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Пояснительная записка 

 

Тема данной работы «Ансамблевое музицирование как важнейшая 

форма музыкального образования в классе специального фортепиано 

ДМШ и ДШИ».  

Фортепианный ансамбль представляет собой одно из важнейших и 

содержательных направлений камерной ансамблевой музыки и занимает 

важное место в иерархии мирового классического искусства. Непрерывно 

эволюционируя, эта сфера музыкального творчества совершенствует 

композиционные приемы и средства выразительности, формирует и 

развивает традиции ансамблевого исполнительства. Разнообразие и объем 

репертуара, созданного к настоящему времени, свидетельствует об 

устойчивом внимании к этому жанру многих поколений композиторов. 

Актуальность темы 

Ансамблевое музицирование издавна известно не только как одно из 

разновидностей исполнительской деятельности, но и как вид и форма 

обучения музыке. Устойчивый интерес учащихся к совместному 

творчеству в ансамбле позволяет эффективно решать узко-

технологические проблемы совершенствования игровых навыков, 

развивать весь комплекс музыкальных способностей, а также способствует 

активизации занятий и стабильности публичных выступлений. 

Объект исследования 

Ансамблевое музицирование в современном учебно-

образовательном процессе. 

Предмет исследования 

Теоретико-методические основы обучения ансамблевому 

фортепианному исполнительству. 

Цель работы 

Выявить и обобщить наиболее современные и целесообразные 

методы и принципы работы над фортепианным ансамблем. 

Задачи 

1. Проанализировать научную литературу.  

2. Проследить историю формирования фортепианного ансамбля, 

как жанра.  

3. Изучить роль ансамблевого музицирования в формировании и 

развитии способностей учащихся.  

4. Сделать обзор репертуара фортепианного ансамбля. 

5. Изучить методику преподавания фортепианного ансамбля в 

школе. 

6. Проанализировать опыт работы в классе фортепианного 

ансамбля на примере пьесы В. Коровицына «Балаганчик». 

Базой практического исследования послужила МБУ ДО «ДШИ 

г.Петушки» с учащимися 7 класса. 
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За основу исследования темы взяты труды таких авторов как 

Сорокина Е., Готлиб А., Катонова Н., Шадт К. и других. В монографии Е. 

Сорокиной историческое развитие жанра фортепианного дуэта 

прослеживается сквозь призму композиторского творчества. Н. Катонова, 

рассматривая эволюцию разновидностей фортепианного ансамблевого 

исполнительства (четырехручного дуэта и ансамбля двух фортепиано) в 

социокультурном контексте, обозначает стилистические и эстетические 

особенности, присущие каждому из названных жанров. Представляет 

интерес диссертация И. Польской, в которой выявляются три сферы 

бытования жанра фортепианного ансамбля со времени его возникновения: 

домашнее музицирование, концертное исполнительство и музыкальная 

педагогика. 

Степень исследованности темы 

Совместное исполнение вызывает у учащихся неподдельный живой 

интерес, что, как известно, является мощным стимулом в работе. Так, 

ансамблевое исполнительство в детской музыкальной школе способно 

значительно повысить заинтересованность учащихся, способствовать 

установлению благоприятной психологической атмосферы на занятиях, 

созданию ситуации успешного концертного исполнения музыкальных 

произведений. Испытав радость от удачных выступлений в ансамбле, 

учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве 

солиста. Однако позитивные аспекты фортепианного ансамблевого 

исполнительства подробно не исследовались представителями 

музыкально-педагогической науки. 

Практическое применение 
Материалы данной работы могут быть использованы в классе 

фортепианного ансамбля в детских музыкальных школах и школах 

искусств. 

Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка литературы из 31 источника. Работа включает приложение с 

нотными примерами. Основной текст изложен на 35 страницах. 
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Глава 1. Из истории фортепианного ансамблевого 

исполнительства 

 

§1. Зарождение и развитие музыкальных традиций 

фортепианного ансамбля в Европе 

 

Фортепианный дуэт, как вид музыкальной деятельности, является 

одной из самых важных примет расцвета светской культуры XVI-ХIХ 

веков, достигшей новых высот в искусстве общения, ведения диалога, 

галантного стиля поведения. Музыкальный диалог двух исполнителей 

составляет основу оригинальных композиций для фортепианного дуэта.  

Фортепианный дуэт, как жанр, состоит из двух направлений 

исполнительского искусства: два исполнителя за одним инструментом 

(фортепианный дуэт) и два исполнителя за двумя инструментами 

(фортепианный ансамбль). Признанный авторитет в мире фортепианно-

дуэтного исполнительства академик Е. Г. Сорокина в своей книге 

«Фортепианный дуэт: история жанра» с первых страниц четко 

разграничивает эти направления.  В настоящее время фортепианный дуэт и 

фортепианный ансамбль составляют исторически сформировавшиеся две 

ветви фортепианного искусства, своего рода мега-жанр, включающий в 

себя стилистические признаки и дуэтного, и ансамблевого музицирования. 

Ансамбль (от фр. ensemble — совокупность, стройное целое) 

означает согласованность, единство частей, образующих что-либо целое. В 

музыке это совместное исполнение музыкального произведения 

несколькими участниками или музыкальное произведение для небольшого 

состава исполнителей. 

Фортепианный дуэт, то есть два исполнителя за одним 

инструментом, несомненно является жанровым феноменом, так как все 

остальные варианты сочетания нескольких однотембровых инструментов 

встречаются во множестве разновидностей. 

Прослеживая историю возникновения и распространения данного 

вида клавирного искусства, обнаруживается ряд интереснейших 

обстоятельств, повлиявших на становление исполнительской культуры в 

целом. 

История ансамбля двух клавиров восходит к середине XVI века, к 

барочным формам музицирования. Клавиры XVI—XVIII веков обладали 

несомненно маленькой клавиатурой для игры в четыре руки, и объем 

звучания не мог увеличиться от количества играемых нот (т. е. от игры 

двух исполнителей). Два исполнителя за двумя клавирами уже 

существенно повышали уровень громкости, обогащали регистровые 

краски инструментов, особенно с добавлением механизма педали, который 

помогал звучанию обертонов. Все перечисленные сонорные возможности 

клавиров при их удвоении, несомненно, и привлекали композиторов. 
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Но все равно, с начала XVII и до первой трети XIX века сочинения 

для двух и более клавиров представляли собой единичные примеры, в 

отличие от четырехручного дуэта, расцвет которого приходится на вторую 

половину XVIII века. Отмечая возрастающую популярность этого вида 

музицирования в XIX веке, Е. Г. Сорокина пишет: «Возникла большая и 

очень разнообразная литература: музыку для фортепиано в четыре руки 

писали (в большем или меньшем количестве) почти все композиторы XIX 

столетия» [15, 18]. 

Период со второй половины XVIII до конца XIX века безоговорочно 

можно назвать «золотым веком» фортепианного дуэта по ряду причин. В 

первую очередь, появилось молоточковое фортепиано с расширенным 

диапазоном, способностью к постепенному уменьшению и увеличению 

звучности, которое предоставляло более комфортные возможности 

совместной игры. Значительно возрастала полнота и сила его звучания, 

открывались новые регистровые краски в которых зародившийся 

гомофонный стиль так нуждался. Кроме того, распространенность 

бытования дуэтной игры, связанная с доступностью и разнообразием 

репертуара, позволяла музицировать в 4 руки людям, чье владение 

инструментом было далеким от профессионального совершенства. 

Четырехручные произведения конца XVIII - начала XIX века, нередко 

рассчитанные на невысокий пианистический уровень, были доступны 

многим любителям и успешно применялись в педагогической практике. 

Игра в четыре руки развивала у взрослых и детей ансамблевые навыки.  

Если в конце XVIII века преобладающей формой дуэтного 

творчества была соната, то дальнейшее его развитие в XIX веке 

связывалось с формой миниатюр. Это дуэтные пьесы Карла Марии Вебера, 

полонезы Михаила Огиньского, вальсы Марии Шимановской. Особая роль 

в развитии четырехручного ансамбля принадлежит творениям Франца 

Шуберта. Они явились новым этапом в развитии фортепианного искусства. 

«…если кто вообще властен разжечь в нас пламя музыкального увлечения, 

то это он своими четырехручными сочинениями, которые сближают души 

быстрее, чем любые слова». Так сказал Шуман о дуэтах Шуберта. Поэзия 

новой романтической образности, значительное расширение жанров, 

оригинальность пианистических решений – всё это определяет 

непреходящую художественную ценность его ансамблей. Наследие 

композитора в области четырехручной литературы не имеет аналогов в 

истории музыки. Фактура шубертовских фортепианных дуэтов явилась 

последним словом эпохи как в сфере психологической выразительности, 

так и в области колорита: открытия новых красок, цветовых пятен, 

тончайших нюансов светотени. Вместе с тем, на основании большого 

количества исторических источников можно сделать вывод, что уже со 

второй трети XIX века начинается повсеместное увлечение 

мультиклавирными ансамблями. 
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В Европе мода на инструментальные действа, порой с элементами 

эксцентрики, началась с “музыкальных празднеств”. Использовавший для 

исполнения своих композиций грандиозный состав оркестра одного из 

современников, Г. Берлиоз однажды собрал оркестр из 465 инструментов, 

среди которых было 30 фортепиано. Исследователи отмечают эти 

концерты как регулярное явление музыкальной жизни европейских 

столиц, отражающих массовое стремление к поражающему воображение 

зрелищу, инструментальной эксцентрике, участию в апофеозе музыки. 

