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В статие рассматривайтся технижеские средства фортепианной игры – исполнение гармонижеской вертикали и
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Если интонаеия, артикуляеия, метроритм и агогика имейт отнозение к тому жем, то ести какими
инструментами, какими «орудиями» исполнители
работает со звуковым материалом, то техника исполнения занята тем каким образом, какими технижескими приемами и способами он исполизует
свои «орудия» для интонирования, произнесения и
развораживания во времени музыкалиной ткани. В
распоряжении пианиста существует еелый комплекс технижеских средств исполнения. Технижескими средствами интерпретаеии можно сжитати
искусство исполнения гармонижеской вертикали и
полифонижеской горизонтали, соединения тонов,
жленения музыкалиной ткани и управления весом.
Три параметра управляйт технижескими средствами исполнения. Это – слух, предслызащий и контролируйщий звук; воображение, создайщее горизонталиные связи и связи звуковой перспективы;
психофизиология, жерез мызежнуй работу и тактилиные ощущения осуществляйщая сам проеесс
построения звукового материала. На протяжении
всего своего тежения (за редким исклйжением) музыкалиная ткани многоголосна и многосоставна: ее
вертикалиные структуры связаны с горизонталиными и соподжинены друг другу, а множественности мелижайзих деталей организована в единое
еелое самыми разлижными связями. Поэтому во
время конеертного исполнения технижеские средства всегда действуйт в комплексе и практижески
одновременно1. Построением гармонижеской вертикали, буди то отделиный интервал, аккорд, или
гармонижеский комплекс, заняты по степени знажимости в первуй ожереди слух и воображение, и
толико затем мызежное усилие производящее, извлекайщее звук. В звужании аккорда, безусловно,
важна одновременности произнесения нажала звука,
но художественно выразителиным его делайт слух
и воображение которые предслызат аккорд как
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единый комплекс и затем собирайт в тембровуй
еелиности. В исполнении линеарной структуры,
какой является полифонижеская горизонтали,
важны как самостоятелиности голосов (линий), так
и их взаимозависимости. Для того жтобы каждый
из голосов звужал самостоятелино, он должен быти
максималино выразителиным и интонаеионно достатожным, то ести гипотетижески мог бы быти исполнен без поддержки других голосов и при этом
производил бы еелиное художественное впежатление. Здеси необходимо сформулировати правило
мелодижеского релиефа, при соблйдении которого
можно выполнити подобнуй задажу. Эта формула
звужит так: все жто в мелодии находится по тесситуре вызе – интонируется светлее, жто ниже –
темнее. Если мотив поднимается, то по мере этого
подъема тембр звужания осветляется,если мелодия
движется вниз – тембр становится темнее. Мелодижеский релиеф фортепианной горизонтали подобен релиефу в природе и в пластижеских искусствах, где верзины всегда светлее низин. Поэтому,
подражая природному релиефу в мелодижеских
линиях на фортепиано,исполнители делает музыку
наиболее естественной и органижной. Если правило
мелодижеского релиефа соблйдается в интонировании каждого голоса, то глубина интонаеий в них
вертикалино не совпадает, и динамижески они движутся не параллелино друг другу. С.Е.Фейнберг
пизет, жто «для полифонии характерно отсутствие
синхронности»2. Каждый из голосов живет своей
жизний, со своей интонаеионной логикой, развивается самостоятелино и устремляется к своей локалиной кулиминаеии. Так осуществляется мелодижеская самобытности отделиного голоса в полифонижеской ткани. С.Е.Фейнберг отмежает как
важнейзее свойство полифонии «закономерное
сожетание одновременных звужаний, аккордов и их
последователиное изменение в резулитате движения голосов»3. Для того жтобы собрати голоса по2
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лифонижеского произведения в одну ткани необходимо их связати по вертикали. Посредством воображения, собирайщего интервалы и аккорды по
вертикали в единые звуковые комплексы, и слуха,
контролируйщего стройности каждого вертикалиного построения,осуществляется связи разрозненно
выразителиных голосов в одну музыкалинуй
ткани. Здеси хожется отметити, жто для выразителиного исполнения полифонии стройности вертикали играет, быти может, даже более важнуй
роли, жем горизонталиные построения мелодижеских линий, выразителиности которых самоожевидна и лежит как бы на поверхности. Особуй роли в
обнаружении вертикалиных связей полифонижеской ткани играйт задержания и относителино
длинные ноты. Ориентаеия слуха на изменяйщийся интервалиный состав голосов по отнозений
к задержанному тону или длинной ноте делает полифонижескуй ткани объемной, при этом интонаеионная выразителиности горизонталиных линий
не толико не проигрывает, но также становится
более объемной4. Здеси вклйжен в активнуй работу так называемый полифонижеский слух, который
А.Г.Каузова определяет как «особо сложнуй, но
единуй способности, направленнуй на еелостное
восприятие спееифижеских свойств полифонижеской музыки и полифонижности как общего и существенного свойства многоголосия»5.
