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   Если техника – это сумма средств, позволяющих передать музыкальное содержание, 

то всякой технической работе должна предшествовать работа над пониманием этого 

содержания.  

 «Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это сделать» - говорил Г. Нейгауз.  

Первый этап 

Сознательная постановка звуковых задач. 

 

  Пианист должен представить себе внутренним слухом то, к чему он будет 

стремиться, должен как бы «увидеть» произведение в целом и в деталях, 

почувствовать, понять его стилистические особенности, характер, темп и прочее. 

Контуры исполнительского замысла уже с самого начала указывают главное 

направление технической работы. Как бы далеко от музыки не уводила пианиста 

необходимость учить медленно, крепко, он всегда должен иметь перед собой 

музыкальный идеал.  

  Не терять идеал из виду, всегда стремиться к содержательному исполнению – вот 

основная установка для работы над техникой! И тогда встречающиеся на пути 

пианиста трудности окажутся побежденными, и работа над техническим воплощением 

музыкального замысла будет успешной. Если же мысленный идеал отсутствует или 

исчезает, техническая работа превращается в рисование с закрытыми глазами. 

Увидеть, что должно получиться – основа технической работы пианиста. 

Размышление рождает изобретательность в преодолении трудностей и своих 

недостатков. Каждая минута, которую вдумчивый человек проводит за роялем, дает 

ему неизмеримо больше, чем другому. Таким образом: первый из ответов на 

поставленные вопросы будет звучать почти парадоксально: приобретает технику тот, 

кто имеет в ней потребность.  

  Педагог должен постоянно искать в своей работе способы облегчающие преодоление 

технических или иных трудностей, ставить перед учеником музыкально-технические 

задачи, не успокаиваться, пока они не будут разрешены. Это и является вторым 

этапом в работе над техникой. 

  Стремление к выразительному и совершенному в пианистическом отношении 

исполнению всегда остается главной пружиной технического продвижения.  

  Очень важным составным элементом технических способностей следует считать 

слухо-двигательные психические способности музыканта. Процесс игры на любом 

инструменте невозможен без предваряющих его мысленных представлений о данном 

музыкальном тексте. Музыка сначала запечатлевается в слуховой памяти, а затем в 

нужный момент воспроизводится в реальном звучании путем включения цепи: мозг – 

игровые движения рук – звучание инструмента.  

 «Каждое звуковое изображение фотографируется через посредство органа слуха в 

мозгу, и вся задача пианиста состоит в воспроизведении первоначально полученных 

впечатлений посредством пальцев, которые с помощью инструмента вновь 

превращают изображение в слышимые звуки» – писал Гофман.  Здесь следует 

остановиться еще на одном моменте. Существуют способности слуха лучше или хуже 

слышать мелодическую звуковысотность, гармонию, тембр, ритм. Однако для самой 

техники очень существенное, если не решающее значение имеет одно свойство слуха:  



 

 

способность ясно и раздельно слышать всю ткань, все звуки быстрого музыкального 

потока. Скорость и точность игры зависят от скоростного «слухосоображения», то 

 есть от способности слуха ориентироваться в быстром темпе. Активность движения 

рук у пианиста стимулируется потребностями реализации музыки, то есть полностью  

подчинена волевым приказам мозга. Нечеткость или запоздание приказов 

превращается в невнятность или ошибочность звукоизвлечения. Многие, вероятно, 

наблюдали у своих учеников, как при ослаблении или утере слухового внимания, 

когда в голову попадают посторонние мысли, происходят «аварии». Следовательно, 

процесс игры – это в первую очередь умственный процесс, и лишь затем физический. 

Очень поучителен рассказ Нейгауза о своем учителе Годовском:  

  «Было восхитительно смотреть на эти удивительные руки, с какой легкостью, 

гибкостью, логикой они выполняли сверхакробатические задачи. Главное 

впечатление: все страшно просто, красиво и не стоит никакого труда. Но переведите 

взгляд с рук на его лицо. Невероятная сосредоточенность, напряженное внимание, в 

очертания лба выражение мысли. Вот откуда берется настоящая техника!»  

  Поверим их опыту и во время технической работы будем думать. И тут сразу встает 

вопрос: о чем же именно следует думать?  

  Ответить на этот вопрос односложно нельзя. Всякой технической работе должно 

предшествовать уяснение, осознание музыкально-художественных задач. Осознание 

характера произведения, его частей, различных тем и отрывков должно превратиться в 

конкретный звуковой идеал, к которому   

пианист будет стремиться в процессе работы. При разучивании нового произведения 

необходимо, чтобы в уме сложилась совершенно ясная звуковая картина, прежде чем 

начнется механическая или техническая работа.  

