солист» лучше всего подойдет 

диалогический стиль общения, в случаях не совпадения мнений членов 

коллектива по отношению к наиболее значимым для нее объектам, стоит 

применить конформистский стиль общения. Согласится с мнением солиста 

должен концертмейстер, так как в обязанности концертмейстера входит 

сохранить индивидуальность солиста. Для развития личности обучающегося в 

ходе обучения необходим демократический стиль общения, между 

концертмейстером и солистом тоже. Демократический стиль общения 

характеризуется следующими особенностями:  

- признанием за солистом права на самостоятельность суждений и поощрение 

такой самостоятельности; 

- построением воспитательной работы на поощрении и стимулировании, а не 

угрозе наказания; 

- стремление формировать высокую самооценку и веру в свои силы, для чего 

исключаются унижающие исполнителя насмешки, замечания, 

раздражительность и нетерпимость.  

      При межличностном общении процесс совместного разучивания и 

исполнения произведения приближается к диалогу двух равных людей, каждый 

из которых в каком-то плане активизируется и обогащает другого. 

      Концертмейстер, исповедующий в своей работе принципы сотрудничества, 

строит свои отношения с солистом на основе диалога, а не авторитарного 

приказа и принуждения. Поскольку в процессе диалога происходит 

интенсивный обмен эмоциональными состояниями, то концертмейстеру, нужно 

заботиться о том, чтобы эти состояния были позитивными. Наилучшие условия 

создаются при взаимном положительном восприятии концертмейстером своего 

солиста и солистом своего концертмейстера. Часто отношение к предмету 

опосредуется отношением к концертмейстеру, поэтому от последнего требуется 

наличие определенных личных качеств, для которых наряду с 

профессиональными значениями большое значение имеют коммуникативные 

способности. Демократический стиль общения благотворно влияет на 

становление крепкого и слаженного коллектива, добивающегося хороших 

результатов, и развитие личностей, как солиста, так и концертмейстера. 

Концертмейстер с большой буквы бескорыстно любит свое дело и заботится о 

своем партнере. 

 

4.4.1 Задания для самостоятельной работы 

 



1. привести примеры стилей и методов общения между студентами и 

преподавателями в высшей школе; 

2. привести примеры понятий психологической совместимости студентов и 

преподавателей: 

а) в период адаптации; 

б) в период дальнейшего обучения в высшей школе; 

в) во внеурочное время. 

3. привести примеры самостоятельной подготовки к концертам, фестивалям, 

конкурсам: 

а) подготовка репертуара; 

б) внешний вид. 

 

 

 

 

4.2   Творческий проект «Концерт концертов» студентов класса 

заслуженного деятеля искусств Республики Крым, доцента Веселовой Е.Л. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      18 декабря 2018 года в Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  

ФГАОУ ВО«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. 

Ялте состоялся концерт студентов моего класса (доцента, заслуженного деятеля 

искусств Республики Крым  Е. Веселовой ). 

         Имея за плечами опыт 35-летней педагогической и концертмейстерской 

работы хотелось подготовить концерт класса в необычном формате под 

названием «Концерт концертов». Впервые в стенах Академии прозвучали 

четыре концерта для фортепиано с оркестром  разных в стилевом, структурном 

и драматургическом значении, а также сюита С. Рахманинова для двух 

фортепиано, ставшая своеобразным сочинением-«спутником» Второго 

фортепианного концерта  (партии оркестра и второго фортепиано в Сюите 

исполнялись мною). 

          

Итак, концерт концертов – что это за проект? 

Объединяет эти произведения, в первую очередь, жанр. 

Жанр концерта, такой изменчивый, гибкий, пластичный, и, тем не менее, 

устойчивый к сохранению традиций и трепетно зависимый от тенденций эпохи, 

традиций страны, в которой создан, композиторских особенностей и ещё 

многих и многих факторов. 