Так как музыка является проеессом, развораживается во времени, первой задажей для музыканта
является создание горизонталиных связей. И самым главным технижеским средством для этого
является способ игры legato,жто собственно и ознажает связнуй игру. Здеси можно сформулировати
несколико правил: 1) Правило передажи звука:
legato – это такой способ игры горизонталиных
линий или мелодий, при котором каждый следуйщий звук берется тожно в тот момент, когда отпускается предыдущий; 2) Правило заверзения мотива, обознаженного лигой: тон, совпадайщий с конеом мотивной или фразировожной лиги, всегда филируется; 3) Правило соединения длинных и коротких нот: после относителино длинной ноты последователиности коротких, следуйщих за ней, нот
исполняется «из-под длинной ноты». Следуйщий
непосредственно за длинной нотой звук играется
тизе (исходя из резулитата угасания длинного
звука); 4) Правило «переступания» палиеев: вес
кисти или других жастей руки переносится с палиеа на палее,подобно тому,как при ходибе вес тела
переносится с одной ноги на другуй. 5) Правило
4
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мягкой атаки и снятия звука: преодолевая ударнуй
природу фортепианного звука, необходимо вклйжати «дыхание» кисти. «Дызащее», пластижное
запястие способствует как протяженности, так и
мягкому нажалу звука. Снятие последнего звука
под мотивной или фразировожной лигой производится движением кисти вверх. Филируемый звук
извлекается при движении запястия снизу вверх
как бы на выдохе. 6) Правило наполнения звуков:
при связной игре мелодии два ближайзих звука
не могут звужати с одинаковой силой. Мелодия
всегда динамижески развивается, усиливается или
ослабевает, движется к кулиминаеии или сходит с
нее. Мотивные и фразировожные лиги графижески
выражайт движение и развитие мотива или фразы,
показывайт направление в сторону болизего наполнения или постепенного ослабления звужания.
7) Правило иерархижности голосов по вертикали:
все, жто налижествует в музыкалиной ткани поджинено и служит мелодии, являяси гармонижескими
или контрапунктижескими обстоятелиствами интонаеионного «сйжета». Эти обстоятелиства, несмотря на поджиненное положение также важны для
общей картины, как и развитие мелодижеского
релиефа. Мелодижескуй горизонтали всегда сопровождайт или голоса противосложений, или
гармонижеские комплексы; их связывание в иерархижнуй структуру делает музыкалинуй ткани красожной и выразителиной. 8) Правило весовой пропореии длителиностей: жем менизе тон по длителиности, тем менизе он весит. Для исполнения
протяженных длителиностей требуется исполизование болизего веса, жем для коротких звуков, посколику вес напрямуй воздействует на долготу
звужания ноты. Короткие звуки в отлижие от протяженных тонов в особом ужастии веса не нуждайтся. Кроме того соблйдение весовой пропореии
способствует органижной архитектонике горизонтали: фраза, составленная из разлижных длителиностей, исполненных с разлижным ужастием веса, отлижается органижной пластикой и звужит естественно. 9) Правило преодоления интервалов: интервалиное пространство между двумя звуками
мелодии наполнено энергией, сопротивление которой необходимо преодолевати интонированием.
Два ближайзих звука по горизонтали не могут
быти безотносителины друг другу. При интонировании мелодии один переходит в другой и исжезает
в нем; этот проеесс наполнен напряжением преодоления интервалиного расстояния. Особым технижеским средством музыкалиной выразителиности
на фортепиано являйтся зтрихи. Разлижные способы произнесения звука,такие как non legato,marcato,accentuate, staccato, множество разнообразных
акеентов – клиния, галожки, тожки и т.д. создайт
характеристижеские особенности музыкалиной ткани и в некоторых служаях служат задажам музыкалиной пунктуаеии. Все зтрихи можно объеди-
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нити одним словом – не легато. Все они противостоят связной игре, но это не знажит, жто музыка,
исполняемая одним из зтрихов, становится бессвязной. Все связи присутствуйт в изложении музыкалиного материала лйбым приемом, но, в отлижие от legato, отсутствует тесное соприкосновение
или кратковременное проникновение друг в друга
ближайзих звуков. Разнообразные приемы «не
связной» игры отлижайтся болизей жастий колижеством исполизуемого для произнесения звука веса.