Г. Берлиоз вдохновил К. Черни, а позднее Л. Готтшалка и П. 

Грейнджера на проведение массовых фортепианных «игр». Сохранились 

сведения о проведенном 11 апреля 1830 года в Императорском Дворце в 

Вене благотворительного «монстр-концерта». Известен также 

организованный Л. Готтшалком 5 октября 1869 года в Рио-де-Жанейро 

концерт, в котором приняли участие 32 исполнителя за 16 фортепиано. 

Подлинным энтузиастом ансамблевого исполнительства явился Карл 

Черни. С целью вовлечения большего числа исполнителей и слушателей 

он часто обращался к ансамблю двух, трех, четырех фортепиано, 

представляя также и собственные сочинения, большую часть из которых 

составляли «блестящие попурри». К. Черни явился организатором второго 

Венского фортепианного «экстравагантного спектакля», где исполнялось 

при участии Ф. Шопена, Ф. Листа и 3. Тальберга сделанное им 

переложение увертюры к опере Д. Россини «Вильгельм Телль» для двух 

фортепиано в восемь рук. Переняв от К. Черни увлеченность 

многоклавирным ансамблем, его великий ученик Ференц Лист первым из 

композиторов-романтиков начал внедрять концертное исполнение 

симфонических произведений, переложив для двух фортепиано IX 

симфонию Бетховена и собственные Фауст и Данте - симфонии, а затем - 

симфонические поэмы и оба фортепианных концерта. Не было, пожалуй, 

ни одного известного пианиста-современника, с кем бы он не играл 

собственные и чужие сочинения и транскрипции. Так, по свидетельству 

современников, в Париже в марте 1829 года Ф. Лист участвовал в 

исполнении двенадцатиручного переложения увертюры к опере В. 

Моцарта «Волшебная флейта», а в 1836 году исполнил блестяще попурри 

на темы В. Моцарта и Л. Бетховена, написанное К. Черни, на двух 

фортепиано совместно с автором. Благодаря просветительской активности 

К. Черни и Ф. Листа установилась традиция исполнения и издания 

концертов для фортепиано с оркестром, а также симфоний и увертюр к 

популярным операм в переложении для любого количества участников 

фортепианного ансамбля. Традицию переложений произведений Л, 

Бетховена и К.М. Вебера для концертного исполнения на двух фортепиано, 

а также сочинений оригинальных виртуозных пьес для квартета пианистов 

продолжил Бенджамин Сметана. Основанный им при поддержке Ф. Листа 

фортепианный институт в Праге в 1848 году был рассчитан, в частности, 
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на привлечение наибольшего количества студентов к совместному 

музицированию. 

Во второй половине XIX века, а особенно в последние его 

десятилетия фортепианный дуэт, как и другие виды музыкального 

искусства, развивался в условиях бурного роста и расцвета национальных 

композиторских школ. Наиболее глубокие и давние традиции дуэтного 

творчества были заложены в Чехии – стране высокоразвитой культуры 

камерного музицирования. Ярчайшим художественным явлением не 

только в истории фортепианного дуэта страны, но и в мировой истории 

стали сочинения Антонина Дворжака. В его произведениях созданы 

опоэтизированные картины жизни народа. Важнейшее место в 

фортепианном творчестве Дворжака занимают две тетради «Славянских 

танцев». В них замечательно мастерство полифонического письма: 

двойной контрапункт, канонические имитации, бесконечное разнообразие 

подголосочных приемов. Музыка отличается поразительной душевной 

открытостью, захватывает темпераментом и страстностью.  

Количество фортепианных дуэтов, созданных композиторами 

Скандинавских стран, относительно невелико. Национальные черты 

выявляются в дуэтных сочинениях известного датского композитора 

Нильса Гаде, но решающую роль в развитии дуэта, как и в развитии всей 

норвежской музыкальной культуры, сыграло творчество Эдварда Грига. 

Им написано немного четырехручных сочинений. Но именно они, 

единственные из всех дуэтов, созданных композиторами Скандинавских 

стран поднялись до уровня мировой классики. Прежде всего это относится 

к «Норвежским танцам». Они написаны на темы подлинных народных 

мелодий. В их основе лежат ритмические и структурные особенности 

двухдольного норвежского танца халлинг. Первозданная прелесть 

изложения, поэзия национальных танцев, красота северных пейзажей, 

причудливый мир фантазии – все это претворено Григом сквозь призму 

лирико–романтического восприятия. Тонко чувствуя природу и 

возможности фортепиано, композитор привнес в произведения присущие 

ему черты живописной изобразительности. 

Неоценимый вклад в дуэтный репертуар внесли и французские 

композиторы-импрессионисты. Высшими художественными 

достижениями среди них представляются четырехручные сюиты Клода 

Дебюсси. В «Маленькой сюите» отражен круг образов, типичных для 

композитора: летний пейзаж, стилизация старинного танца, праздничное 

шествие. Вторая сюита «Шесть античных эпиграфов», одно из последних 

сочинений Дебюсси, сосредоточила в себе черты, свойственные позднему 

периоду творчества автора. Это и переосмысление жанровых признаков, 

построение вертикали и горизонтали на основе единого 

ладогармонического комплекса, новейшие приемы полифонического и 

вариационно-вариантного развития. 
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Если охватить взглядом дуэтные произведения, созданные во 

Франции конца XIX – первой четверти XX века, нетрудно увидеть, что 

композиторы разных поколений и различных творческих установок 

оставались единодушными в своей приверженности к форме программной 

сюиты. Среди них можно выделить сочинение Массне «Минувший год» 

(перекликается с циклом Чайковского «Времена года» и создано не без его 

влияния»), дуэтные сюиты Бенджамена Годара, Дариуса Мийо. Они 

прекрасно дополняют общую картину расцвета пианистической культуры 

Франции. Яркие и самобытные, они составили целое направление в 

мировой истории фортепианного дуэта.  
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§2. Фортепианно-дуэтное музицирование в России 

 

 Сходные процессы происходили в тот же период в России, и прежде 

всего в концертной жизни столичного Петербурга. Зарождение 

четырехручного ансамбля в России относится к концу XVIII столетия. В 

это время в стране шел интенсивный процесс формирования камерно-

инструментальных жанров. Идеалы эпохи, неотделимые от идеалов 

сентиментализма и романтических веяний, тон доверительной интимности, 

характерный для русского искусства «карамзинской» поры – все это 

располагало и способствовало развитию камерного домашнего и салонного 

музицирования, где фортепиано постепенно вытесняло клавесин и 

становилось любимым инструментом. Среди фортепианных дуэтов рубежа 

XVIII – XIX веков выделяется две основные разновидности: вариации и 

сонаты. С каждой из них связывались тенденции, характерные для всех 

областей русского искусства. Одна, порожденная стремлением к 

воплощению национального содержания, строилась на разработке 

народно-песенного материала и отражалась в жанре вариаций, основой для 

которых служили популярные народные песни и мелодии городских 

романсов. Другая, связанная с активным усвоением опыта «старших» 

композиторских школ, характеризовалось широким применением 

принципов, строившихся на основе западноевропейских традиций. Она 

проявлялась преимущественно в сонатах.  

Издание фирмами Герстенберга, Дитмара, Брифа, Кестнера нот 

вариаций и сонат для фортепиано в четыре руки свидетельствует о том, 

что этот вид музицирования был довольно распространен в России конца 

XVIII — начала XIX века. 

Важную роль в формировании русского фортепианного дуэта, как и 

вообще в становлении и развитии русского пианизма, сыграли 

иностранные музыканты. Это было обусловлено ходом истории. Нельзя 

забывать, что положение светской музыки в России было иным в 

сравнении с литературой, живописью или архитектурой, так как русская 

композиторская школа оказалась самой молодой среди других 

художественных школ страны. Не все из достижений западноевропейского 

пианизма «укоренялись» и давали всходы, попав на русскую почву. 

Усваивалось и закреплялось лишь то, что отвечало художественным 

вкусам и стремлениям русского общества. Яркую и своеобразную 

страницу в историю фортепианного дуэта вписал любимый ученик М. 

Клементи Джон Фильд (1782—1837), жизнь которого с 1802 года была 

неразрывно связана с Россией. Фильд содействовал развитию этого жанра 

не только как композитор, создав четырехручные вариации, сонаты, 

блестящие концертные пьесы, но и как исполнитель. 

Для русских композиторов неиссякаемым источником вдохновения 

разнообразных аранжировок и фантазий на темы явились оперы Михаила 

Ивановича Глинки «Жизнь за Царя» и «Руслан и Людмила». И можно 
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предположить, что всеобщее увлечение этой гениальной музыкой и 

естественное стремление без конца играть и слушать полюбившиеся 

увертюры, арии, танцевальные фрагменты серьезным образом 

стимулировали композиторскую изобретательность в сфере ансамблевых 

переложений. Только в начале 50-х годов XIX столетия были написаны: 

Фантазия на темы из оперы «Жизнь за Царя» для фортепиано в четыре 

руки А. Даргомыжского, Интродукция из оперы «Жизнь за Царя» в 

переложении для двух фортепиано А. Серова, несколько номеров из 

«Руслана и Людмилы», также аранжированные А. Серовым для 

совместного исполнения с Д. Стасовым. 