Концерт (от итал. сoncerto-гармония, согласие и от лат. concertare – 

состязаться) – одночастное или многочастное музыкальное произведение для 

одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра. 

Взаимоотношения солирующих инструментов и оркестра содержат элементы и 

«партнерства», и «соперничества». Изначально этот жанр рассматривался как 

своего рода соревнование, противопоставление оркестра и солиста. 

Особенно актуально это определение жанра для музыки 17-18 века, когда 

виртуозы исполнители имели прекрасный заработок, состязаясь с оркестром и 

друг с другом на своеобразных исполнительских турнирах. 

Инструментальный концерт – жанр «долгожитель», переживший за 

трехвековую историю своего развития множество трансформаций, но 

удивительным образом сохранивший свое лицо и место в музыкальной 

культуре. Вот что писал П. Чайковский о концерте: «Тут есть две равноправные 

силы, то есть могучий, неисчерпаемо богатый красками оркестр, с которым 

борется и которого побеждает (при условии талантливости исполнителя) 

маленький, невзрачный, но сильный духом соперник. В этой борьбе много 

поэзии и бездна соблазнительных для композитора комбинаций».  

Роль жанра концерта очень важна в воспитании обучающегося-пианиста. 

Концерт – это всегда яркость образов, красочность звучания, разнообразие 

исполнительских приемов и огромное художественное впечатление. Работа над 

концертом развивает чувство ансамблевой игры, ритмическую устойчивость, 



манеру игры «крупным планом», так как концерт требует от исполнителя 

большего размаха и виртуозности, чем камерные произведения.  

При работе над концертом необходимо учитывать как задачи, 

возникающие в работе над любым произведением крупной формы, так и то, что 

концерт – произведение ансамблевое. При изучении концерта обязательно 

нужно выяснить роль партии солиста во всех разделах концерта: где она имеет 

ведущее значение, где подчиненное, аккомпанирующее, где равноценное с 

оркестром. Для этого исполнитель должен работать над фортепианной партией 

не изолированно от оркестровой. Уже при первом прочтении текста желательно 

знакомить обучающегося с оркестровой партией, а в дальнейшем обратить 

внимание на то, чтобы он  знал ее на слух очень хорошо, или мог сыграть.  

Творческий процесс работы над музыкальным произведением в трудах 

многих педагогов – пианистов подразделяется на 3 или даже 4 этапа. К. Черни 

назвал эти этапы «разбором», «техническим освоением», «художественной 

отделкой».  

На первом этапе работы над концертом одновременно с разбором текста 

полезно познакомиться с биографией, особенностями стиля композитора, 

послушать другие произведения композитора в исполнении педагога или в 

записи. Очень важно, чтобы обучающийся хорошо представлял форму 

концерта.  

Как правило, в классе студенту приходится играть концерт в 

сопровождении второго фортепиано, поэтому на втором этапе работы большую 

пользу принесет знакомство с видеозаписями, где изучаемый концерт 

исполняется в сопровождении оркестра.  

Г. Коган в книге «Работа пианиста» пишет, что только в настоящем зале, 

при настоящей публике пьеса «сваривается» полностью [2]. Иначе говоря, 

работа над произведением, подготовка его к показу завершается не дома, а на 

эстраде, в самом процессе первых публичных выступлений». Поэтому на 

третьем этапе работы над концертом важно предоставить обучающемуся 

возможность исполнения концерта на публике. На уроках отрабатывать те 

места, где не хватило технической свободы во время концертных выступлений; 

укреплять те места, где была неуверенность в работе памяти; работать над 

ансамблем; над теми моментами художественной стороны исполнения, которые 

во время концертного выступления не дали чувства удовлетворенности. 

