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                                                      « Ни один композитор, вплоть до наших дней,  

                                                    не превзошёл поэтическое обаяние музыки Шопена,                  

                                                    который поистине стал душою фортепиано». 

                                                                                                                   Антон Рубинштейн. 

      В этой фразе, посвящённой Ф.Шопену, А. Рубинштейн как нельзя более 

полно обрисовал специфический гений великого польского композитора и 

пианиста.  

      Истинное место Шопена в музыкальном искусстве определяет 

инструмент, сущность которого он открыл миру. 

      Ограничив себя средствами одного фортепиано, Шопен расширил эти 

средства, нашёл неведомые до него выразительные возможности, открыл 

совершенно новые виды фортепианной техники. Шопен – революционер 

традиционной фортепианной музыки, создавший новое искусство 

клавиатуры. Вместо старых правил он ввёл свои принципы, и его 

изобразительный романтизм был в то же время и оригинальным 

классицизмом. 

      «Трагизм, романтизм, лирика, героическое, фантастическое, задушевное, 

сердечное,  мечтательное, блестящее, величественное, простота, вообще все 

возможные выражения находятся в его сочинениях для этого инструмента», - 

так писал о музыке Ф.Шопена Антон Рубинштейн. 

       Произведения Шопена помогают пианистам обогатить звуковую палитру, 

открыть новые красочные возможности инструмента, приносят огромную 

пользу в развитии техники и, наконец, доставляют эстетическое 

удовольствие. Но перед пианистом, решившимся исполнять произведение 

Шопена, встаёт немало трудностей. Прежде всего, часто мягкость и 

музыкальность натуры Шопена воспринимается как изнеженность и 

чувствительность. Несмотря на всю деликатность и восприимчивость, на 

впечатление изнеженности, Шопен обладал твёрдым характером. В 

шопеновском гении нет ничего хрупкого и болезненного. 

         «Природа Шопена – застывшая сталь»,- как писал Альфред Корто. 

         Перед педагогом, который намеревается пройти со своим учеником 

произведение Фредерика Шопена, встают вопросы: не слишком ли сложна 



эта задача и справится ли ученик с ней? Ведь как писала в своей работе, 

посвящённой Шопену, Вера Горностаева «Шопен требует совершенно 

особых качеств от исполнителя. Пианист, играющий произведения Шопена, 

помимо своей безусловной артистической к тому предпосылки, должен быть 

ещё интеллигентен по своему человеческому устройству».I10-12I. 

     Николай Рубинштейн отвечал ученикам, просившим дать им поиграть что-

нибудь из сочинений Ф. Шопена: «Вам рано о нём думать. Вот узнаете 

малость, что такая за штука жизнь, тогда и поймёте отчасти Шопена». 

     Конечно, постичь всю тонкость, изысканность музыки Шопена можно 

лишь, будучи зрелым музыкантом. Но, тем не менее, изучение 

произведений Шопена в музыкальной школе и музыкальном училище 

принесёт несомненную пользу, даже если конечный результат будет далёк 

от совершенства. Ведь Ф.Шопен был истинным мастером кантилены, и 

именно на его произведениях можно научиться искусству «пения на 

фортепиано». 

      Выразительность игры польского мастера во многом определялась 

высокой пианистической культурой звукоизвлечения. Звук возникал с 

момента прикосновения руки к клавиатуре, которое у Шопена было лишено 

ударности; он не принимал звукоизвлечения, выявляющего ударно – 

молоточковые свойства рояля. Всех, слышавших Шопена, поражало 

богатство и широта диапазона его звуковой палитры. У него был совершенно 

индивидуальный способ аттакирования клавиш, гибкое, лёгкое туше, 

эффекты звучности туманных флюид, секрет которых знал только он. 

     Руке Шопен доверяет «живое дыхание» музыки. Ему приписывается 

высказывание: «Движение сустава руки при игре сравнимо с перерывами 

дыхания при пении…» Одним обобщающим движением руки, как бы на 

едином дыхании, им объединялись элементы фразы, короткие «мотивы-

движения», большое число нот в позиционных звеньях пассажей. 

     Слово cantilena с итальянского переводится как напевная мелодия или 

способность голоса к напевному исполнению мелодии. Известно, что у 

Шопена с детства осталась любовь к опере, особенно итальянской. 

    Шопен был знатоком вокальной музыки, он научил фортепиано «петь», 

предоставив  мелодии возможность дышать, словно человеческий голос без 

механического звучания. 