  Прежде всего пианист должен вполне конкретно представить себе характер звука, его 

силу, динамику, тембр, соотношение разных фактурных пластов, темп. 

  В инструктивных этюдах музыкально-звуковые задачи носят предварительный, 

подготавливающий характер. Работая над ними необходимо представить себе 

различные цели, которым будет служить подобная в художественных произведения. 

 В отношении этюдов музыкально-эстетические задачи касаются качества звука, 

ровности звучания, тембра звука, темпа.  

  Звук может быть полным или поверхностным, мягким или резким, теплым или 

холодным. Поэтому внимание к качеству звука нужно воспитывать в учениках всегда. 

  Ровность звучания означает равномерность чередования звуков во времени и силе. 

Ровность во времени означает, что звуки пассажа равны между собой по их 

фактической длительности без ускорений и замедлений. Звуки пассажа должны быть 

построены так, чтобы избежать резких различий между соседними звуками. 

Построения в пассажах могут быть восходящими (cresh) и нисходящими (dim). 

Пример: этюд Черни F-dur 17  I ч. При изучении этюдов надо составить себе 

мысленное представление о наиболее подходящем тембре звука, его окраске, проявить 

«звуковую фантазию», которая основывается на объективных музыкальных данных 

конкретного этюда, а так же на имеющихся «в запасе» звуковых представлениях. 

Следует иметь ввиду, что этюды Черни и Клементи имеют ограниченно определенную 

музыкальную индивидуальность, она содержится уже в самой фактуре, которая 

подсказывает характер звучания. Выбранный тембр будет определять артикуляцию, то 

есть различную степень legato или non legato и соответственно этому приемы игры. 

Пример: этюд41 F-dur Черни II ч. Так в этюде предполагается звучание forte,  



 

 

 

артикуляция почти marcato: legato здесь приближается к non legato. Эти тембровые 

задачи легче осуществить, играя округлыми активными пальцами. 

  В этюде Черни на арпеджио (пример: Этюд 12 С-dur  I ч.) звучание мягче, 

мелодичнее: звуковое legato достигается при помощи Реб; в арпеджио- 

волнообразная, обволакивающая нюансировка, подчеркивающая рисунок пассажа. 

Соответственно этому пальцы пианиста «удлиненные», ближе к клавиатуре. 

В этюде Черни 17 II ч. На арпеджио предполагается звучание более легкое 

(leggiramente), «рассыпчатое», пальцы также «удлиненные», но их действия 

самостоятельнее, legato меньше, чем в предыдущем случае. И, наконец, важнейшим 

музыкальным требованием является знание темпа и ощущение энергии движения 

разучиваемого этюда. Учащиеся должны стремиться к настоящему темпу, который 

может быть несколько большим или меньшим в зависимости от возможностей 

ученика и в пределах указанного автором обозначения. Ведь исполнение в настоящем 

темпе и является целью, ради которой происходит вся «черновая работа». Напоминать 

приходится об этом потому, что встречаются учащиеся, у которых отсутствует 

внутреннее, мысленное представление о темпе. Когда дремлет голова, дремлют и 

пальцы. Достижение темпа тесно связано с ощущением энергии движения к чему-то. 

  Ритмическую пульсацию нельзя заменять акцентировкой сильных долей такта. Игра 

с акцентами может быть временной учебной мерой. Стремление к настоящему темпу 

нельзя подменять неподготовленной игрой в быстром темпе. Таковы этапы над 

инструктивным материалом. 

  Обратимся к работе над художественным произведением. 

  Предположим, что учащийся составил себе достаточно ясное понятие об изучаемом 

произведении. У него сложились определенные звуковые представления – своим 

внутренним слухом он слышит к чему стремиться. Текст произведения в общих чертах 

освоен, но его художественная совесть, а так же педагог подсказывают ему, что не 

выходят многие «быстрые» места, что-то звучит резко, что-то вяло и т.д. приходится 

приступать к скрупулезной работе над деталями, то есть к работе по преимуществу 

технической. И тут-то оказывается, что осознание учащимися своих недостатков 

страдает расплывчатостью, неконкретностью. 

  Что же именно не получается – очень часто остается неясным. Это происходит 

потому, что многие ученики не умеют себя слушать.  

  Таким образом, основные этапы технической работы идут по схеме: услышать 

ошибку, осознать ее, исправить. 

Естественное для музыкального человека эмоциональное отношение к произведению 

многие не умеют сочетать со слуховым контролем. Обычно легче всего осознаются 

фальшивые ноты, а так же связанная с мышечной усталостью слабость звучания 

трудных мест. 

