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ВЕДЕНИЕ 

Научиться хорошо аккомпанировать  
не менее трудно, чем научиться  

хорошо играть на рояле. 
Е. Шендерович 

 

Вокально-фортепианный дуэт - это сотворчество двух художников и 

артистов. Певцу изначально отведена солирующая роль, и пианист часто ос-

таётся «в тени» вокалиста, между тем как он исполняет отнюдь не подсоб-

ную роль, которая исчерпывается чисто служебными функциями гармони-

ческой и ритмической поддержки партнёра. Оба исполнителя являются рав-

ноправными членами единого, целостного музыкального организма. 

Камерное исполнительство сродни искусству миниатюры: это искус-

ство повышенной ответственности за каждую ноту, за каждый изгиб мело-

дии, за каждый оттенок тембра, за каждое пропетое слово. Малейшее откло-

нение от точности интонации или ритма, мельчайшая погрешность в дикции, 

легчайшее нарушение звукового равновесия между партнёрами по ансамблю 

не пройдёт незамеченным для слушателя: в к а м е р н о й  м у з ы к е  

с л ы ш н о  в с ё .  Каждая вокально-фортепианная миниатюра - это целая 

жизнь, моноспектакль, вернее сказать, спектакль для двух участников, так 

как фортепианная партия является средоточием внутренних переживаний 

героя, отображением его психологического состояния. 

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от 

пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкаль- 

но-исполнительских дарований, а также досконального знания всех типов 

певческих голосов, знакомства с особенностями игры на различных инстру-

ментах, с оперной партитурой. 

Основное условие для совместной работы с любым солистом - удоб-

ство, которое обеспечивает ему чуткий партнёр-аккомпаниатор. Когда охват 
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концертмейстером музыкального произведения будет как бы опережать на-

мерения солиста, тогда он станет по-настоящему удобным партнёром. «Ста-

райтесь ... всё время предугадывать намерения вашего солиста, ибо такое 

предугадывание и составляет душу аккомпанемента». Слияние 

художественных намерений и есть подлинный ансамбль двух исполнителей. 

Искусство концертмейстера - в умении возбудить творческое вообра-

жение певца и проявить своё пианистическое мастерство не в виртуозном 

плане, а в создании требуемого образа порой минимальными средствами (как 

известно, чем меньше нот, тем это сделать труднее). Вокально-

фортепианный ансамбль способствует развитию детализации и «утончению» 

внутреннего слуха, особой чуткости к значимости и краске слова и со-

ответствующей вокальной интонации: «...живая связь пения с аккомпане-

ментом является неотъемлемым элементом вокального искусства. Ошибка 

аккомпаниаторов заключается в том, что они разделяют аккомпанементы на 

такие, которые требуют художественной отделки, и такие, в которых будто 

бы можно обойтись без неё. Обычно думают, что в «Весенних водах» Рах-

манинова есть что «показать», а в «несложном» аккомпанементе Гурилёва, 

Варламова или даже Даргомыжского или Глинки будто бы «делать почти 

нечего». Между тем уметь сыграть эту «простую» фортепианную партию 

так, чтобы она составляла одно художественное целое с линией голоса, час- 

то бывает труднее, чем сыграть иной технически сложный аккомпанемент». 
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1. Особенности партии пианиста-концертмейстера 

Проникновение в замысел и постижение смысла произведения изнут-

ри приводят к главному - п о н и м а н и ю  « п р о   ч т о  и г р а е м ? » .  

Прочтение композитором поэтического текста, авторские ремарки, смысло-

вые паузы, ускорения и «оттяжки» становятся более ясными, что приводит к 

лучшему владению формой и свободному распоряжению художественным 

временем. Это обеспечивает ансамбль и необходимое удобство для во-

калиста (он первым делом знакомится с поэтическим текстом, тогда как 

пианист - зачастую только с нотным). При совместной работе певца и пиа-

ниста-концертмейстера в ходе репетиций находится общий взгляд, концеп-

ция произведения. Творческое «актёрское» прочтение, интерпретация - 

«...особый, частный случай [исполнения - Е. Г.], когда музыкант <...> пре-

подносит [произведение - Е. Г.], выражая своё отношение к его смыслу». 