Кроме прикладного значения переложений симфоний и квартетов 

для совместного проигрывания, очевиден исполнительский стимул, 

подвигнувший композиторов-энтузиастов ансамблевого музицирования к 

концертному исполнению своих сочинений. А.П. Бородин писал: «Мы 

переиграли с М. Мусоргским в 1857-1858 годах в 4 руки все симфонии 

Бетховена и многое другое еще из сочинений Шумана, Шуберта, Глинки».  

Можно утверждать, что большая часть переложений симфонических 

сочинений, впервые исполнявшаяся в дружественной и демократичной 

обстановке музыкального салона, звучала в четырехручном переложении. 

Это было не просто единственно доступное в условиях небольшой 

аудитории средство показа новой музыки, но и важный этап творческого 

процесса, работы над многоголосной партитурой.  

Практика авторского четырехручного переложения оказалась 

важнейшей сферой профессиональной жизни дуэтного жанра, тесно 

связанной с исполнением транскрипций разной степени трудности. Игра в 

четыре руки переложений камерных и масштабных симфонических 

произведений открывала двери в мир европейской музыки и 

профессионалам, и любителям. Но именно прикладное значение жанра 

препятствовало его распространению как серьезного, самостоятельного 

искусства. За чертой концертных событий оставались блестящие 

сочинения для фортепианного дуэта М. Глинки, М. Балакирева, А. 

Даргомыжского. 

Влияние транскрипций на развитие и рост популярности 

фортепианного ансамбля трудно переоценить. Будучи одним из видов 

композиторского творчества, аранжировка симфонических и камерно-

вокальных, а также инструментальных и оперных произведений явилась 

одним из основных типов сочинений во второй половине XIX века. 

Именно возможность играть любые произведения в четыре руки за 

одним или за двумя фортепиано, возможность приближения к 

оркестровому звучанию, а в случае с оперными транскрипциями – к 

воспроизведению вокальных и хоровых партий в фортепианном ансамбле, 

и объясняет необычайный репертуарный взрыв за счет многочисленных 

транскрипций разной степени трудности. 

http://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/shubert_f4.htm
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Сохранилось множество разрозненных свидетельств стремительного 

распространения фортепианного дуэта в России как вида любительского 

музицирования, а также как важнейшей составляющей педагогического 

процесса. Но очевидно, что, в отличие от европейской традиции, дуэт, как 

концертный жанр, утверждался в России очень медленно. Являясь 

неотъемлемой частью быта, сочинения в четыре руки в основном звучали в 

салонах, но не в концертных залах. 

Музыкальные салоны М. Виельгорского, Г.Р. Державина, Ф.П. 

Львова, Д.Л. Нарышкина, А.Г. Теплова, А.Д. Улыбышева, домашние 

музыкальные вечера княгини Е.А. Хованской (у нее М. Глинка еще в 1825 

году «играл в 4 руки квартеты И. Гайдна, симфонии В. Моцарта и даже 

пьесы Л. Бетховена») - это та область музыкально-общественной жизни, 

без которой история русской музыкальной культуры предстала бы 

неполной. 

С постепенным исчезновением салонной культуры и 

сосредоточением музыкальной жизни России на концертных сценах 

Русского музыкального общества и консерваторий, на концертной эстраде 

все чаще звучали сочинения для двух концертирующих фортепиано. 

Ансамбль двух пианистов создавал притягательную для публики 

атмосферу соревнования, поединка блестящих музыкантов. 

Стремительно пополнявшийся репертуар вытеснил традиции, 

связанные с домашним, камерным бытованием жанра; наступил заметный 

спад интереса к четырехручному музицированию. Четырехручный дуэт 

как один из способов приятного времяпровождения, досуга не 

воспринимался как концертный жанр, для владения которым требуется 

мастерство, отличающее исполнителя от сотен любителей, раскупавших 

ноты любимых танцев, увертюр, куплетов в четырехручном переложении 

для исполнения в семейном или дружеском кругу. Период блистательного 

расцвета русской фортепианной музыки в конце XIX - начале XX века был 

одновременно периодом заката четырехручного дуэта, интерес к которому 

падал и в России, и во многих европейских странах. Композиторов 

привлекали иные формы и жанры, более соответствующие требованиям 

новой эпохи. Условиям концертной жизни - в парадных залах, при 

массовой аудитории - гораздо больше отвечал ансамбль пианистов, 

играющих на двух фортепиано. 

Возросшее значение ансамбля двух фортепиано в музыкальной 

культуре ХIХ-ХХ веков было обусловлено требованиями современной 

фортепианной техники, подразумевающей виртуозное, т. е. 

профессиональное, владение инструментом обоих исполнителей. 

Требовался репертуар повышенной сложности, что и явилось причиной 

создания блестящих произведений для фортепианного ансамбля, 

художественный и технический уровень которых остался 

непревзойденным и поныне. В этом заключается одна из феноменальных 

особенностей жанра - практически все произведения, написанные для двух 
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фортепиано в последние десятилетия XIX и в XX веке, принадлежат к 

высочайшим достижениям музыкальной культуры в целом. 

Вторая половина XIX и XX век оказались весьма плодотворными для 

творчества русских композиторов в жанре фортепианного ансамбля. 

Практически все, начиная от М. Мусоргского и композиторов «Могучей 

кучки» до С. Рахманинова, А. Аренского, А. Скрябина и С. Прокофьева, в 

большей или меньшей степени отдали дань этому виду фортепианного 

исполнительства. Энтузиазм солистов-виртуозов, включавших 

ансамблевые сочинения Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена, К. Сен-Санса и 

других композиторов в свои программы, сформировал определенное и 

очень важное для его дальнейшего развития восприятие ансамбля двух 

фортепиано как серьезного концертного жанра. Здесь нужно назвать имена 

блистательных Теодора Лешетицкого и Анны Есиповой, чей успешный 

дуэт, просуществовав более десяти лет, регулярно включал в свои 

программы сложнейшие сочинения для двух фортепиано. 

В период 1920-1950гг. новые оригинальные произведения для 

фортепианного дуэта появлялись довольно редко и этому жанру 

принадлежало одно из самых скромных мест в развитии музыкальной 

культуры. Установившиеся отношения к ансамблю выражено в словах 

профессора А. Л. Иохелеса: «Какое жалкое зрелище представляют собой 

два пианиста, если они сидят на эстраде большого концертного зала за 

одним роялем и толкают друг друга локтями. Это – для глаза. А для ушей 

четырехручная игра в концертном зале малопривлекательно по причине 

звукового однообразия…». Ансамбль воспринимался как некий 

анахронизм, совершенно непригодный для бытования в современных 

концертных залах.  

Однако, было бы неверным утверждать, что данный вид 

музицирования исчез из практики описываемого периода. Одна из его 

функций – педагогическая – сохраняла свое значение всегда. Развитие 

дуэтной литературы в творчестве композиторов XX века было в большой 

степени развитием детской литературы педагогического назначения.  

В области же концертной музыки для фортепианного дуэта новая 

страница истории открылась в последней трети XX века, после того, как в 

Европе и США началось активное возрождение интереса пианистов-

исполнителей к игре в четыре руки, продолжающееся и поныне.   

Сегодня фортепианный ансамбль любим и узнаваем массовым 

слушателем, известные пианисты-солисты все чаще объединяются в дуэты. 

Совместные выступления ведущих пианистов становятся привычным 

явлением концертной жизни. Вместе с тем, одной из примет времени стало 

появление постоянных составов фортепианного ансамбля. Концертная и 

просветительская деятельность таких известных фортепианных дуэтов, как 

братья А. и М. Готлибы, сестры Г. и Ю. Туркины, Л. Брук - М. Тайманов, 

А. Бахчиев - Е. Сорокина, Н. Новик - Р. Хараджанян и многих других 

замечательных музыкантов, в немалой степени способствовала 



14 
 

популяризации и развитию жанра. В 1990 году на волне подъема 

возросшего интереса к фортепианному дуэту в Москве была образована 

Общенациональная ассоциация фортепианных дуэтов (ОАФД), которую 

возглавили Е. Г. Сорокина и А. Г. Бахчиев (с 2007 года Президентом 

ОАФД является Е. Г. Сорокина). Ассоциация объединила пианистов, 

играющих в фортепианных дуэтах, композиторов, музыковедов и 

любителей этого исполнительского жанра. В 2005 году открылось Санкт- 

Петербургское отделение Ассоциации (с 2007 года — Санкт-

Петербургское Объединение фортепианных дуэтов; председатель — И. М. 

Тайманов). Число произведений, написанных для всех видов 

фортепианного ансамбля в 1990–2000- х годах, в несколько раз превысило 

созданное в этом жанре за весь советский период.  
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Глава 2. Некоторые аспекты преподавания дисциплины 

«Фортепианный ансамбль» 

 

§1. Репертуар фортепианного ансамбля в музыкальных школах 

 

Современный ансамблевый репертуар музыкальной школы включает 

в себя разнообразную музыку от периода барокко до наших дней, от 

фольклорных песен до современных обработок народных песен. 

