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Концертмейстер
инструменталистам

-

это

пианист,

разучивать

партии

помогающий
и

вокалистам

аккомпанирующий

им

и
на

репетициях и концертах. Если деятельность аккомпаниатора-пианиста
подразумевает обычно лишь концертную работу, то понятие концертмейстер
включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение
контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской
специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение
подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков.
Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются творческие,
педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от
друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.
Если обратиться к истории данного вопроса, то можно отметить, что
многие десятилетия понятие «концертмейстер» обозначало музыканта,
руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре.
Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во второй
половине Х1Х века, когда большое количество романтической, камерной,
инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого
умения аккомпанировать солисту. Этому также способствовало расширение
количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных
заведений. В то время концертмейстеры, как правило, были «широкого
профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические
партитуры, читали в различных ключах, транспонировали фортепианные
партии на любые интервалы.
Со временем эта универсальность была утрачена. Это было связано с
все

большей

дифференциацией

всех

музыкальных

специальностей,

усложнением и увеличением количества произведений, написанных в каждой
из них. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с
определенными исполнителями. Какими же качествами и навыками должен
обладать пианист, чтобы стать хорошим концертмейстером? Прежде всего,
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он должен хорошо владеть роялем - как в техническом, так и в музыкальном
плане. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, как,
впрочем, и не

всякий

хороший пианист сможет достичь больших

результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых
соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит
неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией
аккомпанемента. Концертмейстерская область музицирования предполагает
владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством
дополнительных умений, как то: навык сорганизовать партитуру, «выстроить
вертикаль»,

выявить

индивидуальную

красоту

солирующего

голоса,

обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку.
В то же время в искусстве концертмейстера с особой силой проявляются
такие

краеугольные

составляющие

деятельности

музыканта,

как

бескорыстность служения красоте, самозабвение во имя солирующего
голоса, во имя одушевления партитуры.
Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной
одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением
охватить

образную

сущность

и

форму

произведения,

артистизмом,

способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном
исполнении.

Концертмейстер

должен

научиться

быстро

осваивать

музыкальный текст, охватывая комплексно трехстрочную и многострочную
партитуру и сразу отличая существенное от менее важного.
Специфика работы концертмейстера в музыкальной школе состоит так
же в том, что ему приходится сотрудничать с педагогами разных
специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным»
музыкантом, аналогично тому, как это было в позапрошлом веке.
Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру для
успешной профессиональной деятельности в детской музыкальной школе:
•в первую очередь умение читать с листа фортепианную партию
любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в
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построении целого;
играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста,
заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми
исполнительскими

средствами

содействовать

наиболее

яркому

его

выражению;
•владение навыками игры в ансамбле;
•умение транспонировать, что полезно и необходимо при игре с
духовыми инструментами;
•знание особенностей игры на инструментах симфонического и
народного оркестра, чтобы правильно соотносить звучание фортепиано с
различными штрихам,, и тембрами этих инструментов;
• умение перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в
клавирах, не нарушая замысла композитора, в соответствии с требованиями
инструментовки каждой эпохи и каждого стиля;
•знание основных дирижерских жестов и приемов;
•для успешной работы с духовиками и вокалистами необходимо
знание основ исполнительского дыхания, физиологических возможностей
для детей разных возрастных групп;
• знание приемов настройки инструмента солиста;
•знание штрихов и основных приемов игры на инструментах солистов;
•умение «на ходу» подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой
фактуре;
•знание истории музыкальной культуры. изобразительного искусства и
литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.
Концермейстеру

необходимо

накопить

большой

музыкальный

репертуар, чтобы чувствовать музыку различных стилей. Специфика игры
концертмейстера состоит также в том, что он должен найти смысл и
удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников
музыкального действия, причем, участником второплановым. Солисту
предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности.
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Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к
исполнительской манере солиста, при этом необходимо сохранять свой
индивидуальный облик.
При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом
плане находятся творческие аспекты. Необходимы глубокие познания в
дисциплинах музыкально-теоретического цикла (гармонии, анализа форм,
полифонии). Разносторонность и гибкость мышления, способность изучать
предмет в различных связях, широкая осведомленность в смежных областях
знаний - все это поможет концертмейстеру творчески переработать
имеющийся материал.