О с о з н а н и е  « п р о   ч т о » ,  приводит к конкретизации слуховых 

представлений в точном воплощении художественной задачи в звуке. «Ви-

дение художника узнаётся по точности, по ясности деталей, по конкретности 

их изображения. <...> Приблизительность, прицел «куда-нибудь поблизости» 

от нужной точки - вот причина, по которой подобная работа не рождает 

мастерства». Стихотворный текст - «программа» вокального произведения - 

рождает зрительный, чувственный, слуховой, осязательный (!) и даже 

обонятельный ряд образных ассоциаций, «выдумок» воображения. «...Что-то 

когда-то виденное и синтезированное с чем-то, то есть отражённые и 

переработанные впечатления действительности». Богатство ассоциативных 

образов претворяется в многообразии оттенков звуковых красок. 

«Фортепианная партия в руках концертмейстера-художника является не 

менее значительным фактором художественного воздействия, чем сольная 

партия какого-либо произведения». Внутреннее «слышание», яркость пред-
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ставления того, что нужно воплотить, для музыканта также важны, как 

внутреннее видение для художника или актёра. Умение выразить – 

техническая сторона мастерства, и «если ухо <...> Испытывает потребность в 

хорошем звуке, то оно лучше всякой теории преподаст те механические 

способы /игры/, какие нужны для получения такого звука». 

Целостное представление о произведении выдвигается на первый 

план главным образом в начальной стадии работы, в период ознакомления, а 

затем, по-новому, в конечной. Самый длительный и трудоёмкий период - ра-

зучивание, «выигрывание» («впевание»), выработка технического автоматиз-

ма. 

Часто бывает, что концертмейстер не имеет возможности учить про-

изведение долго и постепенно. Он должен по возможности быстрее «схва-

тить» его особенности: темп, динамику, характер, соразмерность частей. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на те места, где солисту требу-

ется дополнительная поддержка (например, в кульминации). Мобильность, 

активная реакция имеют чрезвычайно важное значение. «Прочтение нотного 

текста должно быть одновременно и прочтением музыкального содержания, 

заключённого в этом тексте». Обязательным навыком в профессиональной 

деятельности концертмейстера является чтение с листа не только двух стро-

чек аккомпанемента, но и третьей, вокальной строчки вместе с поэтическим 

текстом. 

Эрудиция, знание стилей, типов фактурного изложения разных 

композиторов позволяют моментально сориентироваться в нотном тексте. 

Чем более широкий репертуар «в руках» концертмейстера, тем выше его 

профессионализм. 

Разумеется, концертмейстер обязан в совершенстве владеть своим ин-

струментом – быть  п и а н и с т о м .  « О т  мастерства и вдохновения 

аккомпаниатора почти всегда зависит творческое состояние солиста». «Чем 

сильнее индивидуальность пианиста, тем лучше и выгоднее певцу». 
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Образ романса, развитие авторской мысли начинаются с первого 

звука рояля. Создать необходимую звуковую атмосферу для вступления 

певца - задача исключительно сольно-пианистическая. Огромное значение 

имеют фортепианные п р е л ю д и и ,  выразительными примерами 

которых являются вступления романсов «Фиалка» В. Моцарта, «Как сладко с 

тобою мне быть» М. Глинки, «Зимняя дорога» С. Танеева, «На нивы 

жёлтые» П. Чайковского, «Morgen» Р. Штрауса, «Двойник» Ф. Шуберта, 

«Давно ль под волшебные звуки» Н. Метнера, «Уж ты, нива моя» С. 

Рахманинова, «Ненастный день потух» Н. Римского-Корсакова. 

В п о с т л ю д и я х  « . . . а к к о м п а н е м е н т  « д о г о в а р и в а е т »  

невысказанное солистом, подчёркивает и углубляет психологическое и 

драматическое содержание музыки...» На пианиста ложится ответственность 

довести художественный образ до конца. ( «Я жду тебя» С. Рахманинова, 

«Сын муз» Ф. Шуберта, «Примиренье» П. Чайковского, «Посвящение» Р. 

Штрауса, ). 

Сольные и н т е р л ю д и и  чередуются с вокальной партией, 

где- то оттеняя, где-то дополняя, где-то контрастируя с ней, иначе говоря, - 

раскрывая подтекст вокального произведения. В них могут меняться 

фактура, темп, краска, предвосхищающие изменения характера внутри 

романса. («Зимний вечер» Н. Метнера, «Финский залив» М. Глинки, 

«Сумерки», «Судьба» С. Рахманинова, «Гадкий утёнок» С. Прокофьева, 

«Балаганчик» М. Минкова). 