Сочинения для фортепианных ансамблей можно разделить на специально 

созданные оригинальные произведения и переводы, которые ставят своей 

целью популяризацию симфонической музыки. Сохраняя как устойчивую 

основу свой классический ансамблевый фонд, педагогический репертуар 

постоянно обновляется. Основным источником его пополнения являются 

сочинения современных композиторов. Это произведения, создаваемые 

для детского исполнения: эстрадные, джазовые пьесы, обработки 

популярных песен, переложения произведений мировой классики, а также 

сочинения, написанные специально для ансамблевых конкурсов. Именно 

репертуар является одним из важнейших факторов в обучении учащихся 

комплексу необходимых навыков музицирования, самостоятельного 

творчества и развития художественного вкуса. 

Важность правильного выбора произведений признается всеми 

педагогами. Все преподаватели единодушны в том, что репертуар должен 

отвечать логике усвоения учащимися материала, что должны учитываться 

индивидуальные особенности конкретных учеников, что музыка, строго 

отобранная для обучения, должна быть пусть не сложной, но талантливой. 

Репертуар должен быть соразмерен с возрастом учащихся. При подборе 

программы педагог должен обращать внимание на реакцию детей, их 

вопросы, замечания. При выборе произведения необходимо учитывать не 

только пианистические и музыкальные задачи, но и черты характера детей: 

артистизм, интеллект, наклонности, душевные качества. 

Высокий репертуарный уровень побуждает к творческим поискам 

художественных образов. А серый репертуар, не соответствующий уровню 

развития, снижает стремление заниматься музыкой. Отбирая лучшие 

образцы фортепианных ансамблей, прошедших проверку временем и следя 

за новинками можно находить для учащихся произведения, которые 

максимально будут им полезны в профессиональном развитии.  

В данной работе не ставится задача сделать полный 

хронологический обзор ансамблевой литературы, поэтому рассмотрим 

самые интересные и полезные в педагогической работе ансамблевые пьесы 

для учащихся детских музыкальных школ. Сборник «Детские игры» 

(ор.22) Ж. Бизе, написанный в 1871 году, — изысканный очаровательный 

цикл из 12 пьес для фортепиано в 4 руки. Он начинает целую серию 

французских фортепианных дуэтов, посвященных детству. 

Художественные образы претворены в сочинении сквозь призму игровых 
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ситуаций, любимых детских забав и развлечений. Заголовки миниатюр 

(«Волчок», «Деревянные лошадки», «Чехарда», «Детские качели», 

«Мыльные пузыри», «Бал», «Кукла» и др.) связываются с обозначением 

той или иной игры или игрушки. Кроме того, композитор предпосылает 

жанровые заголовки каждой из пьес. И программные, и жанровые 

заголовки вместе уже представляют целостную музыкальную картину, а на 

уровне всего цикла — поистине калейдоскоп детских образов. 

Поэтический мир детской души воплотился в музыке самых 

различных жанров. Одно из лучших сочинений – сюита из шести пьес 

Габриэля Форе «Долли». Здесь мы слышим нежную, ласковую мелодию 

«Колыбельной», изящную и ироничную с прихотливой ритмикой и 

акцентировкой вторую пьесу «Мяу», «Сад Долли» - это пленительная 

картина пейзажа, полная восторга, искренности, душевной 

просветленности. «Китти-вальс» - пластичная «балетная» миниатюра, 

исполненная капризной грацией. Две последние пьесы «Нежность» и «Па-

д’Эспань» являются кульминациями двух линий образного развития 

цикла: лирической и танцевальной. 

Бесценный вклад в сокровищницу дуэтной литературы внес М. 

Равель, создав сюиту из пяти легких пьес «Матушка Гусыня». Одно из 

главных выразительных средств в музыке – мелодия. Отказавшись от 

сложностей многосоставной фактуры, Равель заметно активизировал 

мелодическую линию. Обогащение мелодического начала в пьесах для 

детей сыграло свою роль во всей последующей эволюции его творчества. 

Композитор воплощает сказки XVII – XVIII веков с помощью элементов 

музыкального языка той же эпохи. Он обращается к плавному движению 

старинных танцев, напоминающих Куперена и Жоскена де Пре. 

До сегодняшнего дня сохранились в педагогическом репертуаре 

«Десять пятиклавишных пьес» ор. 74 Ц. Кюи, изданные в двух тетрадях. 

Первая состоит из пяти совсем легких пьесок без названий для 

начинающих. Пьесы второй тетради представляют собой небольшую 

сюиту с пасторальной прелюдией «Пастушок», двумя контрастными 

танцами — «Вприсядку» и «Кукольный бал» (вальс), экзотической 

картинкой «На востоке» и финальным «Торжественным маршем». В этих 

пьесах, не лишенных лирического обаяния, чувствуется тонкое мастерство 

композитора-миниатюриста. 

К числу лучших четырехручных сочинений, написанных для юных 

музыкантов, без сомнения относятся «Шесть детских пьес» ор. 34 Антона 

Степановича Аренского (1861 —1906), созданных в 1894 году. В них 

нашли продолжение и своеобразно синтезировались традиции детской 

музыки Чайковского и влияние фортепианных произведений композиторов 

«Могучей кучки». Пьесы Аренского подготавливают ребенка к 

восприятию образного мира русской классической музыки — как лирико-

жанровой, так и сказочно-эпической ее ветвей. Они написаны 

композитором- пианистом, умеющим скромными и простыми средствами 
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достигать красивого звучания инструмента. Мелодически насыщенная и 

красочная фактура с передачей голосов из одной партии в другую, 

свободная и гибкая смена ритмических движений в пределах одного темпа 

обогащают навыками, необходимыми при игре не только в четыре руки, но 

и в любом ансамбле. 

Мастером, создавшим блестящие образцы музыкально-

юмористических пьес для фортепианного дуэта, был Игорь Федорович 

Стравинский (1882—1971). Подлинным шедевром не только русской, но и 

мировой музыкальной литературы для детей является сочиненный им цикл 

«Пять легких пьес в четыре руки». Пожалуй, никогда в истории ансамбля 

для детей не было создано ничего подобного с точки зрения 

изобретательности, остроумия и экспрессивности выражения при 

максимальной экономии средств.  Кажущаяся шутливая легкость пьес 

обманчива. Работа над ними требует большой сосредоточенности и 

внимания. 

В начале 1915 года им были написаны «Три легких пьесы» для 

фортепиано в три руки — Марш (Альфредо Казелле), Вальс (Эрику Сати) 

и Полька (Сергею Дягилеву). 

Три пьесы — три шаржированных портрета. Если в 1860—1870-е 

годы музыкальные шутки «в манере такого-то...», на которые был 

мастером Бородин, воспринимались как забава исключительно для 

домашнего времяпрепровождения с друзьями (Бородину не приходило в 

голову не только публиковать их, но и записывать), то в начале XX века 

такие шутки составили уже целую жанровую разновидность, 

представленную изданными произведениями крупных мастеров. 

Специфическими чертами ансамблевой миниатюры становились 

изысканность музыкального языка, детализация фактурного изложения, 

усложненность ансамблевых взаимосвязей. Элементы аналогичности с 

трудом внедрявшиеся в масштабные и многочастные ансамблевые 

сочинения, легко утвердились в небольших инструментальных пьесах, где 

частные имитации вопросо-ответные взаимосвязи придавали музыкальной 

речи характер живой непринужденной беседы. Именно поэтому фактурное 

изложение ансамблевых миниатюр нередко поражает сочетанием 

простоты и изобретательности, элементарных приёмов и тонких находок (в 

тематических подголосках, гибких модуляциях, тональных 

сопоставлениях). 

В творчестве русско-советских композиторов начала XX века 

последовательно и непрерывно развивалась лишь та область 

четырехручной музыки, которая была связана с педагогикой. 

Фортепианные дуэты для детей создавали С. М. Майкапар, А. Ф. Гедике и 

М. И. Красев – композиторы, считающиеся одними из основоположников 

детской советской музыки. Пьесы «Первые шаги» Майкапара, изданные в 

двух сборниках, предназначены для начинающих. Простейшие миниатюры 

первого сборника, основанные на песенных мелодиях (в primo) и 
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элементарном сопровождении (в secondo). В пьесах второго сборника 

композитор применяет несложные имитационные приемы, одновременно 

расширяя ритмическое разнообразие партий. 

Более подвинутым ученикам адресованы «Шесть пьес» Гедике – 

Вальс, Баркарола, Марш, Колыбельная, Серенада, Гавот, для которых 

характерно равномерное распределение материала между партиями и 

равенство их в ансамбле. Яркие жанровые черты, мелодичность и тонко 

отделанная фортепианная фактура сохраняют их ценность как 

педагогического материала. 