Характерная особенность концерта заключается в том, что это 

произведение ансамблевое. Поэтому исполнение концерта требует от 

исполнителя умения слушать не только то, что сам играешь, а одновременно и 

то, что играет партнер, а правильнее сказать – общее звучание обеих партий, 

сливающихся в единое целое, что является основой совместного 

исполнительства во всех его видах. Когда студент получит удовлетворение от 

совместно выполненной художественной работы, почувствует радость общего 

порыва, объединенных усилий – можно считать, что самый важный результат 

работы над концертом достигнут.  



 Работа над концертом развивает музыкальную память, технику, 

воспитывает исполнительскую волю и выдержку, пробуждает исполнительскую 

смелость.  

 В. Шварц отмечала, что одной из важнейших составных частей 

преподавания музыки во второй половине XVIII века было учение о 

выразительности. «Принцип речи», освоение истинной декламации были, в 

противоположность нашему времени, одной из главных целей обучения музыке. 

Музыка должна говорить. При этом не в завуалированном, иносказательном 

смысле, а в самом прямом – как настоящая речь. «Говорящая» музыка и 

«говорящее» исполнение на инструментах считались идеалом. И это одна из 

основных задач, стоящих перед педагогом и исполнителем при работе над 

концертом.  

Как же реализовать это «говорящее» исполнение? Воспитывать умение 

осознанно фразировать, стремиться к осмысленному воспроизведению 

штрихов, проявлять чуткость к мельчайшим интонациям мелодической линии.   

Рассмотрим некоторые особенности работы над концертом на примере 

фортепианных концертов И. Баха, В. Моцарта, М. Скорика, Ф. Листа, и второй 

сюиты для двух фортепиано С. Рахманинова. 

В нашем концерте прозвучал старинный концерт с ритурнелем – 

постоянно возвращающейся и разрабатываемой темой, которая скрепляет собой 

всю часть. И классический концерт с двойной экспозицией, и романтический, 

где все части объединены в одно большое сочинение, вбирающее в себя массу 

разных образов и функций.  А также концерт ХХ столетия, перекликающийся с 

остальными сочинениями своим неоклассическими рамками.  

И. Бах, концерт № 1 для клавира с оркестром ре минор 

Как мало нам нужно порою 

В кругу бесконечных забот 

Для чувства любви и покоя, 

Что музыка И. Баха даёт. 

Клавирные концерты написаны И. Бахом для клавесина или клавикорда, 

струнного оркестра и бассо континуо.  

Время создания клавирных концертов приблизительно датируется 30-ми 

годами XVIII века. С 1729 года И. Бах возглавлял Музыкальное студенческое 

общество при Лейпцигском университете, участвуя в его концертах в качестве 

дирижёра и солиста. Именно для этих выступлений и были созданы концерты 

для одного, двух, трех и четырех клавесинов с оркестром.  

И. Бах, концерт № 1 для клавира с оркестром (ре минор)  

был переложен из утерянного скрипичного концерта в 1738 году. 

Его первая часть основывается на тексте кантаты "Через много скорби мы 

должны войти в Царство Божие». 

Смысловой мир музыки  И. Баха раскрывается  через музыкальную 

символику.  «При рассмотрении сочинений  И. Баха сразу становится заметным, 



что через все его произведения красной нитью проходят мелодические 

образования, которые у ряда исследователей баховского творчества получили 

названия «символов»…  Громадное количество сочинений И. Баха объединяется 

в одно стройное целое сравнительно небольшим количеством таких 

символов…[42]. 

 Метроритмическая организация придает концерту строгость, 

тембральную и гармоническую  наполненность . В оркестровых сочинениях 

И. Бах продолжал традиции А. Вивальди. Он стремился соединить формы с 

богатством тембров, оригинальными сочетаниями инструментов. 

Этот концерт относится к популярнейшим произведениям И. Баха и 

«менее всего напоминает о своем скрипичном происхождении». 

Концерт ре минор выделяется широтой масштабов, глубиной драматизма.  