Прелюдии, интерлюдии и постлюдии очень важны, но они далеко не 

исчерпывают средства, которыми располагает композитор. Есть не менее 

важные компоненты, заключённые в гармонических, регистровых и фактур-

ных возможностях фортепианного аккомпанемента. Его особая художествен-

ная значимость проявляется в вокальных произведениях, которые по глубине 

и силе воздействия могут быть приравнены к циклическим инструменталь-

ным формам (дуэтам, трио). Здесь, конечно, и «Любовь и жизнь женщины» 

Р. Шумана, и «Зимний путь» Ф. Шуберта, и «Пять стихотворений Матильды 
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Везендонк» Р. Вагнера, и «Песни и пляски смерти» М. Мусоргского,   и 

«Акварели» М. Таривердиева. 
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2. Специфика работы концертмейстера с 

 вокалистами в классе 

Творческая деятельность концертмейстера включает в себя две 

составляющие: рабочий процесс и концертное исполнение. 

Рабочий процесс делится на 4 этапа: 

1) - работа над произведением в целом: создание целостного 

музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит 

исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых 

представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения. 

Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, 

включающих навыки визуального прочтения партитуры, а также умения 

зрительно определять её особенности (внутренний слух). Музыкальность 

выступает как сложная интегральная система, куда входят : музыкальный 

слух музыкальная память, эмоционально-волевые качества исполнителя, 

музыкальное мышление и воображение, чувство ритма и прочее. 

2) - индивидуальная работа над партией аккомпанемента, 

включающая: разучивание фортепианной партии, отработку трудностей, 

применение различных пианистических приёмов, правильное исполнение 

мелизмов, выразительность динамики и т.п. 

3) - работа с солистом - предполагает безупречное владение 

фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, 

знание партии партнёра. Постоянное внимание и предельная 

сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной степени. 

4) - рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: 

создание музыкального исполнительского образа. 

Прежде всего, концертмейстер должен осознать, что он является 

посредником между педагогом-вокалистом и певцом и не имеет права 
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вмешиваться в сугубо вокальные, так сказать, «узко технологические» 

вопросы. Длительный период пребывания в вокальном классе вырабатывает 

у концертмейстера так называемый вокальный слух. Это умение 

проанализировать, в чём заключается ровность звуковедения (особенно при 

смене регистров), и напомнить певцу вокальные установки педагога. Слух 

концертмейстера должен фиксировать различные параметры вокальной 

партии: манеру подачи звука, то есть близость вокальной позиции, моменты 

звуковысотности - в одном случае; внимание к ритму, поэтическому тексту 

артикуляции и дикции вокалиста - в другом случае. 

Проводя занятие в классе, концертмейстер не только готовит певца к 

будущему выступлению, но и сам тщательно работает над своей партией, ибо 

в момент выступления на эстраде (или экзамене) он является творческим 

партнёром солиста. В период подготовки произведения певец и пианист 

совместно проходят целый ряд стадий: неоднократное повторение целого и 

деталей, остановки в наиболее сложных эпизодах, апробирование различных 

темпов, анализ характера произведения, координация динамики. 

Ещё более сложные задачи встают перед слухом концертмейстера 

тогда, когда ему приходится работать над разучиванием вокального 

ансамбля. Хорошее знание партий каждого голоса, создание ясного 

слухового представления общего звучания всех голосов требуют от пианиста 

тщательной тренировки и укрепления внутренних слуховых представлений. 

В работе с певцом на концертмейстере лежит обязанность не только 

установления ансамбля, но и помощи певцу в изучении им своей партии, в 

достижении точной интонации, в правильном формировании фразы, в 

наиболее выразительной передаче слов текста через интонации композитора. 

Создавая при изучении нотного произведения вместе с певцом 

исполнительскую форму, концертмейстер наравне с вокалистом должен 

проникать в драматургию поэтического текста, находить его певческое 

выражение, а для этого ему следует как можно чаще слушать талантливых 

певцов. 



 11 

Основной художественной целью аккомпанирования является 

достижение общего ансамбля. Хороший ансамбль обусловливается 

единством художественных намерений обоих партнёров - солиста и пианиста 

- и одновременно пониманием каждым из них своих функций в воплощении 

содержания произведения. 

Есть ещё одна область в исполнительстве концертмейстера, 

требующая внимания. Речь идёт о мелодическом движении басового голоса. 

Вследствие своего низкого регистрового положения он обычно скрыт от 

сознательного восприятия (а часто также и исполнителя). А в то же время 

качество звучности басового голоса, ясность его мелодического движения 

предопределяет характер и качество общего звучания. 

Творческое участие концертмейстера особенно ярко проявляется в 

местах, в которых партия рояля выступает самостоятельно, - в основном во 

вступлениях и заключениях произведения, а также в связующих частях 

внутри произведения. Здесь концертмейстер наравне с солистом участвует в 

развитии музыкального содержания произведения. 