  Гораздо труднее услышать небольшие неровности в пассажах, аккомпанементах, 

когда «вылезают» или пропадают звуки. Особенно распространена в игре учащихся 

неточность при исполнении non-legato и staccato.  

  Пример: Прокофьев «Раскаяние». Партия левой руки в невыровненном звучании. 

Соотношение верхнего и нижнего голосов не прослушаны. 

  Предметом пристального внимания педагога является воспитание в учениках вкуса к 

гармонично звучащим аккордам. Пианисты обязаны уметь выделить любой голос в 

аккорде.  Пример: Гречанинов «Прелюдия» Глиэр «Утро». 



        

 

 

  Очень распространены случаи преждевременной подготовки нюансов, которые 

должны быть внезапными. Часто концы фраз звучат forte, причем ученики уверенны, 

что играют piano.  

 

Пример: Калинников «Грустная песенка». 

  Фиксирование своих недостатков затруднено, если ученик играет пьесу целиком или 

какими-либо крупными разделами. Пока он доиграет пьесу до конца, многие из 

услышанных им недочетов забываются. Отсюда вытекает категорическое требование 

рациональных занятий: учит отдельные, небольшие отрывки произведения. 

Протяженность этих отрывков различна – от фразы до отдельной интонации. Иногда 

«не выходит» какая-то важная интонация в контексте фразы, иногда соединение двух-

трех аккордов на dim, или небольшая часть пассажа, его «изгиб» и так далее. 

Следовательно, работать надо над соединением двух мелодических звуков, двух 

аккордов и над отрезком пассажа в соответствующих местах, и только потом 

связывать все это с предыдущими и последующими. 

  Теперь представим себе, что ученик работает правильно. Он знает к чему стремиться, 

внимательно слушает себя, останавливается на отдельных отрывках. Несмотря на все 

это какие-то трудные места не выходят. Обычно в таких случаях ученик не 

задумывается и возвращается к медленному темпу. Поиграть какое-то время 

медленно, пробует быстро и с удивлением, а иногда и раздражением замечает, что 

изменений нет. Что же следует предпринять? Тут мы подходим к самому главному в 

работе над техникой, можно сказать к ее «сердцевине».  

  Прежде всего надо поставить себе вопрос: «Почему не выходит то или иное место?»  

  Как это ни странно, многие учащиеся не догадываются задать его себе. Правильный 

ответ предопределяет все содержание дальнейшей работы и при условии соответствия 

трудности произведения уровню подвинутости ученика, а так же его 

работоспособности приводит к успеху. 

  В некоторых случаях правильный ответ почти равняется победе над встретившимися 

затруднениями, в других – подсказывает, как следует работать, чтобы справиться с 

ними.  

При всем многообразии, причины технических неудач учащихся сводятся к 

нескольким характерным группам: 

1. Способы игры в медленном темпе механически переносятся в быстрый темп; 

2. Рука не принимает достаточно участия в игровом процессе; 

3. Совершаются аппликатурные ошибки; 

4. В работе отсутствует понимание особенностей фактуры; 

5. Манера игры не учитывает рисунок пассажа; 

6. Учащийся не владеет методом технической группировки или фразировки. 

  У многих учащихся форма и движения рук одинаковы при исполнении самой 

различной музыки. Все играется в какой-то одной «законсервированной» манере 

«длинными» или «короткими» пальцами, низкой или высокой кистью. Движение 

пальцев в кантилене и в быстрых пьесах похожи. 

  Движения рук настоящих пианистов отличаются большим разнообразием. В 

зависимости от музыкальн-звуковых и фактурных задач руки пианистов принимают 

самые различные положения. Это значит: какова музыка – таковы и движения рук. 

 



 

 

  Если музыка тихая, мягкая – руки двигаются тихо и мягко; если музыка величавая, 

звучная – руки должны быть пластичными и «тяжелыми». 

  Если музыкальные задачи предписывают пианисту общий характер физических 

движений, то фактурные особенности конкретизируют движения, их частности. 

 Известно, что в фортепианной литературе встречаются самые разнообразные виды 

изложения: 

- мелодии односложные или аккордового склада, 

- аккомпонименты типа альбертиевых басов, 

- романтические, гаммообразные и арпеджированные построения. Всем этим 

элементам музыкальной ткани соответствуют различные приемы фортепианной игры, 

постепенное овладение которыми необходимо каждому. 

  Фортепианный прием – это игровое движение, при помощи которого пианист 

наиболее простыми и удобными способами преодолевает специфические, фактурные 

трудности, добиваясь при этом нужного ему художественного, звукового результата. 

  Трудность овладения фортепианными приемами заключается не только в их 

многочисленности, сколько в том, что применение каждого из них вытекает из 

характера музыки и того контекста, в котором они употребляются. 