Написана 1 часть в старинной концертной форме с ритурнелем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Бах, Концерт №1 для клавира с оркестром, ре минор. Солист -  студент III курса 

экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической Академии, лауреат 

международных конкурсов, Олег Борисенко. 

 

В. Моцарт, концерт № 20 ре минор для фортепиано с оркестром 
принадлежит к числу самых популярных моцартовских концертов благодаря 

романтическому и страстному характеру. Первая часть его предвосхищает 

патетические страницы «Дон Жуана», третья — финал 40-й симфонии. 



Партитура была окончена В. Моцартом 10 февраля 1785 года, а уже на 

следующий день композитор исполнял новое произведение в зале казино 

Мельгруб на открытии серии из шести концертов по подписке. Играть партию 

клавира, одновременно дирижируя, было его излюбленной формой появления 

на публике. Именно В. Моцарт в 1780-е годы совершил революцию, избавив 

фортепиано от роли аккомпаниатора (которую по традиции исполнял в оркестре 

клавесин и другие клавишные инструменты) и превратил его в настоящего 

солиста. 

В. Моцарт предназначал свои концерты для самой широкой публики. В 

письме к отцу он говорит: «Именно концерты являются чем-то средним между 

слишком трудным и слишком легким, в них много блеска, они приятны для 

слуха». 

Двадцатый концерт очень ценил Л. Бетховен, написавший к нему 

собственную каденцию. Авторские же каденции не сохранилась. Подобно 

другим ре-минорным произведениям В. Моцарта, сочинение принадлежит к 

самым драматическим страницам его творчества.  

Тональность композиции ре минор уже отражает ее трагичное, скорбное 

содержание. Главной особенностью тематизма можно назвать контрастность 

образов, широкую эмоциональную амплитуду, при этом главным образом 

является мрачно-возбуждённый тематизм, изложенный в экспозиции I части. 
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В. Моцарт, концерт №20, ре минор, 1 часть. Солист -  студент первого курса 

Гуманитарно-педагогической академии, лауреат международных конкурсов Вячеслав 

Войтенко. 

М. Скорик, концерт для фортепиано с оркестром до мажор 

 Выдающийся украинский композитор М. Скорик – фигура первой 

величины в современной европейской музыкальной культуре. 

Самая широкая гамма образного мира М. Скорика — от тончайшей 

лирики и задорно-веселых всплесков до трагических и скорбных чувств — 

звучит музыкой, обращенной к человеческой душе. «Музыку надо писать так, 

чтобы люди хотели ее слушать», — уверен композитор. Открытость чувств 

музыки М. Скорика, яркий мелодизм и виртуозность особенно проявляются в 

любимом жанре композитора — инструментальном концерте. 

М. Скорик – композитор, сочетающий в своём творчестве фольклор и 

современный музыкальный язык, классико-романтические традиции и 

новаторство. Композитор, перу которого принадлежит опера «Моисей» и 

первый украинский твист, эстрадные шлягеры и незабываемая «Мелодия» из 

кинофильма «Высокий перевал». 

Композитор-шестидесятник, именно в этот период он выбирает между 

эстрадой и экспериментом и обращается к неоклассике. И именно в этот период 

был написан концерт для фортепиано с оркестром. Написан он в моцартовском 

духе, с соблюдением основных классических канонов, но с той неповторимой 

интонационной терпкостью и скориковским своеобразием, отличающим его 

музыку от многих и многих других достойных сочинений. 

 



 

М, Скорик, концерт №1 для фортепиано с оркестром. Солистка - магистрант 

Гуманитарно-педагогической академии Лилия Кузнецова. 

Ф. Лист, Концерт для фортепиано с оркестром № 1  ми-бемоль мажор 

 

...Так пылает закат. Так пылают концерты у Листа.  

И горячей волной разливается вечер над ними.  

Пусть душа отлетит! Этот звук лишь неслыханно чистый –  

как бессмертную песнь – пронеси, не пролей, сохрани!  