Концертное исполнение - итог и кульминационный момент всей 

проделанной работы пианиста и вокалиста над музыкальным произведением. 

Его главная цель - совместно с солистом раскрыть музыкально-

художественный замысел произведения при высочайшей культуре 

исполнения сочинения. Важным фактором успешной концертной 

деятельности является умение создать контакт с аудиторией. Этому в 

немалой степени способствуют профессиональные качества 

концертмейстера. При положительной реакции со стороны публики 

аккомпаниатор сможет беспрепятственно осуществить свои художественные 

замыслы, а это в свою очередь даст возможность вокалисту достигнуть 

нужной цели. Во время концертных выступлений концертмейстер берёт на 

себя роль ведущего и, следуя выработанной концепции, помогает партнёру, 

вселяет в него уверенность, стараясь не подавлять солиста, а сохранять его 

индивидуальность. 
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Для певца концертмейстер должен быть равноценным партнёром, 

разделяющим радость, печаль, страсть, восторг, умиротворение, ярость в 

музыкальном произведении. Пианист должен быть источником вдохновения 

для певца, и его игра должна сверкать в прекрасных вступлениях и 

заключениях. 

Вообще, деятельность концертмейстера предполагает наличие таких 

качеств, как чуткость к партнёру, психологическая поддержка перед 

выступлением и музыкальная непосредственно на выступлении, так как 

поющий, от волнения, может забыть слова, выйти из тональности. И тогда 

концертмейстер оказывает помощь: шёпотом подсказывает слова, не 

переставая играть; наигрывает мелодию вокальной партии, повторяет или 

растягивает своё вступление, если певец запаздывает, но эту помощь 

оказывает так, чтобы это было незаметно для слушателей. Поэтому во время 

выступления пианист должен быть предельно внимателен к вокалисту. 

Шендерович Е.М. в книге «В концертмейстерском классе» 

утверждает, что глаза концертмейстера во время исполнения должны быть 

прикованы к нотному тексту. С этим позволю себе не согласиться - глаза 

пианиста вовсе не должны быть постоянно прикованы к нотам. Это не совсем 

правильно, в поле зрения концертмейстера обязательно должен быть и певец, 

так как с ним нужен зрительный контакт. В этом случае концертмейстер ещё 

лучше понимает и чувствует певца, а певец, в свою очередь, ещё лучше 

ощущает поддержку пианиста, в том числе и моральную. Хорошо 

аккомпанировать концертмейстер может лишь тогда, когда всё его внимание 

устремлено на солиста, когда он повторяет «про себя» вместе с ним каждый 

звук, каждое слово, а ещё лучше - предчувствует заранее, предвкушает то, 

что и как будет исполнять партнёр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность аккомпаниатора подразумевает обычно лишь 

концертную работу, тогда как понятие «концертмейстер» включает в себя 

нечто большее: разучивание с певцом его оперной партии, камерного 

репертуара, знание вокальных трудностей и причин их возникновения, 

умение не только контролировать певца, но и подсказать правильный путь к 

исправлению тех или иных недостатков. Специфика пения в том, что «очень 

сложно свыкнуться с мыслью: я слышу свои голос не так, как его слышат 

другие». К о н ц е р т м е й с т е р  -  « у ш и »  п е в ц а .  

«Для концертмейстера важен так называемый в о к а л ь н ы й  

с л у х ,  которым он должен фиксировать различные параметры вокальной 

«партии: манеру подачи звука, то есть близость вокальной позиции, моменты 

звуковысотности - в одном случае; внимание к ритму, поэтическому тексту, 

артикуляции и дикции вокалиста - в другом». 

В деятельности пианиста-концертмейстера объединяются педагогиче-

ские, психологические и творческие функции. Отделить одно от другого и 

понять, что превалирует - трудно. Умение адекватно оценить звучание соб-

ственного инструмента и исполнение певца, точность наблюдений приходят 

с опытом и профессиональным ростом. 

Аккомпаниатор всегда находится в напряжении. Во-первых, это обу-

словлено тем, что партия фортепиано заключает в себе огромное художест-

венное содержание и немалые технические (порою виртуозные) сложности. 

Ансамблевое равновесие, баланс звучности находятся под его неослабным 

контролем. Во-вторых, главное внимание концертмейстера сосредоточенно 

на солисте. Во время выступления с певцом могут произойти неожиданные 

вещи: он может забыть слова, не вовремя вступить, перескочить через не-
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сколько тактов. Аккомпаниатор должен выручить солиста во всех этих не-

предвиденных случаях, и сделать это «без швов», незаметно для слушателей. 