Важной составной частью музыкальной литературы для детей стали 

четырехручные обработки народных песен, как продолжение традиций 

Чайковского и Балакирева. К числу первых обработок, сделанных в 

советское время, относится сборник «Маленький этнограф» Красева. В 

него вошли ирландская, сербская, финская и шведская мелодии. Среди 

фортепианных дуэтов, созданных на рубеже веков русскими музыкантами 

второго, третьего ранга, хотелось бы выделить сочинение Владимира 

Ивановича Ребикова (1866—1920) — «Маленькая сюита» ор. 30 (1905). 

Наряду с отдельными романсами и пьесами для фортепиано соло, 

предназначенными для детей, сюита относится к лучшим камерным 

произведениям композитора. Вообще у Ребикова, как и у Кюи, миниатюры 

составляют наиболее ценную часть творческого наследия.  Среди 

сочинений малых форм у Ребикова есть такие, которые достойны звучать и 

сегодня. К ним относится и «Маленькая сюита» для фортепианного дуэта. 

Пять пьес сюиты сконцентрировали самые привлекательные 

свойства музыки их автора: поэтичность образов, не выходящих за 

пределы лирико-жанровой сферы, элегантность мелодического рисунка, 

тонкость, даже изысканность гармоний и отличную отделку фортепианной 

фактуры — акварельной по нежности и прозрачности красок, красиво 

регистрованной и равномерно распределенной между партиями primo и 

secondo. 

Интересна серия нотных сборников, выпущенных издательством 

«Композитор» (Санкт-Петербург) «За роялем всей семьей». В них 

включены произведения русских, зарубежных авторов, переложения 

народных песен.  

В этом же издательстве выпущена серия нотных ансамблей «Брат и 

сестра». Первый выпуск состоит из произведений Прокофьева С. (отрывки 

из балета «Золушка»), Шостаковича Д., Глазунова А., Баневича С. Второй 

посвящен избранным сочинениям петербургских композиторов.  

Занимательны авторские сборники Гаврилина В. «Зарисовки», 

Хромушина О. «Ритмические этюды», Слонимского С. «От пяти до 

пятидесяти», Металлиди Ж. «С севера на юг», Весняк Ю. «Веселый 

зайчик», Корнаков Ю. «Настроения».  
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Несомненно, если тщательно подбирать репертуар для учеников, 

помимо несомненной пользы, ансамбли доставят его участникам 

удовольствие и радость от совместного творчества. 

Использование разнообразного по формам, жанрам, стилям 

музыкального ансамблевого репертуара, а также переложений 

симфонической, камерно-инструментальной, вокальной музыки пополняет 

фонд слуховых впечатлений ученика, расширяет музыкальный кругозор и 

формирует художественный вкус. 

Педагогический фортепианный ансамблевый репертуар поистине 

необозрим. Он включает в себя разнообразную музыку от добаховских 

времён до наших дней и постоянно пополняется. И дело не в том, чтобы 

«объять необъятное», а чтобы определить образцы, на которых можно 

развивать профессионализм, музыкальную культуру и заинтересованное, 

творческое отношение к музыке. 

Не секрет, что нынешние дети под влиянием «звучащей 

действительности» не знают народной музыки своей страны, а 

классическую музыку зачастую познают через рекламные ролики радио и 

телевидения, либо слышат в эстрадных обработках, не всегда лучшего 

качества. Формирование музыкального вкуса учеников, пробуждение 

глубокого и длительного интереса занятия музыкой невозможно без 

знания классической музыки. Классический ансамблевый фонд – 

незыблемая основа педагогического репертуара. Именно классика 

способна создать иммунитет против дурного вкуса, так как вечные 

ценности классической музыки благотворно воздействуют на духовный и 

нравственный мир человека. Однако в наши дни одного классического 

репертуара уже недостаточно для воспитания современного ученика-

пианиста. Бесспорно, репертуарный охват должен быть широк: это и 

джазовая музыка, и переложения популярных песен, музыки из 

кинофильмов, мюзиклов. Педагогический вкус, профессиональное чутьё и 

мудрость помогут найти лучшее во всём многообразии современной 

музыки и уберечь ученика от низкопробных поделок поп-культуры. 

Вдумчивое и серьёзное изучение фортепианного ансамблевого 

репертуара, верный подход к его выбору, создание собственных 

переложений – средство воспитания вкуса, интеллекта, духовного мира 

ребёнка. Работа педагога с репертуаром открывает широкие возможности 

для поиска новых форм и методов обучения. 
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§2. Методические аспекты ансамблевого исполнительства 

 

Понятие “ансамбль” означает стройное сочетание различных 

элементов, встречается во всех областях искусства. Определение 

“хороший ансамбль” означает слаженность исполнения и единство 

творческих задач и устремлений участников дуэта, а выражение “чувство 

ансамбля” - способность музыкантов к совместной игре и навыки 

ансамблевой игры, что вносит в процесс обучения фортепианного 

ансамбля ряд специфических трудностей. Несмотря на то, что игра в 

фортепианном ансамбле предполагает наличие двух творческих личностей, 

преобладающей тенденцией в процессе обучения становится стремление 

максимально сблизить исполнительский уровень участников ансамбля. 

"Настоящий ансамбль - это близость во всём: близость индивидуальностей, 

этических установок, интеллектуальных уровней. Это - духовное 

единение, эмоциональное родство, близость методов, форм, направлений в 

совместной работе" [3, 45]. В этом вопросе не последнюю роль играет 

чувство состязательности участников ансамбля, которое дает 

максимальную концентрацию внимания, повышая качество уроков. 

Процесс привыкания участников ансамбля друг к другу очень сложен и 

требует большой психологической работы, которая нередко лежит и в 

сфере морально-этических взаимоотношений. 

Обеспечивая непрерывное поступление разнообразных впечатлений, 

переживаний, игра в ансамбле способствует развитию эмоциональной 

реакции на музыку, стимулирует художественное воображение, 

воспитывает чувство меры. В фортепианном дуэте партнерами могут быть 

дети не только одного уровня подготовки, но и ученики, отличающиеся, 

как по способностям, так и по степеням подготовки. Это может пойти на 

пользу более слабому ученику и быть толчком его дальнейшего 

продвижения в музыкальном отношении.  

Задачи игры в ансамбле ясно сформулированы А. Готлибом – это 

посадка и педализация, равновесие звучания в удвоениях и аккордах, 

разделенных между партнерами, согласование приемов звукоизвлечения, 

передача голоса от партнера к партнеру, балансировка в сочетании 

голосов, общее совпадение ритмического пульса. К начальным ступеням 

овладения ансамблевой техникой относятся особенности посадки: ученики 

должны поделить клавиатуру и так держать локти, чтобы не мешать друг 

другу при сближающемся голосоведении. По выражению Б. Печерского 

«игра в ансамбле в четыре руки – это «чувство локтя» в прямом и 

переносном смысле» [12, 42]. Исполнитель партии secondo владеет 

педалью и ему надо внимательно прислушиваться к тому, что происходит 

в партии primo.  

Синхронность вступления и снятия звука достигается значительно 

легче, если партнеры правильно чувствуют темп еще до начала игры. 

Музыка начинается уже в ауфтакте и даже в короткие мгновения, ему 
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предшествующие, когда музыканты сосредотачивают свое внимание на 

выполнение художественной задачи. 

Единство «чувствования темпа» особенно сказывается в паузах и при 

длительно выдержанных звуках. Для некоторых исполнителей музыка в 

эти моменты как бы останавливается или разрывается. Не понимая 

выразительного значения длительной паузы или выдержанного звука, они 

стремятся скорее миновать тягостное для них место, мысленно ускоряя 

темп. То, что при этом разрушается метроритмическая структура музыки, 

остается ими незамеченным. 

Динамика (изменение силы, громкости звучания) является одним из 

самых действенных выразительных средств. Умелое использование 

динамики помогает раскрыть общий характер музыки, ее эмоциональное 

содержание и показать конструктивные особенности формы произведения. 

Огромное значение приобретает динамика в сфере фразировки — по-

разному поставленные логические акценты кардинально меняют смысл 

музыкального построения. Вслушиваясь в музыкальную ткань, 

исполнители должны найти такое звучание, которое раскрывает 

художественную сущность произведения. Создание единой во всех 

деталях динамики – обязательное условие технически грамотной 

совместной игры. 

Исполнительские задачи в области приемов звукоизвлечения имеют 

в конечном итоге единственный результат — тончайшие различия силы 

звука. Признавая большую роль динамики в исполнительском искусстве, 

не следует забывать и о других средствах музыкальной выразительности. 

Впечатление, аналогичное увеличению громкости, производит уплотнение 

фактуры, появление новых регистров и тембров, смена формулы общего 

движения. Своеобразный ритмический рисунок или характерный штрих 

может выделить какой-либо голос из общего звучания не меньше, чем 

динамика. С работой над динамическим планом произведения тесно 

связано умение прочитать и точно воспроизвести на инструменте штрихи, 

указанные в нотном тексте. В фортепианном ансамбле сложность 

исполнения штрихов заключена в выработке единого прикосновения 

партнеров, отвечающего задачам произведения. Результатом 

продуманного, согласованного ансамбля является внимательное прочтение 

редакции нотного текста, установление единых исполнительских указаний. 

Если воспользоваться образными ассоциациями А. Готлиба, то одни 

композиторы подходили к фортепианному ансамблю с позиции "большого 

фортепиано", на котором играет четырехрукий пианист, максимально 

реализующий звуковые и полифонические возможности данного 

инструмента. Другие же композиторы поддерживали идею диалогичности 

жанра, стремясь к ясности и прозрачности ансамблевого звучания. 