Ф. Лист, Концерт для фортепиано с оркестром № 1  ми-бемоль мажор был 

начат в 1830 году, когда композитору было 19 лет, а окончательная версия 

датируется 1849 годом. В 1853 он сделал дальнейшие корректировки. Между 

первым исполнением в 1855 и публикацией в 1856 в произведение также были 

внесены изменения.  

Премьера концерта произошла в Веймаре в 1855 году, солировал сам 

Ф. Лист, а дирижёром был Г. Берлиоз. 

Разные стороны творчества Ф. Листа как гениального реформатора 

пианизма и замечательного мастера оркестрового письма, обновившего 

содержание и средства выразительности симфонической музыки, предстают в 

органичном единстве в его двух фортепианных концертах. 

Это наиболее популярные произведения Ф. Листа, по праву снискавшие 

широчайшую любовь и признание исполнителей и слушателей.  
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. Музыкальные образы данных произведений ярки, они рельефно сопоставлены: 

конфликты броско очерчены, развитие стремительно, увлекает своей 

порывистостью, форма ясна, выписана «крупным штрихом». Партии солиста и 

оркестра предельно виртуозны и красочны — они выступают на равных 

основаниях, словно соревнуясь, оспаривая друг у друга проведение 

музыкальной мысли. Контрастная смена эпизодов подчеркивает драматический 

замысел произведения. 

В истории фортепианного концерта Ф. Лист открыл новую 

главу. Концерты Ф. Листа непрограммны, но их тесная связь с симфоническими 

поэмами очевидна. Как и последние, концерты одночастны, однако имеют 

определенные разделы, соответствующие четырем частям обычного 

симфонического цикла. В основе концертов также лежит принцип 

монотематизма; главенствующий образ в различных освещениях скрепляет все 

развитие произведения Героические образы Пятого фортепианного концерта 

Л.Бетховена(также в Es-dur) несомненно вдохновили Ф. Листа на создание 

главного музыкального образа его Первого концерта. 

Виртуозные пассажи солиста еще более подчеркивают темпераментную, 

волевую активность начальной воинственной фанфары. Она оттеняется группой 

взаимосвязанных лирических тем — то мечтательных, то экстатичных. 

Лирическое начало преобладает и во второй части, где дана импровизационная 

смена вариаций, основная тема которых подвергается разительным изменениям, 

а под конец служит материалом для драматичного диалога фортепиано с 

оркестром. 

Третья часть — фантастическое скерцо — образует, по словам Ф. Листа, 

«связующий контраст» к финалу, где в один узел стягивается тематизм всего 

концерта: начальный марш воспроизводит основную тему второй части, 

возникают и реминисценции речитативного диалога из той же части и 

фантастические видения скерцо , а в заключении утверждается могучая поступь 

главной темы. 



 

Ф. Лист, концерт для фортепиано с оркестром №1, ми-бемоль мажор. Солистка - 

студентка 5 курса Гуманитарно-педагогической академии, лауреат международных конкурсов 

Ирина Москвитина. 

 

Фортепианный дуэт в европейской музыке конца XIX века достигает 

одной из наивысших точек своего развития и у профессиональных музыкантов, 

и у любителей. 

На рубеже веков появляется одна из жемчужин музыкальной литературы 

для дуэта пианистов – Вторая сюита С. Рахманинова.  

Сочинение, которое во многом опирается на традиции романтизма и в 

некоторой степени подытоживает «пройденный» путь жанра «сюита» и вместе с 

тем открывает новые горизонты в трактовке и концентрирует в себе важнейшие 

черты фортепианного стиля композитора. 

Посвящена Вторая сюита А. Гольденвейзеру, близкому другу и соученику 

С. Рахманинова по Московской консерватории, классу профессора А, Зилоти. 

Молодые пианисты дружили и, что очень важно, совместно 

музицировали– как в рамках учебной практики, так и вне её.  