      Ученику овладеть искусством «пения» на инструменте поможет изучение 

прелюдий, вальсов, мазурок и, особенно, ноктюрнов великого польского 

композитора. Остановимся на разборе ноктюрна №1 си-бемоль минор соч. 

9, на примере которого рассмотрим работу в фортепианном классе над 

кантиленой. 

     Именно в творчестве романтиков зародился и получил развитие жанр 

ноктюрна. Как писал В. Ферман, «впервые у романтиков проявился глубокий 

художественный интерес к жанру «ночной» музыки». 

      По образному строю ноктюрны Ф.Шопена в основном однородны – 

меланхолическая мечтательность, светлая элегичность, грусть. Не является 

исключением и ноктюрн №1: он - своего рода раздумье с преобладанием 

лирического настроения, носящий характер элегии. 

     Мелодия, сначала одноголосно появляющаяся в правой руке, рисует 

образ сосредоточенной грусти и созерцательности :  

 

      При работе над затактовой фигурой надо стремиться к предельной 

связности и ровности исполнения. Рука должна быть абсолютно свободной, 

но при этом нельзя терять активности кончиков пальцев. Нужно играть 

«подушечкой» и стремиться к максимально полному контакту, слиянию 

пальцев с клавиатурой. 

      Возможно, ученик столкнётся со сложностью исполнения crescendo на 

одном повторяющемся звуке. Для овладения этим приёмом можно 

предварительно поиграть такое упражнение, при исполнении которого  

 



    необходимо погружать кисть в клавиатуру с весом, добиваясь мягкого и 

красивого звучания: 

 

     Следующая фраза представляет собой вариантное изменение первой, где 

мелодия насыщается хроматизмами. Сам штрих portamento ( стаккато под 

лигой) должен подсказывать пианисту верные приёмы исполнения. Важно от 

игры ученика добиваться изящества, лёгкости при сохранении звонкости. Это 

техника perle, столь характерная для мастерства Шопена-пианиста. 

    Часто в шопеновских произведениях встречается «приём орнаментального 

«расцвечивания» мелодии: 

 

     Шопеновская орнаментика вокальна. Это своего рода «фортепианные 

колоратуры» . I2-24I. 

  «У Шопена пышность орнаментации не отягощает изящества основных 

линий»,- писал Ференц Лист. 

    При вариантном проведении в аккомпанементе на группу из шести 

восьмых нот приходится одиннадцать восьмых длительностей в мелодии. И 

здесь очень важно сохранить единый метр. Как правило, ученики, озабочены 

исполнением партии правой руки, не замечая, что допускают темповую 

оттяжку. Уместно сначала будет позаниматься одной правой рукой легко и 

без усилий, ритмически ровно. 

   «Пианист при игре обеими руками должен мыслить себе каждую как 

самостоятельную, и в музыкальном отношении независимую»,- писал 

И.Гофман. 



      Партия левой руки в этом ноктюрне аккомпанирующая, но она не менее 

важна, чем мелодия, так как прежде всего, это гармоническая и метрическая 

основа. Она здесь дана в виде разложенных аккордов, где важно добиться 

ровности исполнения. Часто ученики делают ненужный акцент на первом 

пальце: это происходит из-за попытки связать звуки лишь при помощи 

пальцев, не помогая при этом кистью. Поэтому при работе над партией 

левой руки надо следить за выработкой верных кистевых движений. Нельзя 

допускать дробления аккомпанемента по четвертям. Лучше слегка выделять 

первую ноту (из шести восьмых) в басу. 

    На начальном этапе для лучшего «слышания» гармонии ученику можно 

предложить собрать фактуру партии левой руки в единые аккорды. Во-

вторых, это поможет в запоминании наизусть. 

   Особенно важна «дирижёрская» функция левой руки при сопровождении 

орнаментальных пассажей.  

  Шопен сравнивал левую руку с дирижёром, не имеющим права отходить от 

взятого темпа, тогда как правая свободно отклоняется от него; он говорил: 

«Левая – это капельмейстер»I6-52I. 

   Необходимые замедления темпа должны выглядеть весьма естественно. 

Как известно, сам Фредерик Шопен славился исключительной тонкостью 

исполнения rubato.  

    Он настаивал на необходимости для аккомпанирующей руки сохранять 

несгибаемый ритм. I8-44I. При этом мелодия должна развиваться свободно, 

приобретая свой собственный ритмический характер в рисунке фразы. Лишь 

при условии солидной ритмической основы, rubato получает ценность и 

право на существование. 

   « Свободный темп (tempo rubato) свободен только в выборе ограничений». 

I9-5I. 