Очень часто ученики-пианисты, имеющие средние способности, а 

таких к сожалению большинство, заканчивают школу так и не сыграв на 

фортепиано достаточно серьезных, ярких, концертных произведений, 
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которые им просто не доступны, так как имеют проблемы с разбором 

текста, с трудом разбираются в фортепианной фактуре. Выучить 

концертное произведение, в котором присутствуют технические 

трудности, сложные гармонии, большой объем им недоступно. Они 

заканчивают школу, так и не познав огромных возможностей фортепиано, 

которое не зря называют инструмент-оркестр.  

Струнники, народники, духовики, посещая предмет «оркестр», 

участвуют в коллективном творческом процессе. Партия каждого 

участника оркестра не очень сложная, а вместе звучит впечатляюще. 

Поэтому ученики любят играть в оркестре. Пианисты этого лишены. Но 

хотя бы в фортепианном ансамбле, где происходит разделение нотного 

материала на две части, что облегчает в какой-то мере исполнение, 

ученики имеют возможность играть достаточно сложные интересные 

фортепианные произведения, доступные им в плане фактуры, 

музыкальных задач. Такие произведения хорошо слушаются на концертах. 

Один ученик не смог бы так выступить и сыграть произведение такого 

уровня, а вместе получается. Поэтому ансамбль – это предмет, который 

помогает нам удерживать детей в школе, заинтересовать их игрой на 

фортепиано. Известно, как нелегко детям осваивать этот инструмент. К 

сожалению, у нас в школе в Петушках нет двух концертных роялей, и мы 

не имеем возможности играть ансамбли для двух фортепиано, 

восьмиручные ансамбли, но будем надеяться на перемены в этом плане.  
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Глава 3. Работа над фортепианным ансамблем на примере 

произведения В. Коровицына «Балаганчик»  

 

§1. Анализ ансамбля В. Коровицына «Балаганчик» 

 

Владимир Виленинович Коровицын родился в 1956 году. Уроженец 

Великого Новгорода, он в 1981 году с отличием закончил Ленинградскую 

консерваторию, член Союза композиторов России, лауреат престижных 

международных конкурсов, автор тринадцати музыкальных сборников для 

детей. В настоящее время живет в родном городе. В его творческом багаже 

музыка разных жанров: для хора, для камерных и симфонических 

оркестров, романсы, песни, духовные сочинения. Отличительной чертой 

музыки Владимира Коровицына являются безусловное преобладание 

мелодического начала и благородный, тяготеющий к традиционному, 

гармонический язык.  

Много обращался композитор и к жанру ансамбля. Сборник «Искорки 

радости» - это ансамбли для фортепиано в четыре руки для средних и 

старших классов. Названия произведений будят детскую фантазию: «Куклы 

сеньора Карабаса», «Галантный кавалер», «Мелодия дождей». Цикл пять 

джазовых дуэтов знакомит с основами и особенностями джаза: «Шутка», 

«Буги», «Вечное движение», «Веселый верблюд», «Котята». Все эти пьесы 

безусловно выигрышны и при разучивании, и в концертном исполнении, 

поскольку каждая партия в отдельности относительно проста, а сложенные 

вместе, они оставляют впечатление музыки весьма интересной и даже 

виртуозной. Он призван пополнить ряд изданий для фортепианного 

ансамблевого исполнения, где с одной стороны не заигранный, а с другой – 

выигрышный материал. 

Сборник «Диалоги» - это концертные ансамбли для двух фортепиано. 

Вошедшие в сборник произведения содержат щедрые россыпи искренних, 

идущих от сердца мелодий, удерживающих в себе черты классической, 

романтической музыки, а также музыки эпохи барокко. Названия говорят 

сами за себя: «Диалоги», «Страсти по Баху», «Вспоминая Мюнхгаузена», 

«Большой симфонический вальс», «Под счастливой звездой», «Корабль 

дураков». Они более сложны в техническом исполнении и смысловом 

содержании и предназначены для учащихся старших классов. 

В сборник «Романтические миниатюры» включены пьесы на 

различные виды фортепианной техники с разностилевой ориентацией: 

барочной («Анданте», «Менуэт», «Мадонна Литта»), классической 

(«Экосез», «Багатель»), романтической («Ноктюрн», «Посвящение 

Шуману», «Экспромт в манере Шопена»), джазовой (джазовые 

четырехручные дуэты). 

Сборник музыкальных пьес Владимира Коровицына «Музыкальное 

путешествие по странам Западной Европы» представлен множеством пьес 

концертного репертуара. В них он выразил свои впечатления от 
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путешествия в европейские страны. Создавая свою оригинальную музыку, 

автор сохранил существующие формы, интонации и лады, ритмические 

особенности и гармонический язык, присущие тому или иному народу. 

Каждая пьеса предваряется небольшим литературным вступлением, которое 

вводит в круг образов и создает необходимое для исполнения настроение. 

Эти пьесы будут способствовать знакомству учащихся с европейской 

музыкальной культурой, помогут преподавателям разнообразить репертуар 

разучиваемых произведений. Вот несколько названий пьес, входящих в 

сборник: «Чардаш» (Венгрия), «Русалочка» (Дания), «Прогулка по Парижу» 

(Франция), «Болеро» (Испания). Альбом адресован учащимся средних и 

старших классов детских музыкальных школ. 

В сборник «Исполнение желаний» вошли пьесы, предназначенные 

для средних и старших классов ДМШ. В нем представлена как крупная 

форма ("Баллада", "Адажио"), так и этюды, дуэты, дефицит которых в 

учебной практике очевиден. Также, в сборник вошел ряд пьес ("Пять 

пасторалей"). Мелодически привлекательная, образно яркая, достаточно 

разнообразная по фактуре музыка должна найти своих почитателей и будет 

востребована в педагогической и концертной практике.  

Музыка композитора отличается особой напевностью, 

современностью интонаций, изысканной пианистичностью. В его пьесах 

раскрывается мир детства – особый мир, в котором нет места серости, 

унынию, где живут эмоциональная открытость, бесхитростность, 

мечтательность и детская непосредственность.  

К таким ярким и блестящим произведениям относится, и пьеса для 

фортепиано в четыре руки «Балаганчик» из альбома «Исполнение 

желаний». Ансамбль написан под впечатлением поездок композитора в 

европейские страны в которых он побывал с концертами. Это сочинение 

является результатом его прогулок по итальянским улочкам и площадям. 

Произведение предназначено для исполнения учащимися старших классов. 

Это концертная, современная по музыкальному языку пьеса. Сам автор 

определяет ее жанр, как «эксцентрическое скерцо». Легкий джазовый 

«налёт» слышен в ритмах, гармониях пьесы. Это ярко выраженное 

синкопирование в мелодической линии на базе ровного аккомпанемента. В 

гармонии – использование усложненных диссонирующих септаккордов и 

нонаккордов, интенсивное сопоставление далеких тональностей. 

Заканчивается такт в одной тональности и начинается сразу второй в другой 

тональности. Если в традиционной гармонии такая модуляция встречается, 

как правило, на грани крупных разделов, то в джазе гораздо чаще.   

Каскад тем–образов, как в итальянской комедии масок, галопом 

проносится перед нами – задорный, насмешливый Арлекин, грациозная, 

кокетливая Коломбина, поэтичный, печальный Пьеро.  

Пьеса написана в сложной трёхчастной форме, с репризой da capo all 

Fine и кодой. Темп произведения единый – allegro assai. Тональность ре 

минор. Крайние части ансамбля имеют черты рондо. Темы А В А В1 С 
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проходят по кругу друг за другом. Использование штриха стаккато, синкоп 

придаёт темам упругость, танцевальность. Сопоставление далёких 

тональностей, использование септаккордов, неаккордовых звуков, 

хроматизмов – всё это создаёт интереснейший гармонический язык. 

Тема А (стр. 47) – танцевального, стремительного характера. Уже 

первый мотив взлетает на октаву вверх по звукам тонического трезвучия. 

Движение по хроматизмам вверх продолжают акцентированные четверти. И 

далее мелодия насмешливыми синкопирванными мотивами движется по 

секвенции вниз. Следующие шесть тактов – это изложение коротких 

мотивов по два такта с активным движением к вершине. Можно 

представить в теме А образ неугомонного, приплясывающего Арлекина.  

Тема В (стр. 48) имеет секвенционное строение. Мелодия звучит как 

диалог, построенный по принципу вопрос-ответ, более мягкая, тихая по 

динамике, нисходящая по звукам минорного трезвучия в первых двух 

тактах и контрастом – яркий взлетающий мотив, отголосок темы А. 

Ученикам это можно представить, как спор Пьеро и Арлекина. 

Третья тема, С (стр. 50) – развивается секвенционно, по четыре такта. 

Средствами выразительности остаются синкопы, штрих стаккато. 

Заканчиваясь несовершенной каденцией, первый раздел подводит нас к 

среднему. 