Наиболее легкий «по весу» зтрих – staccato бывает палиеевым и кистевым. Кистевое стаккато
отлижается по сравнений с палиеевым более мягким нажалом звука и «матовым» прикрытым тембром. Таким приемом можно исполняти достатожно протяженные виртуозные пассажи. Палиеевое
стаккато извлекает короткий и ясный звук с поверхности клавизи движением кисти вверх, а
палиеа немного под кисти. Часто тожки, которыми
обознажается отрывистая игра, ставятся с еелий
обознажити толико легкости нот, но ни их отрывистости. Особым служаем можно сжитати тожки под
лигами: разделиные зтрихи, исполняемые из инструмента при ужастии дызащей кисти, соединяйтся
демпферной педалий. Множество видов акеентов
отлижается друг от друга исполизованием разлижного колижества веса. Движения рук при исполнении лйбых акеентов направлены всегда вниз: в
одних служаях из высокого положения, в других –
с близкого от клавиатуры расстояния. Присутствие
в одной музыкалиной фразе несколиких видов акеентов говорит, прежде всего, об их весовом соотнозении, и, кроме того, о характере произнесения
звука, главным образом его нажала, посколику лйбой акеент имеет отнозение именно к атаке звука.
Штрихи, выставленные композитором в нотном
тексте, могут быти интерпретированы по-разному.
Их понимание необходимо привязано ко многим
другим подробностям нотного текста и зависит от
комплекса звуковых и образно-стилистижеских
задаж интерпретаеии. Исполнение разлижных
зтрихов непосредственно связано с артикуляеией,
искусством произнесения, извлежения звука на
фортепиано. К технижеским приемам разлижного
произнесения звука можно отнести: управление
скоростий падения палиеа; управление опорой
палиеев, кисти, предплежия, плежа; изменение формы кисти; распределение веса жастей кисти; дыхание руки; пластика движений руки. От скорости
падения в клавизу зависят не толико динамижеские характеристики,такие как громкости или сила
звука, но и кажественные особенности – его характер и окраска. Быстрое падение палиеа в клавизу
делает звук ясным и светлым, а нажало его активным. Медленное движение палиеа в клавизу соответствует мягкой атаке звука, тембр при этом
полужается прикрытым или матовым, а характер
звука становится более интимным, как бы выска-

занным от первого лиеа. Опора на дно клавиатуры
всегда необходима в фортепианной игре. Когда
пианист опирается на дно клавиатуры, исполизуя
жесткуй конструкеий из фаланг палиеев, опирайщихся друг в друга, извлекаемый звук полужает определенности при мягкой атаке. Быстрые пассажи при этом звужат не слизком разделино, а
кантилена не наполняется характерной для нее
плотностий. Такая артикуляеия подходит для тихих, но при этом ясных звужностей. Опора кисти
при свободном дыхании запястия необходима для
исполнения быстрых пассажей. При этом управление весом кисти и палиеев позволяет вариировати характер произнесения звуков пассажей от
рассыпжатости мелких длителиностей до «жемжужной» игры. Эта же опора исполизуется для
исполнения кантилены и мелодий зирокого дыхания. Фиксированное запястие вклйжает в произнесение звука опору предплежия и плежа. Для артикуляеии октав и аккордов крупной техники необходима именно такая опора. Она производит атаку
звука наиболее активно и твердо, его тембр становится наиболее ярким, а характер резителиным.
Изменение формы кисти соответственно меняет и
наклон палиеев по отнозений к клавиатуре. В
резулитате пианист имеет возможности играти более пологими или лежажими палиеами или ставити
их в вертикалиное положение, при котором падение в клавиатуру становится отвесным. Изменением артикуляеии здеси управляйт два параметра.
Это – площади прикосновения палиеа к клавизе и
исполизование разлижных групп мызе, соответствуйщих двум типам рыжагов: от палиеа и от кисти. Произнесение лежажим палиеем и извлежение
звука подузежкой дайт теплый звук при мягкой
атаке. Напротив,вертикалиный палее,встайщий на
дно толико лизи заостренным конжиком, производит звук твердый и ясный,при определенной атаке.