Ещё более важно предчувствовать, как солист сегодня звучит - легко 

или с трудом берёт верхние ноты, имеет ли длинная нота «перспективу раз-

вития» или её нужно искусно сократить. Высокая степень взаимопонимания 

обоих исполнителей подразумевает умение изменить какие-то детали трак-

товки произведения «сиюминутно», импровизируя в зависимости от сцениче-

ского состояния. «Часто какая-нибудь случайность может подсказать совер-

шенно непредвиденный эффект, и надо уметь это использовать». 

Живая связь эмоций, взаимодействие и неразрывность творческих за-

дач являются ключом к восприятию и исполнению музыки. 

Искания – дело всей нашей жизни, 

даже независимо от их цели они 

доставляют нам удовольствие. 

У.Хогарт «Анализ красоты» 
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Приложение 

Среди примеров профессиональной направленности музыкально-

педагогического отделения особое место занимает вокальный класс, цель 

которого является развитие у студентов вокальных навыков исполнения, 

приобретение исполнительского опыта, развитие вокального слуха, 

наработка методических приемов работы над вокальными произведениями. 

В программный план вокального класса входят песни русских и 

зарубежных композиторов, обработки народных песен, несложные романсы. 

Именно романс с его богатством мелодической линии, запоминающейся 

вокальной мелодией, гибкостью нюансировки, глубоким поэтическим 

текстом, с его задушевной лиричностью и проникновенностью дает 

возможность студенту войти в прекрасный мир вокальной музыки. 

Русский романс – одна из драгоценных областей русский музыки. В 

русском романсе мы видим единство великой музыки и великой поэзии. Он 

появился еще в XVIII веке. Из композиторов, обращавшихся к этому жанру 

можно отметить Римского-Корсакова, П.Чайковского, Г.Свиридова. Среди 

русских поэтов были такие как Ф.Тютчев, А.Фет, А.Пушкин. 

Композиторский романс берет свои истоки в городской лирической 

песне и городском романсе, которые явились душой столичных 

художественных салонов XIX века. До нас дошли шедевры этого жанра, 

такие как: «Утро туманное» музыка В.Абаза, слова И.Тургенева, «Я помню 

вальса звук прелестный» музыка и слова Н.Листова, «Ямщик, не гони 

лошадей» музыка Я.Фельдмана, слова Н.Риттера, «О, если б мог выразить в 

звуке» музыка Я.Малашкина, слова Г.Лишина и многие другие, которые до 

сих пор потрясают слушателя глубиной чувств, силой поэтического образа, 

непосредственностью жизненного ощущения, к которому невозможно 
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остаться равнодушным. Главная, заповеднейшая тема русского романса – это 

тема любви. Одним из таких романсов является «Калитка» музыка 

А.Обухова, слова А.Будищева, который вошел в жизни каждого человека с 

блистательным исполнением его Н.А.Обуховой. Центральный образ этого 

романса – образ влюбленных, образ долгожданного свидания. В нем звучит 

нежность и тревога за любимого человека. 

При работе над этом романсом в классе вокала концертмейстер 

должен учитывать некоторые моменты, характерные для жанра романса и в 

частности для данного вокального произведения. 

В первой части этого романса аккомпанемент поддерживает мелодию, 

как и в большинстве классических романсов. И поэтому концертное 

исполнение предполагает «рубатное» трактование аккомпанемента в 

зависимости от фразировки вокалиста, тем более, что романс чрезвычайно 

чувствительный и лирический. Но так как сам аккомпанемент в некоторых 

фразах, в частности I части, полифонический, это дает возможность при 

работе в классе вокала исполнять не тему в аккомпанементе, а подголосок, и  

таким образом, выстраивать с партией вокала дуэт, для того чтобы лучше 

интонационно прочувствовать тему и обогатить партию вокалиста 

тембральными красками. 

Вторая часть, которая написана в жанре вальса и имеет в партии 

фортепиано классический вальсовый аккомпанемент, требует для того, чтобы 

лучше прочувствовать движение вокалисту изменить фактуру 

аккомпанемента, т.е. между долгими нотами обязательно вставлять 

импровизацию. 

Данный романс обогатит вокальный опыт каждого студента и будет 

содействовать его профессиональному становлению. Также романс 

«Калитка» может быть включен в концертное исполнение, что поможет 

раскрыть творческий потенциал студента. 
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