Средняя часть написана как эпизод, так как здесь отсутствует типовая 

форма, это тонально и структурно неустойчивый раздел. Динамическое 

сопряжение между эпизодом и репризой: неустойчивость эпизода 

направлена в своем развитии к репризе, переход к репризе отличается 

непрерывностью развития, в результате контрастные тематические 

материалы эпизода и репризы связаны между собой.   

Средний раздел (стр. 53) поначалу вносит контраст – смена штриха, 

теперь это широкое певучее legato, больше звучит мажорных красок. Это 

образ мечтательной, нежной Коломбины.  Но вдруг тема С из первого 

раздела возвращает прежнее игривое настроение, при этом она проходит в 

обеих партиях, что усиливает её значимость. Но потом развитие новой темы 

возвращает напевность мелодии, и следует длительный подход к 

кульминации, которая находится в конце среднего раздела и приходится на 

точку «золотого сечения» произведения. Реприза da capo более характерна 

для классических менуэтов, скерцо и является главным проявлением 

внутренней статичности сложной трехчастной формы с трио. Используя 

сложную трехчастную форму с эпизодом, композитор добивается большего 

динамического сопряжения частей, усиливает контрастное сопоставление 

разделов и их сквозное развитие. 

Кода (стр. 58) построена на основном мотиве темы А, которая 

повторяется несколько раз перекличкой в разных регистрах. Заканчивается 

ансамбль плотной аккордовой фактурой, в ритмическом рисунке 

появляются триоли, что усиливает напряжение финала.  
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§2. Исполнительские задачи 

 

Работа над ансамблевой пьесой «Балаганчик» была разделена на три 

основных этапа.  

Начальный этап работы – знакомство с произведением, поиск 

информации об авторе, изучение других произведений этого автора, 

прослушивание аудиозаписей близких по характеру произведений и 

сравнительный анализ, формирование музыкального образа, процесс 

ознакомления с нотным текстом, определение направления предстоящей 

работы, уточнение исполнительских задач, связанных с особенностями 

образного строя, формы и музыкального языка сочинения. 

Средний этап работы - ознакомление с нотным текстом каждым 

участником ансамбля отдельно, а затем проигрывание вместе. На этом 

этапе учащиеся внимательно знакомятся с произведением, уясняют его 

форму, стиль, тональность, размер, темповые обозначения, динамические 

оттенки, характер мелодии, штрихов. Дальше следует тщательная работа 

над фрагментами сочинения или отдельными элементами музыкальной 

ткани. Уделяется внимание выразительности интонирования мелодии. 

Дифференциация сопровождения и отдельных голосов, ощущение 

движения гармоний. Индивидуальный подбор аппликатуры. Уточняются 

места смены дыхания, определяются трудные технические места, которые 

предстоит преодолеть.  Определяются характерные особенности в 

строении мелодии: нахождение в её развитии смысловых акцентов, 

кульминаций, агогических нюансов, элементов выразительности и 

звукового колорита. На этом этапе произведение выучивается наизусть при 

помощи разных способов запоминания. Главная роль в этом отводится 

сознанию, сосредоточенности, вниманию и самоконтролю учащихся.  

В данном произведении ансамблисты одновременно вступают в 

первую долю. Для того, чтобы начало пьесы было синхронным, учащийся 

второй партии считает ауфтакт – этим показывается начало игры и 

задается темп ансамбля. Параллельной задачей в первых тактах является 

соблюдение единства темпа партнеров и развитие движения мелодии 

вперед. 

На протяжении многих уроков работали над штриховым единством в 

партиях. Например, в кульминации (стр. 57, такты 6-9), после 

стремительной восходящей секвенции со скерцозным стаккато, вторая 

партия октавами подхватывает и ведет свою восходящую линию, 

учащийся теряет в них остроту штриха и устремленность движения к 

вершине. Мы добивались цепкости пальцев, вызвучивали верхний голос – 

линию пятого пальца, искали ясного звонкого звука.  

В одновременном проведении у партий темы (стр. 54, такты 5-8) на 

стаккато – не было единства штриха. Терялась легкость, насмешливость 

образа. В этих тактах работали над звуковым балансом аккомпанемента и 

мелодии: сначала исполняли правыми руками только тему, добиваясь 
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слаженности штриха стаккато и интонации мотивов, затем добавили 

линию баса (левая рука второй партии), и затем включали третий пласт – 

гармоническое заполнение. В подготовительной работе над пьесой полезно 

исполнение ее в медленном движении с подчеркнуто отчетливым 

выполнением оттенков и постоянным вниманием к единству штрихов. 

Желательно поручать исполнителю первой партии играть вторую партию и 

наоборот (пусть в виде чтения с листа). Это способствует углубленному 

пониманию ансамблевой фактуры сочинения. Следует повседневно 

воспитывать у ансамблистов не только навыки одновременной звуковой 

атаки, но и единое ощущение звукового колорита, тембральных находок, 

приемов педализации. 

Отдельно велась работа над кульминационным разделом. В ходе 

обсуждения с учащимися вместе определили наивысшую точку 

напряжения в произведении (стр. 57, такты 2-5), наметили динамический 

план развития – с каких тактов начать выстраивать главную динамическую 

волну на крещендо (стр. 56, с 7го такта). Работали над тем, чтобы вторая 

партия здесь была не только аккомпанирующей (как в некоторых 

предыдущих разделах), но и абсолютно равноправной по динамике и 

интонационной выразительности.  

Много времени посвятили работе над кодой (стр. 58). Одной из задач 

было выстроить яркую финальную динамику. Начинается раздел четырьмя 

проведениями основного мотива первой темы. Он проходит в разных 

регистрах перекличками в партиях и подводит к септаккордам на 

фортиссимо. В аккордах исполнителей подстерегает ритмическая 

трудность – переключиться на четверти триоли и сыграть их синхронно. 

Также добивались здесь единого исполнения штриха в аккордах и 

одновременного их снятия. Триольность и диссонансы созвучий дают 

сильную эмоциональную напряженность, и динамическая волна должна 

быть выстроена от ностальгического пиано до ярчайшего фортиссимо. 

В этом заключительном разделе очень важно исполнителям ощущать 

ритмическую упругость в аккордах, паузах, необходимо почувствовать и 

сыграть его на едином и общем дыхании. Ни в коем случае здесь нельзя 

замедлять, а необходимо все развитие вести к последним трем 

акцентированным аккордам. Вместе с учениками искали необходимого 

звучания фортиссимо – без жесткости, резкости, но звучно, фанфарно. Для 

этого отрабатывали движения всей руки от плеча, с пластичным запястьем. 

Вызвучивали верхний голос гармоний, прослушивали линию пятого 

пальца, находили ему опору.  

По мере овладения различными частными трудностями, 

встретившимися в произведении основное внимание постепенно 

перемещается на вопросы, связанные с целостностью исполнения, с 

уточнением и наиболее ярким выявлением общего исполнительского 

замысла, то есть на содержание завершающего этапа работы. Но в то же 

время необходимо совершенствовать исполнение различных деталей. 
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Нужно также окончательно уточнить темп исполнения. Определению 

темпа способствуют авторские указания, понимание характера 

произведения, его стиля. Но в каждом отдельном случае нужно совместно 

с учащимися найти темп, позволяющий удобно чувствовать себя при 

исполнении произведения.  

В данном сочинении проводится несколько тем разного характера и 

необходимо при их исполнении соблюдать единство темпа. В процессе 

работы прибегали к помощи метронома.  В нужном темпе отдельно играли 

все темы и находили такты, где из-за каких-либо трудностей замедляли, 

теряли движение и устраняли эти недочеты. Например, в первой теме (стр. 

48, такты 1-4) «буксовали» на аккордах, не слыша их движения к конечной 

цели, начинали аккордовую тему вязко, тяжело, а когда облегчили первые 

мотивы и выстроили динамику, играть стало легче, общее движение и темп 

стали более устойчивыми. Постепенно на заключительной стадии 

устанавливается исполнительский план – представление об общей линии и 

главных выразительных деталях, которые сосредотачивают внимание.  

Важно замечать и поддерживать попытки учеников внести свое понимание 

в содержание пьесы.  Процесс обучения в классе фортепианного ансамбля 

чрезвычайно сложен и многогранен. Умение играть вместе, технически 

грамотное ансамблевое исполнение – результат кропотливой и 

повседневной работы преподавателя и учащихся. 
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Заключение 

 

Жанр фортепианного дуэта выполнял и продолжает выполнять 

основные художественно-эстетические и социально-психологические 

функции музыкального искусства в целом: коммуникативную, 

музыкально-просветительскую, учебно-педагогическую. 

Многие музыканты и педагоги-практики видели в жанре 

фортепианного дуэта мощное потенциальное средство музыкального роста 

учащихся, призванное выполнять, прежде всего, развивающую функцию. 

Игра в фортепианном ансамбле развивает эмоциональную отзывчивость, 

богатство воображения, гибкость исполнительского мастерства, которая 

помогает создать несколько вариантов решения одной и той же 

художественной задачи. 

Совместная игра предполагает воплощение общего плана и всех 

деталей совместными усилиями исполнителей, что способствует развитию 

творческой инициативы каждого участника ансамбля. При реализации 

коллективно созданной интерпретации понятие «исполнительское 

переживание» переходит в родственное понятие – «творческое 

сопереживание» исполнителей. Сопереживание возникает как результат 

контакта играющих в ансамбле, их гибкого взаимодействия и общения в 

работе над произведением. Корни общения заключены в самой 

жизнедеятельности исполнителей. Живой и прочный контакт 

исполнителей является непременным условием успешной работы в 

фортепианном ансамбле.  