Аккомпанирование

солистам-инструменталистам

имеет

особую

специфику. Концертмейстеру не обойтись здесь без умения слышать
мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с
возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом
солиста. Так, при аккомпанементе скрипке сила звука фортепиано может
быть больше, чем при аккомпанементе альту или виолончели. При
аккомпанементе вокалистам и 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 его 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.
Основная задача концертмейстера в классе заключается в том, чтобы
совместно с преподавателем помочь ученику овладеть произведением,
подготовить его к концертному выступлению. Обычно работа учащегося над
пьесой состоит из следующих стадий: разбор, фрагментарное исполнение,
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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 ученик на стадии разучивания пьесы теряет контроль над
интонацией, пианист может подыграть звуки мелодии, как это делается в
вокальных классах. Он помогает ученику справиться с непонятным для него
ритмом, дублируя на рояле сольную партию. Иногда ученики не
додерживают или сокращают длинные ноты во время пауз у фортепиано. В
этик случаях полезно бывает временно заполнить такую паузу аккордами.
Временное видоизменение фактуры аккомпанемента часто помогает ученику
быстрее освоить свою партию. Если ученик 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 с учеником, в особенности. Это темпоритм и динамика.
Своеобразие
определяется

темпоритмической

постепенным

освоением

стороны
им

исполнения

новых

видов

ученика
штрихов,

усложняющейся с течением времени фактуры, удлинением дыхания. Все это
влияет на характер аккомпанемента. Каждый раз, когда ученик овладевает
чем-то новым, не встречавшимся ранее, концертмейстер должен быть начеку.
Бывает, что солисту выгодно немного ускорить или замедлить темп. Все это
не может не учитывать пианист в аккомпанементе.
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 ученику. Пройдет время, и ученик,
приобретя опыт, сможет сыграть всю пьесу в нужном темпе.
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Что касается динамической стороны ансамбля с юным солистом, то
здесь следует учитывать такие факторы, как степень общемузыкального
развития ученика, его техническую оснащенность, наконец, возможности
конкретного

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 ученика.
Большое значение для эффективности классной работы имеет характер
общения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только
музыкальное продвижение ученика, но и воспитание его как человека. В
процессе урока и репетиций педагог нередко высказывает концертмейстеру
пожелания, замечания и т.п. Реакция концертмейстера на такие замечания
имеет важное значение для воспитания ученика. Основной принцип здесь заинтересованность концертмейстера, которую должен чувствовать ученик.
Фортепианные версии переложения оркестровой партитуры 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.
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Особо стоит остановиться на концертных и экзаменационных
выступлениях с учениками. На этапе выхода произведения на концертное
исполнение от концертмейстера зависит, спасет ли он слабую игру ученика,
или испортит хорошую. Пианист обязан продумать все организационные
детали, включая тот факт, кто будет переворачивать ноты. Пропущенный во
время переворота бас или аккорд, к которому привык ученик в классе, может
вызвать неожиданную реакцию - вплоть до остановки исполнения.
Выйдя на сцену, концертмейстер должен приготовиться к игре раньше
своего младшего партнера, если они начинают одновременно. Для этого
сразу после настройки инструмента нужно положить руки на клавиатуру и
внимательно следить за учеником. Очень часто, особенно в начальных
классах, ученики начинают играть сразу после выхода на сцену, и это не
должно застать концертмейстера врасплох. Конечно, нужно как можно
раньше, еще в классе научить учащегося показывать концертмейстеру начало
игры, но это умение не у всех появляется сразу. Иногда пианисту бывает
необходимо самому показать вступление, но делать это надо в порядке
исключения. Ученик, который привык к концертмейстерским показам,
отвыкает от самостоятельности и теряет необходимую для солиста
инициативу.
Следующий вопрос касается того, должен ли концертмейстер
диктовать свою волю солисту во время концертного исполнения, задавая и
выдерживая жесткий темп и ритм. Концертмейстер и педагог всеми силами
должны

стремиться

передать

инициативу

ученику.