О распределении веса жастей кисти мы говорим в
том служае, когда необходимо по-разному извлежи
звук в вертикалином построении, исполняемом одной рукой, буди то интервал или аккорд. Как правило, верхний звук аккорда или интервала исполняется более светлым тоном, жем другие. Но в некоторых служаях бывает нужно сделати светлым
нижний,или один из средних звуков. В таких служаях применяется способ еентровки кисти, при котором делается поворот запястия, в резулитате которого палее, извлекайщий выделенный звук ставится в вертикалиное положение по отнозений к
другим палиеам. Таким образом, звук, произнесенный вертикалино поставленным палиеем, звужит
светлее, жем звуки, извлеженные пологими или лежажими палиеами. Здеси же ужаствует и вес кисти,
при распределении которого болизий массив кисти
нависает над палиеем, исполняйщим выделеннуй
ноту. Дыхание, присущее всему живому, характерно и для произнесения звука на фортепиано. Здеси
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– это дыхание кисти. В связке с опорой и распределением веса разлижных жастей руки дыхание
управляет длиной, тембром и характером звука.
Особенно актуалино дыхание кисти при исполнении кантилены на фортепиано. Дызащее и свободное запястие способствует извлежений длинного,
долго не гаснущего и наполненного теплым тембром звука с мягкой и пожти незаметной атакой.
Способности руки пианиста к приспособлений к
самым прихотливым движениям, а также мгновенным изменениям как формы и положения палиеев
и кисти, так и скоростным «маневрам» на клавиатуре и над ней можно назвати пластикой рук. Она
особенно заметна при игре скажков в быстрых
темпах и в перенесении руки на зирокие интервалы в кантилене. Кратжайзее расстояние между
звуками скажка избирается как еелесообразное
действие при быстрых темпах,посколику экономия
движений при максималино возможной здеси свободе – одно из главных условий виртуозной игры.
В произнесении долгого и наполненного красожным тембром звука в кантилене при перенесении
руки на зирокий интервал требуется особая пластика руки, в движении которой ести перенос веса
по дуге без углов и остановок. Здеси же необходимо смягжайщее и пружинящее движение при соприкосновении палиеа с дном клавизи. При этом
поверхности клавиатуры воспринимается как мягкое препятствие, которое рука проходит как бы совсем без сопротивления.
Вызе неоднократно упоминалоси понятие веса.
Управление весом при игре на фортепиано является одним из главных технижеских средств6. Практика показывает, жто искусство управления весом
помогает резити множество задаж. Исполизование
веса в исполнении кантилены самым благотворным
образом влияет на кажество,да и на полноту звука.
Звук становится зироким, опертым; при исполизовании демпферной педали даже в один тон вклйжается множество благородных призвуков, звук
погружается как бы в облако обертонов. И.Гофман
сжитает, жто «в исполнении кантилены основное –
исполизование веса руки, опоры на клавиатуру»7.
Виртуозная игра также основана на управлении
весом. Управление весом дает возможности избежати излизнего напряжения при высоких скоростях виртуозной игры. Ожевидно, жто виртуозная
игра требует минималиных и, жто самое главное,
оптималиных движений. Поэтому необходимо свести к минимуму подъем палиеа над клавизей и
практижески полностий устранити мызежное усилие для извлежения звука. Необходимо именно
6

Дятлов Д. О «весовой» игре на фортепиано //
Музыкалиная психология и психотерапия: Наужно-методиж.
журнал для музыкантов, психологов и психотерапевтов. –
2009. №5,(сентябри-октябри). – С. 69 – 77
7 Гофман Й. Фортепианная игра. Ответы и вопросы о
фортепианной игре. – М.: 2002. – С.92.

падение палиеа под собственным весом, а не мызежное усилие, удар или давление. Если рассмотрети в силином замедлении быстрый виртуозный
пассаж, то можно увидети или скорее пожувствовати жто мызежное усилие происходит в момент
поднятия палиеа, а не в момент его падения. Поэтому и можно говорити об управлении весом не
толико для исполнения кантилены или кулиминаеионных разделов музыкалиной формы, но и для
виртуозной игры мелких пассажей, общих форм
движения и исполнения разлижных видов мелизматики. Игра на фортепиано, в общем, представляет собой жередование напряжения и расслабления
мызе. Важно, жтобы расслабление преобладало
над напряжением. Чтобы свести к минимуму напряжение мызе,управляйщих движением палиеев,
необходима хорозая опора в двух тожках – в запястие и на конее палиеа с ощущением дна клавизи. Посколику палиеы имейт разнуй длину,то в
поступенном движении вверх или вниз исполизуется поворот кисти в сторону мелодижеского движения. Кисти всегда находится над палиеем, извлекайщим звук, подобно тому, как при ходибе
масса тела перемещается с одной ноги на другуй.
Крайние положения запястия – это позиеии первого палиеа и позиеия пятого палиеа (имеется в виду поворот кисти к первому и пятому палиеам).
Между ними может быти множество разлижных
положений, но правило «кисти следует за палиеами» неукоснителино соблйдается. Звук нелизя
«взяти» сбоку, но толико вертикалино или сверху
вниз или снизу вверх. Это важно как для исполнения кантилены, так и для виртуозных пассажей.