Музыкальная реальность тех лет была такова, что вся симфоническая 

литература распространялась и узнавалась именно благодаря фортепианному, 

чаще четырёхручному изложению.  



С. Рахманинов часто бывал у А. Гольденвейзера дома, где они не только 

изучали новую для себя музыку, но и устраивали музыкальные вечера – 

подобные концерты в доме А. Гольденвейзера были достаточно известны, их 

слава дошла и до наших дней. 

Часто именно на таких вечерах впервые звучали некоторые сочинения. 

Так было и со Второй сюитой С. Рахманинова, премьера которой прошла в доме 

его друга и коллеги 23 апреля 1901 года. 

Вторая сюита состоит из четырёх контрастных частей - Вступление, 

Вальс, Романс, Тарантелла 

Программные наименования частей цикла уводят нас от лаконичного 

Вступления (с маршевой главной темой) к Вальсу, приобретающему черты 

светлого стремительного скерцо с темой любви. Далее возникает Романс, 

развивающий лирическую линию, главный образ которого ассоциируется с 

любовной тематикой. Содержание сюиты всё углубляется в сферу лирического, 

становится субъективнее и, наконец, достигает своей кульминации в репризе 

главной темы Романса, где мы явственно ощущаем победу жизни, торжество 

любви. 

В конце сюиты появляется достаточно неоднозначный финал– 

Тарантелла, где появляются драматизм, напряжение, образы борьбы, 

преодоления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С. Рахманинов, вторая сюита для двух фортепиано. Солисты - выпускница 

гуманитарно-педагогической академии, лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-

при международного конкурса «Крымская весна», Евгения Кругляк и доцент, заслуженный 

деятель искусств Республики Крым Елена Веселова. 



 

 Участники концерта, студенты класса доцента, заслуженного деятеля искусств 

Республики Крым Веселовой Е.Л.; ведущая концерта - доцент, кандидат искусствоведения, 

Рикман К.Г.. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Творческая деятельность концертмейстера включает и исполнительскую, и 

педагогическую, и организационную, где музыка выступает в качестве 

реального самостоятельного художественного процесса. 

Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему 

предназначению сродни труду педагога. 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 

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 завоёвывается авторитетом солидных знаний, 

постоянной творческой собранностью, волей, бескомпромиссностью 

художественных требований, неуклонной настойчивостью, ответственностью в 

достижении нужных художественных результатов при совместной работе с 

солистами, в собственном музыкальном совершенствовании. 

 Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном 

процессе  неоспоримо велика, а владение в совершенстве «комплексом 

концертмейстера» повышает востребованность пианиста в разных сферах 

музыкальной деятельности от домашнего музицирования до музыкального 

исполнительства. 

          «Чтобы понимать музыкальную речь во всей ее содержательности,– писал 

К. Мострас, – нужно иметь достаточный запас знаний, выходящих за пределы 

самой музыки, достаточный жизненный и культурный опыт, надо быть 

человеком большого ума и большого чувства». Это высказывание очень точно 

передает образ пианиста-концертмейстера. Несмотря на то, что к данному виду 

деятельности часто относятся свысока, а сами концертмейстеры всегда 

остаются «в тени», – их искусство требует высокого музыкального мастерства и 

бескорыстной любви к своей профессии. 

        Качество концертмейстерского мастерства пианиста требует не только 

огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских 

дарований, особого универсализма, мобильности, умения в случае 

необходимости переключиться на работу с обучающимися различных 

специальностей. Главным из всех составляющих качеств концертмейстера и 



основным условием совместной с ним работы является удобство, которое 

обеспечивает солисту чуткий партнер-аккомпаниатор. 

           Любовь к своей профессии, трудолюбие, требовательное отношение к 

себе, как к участнику ансамбля и музыканту, все это будет способствовать 

творческому росту концертмейстера и росту его профессиональных качеств. 
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