«Императивные»

исполнения в классе допустимы лишь как эпизоды, средство эмоционально
разбудить ученика. Сущность же аккомпанирования юному солисту состоит
в том, чтобы помочь ему выявить свои, пусть скромные намерения, показать
свою игру такой, какая она есть на сегодняшний день.
Иногда бывает, что ученик вопреки классной работе (а иногда - и
вследствие неё) не справляется на концерте с техническими трудностями и
отклоняется от темпа. Не следует резкой акцентировкой подгонять уставшего
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солиста - это ни к чему не приведет, кроме остановки исполнения.
Концертмейстер должен неотступно следовать за учеником, даже если тот
путает текст, не выдерживает паузы или удлиняет их.
Очень распространенным недостатком ученической игры является
«спотыкание», и концертмейстер должен быть к нему готов. Для этого он
должен точно знать, в каком месте текста он сейчас играет, и не отрываться
надолго от нот. Обычно ученики пропускают несколько тактов. Быстрая
реакция концертмейстера (подхват солиста в нужном месте) сделает эту
погрешность почти незаметной для большинства слушателей. Более
каверзной является другая, типично детская ошибка. Пропустив несколько
тактов, «добросовестный» ученик возвращается назад, чтобы сыграть все
пропущенное. Даже опытный концертмейстер может растеряться от такой
неожиданности, но с течением времени вырабатывается внимание к тексту и
способность сохранять ансамбль с учеником, несмотря на любые сюрпризы...
Выдержка

концертмейстера

в

таких

ситуациях

позволит

избежать

образования у учащегося комплекса боязни эстрады и игры на память. Еще
лучше

обговаривать до

концерта, с

каких

моментов может быть

возобновлено исполнение в случаях остановок в определенных частях
формы.
Концертмейстер должен обладать и целым рядом положительных
психологических качеств. Так, внимание концертмейстера - это внимание
совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: его надо распределять не
только между двумя собственными руками, но и относить к солисту главному действующему лицу. В каждый момент важно, что и как делают
пальцы, как используется педаль, слуховое внимание занято звуковым
балансом (которое представляет основу основ ансамблевого музицирования),
звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением
единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует
огромной затраты физических и душевных сил. Мобильность, быстрота и
активность реакции также очень важны для профессиональной деятельности
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концертмейстера. Он обязан в случае, если солист на концерте или экзамене
перепутал музыкальный текст (что часто бывает в детском исполнении), не
переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести
произведение до конца. Опытный аккомпаниатор всегда может снять
неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста перед эстрадным
выступлением. Лучшее

средство для

этого

-

сама музыка:

особо

выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения.
Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести
уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и
самообладание

-

качества,

также

необходимые

концертмейстеру

и

аккомпаниатору. При возникновении каких-либо музыкальных неполадок,
происшедших

на

эстраде,

он

должен

твердо

помнить,

что

ни

останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать
свою досаду на ошибку мимикой или жестом.
Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с
солистами (с детским контингентом в особенности), носят в значительной
мере педагогический характер, поскольку они заключаются, главным
образом, в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта
педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста,
помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний
из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического
чутья и такта.
Концертмейстер как педагог-музыкант должен непрерывно работать
над

совершенствованием

своих

исполнительских,

педагогических

и

психологических навыков и умений, так как в силу своей специфичности
концертмейстерство в музыкально-педагогической сфере является общей
базой для всех исполнительских специальностей.
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