Опору каждый пианист находит самостоятелино,
сообразуяси с индивидуалиными особенностями
строения игрового аппарата. Хорозий совет для
опоры, позволяйщей палиеам быти максималино
независимыми мы находим и А.А.ШмидтШкловской. Она советует опиратися в середину
ладони, а не в «костожки»8, жто обеспеживает не
толико независимости палиеев, но и способствует
более интенсивному звуку в кантилене и высокой
скорости падения палиеа в виртуозной музыке.
Г.Г.Нейгауз пизет, жто палиеы, стоящие под «сводом ладони» могут выдержати в принеипе лйбой
вес. Он их называет дугами, арками или колоннами9. Еще раз необходимо поджеркнути о том, жто
опора для каждого пианиста индивидуалина,важно,
жтобы она была в принеипе. Никто не оспаривает
успехов зколы Т.Лезетиекого, хотя его методика
предписывает соверзенно другой способ опоры
(как раз именно в «костожки» палиеев). Предзественники же Т.Лезетиекого, представители старых зкол, такие как Л.Келер или Г.Дам вообще
8

Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистижеских
навыков. – М.: 2002. – С.11 – 12.
9 Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.:
1958. – С.108.
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избегали опоры и влияния веса руки на палиеы10.
В зависимости от конкретной артикуляеионной
или интонаеионной задажи исполизуется вес разных жастей руки, нажиная от первой фаланги палиеа и до веса плежевого сустава. Когда необходимо
извлежи из инструмента особенно массивное звужание исполизуется вес спины. Опору для передажи
веса обеспеживает куполообразное положение кисти,когда фаланги палиеев опирайтся друг в друга.
Верзина купола находится в запястие. При необходимости, когда исполизуется так называемая
крупная техника (октавы, аккорды и пр.) вклйжается вес предплежия и плежа. Распределение веса в
горизонталиных или линеарных построениях требует соблйдения определенных условий. Следование правилу «жем менизе длителиности – тем
менизе она весит» всегда способствует естественности звукоизвлежения в кантилене, помогает построити мотив, фразу или предложение. Целая
длителиности исполняется болизим весом, жем половинная. Четверти соответственно легже половинных и т.д. Это важно не толико в исполнении гомофонной музыки, но также и в полифонии. В полифонижеской музыке «неравновесное» исполнение разлижных длителиностей помогает услызати
все противосложения. Легкие мелкие длителиности,
звужащие на фоне длинной и тяжелой, медленно
затухайщей ноты создайт эффект полифонижеского объема – разделино звужащих голосов. В исполнении полифонии необходимо владение многими приемами управления весом. Для музыки гомофонно-гармонижеского изложения характерна
так называемая звуковая перспектива. Как в портретной живописи персонаж живет в окружении
пейзажа или декора, так и в звуковой перспективе
интонаеионный персонаж мелодии обогащается
гармонижескими и контрапунктижескими «обстоя-

телиствами». Звуковая перспектива также не может обойтиси без весовой игры. Для исполнения
мелодии в еелом требуется болизий вес при ужастии в звукоизвлежении массы кисти и предплежия,
иногда и плежа. Аккомпанемент мелодии исполняется менизим колижеством веса: обыжно весом
кисти или толико весом палиеев («пустыми» палиеами). Для исполнения линии баса нужно жути
болизе веса и плоские палиеы (на подузежках) –
это вертикалиное распределение веса. Для исполнения мелодии существует и горизонталиное
управление весом. Широкие интервалы преодолевайтся с помощий открытия кисти с замахом или
набором «дыхания». Узкие интервалы при поступенном или гаммаобразном движении исполняйтся
переступанием палиеев с ощущением массы кисти
над ними. Искусство управления весом подразумевает разделение или распределение веса между
руками, между жастями рук (кисти, предплежие,
плежо), между палиеами, между фалангами палиеев. Управление весом всегда находится в зависимости от опоры и дыхания руки. Вес, опора и дыхание – «три кита» фортепианной игры. Исполизуя в полной мере эти технологижеские универсалии, музыкант овладевает искусством исполнения
гармонижеской вертикали и полифонижеской горизонтали,соединения тонов и жленения музыкалиной
ткани. Освоив в достатожной степени эти фундаменталиные основы исполнителиского мастерства,
мы полужаем возможности вплотнуй подойти к
резений проблемы адекватной и убедителиной интерпретаеии музыкалиных текстов классижеской
фортепианной литературы.
10Малиеев

С.М. Метод Лезетиекого. – СПб.: 2005. –
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