Следует отметить, что проблема ансамблевого исполнения находится 

сегодня в стадии активного обсуждения. Подтверждением тому является 

активное внимание на конференциях и «круглых столах» фестивалей к 

проблемам, связанным с жанром фортепианного ансамбля. 

В искусстве совместного музицирования заключен богатый 

педагогический потенциал. «Слаженность совместной игры в малом и 

большом, в отдельном приеме и общем замысле — особая сфера работы, 

присущая ансамблевым классам», — писал А. Готлиб [5, 25]. Для 

начинающих пианистов ансамблевое исполнительство открывает 

увлекательные грани мира музыки через возможность приобщения к 

совместному созданию звуковых образов. Старших учеников игра в 

ансамбле (при регулярности занятий этим видом музыкальной 

деятельности) знакомит с различными стилевыми направлениями в 

истории мировой музыкальной культуры, способствуя тем самым 

развитию музыкального мышления. 

С целью оптимизации качества педагогической работы необходимо 

обратить внимание на следующие практические рекомендации: 

- планировать и организовывать исполнительские цели и 

перспективы, охватывающие индивидуальный творческий рост каждого 

ученика, повышение эффективности деятельности ансамбля в целом; 
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- продумывать репертуарную политику. При выборе репертуара 

педагогу необходимо руководствоваться принципами последовательности 

(от простого к сложному), стилистического разнообразия и педагогической 

задачи для каждого конкретного ансамбля; 

- применять индивидуальный подход к учащимся, учет возрастных 

особенностей, типов восприятия и на основе этого — искать методы 

педагогического воздействия, которые будут влиять именно на этого 

ученика; 

- выработать в себе важнейшие для педагога качества — артистизм и 

увлеченность, умение владеть ярким образным языком. Чем 

эмоциональнее педагог, тем более ему подвластно зажигать сердца 

учеников и вести их за собой. 

Курс фортепианного ансамбля, вместе с дисциплиной 

«Специального фортепиано» является основой для развития базовых 

музыкальных способностей учащихся — интонационного и 

гармонического слуха, метроритма, музыкальной памяти. Игра в ансамбле 

воспитывает культуру звука, развивает тембровое слышание, умение 

выявлять различные фактурные пласты. Тонкое владение нюансировкой, 

наличие развитого метроритмического чувства, быстрота реакции — это те 

задачи, освоение которых расширяет профессиональный и выразительно-

технический потенциал ансамблистов и является незаменимой школой 

фортепианной игры. Как процесс – ансамблевое музицирование 

способствует развитию навыка чтения с листа, необходимого 

профессиональному пианисту. Изучение на уроках фортепианного 

ансамбля переложений симфонических, оперных и камерных 

произведений мировой классики обогащает музыкантский «багаж» 

учащихся, формирует необходимую интонационную основу мышления. 

В совместной деятельности реализуется потребность учащихся в 

общении, которую гуманистическая психология относит к основным, 

базовым человеческим потребностям. 

Совместная деятельность, с одной стороны, осуществляет 

потребность детей в общении. С другой стороны, оптимизирует обучение. 

Психологи, говоря о преимуществе группового обучения, отмечают 

следующие позитивные моменты: 

·возрастает объём усваиваемого материала и глубина понимания; 

·рост познавательной активности и творческой самостоятельности 

детей; 

·снижение дисциплинарных трудностей, обусловленных дефектами 

учебной мотивации; 

·ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортнее 

чувствуют себя в школе. 

Фортепианный ансамбль, как вид совместного обучения, обладает 

перечисленными выше преимуществами. 
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«Вхождение в музыку и выражение в ней себя для маленьких детей 

всегда эффективнее в коллективе. Видя реакцию своих товарищей, ребенок 

включается как бы в игру, естественнее взаимодействует с ними, 

воспринимает музыку гораздо внимательнее и полнее, чем наедине со 

взрослыми. Чем разнообразнее собравшиеся у инструмента дети, тем 

лучше они себя проявляют во всем объеме своей маленькой личности… Не 

следует забывать и то, что со стороны ребенок лучше и легче улавливает, 

видит, понимает. А желание не отстать, опередить товарища открывает 

зачастую дополнительные скрытые для педагога резервы» [3, 11].  

Наиболее значимое преимущество совместной деятельности в том, 

что в процессе общения развиваются социально значимые качества 

личности подрастающего поколения – коммуникативные. «Дети учатся не 

только музыке, но и основам человеческого общения, взаимодействия в 

коллективе» [3, 12].  Занимаясь в ансамбле, дети учатся не просто 

действию, а именно взаимодействию, партнёрству. Игра в ансамбле учит 

понимать партнёра, прислушиваться к нему, соотносить свои интересы с 

его интересами. Создаются необходимые условия для нейтрализации 

эгоцентризма, типичного для исполнителя-солиста. Такие важные 

коммуникативные качества личности как взаимопонимание и 

взаимоответственность создают базу для конструктивного, культурного 

успешного общения. Этот опыт для дальнейшей жизни необходим 

каждому ребенку. 

Навыки совместной игры особенно актуальны для учеников, которые 

будут обучаться по предпрофессиональным программам. Эти навыки 

необходимы будущему концертмейстеру и участнику камерных 

ансамблей. 

Таким образом, занятия фортепианным ансамблем эффективно 

развивают музыкальные способности учащихся, закрепляют 

исполнительские навыки, полученные на индивидуальных занятиях по 

фортепиано, и обогащают новыми навыками совместного 

инструментального исполнительства. 

Совместное творчество воспитывает чувства сопереживания, ответ-

ственности за творческий процесс, а также способность к решению 

учебно-практических задач, используя полученные знания, формирует 

основы художественного вкуса и поддерживает интерес к мировой 

музыкальной культуре. 

Осознание широких профессиональных возможностей дисциплины 

«Фортепианный ансамбль» ставит перед педагогом, работающим с 

дуэтами, конкретные задачи: 

- воспитание культуры дуэтного исполнительского мастерства 

учащихся посредством систематического формирования специфических 

навыков ансамблевого взаимодействия: ощущения индивидуальной задачи 

в контексте звучания целого; умения предчувствовать намерения партнера; 

создания фактурного и динамического баланса; 
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- развитие интеллектуальной активности учеников на основе 

самостоятельного подхода к решению исполнительских задач, анализа и 

обобщения знаний, умений и навыков, получаемых в процессе занятий 

фортепианным ансамблем; 

- воспитание устойчивого интереса обучающихся к ансамблевому 

музицированию посредством создания групповой сплоченности, 

приобщения к участию в различных творческих мероприятиях (концертах, 

конкурсах, тематических вечерах и т. д.); 

- формирование художественного вкуса учащихся путем расширения 

репертуарного кругозора, включающего помимо оригинальных сочинений 

для фортепианного ансамбля переложения симфонических и оперных 

произведений музыкальной классики; 

- развитие музыкального мышления учащихся в ходе накопления 

интонационного опыта в процессе изучения сочинений различных стилей 

и эпох, знакомства с новой областью творчества уже известных 

композиторов; 

- создание на уроках комфортной эмоционально-психологической 

атмосфере, взаимодоверия, контакта педагога с учащимися, 

взаимопониманию партнеров по ансамблю, успешному сценическому 

исполнению музыкальных произведений; 

- формирование и развитие навыка чтения с листа. 

Фортепианный ансамбль как учебный предмет и вид совместного 

музицирования, обладает большими потенциальными возможностями 

обучения, развития и воспитания детей в музыкальной школе. 

Педагогическая задача заключается в том, чтобы организовать обучение 

предмету таким образом, чтобы эти возможности реализовать самым 

эффективным способом. 

Для этого необходимо соблюдать следующие условия: 

·Заниматься ансамблевым музицированием нужно не фрагментарно, 

а систематически, начиная с первых шагов обучения ребёнка в 

музыкальной школе, что обеспечит полноту и преемственность в 

приобретении ансамблевых умений и навыков. 

·Использовать разные виды учебной деятельности – подготовка к 

концертному выступлению, чтение с листа, эскизное разучивание 

музыкальных произведений, участвовать в различных творческих 

мероприятиях – концертах, конкурсах, тематических музыкальных 

вечерах, в просветительских концертах в школах, детских садах, 

библиотеках и др. 

·Применять технические средства обучения – аудио, видеозаписи, 

интернет. 

·Использовать гибкие методы работы, сочетающие при 

необходимости твёрдые профессиональные установки с предоставлением 

необходимой и достаточной свободы действий участникам ансамбля. 
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Таким образом, при умело организованном учебном процессе, 

фортепианный ансамбль – это та форма обучения, которая может помочь 

любому ребенку, независимо от его природных данных, выразить себя в 

музыке, ощутить радость творчества, разбудить в нем фантазию, интерес и 

любознательность. А в случае одаренности ученика – послужить важной 

составляющей в его предпрофессиональной подготовке. 
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Приложение                                                                В. Коровицын 
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