  Невозможно дать полный перечень всех существующих приемов игры. Поэтому 

представляется необходимым остановиться на случаях, наиболее распространенных. 

 

Техника кантилены 

  Умение «петь» на рояле  - одна из важнейших сторон техники пианиста. 

Подавляющее большинство педагогов в работе с учениками уделяют воспитанию 

этого навыка много времени и сил. Чтобы овладеть приемами кантилены, сначала 

надо составить себе внутреннее представление о нужном звуке и динамике фразы, 

захотеть петь на рояле, а затем добиваться осуществления замысла в реальном 

звучании. Руки пианиста в кантилене должны быть сильными и точно направленными 

в клавиатуру, но в то же время мягкими и пластичными. Не следует думать, что 

понятие «кантилена» предполагает одинаковое, раз и навсегда установленное 

звучание.  

  Cantilena – значит мелодия, песнь. Но песни бывают разными. Каждая 

содержательная мелодия имеет свою, не переводимую на язык слов, внутреннюю 

сущность. 

  Так есть песни печальные, трагические, величественные, торжественные, шутливые и 

т.д. Звук мелодии может отличаться по силе, тембру насыщенности. 

  Под артикуляцией понимается «искусство исполнять музыку, и прежде всего 

мелодию, с той или иной степенью расчлененности и связности ее тонов, искусство 

использовать в исполнении все многообразие приемов legato и non legato». 

  В исполнении кантилены – использование веса руки, опоры на клавиатуру. В 

кантилене вес руки регулируется мышечной работой. Поэтому правильней говорить о 

рассчитанном давлении руки на клавиатуру. В кантилене целесообразным является 

такое положение пальцев, при котором с клавишей соприкасается вся подушечка 

пальца, то есть положение вытянутое, мягкое.  

  Цель развития навыков выразительной певучей игры преследует изучение 

«Миниатюры» Гедике ре минор. Исполнение мелодии почти целиком поручено левой 

руке, весь гармонический фон в правой руке. В середине пьесы при нарастании  



 

 

эмоциональной напряженности кантиленная ткань по своему полифонизируется. 

Именно это трактует звук legatissimo – предельное, с густым звуком. 

  Другой пример: «Утро» Глиэр. Снова legatissimo. Но характер музыки иной – 

лирически мечтательный. Звучание прозрачное. Несмотря на piano, мелодия 

интенсивно поет. Поэтому и здесь использование веса руки значительно. Однако 

характер звука обязывает пианиста облегчить вес. Пальцы могут играть 

самостоятельнее, активнее.  

 

Игра non legato и staccato 

  При исполнении отрывков non legato и staccato задача заключается в том, чтобы 

избрать подходящую артикуляцию и выдержать ее на всем протяжении отрывка, 

выполнить законченно, одинаково.  

  Выбор артикуляции всецело зависит от понимания музыкального смысла данного 

построения. Например: «Тарантелла» Прокофьев.  

  Здесь представлена кантилена non legato, характерная для музыки романтиков. В 

такой музыке пианисты ощущают свои руки тяжелыми, а пальцы сильными, но в тоже 

время мягкими. Пример: «Ноктюрн» 2 ор.9 Шопен.  

  Из чуть приподнятой, колеблющейся кисти «выскальзывают» мягкие, незаметные, 

ласкающие движения чутких пальцев. 

  Характер звучания приведенных отрывков различен.  Приемы игры тоже различны. 

Однако в них есть и общее: везде звукоизвлечение происходит в результате 

взаимодействия опускающейся на клавиатуру руки с хватательными движениями 

пальцев. Рука вниз, палец к себе. Вот основной прием исполнения non legato и 

staccato.  

  Особым видом является так называемые «пальцевое staccato». Оно применяется для 

достижения наиболее краткого звучания, а так же в тех случаях, когда скоростные 

возможности предплечья и кисти недостаточны из-за очень быстрого темпа. Рука 

движется, как в legato. Несвязность достигается благодаря краткости прикосновения 

пальца к клавише. Направление его удара «к себе» (под ладонь), как в репетициях. 

Такие отрывки полезно учить сначала legato, а затем постепенно укорачивать 

продолжительность звука до необходимого. Пример: «Полька» Казелла.  

  Техническая трудность исполнения избранного штриха обычно заключается не в 

самом игровом приеме, а в сохранении его неизменности. Ведь при игре non legato и 

staccato взятие каждого звука требует отдельного, направленного в клавишу (или от 

клавиши) движения пальца, кисти, либо всей руки. 

  Для того, чтобы все ноты звучали ровно, их следует брать одинаковым приемом. 
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