    Если мелодия развивалась на фоне тонического органного пункта, то в 

следующем четырёхтакте происходит гармоническая смена, появляется Ре-

бемоль мажор. 

   Смену гармоний нужно подчеркнуть динамически.  



      В редакции Л. Оборина и Я. Мильштейна здесь ремарка sforzando, она 

исполняется мягким погружением руки в клавиатуру, а не за счёт удара: 

 

       Далее в партии правой руки появляется небольшой двухголосный 

эпизод, при исполнении учеником которого часто можно слышать, что 

разница между голосами совершенно стёрта. Нужно  пытаться придать 

нижнему голосу свою тембровую окраску. Эта работа требует напряжённого 

слухового контроля и полного контакта пальцев, уха и клавиатуры. 

      Шопен воспитывал у своих учеников умение играть одну и ту же ноту 

двадцатью различными звучностями. Это делалось не для развития силы их 

пальцев, а для способности передавать все оттенки чувств путём различия 

тембральной окраски. 

       При работе над фразировкой следует избегать дробления на такты, а 

также постоянного оттягивания первой доли такта. Избавиться от этой 

лжемузыкальности поможет нахождение кульминации во фразе и 

объяснение, что «показать» можно каданс, а не каждую сильную долю 

(смотреть такты 11-18). 

      «Фразировка – расчленение по смыслу, её роль та же, что и пунктуации в  

словесной речи: она определяет, «что я говорю»; артикуляция же – «как я это 

говорю»,- пишет Пауль Бадура –Скода. 

      Мелодия ноктюрна сначала развивается короткими двутактами, затем 

следует более крупное четырёхтактовое построение.  

     При повторном проведении заключительная фраза расширяется до шести 

тактов, в ней мелодия развивается волнообразно.  



      С каждой «волной» она «забирается» всё выше, расширяется диапазон.    

Необходимо выполнять указанные ремарки: 

 

     Образ поможет ученику быстрее проникнуть в эмоциональный строй для 

лучшей передачи характера музыки. Средний раздел ноктюрна вносит 

контрастность:  если первую часть можно себе представить как «вечернюю», 

«сумеречную» музыку, то средняя часть – спокойствие летней природы, 

картина светлого дня. В среднем разделе ноктюрна № 1 мелодия излагается 

октавно: 

  

        Legato как таковое при маленькой кисти и неважной растяжке 

маловыполнимо, поэтому можно посоветовать юному музыканту играть 

певучим звуком скользящим движением пальцев по клавишам, следя за  

внятностью; можно октавы поучить с увеличением высоты подъёма пальцев. 

       На начальном этапе работы над ноктюрном можно порекомендовать 

поучить верхний голос с соблюдением точной аппликатуры, указанной в 

выбранной редакции. 

      Партия левой руки напоминает ритмическую фигуру из «Баркароллы», 

встречается и в некоторых «Песнях без слов» Ф.Мендельсона.  Необходимо 

здесь мягко погружать пятый палец, добиваться плавности, звуковой 

ровности без стука. «Чем больше стук, тем меньше звук». I4 - 67I. 



       Нельзя также допускать механического однообразного движения в левой 

руке. Басовые ноты следует окрашивать тембрально. «К нижнему басовому 

звуку надо относиться особенно, необходимо воспитывать в ученике 

«чувство баса», если он не звучит, то ничего не звучит»,- писал 

А.Гольденвейзер. I5-38I. Именно левая должна увлекать за собой правую 

руку, в противном случае левая будет отставать. Поэтому важно научить 

левую руку действовать в полном согласии с правой. 

      Естественные движения при исполнении пьесы сделают игру плавной и 

свободной. Жесты ученика должны быть оправданы и целесообразны. Они в 

значительной степени способствуют выразительности игры. 

      Очень часто у польского композитора встречаются ремарки в нотном 

тексте: pp, dolce, sotto voce,  smorzando.  

      В произведениях Шопена нежное, деликатное, интимное достигает 

превосходной степени.  

     «В его произведениях находим невероятные подробности. При этом он 

делает их вдвойне интересными, исполняя с крайней нежностью, 

чрезвычайно тихо, едва касаясь молоточками струн, так что человек должен 

приблизиться к инструменту и слушать, как он это сделал бы на концерте 

лесных русалок и ночных духов»,- писал Г. Берлиоз. 

      В средней части в тактах 2 и 3 появляются в мелодии синкопы, которые 

нельзя сглаживать или чрезмерно «выпячивать». Здесь очень важно найти в 

исполнении ту «золотую середину» и играть, немного «приседая» на вторую 

и третьи доли, при этом мягко погружая руку в клавиатуру. 

     Интересен скрытый голос в аккомпанементе: 

 

      Далее, во второй фразе появляется необычный гармонический ход, в 

котором происходит отклонение из Ре-бемоль мажора в Ре мажор.  

    



        Важно этот эпизод выделить агогически и динамически: 

 

      

       Следует объяснить ученику, что агогика- это всё, что относится к 

изменениям темпа. Надо «показать» наступление Ре мажора, немного 

оттянув темп и успеть преключиться на ремарку «ppp». 

       В следующем разделе расширяется диапазон, мелодия устремляется 

вверх, причём звучит на forte с преобладанием декламационного характера: 

 

     

       В этом эпизоде требуется работа над необходимой наполненностью 

звучания рояля. Требуется  хорошее погружение кисти в клавиатуру, 

обязательно  с увеличением веса руки, плеча. 

       В средней части каждый раздел повторяется по два раза.  

       Важно искать разнообразие динамических контрастов и добиваться их 

исполнения. 

       Пьеса без кульминации не состоится. Кульминация всегда - не одна, а 

группа нот.  

       Главной точкой напряжения в рассматриваемом ноктюрне служит 

раздел, который называет А. Соловцов «пасторальными наигрышами», где 



партия правой руки звучит на фоне тритона «фа - до-бемоль» и напоминает 

звучание волынки, что придаёт мелодии особый национальный колорит:  

 

        Исполнение мелодии параллельными секстами и терциями может 

вызвать у юного пианиста затруднение, где нужно стремиться к слитности и 

ровности звучания. Максимально связно позволит играть верно подобранная 

аппликатура. 

        В заключительном разделе средней части мелодия звучит приглушённо, 

на ремарке «ррр», для достижения необходимого колорита ученику можно 

предложить использование левой педали. 

      В репризе труден пассаж. «Быстрый шопеновский пассаж содержит в себе 

интонационного материала на пять-шесть ноктюрнов. Поняв это, будешь 

относиться к нему бережнее». I9-16I. Важно не бояться исполнения пассажа, 

не рассматривать его как техническую трудность, а стремиться верно 

«вписать» в контекст  произведения, выработать гладкость движения без 

дробления на отдельные элементы, при этом «выпевая» пальцами каждую 

ноту: 

 

        Известен факт, что игра самого Ф.Шопена производила большое 

впечатление колоритностью, во многом которое достигалось за счёт тонкой 



педализации. Учащемуся тяжело одновременно следить за руками и 

находиться в контакте со слухом и ногой во время игры.  

     Педаль учат также тщательно, как и аппликатуру. Развитие навыков 

педализации неразрывно связано с воспитанием исполнительского слуха и 

внимания учащихся с малых лет. «Ухо должно быть единственным 

руководителем ноги на педали.       

     Нога – только слуга, исполнительный орган, в то время как ухо является 

судьёй и высшим арбитром». I1 - 71I. 

     Ф.Шопен рассматривал педаль как одно из главных условий красоты и 

благородства фортепианного звука. Там, где мелодия должна была ясно 

выделяться на гармоническом фоне, «петь», «говорить», польский 

композитор рекомендовал более частое применение педали, её чуткое и 

гибкое нажатие. 

     Очень ценно и выполнение авторских, а также редакторских указаний, но 

и увлечённость в игре музыканта. Необходимо ученика «заразить» образами  

прекрасной музыки. Пробудить творческие силы помогут подобранные стихи 

или иллюстрации картин известных поэтов и художников. Творения 

композитора полны соединением жалости, нежности, любви и сострадания. 

     Шопен писал с упрёком о чрезмерно громкой игре: « Нельзя достичь 

прекрасного  только с помощью силы». 

     В целом творчество польского композитора представляет собой высшее 

достижение своего времени, является венцом романтического пианизма. 

    «Игра Ф.Шопена была исполнена внутреннего огня. Ему не нужна была 

громоподобная звучность».I8-11I. 

     Шопен придавал музыке исключительно высокое социальное значение, в 

ней он видел «искусство выражать свои мысли звуками и проявление чувств 

в звуках».I6-10I. 

     Подводя итог, хочется процитировать замечательные слова 

Е.Шереметьевой, писавшей о своём впечатлении от игры Шопена на одном 

из уроков: «Сознаёшь, что он гений несравненно более высокий, чем те, 

которые ошеломляют и надолго утомляют. Он может играть весь день и не 

скажешь: «Довольно!»  -  Все эти звуки идут прямо к сердцу»…. 
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